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Выпуская въ свѣтъ в т о р о й т о м ъ Трудовъ IV Археологическаго Съѣзда, быв-
шаго въ Казани въ 1877 году, черезъ с е м ь лѣтъ послѣ п е р в а г о т о м а , вышедшаго 
въ 1884 году, редакція этого изданія считаетъ своимъ доігомъ выяснить нередъ публикой 
причины столь долгаго промежутка между выходами п е р в а г о и в т о р а г о тома. 

Рефераты, вопіедшіе въ составъ втораго тома, были окончены печатаніемъ еще въ 
1886 году, несмотря на то, что съ исхода 1884 года редакція „Трудовъ" находилась въ 
составѣ лишь двухъ лицъ—заслуж. ордин. ироф. Казанскаго университета Н. Н. Б у л и ч а, 
занимавпіаго до конца 1885 г., кромѣ того, должность ректора того университета и орди-
нарнаго профессора Д. А. К о р с а к о в а; третій редакторъ, В. В. Р а д л о в ъ, 7 ноября 1884 
года былъ избранъ ординарнымъ академикомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и вскорѣ 
послѣ того покинулъ Казань. Главное затрудненіе редакція встрѣтила въ изданіи Атласа 
и въ составленіи указателя личныхъ и географическихъ именъ, упоминаемыхъ въ обоихъ 
томахъ „Трудовъ". 

В. В. Радловъ, еще во время печатанія 1-го тома „Трудовъ", желалъ издать Атласъ 
въ Германіи, съ каковой цѣдію, если не ошибаемся, и входилъ въ личные переговоры съ 
нѣкоторыми нѣмецкими издателями во время своего пребыванія за границею еще въ 1882 
году. Цѣль г. Радлова была, по его словамъ, соединить печатаніе атласа сибирскихъ древно-
стей, составленнаго имъ и бывшаго на выставкѣ съѣзда, съ тѣми рисунками древностей, 
которые были предъявлены референтами на съѣздъ. Мысль эта не встрѣтила однако под-
держки ни со стороны остальныхъ двухъ редакторовъ „Трудовъ", ни со стороны покой-
наго графа А. С. Уварова, съ которымъ по этому вопросу имѣлъ переписку Д. А. Кор-
саковъ. И графъ Уваровъ, и Н. Н. Буличъ, и Д. А. Корсаковъ весьма естественно стре-
мились къ тому, чтобы атласъ къ трудамъ русскаго Археологическаго съѣзда былъ изданъ 
въ Россіи, а не въ Германіи, тѣмъ болѣе, что присоединеніе къ атласу съѣзда сибирскихъ 
древностей г. Радлова потребовало бы издержекъ на изданіе, далеко превосходящихъ сумму, 
находившуюся въ распоряженіи редакціи. Съ этой цѣлію Н. Н. Буличъ, не бывши чле-
номъ-участникомъ ни въ одномъ археологическомъ съѣздѣ, рѣшился принять предложеніе 
совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета, быть однимъ изъ представителей онаго 
на ѴІ-мъ Археологическомъ Съѣздѣ, засѣдавшемъ въ Одессѣ во второй половинѣ августа 
1884 года, безъ всякой денежной ассигновки со стороны совѣта на эту поѣздку. Г. Бу-
личъ надѣялся путемъ личнаго обмѣпа мыслей съ графомъ А. С. Уваровымъ и перегово-



Атласъ къ „Трудамъ" IV Археологическаго Съѣзда оконченъ ііечатаніемъ въ 1889 г. 
и состоитъ изъ 18 литографированпыхъ листовъ рисунковъ, плановъ и картъ, которые 
всецѣло относятся къ тексту I тома „Трудовъ" Съѣзда. 

Редакція считаетъ необходимымъ прежде всего пояснить краткое оглавленіе нѣкото-
рыхъ рисунковъ, находящееся при самомъ Атласѣ. 

Рисунки па таблицѣ А., относящіеся къ реферату С. М. Ш п и л е в с к а г о : „Городъ 
Булгаръ", (см. т. I „Трудовъ", отд. П, с. 21—39), изображаютъ развалины зданій Булгар-
скаго городища въ ХУІІІ стол, и составлены въ этомъ столѣтіи. Они воспроизведены въ 
атласѣ по рукописному экземпляру ихъ, хранящемуся въ Гл. Моск. Архивѣ Мин. Ин. Дѣлъ 
и обязательно доставленному па IV Археологическій Съѣздъ директоромъ этого Архива, ба-
рономъ Ѳ. А. Бюлеромъ. Эти рисупки били разсматриваемы членами Съѣзда въ первое же 
засѣданіе его, 31 іюля 1877 г. (см. Протоколы Съѣзда въ І т . „Трудовъ", стр. XXXIII) 
и упомянуты С, М. Шпилевскимъ въ вышеуказанпомъ его рефератѣ (см. тамъ же, отд. 
II, стр. 28). 

На листѣ подъ литерой В., относящемся къ тому же реферату С. М. Ш іт и л е в с к а г о, 
налитографирована карта Булгарскаго городища, составлепная въ XVIII в. подполковни-
комъ Савенковымъ и геодезистомъ Крапивинымъ и доставленная на Съѣздъ также дирек-
торомъ Гл. Моск. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ Ѳ. А. Бюлеромъ. Пояснительный текстъ къ этой 
картѣ; „опись Булгарскаго городища", составленный тѣми же лицами, напечатапъ С. М. 
Шпилевскимъ въ приложеніи къ его книгѣ: „Древніе города и другіе Булгарско-татарскіе 
памятники въ Казанской губерніи", Казань 1877 г., изданной къ открытію IV Арх. 
Съѣзда (см. 4-е приложеніе, стр.571—682). Эта карта Булгарскаго городища была также 
разсматриваема членами IV Археологическаго Съѣзда въ первый день его засѣданія. Въ 
Атласѣ она помѣщена въ значительно уменьшенномъ противъ оригинала размѣрѣ, съ при-
ложеніемъ соотвѣтствующаго этому размѣру масштаба. 

Въ примѣчаніи къ реферату Е, Т. С о л о в ь е в а : „Топографія древняго города близь с. 
Русскихъ Кирменей, Мамадышскаго у., Казанской губ.", родакція обѣщалась помѣститьвъ 
Атласѣ снимки съ надгробныхъ надписей, пайденныхъ около с. Русскихъ Кирменей, вмѣстѣ съ 
планомъ этого се.тенія (см. П-й томъ „Трудовъ", стр. 249). Впослѣдствіп редакція сочла 
себя въ правѣ отступить отъ этого обѣщапія, основываясь на авторитетномъ мнѣпіи Н. 
И. Ильмипскаго, что сущность надписей не можетъ быть разобрана, а общій характеръ 
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ихъ похолѵъ на извѣстпия уже въ печати булгарскія могильпыя надписи (си. Іт . „Тру-
довъ" Съѣзда, с. LXI—LXI1). 

Въ заключеніе, согласно заявленііо, сдѣланному вг предисловіи къ первому тому „Тру-
довх четвертаго Археологическаго Съѣзда" (см. III стр. предисловія), редакція считаетъ 
своею обязанностью представить отчетъ о расходахъ по изданію. 

A) П Р И X О Д Ъ. 

1) 9 февраля 1882 года редакція получила отъ исправляющаго должность назначая 
университета А. Т. Соловьева деньги, оставшіяся послѣ Съѣзда и предназначенпыя для 
изданія: 

а) Въ К Н И Ж Е Ѣ текущаго счета Казанскаго общественнаго банка . 2 9 0 0 р. 
б) Семь серій съ купонами 350 р, 
в) Наличными деньгами І р . і б к . 
2) Еромѣ того поступило процентовъ съ 1882 по 1890 годъ вклю-

чительно на полученную сумму 685 р. 84 к. 

И т о г о . . . 3936 р. 99 к. 

B) Р А С X О Д Ъ. 

а) По первому тому, изданному въ 1884 году: 
1) За бумагу, выписанную изъ Москвы отъ Кувшинова съ провозомъ 

ея и пересылкою (февраль 1884 г.) 294 р. 58 к. 
(документы №№ 1—4). 

2) Выдано члену редакціи (нынѣ академику Имп. Ак. Н.) В. В. 
Радлову, по его просьбѣ, на расходы при предположеніи его печатать 
атласъ древностей за границею (май 1882 г.) 200 р. — 

(№ 5, росписка г. Радлова). 
3) Уплачено въ типографію университета по счету 28 іюля 1884 года 

за напечатаніе перваго тома въ 700 экз. и отдѣльныхъ оттисковъ ста-
тей изъ него 965 р. 87 к. 

(№ 6 счетъ, подписанный начальникомъ типографіи). 
№№ 7 (росписка его), 8 (счетъ переплетчика Ахметова). 

4) Брошюровка отдѣльныхъ оттисковъ 1 р. 80 к. 
(№ 9 счетъ Ахметова). 

5) Переплетъ 9 экз. въ коленкоръ англійскій 9 р. — 
(JVsJVs 10 и 11 два счета переплетчика Иванова). 

IX 



6) Холста для упаковки экземпляровъ, отправленныхъ по почтѣ . 6 р. — 
(холстъ покупался на рынкѣ, по мелочамъ, счетовъ пѣтъ). 

7) Клеепки для почтовой отправки 1 р. 35 к. 
(Счетъ Гребепьщикова, № 12). 

8) Мелкіе расходы члена редакціп Д. Л. Корсакова по перепискѣ 
по дѣламъ изданія (1882—1884 гг.) 9 р. 31 к. 

(счетъ имъ подписанный, № 13). 
9) Сторожу университета Бакланову за разноску корректуръ . . 10 р. — 

(росписка его № 14), 
б) По второму тому „Трудовъ Съѣзда" и „Атласу" къ нему: 
10) Лицу составлявшему „Указатель" личпыхъ и гсографическихъ 

имепъ 100 р. — 
(росписка его, № 15, 7 мая 1888 г.). 

11) Уплачено членомъ редакдіи Д. А. Корсаковымъ за перерисовку 
плаповъ для „Атласа" , . . 36 р. 80 к. 

(росписка его 22 апр. 1885 г., № 16). 
12) Въ типографію и литографііо Ключникова въ Казани за напеча-

тапіе „Атласа" 710 экз. на бумагѣ литографіи 1123 p. 75 к. 
(Счеты №№ 17, 18, 19 и 20). 

13) За печатныя обложки и брошюровку „Атласа" въ типографіи 
университета 98 р. — 

14) За напечатапіе 700 ѳкз. ІІ-го тома „Трудовъ четвертаго Съѣзда" 
съ бумагою 1002 р. 9 к. 

(Счеты типографіи №№ 21 и 22). 
в) По вкладамъ въ бапкъ капитала марокъ на 2 р. 20 к. 

Итого расходу . . 3860 р. 25 к. 

Остатокъ въ 7 6 р. 7 4 коп. переданъ г. начальнику типографіи ИМПѴРАТОРСКАГО Казан-
скаго Университета па расходы по переплету нѣсколькихъ зкземпляровъ и на упаковку 
для разсылки ипогороднимъ членамъ. Ему же переданы на храненіе, для желающихъ по-
вѣрки, и всѣ перечисленные въ настоящемъ счетѣ оправдательные документы. 

] Е. Еуличг. } _ 15 Марта Члены редакціи: 
1891 г. ) Д. Корсаковъ. 
Казань, 
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I. 
о ХАРАКТЕРѢ ВЛАСТИ Б А Р Я Ж С Ш Ъ КНЯЗЕЙ. 

К. Н. Бестужева-Рюмина. 

(Чітано въ заоѣданіи 1 0 августа.—См. Протоколы, стр. LXXVI—LXXVIII). 

Сто пятьдесятъ лѣтъ спорятъ русскіе ученые о томъ, откуда пришли варяж-
скіе князья на Русь; въ послѣдяее время вопросъ этотъ получилъ новый отвѣтъ: 
варяжскіе князья искони были и оставались Русскими. Немного позднѣе поднять 
былъ другой: о характерѣ власти варяжскихъ князей. Въ началѣ вопросъ этотъ 
былъ поставленъ въ формѣ вопроса о призваніи и завоеваніи. Отвѣтомъ на этотъ 
вопросъ въ ту или другую сторону рѣшался и характеръ дальнѣйшаго двиліонія 
русской исторіи. Затѣмъ вопросу этому придано было болѣе общее значепіе: под-
нять былъ споръ о грагкданскомъ, частномъ характерѣ первоначальныхъ учреж-
деній русскихъ. Поставленъ, стало быть, вопросъ о томъ, съ какихъ собственно 
поръ слѣдуетъ начинать исторііо государства русскаго. Таковы въ общихъ чер-
тахъ главнѣйшіе виды, въ которыхъ появлялся въ нашей наукѣ вопросъ о на-
чалѣ Руси. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ важности первой (этнографической) сто-
роны вопроса, съ которой онъ наиболѣе представляется изслѣдователямъ и съ 
которой онъ пользуется наибольшею популярностью; но нѣтъ также сомнѣнія въ 
томъ, что рѣшеніе его обставлено съ этой стороны наибольшими трудностями: 
филологія, позднѣйшій руководитель въ этомъ темномъ вопросѣ, кладетъ veto на 
поспѣшныя рѣшевія, но оставляетъ много и много недоумѣній; какія имена при-
надлежать исключительно той иди другой народности—до сихъ поръ еще не опре-
дѣлено; въ данномъ вопросѣ есть еще темная сторона, которая да;ке принимая 
за правильный—отвѣтъ, обыкновенно даваемый филодогіей, все таки остается 
темной: когда возникли такъ называемыя русшл названія пороговъ въ сказаніяхъ 
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Константина Вагрянороднаго. Конечно, быть можѳтъ, когда-нибудь филологія най-
детъ путь къ несомнѣнному рѣшенію этого вопроса: опредѣлитъ какимъ искаже-
нглмъ подвергались звуки того или другаго языка при ихъ греческой транскрип-
ціи; къ какой эпохѣ того или другаго языка шсомнѣнпо должны были принад-
лежать эти названія. Тогда вопросъ, рѣшенный филологически, станегъ на твер-
дую почву; быть моікетъ и обширныя раскопки, произведенныя въ центрахъ госу-
дарственной жизни древней Руси, а также и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Русь торго-
вала, покажутъ памъ, была ли въ Русской землѣ IX—X в.в. довольно сильная 
иноземная стихія. Раскопки, сдѣланныя до сихъ поръ (включая и блистательныя 
находки Д. Я. Самоквасова), не могутъ служить опорою ни тому, ни другому мнѣ-
нію. Сравнительная этнологія, до сихъ поръ пользующаяся правомъ дѣлить на-
роды древніе на конныхъ и пѣшихъ, морскихъ и сухопутпыхъ, едва-ли можетъ 
быть принята въ счетъ при серьезномъ рѣшеніи вопроса. И такъ позволяю себѣ 
думать, что этнографическая сторона вопроса, которая до сихъ разрабатывалась 
съ такимъ запасомъ знаній, съ такимъ остроуміемъ и глубокомысліемъ все еще 
далека отъ окончательнаго разъясненія. Вотъ почему я смѣю думать, что вопросъ 
ближе подвинется къ рѣшенію, если оставя на время ту сторону, которою пре-
имущественно занимались, обратимся къ другой сторонѣ—къ уясненію характера 
учреждееій, господствовавшихъ на основаніи несомнѣнныхъ памятниковъ въ пер-
вую пору государственной жп;ши Русокаго народа. Нѣсколько бѣглыхъ замѣтокъ, 
которыми рѣшаюсь занять вниманіе Ваше, м.м. г.г. и м.м. г—ни, думаю, не вы-
ходятъ изъ предѣловъ задачъ Лрхеологическаго Съѣзда. Изученіе учрежденій 
первоначальныхъ временъ—оборотная сторона изученія вещественныхъ и пись-
менныхъ памятниковъ, составлявшихъ такъ долго единственный предметъ заня-
тій археологіи. Тѣсная связь матеріальнаго быта страны, съ ея правомъ и учреж-
деніями, побуаідаетъ вносить въ ту группу знаній, которая извѣстна подъ именемъ 
археологіи и древности политическія и древности юридическія. Древности быто-
выя доллшы соединяться съ древностями вещественными въ одну группу знаній 
не только какъ средства для взаимнаго изученія, но изучающіе ихъ должны ра-
ботать болѣе или менѣе по одному плану. Какъ работаетъ археологія первона-
чальная? найдя вещь, археологъ сличаетъ ее съ другими подобными :ие вещами 
и выводитъ изъ массы сходныхъ вещей общую характеристику извѣстной степе-
пи матеріальной цивилизаціи. Точно также изучающій учрежденія долл:енъ сли-
чить найденное имъ въ памятникахъ учреікденіе съ другими подобными и выве-
сти отсюда общій характеръ того или другаго строя учрежденій. Сравнительный 
методъ, такъ много послужившій наукамъ естественнымъ, перешелъ уже въ науки 
филологическія и общественныя: онъ господствуетъ въ статистикѣ и начинаетъ при-
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лагаться и къ изученію права и учрежденій. Блистательные труды англійскихъ 
ученыхъ Мэна и Фримана (говорю о новѣйшихъ явленіяхъ) во многомъ служатъ 
образцами примѣненія этого метода, дополненіемъ того, что сдѣлано Лебокомъ и 
въ особенности Тэйлоромъ для изученія матеріальныхъ условій первоначальной 
циішлизаціи. Подводя явленія подъ извѣстный типъ, мы достигаемъ уясненія ха-
рактера и сущности явленія, облегчаемъ себѣ возможность точнѣе опредѣлить 
разности и тѣмъ изъяснить народныя черты, само собою разумѣется, отлагая пред-
варительно то, что коренится въ условіяхъ частныхъ и мѣстныхъ. Конечно срав-
неніе двухъ, на удачу взятыхъ явленій, можетъ повести только къ сближеніямъ 
болѣе или менѣе остроумнымъ и рѣдко вѣрнымъ; только сравненіѳ цѣлаго строя 
можетъ дать прочную основу, ибо тогда окал:ется на одной или на разныхъ сте-
пеняхъ цивилизаціи стоятъ сравниваемые народы. Поле сравненій можетъ быть 
выбрано болѣе или менѣе обширное; но для сравненія учреліденій едва ли не 
благоразумнѣе ограничиваться народами родственными, имѣющими общій запасъ 
словъ, вѣрованій, обычаевъ и т. д.; послѣ поле молгетъ быть расширяемо; по на-
чинать, кажется, лучше на болѣе ограниченномъ полѣ. До сихъ поръ люди, зани-
мавшіеся сравнительнымъ изслѣдованіемъ учрежденій, мало знали наше племя и 
не вносили его въ свои труды, касаясь лишь классическихъ народовъ и Герман-
деиъ. Намъ предстоитъ ввести вь область этихъ изолѣдог>аній и наши учрожде-
нія. Очень хорошіе опыты сдѣланы уже на этомъ пути въ области права, какъ 
вамъ извѣстно и въ здѣшнемъ университетѣ; но за этимъ исключеніемъ, подоб-
ные опыты исходили изъ теорій, а не изъ сравнительнаго изучеція фактовъ. Не 
предпринимая дерзкой попытки представить въ краткомъ изложеніи всѣ вопросы 
нервоначальнаго устройства государства, я ограничиваюсь только однимъ явле-
ніемъ—характеромъ княжеской власти въ періодъ дохристіанскій; съ тѣмъ вмѣстѣ 
я не принимаю на себя отвѣтственности за полное изслѣдованіе вопроса, а хочу 
только указать на его возможное рѣшеніе. Думаю, что не только для ученыхъ 
спедіалистовъ, но и для людей образованныхъ, предполагаемое рѣшепіе не будетъ 
новостью; мнѣ только кажется необходимымъ указать тотъ путь, которымъ мо-
жетъ быть достигнуто вѣрное и точное рѣшеніе, указать ту связь, которая по 
моему мнѣнію существуетъ между этимъ вопросомъ и знаиенитымъ варяжскимъ. 
Можетъ быть я и ошибаюсь и въ томъ и въ другомъ случаѣ; но и ошибаясь 
могу быть виноватъ я, т. е. могутъ быть неполны мои знанія, невѣрны мои вы-
воды, неправильны приложенія; но методъ вѣренъ; а еще вѣрнѣе то, что пора 
къ этому вопросу приложить какой нибудь методъ. 

Въ концѣ X в., когда кіевскій каганъ Володиміръ принимаетъ въ Херсонѣ 
^ православіе. Русская земля отъ Ильменя до приднѣпровскихъ степей, гдѣ шелъ 
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знаменитый валъ, описанный Бруномъ, отъ Сожи до Сейма съ прибавкомъ земли 
Тмутараканской, географическая связь которой съ Русью неясна, находилась въ 
управленіи одного княжескаго рода, счастливо представляемаго въ то время от-
цемъ съ дѣтьми. Въ кровавой распрѣ погибли два брата Володиміра; одного изъ 
послѣднихъ владѣтелей отдѣльныхъ земель Полоцкаго князя Рогволода побѣдилъ 
и убилъ Володиміръ и въ землѣ его посадилъ своего сына, а его внука по до-
чери—Изяслава, какъ бы законнаго наслѣдника; такъ впослѣдствіи великій князь 
Иванъ Васильевичъ сына своего, отъ Маріи Тверской, Ивана назначилъ великимъ 
княземъ Тверскимъ, наслѣдникомъ бѣжавшаго Михаила Борисовича. Такъ было 
въ концѣ X в., но не такъ было раньше: земля, которою владѣлъ Володиміръ, 
была постепенно занята его предшественниками въ продолженіе съ небольшимъ 
ста лѣтъ (начиная съ 882 г. „перваго лѣта Олгови понемъ же сѣде въ Кыевѣ"); 
еще при отцѣ Володиміра сказали Новгородцы: „аще не пойдете къ намъ, то 
налѣземъ князя себѣ"; на дѣда Володимірова Древляне смотрѣли какъ на волка, 
который расхитить все стадо, если не убить его; а послѣ до XIII в. былъ только 
одинъ примѣръ князя не изъ владѣющей династіи; да и на тотъ смотрѣли съ 
негодованіемъ. Что же произошло въ эти сто лѣтъ, что скрѣпило связь каждаго 
уголка тогдашней Русской земли съ владѣющей династіей, если не съ каждымъ 
представитѳлемъ ея, ибо по понятіямъ тиго времени уваягалась династія, а пред-
ставителю можно было „показать путь", что способствовало образованію Русска-
го государства'̂  

Государство Володиміра Святаго есть уже государство, ибо опредѣленная 
территорія признаетъ надъ собою опредѣленную власть и населеніе ея несетъ 
опредѣленныя обязаннос'і'и и сознаетъ до извѣстной степени свое единство отно-
сительно окружающихъ народовъ; правда, что границы его еще нетверды, украй-
ны еще носятъ значительную печать отдѣльности, мѣстами даже замѣчается нѣ-
которая какъ бы черезполосность: низовье- Оки почти до конца находится въ ру-
кахъ русскихъ князей; а средина, которая ближе къ Кіеву, еще на сто лѣтъ 
почти сохраняетъ своего особаго князя (въ Муромѣ Глѣбъ, сынъ Св. Володимі-
ра, а въ землѣ Вятичей при Мономахѣ свой князь Ходота, по всей вѣроятности 
язычникъ, ибо апостолъ Вятичей Кукша относится къ XII в.). Во главѣ этого 
государства стоить княжескій родъ, каждый членъ котораго считаетъ себя кня-
земъ и требуетъ большаго или меньшаго владѣнія: такъ каждый изъ Меровин-
говъ и Каролинговъ считалъ себя призваннымъ владычествовать надъ частью 
территоріи, принадле;кавшей отцу, такъ совершенно подобная нашей удѣльная 
система образовалась у другихъ славянскихъ племенъ. Понятіе о недробимости 
верховной власти—понятіе новое, выработанное легистами изъ римскихъ преда-
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ній. Государства средневѣковыя, образуясь изъ раздѣльныхъ племенъ, еще не-
давно имѣвшихъ во главѣ своей своихъ особыхъ князей, очень трудно возвыша-
ются до полнаго національнаго сознанія. Первоначальныя средневѣковыя госу-
дарства имѣіотъ корнемъ своимъ племя; соединеніе этихъ племенъ въ народъ 
въ началѣ механическое. Этимъ они противополагаются государству классическо-
му, основою которому служитъ городъ: владычество Рима есть владычество горо-
да и расширеніѳ правъ римскаго гражданства на всю терригорію—лучшая опора 
власти цезаря. Этою своею особенностью—первоначальною разрозненностію пле-
менъ сходятся и германскія и славянскія государства. Борьба между отдѣльными 
племенами германскими продолжается и на территоріи, на которой они посели-
лись позднѣе: такъ въ Британіи Германцы являются отдѣльными группами, обра-
зуютъ множество мелкихъ владѣній, которыя сливаются въ нѣсколько большихъ 
(гептархія названіе не совсѣмъ точное) и борьба между Франками разныхъ пле-
менъ оканчивается въ Галліи побѣдою Хлодовига надъ другими князьями Фран-
ковъ; смѣна королей герцогами у Лонгобардовъ объясняется борьбою между пле-
менами. То же видимъ и на земляхъ славянскихъ: побѣда Полянъ гнѣзненскихъ надъ 
остальными племенами Польши повела за собою образованіе Польскаго государ-
ства; но борьба шла упорная и преданіе, записанное позднѣйшимъ лѣтописцемъ 
зеаотъ смѣну королевской власти 12-ю воеводами, въ которыхъ польскій исто-
рикъ не безъ основанія видитъ представителей отдѣльныхъ племенъ; отдѣльными 
племенами селились Сербы въ Иллиріи и Славяне Мизійскіе (основа царства Бол-
гарскаго) въ Мизіи. Распаденіе Балтійскихъ Славянъ на мелкія постоянно врал;-
Дующія между собою племена—одна изъ важнѣйшихъ причинъ того, что на ихъ 
развалинахъ возникло чисто-нѣмецкое государство. Они слишкомъ долго не выхо-
дили изъ племенной розни и платились за это. То, что было гибелью тогда для 
племенъ мелкихъ, можетъ быть въ эпоху сложенія еще болѣе громадныхъ госу-
дарствъ гибельно для болѣе крупныхъ народныхъ соединеній. Отдѣльныя племе-
на знаетъ нашъ лѣтописецъ на русской почвѣ и у каждаго изъ такихъ племенъ 
знаетъ своего отдѣльнаго князя: „и по сихъ братьи (Кій, Щекъ и Хоривъ) родъ 
ихъ держати начаша княженье въ Поляхъ, а въ Деревляхъ свое, а Дреговичи 
^вое, а Словѣни свое въ Новѣгородѣ, а другое на Полоти, иже Полочане; отъ 
нихъ же Кривичи". Двухъ изъ такихъ князей исторія знаетъ по Имени: древлян-
скаго князя Мала, современника Игоря, князя Вятичей Ходоту, современника 
Мономаха. Племена эти вели между собою войны: „быша обидимы Поляне Древ-
ляны и инѣми околними" и взаимно чу:кдаясь изображали другъ друга въ самыхъ 
мрачныхъ краскахъ: разсказы лѣтописца о „звѣринскихъ" обычаяхъ иныхъ пле-
менъ кромѣ Полянъ—слѣды этой междуцлеменной вражды. Попытки къ объеди-
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ненію племенъ пошли изъ тѣхъ земель, которыя по своему положенію, наиболѣе 
богатѣли: изъ Новгорода и Кіева. Если даже отвергать призваніе князей (чего 
мы наыѣревно не :̂ гасаемся) все же ясно, что Новгородъ рано далеко простиралъ 
свое влщніе: въ XI в. находимъ войска новгородскія у ЗКѳлѣзныхъ Воротъ (ко-
торыя ищутъ въ Двинской землѣ) и новгородскихъ торговцевъ у Каменнаго Поя-
са. Въ Кіевѣ лѣтоцись знаетъ двѣ попытки образовать государство, однасмѣнен-
ная другой, исходящія по преданію изъ одного источника, но здѣсь преданіемо-
жетъ быть заподозрѣно въ нѣкоторой преднамѣренности (Аскольдъ и Олегъ). 
Несомнѣнно только то, что изъ Кіева eu;e раньше Олега ходила рать въ Визан-
тію. Какъ образовалось это государство, откуда взялась его рать, въ какомъ от-
ношеніи стояло оцо къ другимъ племенамъ русскимъ мы не знаемъ; но скоро оно 
было завоевано съ сѣвера. Какъ начинаетъ дѣйствовать новая династія мы знаемъ 
подробнѣе: въ 882 г. Олегъ завоевалъ Кіевъ, занявъ по дорогѣ Смоленскъ, въ 
883 г. „прилучивъ" Древлянъ взялъ съ нихъ дань, въ 884 г. положилъ дань на 
Сѣверянъ, въ 885 г. на Радимичей и воевалъ съ Угличами и Тиверцами; въ914г. 
Игорь побѣдилъ Древлянъ и „прилучилъ" Угличей; въ 964 г. Святославъ поко-
рилъ Вятичей; въ 981 г. Володиміръ взялъ города черкасскіе; въ 982 г. лобѣ-
дилъ Вятичей; въ 984 г. шелъ на Радимичей. Такимъ образомъ очевидно, что 
племена, сосѣднія съ Кіевомъ, были покорены силою и облол;ены данью болѣе 
или менѣе легкою, смотря но тому какъ велико было ихъ сопротивленіе, и на 
походы свои внѣ предѣловъ земли Русской: на Грековъ, Хазаръ князья потре-
бовали отъ этихъ покоренныкъ племенъ учаетія въ составленіи войска; ,,вои" изъ 
племенъ отличаются отъ княжеской друяшны. Обложенныя данью племена обяза-
ны были доставлять ее въ опредѣленноѳ мѣсто („повозъ вести''). Свои доходы съ 
побѣжденныхъ племенъ: дань и пошлины судебныя князь отдавалъ своимъ боя-
рамъ (Свѣнельду отдалъ Игорь дань съ Угличей и Древлянъ). Эта отдача упра-
вленія извѣстнымъ лицамъ, если бы соединялась съ надѣленіемъ землею, могла 
бы повести къ феодализму, но у насъ феодализма не образовалось; частная, по-
земельная собственность устроена у насъ была позднѣе и получила исключитель-
ный помѣстный характеръ; но это уже явленіе Московскаго государства, поста-
вленнаго въ иныя отношенія, исходлщаго изъ иныхъ воззрѣній. На западѣ раз-
дача управленій и должностей, соединяясь съ извѣстнымъ надѣломъ земли, пове-
ла къ образованію феодализма; но тамъ совершилась экспропріадія уже воздѣ-
ланныхъ и имѣвшихъ свою цѣну земель. У насъ ничего подобнаго не было, и 
едва-ли частное землевладѣніе существовало какъ общее явленіе до нашествія 
Татаръ: при нашемъ способѣ воздѣлыванія земли, при которомъ какъ поло исто-
щится, ищутъ другаго, не могла быть земля привлекательна, не могла составить 
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основу аристократіи. Война, а можетъ быть даже и торговля (тогда соединенная 
съ военнымъ ремесломъ, ибо кто велъ ее долженъ былъ ѣхать въ дальній путь 
вооруженнымъ для защиты своей, а стало быть временами и самъ мотъ грабить) 
слулѵили средствомъ обогащенія. Лица, поса:кенныя въ городахъ князьями, полу-
чившія право сбора дани и судебныхъ поіплинъ, были вѣроятно „свѣтлыми боя-
рами, сущими подъ рукою Олега", ;,всего княженія" Игоря. Послы отъ нихъ уча-
ствовали въ ;заключеніи договоровъ и на города, т. е. на остававшіяся въ нихъ 
дружины назначали часть полученія отъ враговъ дани (укладъ на города). Когда 
князь лично посѣщалъ то или другое племя, то и онъ и весь дворъ его содер-
жался на счетъ этого племени („полюдье"); такъ было и въ шіперіи средневѣковой 
и въ Польшѣ, и въ другихъ странахъ. Объѣз;кая земли, князь творилъ судъ и 
правду. Выли ли изъяты изъ такихъ поѣздокъ земли, порученныя „свѣтлымъ боя-
рамъ", мы не знаемъ, но достовѣрно, что существованіе племеннаго князя въ 
родѣ Мала не слуліило поводомъ къ изъятію. Вспомнимъ послѣдній походъ Иго-
ря. Таковъ характеръ управленія князей русскихъ: оно во многомъ сходно съ 
управленіемъ другихъ народовъ, поставленныхъ въ подобное 5ке пололгеніе. Сход-
ство это обусловливается переходомъ дѣлою массою изъ племеннаго быта въ госу-
дарственный, отъ раздѣльности къ соединенію; способъ перехода долженъ былъ 
быть одинаковъ: личная дѣятельность князя, временная передача имъ полной 
своей власти другому лицу, что соединяется съ замѣною племенныхъ князей слу-
жилыми людьми и т. п. Слѣдственно нѣтъ нужды признавать въ этой творящей 
дѣятельности государства какое-нибудь чужое вліяніе; но едва-ли нужно непре-
ыѣнное признаніе туземнаго происхожденія самой династіи. Бъ этомъ случаѣ осга-
навливаетъ, кромѣ соображеній филологическихъ, еще одно важное обстоятельство: 
отсутствіе легенды не только о бол;ественномъ происхожденіи, но даже и объ 
особенномъ божественномъ освященіи этой династіи, въ родѣ пос̂ ічщенія странни-
комъ Пяста. Не помѣшало же христіанское благочестіе записать нашему лѣто-
писцу легенду о смерти Олега; отчего же, при его благоговѣніи къ династіи, онъ 
не внесъ въ свои замѣтки чего либо и о божественномъ происхожденіи'? 

Труды 1Y Арх. Съѣзда. Т. II. Отдѣл. IV в V, 
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СЛѢДЫ ЦЕРКОВНЫХЪ БРАТСТВЪ ВЪ ВОСТОЧНОЙ МАЛОРОССЫ. 

И. А. Сребтщтго. 

(Читано ВЪ заоѣдавія 4 августа.—См. Протоколы, етр. Ы И — U V ) . 

Если ВЪ сферѣ шученія минувшей жити извѣстнаго народа немалый инте-
ресъ представляютъ вещественные памятники, знакомящіе насъ съ обстановкою 
частнаго, домашняго быта человѣка въ эпоху болѣе или менѣе отдаленную и 
дающіе историку лишнія данныя для уразумѣнія вароднаго характера вообще,— 
то еще большую важность имѣетъ изученіе остатковъ и памятниковъ обществен-
наго быта народовъ. Въ формахъ общественнаго, юридическаго / и, наконецъ, по-
литичеекаго быта извѣстнаго народа вполнѣ отражается народный характеръ, 
его міросозерцаніе,—а выясненіе всего этого и есть одна изъ главнѣйшихъ за-
дачъ исторіи. Наконецъ, знакомство съ памятниками и остатками старинныхъ 
учрежденій прошлаго времени можетъ служить и для чисто практическихъ цѣлей 
настояніаго: хотя условія времени измѣняются, но характеръ и главныя основы 
жизни народа остаются одни и тѣ же, а потому всякія новыя учрѳжденія должны 
создаваться на исторической основѣ и только въ такомъ случаѣ они и могутъ 
вполнѣ привиться къ ночвѣ народной жизни. 

Въ числѣ общественныхъ учрежденій, зародившихся и получившихъ развитіе 
среди юго-западной половины Русскаго народа, безсігорно первое мѣсто принадле-
житъ такъ называемымъ церковнымъ братствамъ, по той ваяшой роли, которую 
они играли въ общественной и политической жизни южно-русскаго народа въ 
эпоху, наиболѣе для него тяжелую. Историческая роль и заслуги братства хо-
рошо извѣстны, и въ цѣль настоящаго очерка не входить ихъ изслѣдованіе. Но 
исполнивши свою историческую роль, которая и вызвала самое возникновеніе 
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братствъ, братства не умерли; они продолжаютъ сохраняться въ народѣ, иногда 
подвергшись измѣнееію подъ вліяніемъ новыхъ политическихъ и содіальныхъ 
условій, но въ большинствѣ случаевъ представляя своего рода археологическую 
окаменѣлость. Новыя политическія и общественныя условія, въ которыя поста-
вленъ іожно-русскій народъ, коснулись братствъ только, моашо сказать, стороною, 
мимоходомъ, какимъ нибудь намѣреннымъ, сознательнымъ измѣненіямъ и пере-
дѣлкамъ братства не подвергались и представляютъ поэтому въ настоящее вре-
мя чисто народное учрежденіе внѣ всякой политически-административной санкціи. 
Изображеніе главныхъ чертъ современнаго полояіенія этого учреліденія, суіде-
ствующаго исключительно въ народѣ, для народа и независимо отъ новѣйшихъ 
формъ политической и общественной жизни и составляетъ предметъ настоящаго 
очерка (*). 

Свѣдѣнія о братствахъ, приводимыя здѣсь, собраны путемъ личныхъ наблю-
деній на мѣстѣ и относятся исключительно къ восточной Малороссіи, леікащей 
на лѣвомъ берегу Днѣпра, т. е. главнымъ образомъ губ. Полтавской и частью 
Черниговской, какъ потому, что на правый берегъ Днѣпра не простирался рай-
онъ нашихъ наблюденій, такъ и потому, что для этой послѣдней мѣстеости мы 
имѣемъ не мало свѣдѣній, какъ по исторіи братствъ, такъ и о состояніи ихъ въ 
настоящее время. Но, насколько намъ извѣстно, никто еще въ литературѣ не 
касался остатковъ братствъ, встрѣчаемыхъ нынѣ въ лѣвобережной Малороссіи. 
Между тѣмъ остатковъ этихъ сохранилось здѣсь не мало, и они нерѣдко пред-
ставляютъ черты, могущія пролить свѣтъ и на исторію южно-русскихъ братствъ 
вообще. 

С) Появленіе этого очерка вызвано однимъ изъ вопросовъ вг программѣ III Археодогическа-
гоСъѣзда ВТ. Кіевѣ. Въ этой программѣ, въ числѣ воиросовъ, по которымъ къ Съѣзду желательно 
было имѣтъ свѣдѣнія, стоялъ вопросъ: «Собрать свѣдѣнія, въ какомъ видѣ сохранились въ на-
с т о я щ е е время остатки древнихъ православныхъ церковныхъ братствъ». Пзъ Формы постановки 
вопроса нельзя ясно усмотрѣть, что именно имѣлось здѣсь въ виду программою Съѣзда: въ ка-
комъ видѣ с у щ е с т в у ю т ъ теперь завѣдомо древнія братства, игравшія нѣкогда важную историче-
с к у ю роль, какъ напр. братства: Виленское, Луцкое, Кіевское?—или же въ какомъ видѣ сохранил-
с я въ настоящее время самый, такъ сказать, институтъ братствъ, независимо отъ того, въ древ-
нѣйшую ли, или въ болѣв новую эпоху образовались существующія нынѣ братства? Вопросъ въ 
первой Формѣ имѣетъ по преимуществу характеръ историко-археологическій; постановка же во-
проса во второй Формѣ, представляя въ значительной мѣрѣ интересъ чисто бытовой или этно-
граФИческій, не лишенъ и-значенія археологическаго, какъ изображение одного, по крайней мѣ-
рѣ, момента въ исторіи развитія этого чисто народнаго учрежденія. Здѣсь разсматривается во-
просъ во второй его Формѣ. 

2* 
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Авторъ интересныхъ статей о братствахъ, Ѳ. Г. Лебединцевъ, въ одной изъ 
своихъ статей, описавши существующее нынѣ братство въ с. Дыбинцахъ, Канев-
скаго уѣзда, Кіевской губерніи, говоритъ: „Мы не знаемъ, есть ли теперь (кромѣ 
Дыбинскаго братства) въ какомъ либо мѣстѣ постоянное общество подъ назва-
ніемъ братства. Въ тѣхъ мѣстахъ, которыя мы знаемъ, такихъ обществъ нѣтъ; 
самое названіе братства почти забыто, такъ какъ и приложить его не къ чему; 
но остались названія „братерскій" и „братчина". Послѣднее принадлежитъ рас-
порядителямъ, устроителямъ общественныхъ обѣдовъ". А далѣе: „Такъ какъ нѣтъ 
общества, братства, то нѣтъ и общихъ приношеній въ церковь; жертва для хра-
ма Божія—дѣло частное" (*). Но остатки братствъ не такъ незначительны, какъ 
предполагалъ авторъ названныхъ статей. Не говоря о другихъ братствахъ, су-
ществующихъ навѣрно въ такой или иной (|)ормѣ во многихъ мѣстностяхъ іого-
западнаго края, довольно указать на то, что вътойже Кіевской губерніи сохра-, 
нилось братство, представляющее, подобно Дыбинскому, во многомъ такія же 
черты, какія характеризовали братства въ періодъ наибольшаго ихъ процвѣтанія; 
это—братство мѣстечка Чернобыль (**). Наконецъ, авторъ совершенно не имѣлъ въ 
виду братствъ на лѣвомъ берегу Днѣпра. 

I. 

Мѣстомъ происхожденія братствъ и главной ареной ихъ исторической дѣя-
тельности является правый берегъ Днѣпра; въ мѣстностяхъ лѣвобережныхъ ни-
когда не было такихъ лшзненныхъ причинъ къ возникновенію братствъ, какъ 
въ западной части Малороссіи. Происхожденіе религіозныхъ братствъ въ юго-
западной Россіи и доселѣ не выяснено вполнѣ нашею историческою наукой. По-
видимому оно находится въ связи съ существовавшими въ здѣшнихъ городахъ 
промышленными цехами, возникшими вслѣдствіе устройства городовъ по нѣмец-
кому образцу, въ силу такъ называемаго магдебургскаго права. Цехи, которыми 
такъ изобиловала средневѣковая, особенно германская Европа, 'были продуктомъ 
той смутной эпохи, когда, при господствѣ грубой матеріальной силы, принеобез-
печенности безопасности личности въ обществѣ, каждый отдѣльный членъ этого 
послѣдняго могъ чувствовать себя въ безопасности только тогда, когда сознавалъ, 
что за нимъ стоитъ болѣе или менѣе значительное количество личностей, связан-
пыхъ съ нимъ общими интересами и готовыхъ въ случаѣ надобности, поддержи-

0 Кіевскія Епарх. вѣд, 1 8 6 2 г., № IX. стр. 321. 

(") Кіевскія Епарх. вѣд. 1 8 6 2 г., № XXIV. 
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вать его общими силами. Отсюда—всеобщее стремленіе въ средпіе вѣка къ обра-
зованііо различнаго рода коллективныхъ единицъ: цеховъ, братствъ въ обшир-
номъ смыслѣ этого слова. 

И въ Герыаніи, гдѣ впервые .возникли ремесленные цехи, и въ Польско-
Литовскомъ государствѣ, куда они перешли вмѣстѣ съ магдебургскимъ правомъ, 
они являются какъ ассоціаціи, въ которыхъ связью для сочленовъ, кромѣ общно-
сти занятія, въ значительной мѣрѣ служили элементы .надіональный и религіоз-
ный: цехи были союзомъ земляковъ, занимающихся однимъ ремесломъ и живу-
щихъ около одной цеховой церкви. Въ промышленномъ отношеніи цехи, опирав-
шіеся на указанныя три начала, основывались на спеціализаціи и монополіи ре-
месленнаго труда, вслѣдствіе чего въ Польшѣ цехи, при своемъ появленіи, долж-
ны были выдеряіать упорную борьбу со тляхетскимъ сословіемъ, которому при-
надлежало не только политическое, во и экономическое господство въ государствѣ, 
въ качествѣ крупныхъ землевладѣльцевъ и главныхъ производителей сы^Ліхъ про-
дуктовъ хозяйственной дѣятельности. 

Что касается до втораго начала, лежавшаго въ основаніи цеховъ—начала 
національнаго, то въ городахъ юго-западной Россіи слѣды его въ цеховомъ устрой-
ствѣ неясны: въ городахъ, въ которыхъ было нѣсколько почти равносиль-
ныхъ національностей, имѣвшихъ свои особые магистраты, цеховое устройство 
было общимъ для всѣхъ національностей; попытки какой либо національности 
устроить отдѣльно цехи встрѣчали цротиводѣйствіе національности господствую-
шей, т, е. польской. Напримѣрі,, Русскіе въ одномъ изъ важнѣйшихъ городовъ 
юго-западной Россіи, Каменцѣ, не имѣли своихъ цеховъ никогда, даліе и въ то 
время, когда имѣли свою отдѣльную юрисдикцію. Но наиболѣе значенія для рус-
скаго населенія юго-западныхъ городовъ представлялъ принципъ религіозный. 
Русскіе, входившіе въ составь цеховъ, къ которымъ принадлежали члены изъ 
различныхъ національностей, должны были нести двоякаго рода обязанности: 
обязанности собственне цеховыя и обязанности религіозныя. Здѣсь-то въ пеболь-
шомъ кругу, въ сферѣ мелкой политической единицы, какою были цехи, впервые 
столкнулись два вѣроисповѣданія—православное и католическое. Въ основу це-
ховъ естественно легла господствующая католическая религія. Каждый цехъ 
имѣлъ свой цеховой костелъ, въ пользу котораго шли разные цеховые поборы и 
штрафы (обыкновенно воскомъ); въ этомъ костелѣ всѣ члены цеха должны были 
по праздникамъ присутствовать при богослуягеніи, а также участвовать въ раз-
личнаго рода церемоніяхъ по католическому обряду. Хотя законъ пытался иногда 
соблюсти равноправность въ цехахъ двухъ вѣроисповѣданій постановленіями напр. 
въ родѣ того, чтобы цеховая адыинистрація состояла на половину изъ членовъ 
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католической и православной вѣры, но исполненіѳ католическихъ обрядовъ все-
таки оставалось равно обязательнымъ для всѣхъ членовъ цеха, а это, естествен-
но, было тягостно для православныхъ; совѣсть ихъ должна была испытывать 
насиліе при каждой католической церемоніи и процессіи, въ которой они обяза-
ны были участвовать. Естественно, что въ силу этого обстоятельства, а такіко 
при стремленіи вообще въ городах^ къ корпоративной обособленности, у право-
славныхъ Русскихъ доллійо было явиться стремленіе устроить свои собственныя 
корпораціи, свои цехи или братства, усвоившіе себѣ именно это послѣднее на-
званіе. По формѣ своей братства походили на цехи: организація ихъ была та же 
цеховая; но внутреннее ИХ'І. содержаніе стало развиваться въ совершенно иномъ 
направленіи. Въ православно-русскихъ братствахъ естественно должны были быть 
исключены промышленныя цѣли въ силу постояннаго противодѣйствія польской 
юрисдикціи образованію національныхъ ремесленныхъ цеховъ (*). Вслѣдствіе это-
го обстоятельства измѣняется какъ составъ русскихъ бра'і'ствъ, такъ и ихъ цѣли. 
Въ новыя братства вошли, конечно, далеко не всѣ гороікане, принадлежавшіе 
къ русской народности; значительная часть ихъ предпочитала пользоваться це-
ховыми правами въ смѣпіанныхъ цехахъ цѣною уступки религіозной неприкосно-
венности. За то, вслѣдствіе устраненія всѣхъ промышленныхъ цѣлей, братства 
открыли къ себѣ доступъ лицамъ разеыхъ не городскихъ сословій, особенно ли-
цаиъ духовнаго сословія, а также и дворянства. Въ дошедшихъ до насъ древ-
нѣйшихъ памятникахъ по исторіи братствъ, какъ напр. памятники Луцкаго брат-
ства 1617 и 1619 г.г., мы встрѣчаемъ уже въ числѣ членовъ братства значитель-
ный контингентъ духовныхъ и дворянъ (**). Это обстоятельство можетъ указы-
вать на возможность возникновенія православныхъ братствъ независимо отъ про-
мышленных'і> цеховъ, которые могли послулшть только образцомъ для организа-
ціи братствъ, а не поводомъ къ ихъ возникновенію. Сообразно съ этимъ измѣне-
ніемъ состава измѣнлются и самыя задачи православныхъ братствъ: задачи эти 
расширяются и облагоралшваются. На первыхъ порахъ впрочемъ цѣли братства 
были довольно неопредѣленны: заботы о благолѣпіи братской церкви, устройство 
благотворительныхъ учрежденій, собственное нравственное убовершенствованіе 
членовъ братства—составляютъ все содержаніе дѣятельности братствъ. Въ уста-
вахъ братствъ, игравшихъ впослѣдствіи наиболѣе видную роль—Львовскаго (1686), 
Луцкаго (1617), братства эти называются братствами любви и милосердія, и съ 

(*) См. М. Ф. Владимірскаго-Буданова—Нѣмецкое право въ Польшѣ и Литвѣ, глава о цѳхахъ. 
(*') Памятники, изданные Кіевскою временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ. 

Т. I, стр. 1 и 9 
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такими цѣляыи они остаются до тѣхъ поръ, пока политическая и соціальныя усло-
вія, въ которыя былъ поставленъ Русскій народъ подъ владычествомъ Польши, 
дали братствамъ иныя цѣли и задачи для дѣягельности. Когда появилась цер-
ковная унія и усилились религіозныя и политическія притѣсневія со стороны 
Поляковъ, братства являются однимъ изъ видныхъ факторовъ въ рѳлигіозной и 
политйчески-соціальной борьбѣ Русскаго народа съ Польшею. Въ этой борьбѣ, 
естественно, братства дѣйствовали і̂ лавнымъ образомъ средствами нематеріальны-
ми: они представляли нравственно-интеллектуальную силу, подобно тому какъ 
козачество представляло силу матеріальную, военную. Дѣятельйость въ этомъ 
отношеніи важнѣйшихъ западно-і)усскихъ братствъ достаточно извѣстна; довольно 
указать хоть на ту роль, какую играли братства въ исторіи просвѣщенія въ 
юго-западной Россіи устройствомъ училиіцъ, типографій и т. п, Затѣмъ братства 
имѣли важное вліяніе на общество, на городское населеніе, духовенство—своимъ 
нравственнымъ контролемъ, который простирался не только на членовъ братства, 
но и на лицъ не входившихъ въ составъ ихъ. Наконецъ братства находились въ 
тѣсной связи и съ непосредственными бойцами за русскую народность и право-
славіе—козачествомъ. Вагкнѣйшіе дѣятели козачества были членами различныхъ 
братствъ, получали образованіе въ братскихъ школахъ, молились, отправляясь 
на борьбу, въ братскихъ церквахъ, получали здѣсь благословеніе и нравстаеннов 
пЬдкрѣпленіе и, по окончаніи своей военной и политической дѣятельности, не-
рѣдко постригались въ братскихъ монастыряхъ въ монахи. 

Такимъ образомъ главною мѣстностью, гдѣ разыгрывались событія, въ кото-
рыхъ играли такую видную роль братства, былъ правый берегъ Днѣііра. Здѣсь 
то встрѣчаемся мы съ дѣятельностью такихъ братствъ, какъ Львовское (Успен-
ское), Луцкое (Крестовоздвилсенское), Кіевское (Богоявленское)^ Виленское (Троиц-
кое); здѣсь, наконецъ, и въ настоящее время институтъ братствъ сохранился съ 
чертами болѣе приближающими ихъ къ древнимъ братствамъ. Не то видимъ мы 
въ восточной, лѣвобережной Малороссіи. Магдебургское право съ цеховымъ устрой-
ствомъ, на почвѣ котораі'0 зародились братства, находимъ мы здѣсь сравни-
тельно въ ничтожномъ числѣ городскихъ населеній, и большинство ихъ получило 
его уже вслѣдствіе административныхъ реформъ русскаго правительства въ ХѴПІ 
в. Религіозныхъ причинъ, подобныхъ тѣмъ, какія мы видимъ въ юго-западной 
Россіи, здѣсь тоже не было: унія почти но проникала на восточный берегъ Днѣп-
ра и католицизмъ довольно мирно уживался здѣсь съ православіемъ. Поэтому и 
братства но получили здѣсь такой организаціи или, лучше сказать, такого раз-
витія, какъ въ западной Руси; они по всей вѣроятности, появились здѣсь уже 
позднѣе и служили нѣсколько инымъ цѣлямъ. Они образовались здѣсь просто 
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какъ подражаніе западно-русскимъ братствамъ съ цѣлыо заботы о лучшемъ устрой-
ствѣ и украшеніи церквей и обезпеченіи матеріальнаго благосостоянія цер-
ковпыхъ причтовъ, а иногда съ цѣлями благотворительности. Такимъ образомъ 
нынѣ "ущесіъующія братства напоминаютъ co6ojo древне-русскія братства въ 
ихъ первоначальный періодъ до выступленія ихъ дѣяічзлями въ борьбѣ за пра-
вославіе и русскую національность съ Поляками. Тѣмъ не менѣе, сложившись по 
образцу западно-русскихъ церковныхъ братствъ, нынѣшнія братства въ лѣвобѳ-
режной Украйнѣ заимствовали отъ нихъ многое и въ своемъ устройствѣ и во 
внутреннемъ ихъ, такъ сказать, духѣ. Что касается до мѣс'і'ностей, въ которыхъ 
сохранились въ настоящее время остатки церковныхъ братствъ, то, какъ и есте-
ственно такою мѣстпостью дол;кенъ оказаться районъ, непосредственно прилега-
ющій къ Кіеву или, лучше сказать, къ Днѣпру, и потому постоянно тяготѣвшій 
къ Кіеву, какъ историческому и культурному центру. Край этотъ изъ лѣвобе-
режныхъ мѣстностей особенно служилъ сценою южно-русской исторіи; ишогія со-
бытія этой послѣдней, начавшись и разыгравшись на западной сторонѣ Днѣпра, 
захватывали на лѣвой только небольшое пространство, центромъ котораго былъ 
Переяславъ, котораго исторіи была издревле такъ тѣсно связана съ исторіею 
Кіева. Здѣсь, при постоянныхъ непосредственныхъ сношеніяхъ съ Кіевомъ и 
вообще западною Русью, быстро усвоивались всякіе тамошніе порядки и обычаи. 
Сюда прежде всего перешли и братства. И дѣйствительно, насколько намъ из-
вѣстно, по крайней мѣрѣ относительно Полтавской губерніи, братства сохрани-
лись въ настоящее время исключительно въ Приднѣпровьѣ, т. е. въ уѣздахъ 
Переяславскомъ и Золотоношскомъ, въ которомъ братства находятся въ значи-
тельномъ количествѣ во многихъ селахъ и мѣстечкахъ. Въ прежнее время впро-
чемъ предѣлы распространенія братствъ были гораздо шире: такъ еще и теперь, 
кажется, братства встрѣчаются, правда, какъ очень рѣдкіе случаи, въ Роменскомъ 
уѣздѣ. Намъ документально извѣстно существованіе въ 20-хъ годахъ настоящаго 
столѣтія братствъ въ Гадячскомъ уѣздѣ, какъ это видно изъотмѣтки въ приходо-
расходной книгѣ ОдЩОй изъ церквей этого уѣзда полученія 120 рублей отъ цер-
ковно-приходскаго братства. Можно даже видѣть слѣды существованія нѣкогда 
братствъ и на крайнемъ юго-востокѣ Малороссіи, на самой границѣ съ Новорос-
сійскимъ краемъ. Слѣды эти видны въ сохранившихся нѣкоторыхъ церковныхъ 
обычаяхъ, ведущихъ свое происхоягденіе отъ братствъ. Къ числу такихъ обыча-
евъ принадлежитъ между прочимъ стояніе нѣеколькихъ человѣкъ (обыкновенно 
4-хъ) съ большими свѣчами (такъ называемыми ставниками) въ извѣстный про-
межутокъ литургіи (между малымъ и большимъ входомъ). Въ тѣхъ мѣстностяхъ 
и при тѣхъ церквахъ, гдѣ суіцествуютъ братства, свѣчи эти дѣлаются изъ брат-
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скаго воску и держатъ ихъ старшіе братчики, а за отсутствіемъ ихъ, другіе чле-
ны братства. Этотъ же обычай нерѣдко встрѣчается въ дерквахъ Кобелякскаго 
уѣзда, гдѣ въ настоящее время народъ и не знаетъ о существованіи братствъ я 
даже старожилы не помнятъ, чтобы они когда либо и были. Ставники здѣсь дѣла-
іотся просто на церковный счетъ или жертвуются кѣмъ нибудь и держатся во 
время обѣдни обыкновенно старѣйшими и почетнѣйшими изъ прихожанъ просто-
ліодиновъ. Указываетъ ли это на существованіе въ этихъ мѣстностяхъ нѣкогда 
братствъ, или же это просто обычай, занесенный какъ-нибудь изъ странъ при-
кіевскихъ—рѣшить не беремся; замѣтимъ только, что обычай этотъ существуетъ 
только въ церквахъ старыхъ, устроенныхъ по большей части не позднѣе прош-
лаго столѣтія. Въ Черниговской губерніи братства сохранились въ гораздо мень-
шемъ количествѣ, и опять таки въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ Днѣпру, глав-
нымъ образомъ въ Остерскомъ уѣздѣ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что братства 
быстро исчезаіотъ: такъ намъ приходилось слышать, что въ теченіе какихъ-ни-
будь 12 или 15 лѣтъ въ Переяславскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, братства 
уничтожились при 20 слишкомъ церквахъ. 

IS. 
Оуществуіощія въ настояш;ее время въ Малороссіи братства представляются 

въ двоякой формѣ. Во 1-хъ, собственно церковныя братства, нашедшія себѣ 
мѣсто преимуш,ественно въ селахъ, деревняхъ и т. п. видахъ сельскихъ поселе-
ній. Эти-то братства, по крайней ыѣрѣ по формѣ, представляютъ собою подобіѳ 
древнихъ православныхъ церковныхъ братствъ. Во 2-хъ, въ городахъ, а также 
другихъ городскихъ населеніяхъ, напр. мѣстечкахъ, существуютъ такъ называе-
мыя церковныя братства, сложившіяся по образцу старинныхъ ремесленныхъ це-
ховъ, существовавшихъ въ западно-русскихъ городахъ. Эти цехи не могутъбыть 
отнесены къ братствамъ въ собственномъ смыслѣ; но вслѣдствіе тѣсной связи 
Цеховъ съ братствами въ первый періодъ ихъ развитія, а также по причинѣ то-
го, что въ настоящемъ своемъ видѣ эти цехи не имѣютъ никакого значенія юри-
Дическаго, а только бытовое, они по многимъ своимъ чертамъ походятъ на брат-
ства церковныя и имѣютъ съ ними много точекъ соприкосновенія. 

Братства перваго рода—собствейно церковныя въ указанномъ выше районѣ 
встрѣчаются во ыногихъ селахъ, деревняхъ и мѣстечкахъ, при чемъ въ каждой 
данной мѣстности можетъ быть одно, два или нѣсколько братствъ, смотря по сте-
пени населенности пункта и количеству церковныхъ приходовъ. Прежде всего 
братства—учрежденіе чисто народное. Въ составѣ и дѣятельности ихъ принима-

Трудн IV Арх. Съѣзда. Т. П. Отдѣл. IV и V , 3 
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ютъ участіѳ исключительно нисшіе классы общества—крестьяне, козаки, мѣща-
не; изъ высшихъ классовъ въ соприкосновеніи съ братствами находится только, 
въ силу своихъ обязанностей, духовенство. Цѣль братствъ въ настоящее время 
состоитъ главнымъ образомъ въ заботахъ о церкви, къ которой, такъ сказать, 
приписывается братство. Въ нѣкоторыхъ братствахъ правило это соблюдается 
весьма строго, и братскія суммы и доходы употребляются исключительно на 
нужды братской церкви, въ другихъ же—цѣли братства бываютъ и шире: брат-
ства оказываютъ, напр. поддержку своими средствами при устройствѣ мѣстной 
школы и т. п. Условія вступленія въ члены братства—денежный взносъ, едино-
временный и постоянный. Естественно, что взносы эти, сообразно со средствами 
простолюдина, бываютъ невелики: первый отъ 50 коп. до 2 руб., второй—отъ 
15 до 50 коп.; кромѣ того, въ извѣстныхъ случаяхъ, дѣлаются взносы натурою, 
напримѣръ воскомъ. И внѣшняя организація, и внутренній бытъ этихъ братствъ 
представляютъ нерѣдко точное подобіе древнихъ братствъ, насколько намъ из-
вѣстны уставы и бытъ этихъ послѣднихъ. Конечно въ больщинствѣ случаевъ 
тѣ черты, которыя въ древнихъ братствахъ имѣли жизненное значеніе, господ-
ствовали въ практикѣ, въ современныхъ намъ братствахъ являются только вос-
поминаніемъ, обычаемъ старины, своего рода археологическою окаменѣлостью. 
Есть впрочемъ и нѣкоторыя отличія. Взглянемъ, напр., на братскія собранія. Въ 
древнихъ братствахъ собранія эти, выражаясь современнымъ языкомъ, бывали 
очередныя или постоянныя, экстренныя и годичныя—торжественныя. Такъ по 
уставу Львовскаго и Луцкаго братствъ, братья должны были сходиться разъ въ 
4 недѣли, или когда укажетъ надобность, для разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ брат-
ства, по призыву старшаго братчика; затѣмъ бывали годичныя собранія, въ ко-
торыхъ происходило избраніе членовъ братской администраціи. Въ настоящее вре-
мя, когда сфера дѣятельности братствъ сдѣлалась несравненно Уже, нѣтъ уже 
надобности въ постоянныхъ собраніяхъ братства. Братчики созываются только 
върѣдкихъ, особенно важныхъ случаяхъ, когда напр., нужно безотлагательно рѣ-
шить вопросъ объ употребленіи братскихъ денегъ или замѣнить выбывшаго рань-
ше срока старшаго братчика. Такимъ образомъ остаются собственно только го-
дичныя собранія или, лучше сказать, собранія два раза въгодъ.—На одномъизъ 
этихъ собраній происходитъ обыкновенно выборъ членовъ братской администра-
ціи или старшихъ братчиковъ. Число этихъ послѣднихъ, какъ и въ древнихъ 
братствахъ, — два или четыре. Одинъ изъ нихъ носитъ названіе старшаго, 
другой младшаго или молодшаго. Старшій братъ является г;гавнымъ представи-
телемъ и администраторомъ братства. Если кружка или сундукъ съ братскими 
деньгами хранится у старшаго братчика, то ключъ отъ нея, сообразно древнему 
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обычаю, находится у младшаго. Впрочемъ по большей части братская казна хра-
нится въ церкви, и тогда кліочъ отъ нея находится у старшаго брата. При 
братствахъ имѣются книги, въ которыхъ записывается приходъ и расходъ брат-
«кихъ суммъ. Въ нѣкоторыхъ братствахъ намъ приходилось просматривать эти 
книги лѣтъ за 30 и болѣе. Къ сожалѣнію, онѣ не даютъ почти никакихъ дан-
ныхъ для исторіи ^ратствъ: въ нихъ отмѣчаются только имена старшихъ брат-
чиковъ на извѣстный годъ или трехлѣтіе, общая сумма доходовъ, поступившихъ 
въ братскую кассу за время управденія старшаго братчика, и употребленіе, сдѣ-
ланное братствомъ изъ своихъ денежныхъ средствъ. Старшины братскіе выбира-
ются на одинъ годъ или на три. Въ первомъ случаѣ, каждый годъ, въ годичномъ 
ообраніи, они даютъ отчетъ о состояніи братскихъ суммъ, ихъ приходѣ и расхо-
дѣ, и здѣсь же рѣшается вопросъ о томъ, какое назначеніе дать братскииъ день-
гамъ. Во второмъ случаѣ этотъ отчетъ дается чрезъ три года, по окончаніи старши-
ми братчиками срока ихъ службы. Впрочемъ повѣрка суммъ во всякомъ случаѣ 
нроисходитъ ежегодно. Эти годичныя собранія совершаются согласно правилу 
древнихъ братствъ, по- которому ежегодно должны были совершаться двѣ литур-
гіи за все братство: заздравная и заупокойная, при чемъ устроивались братскіѳ 
обѣды и раздавалась милостыня бѣднымъ. Теперь эти годичныя собранія явля-
ются, пожалуй, единственными актами, въ которыхъ проявляются жизнь и дѣя-
тельность современныхъ братствъ. Днями этихъ собраній бываютъ или дни хра-
мовыхъ праздниковъ братской церкви, или какой нибудь большой праздникъ, мо-
жетъ быть сохранившійся по воспоминанію день основанія братства. Послѣ ли-
тургіи въ братской церкви, братчики, собравшись всѣ вмѣстѣ обыкновенно въ 
домѣ старшаго брата, приглашаютъ духовенство и затѣмъ совершается или па-
нихида по умершимъ членамъ братства, или молебенъ за живыхъ. Имена умер-
шихъ родственниковъ всѣхъ членовъ братства, кромѣ того, записаны въ обш;ую 
поминальную книжку, которая и читается священникомъ въ церкви въ дни, на-
значенные по церковному уставу для общаго поминовенія j мершихъ. Послѣ окон-
чанія богослуженія происходить совѣщаніе о дѣлахъ братскихъ, повѣрка суммъ, 
выборъ старшинъ и т. п., а затѣмъ устроивается братскій обѣдъ. Необходимые 
для этого обѣда продукты доставляются въ натурѣ членами братства въ видѣ 
муки, сала, капусты и др. припасовъ. На обѣды члены братства имѣютъ право 
являться со своими гостями: они приводятъ своихъ родственниковъ, знакомыхъ, 
гостей. Остатки отъ обѣда идутъ наугощеніе нищей братіи, которая обыкновен-
но въ большомъ количествѣ стекается на такіе братскіе обѣды. Въ большинствѣ 
случаевъ братскіе обѣды сопровождаются медовареніемъ и медопитіемъ. Набрат-
скія средства закупается извѣстное количество меду, изъ котораго и приготовля-

3 * 
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«тся медъ для питья. Медъ этотъ приготовляется безъ хмѣля и есть просто „сы-
та", т. е. медъ, разведенный водою. Сыта эта продается членами братства, какъ 
присутствующимъ на обѣдѣ, такъ и приходящимъ постороннимъ лицамъ и выру-
ченныя за нее деньги составляютъ одну изъ важнѣйшихъ статей въ доходахъ 
братствъ. Медъ для приготовленія сыты покупается въ сотахъ, и остаіощій-
ся воскъ употребляется на выдѣлку свѣчъ для церкви, а также тѣхъ ставниковъ, 
съ которыми братчики стоятъ въ церкви во время обѣдни. Кромѣ того, многіе 
братчики имѣютъ свои отдѣльныя свѣчи, которыя и зажигаютъ сами въ церкви 
предъ тѣмъ или другимъ образомъ. Только что описанною стороною своего строя, 
именно общими обѣдами, южнорусскія братства напоминаютъ существованіе въ 
древности на Руси и существующіе и нынѣ въ различныхъ мѣстахъ нашего оте-
чества общественные пиры или такъ называемыя братчины, описанные въ извѣ-
стной статьѣ Попова: „Пиры и братчины" {'). Но, при видимомъ сходствѣ, есть 
и существенныя отличія, не позволяющія отожествлять южнорусскія братства 
съ братчинами или производить первыя отъ послѣднихъ. Если даже въ древнихъ 
братчинахъ, на которыя существуютъ указанія въ актахъ XIV и XV в., можно 
подмѣтйть нѣкоторые, очень неясные слѣды какого-то постояннаго учрежденія, 
то уже нынѣшніе пиры и братчины никакимъ образомъ не имѣютъ такого харак-
тера, а къ нимъ дѣйствительно могутъ быть отнесены приведенныя выше слова 
Лебединцева, что названіе братчинъ принадлежитъ устроителямъ общественныхъ 
обѣдовъ. Общественные обѣды не есть здѣсь собраніе членовъ какого-нибудь 
постояннаго общества, а случайное соединеніе людей, собравшихся попировать 
въ складчину. Самые пиры эти не имѣютъ другой цѣли, кромѣ увеличенія тор-
жественности какого-нибудь праздника, обыкновенно храмоваго. Если при этомъ 
фигурируетъ иногда еще такъ называемая братская свѣча, то и она является 
дѣломъ совершенно частнымъ и случайнымъ. Между тѣмъ братства представля-
ются учрежденіемъ постояннымъ, существующимъ непрерывно, въ теченіе улгъ 
навѣрно десятковъ, если не сотенъ лѣтъ, съ своей опредѣленной организаціей. 
Общественныя связи въ братствахъ выражаются въ обязанности членовъ присут-
ствовать при погребеніи умершаго братчика. Впрочемъ этотъ обычай соблюда-
ется далеко не во всѣхъ братствахъ. Такимъ образомъ сохранившіеся до нашего 
времени остатки братствъ при православныхъ церквахъ въ восточной Малороссіи 
представляютъ по своей внѣшней огранизаціи нерѣдко вполнѣ сколокъ съ древ-
нихъ братствъ, игравшихъ такую видную историческую роль. Но это сходство въ 
большинствѣ случаевъ оказывается только внѣшнимъ. Братства, въ своемъ ны-
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нѣшнеыъ видѣ, утратили свой преяшій внутренній смыслъ, и роль ихъ въ на-
стоящее время совершенно иная. Главное значеніе древнихъ братствъ заключа-
лось въ томъ нравственномъ вліяніи, которое они имѣли на современное обще-
ство. Нравственное самоусовершенствованіе, развитіе въ себѣ чувства любви и 
справедливости относительно своихъ ближнихъ, взаимная помощь и содѣйствіе 
къ нравственному развитію фигурируютъ въ уставахъ древнихъ братствъ, какъ 
главная обязанность членовъ и основа братскаго союза. Отсюда строгій контроль 
братства надъ нравственнымъ поведеніемъ каждаго изъ его членовъ и братскій 
судъ, подвергавшій различнаго рода взысканіямъ, то матеріальнымъ, то нрав-
ственнымъ, членовъ братства за всякій предосудительный поступокъ, не только 
относительно кого либо изъ своихъ сочленовъ, но и относительно лицъ, непри-
надлежавшихъ къ составу братствъ. По уставамъ и привиллегіямъ важнѣйшихъ 
братствъ, напр. Львовскаго, имъ давалась обширная юрисдикція, простиравшаяся 
далге на высшихъ духовныхъ лицъ, епископовъ. По этимъ уставамъ, тотъ, кто 
презритъ братскимъ судомъ, судится какъ ослушникъ церкви, и въ случаѣ не-
раскаянія, какъ явный грѣшникъ, отлучается отъ церкви; даіке сообщаюідійся 
съ такимъ отлученнымъ вмѣстѣ съ нимъ отлучается; да7ке епископъ не могъ снять 
отлученія, налагаемаго братствомъ. Если и епископъ велъ себя незаконно, товсѣ 
должны были сопротивляться ему, какъ врагу истины. Всякое братство въ сво-
емъ городѣ и въ окольныхъ мѣстахъ и селахъ обязано было знать поведеніе ду-
ховныхъ и мірскихъ людей и обовсякомъ беззаконіи доносить епископу. Извѣст-
но столкновеніе, въ силу этихъ привиллегій, Львовскаго братства съ епископомъ 
Гедеономъ Балабаномъ, при чемъ братство одерл:ало верхъ. 

Въ эпоху религіозныхъ притѣсненій эти братскіе суды, этотъ постоянный 
надзоръ цѣлаго общества за нравственнымъ и религіознымъ поведеніемъ отдѣль-
ныхъ лицъ, имѣли особенно важное значеніе. Этотъ надзоръ постоянно являлся 
на помощь Русскимъ, колеблющимся въ вѣрѣ, и удерживалъ многихъ изъ нихъ 
отъ отпаденія отъ православія и перехода въ католицизмъ- или унію. 

Въ настоящее время, при измѣнившихся политическихъ и соціальныхъ ус-
ловіяхъ жизни Русскаго народа, братства естественно не могутъ уже представ-
лять такихъ корпорацій, такихъ самобытныхъ общественныхъ единицъ, какими 
они были въ оно время. При томъ такой осязательной цѣли для борьбы у ны-
нѣшнихъ братствъ конечно нѣтъ; наконецъ, при уменьшеніи съ калгдымъ днемъ 
патріархальности въ бытѣ народа, старинные обычаи, долго и упорно дерлгав-
шіеся въ народной лшзни, постоянно замѣняются новыми, искусственными форма-
ми быта. Поэтому и нравственное вліяніе братства на общество крайне ничтож-
но или, пожалуй, его и совсѣмъ незамѣтпо, О какомъ либо вліяніи братства на 
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окружающую среду, конечно, и говорить нечего. Но и внутри самихъ братствъ 
нравственный контроль ихъ надъ своими членами, если и существуетъ кое-гдѣ, 
то является такимъ случайными, такимъ неуловимымъ, что его молшо считать 
равняющимся нулю. Никакихъ братскихъ судовъ, никакихъ взысканій въ насто-
ящее время не 'существуетъ. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что такой упадокъ 
нравственной, такъ сказать, юрисдикціи братствъ нроизошелъ, быть можетъ, не 
такъ давно.—Отъ старожиливъ въ различныхъ мѣстахъ приходилось слышать, 
что прежде, десятка три, четыре лѣтъ тому назадъ, угроза потянуть къ братско-
му суду представляла извѣстное значеніе между членами братствъ. Наказанія 
состояли въ штрафахъ въ пользу братской казны. .Даже, въ одномъ только пра-
вда мѣстѣ, сохранился, какъ отдаленное воспоминаніе, разсказъ о классическомъ 
сажаніи на колокольню. Изъ разсказа впрочемъ нельзя было понять, говорилось 
ли объ этомъ наказаніи, какъ общемъ для всѣхъ братствъ и практиковавшемся 
въ другихъ мѣстахъ, или же оно приурочивалосъ именно къ данной мѣстноети 

III. 
Мнѣ кажется, что я не выйду изъ предѣловъ настоящей моей задачи, если 

остановлюсь здѣсь нѣсколько на второмъ изъ указанныхъ выше видовъ братствъ, 
сохранившихся въ настоящее время въ восточной Малороссіи, именно на такъ 
называемыхъ цеховыхъ братствахъ. Эти цехи ни по происхожденію своему, ни 
по характеру, ни по организаціи не имѣютъ никакого отношенія къ позднѣйшему 
цеховому устройству въ городахъ ремесленнаго сословія, явившемуся въ силу 
нынѣ дѣйствующаго общерусскаго законодательства. Напротивъ, разсматриваемые 
нами цехи сохранились, кромѣ нѣкоторыхъ городовъ, въ большинствѣ случаевъ, 
въ такихъ поселеніяхъ, преимущественно мѣстечкахъ, въ которыхъ никогда, ни 
въ періодъ соединенія Малороссіи съ Полі.шею, ни по возсоединеніи ея съ Рос-
сіею, юридически не существовало ни городскаго устройства, ни раздѣленія ре-
месленнаго класса на цехи. Мѣстечки эти разсматривались законодательствомъ, 
какъ населенія сельскія, и такими въ большинствѣ случаевъ были они и по при-
родѣ своей. Встрѣчающіеся нынѣ въ такихъ мѣсі̂ ечкахъ цехи существують не-
зависимо отъ какого бы то ни было законодательства, какъ учрежденіе чисто на-
родное по организаціи и всей обстановкой своей примыкающее не къ позднѣйше-
му цеховому устройству въ городахъ, а къ цехамъ городовъ юго-западной Рос-
сіи, пользовавшихся магдебургскимъ правомъ. Такимъ образомъ цехи эти явля-
ются простонароднымъ, такъ сказать, обычаемъ, воспроизводящимъ по воспоми-
нанію то, что существовало нѣкогда, въ силу положительнаго права, какъ дари-
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дическая форма общественнаго быта. Въ цехахъ мы видимъ смѣшеніе формъ и 
обрядовъ, то собственно цеховыхъ, то принадлежавшихъ древнимъ братствамъ, 
почему въ народѣ они и называются то цехами, то братствами. Во многйхъ мѣ-
стечкахъ часть населенія, занимающаяся однимъ какимъ либо ремесломъ или 
промысломъ, издавна соединилась въ общества, которыя и называются цехами 
или братствами. Такихъ цеховыхъ братствъ въ каждой данной мѣстности бываетъ 
одно или нѣсколько, смотря по тому, гдѣ какіе существуютъ промыслы изанятія 
жителей. Такъ существуютъ братства: цеху рѣзницкаго (изъ мясниковъ), коваль-
скаго (изъ кузнецовъ), шевскаго .(изъ сапожниковъ), кравецкаго (изъ портныхъ), 
гончарскаго и т. п.—Время происхожденія этихъ братствъ нигдѣ нельзя опредѣлить 
точно; документальныхъ данныхъ никакихъ не имѣется, изустныхъ свѣдѣній также 
не удалось собрать, такъ какъ самые древніе старожилы нигдѣ не упомнятъ вре-
мени основанія братствъ. Въ прежнее время непремѣннымъ условіемъ вступленія 
въ члены цеховыхъ братствъ было, кажется, занятіе соотвѣтственнымъ ремесломъ 
или промысломъ; теперь ;ке можно быть членомъ братства и не занимаясь никакимъ 
опредѣленнымъ промысломъ, или занимаясь ремесломъ другимъ чѣмъ господствующее 
въцехѣ. Кромѣ того въ каждомъ цеховомъ братствѣ есть члены незанимающіеся 
даннымъ промысломъ вслѣдствіе прекращенія этого занятія ими самими или ихъ 
предками, такъ какъ званіе членовъ братства наслѣдственно. Наконецъ бываютъ 
случаи, что одно и то же лицо состоитъ членомъ двухъ или даже болѣе братствъ. 
Въ настоящее время единственное условіе вступленія въ братство есть денежный 
взносъ, размѣръ котораго не зависитъ отъ того, вступаѳтъ ли данное лицо толь-
ко въ братство, или же, по занятію своему, оно подходитъ и подъ остальныя 
условія цеха. Размѣръ денежнаго взноса отъ 10—25 руб., смотря по мѣстности и 
по состоянію вступающаго въ братство; размѣръ взноса всегда опредѣляется са-
мимъ братствомъ. Если вступленіе въ цехъ происходитъ вслѣдствіе вступленія 
въ семью какого либо члена цеха, т. е. напр. вслѣдствіе женидьбы на дочери 
Деховаго братчика, то вновь вступающій подвергается только половинному взносу. 
Эти взносы и составляютъ основной, такъ сказать, капиталъ братства. Кромѣ 
того, средства братства пополняются еще постоянными взносами членовъ. Для 
тѣхъ членовъ цеха, которые занимаются цеховымъ ремесломъ или промысломъ, 
эти взносы опредѣляются въ видѣ постояннаго процента съ извѣстной единицы 
ихъ производства. Такъ напр. члены братства рѣзницкаго цеха собираются три 
раза въ годъ предъ главными постами, когда торговля ихъ на время прекраща-
ется, т. е. на Троицынъ день (заговѣнье передъ Летровскимъ пѳстомъ), на заго-
вѣнье передъ Филипповскимъ постомъ и на масляной, и здѣсь каждый мясникъ 
долженъ объявить по совмти сколько онъ въ теченіе истекшаго мясоѣда зарѣ-
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залъ и продалъ штукъ скота, послѣ чего съ каждой штуки они платятъ въ кас-
су братства по одной коп.—Подобнымъ же образомъ сапогкники вносятъ копѣйку 
съ каждой пары сшитыхъ ими сапогъ и т. п.—Для членовъ братства, не зани-
мающихся соотвѣтствуіоідимъ ремесломъ, взносъ опрѳдѣляѳтся саішмъ братствомъ 
отъ 1 до 2 руб. Накопецъ немаловажную статью въ доходахъ братствъ составля-
етъ плата, получаемая ими за погребеніе умершихъ, не принадлежащихъ къ со-
ставу братствъ. Братства имѣютъ свои погребальныя принадлелшоети: мари— 
носилки для гроба, такъ называемый поклитъ, родъ катафалка или балдахина, по-
крывало для маръ и поклита и цеховые значкд или просто хоругви. Братство, 
за извѣстноѳ вознагражденіе, принимаетъ на себя всѣ заботы по погребенію част-
ныхъ лицъ: братья устроиваютъ могилу, доставляютъ мары, хоругви и поклитъ и 
несутъ покойника на кладбище.—Вознагражденіе, получаемое за это и поступа-
етъ въ братскую кассу. Что же касается до членовъ братства, то они, равно 
какъ и всѣ члены ихъ семействъ, погребаются братствомъ безплатно. И въ томъ 
и въ 'другомъ случаѣ, т. е. происходитъ ли погребеніе члена братства, или ча-
стнаго лица съ участіемъ братства, для всѣхъ членовъ этого послѣдняго обяза-
тельно присутствіе при погребеніи и провожаніи умершаго на кладбище. Съ не-
явившихся взыскивается въ пользу братства штрафъ.—Денежная суммы, при-
вадлежащія братству, могутъ быть отдаваемы на проценты, но только членамъ 
братства и при томъ въ однѣ руки не болѣе опредѣленной суммы, напр. 25 руб. 
Кромѣ ГОТО, бываетъ, что братства оказываютъ своимъ членамъ пособіе въ видѣ 
безвозвратной выдачи извѣстной суммы въ случаѣ напр., пожара, внезапнаго ра-
зоренія и т. п. Затѣмъ доходы братства идутъ главнымъ образомъ въ пользу 
церкви, такъ какъ и самыя братства обыкновенно, такъ сказать, приписываются 
къ какой нибудь церкви. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что братства не нахо-
дятся въ какомъ нибудь юридическомъ подчиненіи или даже связи относительно 
своихъ церквей; связи—исключительно духовныя. Братства не даютъ церквамъ 
отчета въ своихъ суммахъ и могутъ употреблять ихъ по своему усмотрѣнію по-
мимо нуждъ церкви, что они иногда и дѣлаютъ. Взносы братствъ въ пользу цер-
кви имѣютъ характеръ пожертвованій, при томъ и пожертвованія эти рѣдко дѣ-
лаются деньгами, а по большей части вещами: устройствомъ ризъ на иконы, об-
лаченій, крестовъ, книгъ и т. п. 

Организація управленія въ братствахъ заключается въ выборныхъ должно-
отБЫХЪ лидахъ, избираемыхъ въ братскихъ собраніяхъ абсолютнымъ большин-
ствомъ голосовъ на три годя. Такія выборныя должностныя лица суіъ: 1) цехмистръ, 
главный представитель братства во всѣхъ постороннихъ сношеніяхъ, предсѣда-
тель въ братскихъ собраніяхъ; онъ ведѳтъ переговоры и заключаетъ условія о воз-
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награжденіи братству за погребете частныхъ лицъ; у него хранятся погребаль-
ныя принадлежности—мары и ноклитъ (хоругви хранятся въ церкви); вообще 
это высшая администрація братства. 2) Ключникъ—братскій казначей; у него хра-
нится сундукъ съ братскою казною, хотя ключъ отъ этого послѣдняго находится 
у пехмистра, такъ что каждый изъ нихъ самъ • по себѣ не можетъ распоряжаться 
братскою казною безъ вѣдома и участія другаго. 3) Молодшій—родъ бирюча въ 
древнемъ Новгородѣ, исполнитель распоряженій цехмистра и полицейская власть 
въ братствѣ. Молодшій, напримѣръ, оповѣщаетъ членовъ братства о времени и 
мѣстѣ ихъ собраній и созываетъ братчиковъ на погребеніе. Подобно тому какъ 
въ древнихъ братствахъ такіе созывы производились посредствомъ обсылки брат-
скаго знамени или иконы патрона братства, и въ настоящее время, въ нѣкото-
рыхъ братствахъ, молодшій имѣетъ аттрибутъ своей должности, служащій при 
сношеніяхъ его съ членами братства удостовѣреніемъ того, что онъ является какъ 
доллшостное лицо, находится при отправленіи обязанности. Такъ напримѣръ, въ 
одномъ шевскомъ братствѣ молодшій, созывая братчиковъ на сходки и погребеніе 
приходитъ къ нимъ съ копиломъ (сапожного колодкою), и уже въ такомъ случаѣ 
никто, подъ угрозою штрафа, не можетъ ослушаться его распоряженій. Въ коваль-
скомъ братствѣ, напримѣръ, аттрибутомъ молодшаго служитъ желѣзная человѣко-
Цодобная фигурка, которая и находится постоянно у молодшаго. 

Избраніе этихъ должностныхъ лицъ производится, какъ уже было сказано, 
черезъ три года въ братскихъ собраніяхъ, бываіощихъ ежегодно обыкновенно въ 
храмовой праздникъ братской церкви. 

На этихъ собраніяхъ цехмистръ съ ключникомъ даютъ отчетъ о состояніи 
братской суммы и опредѣляется назначеніе, какое братство желаетъ дать своимъ 
денежнымъ средствамъ. Независимо отъ этихъ собраній, ежегодно въ опредѣлен-
ный день, происходятъ особенныя собранія братчиковъ, въ которыхъ совершаются 
заупокойныя моленья за всѣхъ умершихъ членовъ братства и заздравныя за жи-
выхъ. За тѣмъ происходить братскій обѣдъ, необходимые для котораго припасы 
доставляются членами натурою, а водка и другіе напитки покупаются на счетъ 
братской суммы. Члены не являющіеся въ братскія собранія, какъ обыкновенныя 
такъ и чрезвычайныя, послѣ повторившихся неявокъ, подвергаются исключенію 
изъ братства. 

Наконецъ, въ цеховыхъ братствахъ встрѣчаемъ мы и остатки братскихъ су-
довъ, какихъ не видимъ въ описанныхъ выше собственно церковныхъ братствахъ. 
Этотъ судъ естественно вытекаетъ изъ необходимости разрѣшать имущественные 
споры, нерѣдко возникающіе между членами братства, какъ людьми по большей 
части промышленными. Для рѣшенія такихъ споровъ между собою члены брат-

Труды IV Арх. Съѣзда. Т. II. Отдѣл. IV и V. 4 
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ства и обращаются нерѣдко къ братскому суду, не смотря на полную юридиче-
скую некомпетентность этого послѣдняго. За нечестные поступки братчика отно-
сительно членовъли братства или постороннихъ лицъ, если только обиженная 
сторона прибѣгаетъ къ братской юрисдикціи, занося свою жалобу цехмистру, брат-
ство подвергаетъ виновнаго различнаго рода взысканіямъ. Вопреки обычаямъ 
древнихъ братствъ, въ новѣйшихъ цеховыхъ братствахъ мы встрѣчаемъ суще-
ствованіе тѣлесныхъ наказаній. Такъ наприм. въ рѣзницкомъ братствѣ еще очень 
недавно существовало наказаніе, состоявшее въ томъ, что виновнаго ставили на 
колѣни на инструментъ, употребляемый для разстягиванія свѣже содранныхъ 
овечьихъ шкуръ, и въ такомъ положеніи начинали трясти его за плечи; трясли 
иногда до того, что у наказуемаго показывалась кровь изъ носа и ушей; суще-
ствовало такяіе забиваніе виновныхъ въ колодки. Но все таки главнымъ, и въ 
настоящее время единственнымъ видомъ наказаній въбратствѣ, является наказа-
ніе денежное, то въ видѣ денежныхъ штрафовъ, то, въ случаѣ несостоятельности 
оштрафованнаго, въ видѣ отбыванія натурою какихъ либо работъ въ пользу брат-
ства, наприм. копаніе могилъ для погребенія умершихъ братчиковъ или тѣхъ 
лицъ, заботы^ о погребеніи которыхъ принимаетъ на себя братство, доставленіѳ 
додводъ для потребностей братства и т. п. 

Само собою разумѣется, что количество случаевъ примѣненія братскаго суда 
съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе уменьшается. 

Такова въ общихъ чертахъ форма, въ какой сохранились въ настоящее 
время остатки этого учрежденія, въ которомъ такимъ виднымъ образомъ вырази-
лась общественная самодѣятельность юго-западной половины русскаго народа въ 
тяжелую пору его исторической жизни. Оттого-то это учрежденіе и живетъ такъ 
долго въ народѣ, представляя собою нѣсколько болѣе чѣмъ простой обычай или 
воспоминаніе старины. Но естественно, что подъ вліяніемъ новыхъ формъ обще-
ственной жизни, учрежденіе это все болѣе и болѣе вымираетъ, и недалеко то вре-
мя, когда оно всецѣло перейдетъ въ область бытовой археологіи. 



III. 
о СТАРНННЫЕЪ ттшъ в ъ симбирской карамзинскон библотекѣ. 

и. я. Хритофорова. 

(Читано въ засѣдавііі 4 августа.—См. Протоколы, стр. Lllj. 

По обозрѣнію старинныхъ грамотъ, хранящихся въ Симбирской Карамзинской 
библіотекѣ, на мою долю выпалъ не легкій трудъ. Все что л нашелъ въКарам-
зинской библіотекѣ стариннаго по части письменности попало туда случайно отъ 
разныхъ лицъ, лежало въ одной смѣшанной грудѣ, которую мнѣ же пришлось 
разбирать, приводить въ порядокъ и составлять для всѣхъ рукописей каталогъ {*). 
Кто читалъ въ подлинникахъ рукописи XVI, XVII и XVIII ст., тотъ зпавтъ, что 
это не легкій трудъ, который увеличивался еще тѣмъ, что среди массы разнород-
ныхъ старинныхъ свитковъ приходилось немало разбирать и читать такихъ, ко-
торые лишены всякаго научно-историческаго интереса. 

Всѣ старинныя рукописи, которыя я нашелъ и прочиталъ въ Карамзинской 
библіотекѣ, можно раздѣлить на слѣдующіе отдѣлы: 

1) Р у к о п и с н ы е с б о р н и к и разнаго содержанія. Свѣдѣнія объ этихъ 
сборникахъ, вмѣстѣ съихъ каталогомъ, я уже имѣлъ честь представить предва-
рительному комитету ІѴ-го Археологическаго Съѣзда, на имя его предсѣдателя, 
П. Д. Шестакова. Изъ числа этихъ сборниковъ два хронографа привезены мною 
на нынѣшній съѣздъ. 

(*) Въ этомг каталогѣ, кромѣ записныхъ книгъ свмбврсквхъ воеводъ, означенныхъ въ настоя-
щемъ реФератѣ на слѣд. страницѣ подъ JV» 2, находятся слѣдующія рукописи: 

1) С б о р н и к ъ о т к а з н ы х ъ з а п и с е й навладѣніе землями въСиибирскомъ, Курмыш» 
скомъ и Казанскомъ уѣздахъ, данныхъ въ Симбирской приказной избѣ Ивану Ѳедорову Кроткову 
и Ивану Алексѣеву Кроткову ( 1 6 8 2 — 9 5 г.). Начало утрачено. Всѣхъ записей тринадцать, на 89 
страница хъ, 4". 

4» 
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2) К н и г и з а п и с н ы я всякимъ крѣпостямъ при симбирскихъ воеводахъ 
Степанѣ Аѳонасьевичѣ Собакинѣ и Алексѣѣ Матвѣевичѣ Кравковѣ, обнимающія 
время съ 1689 г. по 1701 г. Это единственные документы, уцѣлѣвшіе послѣ извѣст-
наго симбирскаго пожара, изъ воеводской приказной избы или палаты въ Сим-
бирскѣ. Всѣхъ крѣпостныхъ актовъ въ этихъ книгахъ сохранилось 49. Большая 

2) С б о р н и к ъ р а з н ы х ъ с т а т е й . Начало и конецъ утрачены. Въ немт. помѣщоны: 
1) краткія біогрзфіи россійскихъ государей со Святополка Изяславича до Іоанна VI, 2) исторія 
раззоренія града Іерусалима Титомъ, 3) исторія взятія Константинополя Турками, списанная с ъ 
печатнаго изданія 176 года, 4) выписка изъ Степенной кнцги о посольствѣ Іоанна 111 къ кесарю 
Римскоыу Мансимиліану, 5) хронологическая таблица с-ь обозначеніемъ событій изг русской ис-
торіи съ 1673 до 1725 г., 6) извѣстіе объ,учрежденіи патріаршества въ Россіи, 7) геограФІя 
европейскихъ государствъ, списанная съ печатнаго изданія 1761 г., 8) выписки изъ газетъ за 
1737 годъ. 

3) С о б о р н о е у л о ж е н і е ц а р я А л ѳ к с ѣ я М и х а й л о в и ч а 7157 (1649) года. Съ 
виньеткамы\ хорошо писано; въ кожаномъ переплетѣ, 252 стр., fol. 

4) С б о р н и к ъ у к а з о в ъ и законовъ, начиная съ уложенія царя Алексѣя Михайловича 
а кончая указами императрицы Анны Іоанновны. Начало утрачено; переплета нѣтъ; 465 стра-
ницъ, fol. 

5) С б о р н и к ъ у з а к о н е н і й , начиная съ царя Михаила Ѳеодоровича и кончая Петромъ 
Великимъ, относительно положенія крѣпостныхъ и бѣглыхъ крестьянъ въ Россіи. Въ кожаномъ 
переплетѣ, 157 стр., 4". 

6) С б о р н и к ъ печатныхъ и рукописныхъ у ІІ а з о в ъ императрицы Екатерины II. Въ ко-
жаномъ переплетѣ; 1 томъ, 467 стр., fol. 

7) Х р о н о г р а Ф Ъ премудраго Манасіи и Сивирія,епископа Гавальскаго, относится къХѴП 
ст. и обнимаетъ историческія событія, начиная огь сотворенія міра и кончая царствованіемъ 
Михаила Ѳеодоровича. Замѣчателенъ тѣмъ, что въ немъ исторія славянскихъ государствъ изла-
гается синхронистически съ исторіей Византіи и западно-европейскихъ государствъ. Въ кожаномъ 
переплетѣ; пиеанъ разными почерками; 321 стр., fol. 

8) Оправдательная челобитная и письма къ разнымъ лицамъ боярина А р т а м о н а С е р г ѣ -
е в и ч а М а т в ѣ е в а изъ Пустоозерскаго острога, гдѣонъ находился въ ссылкѣ с ъ 7 1 8 4 (1676) 
по 7190 (1682) годъ. Въ кожаномъ переплетѣ; хорошо списанъ; 128 стр., fol. 

9 ) И с т о р і я Р о с с і й с к а я (ШаФирова?) въ 7 книгахъ. Оканчивается царствованіемъ 
Петра Великаго, 1 томъ, 200 стр., 4°, въ пергам. переплетѣ. , 

Ю) С б о р н и к ъ , заключающей въ себѣ: а) лѣтописца Польскаго Александра Г в а г н и н а 
(Гваньини) книги 7-й часть 4-ю, объ обычаяхъ царя и великаго князя Іоанна Васильевича Мо-
сковскаго и всея Россіи (стр. 102—150) и Ь) книгу о житіи и дѣяніяхъ того же государя, напи-
санную А н д р е е м ъ К у р б с к и м ъ, княземъ Ярославскимі, съ приложеніемъ писемъ Курбска-
го къ Іоанну Грозному и другимъ лицамъ (съ 151 стр.). Въ корешковомъ переплѳтѣ, 4°, 1 томъ. 

11) С б о р н и к ъ , заключающій въ себѣ: а) исторію о раззоренш св. града Іерусалима и 
Ь) исторію пліівенія славнаго Царяграда, иже Константинополь и новый Римъ нарицается. Въ 
пергаменномъ переплетѣ 107 стр . 4°. 
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часть этихъ документовъ имѣетъ только мѣстный историческій интересъ. Изънихъ 
между прочимъ видно, что первыми помѣщиками Симбирской губерніи были при-
шельцы изъ разныхъ городовъ: изъ Костромы, изъ Верхне-Ломова, изъ Тулы, изъ 
Цывильска, изъ Казани. 

3) Д ѣ л о в ы я б у м а г и ч а с т н ы х ъ л и ц ъ , писанныя на свиткахъ ббль-
шей или меньшей длины и переданныя въ Карамзинскуіо библіотеку разными 
лицами. Число этихъ свитковъ достигаетъ до 500; изъ нихъ 205 я успѣлъ про-
читать и составить къ настоящему съѣзду ихъ каталогъ; остальные же остаются 
не разобранными. По времени всѣ эти свитки относятся къ XVII ст. и только 
небольшая часть къ первымъ годамъ XVIII cj'. По содержанію же всѣ они сами-
собою распадаются на слѣдующія группы: 

а) челобитныл государямъ разныхъ слулшлыхъ людей о пожалованіи землею 
или за службу, или по случаю смерти ихъ родственниковъ на прожитокъ 
и кормленіе, или потому, что земли лежали порожними; Ь) грамоты государей 

12) Книга, нарицаемая К о с м о г р а Ф І я , сирѣчь всемирное описаніе земель. Посодержанію 
своему имѣетг харавтеръ не столько описательный, сколько полемическій и обличительный. Въ 
началѣ этой книги помѣщены: а) краткое извлеченіе изъ какого-то хронографа о происхожденіи 
морей и рѣкъ съ краткимъ перечнемъ разныхъ земель и государствъ, Ь) краткое извѣстіо о Хри-
стовщинѣ (Хлыстовской ереси) и с) пѣснь на измѣнника проклятаго Мазепу, написанная силлабиче-
скими виршами. Писано изящно и с ъ виньетками; 1 томъ въ кожаномъ переплетѣ, 187 стр. , fol . 

13) З е и н о в о д н а г о к р у г а к р а т к о е о п и с а н і е . Изъ старый и новыя геограФіи, по 
вопрссамъ и отвѣтамъ чрезъ Я г а н а Г и б н е р а собранное и на нѣмецкомъ діалектѣ въ Лейпцигѣ 
напечатанное, а нынѣ повелѣніемъ Вел. Гос. Царя и Вел. Кн. Петра Перваго, Всероссійскаго Импе-
ратора, на россійскомъ подлинная напечатана въ Москвѣ 1 7 1 9 года. А списывалъ оную дейб-
гвардіи Преображенскаго полку солдатъ Мих. Ѳед. сынг Назарьевъ въ С.-Петербуртѣ съ печат-
ной геогрэФІи своею рукою, декабря 2 2 дня 173f5 года. 1 томъ, 2 4 5 стр., 4°. При этой книгѣ 
находится карта Палестины, черченная отъ руки, и изображеніе Европы въ видѣ царственной 

жены. 
14) Политическія и нравоучительный Фабулы П и л ь н а я , Ф И Л О С О Ф Н П н д е й с к а г о , 

вли поведеніе знатныхъ и малыхъ людей. Переведены в ъ 1 7 4 1 г. шляхетскаго кадетскаго корпу-
са сержантомъ Степаномъ Решетовымъ. 1 томъ въ 2 - х ъ част., 1 0 0 стр., 4°. 

15) Собраніе арабскхъ сказокъ «Тысяча и одна ночь». Томъ 6-й (съ 211 ночи по 234) . Р у -
копись ХѴ11І ст. Въ бумажномъ, обложенномъ пергаменомъ, переплетѣ, 4°. 

Въ письмѣ къ П. Д. Шестакову отг 2 4 декабря 1 8 7 6 г. И. Я. ХристоФоровъ обращаетъ 
особое вниманіе предварительнаго комитета на хронограФЪ и космограФІю, помѣщенные въ выше-
приведенномъ каталогѣ подъ 7 и 12 . Полнѣе и лучше рукописей такого содержанія г. Х р и -
стоФоровъ не видѣлг и въ Соловецкой библіотекѣ, хранящейся въ Казанской духовной академіи 
и извѣстной богатою коллекціею старинныхъ славяно-русскихъ рукописей. Эти двѣ рукописи 
были пргдстарлены И. Я. ХристоФоровымъ на разсмотрѣніе IV' Археологическаго С ъ ѣ з д а — F e d . 
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къ воеводамъ по этимъ челобитнымъ съ наказами изслѣдовать эти земли и 
отписать на Москву, чтобы удовлетворить просителя; с) выписи изъ писцовыхъ, 
обыскныхъ и обѣльныхъ книгъ, изъ приправочныхъ, строемнцхъ и переписныхъ 
книгъ на владѣніѳ землями и крестьянами, въ случаѣ утраты прежнихъ актовъ; 
d) сказки въ приказныхъ избахъ предъ воеводами и дьяками при изслѣдованіи 
тяжебныхъ дѣлъ; е) шшси: поступныя, закладныя, рядныя, мѣновыя, оброч-
ныя и кабальныя и наконецъ f) %утія крѣпости, памяти, ommicu и другіе мел-
кіѳ сдѣлочные акты между частными лицами (*). 

О Нѣкоторыя изъ «дѣловыхъ бумигъ» ^подробнѣе чѣмъ въ текстѣ реферата перечислены 
И. Я. ХристоФоровымъ въ сообщеніи предварительному комитету IV Археологическаго Съѣзда, 
отъ 2 4 декабри 1876 г. Поэтому редакція считаетъ полезнымъ привести это перечисленіе: 

1) Памятная отпись Михаила Кашкадамова Ѳедору Зеленому въ полученіи приданаго (7205«в 
1697 г.). 

2) Сказка Толстова о межеваніи земли между властями Чудова монастыря и княземъ Вол-
конскимъ. 

3) Сдѣлочная запись на отысканіе и полученіѳ бѣглыхъ крестьянъ (7204.=»1б96 г.). На этомъ 
же свиткѣ поступная запись въ бѣглыхъ принятыхъ крестьянахъ и замѣнѣ ихъ своими. 

4) Челобитная великому господину, святѣйшему Іоакиму, патріарху Московскому и всея 
Россіи, о бѣглыхъ крестьянахъ, уступленныхъ его стряпчимъ, Матвѣемъ Кувшинниковымъ, Ми-
хаилу Олексину ( 7 1 9 0 = . ! 6 8 2 г.). 

5) Мѣновая запись, данная новокрещеномъ Алексѣемъ Ивановымъ сыномъ МустоФинымъ 
стольнику Ивану Андрееву сыну Толстому, на земли, доставшіяся первому послѣ дяди его Арза-
иасца Досмамета Мурзы Невѣрова сына МустоФина, въ Алатырскомъ уѣздѣ. 

6) Запись Казанца Ѳедора Зеленова ( 7 1 9 6 = 1 6 8 8 г.), данная имъ на Москвѣ ясашаымъ Тата-
рамъ деревни Сюлдюковой, Свіяжскаго уѣзда, на уступку дикаго поля, которое онъ отнялъ у нихъ 
прежде съ причиненіемъ имъ бою, увѣчья, раззоренья и грабежа, за которые Татары обязыва-
лись не искать съ него. 

7) Запись (7189 = 1681 г.) казанскихъ князей Степана да Якима Асановыхъ, данная Ѳедору 
Зеленому на владѣніе на лѣвомъ берегу Волги, между Краснымг яромъ и Маинскимъ устьемъ, 
сѣнными покосами, рыбными ловлями, бобровыми гонами и бортнымн ухожаями. Эти земли отня-
ты были у Асановыхъ двоюроднымъ ихъ братомъ, княземъ Петромъ Асановымъ. который, за-
звавъ ихъ къ себѣ на дворъ, напоилъ пьяными и велѣлъ подписать запись, составленную, мимо 
плогцадныхъ подъячихъ, казанскихъ конныхъ стрѣльцовъ сотеннымъ подъячимъ; а теперь они 
продали эти земли Ѳ. Зеленому съ обязательствомъ заплатить 500 рублей въслучаѣ неустойки. 
Оба князя Асановы были безграмотны, и, по ихъ просьбѣ, руки приложены за нихъ другими. 

8) Выпись съ отказныхъ и со владѣльныхъ книгъ, данная по указу царей Іоанна и Петра 
Алексѣевичей и благовѣрные царевны и великіе княжны СОФІИ Алексѣевны (7197 — 1689 г,) Ѳ е -
дору Зеленому на возвращеніе бѣглыхъ крестьянъ, поселившихся въ селѣ Ундорахъ, Воскре-
сенское тожъ. 
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Кромѣ рукописей Караызинской библіотеки, мнѣ удалось еще прочитать слѣ-
дующіе документы изъ архива г. управляющаго Симбирскою удѣльноіо конторою, 
Ар. Ѳ. В ѣ л о к р ы с е н к о : 

1) К н и г у п о з е м е л ь н ы х ъ а к т о в ъ А л а т о р с к о й п р и к а з н о й 
и з б ы , въ 296 страницъ, fol. Для исторіи Мордвы, жившей въ ХѴП ст. въ 
предѣлахъ нынѣшней Симбирской губерніи, книга эта заключаетъ въ себѣ много 
весьма важныхъ указаній, 

2) О к л а д н у ю о п и с ь я с а к о м ъ пришлыхъ русскихъ людей на поки-
вутыя мордовскія земли, въ 177 страницъ fol., и наконецъ— 

3) 22 свитка, касающіеся также поземельныхъ владѣній Мордвы. (Кромѣ 
этихъ у г. Бѣлокрысенко находятся еще до 200 свитковъ). 

Всѣ эти историческіе документы касаются большею частію Симбирской гу-
берніи въ нынѣшнемъ ея составѣ и только немногіе изъ нихъ указываютъ на 
сопредѣльные съ Симбирской губерніей уѣзды Казанской, Нижегородской и Пен-
зенской губерній. Послѣ чтенія всего этого разнообразнаго историческаго мате-
ріала получаюі'ся для исторіи этого края слѣдующіе общіе результаты: 

1) Колонизація Русскими центральныхъ уѣздовъ Симбирской губерніи по 
Свіягѣ и Сурѣ началась не ранѣе ХУІІ ст. и кончилась не ранѣе первой чет-
верти ХУІІІ ст. Это видно изъ того, что первыя писцовыя книги Алатырскаго 
уѣзда, составленныя Дмитріемъ Юрьевичемъ Пушечниковымъ и подъячимъ Аѳо-
насіемъ Костяковымъ, явились только при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ въ 1628 г. 
Ранѣе этого времени встрѣчаются лишь приправочныя книги Г н ѣ в а ш а Н о -
р о в а , 7192 (1614) года, на которыя въ разныхъ документахъ попадаются лишь 
ссылки. Самый Симбирскъ основанъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 1648 г. 
и тогда появились строемныя книги по городу Симбирску и его уѣзду перваго 
симбирскаго воеводы, Ивана Камынина. Вѣгство Мордвы съ старинныхъ своихъ 
земель и наплывъ русскихъ бѣглыхъ людей на покинутыя мордовскія земли и 
угодья тянутся, какъ видно изъ грамотъ, чрезъ все XYII ст. и не прекращаются 
даже во все царствованіе Петра Великаго. 

2) Изо всѣхъ грамотъ, которыя касаются поземельныхъ владѣній этого 
края, видно, что пространство между Волгой и Свіягой съ одной стороны и Свія-
гой и Сурой съ другой—въпредѣлахъ нынѣшней Симбирской губерніи, было по-
крыто густыми липовыми и дубовыми рощами и хвойными лѣсами или, какъ вы-

Кромѣ того, въ Карамзинской библіотекѣ хранится пять печатвыхъ жалованныхъ грамотъ 
царевны СоФІи Алексѣевны, данныхъ разнымъ дицамъ на владѣніѳ землями и помѣстьяыи. Гра-
моты эти весьма хорошо сохранились: печати на нихъ всѣ цѣлы. 
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ражаются грамоты, ^реветымъ лѣсомъ, среди которыхъ въ разныхъ мѣстахъ встрѣ-
чались дуговыя пространства большей или меньшей величины, называвшіяся по 
этому поллтми и полянками. Изъ этихъ полянъ, кажда,я имѣла свое названіе, 
какъ напр. поляна—Азарпердя, полянка—Рокшазонда, Ява и т. п. Все это прО" 
странство, кромѣ главныхъ рѣкъ и ихъ притоковъ, сохранившихъ и доселѣ свое 
пазвапіе, было изрѣзано множествомъ побочныхъ рѣчекъ и ручьевъ, которые так-
же имѣли свои названія, какъ напр. рѣчки: Ичгікса, Печкорма, Еолмалел, Вер-
дѣй, Ранлѣй, Нуя, Куря и т. д. Многіе изъ этихъ рѣчекъ и ручьевъ или утра-
тили свое старинное названіе, или съ уничтоженіемъ лѣсовъ и совсѣмъ исчезли 
и превратились въ сухіе овраги. Среди этой лѣсистой и хорошо орошаемой мѣст-
ности было множество пчельниковъ, которые въ грамотахъ называются бортные 
ухожеи. Калідый изъ этихъ бортныхъ ухожаевъ носилъ свое названіе, какъ напр. 
Еимжеманской, Велдямесинской, Вошацкой, Миренской, Еаргашинской и т. п. 
Каждый изъ нихъ имѣлъ свой знакъ или знамя, какъ напр. дугу, на верху ко-
торой изображались заячьи кругъ, въ срединѣ котораго вырѣзывадись че-
тыре или пять глазъ и т. п. Какіе здѣсь водились звѣри и птицы—это очень 
наглядно представлено въ одной челобитной, которую въ 1658 году, при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ, подали въ Алатырѣ воеводѣ и князю Ив. Ив. Щетинину 
крестьяне села Иванкова, принадлежавшаго въ то время князю Григорью Да-
ниловичу Долгорукому. Въ этой челобитной между прочимъ говорится: „Се язъ 
служилой мордовской мурза Сайгановъ Башатовъ, Саранскаго уѣзду, деревни 
Иванковы, продалъ (означеннымъ крестьянамъ) вотчину свою ВткибулаптоИ 
засурской бортной ухожей, а взялъ я за ту свою вотчину полтора рубли пять 
алтынъ денегъ. А та моя Сайганова вотчина прежъ сего была Кемая Мурзы 
Сычеева; а въ той вотчипѣ моей Сайганова знамя четыре глаза J J а въ другой 
знамя пять глазовъ * А продалъ я, Сайгановъ, тое свою вотчину со всякими 
угодьи, съ дѣльнымъ и не съ дѣльнымъ деревьемъ, со пнемъ и лея:ачею коло-
дою, и съ звѣремъ: съ лосемъ, и съ волкомъ, и съ медвѣдемъ, и съ куницею, и 
со птицею, и съ лисицею, и съ лосинымъ и съ козинымъ станами, и со всякимъ 
звѣремъ и со птицею: съ совою, съ сычемъ, съ орловымъ и съ ястребовымъ гнез-
домъ и со всякими птицы" (*). Въ другихъ грамотахъ часто встрѣчаются указанія 
на рыбпыя ловли и бобровые гони какъ по Волгѣ, такъ и по Сурѣ съ ихъ при-
токами и неточными озерами. Такъ въ записяхъ и купчихъ, данныхъ казанскими 
князьями Асановыми разнымъ лицамъ, не рѣдко повторяется: „Въ прошлыхъ го-
дѣхъ дана вотчина прадѣду, и дѣду, и отцу нашему въ Казанскомъ уѣздѣ, за 

Книга Алатыр. приказной избы. Л"» 5. 
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Камою рѣкою бортные ухоя^еи, и бобровые гоны и рыбные ловли по Волгѣ рѣ-
кѣ, на Нагайской сторонѣ, по Самарской дорогѣ, Алтыбаевской лугъ по рѣчкѣ 
по Уренѣ.... а по Волгѣ рѣкѣ на низъ отъ ЗІаинскаго устья нижняя межа по 
Красной Яръ, повыше Синбіірскаго городища, а верхняя межа ниже Самарскіе 
дороги по Маинское устье" (). Это было писано въ 1697 году, а въ настоящее 
время и представить нельзя, чтобы въ этихъ мѣстахъ когда-нибудь водились 
бобры. 

8. Первобытными жителями лѣсистой равнины, по которой про'і'екаютъ Свія-
га и Сура, по актамъ XVII ст. были Буртасы, Мордва и Чуваши. Татары и 
Русскіе являются здѣсь позднѣйшими пришельцами. 

Къ сожалѣнію, какъ въ актяхъ Алатырской приказной избы, такъ и въ от-
дѣльныхъ грамотахъ мнѣ встрѣтились только косвенныя, отрывочныя указанія на 
Вуртасовъ. Изъ эгихъ указаній можно признать несомнѣннымъ только то, что 
въ нынѣшнихъ уѣздахъ Симбирской губерніи, Алатырскомъ и Ардатовскомъ, въ 
XYII ст. жили еще по рѣкѣ Сурѣ и ея притокамъ, среди Татаръ и Мордвы, Бур-
тасы, коч'орыхъ въ началѣ этого столѣтія было здѣсь больше, а і;ъ концу сто-
лѣтія уже вовсе не встрѣчается. Такъ въ деревнѣ Нагаевѣ, по приправочнымъ 
книгамъ Гнѣваша Норова, въ 1614 г. было 42 двора буртасскихъ, а черезъ 10 
лѣтъ, по писцовыиъ книгамъ Дмитрія Пушечникова 1624 г., ихъ осталось только 
17 дворовъ; а въ концѣ столѣтія ихъ вовсе уже не было ('). Здѣсь же упоми-
наются вотчины буртасскія, говорится о буртасской дорогѣ, которая позднѣе 
называется Нагайскою. Земли Вуртасовъ ясно отличаются отъ мордовскихъ. Такъ 
въ описаніи одной межи говорится: „Отъ лѣсу суходоломъ до рѣчки до Кселмы 
правая сторона буртасовская деревни Нагаевы, а лѣвая сторона земля мордов-
ская деревни Поводиловой". Сами Буртасы въ этихъ актахъ называются то просто 
Вуртасамгі, то буртасскими посопными (?) Татарами ('). Но что это былъ за народъ, 
къ какому племени принадлежалъ и куда потомъ дѣлся?—прочитанные мною до-
кументы не указываютъ, а потому я и предоставляю рѣшеніе этихъ вопросовъ 
будущему времени, а самъ перехожу къ Мордвѣ. 

Мордва, какъ видно изъ грамотъ, занимала луговыя пространст'ва, находив-
шіяся между дубовыми и липовыми рощами и промышляла преимущественно пче-
ловодствомъ, .яемледѣліемъ и скотоводствомъ. Чуваши жили въ болѣе глухихъ 
лѣсныхъ мѣстностяхъ и занимались болѣе скотоводствомъ и звѣроловствомъ. 

С) Грам. Карамзин, библіот., Л» 2 9 . 

С) Книга Алат. прик. избы, J^v* Ц в 77 . 

(') Грамоты Бѣлокрысенко, № № б, 11 , 13 и 20 . 

Труды IV Арх. Съѣзда. Т. II. Отлѣл. IV и V. 
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Мордва жила общинами въселахъ и деревняхъ, по которызіъ и носила свое 
названіе. Такъ Мордва, жившая въ деревнѣ Еуллсовѣ, называлась Еулясовскал, 
въ Еечугшвѣ—Вечушевскал, въ Момадышахъ—Момадышевскал, въ Отяшевѣ—Отл-
шевскал, въ Кирзяти Кирзлцкал и т. д. У этихъ общинъ были свои князья, кото-
рымъ они платили дані> или ясакъ, перешѳдшій съ покореніемъ страны къ рус-
скимъ государямъ. Такъ напр. Мордва деревни Дубѣиокъ, вмѣстѣ съ другими по-
датями дарю Михаилу Ѳеодоровичу, должна была платить и князь-Колунзин-
ской ясакъ, т. е. ясакъ, платившійся прежде кнлзю Колунзю. 

Земли и разныя угодья находились у нихъ въ общинномъ владѣніи и гра-
ницы ихъ отъ притязаній сосѣда обыкновенно защищались цѣлою общиною, хо-
тя при этомъ отдѣльныл лица изъ общины имѣли и свои частные вотчинные 
участки. Высшую областную единицу мордовскихъ общинъ, живгаихъ въ селахъ и 
деревняхъ, составляли по актамъ ХУП ст. так'ь называемые ^6ѣллки''\ въ составъ 
которыхъ входило пѣсколько сосѣднихъ селъ и деревень. Поэтому въ справкахъ 
изъ писцовыхъ книгъ мордовскія деревни обыкновенно опредѣляются такь: „де-
ревня Еалетева, а Малал Морга, тожъ на рѣкѣ на Чеберігткѣ, Алыгиевстго бтлл-
ш " , или „деревня//ameea, Чултново тожъ, ш рѣчпѣ на Чучермѣ, Ешьдюгмв-
скаго бѣллт"' ('). Такихъ бѣллковъ въ книгѣ Алатырской приказной избы встрѣ-
чается много, какъ напр. Дебердеевской бѣллкъ, Еержацкой бѣллкъ и т. д. Та-
кимъ образомъ .отсюда, кажется, ясно видно, что подъ именемъ бѣллковъ нужно 
разумѣть не племя какое-нибудь, какъ ошибочно представлялъ К е п п е н ъ (См. 
37-й вопросъ изъ предложен, къ обсужд. на Съѣздѣ), а мѣстное областное названіе 
нѣсколькихъ мордовскихъ или, вообще инородческихъ селъ и деревень, въ родѣ 
теперешнихъ волостей. 

О поземельныхъ владѣніяхъ Чувашъ, жившихъ въ предѣлахъ нынѣшней Сим-
бирской губерніи, мнѣ встрѣтилось не много грамотъ. Замѣчательно, что въ цѣ-
ломъ сборникѣ актовъ Алатырской приказной избы, касающихся почти во всемъ 
своемъ составѣ поземельныхъ владѣній Мордвы, нѣтъ ни одного акта, который 
бы относился къ поземельнымъ владѣніямъ Чувашъ. Многіе акты этого сборника 
ясно говорятъ о юридической, я иногда и о рукопашной борьбѣ Мордвы за свои 
старинныя земли, меліду тѣмъ какъ о Чувашахъ упоминаютъ только вскользь, 
какъ напр. о сосѣдяхъ по межамъ и то рѣдко. О полояіеніи Чувашъ въ ХУП 
ст. мнѣ встрѣтилось слѣдующее извѣстіе въ челобитной симбирскихъ помѣщиковъ, 
братьевъ Кроткихъ или Кротковыхъ, поданной на имя царя Ѳеодора Алексѣевича 
въ 1681 году. Въ этой челобитной между прочимъ говорится, что по обѣ сторо-

(') Книга Алатыр. приказ избы, Лг 77. 



ны рѣчки Тукгиума, въ Симбирскомъ уѣздѣ, поселились безъ указу великаго го-
сударя и безъ отводу служилые Чуваша, отборнаго иолку солдаты Янтуганка 
Атузановъ да Сабайко Москаевъ съ товарищи, всего '20 человѣкъ. Когда съ этой 
земли, которую просили себѣ Кротковы, служилымъ Чувашамъ велѣно были сойдти, 
они стали просить отвести имъ земли противъ ихъ братіи служилыхъ солдатъ 
изъ порозжей земли по рѣкѣ Тертгулу, 'по обѣ стороны до устья, но и въ этой 
аемлѣ получили отказъ, такъ какъ ее также просиди себѣ Кротковы, которымъ 
она и была отдана ('). 

Татары являются здѣсь уже позднѣйшими припіельцами, и въ актахъ XVII 
ст. поселенія ихъ нерѣдко упоминаются въ сосѣдствѣ мордовскихъ и чувашскихъ 
деревень. Есть также указанія на набѣги иагайскихъ Татаръ на мордовскія де-
ревни изъ-за Волги. Такъ въ 1С20 году Мордвины Алаторскаго уѣзда, Караалко 
Учунзинъ да Тннялко Андосевъ съ товарищи, подали челобитную царю Михаилу 
Ѳеодбровичу о выдачѣ имъ новой выписи на владѣніе землею, .въ которой напи-
сано: „Прежде сего жили мы^въ Алаторскомъ уѣздѣ на Алтытевѣ полянѣ и съ 
Алтишеви поляны перешли-было жить въ Алаторшй же уѣздъ въ деревню 
Алову и въ прошломъ 120 (1612) году, какъ приходили въ Алаторской уѣздъ 
воинскіе Нагайскіе люди и у насъ въ той деревнѣ Аловѣ жены и дѣти и живо-
ты поимали, и мы, бояся впредь огъ Нагайскихъ людей разоренья, сошли жить 
на ту Алатышеву поляну и нынѣ намъ этою поляною владѣть не по чему, по-
тому что выпись въ лриходъ Нагайскихъ людей утерялась и государь пожало-
валъ бы насъ, велѣлъ намъ дать на тое поляну выпись" ('). 

4. Первыми русскими колонизаторами нынѣшней Симбирской губерніи были 
казаки и бѣглие крестьяне, а за ними уже, для введенія московскихъ государ-
ственныхъ порядковъ, являются разные служилые людгі: воеводы съ товарищами, 
дьяки, подъячіе, писцы и переписчики. Что порядокъ колонизаціи былъ дѣй-
ствительно такой, на это есть указанія во многихъ изъ прочитанныхъ мною ак-
товъ. Изъ этихъ актовъ видно, что всѣ блшкайшія къ Симбирску русскія села и 
деревни были въ ХѴП ст. казачьими слободами. О поселеніи казаковъ въ другихъ 
уѣздахъ есть такя:е не мало указаній. Такъ въ 1637 году Мордвины деревни 
Иичевелщ Алатрыскаго уѣзда, Нушталко Копасовъ съ товарищи въ челобитной 
царю Михаилу Ѳеодоровичу писали, что „они Мордва изстари лшли въ тяглѣ 
той деревни Пичевели, а пашни-де было за ними въ дачахъ три выти и какъ'де 
птали бить близко ихъ (казацкіе) засѣчние головы и всякіѳ государевы слу~ 

М Грам. Карамз. библ. 
С) Кним Алатор. приказ избы, 103. 

4» 
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жилые люди тому осмой годъ и та де ихъ деревня запустѣла отъ обидъ и нало-
ги, и дана была имъ отъ обидъ ратныхъ людей земля на Ушть на Лукути и 
тутъ-де на засѣкѣ почали жить безнрестанно засѣчные головы и имъ Мордвѣ 
чинятъ налогъ и обиду великую и та де ихъ деревня Пичевель на Уіиьть на Лу-
кути запустѣла, а они-де Мордва отъ ихъ насилъства и отъ обиды разбрелись 
врознь и живутъ по разнымъ деревнямъ" ('). Въ 1040 году Мордвины Алатор-
скаго уѣзда, выставки тъ деревни Тетишевшй Кашмурскаго бѣллка, Алтышко 
Апковъ съ товарищи, также били челомъ, что ихъ Мордву въ пашнѣ и сѣнныхъ 
покосахъ обидятъ Барышскіе шаттные казаки и просили имъ выдать выпись 
на землю, которою они владѣли изстари('). 

Отъ притѣсненій и обядъ казацкихъ Мордва оставляла свои жилища и зем-
ли не только отдѣльными семьями, но и цѣлыми деревнями и бѣжала въ разныя 
стороны. Оставленныя мордовскія земли и жилища аанимаютъ бѣглые русскіе лю-
ди, а потомъ помѣщичьи кресіъяне. Такъ изъ тяжебпаго дѣла Мордвы деревень: 
Вельмисева починка, Еирзтіи, Морги и Сазтни съ стольниками Михаиломъ да 
Ѳедоромъ Плещеевыми въ 1668 г. видно, что прадѣды, и дѣды, и отцы ихъ вла-
дѣли въ означенныхъ деревняхъ, по писдовымъ книгамъ Дмитрія Пушечникова 
1626 г., лѣсами и рыбными ловлями, и. бобровыми гонами и сѣнными покосами; 
а Плещеевы въ 1668 г. завладѣли насильствомъ своимъ ихъ верховымъ оброч-
нымъ лѣсоыъ вяземъ помрог (?) и протчимъ угодьемъ и завели въ тѣхъ ихъ да-
чахъ будныл (?) два стана и на тѣхъ будныхъ станахъ дѣльныя fco пчелами и 
недѣльныя деревья вырубили и сѣнными многими покосы, и озерами, и глугии-
цами (1) завладѣли; а крестьяне Плещеевыхъ мордовскіе пчельники выжгли и 
стали тутъ драть лыко и жечь золу. Для изслѣдованія этой тяжбы посланъ былъ 
въ 1669 г. изъ Приказа тайныхъ дѣлъ Артемій Ивановичъ Агибаловъ да подъя-
чій Алексѣй Ерофеевъ, которые, пріѣхавъ на Алашорь и взявъ у воеводы Хру-
щева подъячихъ и посадскихъ людей, и стрѣльцовъ, и казаковъ, и пушкарей, и 
затинщйковъ, старожиловъ и уѣздныхъ людей: поіювъ, и старость, и цѣловаль-
никовъ, и крестьянъ, и Мордву, многихъ стороннихъ людей,—поѣхали въ тѣ 
мордовскія дереііни и нашли въ вихъ много дворовъ пустыхъ, такъ что въ одной 
деревнѣ Кирзлти въ 1628 г. было 26 мордовскихъ дворовъ, а въ 1649 г. 19 
дворовъ изъ нихъ уже выбѣясали и записались по новымъ і'ородамъ: по Атема-
ру, по Корсуиу и по Синбирску, на мѣсто же выбывшихъ прибыло 9 дворовъ 
бѣглыхъ русскихъ людей въ 1669 г. Изслѣдовавъ дѣло, Агибаловъ, чтобы дать 

'•) Книга ллатор. прик. избы, V 2о. 
(") Ibid, , 
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Ыордвѣ оборону, велѣлъ четверыхъ плещеевскихъ крестьянъ бить при многихъ 
людяхъ на козлѣ кнутозіъ ;за то ихъ воровство и заплатить Мордвѣ СО руб. де-
негъ, а Мордвѣ вотчинными полянками владѣть по прежнему ('). 

"Какъ великъ былъ въ XVII ст. наплывъ бѣглыхъ русскихъ людей на мор-
довокія земли, покаяываетъ ясно „Окладная книга ясакомъ пришлыхъ русскихъ 
людей на покидныхъ мордовскихъ земляхъ'', составленная въ 1705 году. Въ этой 
книгѣ записаны по порядку 24 мордовскихъ деревни, оставленныя жителями толь-
ко въ двухъ уѣздахъ Симбирской губерніи: ъъ Алаторскомъ и Ардатовскомъ. Въ 
этихъ деревняхъ было насчитано 1485 дворовъ, въ которые набралось къ нача-
лу XVIII ст. бѣглыхъ русскихъ людей мужеска и женска полу 8,479 человѣкъ, 
которые всѣ, не исключая и женщинъ, обложены были ясакомъ, по полтинѣ съ 
души. Въ деревнѣ Сырпеевѣ, по окладной книгѣ ясакомъ было 90 дворовъ заня-
тыхъ Русскими. Изъ нйхъ, по переписнымъ книгамъ князя Василья Путятина, 
въ 1688 оставалось только четыре двора мордовскихъ, но въ слѣдующихъ го-
дахъ и изъ этихъ дворовъ Мордва отъ скудости бѣжалгі всѣ безъ остатку^ такъ 
4'j'O въ 1(598 г. Петръ Великій послалъ указъ земскимъ бурмистрамъ дворцовыхъ ала-
торскихъ селъ, ві, которомъ повелѣвалъ бѣглую ЗІордву сыствапгь въ разныхъ 
понизовыхъ городахъ, высылать въ АлаторскШ уѣздъ, отдавать прикащикамъ, 
которымъ велѣно ихъ принимать и селить на прежніе ихъ тяглые ікеребьи. Но 
четыре двора Сыресевской Мордвы, услышавъ государевъ указъ, сами пришли 
на старыя мѣста (*). 

5. Вслѣдъ за казаками и бѣглыми крестьянами устремляются къ захвату зе-
мель въ Симбирской губерніи разные служилые или приказные русскіе люди и 
начинаютъ здѣсь юридическую борьбу въ московскихъ приказахъ и мѣстныхъ 
воеводскихъ избахъ, съ одной стороны съ инородцами, съ другой—сь казаками 
за владѣніе землею, которую они въ своихъ челобитныхъ обыкновенно объявля-
ютъ пустопорожнею. Чтобы видѣть, какъ происходила эта борьба, я считаю 
умѣстнымъ сдѣлать нѣсколько выдеряіекъ изъ прочитанныхъ мною актовъ. При 
царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ завязалось тяжебное дѣло о помѣстной землѣ Лла-
торца Кузьмы Гречина съ Мордвинами деревни Ломсевы—Туушкой Лопасевымъ 
съ товарищи. Та и другая сторона подали челобитныя и представили записи на 
владѣніе одною и тою же землею. Разслѣдовать дѣло поручено было алаторско-
му воеводѣ Венедикту Сухотину (1643 г,), „пославъ на спорную землю кто при-
гол:ъ и кого бы на такое дѣло стало". По изслѣдЬванію оказалось, что Кузьма 

Книга Алат. прик. избы, № 9. 
f ) Ibid., № 100. 
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Гречинъ неправильно аавладѣлъ мордовскою землею, ложно объявивъ ее порозжею 
и поэтому его крестьянъ велѣно было сослать съ этой земли. Но Гречинъ и его 
крестьяне не захотѣли идти съ земли и подали новую челобитную. Тогда пред-
писано было алаторскому воеізодѣ Алексѣю Тереньтьевичу Чубарову произвести 
новое изслѣдованіе и Мордвѣ велѣть по прежнему указу владѣть землею, а ала-
торскаго помѣщика Кузьму Гречина и его крестьянъ съ той земли сослать, „а 
буде опъ Кузьма, или люди его и крестьяне по прежнему учітлтгщ сильны и 
царскаго указу не послушаютъ, и съ земли не очистятъ, и тѣхъ Кузьминыхъ 
людей и крестьянъ сослать въ неволю, а за ослушаніе велѣть ихъ прислать на 
Алаторь и посадить ихъ на время въ тюрьму насколько приголсе, чтобъ впредь 
въ той землѣ у нихъ съ Мордвою никакого спору не было" ('). 

При дарѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ Казанецъ Ѳедоръ Зеленой выпросилъ себѣ 
т оброкъ луга, которыми прежде пользовались ясашные Чуваши деревни Сюл-
дюкови, Свіяжскаго уѣзда, объявивъ ихъ порозжтт. Чуваши этой деревни, Ар-
сланко Сюлдюковъ да Юрка Семибратовъ съ товарищи начали чинить Зеленому 
многія обиды: коровъ и всякую скотину красть и свиней на своей землѣ бить 
до смерти, а въ 1680 г. они жъ Арсланка да Юрка съ товарищи щіѣхали на 
его оброшиую землю съ луками и землю попахали и посѣяли десятинъ съ двад-
цать, а къ суду въ Казань не ѣдутъ. Поэтому Ѳ. Зеленой подалъ челобитную, 
въ которой просилъ великаго государя его пожаловать велѣть на тое Чувашу 
въ обидахъ и въ налогахъ и въ ихъ воровствѣ дать судъ въ Казани; вслѣдствіе 
этого суда Зеленоагу и дана была грамота на владѣніе тѣми лугами, за помѣтою 
дьяка Василья Посникова и за справою подъячаго Ивана Козлянинова ('). 

Въ 1682 году симбирской помѣщикъ Иванъ Кротковъ просилъ отдать ему 
сѣнные покосы, принадлежавшіе казакамъ Еарлииской слободы, называвшейся 
прежде Еураловымъ городкомъ, объявивъ эти покосы порозжими и въ помѣстье, 
и въ вотчину, и на оброкъ никому не отданными. Хотя по справкѣ въ приказѣ 
Казанскаго Дворца въ симбирскихъ строемныхъ книгахъ 157 и 158 г. (1649 и 
1650 г.) стольника и воеводы Ивана Камынина и значилось: „въ Синбирскомъ 
уѣздѣ отмѣряно на пашню земли Куралова городка карлинскимъ переведеннымъ 
коннымъ казакамъ сту человѣкатъ: дву-петидесятникомъ, осмидесятникомъ, девя-
носто рядовымъ, двѣ тысячи сто двадесять четей въ полѣ, а въ дву потомужъ, 
да имъ яіе дани сѣнныхъ покосовъ по Свіягѣ рѣкѣ противу ихъ братій Лебяжьей 
слободы конныхъ казаковъ",—однакожъ, по указу царя Ѳеодора Алексеевича и 

С) Книга Алатор, прик. избы, № 60. 
С) Грам. Карамз, библ., .V 22. 
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по наказной памяти стольника и сизібирскаго воеводы князя Якова Ѳедоровича 
Долгорукова у кураловскихъ казаковъ ихъ старые сѣнные покосы вѳлѣно ото-
брать и отдать Ивану Кроткову по старымъ межамъ и гранямъ, а имъ отвести 
новые С). 

Изъ 'і'я;і:ебнаго дѣла Преображенскаго полка бомбардира Аргемья Разстри-
гиня съ Мордвинами Алаторскаго уѣзда, села Дмитровстго, Собаченки тожъ, о 
помѣстной землѣ видно, что инородцы, заручившись документами на владѣніе зем-
лею, не всегда спокойно подчинялись новымъ воеводскимъ распоряженіямъ и си-
лою отстаивали свои права. Такъ, когда изъ Саранска посланы были дворянинъ 
и подъячей повѣрить ихъ межи на спорной землѣ. то ясашная Мордва деревни 
Собаченокъ, „собрався многолюдствомъ съ рогатины и съ саадаки и съ дубьемъ, 
ихъ не пустили и изъ луковъ по нимъ стрѣляли и крестьянъ Артемья Разстри-
гина дубьемъ били и трехъ человѣкь изъ луковъ подстрѣлили, а четвертаго от-
везли къ себѣ въ деревню, и той земли по урочищамъ досматривать, и описы-
вать и чертел;у чинить не дали"... А послѣ I'oro тѣ же ясашные крестьяне въ 
1700 г. мостъ въ Саранскомъ уѣздѣ на рѣчкѣ Отормтѣ изрубили и землею кре-
стьянъ Разстригина завладѣли и сѣно воровски свозили, а у допросу въ Саран-
скѣ отговаривались, что они владѣютъ тою землею по памяти, данной имъ отъ 
Ивана Сухова С). 

Какъ воеводы дѣйствовали иногда при размежеваніи земель между Мордвою 
и казаками съ одной стороны и русскими помѣщиками съ другой, видно изъ тя-
жебнаго дѣла, возникшаго въ 1703 году у вдовы Григорья Петрова сына Го-
дунова, Марѳы Годуновой, и у Мордвинъ Алатырскаго уѣзда, дворцовой во-
лости, деревень Низовки и Еученяевкщ Паксеванки Кечаева и Планки Бочарова 
съ алаторскимъ же помѣщикомъ Степаномъ Зимницкимъ. По челобитнымъ тяжу-
щихся прислана была на Алаторь великаго государя грамота къ стольнику и 
воеводѣ Осипу Кафтыреву и велѣно было ему „на спорную землю ѣхать самому 
или послать отъ себя изъ дворянъ кто пригожъ, и омежеваньѣ ихъ земли учи-
нить по указу великаго государя и по писцовому наказу и о томъ велѣно пи-
сать и межевые книги прислать, а вмѣстѣ съ этимъ Степанову дачу въ селѣ Зим-
ницахъ отъ казачьихъ и отъ стрѣлецкихъ дачъ отмежевать". Мордва деревень 
Низовки и Кученяевки провѣдала, что Степанъ Зимницкій съ товарищи закупилъ 
и уі-оворилъ воеводу Осипа Кафтырева отдать ему ихъ мордовскую старую дачу, 
тяглую землю. И вотъ, когда сдѣлалось извѣстно, что воевода выѣхалъ изъ го-

(') Книга Симбир. приказн иабы, ^ 3. 

(») Книга Адатырской прик. избы, 56. 
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рода, то Мордва о;шаченныхъ деревень вышла на свое мордовское поле, чтобы 
защищать его силою. Когда воевода Осипъ Кафтыревъ уйналъ объ этомъ, „то 
собрався великимъ собраніемъ и многолюдствомъ, со многими служилыми людми, 
и съ ионятыми, съ ружьемъ и съ пушки, а Отепанъ Зиішицкій съ товарищи и мно-
голюдствомъ же, съ людми своими и со крестьяны съ ружьемъ, и съ копьи, и съ 
бердыши, и съ рогатины, и съ пищали, и съ луки, пріѣхали въ ихъ мордовскую 
волость натѣ земли деревни Низовки да деревни Ііученяевки и воевода велѣлъ 
по нимъ Мордвѣ изъ мелкаго ружья и изъ пушекъ стрѣлять и ч-рехъ человѣкъ 
изъ деревни Кученяевки изъ пушекъ побилъ до смерти, а именно: Оску Базари-
на, Ивашку Болдина и Тезянку Савтакова, и тѣ мертвые тѣла пропали безъвѣ-
сти. А Степан ь Зимницкій съ товарищи и съ людми и со крестьяны гнали за ни-
ми Мордвою до вышеписанныхъ ихъ мордовскихъ деревень и многихъ копьи и 
рогатины кололи, и бердыши рубили, и изъ ружья стрѣляли, и нынѣ они, Морд-
ва, отъ тѣхъ ранъ лежатъ при смерти. Да онъ же Степанъ Зимницкій, пріѣ-
хавъ въ тое ихъ деревню Кученяеву. въ домахъ у нихъ деньги и платья и у 
женъ ихъ и у дѣтей вѣнцы и серги пограбилъ гі многихъ лошадей и скотину 
побралъ. При этомъ воевода Осипъ Кафтыревъ многую ихъ мордовскую землю 
съ посѣяннымъ аржанымъ хлѣбомъ и покошеннымъ сѣномъ отмежевалъ къ селу 
Зимнгіцамъ и поставилъ грань среди той ихъ деревни Кученяевы и 23 человѣка 
Мордвы велѣлъ побрать въ городъ Алатьшь и пыталъ ихъ безвинно многизш 
разными пытками до взятокъ своихъ, и огнемъ жегъ, и запыталъ до смерти трехъ 
человѣкъ, и тѣло Китанки Котякова велѣлъ бросить за городъ, за Суру рѣку, а 
тѣло Ѳедьки Жданова изъ приказной избы отдалъ на выкупъ, а за тѣло Тебан-
ки Димитріева просилъ у нихъ многихъ взятокъ, а остальныхъ Мордвовъ пыталъ 
также изъ-за взятокъ". Такъ описывала свое пораженіе сама Кученяевская Морд-
ва, прося въ своей челобитной великаго государя пожаловать ихъ—велѣть въ 
томъ ихъ мордовскомъ разореньи и увѣчьи ро;шскать и землю ихъ размежевать. 
Въ то же время вдова Марѳа Аѳопасьевна Годунова въ своей челобитной писа-
ла, что „воевода Осипъ Кафтыревъ, пріѣхавъ межевать казачьи земли и Степана 
Зимницкаго и дружа Зимницкимъ помѣщикомъ, не мѣрявъ ихъ казацкихъ земель 
и вымысломъ своимъ, знамо для взя'і'окъ, не освидѣтельствовавъ ихъ дачъ, захва-
тилъ многую ея посопную (посошную?) и пашенную крѣпос!і'ную землю изъ ста-
риннаго владѣнья алаторской ея вотчины села Тургенева, гдѣ изъ Зимницкихъ 
помѣщиковъ владѣнья никогда не бывало; а пріѣхавъ наея землю, онъ спорную 
челобитную не принялъ, разводу по урочишамъ не далъ и, дружа Зимницкимъ 
помѣщикомъ, крестьянъ ея билъ и увѣчилъ, насильствомъ своимъ побралъ мно-
гихъ лошадей, и поймавъ шесть человѣкъ ея крестьянъ, пыталъ, бивъ кнутомъ 
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и держа въ тюрмѣ, а крѣпость ея на земли, которую ему представилъ человѣкъ 
ея, не возвратилъ" С). Въ 1704 году для разбора всѣхъ этихъ межевыхъ споровъ 
былъ посланъ стольникъ Яковъ Григорьевичъ Левашовъ, который и удовлетво-
рилъ всѣхъ челобитчиковъ. Между тѣмъ много Мордвы, какъ видно изъ этого 
же дѣла, разбѣжалось. 

Захватъ мордовскихъ и вообще инородческихъ земель, производимый въ 
ХУІІ ст. разныхъ чиновъ русскими людьми, извѣстенъ былъ и великимъ госу-
дарямъ, которые противъ этого издавали законы и посылали указы. Такъ въ 
Уложеніи царя Алексѣя Михайловича (гл. 16, ст. 46) запрещено подъ страхомъ 
опалы пріобрѣтать у инородцевъ какимъ-бы то ни было образомъ земли. Въ на-
казѣ изъ канцеляріи ясашнаго сбора, за рукою дьяка Степана Вараксина, дан-
номъ переписчику Ивану Сухову, посланному въ 1704 году для переписи ино-
родческихъ земель, захваченныхъ Русскими, написано: „Вѣдомо Великому Госу-
дарю учинилось, что Арзамасскаго и Алаторскаго уѣздовъ и всѣхъ низовыхъ 
городовъ у ясашныхъ людей, и у Татаръ, и у Чувашъ, и у Мордвы, и у ипыхъ 
иноязычныхъ данниковъ и новокрещенъ разныхъ чиновъ люди изъ стариннаго ихъ 
владѣнья многія ихъ земли, и лѣса, и иныя всякія угодья завладѣли и насели-
лись тспльствомъ своиліъ, а индѣ, побравъ ихъ иновѣрцевъ и новокрещенъ зем-
ли и всякія угодья покупками, закладами, и сдачами и иными крѣпостьми, засе-
лили ихъ своими крестьянами, назвавъ эти зтлгі порозжгши и дикими тлямщ 
и отъ такого утѣсненія иновѣрцы разошлись въ разныя мѣста и нынѣ также 
бредутъ врознь". Чтобы прекратить эти злоупотребленія Петръ В. повелѣлъ 
„тѣхъ низовыхъ городовъ ясашныхъ людей во всякомъ управленіи и зборами вѣ-
дать въ Семеновской канцеляріи ясашнаго сбору" ('). 

Наконедъ большая часть грамотъ Карамзинской библіотеки, поступившихъ 
въ нее отъ частныхъ лицъ, живо очерчиваетъ частную жизнь и общественную 
дѣятельность русскихъ дворянъ и помѣщиковъ въ XVII столѣтіи. Изъ этихъ гра-
мотъ ясно видпо, какъ дворяне, или вѣрнѣе сказать, служилые русскіе люди прі-
обрѣтали свои имѣнія и помѣстья службой государямъ, покупкой, мѣной, наслѣд-
ствомъ и заключеніемъ брачныхъ записей съ полученіемъ приданаго; видно, какъ 
они заселяли эти земли, переводя крестьянъ изъ другихъ губерній, принимая 
бѣглыхъ, сманивая ихъ другъ у друга и наконецъ закабаляя свободнихъ госу-
даревыхъ людей, доведенныхъ бѣдностью до безвыходнаго полоікенія; видно, какъ 
помѣщики дѣлали наѣзды на имѣнія другъ друга, производили здѣсь боевыя свал-

(*) Книга Алатор. приказной избы, № 24 . 

(») Ibid , .V" 26. 

Труды IV Арх. Съѣзда. Т. П., Оідѣл. ГѴ- и V. 
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ки, увѣчье крестьянамъ, убійства и грабежи, потомъ судились и мирились въ 
воеводскихъ и приказныхъ избахъ. До 100 такихъ грамотъ въ Карамзинской 
библіотекѣ относятся къ жизни и дѣятельности одного казанца, Ѳ е д о р а А л е к -
с ѣ ѳ в и ч а З е л е н а г о , бывшаго сначала стрѣлецкимъголовой, потомъ полков-
никомъ и стольникомъ, бравшаго на откупъ рыбныя ловли и разные денежные 
сборы и скопившаго такимъ образомъ себѣ большія имѣнія въ Казанской и Сим-
бирской губерніяхъ, такъ что по этимъ грамотамъ можно бы составить цѣлую 
его біографііо, которая не лишена интереса для знакомства съ русскими провин-
ціальными дѣятелями XVII столѣтія. 

Вотъ вкратцѣ то общее содержаніе, которое я вынесъ изъ прочитанныхъ 
мною старинныхъ документовъ. При этомъ чтеніи у меня не разъ возникала мысль, 
что немаловажнымъ вкладомъ въ русскую исторію могли бы послужить эти акты, 
если бы нашлись люди для приведенія ихъ въ систематическій порядокъ и сред-
ства для изданія ихъ. 



lY. 

К Ъ НСТОРШ ВОЙНЪ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА СЪ КАЗАНЬЮ С). 

Л. и. Маршвича. 

Разсматривая сохранившіеся въ разрядныхъ книгахъ мѣстническіе случаи, 
легко замѣтить, что чѣмъ обычнѣѳ былъ какой нибудь разрядъ, тѣмъ чаще встрѣ-
чается въ немъ мѣстничество; главныя массы, напримѣръ, мѣстничеекихъ случаевъ 
падаютъ на береговой разрядъ, на разрядъ походовъ въ Ливонііо, Литву, про-
тивъ Шведовъ и т. д. Такъ какъ столѣтняя борьба съ Казанью несомнѣнно долж-
на была вызывать частые походы, то весьма вѣроятно, что во время ихъ должно 
было происходить и мѣстничество. Къ сожалѣнііо главные источники для знаком-
ства съ случаями мѣстничества въ XVI вѣкѣ, какъ то разрядная въ Древн. 
Росс. Вивліофикѣ, т. XIII и XIV, и разрядная въ Симбирскомъ Сборникѣ—на-
чинаются позже взятія Казани, разрядеыя же съ половины XV до половины 
XVI вѣка еще не напечатаны (см. Дворцов. Разряды I, XXXI и сл. и Опис. 
рукопис. Румянц. Музея, №№ СССХХХѴІІ—CCCXL), и я не могъ ими пользо-

(') Сообщеніе это не было доложено Съѣзду, но іюмѣщается въ его «Трудахъ», какъ мате-
ріалъ, нелишенный интереса для исторіи Казанскаго края,—Хотя многія данныя, въ немъзаклю-
чающіяся, и вошли въ составъ изданнаго уже А. И. Маркевичемъ изслѣдованія о мѣстничествѣ 
(ч. I, Русская исторіограФІя въ отношеніи къ мѣстничеству, Кіевъ 1879 г.—См. напр. стр. 4 9 — 5 1 -
53—58; 2 6 0 и слѣд., 4 2 6 — 4 2 7 и мног. др.), тѣмъ не менѣе редакція «Трудовъ ІѴ-го Археолог. 
Съѣзда» печатаетъ настоящее сообщеніе въ виду того обстоятельства, что группировка данныхъ 
въ сообщеніи г. Маркевича совершенно другая, чѣмъ въ его же изслѣдованіи, вслѣдствіе раз-
личія задачъ того и другаго. Сообщеніе посвящено саеціальному вопросу о случаяхъ мѣстни: 
чества въ походахъ подъ Казань, изслѣдованіе же иредставляетъ обзоръ источниковъ и моногра-
ФІй по мѣстничеству вообще. Поэтому, если бы читатель изслѣдованія пожелалъ остановиться 

' на вопросѣ, которому посвящено сообщеніе, ему пришлось бы дѣлать выборку, представляющую-
с я въ сообщеніи уже готовою.—Редакція. 

6» 
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ваться. Однако изъ иныхъ, имѣющихся у меня подъ руками источниковъ, можно 
вывести кое-какіе факты и соображенія относительно мѣстничества во время 
казанскихъ походовъ. 

Въ походахъ на Казань XV вѣка, при Иванѣ III, отыскать мѣстничество 
невозможно, такъ какъ раньше другихъ занесенный въ разрядная случай—неже-
ланіе Юрія Захарьича быть въ сторожевомъ полку (Карамаинъ, изд. Эйнерл., т. 
YI, стр. 185, примѣч. 489) былъ въ 1500 году. Поэтому мы совсѣмъ опускаемъ 
походы 14(37—1469, 1478 и 1487 (ibid., стр. 8—16, примѣч. 27, стр. 114 и 
слѣд.). Далѣе, относительно защиты Казани въ 7008 (1500) г. оффиціальный 
разрлдъ не сохранился, а въ частной на него ссылкѣ о мѣстничествѣ не упоми-
нается (Истор. Сборникъ, изд. Погодинымъ т. V, стр. 247). Относительно похо-
да 1505 г. тоже подобныхъ свѣдѣній нѣтъ (Кар. VI, 209). Возможно, что были 
и еще походы на Казань, но въ настоящее время, заграницею, я почти не имѣю 
подъ руками способа пополнить Исторію Карамзина. 

При великомъ князѣ Василіѣ Ивановичѣ состоялся походъ 7114 (1506) г., 
и въ немъ мѣетничество не обозначено (Истор. Оборн. V, 256; Кар. VI, стр. 7—10, 
прим. 8 и 13) тоже и въ походъ 7028 (1520) года ('). Въ 1521 году, когда бы-
ла война съ Крымскимъ и Казанскимъ ханами и князь Дмитрій Вѣльскій про-
игралъ битву на Окѣ, а Магмѳтъ-Аминъ дошелъ до Москвы, надъ воеводами на-
значенъ былъ судъ. Князь Дм. Бѣльскій остался ненаказаннымъ, а наказали кня-
зя Ив. Воро'1'ынскаго. Не было ли здѣсь местничества'? (Кар. VII, стр. 69, пр. 
229; Ообр. Госуд. Грам. и Дог. I, 425), но положительно сказать этого нельзя. 
Въ 7031 (1523) году былъ походъ на (Jypy для постройки города Василь-Сурска; 
въ частныхъ разрядахъ этого похода мѣстничество не указано, оффиціальнаго 
же разряда похода нѣтъ (Ист. Сб. V, 248, 270). 

Олѣдующій походъ противъ Казани состоялся въ 7032 (1524) г., и въ немъ 
мѣстничества нѣ-і-ъ, хотя князь Ив. Бѣльскій за походъ былъ наказанъ (Кар. 
ѴП, стр. 79—81, примѣч. 265, 271, по Казанск. Лѣтоп. гл. 18.—Ист. Сб. V, 
271—Собр. Гос. Гр. и Дог. I, 423). 

Новый походъ былъ въ 7038 (1530) году (Ист. Сб. V, 246—разрядъ судо-
вой рати; Карамз. VII, примѣч. .302; по Каз. Лѣт. гл. 19 небольшая разница: 
въ больпіомъ полку есть еще князь Михаилъ Иванов. Кубенскій. Здѣсь же раз-

(') Сохранился еще разрядъ 7 0 2 І , 7025 г. ( І 5 1 6 и 1517 г .г) на Вошани, въ защиту отъ 
нападенія Казанцевъ, но безъ мѣстничествъ же (Ист. Сб. У , стр. 280 , 246). Ст> Вошани разряды 
была иногда и не иротивъ Казани, а напр. оттуда шла кг Тулѣ (ibid. 2 5 7 , въ 7023 (?) г.), защи-
щали Рязань (ibid II, стр 23). 
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рядъ конной рати). Въ судовой, т. е. пѣшей, рати, въбольшомъ полку первымъ 
воеводой былъ князь Ив. Ѳед. Бѣльскій, въ конной рати—князь Мих. Льв. Глинскій 
Они чуть не взяли города, такъ какъ онъ былъ брошенъ жителями безъ защиты 
„И не взяли города потому, что воеводы межъ себя, ВІІЛЬСКІЙ съ Глинскимъ, споръ 
учинили о мѣстѣхъ, которому ѣхати въ городъ напередъ"; а въ это время полилъ 
СИЛЬНЫЙ дождь, нодмочившій русскій нарядъ. Извѣстіе очень любопытное и весь-
ма возможное, хотя оно сохранилось лишь во П-й Софійской Лѣтописи (П. О. Р. 
Л., YI, стр. 265). Эти воеводы явно были въ разныхъ разрядахъ, но произошелъ 
непредвидѣнный (1) случай, когда оба они оказались при одномъ дѣлѣ—тогда и 
возникло мѣстничество. Любопытно, какъ быстро князь Глинскій усвоилъ себѣ 
московскіе обычаи. У Карамзина (т. VII, примѣч. 302 изъ Синодальной Лѣтопи-
си) говорится только, что „промежъ большими воеводами пошла бр:шь"; князь 
Бѣльскій былъ посалсенъ въ тюрьму, гдѣ сидѣлъ нѣсколько лѣтъ (ibid., пр. 305. 
Срав. стр. 93, также Никон. Лѣт., т. У, стр. 234, 257.—Татиід., V, стр. 128), 
но конечно не за мѣстничество, а за неудачныя дѣйствія противъ Казани, мо-
лгетъ быть за подкупъ. 

Въ этомъ же разрядѣ было и еще мѣстничество: Писалъ къ великому кня-
зю бояринъ, князь Мих. Ѳед. Карамышъ-Курбскій (дѣдъ князя Андр. Мих. Курб-
скаго), что велѣно быть боярину, князю Ѳедору Лопатѣ-Оболенскому въ передо-
вомъ полку въ первыхъ, а въ лѣвой рукѣ велѣно быть въ первыхъ Ивану Бу-
турлину, а ему съ ними въ правой рукѣ въ другихъ быть невозможно, и государь 
бы милость показалъ, велѣлъ счетъ дать. Великій князь писалъ къ боярину, кня-
зю Мих. Ѳед. Курбскому, чтобы былъ на службѣ по росписи, „а ся ему служба 
для боярина Ѳедора Лопаты и Ивана Бутурлина безъ мѣста, а какъ служба ми-
нется, и великій князь счетъ тогда дастъ" (Устряловъ, Сказ. кн. Курбскаго, изд. 
1808, стр. 353). Въ приведенной оффиціальной разрядной справкѣ князь Курб-
скій (нѣсколько разъ) названъ княземъ Ѳедоромъ Михайловичемъ, а въ случаяхъ, 
поданныхъ окольничими Михаиломъ Михайловичемъ и Михаиломъ Глѣбовичемъ 
Салтыковыми противъ боярина, князя Ив. Вас. Сицкаго, въ ихъ мѣстническомъ 
дѣлѣ (Ист. Сб., V, 210ислѣд.)—княземъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ, и въ случай 
ставится именно его меньшинство передъ Ив. Никол. Бутурлинымъ; справка же 
о мѣстничествѣ не упоминаетъ. Возможно, что въ часгныхъ разрядныхъ (и въ 
Устряловской) онъ ошибочно былъ названъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ и для спо-
рившихъ выгодно было утянуть старшинствомъ надъ ними Ивана Бутурлина; 
оффидіальная :ке справка и показала ошибочность разсчета, почему мѣстническій 
случай и не понадобился. Наконецъ, отсутствіе указанія на мѣстничество въ 
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оффицізльной разрядной далеко не исключаетъ возможности мѣстничества на са-
момъ дѣлѣ. 

Въ правленіе Елены, въ 7045 (1537) г. (') былъ во Владимірѣ разрядъ на 
5 полковъ, вѣроятно, противъ Казани. Здѣсь возникло мѣстничество: князь Юрій 
Голицынъ (первый въ сторожевомъ полку) билъ челомъ на князя Василія Мику-
линскаго (первый въ большомъ полку) и, по словамъ сына его, князя Василія, 
получилъ невмѣстную грамоту, которая-де потомъ и сгорѣла. Ооперникч. его по 
мѣстничеству бояринъ, князь Иванъ Петровичъ Шуйскій, отрицалъ это и въ раз-
рядяхъ это не сыскано (Ист. Сб., II, 25, 26), однако, въ видѣнной мною част-
ной разрядной, проф. Григоровича, все это есть, хотя отнесено къ 7048 (1540) 
году и иные полки; то же и въ имѣющемся у меня оффиціальномъ дѣлѣ князя 
Трубедкаго съ княземъ Куракинымъ въ оффиціальной справкѣ. Вѣроятео князь 
Василій Голицынъ забылъ, что мѣстничество въ этотъ разъ ничѣмъ не кончилось, 
а лишь три года спустя. 

Въ 704(5 (153В) году состоялся разрядъ похода на Казань, хотя похода не 
было, такъ какъ Сафа Гирей просилъ мира. Ря«рядъ сохранился (Ист. 06j, V, 
255), по мѣстничества въ немъ нѣтъ, да, кажется, походъ былъ Оезъ мѣстъ (Ист. 
Об. II, 55), если это не ошибка вмѣсто 7058 (1550) года, такъ какъ въ разря-
дѣ 7046 (1538) г. князя Александра Борисовича Горбатаго нѣтъ, а въ 7058 
(1550) году онъ и князь Юрій Голицынъ разиѣщены такъ, и объ этомъ выше 
шла рѣчь. Впрочемъ, казкется, въ этомъ же году была посылаема судовая рать 
(Ист. Сб. II, 229). 

Начиная съ 7044 (1536) и по 7059 (1551) годъ центроиъ для защиты Рос-
сіи отъ нападенія Казанцѳвъ, повидимому, былъ городъ Муромъ. Въ Истор. Сбор-
пикѣ (V, 24—26) сохранились списки Мурозіскихъ воеводъ, изъ которыхъ вид-
но, что воеводами въ Муромъ назначались лица весьма важныя, напр. князь 
Иванъ Дмитріевичъ Бѣльскій, князь Ѳедоръ Михайловичъ Мстиславскій, князь 
ІОрій Васильевичъ Глинскій, князь Ѳедоръ Ивановичъ ІПуйскій и др. Иногда 
въ Муромѣ сходилось столько войскъ, что устанавливался разрядъ на 5 пол-
ковъ, напр. принападеніи Сафа-Гирея на Муромъ въ 7048.(1540) г. (Тогда были 
еще передвиженія войскъ. Кар. VIII, стр. 38.—Часть Владимірск. разрядовъ, 
Ист. Сб. II, 38 и 47 и V, 26), Можетъ быть въ это время происходило мѣст-
пичество князя Владиміра Ѳедоровича Охлябинина (первый въ передовомъ пол-
ку) съ Ѳедоромъ Семеновичемъ Воронцовымъ (первый въ правой рукѣ). Это мѣст-
ничество подъ 7047 (1540) годомъ попалось мнѣ въГригоровичевской разрядной 

(') Были е щ е маловажные походы въ 1535 г. (Карамз. VIII, 22). 
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Изъ Мурома часто ходили на казанскія мѣста. Съ 7060 (1552) г. конечно Му-
ромъ это значеніе потерялъ по взятіи Казани, почему и разрядовъ нѣтъ. 

Въ 7053 (1547) г. былъ походъ противъ Казани изъ Нилшяго-Новгорода 
полою водою (обрывки разряда въ Ист. Сб. II, 292). До сихъ поръ ни въ одной 
оффиціальной разрядной мѣстничество не встрѣчалось, хотя въ тѣхъ же годахъ 
въ иныхъ (не казанскихъ) разрядахъ оно встрѣчается постоянно. (См. наіірим. 
мѣстничество въ 1545 г. при нападеніи Аминь-Гирея, Царств, кн. стр. 116). 
Въ Муромѣ въ томъ же году собирались войска и, можетъ быть, было мѣстни-
чество: воеводѣ передоваго полка Аѳонасію Юрьевичу Сабурову 20 іюля дана 
была невмѣстная грамота на Ѳедора Семеновича Воронцова (первый въ боль-
шомъ полку) (Ист. Сб. II, 219, неоффиціальный разрядъ). 

Съ 7055 (1547) года начинается безпрерывный рядъ походовъ, кончившійся 
паденіемъ Казани. Такъ въ февралѣ 7055 года, по случаю подданства горной 
Черемисы былъ походъ изъ Мурома черезъ Нижній-Новгородъ къ Казани Вол-
гою въ судахъ. Войска дошли до Сухой Ельни и воротились. Въ этомъ разрядѣ 
возникло мѣстничество. Князь Иванъ Васильевичъ Пѣнковъ (правой руки) пи-
салъ великому князю, что ему въ правой рукѣ у боярина князя Александра 
Борисовича Горбатаго (большой полкъ) быть не пригоже. Великій князь велѣлъ 
отписать, что эта служба ему не въ мѣста (разрядъ оффиц., Ист. Сб. V, 201, 
II, 229). Тогда же ходили и муромскіѳ воевОды (ibid У, 26). 

Въ концѣ 7056 (1548) года государь самъ предпринялъ походъ на Казань; 
прошелъ Владиміръ и Нижній Новгородъ, но воротился съ Работокъ, а далѣе, 
уяге въ 7057 (1549) году отправилъ ПІигъ-Алея и Едигера, изъ бояръ князя 
Дмитрія Ѳедоровича Вѣльскаго и иныхъ (разрядъ этотъ, оффиц. въ Ист. Сб. II, 
10, 30, 45. Отдѣльные отрывки разр.). Второй воевода лѣвой руки нигдѣ не ука-
занъ, а въ извѣстномъ дѣлѣ князя Дмитрія Мих. Пожарскаго съ княземъ Бор. 
Мих. Лыковымъ, вторымъ воеводой передоваго полка названъ князь Иванъ Вас. 
Горенскій. Сперва по ошибкѣ князь Пожарскій написалъ его княземъ Семеномъ 
Ивановичемъ fcp. стр. 305 и 318), тогда какъ на стр. 10-й вторымъ воеводой 
передоваго полка означенъ князь Дав. Ѳед. Палецкій. Кн. Пожарскій могъ и 
ошибиться, или же одного изъ нихъ замѣнили другимъ. Въ данномъ случаѣ это 
невозможно. Въ этомъ походѣ возникло мѣстничество: князь Вас. Сем. Сереб-
ряный-Оболенскій, второй воевода правой руки, не хотѣлъ быть меньше князя 
Дмитр. Ѳед. Палецкаго, втораго воеводы большаго полка. Имъ служба сказана 
не въ мѣста и обѣщанъ послѣ службы счетъ (ibid. офф.). Въ мѣстническихъ дѣ-
лахъ бояръ, князя Василія Юрьев, и князя Андр. Ив. Голицыныхъ съ боярами 
княземъ Ив. Петр, и княземъ Александр. Ив. Шуйскимъ. (Ист. Сб. II, № 1 н 
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2) Голицыны нѣсколько ра»ъ настаиваіотъ, что въ этомъ же разрядѣ первый вое-
вода лѣвой руки кня;̂ ь Ив. Вас. Шемяка-Пронскій билъ челомъ на перваго 
воеводу правой руки боярина, князя Александра Борис. Горбатаго и получилъ 
невмѣстную грамоту. Князья Шуйскіе это отрицаіотъ (ibid. 8, 45). Бояре этого 
въ разсчѳтъ не приняли (ibid 30). Тогда же состоялся и разрядъ на пять пол-
ковъ въ Муромѣ (ibid. V, 26). Изъ Мурома въ 7057 (1549) году часть войскъ 
собиралась выступить на Казань, но не пошла. Походъ не достигъ дѣли, почему въ 
томъ л:е году зимою состоялся новый походъ, причемъ государь снова отправил-
ся самъ (разрядъ въ Ист. Сб. II, 9. Въ Муромѣ разрядъ на 5 полковъ, ibid. У, 
27). Въ разрядахъ „Историческаго Сборника", далге въ оффиціальномъ, нѣтъ ни 
слова о томъ, что здѣсь было мѣстничество, но мы имѣемъ свѣдѣнія изъ иныхъ 
источниковъ, почему можно полагать, что и иные перечисленные нами походы нѳ 
обходились безъ мѣстничествъ. Вотъ что было на самомъ дѣлѣ. 

Еще до осени (до 24 ноября) царь Иванъ Васильевичъ передъ походомъ на 
Казань собралъ совѣтъ (въ Успенскомъ Соборѣ?), на которомъ, насколько можно 
судить, положено было, чтобы въ послѣдующей войнѣ бычъ безъ мѣстъ. Такіе 
приговоры бывали постоянно и позднѣе. Подробности этого приговора изложены 
ниже. Не смотря на приговоръ, уже по дорогѣ къ Владииіру (выступили 24 но-
ября) воеводы замѣстничалйсь. Прибывъ воВладиміръ (3 декабря), царь послалъ 
за митрополитомъ Макаріемъ окольничаго Андр. Александр. Квашнина. Митро-
политъ Макарій, да владыка Крутидкій Савва, со всѣмъ соборомъ пріѣхали во 
Владиміръ. Тамъ приговоръ быль повторенъ и митрополитъ сказалъ войскамъ 
(т. е. воеводамъ) извѣстное поученіе. Вотъ тѣ выраженія его, которыя касаются 
мѣстничества: „А государь васъ за службу хочетъ жаловати, а за отечество бе-
речи; и вы бы служили, сколько вамъ Богъ поможетъ, а розни бы и мѣстъ ни-
какожъ межъ вами не было, но связуйтеся любовью не лицемѣрною. А будетъ 
кому съ кѣмъ не пригоже быти отечества ради на брани противу враговъ, и 
вы-бъ то въ забвеніе пололшли, а государево-бъ дѣло (и) земское дѣлали, не 
яростною мыслію другъ на друга взирали, но любовью. А какъ съ государева 
дѣла (и) земскаго придете, и кто захочетъ кому съ кѣмъ счестись о о']'ечествѣ, и 
государь счетъ дастъ". (Царств, кн., 156 съ картинкою; Ник. VII, стр. 68; Та-
тиіц. V, 257,—этотъ походъ отнесенъ къ 7058 (1550) году, но слѣдуетъ дать пред-
почтеніе оффиціальной разрядной справкѣ. Походъ кончился въ этомъ году). От-
пустивши отъ себя 20 декабря царскій полкъ подъ начальствомъ боярина Юрье-
ва въ Нижній, царь оставался до 7-го января, когда и самъ выѣхалъ въ Ниж-
пій-Новгородъ. Въ дальиѣйшемъ походѣ опять, вѣроятно, обнаружились мѣст-
еичества, потому что сочли нужнымъ повторить приговоръ въ Нижнемъ-Новго-
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родѣ, гдѣ царь пробылъ съ 18-го по 23 января. Наконецъ у самой Казани, 
куда подошли 14 февраля, бояре мѣстничались постоянно (осада продолжалась 
до 25 февраля), что, вѣроятно, не мало помѣшало успѣху осады, хотя лѣтописи, 
послѣ поученія митрополита Макарія, о мѣстничествѣ не говорятъ ничего и не-
успѣхъ казанской осады приписываютъ климатическимъ причинамъ; впрочемъ ви-
нили и главнаго воеводу, боярина, князя Дм. Ѳед. Ъѣльскаго (Кар. VIII, стр. 
78). По возвращеніи государя въ Москву (23 марта) и состоялся, въ іюлѣ 7058 
(1550) года, извѣстный приговоръ царя и великаго князя Ивана Васильевича всея 
Руси съ митрополитомъ Макаріемъ, княземъ Юріемъ Васильевичемъ и княземъ 
Владиміромъ Андреевичемъ, и со всѣми боярами о бытіи князьямъ, дворянамъ 
большимъ и дѣтямъ боярскимъ съ воеводами въ полкахъ безъ мѣстъ, а также 
отомъ, въкакомъ порядкѣ на государевой службѣ воеводамъ пополкамъ считать-
ся въ старшинствѣ. Мы не приводимъ его здѣсь по его общеизвѣстности. Напе-
чатанъ онъ былъ впервые въ изданіи Судебника, Спб. 1768 г., С. Вашиловымъ 
безъ важныхъ примѣчаній Татищева, которыя напечатаны въ изданіи Судебника 
въ томъ же году, въ Москвѣ, Миллеромъ. Потомъ приговоръ напечатанъ былъ 
много разъ (см. Акты Истор. т. I, стр. VI и .Владимірскаго-Буданова, Христо-
матія по Истор, русск. права, вып. 2-ой, изд. 1-ое, стр. 182). Валшѣе другихъ 
редакція въ Собр. Гос. Гр. и Дог. (т. II, № 38, стр. 465), взятая изъ особаго 
списка. Здѣсь во первыхъ подробнѣе напечатанъ титулъ, изъ котораго мы и уз-
наемъ, что въ приговорѣ принимали участіѳ и вышепоименованные князья, а во 
вторыхъ, самый приговоръ гораздо подробнѣе, т. е. это-то именно и есть приго-
воръ, а въ остальныхъ изданіяхъ напечатанъ только краткій изъ него экстрактъ, 
хотя вполнѣ оффиціальнаго характера. Части приговора здѣсь переставлены. Въ 
разрядныхъ этотъ приговоръ попадается и даже съ различными варіантами, по 
видимому его разъясняющими (Валуевъ, изслѣдов. о мѣстничествѣ, стр. 23,83— 
85.—Опис. рук. Рум. Музея, JV® СССХХХѴІІ и т. п.). Наконецъ этотъ приго-
воръ помѣщенъ еще и въ Никоновск. лѣтописи и въ аналогичныхъ ей редак-
ціяхъ, составляя отдѣльную статью; онъ вставленъ среди 1556 года. Въ связи 
съ приговоромъ идетъ еще нѣсколько распоряженій относительно военной служ-
бы (Никон, лѣт. т. VII, стр. 258—262) и оканчивается разсужденіемъ: „и все 
то государь строяше, какъ бы строеніе воинству и служба бы государству безъ 
лжи и безъ грѣха вправду, и подлинные тому разряды у государскихъ чинона-
чальниковъ и приказныхъ людей''. Изъ этого приговора видно, какія бывали 
приблизительно мѣстничества въ походъ 7057 (1549) года. Мѣстничались, значитъ, 
первые воеводы передоваго полка съ первыми воеводами правой руки, и воево-
да лѣвой руки съ воеводой сторожеваго полка; затѣмъ въ этихъ полкахъ вторые 

Труды IV Арх. Съѣзда. Т . П., отдѣл. IV и V. 7 
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воеводы мѣстничались съ старшими воеводами своего и иныхъ полковъ, и, нако-
нецъ, молодые князья и дѣти боярскія, назнатенныя куда либо въ долкъ, мѣст-
ничались съ своими воеводами. Но подтверждающихъ случаевъ мы ве имѣемъ, а 
можемъ отнести лишь случай, на который указывается въ актахъ Археогра(|). 
экспедиц, (№ 289, опись царскаго архива, я[цикъ217), дѣло кн. Мих. Воротын-
скаго, при походѣ изъ Ярославля къ Казани, съ кн. Петр. Шуйскимъ (лѣвая 
рука и передов, полкъ). Въ этотъ походъ оба эти лица были именно въ такихъ 
полкахъ и лѣвая рука собиралась въ Ярославлѣ (Карамз. VIII стр. 74, пр. 220). 
Г. Лгдановъ („Матеріалы для исторіи Стоглаваго собора", Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1876 г., іюль стр. 55), говоритъ сперва о приговорѣ 7058 (1550) года, а 
потомъ о мѣстничествахъ во время похода, будто бы вызвавшихъ вопросъ царя 
на Стоглавомъ соборѣ, о которомъ ниже. Но едва ли это такъ. Изъ вопроса ви-
димъ, что во время казанскаго похода просто объявлено было обычное въ такихъ 
случаяхъ безмѣстіе и ничего болѣе. И по хронологическимъ датамъ видно, что 
приговоръ состоялся послѣ похода и былъ очевиднымъ его результатомъ. Без-
мѣстіе продолжалось и въ 7058 (1550 г.), когда воеводы отошли отъ Казани и 
стояли въ одномъ разрядѣ по разнымъ городамъ (Ист. Сб. П, стр. 10 и 11 оф-
фиц.). Мѣстничество князя Мих. Ив. Воротынскаго съ княземъ Петр. Ив. Шуй-
скимъ могло быть и въ этомъ году, такъ какъ воеводы въ разрядѣ остались по 
прежнему, хотя, понятно, это менѣе вѣроятно. Во время спора съ княземъ Алек-
сандр. Ив. Шуйскимъ князь Андр. Ив. Голицынъ говорилъ, что князь Юр. Мих. 
Голицынъ (первый въ сторояі. полку) тогда билъ челомъ на князя Александра 
Вор. Горбатаго (первый въ правой рукѣ), „почему-де всѣмъ воеводамъ государь 
велѣлъ быть бѳзъ мѣстъ*'. Справка въ разрядахъ подтвердила, что было общее без-
мѣстіе, но въ частности это мѣстничество записано не было и, можетъ быть, и не 
существовало (ibid). Въ 7058 (1550) же году особые воеводы были въ Муромѣ для 
защиты отъ Казани: кн. Ив. Ив. Пронскій, кн. Юрій Ив. Кашинъ и кн. Григор. 
Ѳед. Мещерскій. Между тѣмъ въ Акт. Арх. эксп. (№ 289, ящ. 145) мы имѣемъ 
указаніе на мѣстничество князей Кашиныхъ и князя Мещерскаго, имена коихъ 
не обозначены. Понятно, что это указаніе легко можета быть отнесено къ дан-
ному случаю. 

Въ 7059 (1551) году тоже былъ походъ на Казань, извѣстный мнѣ по Гри-
горовической разрядной, въ которомъ возникло мѣстничество: князь Влад. Ив. 
Воротынскій, второй воѳвода большаго полка, иамѣстничался разомъ съ тремя 
воеводами: съ княземъ Петр. Мих. Щенятевымъ (первымъ воеводой прав, руки), 
съ княземъ Ив. Ив. Турунтаемъ-Пронскимъ (первымъ воеводой передоваго пол-
ка) и съ княземъ Ѳед. Ив. Скопинымъ-Шуйскимъ (первымъ воеводой сторояхеваго 
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полка). Князю Воро'гынскому было отвѣчено, что между нимъ и вышеуказанными 
воеводами нѣтъ случая. Затѣиъ въ 7059 (1551) же году сильное войско отправ-
лено было . ставить городъ Свіяжскъ (Ист. Сб. V, 220). Когда городъ былъ 
выстроенъ, то съ запасами туда были посланы Йв. Дм. Кнутъ-Шестуновъ, да 
Мих. и Ник. Вас. Борисовы. Послѣдніе били челомъ на Шестунова, и имъ обѣ-
щанъ счетъ, но по окончаніи службы они челомъ не били, что и записано въ 
разрядной (Григоровической). Наконецъ, тогда же стояли войска и въ Муромѣ 
(Ист. Сб. V, 27). Съ Казанью нѣсколько времени было перемиріе, хотя въ дѣй-
ствительности были постоянныя стычки, которыя и продолжались до самаго зна-
менитаго похода 7060 (1552) года, рѣшившаго участь Казани. Передъ походомъ, 
на Стоглавомъ соборѣ (8 февраля 7059 (1551) года), когда царь хотѣлъ попри-
мѣру своихъ предковъ дать законы, то онъ прежде всего обратился къ собору 
съ такимъ вопросомъ: „Отецъ мой, Макарій митрополитъ, и архіепископы, и епи-
скопы, и князи, и бояре! Наряжался есми къ Казани со всѣмъ христолюбивымъ 
воинствомъ и положилъ есми совѣтъ своими боляры въ пречистой и соборной (церкви) 
передъ тобою, отцемъ своимъ, о мѣстѣхъ въ воеводахъ и во всякихъ посылкахъ, 
въ всякомъ разрядѣ не мѣстничатися, кого съ кѣмъ куды ни пошлютъ, чтобы воин-
скому дѣлу въ томъ порухи не было (ниже видно, что рѣчь идетъ о приговорѣ передъ 
походомъ 7057 (1549) года); и всѣмъ боярамъ тотъ былъ приговоръ любъ. И въ 
Володимерѣ передъ митрополитомъ съ бояры тотъ же приговоръ былъ, и въ Ниж-
немъ-Новѣгородѣ такожъ. И какъ пріѣхали къ Казани, и съ кѣмъ кого ни пош-
лютъ на которое дѣдо, ино всякой размѣстничается на всякой посылкѣ и на 
всякомъ дѣлѣ, и въ томъ у насъ вездѣ бываетъ дѣло не крѣпко; и отселѣ куды 
кого съ кѣмъ посылаю безъ мѣстъ но тому приговору, никако безъ кручины и 
безъ вражды промежъ себя никоторое дѣло не минетъ, и вътѣхъ мѣстѣхъ вся-
кому дѣлу помѣшка бываетъ. О семъ посовѣтуйте всѣ вкупѣ и уложите, какъ 
впередъ тому дѣлу быть безъ вражды и безъ кручины и полюбовно, чтобы (въ) 
воиньскомъ дѣлѣ въ томъ ни которые споны не было, а мнѣ бы о томъ кручины 
не было" (Ждановъ, ор. cit. стр. 54—55, по рукописи Стоглава, находящ. въ Импер. 
Публ. библ. Q,XVn, 50; туда она поступила изъ собр. рукоп. гр. Толстого, ко-
торому была доставлена изъ Волоколамской библіотеки, ibid., 51 и слѣд.). Отвѣта 
на этотъ царскій вопросъ въ рукописи нѣтъ, и что было постановлено—неизвѣст-
но, но разумѣется, отвѣтъ и постановленіе были. Не былъ-ли отвѣтомъ имен-
но приговоръ, относимый къ 7058 (1550) году? Онъ былъ-бы самымъ подходя--
щимъ отвѣтомъ. Лица тѣже, что были и на соборѣ. Этому противорѣчитъ хро-
нологія, такъ какъ приговоръ былъ въ предыдущемъ году. Но нѣтъ ли здѣсь въ 
датѣ ошибки? Вообще хронологія этого времени далеко еще не ясна. Разница 

Т 
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жѳ всего на 7 мѣсяцевъ. Во всякомъ случаѣ я не берусь рѣгаить этотъ вопросъ 
въ положительномъ смыслѣ. Меня смущаетъ еще и слѣдующее обстоятельство: 
неужели, если бы приговоръ 7058 (155и) года былъ раньше царскаго вопроса, 
царь обошелъ бы его молчаніемъ, хотя говорилъ о менѣе важныхъ постановленіяхъ 
7057 (1549) года"? Я оставляю этотъ вопросъ открытымъ. 

Нельзя думать, чему даетъ поводъ нѣкоторая неопредѣлеиность царск-аго 
вопроса, что могла идти рѣчь объ уничтоженіи мѣстничества. Правительство ви-
димо признавало его законность, но хотѣло устроить дѣло какъ можно лучше, 
что-бы не было ни ссоръ, ни вражды, ничего подобнаго. „Да и трудно, говорить 
Ждановъ, было ожидать отмѣны мѣстничества въ такое время, когда мѣстниче-
ство жило въ нравахъ, когда мѣстничались, не исключая лучшихъ передовыхъ 
людей". Въ примѣръ онъ приводить мѣстничество князя А. М. Курбскаго. За-
тѣмъ, едва ли можно приписывать приговоръ и вопросъ лично царю Ивану: онъ 
былъ чьимъ нибудь интерпретаторомъ. Онъ самъ говорить, что его подъ Казань 
везли насильно и что въ государственныхъ дѣлахъ въ то время онъ былъ не 
самостоятеленъ (Сказ. кн. Курбск., стр. 165). Это можетъ относиться лишь къ 

, походамъ или 7057 (1549), или 7060 (1552) годовъ. До 7057 (1549) г. „госу-
дари наши не бывали подъ стѣнами Казани" (Карамз. ѴІП, стр. 74). Къ этому 
же времени можетъ быть пріуроченъ и другой, къ сожалѣнію неясный, намекъ 
Грознаго, изъ котораго видно, что вліянія на мѣстническія отношения онъ въ то 
время не имѣлъ: „Посемъ же сътѣмъ своимъ единомысленникомъ (кн. Дм. Кур-
лятевымъ) отъ прародителей нашихъ данную намъ власть отъ насъ отъяша, еже 
вамъ бояромъ нашимъ по нашему жалованію честію предсѣданія почтеннымъ бы-
ти, сія убо вся во своей власти и въ вашей положиша, якоже вамъ годѣ ияко-
же кто како восхощетъ" (ibid. 164) ('). Послѣ этого вообще трудно говорить объ 
ограниченіи мѣстничества въ это время. Указы, подобные приговору 7058 (1550) г., 
только упрощали мѣстническіе ра;5счеты. Рѣшительному походу на Казань еще 
предшествовалъ совѣтъ. „И призываеть къ себѣ (государь) въ палату златую 
брата своего, благовѣрнаго князя Юрія Владимірскаго (очевидно, переписчикъ 
слилъ въ одно имена двухъ князей), и князи мѣстныя, и вся великія воеводы и 
благородныя своя вельмояш и посади ихъ помѣстамъ, и нача благъ и мудрьсо-
вѣтъ съ ними совѣтовати, etc." (Подробная лѣтопись отъ начала Руси до Пол-
тавской баталіи, изд. Львовымъ 1798 г., ч. П, стр. 155). По лѣтописямъ,' войска 
выступили изъ Москвы 16 іюня (1553) года, но въ оффиціальной справкѣ взя-

(') Обратимъ вниманіе и на то. чтовъ 7059 (IS.'Sl) г. старшимъ воеводою въ Муромѣ, мѣсто. какъ 
мы видѣли, очень важное въ то время—былъ бояринъ кн. Конст. Ив. Курлятевъ (Ист. Сб. V, 27}. 
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тіе Казани отнесено къ 7160 (1552) году (Ист. Сб. V, 27) и это разумеется, 
вѣрнѣе. 19-го Іюня 1552 г. войско было въ Коломнѣ. 3-го или 4-го ііоля отту-
да вышло и 8-го было во Владимірѣ, откуда вышло 10-го и 13-го дошло до Му-
рома, а оттуда 20-го двинулось на Оку ('). Вслѣдъ за тѣмъ „повелѣ государь у се-
бя быть выборнымъ головамъ: Семену Васильеву сыну Яковлевича, Николаю да 
Ивану Васильевымъ дѣтямъ Шереметева, кн. Ивану Кашину-Сухому, Петровымъ 
дѣтямъ Головина, Василііо Петрову (тутъ какая то путаница въ именахъ) да Мих. 
Михайлову сыну Воронова; а съ ними велѣ иіти князьямъ и дѣтемъ боярскимъ 
безмѣстно^^ (Подроби, лѣт. П, стр. 173. Въ Никоновск. лѣт., ѴП, стр. 142, го-
ворится только объ устроеніи царскаго полка, при чемъ сотнѣ дѣтей боярскихъ 
данъ былъ голова изъ великихъ отцевъ дѣтей, но безмѣстіе не обозначено). Ни 
въ посланіяхъ митрополита, ни въ рѣчахъ подъ Казанью мѣстничество не упо-
минается. Разрядъ похода извѣстенъ у Карамзина, ѴПІ, стр. 8, 9 и слѣд., по 
Царств, книгѣ и во всѣхъ описывающихъ это время лѣтописяхъ; только въ Никон, 
лѣтописи, ѴП, стр. 302 и сл., въ передовомъ полку ошибочно обозначенъ вмѣ-
сто князя Ив. Ив. Пронскаго да князя Дм. Ив. Хилкова, князь Ив. Ив. Хил-
ковъ. Въ Подробной лѣтописи, изд. Львовымъ, вторымъ воеводой въ сторожевомъ 
полку названъ князь Д. Ѳ. Паледкій, а Шереметевъ уже третьимъ; здѣсь же 
есть и ертоулъ, въ которомъ былъ князь Юр. Ив. Шемяка-Пронскій и князь 
Ѳед. Ив. Троекуровъ. 

Извѣсіно, что изъ подъ ІІазани бывали посылки цѣлыми разрядами, на-
прим. походъ на горныхъ людей по три полка (Карамз., ibid.). Нигдѣ о мѣст-
ничествѣ нѣтъ и рѣчи, но есть основаніе думать, что и въ этоиъ походѣ оно 
происходило. Въ Акт. Арх. эксп. (№ 289., ящ. 217), упоминаются дѣла кн. 
Андр. Курбскаго о мѣстахъ съ Дм. Плеіцеевымъ и кн. Мих. Воротынскаго 
съ кн. Петр. Щенятевымъ. Первое дѣло легко пріурочить къ этому казан-
скому походу, когда князь А. М. Курбскій былъ вторымъ. воеводою въ прав, 
рукѣ, а Дм. Плещеевъ вторымъ же въ лѣвой рукѣ. Такъ полагаетъ и Лідановъ 
(Op. cit., стр. 56 въ примѣч.). Этотъ случай любопытенъ по личности князя А. 
М. Курбскаго, которому одинъ изъ новѣйшихъ его біографовъ ставитъ именно 
въ заслугу, что съ его именемъ не связано ни одного мѣстническаго дѣла (Г. 
Опоковъ, „Кн. А. М. Курбскій", стр. 6); впрочемъ, если дѣло было въ казанскомъ 
походѣ 1552 года, то на кн.' А. М. Курбскаго били челомъ, а не онъ самъ. Дру-

(') По лѣтописямг можно прослѣдьть даже по днямъ этотъ походг: 1-го авг. войско было на 
Алатырѣ, 13-го въСвіяжскѣ, гдѣ воеводамъ велѣно было ставить свои полки гдѣ угодно, такъ какъ 
отъ множества войскъ тѣсно было стоять близь города (Подроби, лѣт, П. 176). 18 авг. войско пе-
решло Волгу и 20-го подошло къ Казани. 
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гіѳ историки, напр. Соловьевъ, какъ извѣстно, скорѣе склонны обвинять кн. Курб-
скаго въ крайнемъ аристократизмѣ, что, по моему ынѣнію, не имѣетъ долж-
наго основанія, такъ какъ князь А. М. Курбскій быдъ далеко не изъ перво-
класснаго по знатности рода. Доказывать это въ настоящее время я не намѣ-
ренъ, потому что это слишкомъ бы отклонило меня отъ прямой цѣли. Второе 
дѣло тоже могло случиться въ этомъ походѣ, гдѣ князь Мих. Воротынскій 
былъ вторымъ воеводой большаго полка, а князь Петръ Щенятевъ пер-
вымъ правой руки. Въ мѣстническомъ дѣлѣ боярина, князя Вас. Юр. Голицына 
събояриномъ, кн. Ив. Петр. Шуйскимъ говорится, въ одной изъ памятей князя 
Голицына, что у кн. Петра Мих. Щенятева было дѣло съ кн. Мих. Ив. Воро-
тынскимъ, и кн.̂  Щенятевъ получилъ правую грамоту. Кн. Ив. Петр. Шуйскій 
не отрицалъ этого факта, но дѣло осталось не выясненнымъ (Ист. Сб. П, 20); 
вѣроятно это такъ и было послѣ похода. Мы видѣли, что годъ назадъ съ кн. 
Щенятевымъ мѣстничался старшій братъ кн. Мих. Воротынскаго и получилъ от-
казъ по отсутствііо случая; вѣроятно меньшой братъ хотѣлъ добиться того, что 
не удалось старшему. Наконецъ, можетъбыть тогда было и мѣстничество кн. Юр. 
Голицына и кн. Ив. Ѳед. Мстиславскаго (А. А. Э. № 289, ящ. 145). Разряда, 
гдѣ они были вмѣстѣ я не припомню, но оба они были подъ Казанью. Такъ какъ 
подъ Казанью были многія важныя лица, не вошедшія въ разрядъ, но бывавшія 
въ посылкахъ, то возможно, что и еще нѣсколько споровъ, изъ вошедшихъ въ 
Ак. Арх. эксп. № 289 и которые пока нельзя нріурочить, случились тогда же. 

Разумѣется взятіеиъ Казани прекратились походы собственно на Казань, но 
они продолжались на окрестности Казани. Такъ напр. въ 7062 (1554) году изъ 
Казани былъ походъ на Арскія мѣста (Ист. Сб. V, 295 офф.), интересный тѣмъ, 
что въ стороліевомъ полку были кн. А. М. Курбскій и Дм. Мих. Плещеевъ, ему 
подчиненный. Безмѣстіе не обозначено, поэтому, если ихъ мѣстничество было не 
въ 7060 (1552) году, то должно было случиться въ 70б2 (1554) г. Въ слѣду-
ющеыъ .063 (1555) году былъ тоже походъ на казанскія окрестности (ibid П, 
234). Даже въ 7080 (1572) году нужно было оберегать Нижній-Новгородъ отъ 

. казанскихъ луговыхъ людей (ibid 81). Въ 7091 (1583) году посланы были вое-
воды воевать подъ Казанью горную Черемису (ibid 261). Въ 7092 (1584) и 93 
(1585) годахъ былъ походъ подъ Казань, въ которомъ замѣстничались кн. Ив. 
Барятинскій (сторожеваго полка) съ кн. Дм. Елецкимъ (большаго полка). Резуль-
'і'атъ не извѣстенъ, да и случай сомнительный (въ одномъ имѣющемся у меня' 
иѣстническомъ дѣлѣ). Наконецъ въ 7099 (1591) году мы встрѣчаемъ зииній по-
ходъ въ Казань, вѣроятно, толіе противъ окрестныхъ инородцевъ (Ист. Сб. П. 



— 55 —' 

96 и 94). Конечно, бывало много походовъ и кромѣ этихъ, но я привожу эти 
лишь къ примѣру. 

Въ самой Казани были мѣстничества: такъ въ 7062 (1554) году Мих. Дм. 
Ласкиревъ, посланный туда городничимъ, билъ челомъ, что ему занимать эту 
должность невмѣство. Въ разрядѣ не найдено этого, но вѣроятно потому, что 
Ласкиревъ въ сущности ни на кого не билъ челомъ (ibid. 65). Можетъ быть тог-
да же было мѣстничество между кн. Ѳед. Кашинымъ и кн. Дм. Хилковымъ, 
третьимъ и вторымъ воеводами въ Казани (ibid, и Акт. Арх. эксп. № 289, ящ. 
217), такъ какъ иного разряда съ ихъ именами я найти не могь. Въ 7087 (1579) 
году мѣстничались воеводы: Богданъ Сабуровъ съ княземъ Григор. Андр. Кура-
кинымъ (Сивб. Сборн., разряд, стр. 78). Вѣроятно и еще найдутся случаи, но 
дальше мы ихъ не слѣдили. 

Gdrbersdorf in Schlesiea. 

1 8 7 7 г. 
і августа 



V. 
ПРЕДАНІЕ О П7ГАЧЕВѢ СРЕДИ Ш І Ь С К И Х Ъ КАЗАКОВЪ ( * ) . 

В. IL Витевстго. 

Помѣщаемое преданіе о Пугачевѣ найдено нами въ черновыхъ бумагахъ по-
койнаго I. И. Желѣзнова, автора книги „Уральцы, очерки быта Уральскихъ ка-
заковъ'̂ , Москва 1858 г., 2 тома. Покойный I. И. Желѣзновъ(') записалъ это 
преданіе въ пятидесятыхъ годахъ со словъ инокини Августы, которая въ міру 
называлась Анисьей Васильевой и была въ вамуя;ествѣ за казакомъ Махоринымъ, 
прозывавшимся также и Перстняковымъ. Анисья Махорина, урожденная Невзо-

(*) Это интересное преданіе было доставлено Съѣзду преподавателемъ Казанской учительской 
семннаріи В. Н. Витевскимъ въ виду 4-го вопроса программы Съѣзда: «.Какге вопроси должны 
входить въ программу для собиранія преданій о мѣстностяхъ, лицахъ и событіяхъ по Казан-
ской губерніті Хотя сообщеніе г. Витевскяго доложено на Съѣздѣ не было, но стало извѣстнымі 
въ печати, благодаря г. А л ь ф р е д у Р а м б о . Французскому ученому, бывшему на Съѣздѣ де-
легатомъ отъ Французскаго министерства народнаго просвѣщеніа. Г. Рамбо, весьма усердно изу-
чающій исторію и литературу Россіи, живо заинтересовался преданіемъ о Пугачевѣ и сдѣлалъ 
изъ него извлеченіе. Это извлеченіе, въ переводѣ на Французскій языкъ, иомѣщено г. Рамбо въ 
• R e v u e bistoriquei 1878 года (Маі-Аойі), подъ заглавіемъ: «Traditions populaires dans la Russie orien-
tale sur rinsurrection de Pougatschef; un гёсіі inddit sur le faux Pierre Ilh. Изъ статьи г. Рамбо 
появилась выдержка въ газетѣ «Голосг» 1878 г., откуда была перепечатана П. А. Г и л ь т е -
б р а н т о м ъ въ «Древней и Новой Россіи» (1878 г., т. IJ, замѣтки и новости, стр. 253—254). 
Въ настоящее время сообщеніе В. П. Витевскаго помѣщается вполнѣ, въ томъ именно изложеніи, 
въ какомъ оно было достав іено предварительному комитету IV Археологнческаго Сгѣзда. Редак-
ція «Трудовъ» сочла нужнымъ выпустить лишь введеніе къ статьѣ г, Витевскаго, гдѣ авторъ пе-
редаетъ разсужденія бывшія въ засѣданіи предварительнаго комитета 8 ноября 1876 г., о мате-
ріалахъ п» исторіи Пугачевскаго бунта, находящихся въ Перми и Бугульмѣ, разсужденія, кото-
рыя дали г. Витевскому поводъ доставить на Съѣздъ уральское преданіе о Пугачевѣ. (См. Извле-
ченія изъ протоколовъ предвар. комит. IV Археол, Съѣзда, Казань, 1877 г., с. 28—29).—Ред. 

С) 1. и . Желѣзновъ f въ Нижне-Уральскѣ, И іюля 1 8 6 3 г.—Прим. Ред. 
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рова, происходила изъ калмыцкаго рода и, овдовѣвши, поступила въ женскій 
монастырь, или скорѣе скитъ, находившійся въ склонахъ Общаго Сырта, близъ 
Гниловскаго умета, а теперь форпоста; въ настоящее время скитъ этотъ упитао-
женъ. Во время Пугачевскаго бунта инокиня Августа была десяти лѣтъ и, по 
ея заявленііо, хорошо помнила Пугачева и толки о немъ, ходившіе въ то время 
среди казаковъ. 

Извѣстно, что императрица Екатерина II не пользовалась расположеніемъ 
своего мужа, императора Петра III, который былъ болѣе занятъ княгиней Кура-
киной и особенно фрейлиной Елизаветой Романовной Воронцевой; охлажденів 
между супругами возрасло, наконецъ, до того, что Петръ Ш не считалъ уже 
нужнымъ скрывать свое нерасположеніе къ Екатеринѣ, какъ супругѣ: онъ очень 
рѣдко видѣлся съ ней и не приглашалъ ее даже къ столу, во время обѣда; Ека-
терина была небезопасна,—ей угрожалъ монастырь: Петръ гласно сталъ гово-
рить о своемъ намѣреніи жениться на Воронцевой ('). Такой семейный разладъ 
между супругами раздѣлилъ придворныхъ на двѣ партіи, изъ которыхъ каждая, 
стремясь къ славѣ и матеріальнымъ выгодамъ, думала основать на этомъ супру-
жескомъ антагонизмѣ свое значеніе и свое вліяніе надѣла внутренняго управле-
нія государствомъ со смертііо императрицы Елизаветы Петровны. Начались при-
дворныя интриги; образовалось два лагеря, каждый старался примкнуть къ тому 
или другому, смотря по обстоятельствамъ и личнымъ разсчетамъ. Вотъ объ этомъ-
то семейномъ разладѣ, объ этихъ интригахъ, какъ, оказывается изъ преданія о 
Пугачевѣ, знали и тогдашніѳ Яицкіе казаки, имѣвшіѳ постоянныя сношенія съ 
Петербургомъ. Во время самаго переворота, возведшаго Екатерину II на престолъ, 
въ Петербургѣ находилось нѣсколько войсковыхъ старшинъ отъ Яицкаго войска, 
участвовавшихъ въ петергофскомъ походѣ и награжденныхъ за то золотыми ме-
далями; слѣдовательно, на Яикѣ могли знать лучше и подробнѣе исторііо всту-
пленія на престолъ Екатерины, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ отдаленномъ угол-
кѣ Россіи. Яицкіе казаки и старшины, бывавшіе и иногда подолгу жившіе въ 
Петербургѣ, безъ сомнѣнія, не пропускали мимо ушей и тѣхъ толковъ и слу-
ховъ, которые ходили въ столицѣ о Петрѣ и Екатеринѣ. Въ этомъ-то обстоятель-
ствѣ, по нашему мнѣнію, и заключается причина того, что и на Яикѣ знали о 
семейномъ разладѣ Петра Ш съ его супругой. 

С) Записки воспитателя Петра Ш, Штелина, въ Чт. Моск. Обпі. Истор. в Древн. Росс., 
1866 г., кн, III, стр. 104,—Осьмнадцатый вѣкъ, сборникг, изданный П. И. Бартеневымъ, кн. II. 
стр. 577—579 в 633. 

Труды IV Арх. Съѣзда. Т . И., отдѣл. IV и V. 8 
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Преданіе сообщаетъ, что сторону Екатерины приняли графы Орловы и Чер-
нышевъ, а за Петра вступился турецкій султанъ, который, изъ сожалѣнія къ 
Петру Ѳедоровичу, скитавшемуся уже десять лѣтъ, посовѣтовалъ ему обратиться 
къ Яицкимъ казакамъ и обѣщать имъ въ награду за помощь крестъ и бороду ('), 
изъ-за которыхъ казаки готовы на все; Петръ послушался султана, и казаки 
возстали, чтобы возвратить престолъ низверженному государю. Признавая въ 
Пугачевѣ истиннаго Петра Ѳедоровича и выражая по мѣстамъ къ нему сожалѣ-
ніе и сочувствіе, прѳданіе всетаки отдаетъ предпочтете Екатеринѣ, называя ее 
мудрой-красавицей: ;,Вѣдь она (говорится въ преданіи) даромъ что была женщи-
на, а куда какъ была разумна, да и воевать горазда,—сунротивъ нея ни одинъ 
царь не стоялъ. Па что ужъ прусскій царь, Фридрихъ, воинъ былъ; говорятъ, 
отъ всего свѣта всѣхъ царей побивалъ, а она, наша матушка, и его побила. 
Сколько она земель отбила отъ супротивниковъ, сколько городовъ перебрала— 
и не перечтешь! Турскаго султана, говорятъ, вдостоль добила; цѣлую Крым-
скую орду отъ него къ себѣ присообщила; Очаковъ взяла и много, много земель 
завоевала. Вотъ она какова была, наша красавицаі" Въ преданіи так:ке говорится 
о бракѣ Пугачева съ казачкой Устиньей Кузнецовой, объ ея представленіи Ека-
теринѣ, о рожденіи ею сына, воспитанпаго будто Екатериной, а также и о зага-
дочной смерти Мартемьяна Михайловича Бородина, войсковаго старшины, энер-
гичпаго противника Пугачева. 

Указавъ на существенный черты преданія, послушаемъ самой инокиню Ав-
густу, со словъ которой оно записано покойнымъ I. И. Желѣзновымъ. 

На вопросъ, обращенный къ Августѣ, помнитъ-лн она Пугачева? — разскащица 
отвѣчала: 

— „Какъ-же не помнить! кое-что осталось въ памяти. Какъ теперь смотрю на него 
голубчика: такой былъ мужественный, величавый, — настоящій царь, Петръ Ѳедорычъ! 
Моего свекра отецъ былъ близкимъ человѣкомъ къ Петру Ѳедоровичу, да и дядюшку 
моего роднаго съ сыномъ, моимъ двоюроднымъ братцемъ,—прозывались Кораблевы,—уби-
ли на приступѣ къ крѣпости. Вотъ отъ нихъ-то л и слышала. 

„У него, у Петра-то Ѳедоровича. между нами будь сказано, вышло несугласье съ 
супружницей его, матушкой царицей, Катериной Алексѣвной, Господь ихъ вѣдаетъ, изъ-за 
чего у нихъ тамъ стало, не наши дѣла, суди ихъ Цпрь Небесный, а намъ не подобаетъ 
разузнавать да доискиваться, что и какъ было. Поговаривали только, что батюшка наіііъ,. 
Петръ Ѳедорычъ, былъ ревнивый, ревнивый такой, а она, матушка наша, супротивъ его 

С) Вь это время въ Москвѣ, по иниціативЁ Потемкина, сформировался особый казачій іег іонъ, 
въ который требовалось болѣе 3 0 0 человѣкъ в отъ Яицііаго войска. Легіонеры должны были бриті 
бороды и носить о с о б у ю Форму. Яяцків казаки протестовала и были уволены отъ легіонной службы. 
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непокорлива такая; ну, и пробѣжала, знать, между ними кошка, либо сѣрый волкъ. Су-
противники ему были эти Чернышевы, Оргговы и прочіе всѣ генералы, что въ Питерѣ, 
при дворцѣ находились. Онъ видитъ, что ему одному супротивъ всѣхъ не совладать,— 
взялъ да и скрылся тайно изъ дворца, какъ св. Алексѣй, Божій человѣкъ, изъ покоевъ 
своего отца-царя. Какъ все это случилось, Богъ вѣсть! Однако между себя поговарива-
ли люди-то, когда я уже выросла, что все это шло такимъ манеромъ: онъ, Петръ Ѳе-
дорычъ, хоша родомъ нашего царскаго корня, но родился-то въ иной демлѣ, тамъ, вишь, 
и шросъ,—значитъ, у него тамъ были и сродники, и знакомые. Въ ту пору, какъ вышло 
у него съ ыатушкой-то. Катериной Алексѣвной, несугласье, къ нимъ изъ иной-то земли 
и пріѣхала на корабляхъ со свитой какая-то иностранная принцесса; онъ и пошелъ къ 
ней на корабль въ гости да и загулялся: трое, говорятъ, сутокъ изъ ея банкета не вы-
ходилъ. Матушкѣ-то, Катеринѣ Алексѣвнѣ, и показалось это за досаду. Вотъ она и шлетъ 
къ нему посланца, чтобы онъ оставилъ банкетъ да шеіъ въ свою царскую семью. Онъ 
не послушался. Она—другаго посланца, онъ и другаго не слушаетъ. Она—третьяго, онъ 
и третьяго не слушаетъ, Напослѣдэкъ сама матушка ѣдетъ къ нему, но не показалась 
ему на глаза, а посмотрѣла только на него сквозь стеклышко двери, какъ онъ тамъ 
нрохлгивдался. Покачала матушка головушкой и примолвила: „не исправишь!"—да и уда-
лилась во дворецъ. Близкіе къ Петру Ѳедорычу генералы говорятъ ему: „Цора-де до дому 
Ваше царское Величество, а то долго-ли до бѣды! Сама царица здѣсь была и ушла 
больно недовольная". 

— „Пустяки! говоритъ царь,-—она непосмѣетъ ничего супротивъ меня сдѣлать. 
— „Анъ щісмѣла! заиѣтила разскащица. Чрезъ сколько-то времени,—продол;кала 

Августа,—ночною порой царь идетъ ко дворцу, а ворота-то—на запоръ. Человѣкъ, что 
у воротъ-то стоялъ, окликаетъ: „Кто идетъ?"—Царь! говоритъ Петръ Ѳедорычъ. ,Нѣтъ у 
насъ царя, у насъ есть царица, Катерина Алексѣвна", говоритъ часовой.—Ничего не 

. подѣлаешь! замѣтила Августа и продолжала: онъ, батюшка, и покатилъ назадъ, а она, 
матушка, открыла окно сверху, смѣется да и кричитъ ему въ задъ-то: „что взялъ?!. 
Ступай, говорить, теперича къ своей-то заморской прелестницѣ, а я, говоритъ, и безъ 
тебя проживу". Остановился онъ, поглядѣлъ на нее, погрозилъ ей пальцемъ: „ну добро 
же, голубушка, будетъ и на моей улицѣ праздникъ"!—сказалъ онъ и удалился. 

„Такимъ-то побытомъ онъ и сталъ странствовать изъ царства въ царство: то къ тому 
придетъ къ царю, то къ другому. Всѣ его тайкомъ принимали; у всѣхъ онъ просилъ 
помощи и всѣ ему отказали. Одинъ говоритъ: „не могу въ чужія дѣла входить"; другой— 
„свой дерись, бранись, а чужой не приставай". Съ ихъ стороны это былъ отводъ одинъ, 
а на самомъ дѣлѣ они крѣпко побаивались матушки Катерины Алексѣвны. Вѣдь она 
даромъ что была' женщина, а куда какъ разумна да и воевать горазда,—супротивъ нея 
ни одинъ царь не стоялъ. На что ужъ прусскій царь, Фридрихъ, воивъ былъ; говорятъ, 
онъ всего свѣта всѣх̂ ь царей побивалъ, а она, наша матушка, и его побила. Вотъ она 
какая была, наша красавица! Сколько она земель отбила отъ супротивниЕОвъ, сколько 
городовъ перебрала—и не перечтешь. Турскаго султана, говорятъ, вдостоль добила; цѣ-

8* 
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лую Крымскую орду отъ него къ себѣ присообщила; Очаковъ взяла и много, мвого зе-

мель завоевала. Вотъ она какова была, наша красавица!!! 

— „Ну, кто-жъ сунротивъ нея смѣлъ идти!? Одннъ только турскій султанъ и тотъ 
изъ досады, чай, одной, что она его дошибла, въ корень разорила. (Онъ, говорятъ, я 
шепнулъ Петру Ѳедоровичу: „ты, говорить, что по чужимъ-то огородамъ шатаешься; у 
тебя, говорить, свой садъ зеленый стоитъ: толкнись-ка, говорить, къ Яицкимъ соколамъ, 
казакамъ брадатаимъ; присугласи, говоритъ, ихъ къ себѣ и ужъ черезъ нихъ-то, говорить, 
получишь или нѣтъ, что слѣдуетъ тебѣ; они, говорить, постоять за отечество. И впрямь, 
мой соколикь,—заыѣтила разскащица,—лихіе воины были старые казаки, любо было по-
смотрѣть на нихь, а теперь что?!—тарань, тарань'" (') Потомъ Августа продолжала: 
яИ говоритъ салтанъ Петру Ѳедорычу: яиди къ Яицкимъ казакамъ и объяви имъ себя 
царскимь именемъ, и обѣщай пожаловать ихъ крестомъ да бородой,—они, говоритъ, это 
любять, постоять за тебя и не дадутъ никому въ обиду; я, говоритъ, знаю ихъ; они и 
ко мнѣ не прочь перейти, есть (если) когда ихъ въ отечествѣ будутъ обижать на счетъ 
Kpecta да бороды. Это я тебѣ, говорить, только по жалости говорю, а то что мнѣ за 
охота отбивать у себя хлѣбъ-соль! Не нынѣ, завтра—всѣ казаки будутъ въ моемь цар-
ствѣ. Ступай, куда велю, а то ни за что-ни-про-что пропало десять лѣтъ". 

— „Вотъ онъ и .пришелъ на Яикъ, нашъ батюшка. 
„Кто батюшка, Пугачевъ-то?"—спросилъ разскащицу собесѣдникъ. 
— „Какой Пугачъ, родимый! Не Пугачъ, а Петръ Ѳедорычъ, отвѣтила старуха та-

кимъ тономъ простоты и увѣренностй, что, казалось бы, и возражать не слѣдовало; но 
собесѣдникъ всетаки замѣтилъ: »Ахъ, бабушка, бабушка, какъ же онъ и обманулъ васъ,— 
вѣдь то былъ простой донской казакъ, Емелька Пугачевъ!" 

— „Нѣтъ, нѣтъ, дитятко! Это выдумали супротивники его; они и Пугачемъ-то 
назвали,—вишь онъ войт больно быль, такь и прозвали его Пугачъ, да Пугачъ, а онъ 
былъ настоящій Петръ Ѳедорычъ! Есть (если) когда-бы это былъ не Петръ Ѳедорычъ,' 
то бы не то и было; тогда и духу нашего не осталось-бы на Яикѣ, даромъ-что Яикъ-то 
нашь родной, кровный,—вѣдь знаешь, дитятко, Марина Кайдановна (') завоевала его отъ 
Чулака-воина. 

— „Я тебѣ вотъ что скажу, дитятко! Какъ только случилась въ ту пору завороха, 
то недѣли черезъ три и прискакалъ отъ матушки царицы гонецъ, чтобъ покончить, за-
тушить эдакое дѣло, а наши казаки возьми да и приспокой (') этого гонца-то,—видно, 
такъ надо было. Вотъ въ Питерѣ-то бояре-то, всѣ эти Чернышевы, Орловы, и взъѣлись 

С) Мѣстное выраженіе, равносильное выраженію: сдрянь-дряньюі» 
(') Марина Кайдановна, по преданію Уральцевъ, была предводительницей рыцарей или мор-

скихъ разбойниковг и, вмѣстѣ съ ними, грабила царскіѳ корабли. При помощи донскаго казака 
Рыжечка, она побѣдила Чулана-воина и завоевала р. Яивъ; она (будто) прстроила Гурьевъ-горо-

локъ, при чемъ ей помогалъ уже и самъ Чулакъ съ своими воинами. 
С) Приспокоить'^убвть. 
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•на натпихъ да и даютъ ыатушкѣ царицѣ такой совѣтъ, чтобы всѣхъ казаковъ пошаба-
шить чтобы и духу ихеяго не пахло; чтобы и городъ-то ихній срыть; чтобы камня 
на камнѣ не оставить. Но мудрая Катерина Алексѣвна такого злаго совѣта не «ослу-
шалась: „никогда, говоритъ, этого не будетъ,—вѣдь они, говорить, казаки-то сирѣчь, 
не за мужика какого стоятъ, а стоятъ они за царское имя*. Воть и значить, что то 
не Пугачъ какой былъ, а всетаки оаъ самъ, сирѣчь Петръ Ѳедорычъ! Опять вотъ что, 
дитятко, скаагу тебѣ, какъ опъ впервые-то явился, въ ту пору немногіе изъ нашихъ-то 
признавали его. Мой родной свекоръ (тогда еще онъ былъ мнѣ чужой, а послѣ сдѣлался 
свекромъ-то) ѣхалъ изъ города въ Талинскіе хутора, а на встрѣчу-то ему и показалась 
партія казаковъ. Впереди всѣхъ ѣхалъ въ парчевой одеждѣ мужчина такой мужествен-
ный, величавый. Свекоръ скинулъ шапку и поклонился. „Чей ты.^"—спросилъ онъ.—Перст-
Бяковъ, отвѣтилъ свекоръ и опять поклонился. „Какъ твоего отца зовутъ?*—Иваномъ, 
говоритъ свекоръ.—„Помню, помню, говоритъ; ступай къ отцу и скажи ему, чтобы сію 
же минуту явился ко мнѣ и представилъ бы жалованный ковшъ, который я ему далъ 
въ Питерѣ". И поскакалъ свекоръ мой, сломя голову, въ Уральскъ; на ту пору отецъ-то 
свекра былъ въ лихоманкѣ ('), одваче свекру-то моему велѣлъ запречь лошадь; досталъ 
изъ сундука жалованный Петромъ Ѳедорычемъ ковшъ и поѣхалъ на ІЬрки (') къ Талин-
СЕимъ хуторамъ, а на Горкахъ-то сдѣланы были рели, словно для качалокъ, а на реляхъ 
качались удавленники, человѣкъ съ семь,—это были казаки, которые не признавали Петра 
Ѳедорыча. Отецъ свекра-то какъ взглянулъ на Петра Ѳедорыча, такъ и призналъ его, 
нашего батюшку, и многіе казаки, бывавшіе въ Питерѣ съ презентомъ (*), признали его. 
И вотъ съ этого-то самаго времени и пошелъ трусъ и мятежъ по всему войску. Чего, 
чего, кормилицъ, не было: и топили, и давили, и рѣзали, и разстрѣливали. Ночью, бы-
вало, не ходи; безперечь окликаютъ: кто идетъ? Скажешь: „казакъ".—Чьей стороны? 
Ну, и не знаешь, какъ отвѣчать; не знаешь, съ какой стороны спрашиваютъ. Одно бы-
ло спасенье, сказать: „калмыкъ", и лучше,—ихъ что-то не трогали. Мы яаіли въ куре-
няхъ, почитай, у самой крѣпости, такъ я и наслышалась вдоволь страстей, ужастей. 
Безперечь на приступъ ходили, подкопы дѣлали; изъ пушекъ, изъ пиш;алей безъ умолку 
палили, а съ крѣпостной стѣны вароыъ обливали: моего дядю роднаго съ сыномъ, Ко-
раблевы прозывались, па приступѣ убили..." 

„А знала ты. матушка, Устинью жену Пугачева?" спросилъ собесѣдникъ. 
— „Какъ не знать-то мнѣ: шаброво дѣло, только черезъ два дома жили! Когда я 

подросла, то слышала, что говорили на-двое: одни говорили, что Петръ Ѳедорычъ самъ 
женился на ней, а другіе,—что графы и сенаторы ему присовѣтовали. 

(̂ ) П о ш а б а ш и т ь = т о ж е убить, или перебить, уничтожить. 
(*) Лихорадка. 

С) Горками называется ыісто за р. Чаганомъ, протекающею съ занадной стороны Уральска. 
(*) Сг рыбой и икрой, ежегодно отправляемой ко двору и въ настоящее время. 
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— „Какіе графы и сенаторы?" 
Августа улыбнулась. Д а все паши же воины, казаки; вѣдь у него была цѣлая 

свита набрана: кто звался Чернышевымъ, кто—Орловымъ С), кто—другимъ кавимъ нина-
есть инераломъ, что въ Питерѣ при Катеринѣ Алексѣвнѣ были, все съ лентами черезъ 
плечо; ну, и у пего все тѣ же были, съ лентами все черезг плечо щеголяли, прости Господи". 

Инокиня опять улыбнулась и продолжала: 
„Сидитъ это онъ разъ подъ окномъ и сиотритъ на улицу, а Устиаъя въ ту пору 

бѣжитъ чрезъ улицу въ одной только рубахѣ, рукава засучены; руки по-локоть въ 
красной краскѣ,—она видишь, нкрсть красила да кушаки пзъ нея ткала. Увпдалъ 
ее Петръ Ѳедорычъ,—а она была красавица,—увидалъ да и говорптъ своимъ сенато-
рамъ: „чья это такая дѣвушка?" — Дочь казака Кузнецова, говорятъ ему. „Сііо же 
минуту", говорить онъ, „ведите меня въ домъ къ ней". И пошли въ домъ къ Устиньѣ. 
Тамъ посмотрѣлъ онъ на нее пристально и она полюбилась ему, — вигаь больно кра-
сива была. Дочу , говоритъ, на ней жениться", а сенаторы-то будто и говорятъ ему: 
„нельзя дѣлу этому статься"?—Дакъ такъ?" спрашиеаетъ Петръ ведорычъ.—„Огъ живой 
жены жениться законъ воспрепцаетъ"!—А я вамъ говорю—не восирещаетъ. „Какъ такъ?" 
„А вотъ какъ, говоритъ онъ: съ своей женой я разошелся больше десяти лѣтъ, а за-
конъ позволяетъ жениться черезъ семь лѣтъ". Этими словами и урезоаилъ ихъ. Другіе 
же говорятъ иначе. Будто опи, сенаторы-то, сами присовѣтовали ему жениться. Петру 
Ѳедорычу, БИШЬ, хотѣлось имѣть ее,—Господи! прости за слово,—полюбовницей, а сена-
торы-то возстали противъ этого да и говорятъ ему; ябезчестно отецкой дочери наложни-
цей быть; не подобаетъ царской особѣ въ грѣхѣ жить, а есть когда угодно твоей цар-
ской милости, чтобы отцевская дочь была твоею, то соединись съ ней законнымъ бра-
комъ". Онъ имъ и говоритъ: „Не можетъ эвто дѣло статься—знаете, у меня жена жи-
ва".—Какая у тебя жена, та что ли, что въ Питерѣ-то живетъ?, что она тебѣ за же-
на! не жена это, а супротивница. Что тутъ много толковать! Женись да и бам'а, а 
на ту нечего смотрѣть,—немного опа нацаритъ; ты только положись на насъ: грудью за 
тебя иостоимъ; всю аиперію (имперію) съ тобой пройдемъ; Москву, Питеръ возмемъ и ее 
плѣнимъ". Такимъ-то побытомъ они его и соблазнили, на грѣхъ-то и навели. Женить-
бой-то своей онъ все дѣло и испортилъ: когда узнали про его женитьбу на Устиньѣ, тавъ 
народъ-то и отшатнулся отъ него, а то бы, глядишь, не то было. Узнала объ этомъ 
государыня и гнѣвомъ воскииѣла.—„Есть, (если) говоритъ, когда ты такъ поступаешь, то я 
поступлю съ тобой по своему. Поѣзжай, говоритъ она князю Го.іицыну, поѣзжай на Яикъ 
и непремѣнно разбей его, непотребна го, живаго или мертваго, говоритъ, представь его 
ко мнѣ". 

Далѣе Августа сообщила, что Петра Ѳедорыча не удалось имъ поймать, а поймали 
другаго, какого-то колодника, котораго и казнили въ Москвѣ. 

С) Чернышевым! былъ у Пугачева Чика, Орловымъ—Чумаковг. Воронцовымъ—Шигаевъ, 
Панинымъ»-Овчинниковг, и т. п. 
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Извѣстно. НТО Пугачеіп, былъ пойманъ на Яикѣ и отправленъ чрезъ Сим-
бирскъ въ столицу, подъ прикрытіемъ отряда и«ъ Яицкихъ же казаковт. согласной 
стороны; главный надзоръ за ними былъ поручень войсковому старшинѣ М. М. 
Бородину, который, по пріѣздѣ въ столицу, умеръ скоропостижно. Вотъ что, меис-
ду нрочимъ, разсказала объ этой смерти инокиня Августа. 

— „Ѣдетъ мзъ Питера М. М. Бородинъ съ своиліъ деныцикомъ и говорить ему по-
киргизски, чтобы ямщикъ ихъ не понялг: какое, братецъ мой, я чудо видѣлъ, еслибъ 
ты только авалъ. Стою я это у матушки царицы въ опочітпльнѣ и разсказываю ей, какъ 
мы сражались супротивъ Пугачева-то, а онъ, Пугачевъ-то, вдругъ изъ-за ширмы съ сжа-
тыми кулаками какъ кинется на меня, ішда (такъ-что) я не зналъ, куда дѣться отъ не-
го. Тутъ подоспѣлъ царевичъ и заступился за меня. Но ты помолчи объ этомъ"! Лишь 
только онъ объ этомъ сказалъ, какъ нагопяетъ его курьеръ и велитъ ѣхать оазадъ въ 
Питеръ,—матушкѣ царицѣ что-то спонадобился. Сѣлъ онъ съ курьеромъ въ бричку п 
поскакалъ въ Питеръ, а деныцикъ его вернулся особо послЬ. Пріѣхалъ деныцикъ въ Qti-
теръ, а М. М. Бородинъ уже Богу душу отдалъ. 

— „Еотъ она какая вритча-то!" заключили Августа въ недоумѣніи 
„А что сталось съ Устиаьей-то?"—спросилъ собесѣдникъ, 
— Дстиньа и двѣ сестры Толкачевы, ея фрельны (фрейлины), была взяты въ Питеръ. 

Царица осматривала ихъ костюмъ и похвалила, только Устиньѣ замѣтила, что нехорошо 
она дѣлаетъ, что украшаетъ своп башмаки золотомъ, что золото прилично только упо-
треблять на украшеніе св, иконъ. Фрельни Толкачевы возвратились въ Уральскъ, а Ус-
тпБЬя осталась въ Пптерѣ и тамъ кончила свою жизнь. Царица пристроила ее въ ка-
комъ-то монастырѣ, гдѣ Устинья и жила до своей смерти во всякомъ удовольствіи. А 
сына-то, сына-то ея, какъ матушка царица осчастливила! Устинья осталась послѣ Пет-
ра Ѳедорыча беременной и, живши въ Питерѣ, родила мальчика, который былъ воспи-
танъ царицей, какъ подобаетъ, и отданъ какому-то королю". 

На этомъ и былъ поконченъ разсказъ Августы о Пугачевѣ. 
О простота, простота! замѣчаетъ по поводу этого преданія I. И. Желѣзновъ, 

бесѣдовавшій съ инокиней Августой. Тутъ невольно,—говорить онъ,—припоми-
нается секретное предписаніе Оренбургскаго губернатора князя Волконскаго 
генералу Окулову, въ 1805 г.,—предписаніе, въ которомъ князь Волконскій гово-
рить о тайныхъ франпузскихъ агентахъ, бывшихъ въ Уральскѣ вь 1770 году. 
Волконскій, какъ современникъ Пугачева, какъ высшее административное лице 
въ краѣ, могъ знать много такого, чего мы теперь пока не знаемъ. 



Y L 

О НАРОДНЫХЪ ПРАЗДНИКАХЪ ВЪ ПЕНЗЕНСКОЙ Г 7 Б Е Р Н Ш С ) . 

Н. я. Аристова. 

Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ приходскими священниками Пензенской духов-
ной копсисторіи и нрепровожденныхъ въ предварительный комитетъ ІѴАрхеодо-
гическаго Съѣзда, оказывается, что самыми популярными праздниками въ той мѣст-
ности являются у крестьянъ дни, въ которые совершается память въ честь свя-
тыхъ, служащихъ покровителями скотоводства, хлѣбопашества и вообще мате-
ріальнаго достатка человѣка. Праздники въ эти дни отличаются особымъ торже-
ствомъ. Такъ напр. въ Пензенской губерніи и въ другихъ сосѣднихъ съ нею 
особеннымъ чествованіемъ пользуется день свв. муч. Флора и Лавра (18'августа), 
которые считаются у народа за nOKpoBHrewiefi лошадей. Въ день, посвященный 

С) Предварительный комитетъ ІѴ-го Археологичаскаго Съѣзда, озабочиваясь собраніемъ свѣ-
дѣній по 42-му запросу программы Съѣзда о мѣстныхг святыхъ и праздникахъ. чествуемыхъ въ 
опредѣленныѳ дни года съ особымъ торжествомъ, обратился къ содѣйствію преосвященныхъ Казан-
ской и сосѣднихъ съ нею епархій относительно доставленія свѣдѣній по означенному запросу, а 
статистическіе комитеты тѣхъ же губерній просилъ доставить самыя свѣдѣнія. (См. Протоколы предв. 
комит., Казань 1876 г., стр. 17). Вслѣдствіѳ этого были доставлены соѣдѣнія; а) отъ преосвященныхъ в 
духовныхъ консисторійслѣдующихъ Волжско-Камскихъепархій: Нижегородской, Симбирской, Пен-
зенской, Самарской, Саратовской, Астраханской, УФИМСКОЙ , Оренбургской, Пермской и Вятской 
Ь) отъ статистическихъ комитетовъ: Казанскаго, Саратовскаго и Томскаго.—Доставленный мате-
ріалъ очень обширенъ, и для доклада съѣзду, должно было быть составлено изъ него извлече-
ніе. Этотъ трудъ принялъ на себя бывшій на съѣздѣ проФессоръ русской исторіи въ Нѣжин-
скомъ историко-Филологическомъ институтѣ кн. Безбородки, П. Я. А р и с т о в ъ ( f 26 августа 
1 8 8 2 года), но работы окончить не успѣлъ: онъ сдѣлалъ извлеченіе лишь изъ свѣдѣній, достав-
ленныхъ преосвященнымъ Пензенскимъ Григоріемъ, которое здѣсь и помѣщается,—Ред. 
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ихъ памяти, служится молебствіе, послѣ котораго окропляются св. водою лоша-
ди, собираемыя со всего села къ церкви. Полевыхъ работъ въ этотъ девь не бы-
заетъ; всѣ лошади стоять дома, и ихъ не гоняютъ въ табуны; употреблять ло-
шадь въ работу въ этотъ день считается грѣхомъ. Иногда пригоняютъ къ цер-
кви не однѣхъ лошадей, но и рогатый скотъ и всѣ стада. 

Какъ Флоръ и Лавръ представляются покровителями лошадей, такъ св. Вла-
сШ—коровъ, св. Георгій—овецъ, и каждый изъ нихъ спасаетъ ихъ отъ волковъ и 
проч. Въ Пензенской губерніи память священномученика Власгя празднуется не 
въ день его памяти, а во вторникъ передъ праздникомъ Преполовенія. Въ этотъ 
день въ церкви не бываетъ мужчинъ, а однѣ только женщины, которыя прихо-
дятъ въ церковь съ пирогами особой формы, называемые копытцами. При этомъ 
служится молебенъ св. Власію о благополучіи скота. У крестьянъ этотъ день назы-
вается бабьимъ праздникомъ. 

Въ день празднованія св. Георгія Побѣдопосца совершается также моленіе 
святому о благополучіи скота, причемъ просятъ св. Георгія сохранить скотъ отъ 
звѣрей и оі"ъ падежа. Въ этотъ день также во многихъ мѣстахъ скотъ впервые 
выгоняется въ поля на пастбище. 

Пророкъ Илгя считается покровителемъ земледѣлія; онъ посылаетъ уролсай 
и жатву; онъ же спасаетъ поля отъ града и домъ огъ пожара. Въ этомъ смыслѣ 
и совершаются молебствія въ Ильинъ день во многихъ мѣстахъ Пензенской гу-
берніи. Кромѣ того, пророкъ Илія считается какъ бы спеціально завѣдывающимъ 
явленіелъ грозы и въ Саратовской губерніи даже называется Громобоемъ. Ему мо-
лятся объ избавленіи оч'ъ грозы, а также вообще оть внезапной смерти. 

1-го августа въ Пензенскомъ уѣздѣ, послѣ водосвятія, окропляютъ св. водой 
лошадей и весь скотъ, который въ нѣкоторыхъ селахъ перегоняютъ черезъ рѣку. 
Въ этотъ же день пчеловоды служатъ молебенъ и угощаютъ духовенство и по-
отороннихъ посѣтителей молодымъ медомъ. Когда же выставляютъ весной ульи 
на пчельникъ изъ мшеника, то молятся Зосгшѣ и Савватгю, прося ихъ о сохра-
неніи и приплодѣ пчелинаго царства. 

Іюня 2-го церковь воспоминаетъ великомуч. Іоанна, пострадавшаго въ Бѣл-
градѣ; крестьяне называютъ его Іоаннъ Градобойный и убѣждены, что онъ мо-
жетъ отвратить въ другую сторону градовую тучу, или уничтожить градъ и сдѣ-
лать его безвредпымъ при самомъ паденіи. Вслѣдствіе этого они слуяіатъ мо-
лебны Іоанну Градобойному о ниспосланіи дождя и спасеніи отъ града и бури. 

Покровительницей женскаго труда считается св. Пятница', хотя память ея 
совершаетъ церковь 28 октября, но народъ празднуетъ въ честь этой мученицы 
Параскевы 9-ю и 10-ю пятницу послѣ Пасхи. Въ этотъ праздникъ непремѣнно бы-

Труды I T Арх. Съѣзда. Т , П . Отіѣд. IV и V. 9 
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ваетъ крестный ходъ на рѣку, озеро или родникъ; тамъ совершается водосвятіе^ 
и по нѣкоторымъ селамъ окропляется пригоняемый скотъ. Вездѣ во время 9-й и 
10-й пятницы происходятъ торги, а по мѣстамъ и ярмарки. Крестьяне о празд-
нованіи въ честь св. Пятницы сообщаіотъ много разсказовъ: говорятъ, что 
за непочитаніе этой мученицы цѣлое.село было поражено слѣпотоіо, а въ другоиъ 
селѣ убило бабу громомъ, которая стала рабо'гать. Мужчины, впрочемъ, мало по-
читаютъ св. Пятницу и называютъ этотт) праздникъ бабьимъ, а женщины счита-
ютъ за большой грѣхъ взять въ руки веретено или гребень, иначе, по ихъ по-
нлтііо, св. Пятница отсушитъ руки и нашлетъ какую-либо страшную болѣзнь. 
При непочтеніи св. Пятницы она сама является женщинамъ вся исколотая игол-
ками, съ глазами засоренными кастрикой отъ безвременнаго шитья и прядева 
женщинъ, жалуется на такое невниманіе къ ней и мститъ за это. Въ Пензен-
ское село Ymenm, гдѣ бываетъ крестный ходъ на рѣку, приходятъ на богомолье 
женщины петолько изъ окрестныхъ селъ, но даже изъ Тамбовской губерніи, чтобы 
причастить въ тамошней церкви своихъ грудныхъ дѣтей. Особеннымъ почтеніемъ 
пользуется св. Пятница въ дер. Новой Резеповкѣ и уважается болѣе престоль-
наго праздника Михаила архангела; ее считаютъ покровительницей всей дерев-
пи, и пѣтъ почти ни одного дома, гдѣ бы не было ея иконы. Св. Пятницу зо-
вутъ „матушкой-мученицей", иногда даже смѣшиваютъ ее- съ Богоматерью; 9-ю 
пятницу отличаютъ отъ временной, которая празднуется 28 октября. Въ с. Ко-
лонахъ пятницу передъ днемъ святителя Николая называютъ матерьіо, или от-
цомъ чудотворца. Въ рѣдкомъ сѳлѣ Пензенской губерніи нѣтъ часовни, въ которую 
совершается крестный ходъ послѣ Троицы; о такихъ часовняхъ крестьяне гово-
рятъ, что тамъ прежде была чудотворная икона св. Пятницы и исчезла, но объ 
этихъ иконахъ въ больтинствѣ случаевъ никто ничего не знаетъ, и по замѣчанію 
мѣстныхъ священеиковъ, ихъ тамъ никогда и не было. Празднованіе св. Пятницы 
непремѣпно соединяется съ хожденіемъ къ водѣ. Не имѣетъ ли свя^ш почитаніе 
это съ старымъ языческимъ представленіемъ о приплытіи русалокъ? 

Кромѣ празднованія въ честь покровителей труда и экономическаго благо-
состоянія народа, крестьяне съ особеннымъ уваженіемъ встрѣчаютъ днисвятыхъ, 
которымъ приписываютъ силу создавать довольство человѣка, исцѣлять болѣзни 
и устроять семейное счастіе и благополучіе. 

Во главѣ этихъ святыхъ стоятъ ковачи брачной жизни—Кузьма и Демьянъ. 
Празднованіе дня свв. Козьми и Даміана сопровождается особенными обрядами. 
Такъ въ с. Вогословскомъ, Пензенской губерніи въ этотъ день въ церковь собира-
ются только дѣвицы, которыя служатъ молебенъ и потомъ, по освященіи воды, 
всѣ подходятъ ко кресту и окропляются св. водою. Послѣ обѣдни дѣвицы соби-
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раіотся вмѣстѣ ѣсть и пить брагу, а потомъ проводятъ время въ игрѣ и пѣс-
няхъ. Этотъ праздникъ, называемый „Кузьминки", считается праздникомъ дѣвицъ. 
Въ Мокшанскомъ уѣздѣ дѣвушкй собираются на вечеринку и если день скором-
ный, угощаютъ нодругъ курятиной; для этого угощенія рѣжутъ непремѣнно мо-
лодаго пѣтуха; затѣмъ подаютъ пирогъ съ кашей, называемый курникъ ('). Та-
кимъ образомъ крестьяне считаютъ Кузьму и Демьяна покровителями дѣвицъ и 
устроителями счастливой супружеской жизни. 

Спеціально женскимъ праздникомъ считается праздникъ св. женъ мироносицъ, 
когда замужнія женщины служатъ молебенъ; этотъ день такъ и называется жен-
скимъ праздникомъ. День св. муч. Екатерины (24 ноября) исключительно праздну-
ется молодыми женщинами-матерями, по обѣщанію служащими молебны, по слу-
чаю трудныхъ родовъ. Эту святую считаютъ покровительницею беременныхъ 
женщинъ. 

Есть въ народѣ праздникъ и въ честь, такъ сказать, повивальнаго искус-
ства: третій день по Рождествѣ Христовѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пензенской 
губерніи, напр. въ с. Колотхъ, посвященъ бабушкѣ Саваоѳѣ (Соломея?) кото-
рая будто повивала Спасителя въ вертепѣ (въ апокрифахъ и русскихъ загово-
рахъ встрѣчается бабушка Соломгя, что Христа повивала). Въ этотъ день устраи-
вается угощеніе всѣмъ повитухамъ въ селѣ и катанье ихъ на тройкахъ съ коло-
кольцами. Въ случаѣ болѣзни дѣтей женщины служатъ молебны Симеону Бого-
пріимцу, а въ д. Собакинѣ (Городищенскаго уѣзда), въ четвергъ Троицкой недѣ-
ли женщины собираются въ церковь и молятся о здравіи дѣтей своихъ. Нако-
нецъ, свв. муч. Гурій, Самонъ и Автъ считаются народомъ за ходатаевъ предъ 
Вогомъ о сохраненіи согласія и любви между супругами. Если мужъ перестаетъ 
любить жену, то послѣдняя служитъ молебны этимъ покровителямъ семейнаго 
счастія и брачной жизни. 

С) Во всѣхъ обрядахъ и увеседеніяхъ, соаровождающихъ празднованів этого дня, н е у ч а с т -
вуютъ нв замужнія женщины, ни мужчины; рѣдко лишь приглашаются на пирушку молодые парни. 

9» 



Y I I . 
О КИРЕМЕТЯХЪ К Р Е Щ Е Н Ы Х ! ТАТАРЪ, ЙЗЪ ДЕРЕВНИ ТАБЕЛЬ, ЧИСТОПОЛЬСКАГО УѢЗДА, 

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

О б ъ я с н и т е л ь о а я з а п и с к а 

И. И. СофШскаго ('). 

Въ этнографическомъ отдѣленіи выставки, устроенной при IV Археологиче-
скомъ Оъѣздѣ, между различными предметами, касающимися такъ или иначе той 
или другой стороны быта казанскихъ инороддевъ, находятся жертвенный нрино-
шенія крещеныхъ Татаръ, извѣстныя у нослѣднихъ подъ именемъ киреметей, 
Извѣстно, что слово шреметь, чаще всего слышимое у крещеныхъ Татаръ въ 
формѣ шрлмлть,—есть арабское и въ переводѣ на русскій языкъ значитъ „до-
стойное почтенія, достойное уваженія". Этимъ именемъ крещеные Татары обозна-
чаютъ во 1-хъ, духовъ или геніевъ, почитаемыхъ ими наравнѣ съ Чувашами и 

С) Редакціонный Комитетъ передалъ какъ настоящую статью, такъ и слѣдуЕОщую за нею 
на разсмотрѣніе извѣстнаго оріенталиста и знатока быта поволжскихъ инородцевъ П. И. И л ь-
м и н с к а г о , который, разсмотрѣвг ихъ, снабдилъ записку г. СоФІЙскаго слѣдующимъ примѣча-
віемг: Авторъ записки И л ь я М и х а й л о в и ч ъ С О Ф І Й С К І Й , ВЪ 1877 году студентъ Казан-
ской духовной академін по миссіонерскому отдѣленію, ученикъ Н. П. Остроумова. По егосовѣту 
г. СоФІйскій занимался этнограФІей и особенно релвгіозными оовѣріями старо-крещеныхъ Татаръ, 
у которыхг много сохранилось шаманской старины. Г. СОФІЙСКІЙ доставилъ на выставку Съѣзда 
оиисываемыя имъ въ этой статьѣ киремети и самъ объяснялъ ихъ посѣтителямъ выставки. Въ 
еИзвѣстіяхъ по Казанской епархін» на 1877 годъ, стр. 6 7 4 — 6 8 9 , напечатана статья его «о кире-
метяхъ крещеныхъ Татаръ Казанскаго края», (лекція въ казанскомъ миссіонерскомъ пріютѣ), 
составляющая общій обзоръ вѣрованій Татаръ въ киреметь и служащая накъ бы выводомъ изъ 
печатаеыыхъ свѣдѣній. Г. СОФІЙСКІЙ, по окончаніи академическаго курса, поступилъ учителемъ кир-
гизскаго училища въ Перовскѣ; потомъ былъ преподавателемъ русскаго языка въ Туркестанской 
учительской семинаріи; нынѣ перешелъ на мѣсто инспектора киргизскихъ школъ я народныхъ 
училищъ Уральской области и Орскаго уѣзда. 
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Черемисами, во 2-хъ, мѣето, гдѣ, по представленію крещеныхъ Татаръ, обитаіотъ 
таковые духи, и въ 3-хъ, жертвы, приносимыя ими въ честь и умилостивленіе 
почитаемыхъ ими духовъ. На выставку къ IV Археологическому Съѣзду доста-
влены собственно жертвенныя приношенія крещеныхъ Татаръ, носящія названія 
киреметей. Всѣхъ, доставленныхъ сюда, киреметей крещеныхъ Татаръ 10 видовъ; 
расположены они въ 3-хъ группахъ, въ такомъ видѣ, въ какомъ они были рас-
положены и хранились у самихъ крещеныхъ Татаръ. 

Первая группа киреметей, извѣстная у крещеныхъ Татаръ подъ именемъ 
J,Oao тірлмлтлярь"' или „Оло келяуллрь'', т. е великія киремети или великія 
моленія, заключаетъ въ себѣ 6 видовъ киреметей. Они помѣщены въ четырех-
угольномъ лубочномъ ящикѣ, имѣющемъ въ верхней своей части 10Ѵ., а въ ниж-
ней l lVj вершковъ длины, и 5'л вершковъ ширины; вышина ящика 4 4 вершка. 
Внутри ящикъ раздѣленъ ноперегъ на 2 равныя половины лубочноіо, въ настоя-
щее время уже значительно покривившеюся, перегородкою. Сверху ящикъ за-
крывается лубочнию же крышкою, вращающеюся на двухъ петляхъ изъ мочаль-
ной бичевки. Крышка запирается особымъ лубочнымъ поперечникомъ шириною 
въ 1 и длиною въ вершковъ; поперечникъ наглухо прикрѣпленъ мочальною 
бичевкою съ той стороны ящика, съ которой находятся петли крышки; съ про-
тивоположной стороны ящика поперечникъ замыкается мочальною же бичевкой. 
Въ первомъ отдѣлепіи ящика находятся полотняный мѣшечекъ съ мѣдными мо-
нетами и двѣ группы иебольшмхъ отрѣзковъ грубаго полотна; а во второмь— 
три группы такихъ аіе отрѣзковъ полотна съ маленькими кусочками воска въ 
срединѣ каждаго изъ нихъ. Всѣхъ монетъ въ мѣшечкѣ СО; въ числѣ ихъ нахо-
дится три старинныхъ двухкопѣечника (гроша),—одинъ 1821 года и два—1831 г.; 
кромѣ того 37 старинпихь копѣекъ: одна—1759 г., 1—1796, 5—98, 2—1800, 
5—1801, 2—11, 1—16, 1—18, 4—19, 1—20, 8—21, 1—24, 1—27, 3—28, 
2—32, 1—36, 1—37; одна Ч копѣйки 1840 г.; в денегъ: 1—1737 г., 1—88 г., 
1—48, 2—1825, 1 годъ стертъ; 5 денежекъ: 1—1853 г., 1—56, 1—57, 1—5S, 
1—62; четыре 'л копѣйкіі: 2—1842 г., 2—45 г., 4 полушки-. 1—1851 г., 3—53 
года. Сюда же присоединены добытыя изъ другаго мѣста, но имѣющія одинако-
вое съ первыми назначеніе, 36 серебряныхъ монетъ ХѴП и начала XVIII сто-
лѣтій. Одна группа отрѣзковъ полотна состоитъ изъ 56 кусковъ; длина ка:кдаго 
кускд. равняется ширинѣ обыкновеннаго полуаршиннаго полотна, ширина же ихъ 
колеблется между V,—2 вершками. Во второй группѣ находится 63 отрѣзка по-
лотна таковыхъ ate размѣровъ. Во второмъ отдѣленіи ящика въ первой группѣ 
56, во второй 66 и въ третьей 58 такихъ же по величинѣ и внѣшней формѣ 
отрѣзковъ полотна, какіе находятся въ нервомъ отдѣленіи ящика, съ тѣмъ толь-
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KO небольшимъ отличіемъ, что въ средину казкдаго клочка полотна 2-й половины 

ящика завернуты маленькіе кусочки воска. 
Вторая группа киреметей, извѣстныхъ у крещеныхъ Татаръ подъ именемъ 

^Еыръ кирлмлте"—полевая киреметь, заключаетъ въ себѣ 2 вида киреметей и 
помѣщается въ берестянноиъ буракѣ съ деревяннымъ дномъ. Вышина бурака съ 
наружной его стороны 4Уо а со внутренней ЗѴ, вершка; въ діанетрѣ онъ имѣ-
етъ 3 вершка. Буракъ привѣшивается на коноплянной въ 10 вершковъ длины 
бичевкѣ и покрытъ тремя грубыми крашениновыми, другъ на друга положенны-
ми, тряпками съ бѣлоіо подкладкою изъ грубаго же полотна; длина верхней кра-
шениновой тряпки 10, и ширина 7Ѵ, вершковъ. Въ буракѣ находится 116 мѣд-
ныхъ монетъ, въ числѣ которыхъ 46 грошей' 4—1810 года, 2—11, 3—12,2—13, 
1—14, 4 - 1 5 , 3 - 1 0 , 2—17, 1—20, 5 - 2 1 , 2—22, 2—24, 3—25, 1—26,2-28 , 
3—29, 2—32, 3 - 3 8 , 1—39; 4 копѣти серебромъ: 1—1851 г., 1—56, 1—59, 
1—04; 45 копѣекъ: 1—1758 г., 2—60,1—74 (сибирская), 1—98,6—99,9—1800, 
8—1801, 1—18, 4—19, 1—21, 1—23, 1—24, 2—28,1—29,1—30, 6 - 3 2 , 5 -35 , " 
1—37; восемь копѣекъ серебромъ: 3—1840, 1—41, 4—42 г.; 6 депегъ: 1—1731 
г., 1—39, 1—41, 1—48, 1—57, 1—1825; 5 деиежекъ: 1—1851 г., 1—53, 1—54, 
2—56; одна V, копѣйки серебромъ 1841 г., одна полушка 1853 года. 

Третья группа киреметей заключаетъ въ себѣ также 2 вида киреметей н 
называется у крещеныхъ Татаръ общимъ именемъ: „Тянгре (или тпрелярь) бв-
ллпь пужаларъ кирлмлте", т. е. киреметь Бога неба (или иконъ) и ходжей. 
Эта группа киреметей представляетъ собою свертокъ изъ отрѣзковъ полотна, 
число которыхъ простирается до 103; отрѣзки полотна намотаны на четырех-
гранной липовой палкѣ длиною въ Ч аршина. 

Кромѣ общихъ названій представленныхъ на выставку Оъѣзда киреметей,— 
названій, раздѣляющихъ киремети на 3 группы, каждый отдѣльный видъ кире-
мети характеризуется своимъ собственнымъ названіемъ. Изъ первой группы ки-
реметей деньги въ полотняномъ мѣшечкѣ въ первомъ отдѣленіи четырехугольной 
лубочной коробки носятъ названіе „Жилки корманининь алдиннанъ жбрбй тор-
гаш акь тлкме^^ т. е. бѣлый барапъ, который ходить (рѣжется) прежде жертво-
приношенія лошади, или ^)ло бауыръ корманининъ алдиннанъ жбрбй торганъ 
тлкясе"', т. е. баранъ, который ходитъ (рѣжется) предъ жертвоприношеніемъ ве-
ликой печени, или наконедъ полнѣе „Оло бауиръ, жилки корманининъ алдин-
нанъ жбрбй торганъ акъ тлкясе^% т. е. бѣлый баранъ, который ходитъ (рѣжется) 
предъ жертвоприпошепіемъ лошади или великой печени. Слѣдующая за этой 
киреметью коллекція изъ 56 отрѣзковъ полотна „Оло бауиръ кормани^; 
т. е. жертвоприпошепіе великой печени, или „Оло бауиръ корманининъ •^гезб'^у 
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т. е. быкъ (вмѣсто) жертвоприношенія великой печени, или „Жилки кормани-
нынъ угезе^, т. е. быкъ (вмѣсто) жертвоприношенія лошади, или наконецъ пол-
нѣе: „Оло бауыръ, жилки корманининъ т. е. быкъ (вмѣсто) жертвопри-
ношенія лошади, или великой печени. О происхожденіи этихъ двухъ видовъ ки-
реметей извѣстно слѣдуіощее преданіе въ потомствѣ тѣхъ крещеныхъ Татаръ, у 
которыхъ взяты С) доставлееныя на выставку Съѣзда киремети. Разсказываютъ, 
что когда-то очень давно нѣсколько молидыхъ людей {жигеть) рубили въ лѣсу 
дрова. Во время своей работы они, въ подражаніе оставшимся дома старшимъ 
членамъ своихъ семействъ, вздумали совершить жертвоприношеніе невидимому 
духу въ надеждѣ, что въ такомъ случаѣ работа ихъ пойдетъ успѣшнѣе. Не имѣя 
подъ руками никакихъ домашнихъ животныхь, кромѣ лошадей, они болѣе всего 
обратили свое вниманіе на двухгодовалаго жеребенка (кы^ыошш тай), который 
былъ съ ними, и рѣшили принести его въ жертву, какъ самый подходящій пред-
метъ для жертвы въ данныхъ обстоятельствахъ. Жеребенка зарѣзали; шкуру его 
повѣсили на дрова, а мясо сварили въ котлѣ. Сваривши мясо, они помолились, 
какъ могли и съумѣли; а мясо потомъ поѣли. Кромѣ совершившихъ жертвопри-
ношеніе двухгодовалаго жеребенка, никто не зналъ объ этой зкертвѣ. Молодые лю-
ди, принесшіе означенную жертву, потомъ выросли, поженились, у нѣкоторыхъ 
изъ нихъ появились даже своя дѣти; но хозяйство ихъ какъ-то все разстраива-
лось, здоровье ихъ самихъ ухудшалось и дѣлалось годъ отъ году слабѣе. Нако-
нецъ, по обыкновенію крещеныхъ Татаръ, они обратились къ ворожеѣ съ вопро-
сами о своемъ несчастіи. Ворожея напомнила имъ о принесенной ими когда-то 
въ лѣсу жертвѣ и рекомендовала имъ возстановить ее ежегодныиъ повтореніемъ 
ея. Послушные голосу ворожеи, крещеные Татары возстановили жертвоприноше-
ніе двухгодовалаго жеребенка, — стали ежегодно въ урочный день рѣзать моло-
дую лошадку. Съ того времени хозяйство ихъ улучшилось, они значительно разг 
богатѣли, здоровье ихъ самихъ поправилось, они почувствовали себя бодрыми и 
крѣпкими. Возстановивши киреметь, они назвали ее „жилки корлюни^—жертво-
приношеніе лошади; а когда приносить въ жертву лошадей было запрещено за-
кономъ (?), то они вмѣсто цѣлой лошади стали приносить только печень лоша-
ди, которую доставали будто тайкомъ у Татаръ-мухаммеданъ, поэтому самое жертво-
приношеніе стали называть „оло бауыръ корманы^ или „оло бауиръ келлуе^, т. е. 
жертвоприношепіе великой печени. Наконецъ вмѣсто лошади, а также и вмѣсто 

С) Доставденныя на выставку Сгѣзла киремети добыты вг дер. Таведь Чистоподьскаго уѣз-

да. Казанской губерніи, изъ рода крещеныхъ Татаръ Апаковыхъ 
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печени лошади они стали приносить быка (кыуа ^гезь), и на этомъ основаніи 
самому жертвоприношенію дали слѣдующее полное названіе: „оло бауыръ, оюыл-
ки корманынынъ уизе^, т. е: быкъ (смѣсто) жертвоприношенія лошади или ве-
ликой печени. Съ теченіемъ времени, когда богатство ихъ увеличилось въ зна-
чительной степени, они нашли возможнымъ въ благодарность за оказанное имъ 
благодѣяніе увеличить свою жертву невидимому духу;—кромѣ быка, они стали 
рѣзать еще ежегодно бѣлаго барана, который всегда приготовлялся прежде бы-
ка, и служилъ такъ сказать открытіемъ торжества жертвоприношенія лошади 
или, вмѣсто ел, быка; отсюда образовалось названіе первой киремети: „оло бауыръ, 
жылкы корманынынъ алдыннанъ жброй торганъ акъ пшкясе"", т. е. бѣлый баранъ, 
который ходить (рѣжется) предъ жертвоприношеніемъ лошади или великой пе-
чени.—Вторая коллекдія 0']'рѣзк0въ полотна, находящихся въ первомъ отдѣленіи 
четырехугольнаго ящика, и простирающихся числомъ до 63 отрѣзковъ, называ-
ется „Тюрь угезе^, т. е. древній или первоначальный быкъ. О происхожденіи 
этой киремети можно прочитать въ 11 № „Извѣстій по Казанской епархіи" за 
1876 годъ, въ статьѣ старо-креіценаго Татарина Михаила Апакова: „Разсказы 
крещеныхъ Татаръ.... о происхоасденіи киреметей". Первая коллекція отрѣзковъ 
полотна съ воскомъ въ срединѣ каждаго куска полотна, находящаяся вовторомъ 
отдѣленіи четырехугольнаго ящика и заключающая въ себѣ 50 клочковъ полот-
на, называется „шм блрлие'"' или „книги блрят^ — ягненокъ печали. Въ честь 
этой киремети должно зарѣзать ягненка синяго (?) цвѣта (кюкь бярянь): .умило-
стивленное такою жертвою божество избавляетъ людей отъ града и мора, отъ 
грозы и пожара, отъ смертоноснаго вѣтра и другихъ ({)изическихъ несчастій. Вто-
рая коллекція отрѣзковъ полотна во второмъ отдѣленіи ящика носитъ названіе 
yfiAo жарстштъ Ана^—мать сотворительпида великая, а третья коллекція на-
зывается „кече жарпткапъ Ана^—мать сотворительпида малая. О происхожденіи 
послѣдней киремети разсказывается слѣдующее преданіе. Однажды, въ очень от-
даленное отъ насъ время, старшіе члены изъ семейсі-ва крещеныхъ Татаръ уѣха-
ли въ чужую деревню на праздникъ. Оставшіяся дома дѣти ихъ, подобно выше-
сказаннымъ дроворубамъ, вздумали приносить жертву. Они зарѣзали бѣлаго гуся 
и совершили обрядъ жертвоприношенія, т. е. сварили мясо гуся въ котлѣ и 
съѣли его съ молитвеннымъ призывапіемъ божества. Дальше въ преданіи повторя-
ется тоже самое, что было сказано о дроворубахъ. Въ заключеніе разсказа при-
бавляется, что возстановленная возмужавшими дѣтьми крещеныхъ Татаръ кире-
меть получила названіе у,Кече жараткапъ ііиа"—мать сотворительница малая— 
въ отличіе отъ жараттиъ Ама^—матери сотворительницы великой, въпод-
ражаніе которой была первоначально совершена жертва маленькими дѣтьми.— 
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Во второй группѣ киреметей, находящихся въ буракѣ, и состоящихъ изъ 116 
мѣдныхъ монетъ, одна часть денегъ носитъ названіе ^киръ кирямлтенень алдин-
тнъ жорбй торганъ акъ тякяа^, т. е. бѣлый баранъ, который ходить (рѣжется) 
предъ жертвоприношеніемъ полевой киремети, иди полнѣе: у,киръ трлмлтенень 
кызылъ танасынинъ алдынтнъ жбрбй торганъ акъ тякясе^, т. е. бѣлый баранъ, 
который ходить предь жертвоприношеніемь красной телки полевой киремети. 
Другая часть денегъ въ буракѣ называется: „тръ кирямлтенень кизилъітатси", 
т. е. красная телка полевой киремети. Обѣ же части денегъ вмѣстѣ называются 
общимъ именемь „кыръ кирлмяте^, т. е. полевая киреметь. О происхожденіи это-
го рода киреметей передается слѣдующее преданіе. Одна старушка изъ потом-
ства Апаковыхъ въ д. Тавель Чистопольскаго уѣзда нашла въ полѣ одинъ разъ 
буракъ съ небольшимъ числомь монетъ. Полагая, что эта находка есть знакъ 
особой кь ней милости Бога, она, изъ почтенія и уваженія къ Нему, вздумала 
принести Ему посильную жертву. Сначала она сварила кашу (бутка), а потомъ 
обѣщала зарѣзать двухлѣтнюю красную телку. Собравшись съ силами, она ис-
полнила свое обѣщаніе,—зарѣзала красную телку и съ тѣхъ порь стала прино-
сить таковую же жертву. Явилась такимъ образомь киреметь „кыръ трлмяте-
тнь кизиль красная телка полевой (найденной ^ въ полѣ) киремети. 

Впослѣдствіи, когда въ домѣ названной старушки богатство замѣтно увеличилось, 
родственники ея—потомки положили, въ благодарность Богу, увеличить жертво-
приношеніе, къ телкѣ прибавили бѣлаго барана, котораго рѣзали прежде тел-
ки; образовалась новая киреметь кирямятенеиь алдыннанъ жбрбй торганъ 
акъ тякясе^, т. е. бѣлый баранъ, который ходить (рѣжется) прежде красной телки. 
Киреметь полевая существуетъ только въ одномъ потомствѣ Апаковыхъ; въ другія 
потомства ея не распространяли изъ опасенія, какъ бы вмѣстѣ съ киреметью 
не перешло совсѣмъ въ другой родъ и богатство. 

Послѣдняя группа киреметей, свертокъ клочковъ полотна на липовой палоч-
кѣ, какъ сказано выше, содержитъ въ себѣ два вида киреметей, изъ которыхъ 
первая носитъ названіе „Тянгре (или тярелярь) келяуе^—моленіе Бога неба (или 
иконъ), а вторая ^пужаларъ келлуе^, т. е. моленіе ходжей. Обѣ же вмѣстѣ на-
зываются общимъ именемь; „Тлнгре (или тлреллрь) белят кужаларъ кллуе (или 
кирямятеУ, т. е. киреметь Бога неба и ходжей. Въ обьясненіе „кужаларъ ке-
ляуе'̂  у крещеныхъ Татарь существуетъ слѣдующій разсказъ. 

Вскорѣ послѣ потопа, еще во дни „праведнаго Ноя", вънынѣшнѳмъ Чисто-
польскомъ уѣздѣ жила дѣвушка-царица (кызъ-патша); столицею ея царства былъ 
городъ, стоявшій въ свое время на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находятся деревни 
Нижняя и Верхняя Никиткины. Небольшой холмъ между этими деревнями, вер-

Труды IV Арх. Съѣзда. Т . П. , отдѣд. IV и V. 1 0 
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стахъ въ 1''; отъ большаго оренбургскаго тракта къ югу, и до сего времени слы-
ветъ въ еародѣ подъ именемъ „кизъ патшппинъ паласы"", т. е. городъ дѣви-
цы-царицы; на скатѣ холма стоить камень—памятникъ, обнесенный деревянного 
оградой; на камнѣ едва замѣтно виднѣются буквы арабскаго алфавита; арабская 
или татарская въ нихъ заключается письменность—разобрать трудно. По сказа-
нію мѣстныхъ жителей, подъ камнемъ симъ покоится прахъ дѣвицы-царицы. У 
этой царицы, продоллсаетъ преданіе, было многочисленное войско, которое одна-
ко было взято въ плѣнъ русскимъ царемъ и окрещено въ „русскую" вѣру. Глав-
нымъ начальникомъ войскъ царицы былъ Татаринъ-мухаммеданинъ, по имени 
Насръ-эддинъ, извѣстный въ народѣ больше подъ именемъ ходжи, — „кужа 
Насрэддинъ^. Ученикъ какого-то знаменитаго хальфы, онъ однако самъ имѣлъ у 
себя шакирдовъ (учениковъ), которыхъ и наставлялъ въ правилахъ мухаммедан-
ской религіи С). Въ душѣ своей онъ всегда держалъ Бога и былъ величайшимъ 
праведникомъ; онъ обладалъ дароиъ предвѣденія м другими довольно чудесными 
качествами. Однако людямъ онъ казался смѣшнымъ и съумасшедшимъ: онъ ска-
калъ и плясалъ по улицамъ, безобразничалъ въ публичныхъ мѣстахъ; будучи 
мясникомъ одно время, разбрасывалъ мясо собакамъ, говоря, что даетъ имъ въ 
долгъ и под. Вообще о жизни Кужа-Насръ-эддина у крещеныхъ и некрещеныхъ 
Татаръ передается весьма много подробностей. По преданію, онъ умеръ въ глу-
бокой старости и былъ похороненъ въ Чистонольскомъ уѣздѣ недалеко отъ села 
Билярска, на возвышенноиъ мѣстѣ. Съ того времени, говорятъ, эта возвышен-
ность стала называться ^кужаларъ тауы^, т. е. гора ходжей. При подошвѣ этой 
горы протекаетъ святой ключъ, въ которомъ въ древности найдена была какая-
то чудотворная икона. Эта икона будто и до нынѣшняго времени хранится въ 
церкви с. Билярска. Когда бываетъ крестный ходъ на священный ключъ, то сю-
да стекается много народа изъ окрестностей; сюда собираются: Русскіе, Татары 
крещеные, Татары-мухаммедане, Чуваши, Мордва и пр. Одни изъ приходящихъ 
сюда являются съ цѣлію поклониться христіанской святынѣ, а другіе, и такихъ 
большинство, являются на поклоненіе цраху Насръ-эд-дина, въ честь которага 
и приносятъ здѣсь различныя жертвы. Татары-мухаммедане сами приготовляютъ 
жертвы изъ приведенныхъ съ собою домашнихъ животныхъ,—рѣжутъ ихъ, ва-
рятъ и ѣдятъ; а крещеные Татары и Чуваши перѳдаютъ свои жертвы въ руки 
мухаммеданскихъ муллъ, которые и распоряжаются по своему усмотрѣнію по-

(') По ученію мухаммеданъ нсламъ проповѣдуется со времена появіенія первыхъ людей на 
земля,—первымг проповѣднвкомъ ислама былъ еще Адамт; затѣмъ всламъ же проповѣдывали в 
другіе ветхозавѣтные в новозавѣтные пророки; 
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жертвованными животными. Жертвы, приносимыя крещеными Татарами въ честь 
„Кужа Насръ-эддина*, называются ими; „кужа келлуе"' или „кужа пирлмяте^. 

Иаъ перечисленныхъ отдѣльныхъ названій каждой изъ представленныхъ на 
выставку Съѣзда киреметей видно, что жертвы, приносимыя крещеными Татарами 
въ честь и умилостивленіе киреметей, должны быть неиремѣнно кровавыя,—нуж-
но рѣзать коровъ, лошадей, овецъ и пр. Естественно при этомъ роясдается во-
просъ: откуда же взялись и что значатъ представленныя на выставку Съѣзда 
жалкія кошолки съ грошами и тряпьемъ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ должно 
сказать, что представленныя на выставку Съѣзда мѣдныя и серебряныя монеты 
вмѣстѣ съ отрѣзками полотна, нося тояіе названіе киреметей, представляіотъ со-
бою результатъ сдѣлки практическаго разсчета съ религіозною совѣстью крещеныхъ 
Татаръ. Дѣло въ томъ, что весьма часто случается, что у одного и того же домо-
хозяина—крещенина бываетъ нѣсколько экземпляровъ киреметей, иногда больше 
10 штукъ; въ честь каждой киремети ежегодно нужно совершить то или другое 
жертвоприношеніе; въ противномъ случаѣ крещенинъ ожидаетъ себѣ несчастія 
или наказанія отъ мстительныхъ, разсерженныхъ невниманіемъ къ нимъ, киреме-
тей; слѣдовательно одинъ и тотъ же домохозяинъ долженъ ел^егодно извести бо-
лѣе 10 штукъ крупнаго и медкаго скота на одно чествованіе предметовъ своего 
религіознаго поклоненія. Но не всѣ крещеные Татары живутъ настолько состоя-
тельно, чтобы могли ежегодно дѣлать такія, сравнительно очень значительныя, 
особенно для поселянина, затраты. Между тѣмъ непринесеніе жертвы тяжелымъ 
гнетомъ лежитъ на религіозной совѣсти крещенина.... Въ такой борьбѣ между 
различными мотивами изворотливый' умъ крещенина придумалъ слѣдующую, ус-
покоительную для его религіозной совѣсти, сдѣлку. Виѣсто кровавой жерт-
вы въ урочное для жертвоприношеній въ честь киреметей время года крещеный 
Татаринъ варитъ изъ какой либо крупы кашу, кладетъ ее въ чашку и ставить 
на столъ въ своей избѣ предъ образами. Въ кащѣ въ срединѣ чашки хозяйка 
дома дѣлаетъ углубленіе и наполняетъ его какимъ либо жирнымъ или маслянис-
тымъ веществомъ, преимущественно растопленнымъ коровьимъ масломъ; по кра-
ямъ чашки на кашу кладутся двѣ пустыхъ ложки. Затѣмъ на одну изъ ложекъ 
хозяинъ или хозяйка кладетъ или монету преимущественно стараго чекана (мѣд-
ную или серебряную — все равно), или небольшой отрѣзокъ полотна съ воскомъ 
въ срединѣ, или таковой же отрѣзокъ полотна безь воска; разница эта зависитъ 
отъ киремети, въ честь какой совершается ліертвоприношеніе, и обусловливается 
первоначальнымъ опытомъ приносившихъ жертву таковую въ первый разъ. За-
тѣмъ приносящій жертву крещенинъ обращается съ молитвою къ чествуемому 

-божеству, проситъ его о своихъ нуяадахъ и извиняется предъ нимъ, говоря: „будь 
10* 
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довольно (божество) этою скромною и малою жертвою, какую я тебѣ приношу? 
въ слѣдующій разъ, когда я буду состоятельнѣѳ, я принесу тебѣ настоящую 
жертву (лошадь, корову и пр.)"* Потомъ другою пустою ложкой онъ беретъ не-
много каши иаъ чашки и ѣстъ ее; жертву же свою, т. е. монету или отрѣзокъ 
полотна, онъ снимаетъ съ ложки и кладетъ въ особый сосудъ, нарочно для того 
приготовленный. Съ того момента, какъ жертвенное приношеніе, такъ и сосуды, 
вмѣщающіе въ себѣ жертвенныя приношенія, считаются священными и ихъ не 
должно касаться до новаго жертвоприношенія, когда къ нимъ подкладываются 
новыя приношенія. По окончаніи жертвоприношенія сосуды съ жертвенными нри-
ношеніями относятся въ какое либо темное, мало доступное, мѣсто; всего чаще 
ихъ вѣшаютъ, втыкаютъ и кладутъ подъ крыши жилыхъ строеній, на потолкахъ 
избъ, или относятъ въ овины, риги и тому подобныя помѣщенія. Такъ какъ эти 
приношенія назначаются взамѣнъ кровавыхъ жертвъ, вмѣсто лошадей, коровъ, 
овецъ и пр., то они со времени ихі̂  помѣщенія въ коробкахъ и буракахъ, т. е. 
со времени, такъ сказать, освященія ихъ жертвоприношеніемъ получаютъ особыя 
названія; деньги получаютъ названіе „бить^—лице, а клочки полотна—„ман-
гай"—лобъ; каждая монета, принесенная въ жертву вмѣсто животнаго, называет-
ся бить, каждый клочекъ полотна—мангай. Цѣлая же группа или коллекціята-
кихъ бить или матай, т. е. собранныя за нѣсколько лѣтъ приношенія въ честь 
одной киремети, называются т^бь — основаніе. На выставку Съѣзда доставлены 
приношенія отъ 10 видовъ киреметей; слѣдовательно здѣсь 10 т^бь—основаній; 
изъ нихъ 7 мангай—лбовъ и 3 бгть—лица. Въ тотъ годъ, когда въ честь ка-
кой либо киремети приносится кровавая жертва, собранныя въ честь этой кире-
мет'и приношенія въ предъидущіе годы вынимаются изъ своихъ помѣщеній и раз-
дѣляются между членами семейства. Изъ кусочковъ воска, вкладываемаго въ нѣ-
которыя приношенія, во время зкертвоприношенія животныхъ дѣлаются двѣ вое-
ковыя свѣчки, которыя зажигаются и прилѣпляются къ божницѣ предъ иконами. 
Молитва предъ иконами съ зажженными предъ ними свѣчами, сдѣланными изъ при-
ношеній въ честь киреметей, на языкѣ крещеныхъ Татаръ получила названіѳ 
„эшямь астында тороу", т. е. стояніе подъ свѣчей. 

Киремети различныхъ видовъ существуютъ у всѣхъ крещеныхъ Татаръ Ка-
занской губерніи, но гораздо Оолѣе они почитаются и въ ббльшемъ количествѣ 
существуютъ у тѣхъ крещеныхъ, у которыхъ въ полной силѣ еще господству-
ютъ языческія вѣрованія и языческія представленія. Лицамъ, по тѣмъ или дру-
гимъ причинамъ имѣвшимъ случай входить въ близкія отношенія къ крещенымъ 
Татарамъ, извѣстно, что сами крещеные Татары, по степени своей обрусѣлостии 
религіознымъ симпатіямъ, дѣлятъ себя на три вида: 1) таза крлшень, чиста кря-
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шеиь, чей кряшень (чистый крещенинъ, невареный, сырой, т. е. настоящій крещенииъ), 
2) кара кряѵшіь шщриссымакъ (черный крещенинъ, крещенинъ, похожій на русска-
го, обрусѣлый) и 3) акъ кряшень или татарсымакъ (бѣлый крещенинъ, крещенинъ, 
похожій на татарина, обтатарившійся). Первые (чиста кряшень, чей кряшень) 
характеризуются сравнительно большею нреданностію язычеству. Самое названіе 
ихъ „таза, чиста кряшень" (чистый крещенинъ) или „чей кряшень" (не вареный, 
сырой крещенинъ) показываетъ, что они меньше другихъ своихъ единонлемен-
никовъ подверглись иззіѣненію въ религіозно-нравственномъ состояніи, болѣе дру-
гихъ сохранили у себя чистыхъ языческихъ вѣрованій, не переварились, не пере-
дѣлались въ другой какой либо новой для нихъ религіи. Въ понятіи Татаръ съ 
названіемъ „чиста кряшень", или „чей кряшень"—всегда является крещенинъ-языч-
никъ, такъ сказать непосредственный крещенинъ, оставшійся и послѣ купели 
крещенія при первыхъ проповѣдникахъ христіанства язычникомъ. Эго—Татаринъ 
крещенный, но не просвѣщенный, не наученный вполнѣ истинамъ новой религіи, 
не забывшій прежней религіи, не оставившій языческихъ обрядовъ и суевѣрій. 
Крещеные Татары втораго рода (кара кряшень или урыссымакъ) характеризу-
ются сравнительно большею преданностію христіанской вѣрѣ, православно-рус-
скимъ обычаямъ. Названіе „кара кряшень" показываетъ, что крещенинъ, попред-
ставленію Татаръ, потерялъ прежнюю чистую вѣру, воспринялъ новую черную (') 
вѣру, предался русскимъ обычаямъ „русской"" вѣрѣ (урыссымакъ). Названіе кре-
щеныхъ Татаръ казанскаго края 3-го рода—акъ кряшень и татарсымакъ—по-
казываетъ, что крещенинъ, обозначаемый этими именами, болѣе всего преданъ 
мухазізіеданству, вполнѣ проникнутъ татарско-мухаммеданскииъ духомъ, держится 
мухамдгеданскихъ обрядовъ и суевѣрій, постоянно совершаетъ омовенія, слѣдитъ 

С) Когда Татары аамѣчаютъ, что кто-либо изъ ихъ единоплеменниковъ въ своихъ ре^игіоаныхъ 
симпатіяхъ начинаетъ склоняться къ христіанской вѣрѣ, усвояетъ православно-русскіе обычаи и 
воззрѣнія, то обыкновенно смѣются надъ таковымъ и говорятъ съ презрѣніемъ объ немъ; 'Кара-
ла башлаганъ» (чернѣть вачалъ).—Примѣианіе автора. 

Это, ну»но полагать, взглядъ позднѣйшій, а въ старину, т е. около времени взятія Казани, было 
совсѣмъ нѳ такъ. Древнѣйшія выраженія, общія у Татаръ съ Чувашами и Черемисами: дета 
кереу, тине кирес, тенет пураш, войти въ вѣру—принять крещеніе; ом кон. мун кун, кугу 
кечи, великій день—Пасха; а иозднѣйшія выраженія: бозоліан испорченъ—крестился; кызыл 
жоморка красное яйко—Пасха. Это вначитъ, что въ старину Татары смотрѣлн на православную 
вѣру, какъ на вѣру по преимуществу и чтили русскіе праздники. У нихъ осталось русское 
названіе Покровъ-=пыкрау. Впсслѣдствіи, уже съ развитіемъ въ Казани мухаммеданской культуры» 
Татары стали Фанатичнѣе. Отсюда и пренебрежительное отношеніе къ обрусѣлымъ инородцамъ,— 
Примѣчаніе Н. И. Ильминскаю. 
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за чистотою тѣла, носить чистую одежду (акъ кряшень—бѣлый крещенинъ).— 
Киремети, какъ сказано выше, существуя у всѣхъ крещеныхъ Татаръ казанска-
го края, въ ббльшемъ почтеніи и въ большемъ количествѣ находятся у креще-
ныхъ Татаръ нерваго рода, т. е. у крещеныхъ Татаръ-язычниковъ. Впрочемъ, 
во многихъ уже мѣстностяхъ, населенныхъ крещеными Татарами, киремети стали 
отходить въ область археологіи. Съ распространеніемъ христіанскаго просвѣще-
нія среди татарскаго населенія,—просвѣщенія, подучившаго новое, до прошлаго 
десятилѣтія нынѣшняго столѣтія не практиковавшееся въ здѣшнемъ краѣ, на-
правленіе,—вѣра въ киреметей стала уступать мѣсто здравымъ христіанскимъ 
воззрѣніямъ. Мододое поколѣпіе крещеныхъ Татаръ, воспитывающееся въ новыхъ 
началахъ, уже безбоязненно употребляетъ старинныя жертвенныя приношенія въ 
честь киреметей (серебряныя деньги) на свои нужды и прихоти. Но поколѣніе 
ихъ отцовъ и дѣдовъ и до сего времени страшится еще гнѣва грозныхъ кире-
метей, до сего времени опасается не почтить ихъ жертвоприношеніемъ, хотя и 
сильно стѣсняется ихъ существованіемъ и присутствіемъ у себя въ домахъ. Эти 
чудаки весьма рады бываютъ, когда киремети ихъ какъ нибудь безъ вѣдома хо-
зяевъ уничтожаются,—похищаются, сгораютъ въ ножарѣ и пр. Случается даже, 
что крещенинъ, желающій избавиться отъ излишнихъ и тягостннхъ для него 
киреметей, предлагаетъ какому нибудь чужому для него человѣку, изъ другаго 
племени, всего чаще русскому,—украсть свои киремети. Крещеные Татары вѣ-
рятъ, что русскихъ людей киремети не трогаютъ, поэтому они и предлагаютъ 
Русскимъ купить иди даже украсть у нихъ киремети; но при этомъ хозяева-Та-
тары прѳдупреждаютъ, чтобы киремети взяты были у нихъ безъ ихъ вѣдома, 
такъ сказать безъ ихъ непосредственнаго участія. Представленныя на выставку 
ІУ Археодогическаго Съѣзда киремети крещеныхъ Татаръ добыты именно такимъ 
путемъ. Бывшіе хозяева представленныхъ на выставку Съѣзда киреметей въ раз-
говорѣ съ лицами, не вѣрующими въ силу киреметей, предложили этимъ невѣ-
рующимъ украсть свои жертвенныя приношенія въ честь киреметей; при этомъ 
хозяева указали мѣсто, -гдѣ хранились у нихъ киремети, предложили лѣстницу 
для удобства восхоя:денія къ жертвеннымъ приношеніямъ (они хранились на по-
толкахъ, или по мѣстному нарѣчію, на подлавкахъ двухъ, другъ противъ друга 
стоящихъ, избъ) и назначили время для похищенія, обѣщаясь сами къ этому вре-
мени заснуть, или по крайней мѣрѣ не присутствовать въ домѣ. Въ ночь съ 7-го 
на 8-е іюля 1877 года два человѣка—одинъ Русскій и другой старокрещеный 
Татаринъ, утратившій вѣру въ киреметей,—пришли въ означенное мѣсто й взяли 
оттуда коробку и буракъ (свертка клочковъ полотна на первый разъ не нашли). 
При этомъ, во время прохода по сѣнямъ дома, имъ пришлось наткнуться на спя-
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щихъ хозяевъ; нѣкоторые изъ спящихъ, или вѣрнѣе якобы спящихъ, поспѣшили 
плотнѣе закутаться своими одѣялами, а другіе начали сильнѣе дышать исопѣть. 
На другой день (8 іюля), увидавши помянутаго выше старокрещеннаго Татарина, 
утратившаго вѣру въ киреметей, хозяева похищенныхъ коробки и бурака съ 
ужасомъ разсказывали ему, что у нихъ остался еще свертокъ клочковъ полотна, 
заключающій въ себѣ два вида киреметей, и просили его докончить начатое дѣ-
ло, т. е. взять и оставшійся свертокъ. Не имѣя времени приходить за сверт-
комъ ночью, какъ просили было опять хозяева, помянутаго стярокрещенаго Тата-
рина, послѣдній пришелъ къ нимъ вечеромъ; въ домѣ была одна только женщи-
на съ своею маленькою дочерью; увидавши пришедшаго, она растворила для 
него двери, а сама съ дочерью поспѣшила убѣжать къ сосѣдямъ, гдѣ и пробыла 
во все время, пока онъ доставалъ свертокъ изъ подъ крыши избы. Спустя нѣ-
сколько дней послѣ похищенія киреметей, бывшіе хозяева послѣднихъ приходи-
ли къ помянутому выше старокрещеному Татарину (Русскій въ это время уже 
уѣхалъ изъ деревни), благодарили его за избавленіе ихъ отъ киреметей, обѣща-
лись вѣровать въ одного только Бога, ходить въ христіанскую церковь, ставить 
свѣчи предъ иконами святыхъ и пр., только при этомъ просили его купить для 
нихъ поминаніе и вписать въ него имена своихъ живыхъ и умершихъ родствен-
никовъ для помиБОвенія ихъ предъ жертвенникомъ на проскомидіи во время ли-
тургіи. 



'IX. 
ГОВѢРЬЯ, ОБРЯГЫ и ОБЫЧАИ в о т я т ШМІШШСКАГО ПЗД, ш с ь - п г в с к і г о ПРИХОДА. 

1 

Затсани Б. Г. Гавриловимъі^), 

Гостепріпмство Вотяновъ. 

Въ 1876 году лѣтомъ, проашвая на своей родинѣ, я получилъ приглашеніе 
отъ Вотяковъ деревпи Верхнихъ Шунь пріѣхать къ нимъ въ гости въ день празд-
ника Казанской иконы Божіей Матери. Въ 1873 году я жилъ въ этой деревнѣ, 
по поручепію начальства, изучая языкъ Вотяковъ, и до того сошелся съ ниш, 
что они принимали меня какъ родственника. Рѣдкій недѣльный день проходилъ 
безъ того, что меня не приглашали въ гости въ три-четыре дома. Скрытность 
Вотяковъ извѣстна; но несмотря на это я не пропускалъ ни одного жертвопри-

(М Б о р и с ъ Г а в р и и о в и ч ъ Г а в р и л о в ъ изъ старо-крещеныхъТатаръМамадышскаго 
уѣзда Казанской губерніи, деревни НикиФоровоб. Обучался вг Казанской крещено-татарской шко-
лѣ и кромѣ того своимъ образованіемъ много обязанъ извѣстному ревнителю миссіонерства, дво-
рянину ЕвстаФІю Николаевичу Воронцу. Борисъ Гавриловъ въ 1873 и 1 8 7 4 годахъ былъ коман-
дированъ въ вотяцкія селенія Казанской и Вятской губерніи для изученія вогяцкаго языка. Ш о -
домъ этого изученія было переложеніе имъ нѣсколькихъ христіанскихъ книгъ съ крещено-татар-
скаго языка на вотяцкій, которыя тогда же были напечатаны, и не мало собрано Гавриловыиъ 
матеріаловъ по языку, преданіямг, повѣрьямх и обрядамъ Вотяковъ. Эти матеріалы частію въ во-
тяцкихъ текстахъ с ъ переводомъ на русскій языкъ, частію въ русскомъ иаложеніи, напечатаны 
были въ 1880 году на счетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, подъ заглавіемъ «Произ-
веденія народной словесности, обряды и повѣрья Вотяковъ Казанской и ВятскоВ губерній. Запи-
саны, переведены и изложены Борисоиъ Гавриловымъ во время командировки его въ вотяцкія 
селенія Казанской и Вятской губернійэ.—Настоящая статья представляетъ систематическій сводъ 
вотяцкихъ оовѣрій и обрддовъ. Нынѣ Борисъ Гавриловъ служитъ священникомъ, настоятелеиъ 
Умякскаго прихода въ Елабужскомъ уѣздѣ. Вятской губерніи.— Примѣчаніе II. И. Ильминскаю. 
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ношееія или другихъ семейныхъ обрядовъ, не побывавши на нихъ, или, лучше 
сказать, мнѣ не давали пропускать подобныхъ обрядовъ, а всегда приглашали и, 
не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, дѣлали все, что требовали обычаи стариковъ. 

Іюля 8 дня Вотяки прислали' за мной пару лошадей, а разстояніе отъ моей 
родины до ихъ деревни около 30 верстъ. Я поѣхалъ, согласно приглашенію Во-
тяковъ, съ женой. Какъ проводили мы праздникъ, я не стану описывать, скажу 
только, что мы прогостили восемь дней и побывали за это время въ 22 до-
махъ гтд дорыи т. е. за угощеніемъ. Многіе звали по два и по три раза. Обря-
довую сторону праздника мы видѣли тоже какъ нельзя лучше. Наконецъ, на де-
вятый день, мы попросили, чтобы насъ проводили домой. Пока закладывали ло-
шадей, намъ принесли изъ четырехъ домовъ гостинцы: кто лепешекъ, кто огур-
цовъ, кто яицъ и т. п. Деревня, въ которой мы пировали, будетъ длиною около 
версты. Поблагодаривши всѣхъ, мы выѣхали на улицу, но къ удивленію нашему, 
были остановлены, не проѣхавши и двухъ дворовъ: на встрѣчу намъ вынесли изъ 
одного дома чашку пива, графинъ кумышки (вотяцкая водка домашняго приготов-
ленія) и нѣсколько кусковъ хлѣба. Мы принуждены были ласково принять это 
въ руки и, отвѣдавъ, благодарить сдѣлавшихъ намъ такую честь. Едва мы тро-
нулись съ мѣста, какъ изъ слѣдующаго дома вышли съ такими же угощеніями. 
Между тѣмъ народу собиралось все больше и больше. Встрѣчи изъ разныхъ до-
мовъ задержали насъ до того, что мы выѣхали изъ деревни спустя около 3-хъ 
часовъ по выѣздѣ изъ квартиры. За околицей деревни насъ остановили и опять 
принялись угощать припасами вынесенными изъ деревни. Нѣкоі'орыя дѣвушки, 
подружившіяся съ моей лгеной въ бытность ея на праздникѣ, провожали насъ 
версты за три отъ деревни, при чемъ захватили съ собой кумышку, пиво, кис-
лый медъ и зак}ску, состоящую изъ говядины, хлѣба и огурцовъ. Припрощаніи 
всѣ провожавшііі плакали такъ, что мы сами невольно прослезились, смотря на 
этихъ добрыхъ людей принявшихъ насъ какъ родныхъ. 

Все это пишу я для того, чтобы показать, что при умѣніи обходиться съ 
Вотяками, скрытность и скупость ихъ пропадаетъ и они готовы пожертвовать 
для пріятнаго имъ человѣка всѣмъ, что имѣютъ сами. Заслужить же довѣріе 
Вотяковъ очень не трудно. Въ первое время проживанія въ вотяцкой деревнѣ 
слѣдуетъ вести себя скромно, ласково обращаться съ ними, не слѣдуетъ пить 
водку и, при удобныхъ случаяхъ, бесѣдовать съ ними о ихъ житьѣ-бытьѣ, не 
касаясь впрочемъ обрядовой стороны ихъ жизни. Вотякъ при первой же встрѣчѣ, 
видя; что человѣкъ ведетъ себя съ нимъ какъ свой братъ, дѣлаетъ ему предло-
женіе: ойдолэ ми дорэ но пукыны, т. е. пойдемте и къ намъ посидѣть. Скрыт-
ность Вотяковъ въ отношеніи къ Русскимъ происходитъ отъ того, что русскіе 

Труды IT Арх. Съѣзда. Т. I I . Отдѣл. IV и V. 1 1 
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чиновники въ прежніе годы обращались съ Вотяками весьма нехорошо. Они искали 
только предлога, чтобы испугать Вотяковъ и взять съ нихъ деньги. Даже оспо-
прививатели, пріѣзжая къ Ботякамъ и заставь ихъ иногда на молитвѣ на дворѣ, 
старались пугать ихъ для вымогательства денегъ. Въ настоящее время нѣкоторые 
чиновники и священники, пріѣзжая къ Вотякамъ, съ перваго же раза стараются 
заговорить объ обрядахъ и обычаяхъ Вотяковъ; смѣіотся надъ ихъ повѣрьями и 
укоряютъ ихъ за языческіе обряды. При подобныхъ случаяхъ Вотяки наружно пока-
зьшаютъ равнодушіе къ насмѣшкамъ, но внутренно ненавидятъ такихъ лицъ. Для 
того, чтобы узнать образъ жизни Вотяковъ ®ъ томъ видѣ, какъ онъ есть, нужно 
сначала заслужить довѣріе Вотяковъ, а потомъ постепенно можно узнать все. 
Такимъ путемъ я узналъ много обрядовъ и повѣрій, которыя записывалъ по воз-
можности подробнѣе. Между прочимъ мнѣ удалось узнать представленіе Вотяковъ 
о Богѣ и о злыхъ духахъ, при чемъ я пользовался толкованіями одного знакомаго 
мнѣ туночи (гадатель). 

Б о ж е с т в а О о т я с о в ъ . 

Быдзым иіі)Мар—великій богъ. 
Аляк иН)Мар—богъ клеветникъ. 
Осто или осто иамар—богъ хранитель. 
Кылди? ворди? иіі)Мар — богъ творецъ и содержитель; его же называютъ 

кылди^иіі,. 
ИН)Мар анай—мать бога. 
Кун эксей—отецъ царей. 
Шунды мумы—мать солнца. 
Каба иН)Мар—богъ каба (непонятное слово). 
Вож-шуд (Вор-шуд)—начальникъ счастія. 
Чукна ути? вордид—хранящій утромъ. 
ЛСыт yTHQ вордид—хранящій вечеромъ. 
rnj кылчиН)—ангелъ двора. 
ГбдОри анай—мать грома. 
Чашшид—убиваіощій громомъ. 
My КЫЛЧИН)—ангелъ земли. 
Jy кылчиіі)—ангелъ посѣянныхъ хлѣбовъ. 

Бидзим ш^мар царствуетъ нанебѣ и самъ ничего недѣлаетъ. Молитвы лю-
дей не доходятъ непосредственно до него, зльіхъ дѣлъ людей онъ самъ не ви-
дитъ. Онъ имѣетъ власть творить добро и зло и распоряжаться другими богами. 
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Аляк ищмар путешествуетъ между небомъ и землею. Видитъ дѣла людей, 
слушаетъ ихъ молитвы и обо всемъ доводить до свѣдѣнія великаго бога. Опъ, 
какъ и быдзым иН)Мар, не требуетъ жертвъ и довольствуется одними молитвами 
людей. 

Осто ш^мар живетъ на небѣ и охраняетъ человѣка отъ злыхъ духовъ. Во-
тяки поминаютъ его при началѣ каждаго дѣла, отходя ко сну и перѳдъ ѣдой 
словами: „осто козма". Значенія этихъ словъ Вотяки и сами не понимаютъ, но вѣ-
рятъ, что они не допускаютъ до человѣка никакого зла. 

Еылдщ вордщ или Еылды^иц^ иц^мар живетъ на небѣ. Онъ даруетъ людямъ 
жизнь и необходимыя въ жизни вещи; охраняетъ ихъ отъ козней злыхъ духовъ 
и отъ опасностей. При путешествіи людей онъ сопутствуетъ имъ съ правой сто-
роны человѣка, тогда какъ съ лѣвой стороны его идетъ перп и старается скло-
нить человѣка къ злымъ дѣламъ. Чтобы избавиться отъ соблазновъ пери, чело-
вѣку стоить только помянуть Кылды^иН)-а и онъ отразить злыя козни Пери. 

Мать бога (боговъ'?), такъ же какъ и великій богъ, ничего не дѣлаетъ. 
Еунь эксей охраняетъ царя, слушаетъ его молитвы, даетъ ему знать, когда 

и съ кѣмъ слѣдуетъ воевать. 
Мать солнца наблюдаетъ за солнцемъ, чтобы оно свѣтило какъ слѣдуетъ, 

чтобы знало время когда всходить и когда заходить. 
Еаба гЩіМар можетъ сдѣлать людей счастливыми и несчастливыми, смотря 

потому, поминаютъ ли его люди или нѣтъ. Нѣкоторые Вотяки называютъ его: 
Еабил 6а(^тщ т. е. принимающій и говорятъ, что онъ принимаетъ молитвы лю-
дей, а Аляк и^мар только смотритъ за дѣлами людей и доводить до свѣдѣпія 
бога лишь о благополучномъ и злополучномъ состояніи людей. 

Вож'Шуд или Вор-шуд есть родоначальникъ счастья. Каждое семейство имѣ-
етъ своего Вор-шуда, который счастливить и покровительствуетъ ему. Вож-шуд 
есть блиліайшій богъ; онъ, такъ сказать, свой человѣкъ: не слишкомь сердить и 
долго терпитъ; довольствуется малыми жертвами. Когда кто нибудь заболитъ 
отъ неисправнаго приношенія жертвъ Вож-шуду, то обыкновенно беруть малень-
кій кусокь холста и, положивши на него щепотку крупъ, завязываютъ узелкомъ. 
Туночи, конечно, указываеть какой волі-шуд недоволенъ и если вож-шуд этотъ 
находится вблизи, въ своей или чужой недальней деревнѣ, у родственниковъ боль-
наго, то больной отправляется въ куалу этого вор-шуда и несетъ туда утку и 
вышеупомянутый узелокь крупъ. Тамь утку рѣжутъ надъ горномь куалы и, вы-
пустивъ кровь на огонь, бросаюті> туда-же щепотку перьевь утки, послѣ чего, 
вычистивъ ее, тутъ же варятъ. Крупу же, принесенную въ узелочкѣ, мѣшаютъ съ 
большимъ количествомь крупы и, сваривь изъ нея кашу, помолясь, съѣдаютъ. 

11* 
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Если же вож-шуд дальній, и хозяйственеыя занятія или другая какая нибудь 
причина не дозволяютъ больному отправиться туда для удовлетворенія вож-шуда, 
то больной беретъ узелочекъ съ крупою и идетъ въ такое мѣсто, гдѣ растутъ 
какія нибудь мелкія деревья. Тамъ, развязавши узелокъ, пригнетъ къ себѣ какое 
нибудь деревцо и положивъ на него узелокъ крупъ, пускаетъ деревцо. Дерево 
разогнувшись, разсыпаетъ крупу и роняетъ съ себя кусочекъ холста. Больной, 
въ полной увѣренности что удовлетворилъ вожшуда, отправляется домой. Этотъ 
обрядъ равносиленъ принесенію жертвы вож-шуду. 

Чукна утщ вордгщ, или хранящій утромъ, охраняетъ человѣка съ утра до 
полудня отъ всякихъ опасностей, если только человѣкъ не забываетъ его помя-
нуть. Жертвоприношеній онъ не требуетъ, только во время молитвъ, совершае-
мыхъ при другихъ ліертвоприношеніяхъ, слѣдуетъ помянуть и его. 

Храпяш,ій вечеромъ—охраняетъ человѣка послѣ полудня до полуночи и, какъ 
хранящій утромъ, довольствуется одними поминовеніями при жертвахъ. 

Гщ кылчиц, живетъ на дворѣ въ сараяхъ и охраняетъ домашнихъ живот-
ныхъ отъ волковъ и падежа скота. Если люди забудутъ принести ему жертву, то 
онъ напомипаетъ о себѣ посредствомъ допущенія волковъ или падежа къ живот-
нымъ. }Кертвуютъ ему птицъ, гуся или утку, и ѣдятъ одни семейные,—посторон-
нимъ не даютъ. 

Мать грома управляетъ громомъ и жертвъ не требуетъ. 
Чашшгщ требуетъ поминовенія себя въ молитвахъ; не поминающихъ убива-

етъ громомъ, и если не людей, то скотину ихъ. Разсердившись на извѣстную де-
ревню, бьетъ громомъ во что нибудь на полѣ этой деревни, чѣмъ инапоминаетъ 
о себѣ. Сердясь на чѳловѣка, поражаетъ какую нибудь часть его тѣла во время 
пребыванія его въ своемъ дворѣ. 

My 7сылчиЦі живетъ на небѣ и смотритъ за всѣми произрастеніями земли и 
за обработывающими землю. Жертвъ не требуетъ, только при началѣ посѣва 
яроваго зарываютъ въ землю горбушку хлѣба и одно яйцо въ жертву ему для 
того, чтобы онъ хранилъ хлѣбъ вмѣстѣ съ ангеломъ посѣянныхъ хлѣбовъ отъ 
всѣхъ могущихъ случиться несчастій, наприм. отъ града, отъ червей, отъ засухи 
и отъ гніенія. 

Zy кылчгіѵь обитаетъ на небѣ и довольствуется одними поминовеніями. Обя-
занность его состоитъ въ храненіи посѣянныхъ хлѣбовъ вмѣстѣ съ ангеломъ земли. 

З л ы е д у х и . 
Шайтан—дьяволъ. 
Пери—бѣсъ, помощникъ дьявола. 
Албасты. 
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Луд кужо, или луд пери—хозяинъ поля или полевой бѣсъ. 
Нюлэе кужо—хозяинъ лѣса, лѣшій. 
Шуръ вожо 
Пор вожо водяные духи 
By мург 
Ой вотлид мыни^—ходящій ночью. 
QinQ jyHQ—ѣдяпіій и ПЬЮЩІЙ. 

Ибыр—вѣдьма. 
Ч^к пере^йос—уыершіѳ старики. 

Шантан живетъ въ аду (тамок) и все дѣлаетъ черезъ своихъ помощниковъ 
пери, которые гуляютъ вездѣ и могутъ причинять только вредъ, добра не дѣла-
іотъ. Пери, кажется, по вѣрованію Вотяковъ, дѣти шайтана, потому что гово-
рлтъ, что „отецъ сидитъ на зіѣстѣ, а дѣти ходятъ вездѣ и ищутъ кого бы взять 
(изъ людей) въ адъ". Потомъ, когда учеловѣка рождается ребенокъ съ большой 
головой, и если этотъ ребенокъ будетъ полуумный, то говорятъ, что онъ перемѣ-
ненъ дьяволомъ, т. е. ребенокъ человѣка взятъ дьяволомъ, а ребенокъ дьявола 
оставленъ на его мѣсто. Есть-ли у шайтана и у пери жены—неизвѣстно. 

Албасты—'дл^т духъ ходящій ночью и имѣющій видъ огромной черной копны; 
онъ давитъ людей, легшихъ спать, не поминая бога, на гумнѣ, иди гдѣ нибудь 
на дворѣ. 

Луд куоко, или луд пергі обитаетъ въ священныхъ рощахъ и требуетъ ежѳ-
годныхъ жертвъ. Сердясь на всю деревню, наказываетъ неурожаемъ хлѣба, на 
одного человѣка—болѣзнью. Л^ертвы принимаетъ всякія. Когда кто нибудь забо-
дѣетъ отъ непоминовенія хозяина луда, т. е. непринесенія жертвъ духу обитаю-
щему въ лудѣ (священная роща), то сейчасъ же обѣщаютъ принести въ жертву 
гуся, утку или какое нибудь животное. Иногда, за неимѣніемъ мелкихъ лишнихъ 
животныхъ, завязываютъ въ узелокъ деньги, обѣщаясь отдать ихъ на расходы 
луда. Въ день праздника луда эти деньги несутъ къ смотрителю луда (луд-ути§) 
и вмѣстѣ съ ними несутъ пять маленькихъ караваевъ хлѣба. Луд-ути(г, вымывши 
руки, принимаетъ деньги и вымывъ ихъ, втыкаетъ въ одинъ коровай хлѣба; по-
томъ беретъ этотъ коровай въ руки и, ставъ лицомъ къ образамъ или къ югу, 
молится Богу. Послѣ обычнаго поминовенія Бога, онъ говоритъ луду: „вотъ такой-
то принесъ тебѣ то, что обѣщалъ, ты же разрѣши его отъ болѣзни и впередъ 
не трогай его". Послѣ этого смотритель луда чет'ыре коровая и деньги оставля-
етъ себѣ, а пятый коровай возвращаетъ принесшему. Деньги, принесенныя луду, 
называются люгеж, и ихъ можно тратить только на расходы луда: на покупку 
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чашекъ, ложекъ и т. п. вещей нужныхъ для жертвоприношенія въ лудѣ. Кромѣ 
того, смотритель луда имѣетъ право расходовать эти деньги на свою семью, кро-
мѣ дочерей; если же израсходуетъ на нужды дочерей, то дочери должны хворать 
и даже умереть. 

ІІюлэс кужо ни жертвъ ни поминовенія не требуетъ, зла людямъ не прино-
ситъ, только для нотѣхи себѣ водитъ людей по лѣсу и посвистываетъ. 

Шур возісо, пор вожо и вумурт—водяные духи; живутъ въ водѣ. Жертвы 
приносятся только шур вожо и пор вожо, которые, кажется, имѣютъ власть надъ 
вумуртомъ, потому что во время лгертвъ Вотяки не поминаютъ вумурта, тогда 
какъ сами говорятъ, что вумуртъ главнѣйшимъ образомъ наносить человѣку вредъ 
посредствомъ уничто'-кешя гусей и утокъ; Въ мѣстахъ, гдѣ есть глубокія рѣки 
и озера, вумуртъ беретъ животныхъ и человѣка. Шур вожо и пор вожо наносятъ 
вредъ людямъ, причиняя имъ болѣзни отъ питья воды. Жертвы водянымъ духамъ 
бываютъ двухъ родовъ: или только рѣжутъ жертвенную птицу у рѣчки, поминая 
водяныхъ, а готовятъ и ѣдятъ дома; или же рѣжутъ ее у рѣчки и, разлоікивъ тамъ 
огонь, варятъ кашу и ікертвенную птицу. Когда все бываетъ готово, то зовутъ туда 
же своихъ родныхъ и при нихъ молятся, взявъ въ руки чашки съ кашей и мясомъ 
и обратившись лицомъ па югъ. Потомъ тутъ я:е садятся и съѣдаютъ. Жертвы 
эти бываютъ умилостивительныя и благодарственныя. Умилостивительную прино-
сятъ, прося водяныхъ духовъ не причинять людямъ болѣішей и хранить гѵсей и 
утокъ отъ всякой напасти, а благодарственную—благодаря за хранепіе тѣхъ же 
птицъ и за педѣланіе зла людямъ. Г. Островскій смѣшиваетъ шайтана съ вумур-
томъ(^), тогда какъ ото, по вѣрованію Вотяковъ, два существа совершенно раз-
личныя, такъ что, въ кругъ дѣйствій шайтана не входятъ обязанности вумурта и 
наоборотъ. 

ПІур вожо и пор вожо въ рѣчкахъ своей деревни не наносятъ людямъ мно-
го вреда, В7. рѣчкахъ же чужихъ они упускаютъ рѣдкаго человѣка пившаго воду 
прямо изъ рѣчки или ключа. Поэтому, когда въ чужой деревнѣ Вотяки пьютъ 
воду, то обыкновенно берутъ въ щепотку траву и, пуская ее въ воду, говорятъ: 
„монэ эн куты, жуд кышпоез, пор кышноез куты", т. е. меня не трогай, а русскую 
и черемискую женщину трогай. Если же не пустить травы и не сказать такъ, 
то тотчасъ по питьѣ или не въ продолжительномъ времени появляется боль въ 
животѣ, въ ногахъ, или въ какой нибудь другой части тѣла. Тогда слѣдуетъ обѣ 
щать пустить въ ту воду, изъ которой пилъ заболѣвшій, крупу. Когда обѣщан-

(') Труды Общ. Естествоисп. при Импер. Казан. Унив., т. IV, № 1. Вотяки Казанской губ. 
Островст%о\ стран. 35. 
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ную щепотку крупы идутъ пускать въ воду, то кто бы ни встрѣтился и ни за-
говорил!., ничего въ отвѣтъ не говорятъ,—какъ до воды, такъ и оттуда домой, 
идутъ молча и не оглядываясь назадъ. Если съ кѣмъ нибудь говорить или огля-
дываться назадъ, то пущенная въ воду крупа пропадаетъ такъ безъ пользы. 
Пришедши къ ключу или рѣчкѣ, бросаіотъ принесенную крупу со словами: „тон 
кутид кэ лля:", т. е. если ты поймалъ, пусти. Подобное же повѣріе есть и у кре-
щеныхъ Татаръ, съ тою только разницею, что у послѣднихъ при питьѣ воды 
выдергиваютъ изъ одежды нитку и, пуская въ воду, говорятъ: „сиіга жаулыкъ, 
мина саулык", т. е. тебѣ платокъ, а мнѣ здоровье., Впослѣдствіи, если человѣкъ 
захвораетъ отъ питья воды, пускаютъ вмѣстѣ съ крупою и соль, при чемъ ниче-
го не говорятъ. Кому предназначается у крещеныхъ Татаръ пущенная крупа съ 
солью,—неизвѣстно. 

Ходящій ночью—есть злой духъ, который ходитъ ночью и сосетъ иногда 
кровь людей при чемъ раны не дѣлаетъ, а оставляетъ только синее пятно. Опа-
сенъ для пьяныхъ. Жертвъ ему не приносятъ; только по рожденіи ребенка обѣ-
щаютъ ему принести въ жертву утку, иначе ребенокъ будетъ боленъ падучею 
болѣзнью. Отъ неисполненія обѣщанія бываетъ тоже. Утку, принесенную въ жертву 
ходящему ночью, поетороннимъ ѣсть нельзя; ѣдятъ только одни семейные ребенка. 

Qiuq і^щ ночные злые духи, которые напускаютъ на человѣка болѣзни. 
Жертвъ и поминовенія не требуютъ. Если напустить болѣзнь, то Вотяки дѣла-
ютъ въ маленькой чашкѣ болтушку изъ муки и воды и, сдѣлавъ маленькія ло-
жечки изъ дерева, ставятъ болтушку на столбъ уличнаго забора говоря: „діид 
jyHQfioe, тани ^іэлэ но jyэлэ, милемыз эн детэ, кошкэдэ", т. е. ѣдящіе и пьющіе, 
вотъ (вамъ), ѣшьте и пейте, насъ не трогайте и уходите. Болтушка эта стоить 
нѣсколько дней и даже недѣль, а потомъ выбрасывае-і^ся. Это же дѣлается и 
тогда, когда бываетъ падежъ скота, или холера. 

Лб'ыр летаетъ иногда въ видѣ коромысла огненнаго и отнимаетъ ребятъ у 
беременныхъ женщинъ въ первые мѣсяды беременности; такая женщина не гово-
рить объ этомъ никому, потому что люди стали бы думать, что она въ дружбѣ 
съ ибыромъ. Иногда онъ проглатываетъ солнце и луну, но ожегшись, выбрасы-
ваеть ихъ изо рта (затменія). Жертвъ и поминовенія не требуетъ. 

4fK nepeqUoc могутъ отнять у своихъ наслѣдниковъ оставленное ими богат-
ство. Ихъ боятся наравнѣ съ злыми духами и приносятъ жертвы, при чемъ 
жертвенное животное закалываютъ, обращая голову на сѣверь, тогда какъ при дру-
гихъ жертвахъ голова животнаго обращается на югъ. Когда у Вотяка пропадетъ 
или захвораетъ какое нибудь животное, то онъ идетъ къ туночи, который иног-
да говорить, что скотина пропала или нездорова отъ того, что ч^к перечное не-
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довольны хозяиномъ ея. Тогда хозяйка дома идетъ въ свою клѣть и беретъ въ 
горсть муку и жметъ ее въ горсти, чтобы на мукѣ получились отпечатки паль-
цевъ; потомъ яавертываетъ ее въ холстъ и кладетъ куда нибудь. Когда скотину 
найдутъ, или она выздоровѣетъ, эту муку мѣшаютъ съ большимъ количествомъ 
обыкновенной муки и испекши изъ этой смѣси блины поминаютъ уыершихъ ста-
риковъ. Если же скотина не найдется или невыздоровѣетъ, то мука остается въ 
холстѣ до тѣхъ поръ, пока кто нибудь нечаянно ее не разсыпсгъ. 

Кромѣ всѣхъ вышеупомянутыхъ злыхъ духовъ есть еще Мунчо три, т. е. 
банный бѣсъ. охраняіощій баню и любящій подшучивать надъ людьми, когда они 
ходятъ въ баню безъ товарища. Есть еще Корка пужо — хозяинъ дома, о при-
несеніи лсертвы которому будетъ сказано въ другомъ і̂ ѣстѣ. 

Вотяки ни одного животнаго и ни одну птицу не рѣжутъ безъ помановенія 
кому .онѣ приносятся. Если всѣ жертвы уже принесены, а Вотяку необходимо 
нужно мясо, онъ закалываетъ какое нибудь животное великому богу, только это 
не считается жертвой и не сопровождается никакими молитвами. 

М у д о р к у а л а . 

Еуаяа есть деревянное четырехугольное строеніе, неимѣющее ни пола ни 
потолка. Въ срединѣ ея сдѣланъ горнъ, на которомъ утвержденъ котелъ; у нѣ-
которыхъ же котелъ повѣшенъ надъ горномъ, Куала нѣкоторымъ образомъ есть 
священное мѣсто для Вотяковъ: она служитъ мѣстомъ жертвопривошеній вож-
шуду (вор-пгуд); въ ней обитаетъ вор-шуд — родоначальникъ счастья. Зимою въ 
куалѣ варятъ пиво и кумышку, а лѣтомъ она служитъ кухнею. Внутри куалы нѣтъ 
ничего, Kpo:\if> стѣнъ и лавокъ для сидѣнія, лишь въ переднемъ углу помѣщается 
полка, на которой въ обыкновенное время ничего не становится. Моленія въ куалѣ 
бываютъ три раза въ годъ: на Пасхѣ, въ лѣтнюю и осеннюю Казанскую (8—20 іюля 
и 22—31 октября). На Пасхѣ молится каждое семейство въ своей куалѣ съ раз-
ными кушаньями, и послѣ молитвы на полку въ переднемъ углу кладутъ коровай 
хлѣба и ставятъ чашку съ медомъ, которые остаются тутъ на одну ночь, у нѣ-
которыхъ же цѣлую недѣлю, т. е. до конца праздника. Хлѣбъ этотъ и медъ пос-
лѣ ѣдятъ только одни семейные мужчины, женщинамъ и постороннимъ мужчинамъ 
ѣсть его нельзя. Въ Казанскую утромъ топятъ въ куалѣ подъ котелъ и, принося 
туда утку, рѣжутъ надъ горномъ такъ, чтобы кровь вся вытекла на огонь; потомъ 
берутъ въ щепотку перья утки и тоже бросаютъ въ огонь. Затѣмъ, вычис-
тивъ утку, варятъ ее и послѣ нея кашу. Когда все готово, молятся и 
съѣдаютъ. Въ осеннюю Казанскую бываетъ тоже, съ тою только разницею, что 
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въ лѣтніоіо Казанскую на полку куалы кладутъ зеленыя вѣтки деревъ и дозво-
ляется приносить утку, заранѣе зарѣзанную. 

Куалою и порядкомъ въ ней завѣдуетъ отецъ семейства и передаетъ по ста-
рости старшему сыну, тотъ же въ свою очередь—тоже своему наслѣднику. Ліена 
управляющаго куалою должна одинъ разъ въ годъ мыть стѣны куалы внутри 
и къ каждому празднику убирать оттуда посуду и другіявещи, которыя въ прост 
тое время валяются въ куалѣ. Мыть куалу слѣдуетъ непремѣнно до Семика, а 
послѣ этого времени мыть нельзя. Полка въ куалѣ называется мудор или вож-шуд 
(въ Малмыжскомъ и Глазовскомъ уѣздахъ воршуд). Кромѣ частной семейной куалы, 
есть еще одна общественная въ каждой деревнѣ, называемая быдзим куала—ве-
ликій шалашъ, въ которой молится управляющій куалою на пасхѣ, для чего изъ 
каждаго дома дѣвушки несутъ разныя кушанья, хлѣбъ и кумышку. Управляю-
щій куалою принимаетъ кушанья, молится держа ихъ въ рукахъ, часть отъ каж-
даго кушанья бросаетъ въ огонь, разведенный среди куалы и, отвѣдавъ самъ, 
возвращаетъ принесшимъ. Устройство куалы общественной такое же какъ и част-
ной, съ тою только разницею, что она перегорожена на двѣ половины. 

Иногда по случаю какой нибудь важной болѣзни обѣщаютъ воршуду и быка. 
Это бываетъ такъ. Утромъ варятъ дома кашу, которую несутъ въ куалу на молит-
ву; при молитвѣ обѣщаютъ быка. Черезъ годъ, или два, года точно такимъ же 
образомъ возобновляютъ обѣщаніе. Черезъ полгода послѣ возобновленія прино-
сятъ жертву. Въ назначенный день всѣ семейные моются въ банѣ и надѣваютъ 
чистое бѣлье; все это происходитъ утромъ пораньше. Послѣ бани идутъ въ хлѣвъ 
и выводятъ обѣщаннаго быка, при чемъ одного мальчика изъ своего семейства 
заставляютъ поймать быка за хвостъ и гонять его ногайкой (урыс) въ куалу. 
Загнавши быка въ куалу, кладутъ на столъ куалы коровай хлѣба и молятся, 
чтобы жертва обѣщачеая была пріятна воршуду. Потомъ льють на быка воду 
до тѣхъ поръ, пока онъ не обтряхнется. Послѣ этого опять молятся о принятіи 
жертвы, послѣ чего сваливаютъ быка на срединѣ куалы и закалаютъ; при этомъ 
у закалающаго непремѣнно должно быть на рукѣ серебряное кольцо. Мясо быка 
варитъ непремѣнно мужчина, послѣ мяса варитъ и кашу. Когда все готово, 
зовутъ сосѣдей и молится въ куалѣ, а ѣдятъ дома. 

Въ прежніе годы приносили въ жертву только телку, а быка не дозволяли 
и жертва- эта приносилась за женщинъ. За каждую женщину приносили жертву въ 
продолженіи всей ея жизни пять разъ: три раза въ своей куалѣ и два раза въ 
быдзым куалѣ. Телку велъ мужъ той женщины, за которую приносилась жертва, 
а жена его гнала ее сзади, при чемъ на рукѣ должна была имѣть серебряное 
кольцо, а въ ушахъ серебряныя серьги. Все это въ настоящее время измѣнена 

Тргды IV Арх. Сгѣзда. Т . П., отдѣл. І Ѵ ' и V. 1 2 
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"ПО наставленію одного туночи (гадателя), который, вѣроятно, въ продолженіе своей 
жизни успѣетъ еще многое измѣнить. 

Разсказы н предсказапія туночн. 

Туночи, разсказы котораго я хочу привести здѣсь, въ молодости былъ однимъ 
изъ самыхъ развратныхъ молодыхъ людей; онъ вовсе не соблюдалъ обычаевъ ста-
риковъ, не нриносилъ никакихъ жертвъ. Разъ онъ ноѣхалъ въ другую деревню 
звать къ празднику гостей. На обратномъ пути ночью онъ заблудился около од-
ной керемети и блуждалъ цѣлую ночь. По пріѣздѣ домой у него явились при-
знаки сумасшествія,—такъ говорили о немъ Вотяки той деревни, въ которой онъ 
жилъ,—самъ же онъ говорилъ, что въ это время ходилъ къ нему каа:дый день 
при закатѣ солнца великій богъ. Вотъ его разсказъ впослѣдствіи, когда припад-
ки сумасшествія съ нимъ прошли.—„Повадился ко мнѣ каждый день ходить Быд-
зым иіі)Мар и учить меня, какъ, когда и гдѣ слѣдуетъ молиться и приносить 
жертвы. Сначала я все смотрѣлъ какъ онъ входитъ, не отворяя двери, но никакъ 
не могъ замѣтить. Разъ, въ то время какъ ему придти ко мнѣ/я ушелъ въ дру-
гую избу, въ которой не было печки, а на мѣстѣ трубы было только отверстіе 
въ потолкѣ. Сижу и гляжу. Вдругъ Быдзым иіі)Мар входитъ въ это отверстіе. Я 
испугался и, выскочивъ въ окно, побѣжалъ въ баню. Быдзым инімар за мной же 
пришелъ въ баню и влѣзъ подъ полокъ, я сѣлъ на полокъ. Хотя и сильно я 
боялся бога, но все-таки рѣшился разсмотрѣть его лицо. Тутъ только я увидалъ, 
что у бога глазъ только одинъ, въ серединѣ лба. Оглянувшись по сторонамъ, я 
увидалъ въ щеляхъ бревенъ много пророковъ и ангеловъ, которые слушали нашу 
бесѣду съ богомъ. Тутъ богъ опять училъ меня, какъ и гдѣ приносить жертвы и 
какъ молиться. Въ это время въ нашей деревнѣ былъ одинъ больной человѣкъ. 
Быдзым иНіМар велѣлъ мнѣ идти и сказать этому человѣку, чтобы онъ принесъ въ 
жертву жеребенка въ оврагѣ Ак-таш (съ татарск. бѣлый камень). Я сказалъ бо-
гу, что не пойду. Богъ разсердился и хотѣлъ меня убить. Я согласился идти. 
Тогда богъ сказалъ мнѣ: „иди и скажи ему: вотъ тебѣ четыре дня срока, если ты 
въ продолженіи этого времени не обѣщаешь принести въ жертву же ребенка въ ов-
рагѣ, находящемся въ вашемъ полѣ и называемомъ Ак-таш,—я сейчасъ убью те-
бя; такъ говоритъ Быдзым иіі)мар". Я вышелъ изъ бани и пошелъ къ больному, 
Быдзым иамар тоже пришелъ за мной къ нему. Я сѣлъ на нары, а богъ вошелъ 
въ промежутокъ между печью и стѣною. Я началъ разговаривать съ больнымъ 
о его болѣзни, а Быдзым иіьмар все торопитъ меня: „скажи ему скорѣе мои слова". 
Я сказалъ. Но больной не послушался меня. Тогда я ушелъ домой, а Быдзым 
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иі|мар ушелъ на небо. На другой день я опять ходилъ къ больному и уговари-
валъ его послушаться моихъ словъ. Вольной и слышать не хотѣлъ. Тогда я пе-
ресталъ къ нему ходить. Нѣсколько дней спустя послѣ этого опять пришелъ ко 
мнѣ Быдзым иі^мар и спрашиваетъ; „не пойдешь ли ты опять къ больному и не 
повторишь ли ему опять мои слова?" Я отвѣчалъ, что не пойду. Тогда Быдзым 
инімар сказалъ, что онъ сейчасъ возьметъ душу больнаго, и когда богъ ушелъ 
отъ меня, больной дѣйствительно умеръ. Люди считали меня тогда сумасшедшимъ, 
а я все бесѣдовалъ съ богомъ и учился дѣлать все такъ, какъ угодно ему. Быд-
зым иі%мар не оставилъ ничего тайнаго для меня и все открылъ мнѣ, только онъ 
многое не велитъ говорить людямъ. Я знаю много, а говорю мало—такова воля 
^ожія". 

Бъ настоящее время туночи этотъ извѣстенъ не только казанскимъ Вотя-
камъ, но и вятскимъ; къ нему ѣздятъ нерѣдко Вотяки Малмыжскаго и Елабуж-
скаго уѣздовъ, живущіе за 40—60 верстъ отъ мѣста жительства его. Я познако-
мился съ нимъ въ 1873 году, когда онъ былъ сельскимъ старостой. Часто бывая 
у меня, онъ до того привыкъ ко мнѣ, что ничего не скрывалъ, а говорилъ съ 
полной увѣренностью, что онъ не ошибается въ своихъ понятіяхъ о богѣ и объ 
обрядахъ угодныхъ богу. Въ послѣднее время мы съ нимъ разошлись, потому 
что я началъ доказывать ему, что онъ грѣшитъ противъ истины, распространяя 
въ народѣ представленія своего воображенія. 

Разъ этого туночи призвали къ только что заболѣвшему старику. Онъ сталъ 
молиться о томъ, чтобы Выдзым иіьмар самъ пришелъ къ больному. Черезъ нѣ-
сколько времени сказавъ, что Быдзым иЕі)Мар пришелъ и сидитъ въ промежуткѣ 
между печью и стѣною, подвелъ больнаго къ этому мѣсту и заставилъ его кла-
няться до того, что послѣдній ослабъ, и его принуждены были поднять и поло-
жить на постель. Пролежавъ недѣли три, старикъ этотъ выздоровѣлъ, что при-
писали, конечно, дѣйствію поклоновъ. 

По разсказамъ этого туночи пѣніе пѣтуховъ происходитъ отъ одного бѣлаго 
голубя, который живетъ на небѣ у бога. Какъ только придетъ время пѣть пѣ-
тухамъ, то этотъ голубь кричитъ такъ же какъ пѣтухъ, и если его съ перваго 
раза не услышатъ, то кричитъ нѣсколько разъ. Послѣ него начинаютъ пѣть пѣ-
тухи. Изображеніе этого голубя бываетъ и въ церкви и на образахъ. 

ВерЪтахъ въ десяти отъ мѣста жительства этого туночи, есть въ одной де-
ревнѣ семейство Вотяковъ. Молодой человѣкъ, сынъотца этого семейства, учился 
въ Казани въ Крещено-татарской школѣ у о. В. Тимоѳеева. Познавъ истинную 
Христову вѣру, онъ уговорилъ своего отца бросить всѣ языческіе обряды Вотя-
ковъ. Послѣ многихъ увѣщаній сына, отецъ дѣйствительно бросилъ все и сталъ 
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жить жизнііо Христіанина, чѣмъ засдужидъ ненависть своихъ однодеревенцевъ. 
Много ,разъ собирались его бить, оскорбляли словами, не принимали въ сходку 
мірскую и т. п., много онъ терпѣлъ за свою жизнь, но несмотря да все это, жилъ 
все-таки, какъ подобаетъ жить Христіанину. У сына этого человѣка умеръ ребе-
нокъ, смерть котораго приписали тому, что мать ребенка бросила носить ашълн 
(головной уборъ вотяцкихъ женщинъ) и стала повязываться платкомъ такъ, какъ 
повязываются русскія женщины. Разъ, во время общественнаго жертвоприноше-
нія, хотѣли собраться міромъ, идти къ дому этого семейства и требовать, чтобы 
они всѣ поѣли жертвенную кашу, но неизвѣстно по какому случаю, количество 
каши оказалось недостаточнымъ даже на присутствующихъ, и ревнители старин-
ныхъ обрядовъ даже и сами не наѣлись. Когда такими и подобными мѣрамиони 
не могли склонить это семейство къ совершенію языческихъ обрядовъ, то всѣмъ 
обществомъ обратились къ туночи, (моему знакомцу), чтобы онъ уговорилъ ихъ. 
Однажды туночи, увидѣвъ отца этого семейства, уговаривалъ его такъ: „вы живете 
по русски, поэтому и хлѣбъ у васъ родится плохо, и разбогатѣть вы не можете. 
Когда вы молитесь Богу по русски (по христіански), то Богъ стоить къ вамъ. 
задомъ и не слушаетъ вашихъ молитвъ; если же вы обратитесь и будете соблю-
дать обряды отцевъ и молиться такъ, какъ молились старики, тогда Богъ обер-
нется къ вамъ лицомъ и будетъ милостиво принимать ваши молитвы. Обратитесь, 
не то строго будете наказаны!" 

По предсказанію туночи, при окончаніи міра останутся на землѣ только 
шесть народовъ, а именно: Вотяки, Русскіе, крещеные Татары, Черемисы, Чуваши 
и Мордва, а Татары мухаммедане будутъ уничтожены разными случайностями. И 
голодомъ, и войною, и каменпымъ градомъ, и всѣми подобными бѣдствіями бу-
дутъ истреблены мухаммедане, и по уничтоженіи ихъ, вышеупомянутые шесть 
народовъ будутъ взяты Богомъ въ рай за то, что они милостивы къ нищимъ, 
смирны и главное за то, что они держатъ русскую вѣру. Туночи этотъ говоритъ, 
что тотъ, кого русскіе называютъ Іисусомъ Христомъ, есть старшій сынъ бога, 
втораго сына его Русскіе называютъ „Михаилъ архангелъ", третьяго ^Гоаннъ 
(Иванъ) Креститель". Старшій сынъ бога ниспосылаетъ вѣтеръ посредствомъ 
рога, который держитъ онъ въ рукахъ. Если онъ только дохнетъ въ рогъ, то 
дѣлается маленькій вѣтеръ, а если дунетъ, то происходить страшная буря. Все 
это толкуетъ только одинъ туночи, другіе же Вотяки ничего подобнаго йб знаюгъ. 

Въ другое время этотъ же туночи уговаривалъ дѣтей учиться: „старайтесь, 
дѣти, учиться, и главное понимать то, что читаете. Если вы будете учиться и 
соблюдать все, что сказано въ книгахъ—мѣсто ваше будетъ въ раю; если же 
будете учиться и не соблюдать, то на томъ свѣтѣ сдѣлаетесь огненными столбами". 
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Туночи этотъ соблюдаетъ нѣчто въ родѣ поста въ отношеніи пищи. Напри-
мѣръ: онъ не пьетъ пиво и кумышку, сваренныя изъ рѣчной воды, не ѣстъ ни-
чего, во что бы вмѣшалась рѣчная вода. Пьетъ чай фамильный (другіе Вотяки 
пьютъ почти всѣ чай кирпичный) и то только съ медомъ. Рѣчная вода, будучи 
оскверняема гусями, утками и другими водяными птицами, по его мнѣнію, не 
годна для употребленія въ питье, потому что Богъ велѣлъ-де ѣсть и пить чис-
тую только воду, для чего и сотворилъ родники и ключи. Нерѣдко разсказыва-
етъ этотъ туночи разныя и другія правила при употребленіи пищи. 

Туночи этотъ знаетъ въ какой части неба живетъ какой богъ и поэтому 
кланяется прр молитвѣ на двѣнадцать сторонъ, двѣнадцати верховнымъ сущест-
вамъ. Онъ знаетъ какого цвѣта волосы боговъ и т. п. Быдзым иі|)Мар, по его 
разсказамъ, весьсѣдой, бодрый старикъ, а старшій сынъ его среднихъ лѣтъ, во^ 
лосы и борода у него рыжіе. 

ЛѣтііШ праздппкъ Казапской лкопы Божіен Матери. 

Къ этому празднику Вотяки варятъ около десяти ведеръ кумышки и столь-
ко же, или еще больше, пива. Къ назначенному дню праздника зовутъ гостей, а 
нѣкоторые въ числѣ ихъ и молодушекъ. 

Въ назначенный день вечеромъ пріѣзжаютъ гости. Ихъ сажаютъ за столъ, 
на столъ ставятъ разныя кушанья. Когда кашу поставятъ на столъ, въ середи-
нѣ каши дѣлаютъ ямочку и кладутъ въ нее масло, на^кашу кладутъ одну ложку. 
Потомъ кладутъ на тарелкахъ хлѣбъ, масло и другія кушанья, наливаютъ въ 
стаканы пиво и кумышку. Послѣ этого всѣ приготовленныя кушанья и напитки 
берутъ пятеро и выходятъ на дворъ; тамъ становятся рядомъ лицомъ къ югу и 
начинаютъ молиться. Трое говорятъ: „Казански понна бурэ ваи^ком Иіьмарэ'', т. е. 
Боже, поминаемъ (тебя) ради Казанской, а двое говорятъ: „Аляк иН)Марез бурэ 
ваи§ко", т. е. поминаю бога клеветника. Послѣ этого говорятъ: „Осто ИН)Марэ, 
быдзым Иі|марэ, же^кын потыса, же^кын ужатысалыдкэ, т. е. Боже осто", вели-
кій Боже, дай намъ возмолшость добромъ выйти (на работу) и добромъ работать. 
По окончаніи молитвы идутъ въ избу и начинаютъ пировать. Черезъ два дня 
гости уѣзжаютъ, но праздникъ еще не кончается,—по отъѣздѣ гостей Вотяки 
ходятъ другъ къ другу и пируютъ еще 2—3 дня; послѣ этого начинаютъ при-
ниматься за ту работу, о которой молились въ началѣ праздника, т. е. начина-
ютъ косить сѣно. 

Въ первый день этого праздника молятся въ куалѣ и приносятъ въ жертву 
утку. Обрядъ этотъ описанъвыше, въ статьѣ подъ заглавіемъ: д,мудор куала". 
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Бадзьш акашк.1 (tiacxa). 

На страстной недѣлѣ у Вотяковъ бываютъ приготовленія къ празднику, со-
стоящія обыкновенно изъ варенія кумышки и пива и изъ приготовленія биски-
ди—маленькихъ круглыхъ хлѣбовъ изь полбенной или ячменной муки. Въ самый 
день свѣтлаго праздника утромъ, съ хлѣбомъ молятся на дворѣ. Послѣ этого кла-
дутъ въ котелъ варить гуся и говядину. Когда гусь и говядина посцѣютъ, око-
ло полудня зовутъ своихъ родственниковъ, живущихъ въ своей деревнѣ, изъ семи 
или восьми дворовъ. Званые приходятъ обыкновенно мужъ съ женой. Войдя въ 
домъ, они здороваются; послѣ чего садятъ ихъ за столъ. Если къ этому времени 
поспѣетъ каша, то ставятъ на столъ три бискили въ чашкѣ, масло въ тарелкѣ, 
полуштофъ кумышки и пиво въ кувшинѣ; потомъ семеро берутъ все приготовлен-
ное въ руки и идутъ на дворъ молиться Богу. Одинъ беретъ кашу, другой гуся, 
третій три бискили въ чашкѣ- и тарелку съ масломъ, четвертый пиво, пятый ку-
мышку, шестой одинъ коровай хлѣба и седьмой одинъ круглый небольшой хлѣбъ, 
помазанный сверху сметаной, яйцами или творогомъ. На дворѣ они всѣ стано-
вятся рядомъ, дицомъ на югъ, въ томъ порядкѣ, какъ перечислено здѣсь, т. е. 
первый къ востоку стоитъ съ кашей и т. д., и начинаютъ молиться такъ: держа-
щій въ рукахъ гуся, кашу и три бискили съ тарелкою масла—всѣ трое говорятъ: 
„быдзым ныналг понна быдзым иЧ)Марез бурэ ваи^ко", т. е. ради великаго дня по-
минаю великаго бога; а остальные кто поминаетъ бога клеветника, кто кылдид 
ворди? иО)Мар, кто мать бога,—однимъ словомъ поминаютъ всѣхъ добрыхъ и злыхъ 
существъ за исключеніемъ шайтана, пери и албасты. Въ другомъ дворѣ, если 
придется кому нибудь разъ молившемуся опять молиться, то онъ не поминаетъ 
уже разъ помянутыхъ существъ, а поминаетъ непомянутыхъ. Три человѣка, по-
минающіе великаго бога, поминаютъ его и въ другихъ дворахъ. Послѣ поминове-
нія боговъ просятъ ихъ чтобы дали возможность хорошо проводить праздникъ. 
По окончаніи молитвы всѣ входятъ въ избу и ставятъ кушанья и напитки на 
столъ, сами садятся кругомъ стола и начинаютъ пировать. Послѣ угощенія го-
сти благодарятъ за него хозяевъ и идутъ къ кому нибудь изъ бывшихъ тутъ. 
Такимъ образомъ ходятъ ко всѣмъ гостямъ; помолившись и попировавши у всѣхъ, 
каждый возвращается въ свой домъ. 

Послѣ этого всякое семейство молится въ своей куалѣ, воспоминая вож-шуда. 
Для этого несутъ въ куалу подушку, скатерть, стаканы и другіе сосуды нужные 
для молитвы. Подушка кладется въ переднемъ углу за столомъ, скатерть сте-
лятъ на столъ. Тогда несутъ туда въ чашкѣ три бискили, тарелку масла и пиво 
съ кумышкой въ стаканахъ; кромѣ того приготовляютъ вѣтку какого нибудь хвой-
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наго дерева и, поставивши все это на столъ, старшій въ семьѣ молится, воспо-
миная ради великаго дня вож-шуда. Послѣ молитвы на полку вож-шуда кладутъ 
хлѣбъ, чашку съ медомъ и вѣтку хвойнаго дерева,—это называется вылэ мтэм, 
т. е. возношеніе. Послѣ молитвы отвѣдываютъ бискили молитвенныя съ масломъ 
и пьютъ пиво и кумышку. 

По окончаніи обряда молитвы въ своемъ шалашѣ, изъкаждаго дома дѣвуш-
ки несутъ кушанья въ общую куалу, гдѣ смотритель куалы, помолясь и отвѣ-
давъ кушаній, отпускаетъ ихъ домой. 

На другой день, въ поведѣльникъ утромъ, топятъ печку и пекутъ блины. 
Когда испекутъ около осьми блиновъ, хозяйка дома берет-ь тарелку и, помазавши 
около пяти блиновъ (нужно непремѣнно нечетное число), ставитъ ихъ въ тарел-
кѣ на столъ. Одинъ изъ семейныхъ мужчинъ беретъ со стола тарелку съ блина-
ми и, выйдя надворъ, молится Богу: „Осто иі^марэ, быдзымин,марэ,та jyoH3 же§-
кын орчытысалыдкэ, Иі^маре, акашка понна бурэ ваи^ко", т. е. боже Осто, вели-
кій боже, дай возможность хорошо провести этотъ праздникъ, боже ради акашки 
(свѣтлый праздникъ) поминаю (тебя). Послѣ молитвы идѳтъ въ избу и, поставивъ 
блины на столъ, идетъ въ куалу и приноситъ оттуда остав.тенные съ вечера ко-
ровай хлѣба и медъ. Потомъ садятся всѣ семейные за столъ и пьютъ чай съ 
блинами, мужчины ѣдятъ и хлѣбъ принесенный изъ куалы. Послѣ этого молодые 
парни изъ каждаго двора выѣзжаютъ верхаіщ и ѣдутъ на одинъ конецъ деревни. 
Пріѣхавшіе раньше дожидаются своихъ товарищей у околицы деревни; у всѣхъ 
парней бываютъ въ рукахъ липовыя палки. Когда всѣ соберутся, то выѣзжаютъ 
въ поле (въ дер. Верхнихъ Шунь) и ѣдутъ къ одному дубу, растущему недалеко 
отъ деревни. Объѣхавъ этотъ дубъ, ѣдутъ назадъ въ деревню и начинаютъ ѣздить 
по каждому двору до другаго конца деревни. На другомъ концѣ деревни ѣдутъ 
опять въ поле въ какой нибудь оврагъ гдѣ есть рѣчка, тамъ всѣ слѣзаютъ съ 
лошадей и, привязавши ихъ, бросаютъ липовыя палки, а сами умываются. Этотъ 
обрядъ ѣзды по дворамъ называется сбрэм гиуккощ т. е. битье по порядку. Вѣ-
роятно въ прежніе годы липовыми палками били обо что нибудь, отчего и про-
изошло названіе. Теперь же Вотяки ѣздятъ только для того, чтобы готовы 
были всѣ принять ихъ, когда они поѣдутъ съ другаго конца деревни. 

Когда всѣ вымоются, тутъ же выбираютъ изъ среды своей молодыхъ пар-
ней, одного попомъ, другаго дьякономъ, третьяго дьячкомъ и четвертаго понома-
ремъ, послѣ чего опять садятся верхами на своихъ лошадей и ѣдутъ по деревнѣ 
изъ двора въ дворъ. Въ каждомъ дворѣ приготовляютъ для нихъ столъ, на сто-
лѣ въ большой деревянной чашкѣ три бискили, четыре крашеныхъ яйца, пиво 
и кумышку. Въѣхавши во дворъ, попъ беретъ хлѣбы, дьяконъ пиво, дьячекъ 
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яйца и пономарь кумышку и иачинаютъ молиться, при чемъ всѣ сидятъ верхомъ 
на лошадяхъ, а хлѣбы и прочіе подаютъ имъ въ руки сами хозяева. На молит-
вѣ они поминаіотъ кто великаго бога, кто бога клеветника, кто мать солнца, кто 
мать бога и прочихъ добрыхъ и злыхъ существъ. Послѣ молитвы пыотъ пиво и 
кумышку, тоже сидя на лошадяхъ, потомъ берутъ всѣ четыре яйца и съ пѣсня-
ми ѣдутъ въ другой дворъ. Такимъ образомъ они набираютъ очень много яицъ, 
который раздаютъ каждому выѣхавшему верхомъ парню, по два яйца, а ооталь-
ныя дѣлятъ между собой попъ, дьяконь, дьячекъ и пономарь поровну. Въ нѣко-
торыхъ деревняхъ послѣ молитвы хозяева подносятъ всѣмъ по стакану пива и 
кумышки, послѣ чего попъ наливаетъ кумышку и подносить хозяину, при чемъ 
всѣ парни кричать: тау! т. е. благодаримъ. Когда изъѣздятъ всю деревню, то 
собираются опять на одинъ дворъ называемый сэбэт—закуска. Сэбэтъ бываетъ 
поочередно, въ одинъ годъ у одного, на слѣдующій годъ у другаго человѣка и 
т. д. На этомъ дворѣ тоже молятся на лошадяхъ, поминая бога ради сэбэта. 
Послѣ этого ихъ тутъ угощаютъ и они разьѣзжаются по домамь. Такимъ обра-
зомъ проходить понедѣльникъ. Старики вь этоть день пируютъ, ходя шъ дома 
въ домъ. 

Во вторникъ утромъ живущіе на одномъ концѣ деревни варятъ гуся и го-
вядину и приглашаютъ всѣхъ живущихъ среди деревни и на другомъ концѣ ея. 
Сначала конечно распредѣляютъ кому изъ сколькихъ дворовъ звать и кого имен-
но звать; послѣ уже всякъ зоветь доставшихся на его долю гостей. Въ среду 
живущіе на срединѣ деревни дѣлаютъ тоже, а въ четвергъ живущіе' на противо-
положномъ концѣ. Вь четвергъ же утромь молодые люди собираютъ по дерев-
нѣ крупу, говядину, соль, яйца и масло. Изъ собранныхъ яицъ стряпаютъ яич-
ницы, а изъ прочаго три дѣвушки варятъ гдѣ нибудь на лугу кашу. Когда ка-
ша на лугу будетъ готова, то молодые парни садятся на лошадей и ѣздятъ по 
деревнѣ съ одного конца до другаго крича: „гуждор жук діины мынэлэ"—идите 
ѣсть кашу (сваренную въ честь восходящей травы). Когда объѣдутъ всю дерев-
ню, то идутъ въ одинъ дворъ (тоже по очереди ежегодной), гдѣ имъ приготовля-
ютъ столъ съ кушаньями, они, сидя на лошадяхъ, молятся съ этими кушаньями 
и потомъ хозяинъ угощаетъ ихъ пивомъ и кумышкой, послѣ этого молодые лю-
ди сажають самого хозяина за столъ па подушку и подносятъ ему кумышку. 
Потомъ хозяинъ встаетъ и идетъ за парнями, ему предстоитъ честь быть гос-
темъ за жертвенной кашей. Парни ѣдутъ вь другой домъ, кому предстоитъ оче-
редь, и са;каютъ за столъ хозяйку дома, которая вмѣстѣ съ мужчиной посажен-
нымъ за столъ должна быть гостьей за жертвенной кашей; какь мужчину такъ и 
женщину эту называютъ аргыш. Послѣ этого молодые парни съ аргышами и 
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другіе желаіоіціе идти ѣсть кашу люди, собираются на дворъ сэбэта. Тамъ опять 
на лошадяхъ съ хлѣбомъ молятся богу и ѣдутъ на луга, гдѣ варится каша. Спе-
реди идутъ аргыши пѣшкомъ, мужчина по правую сторону, а женщина по лѣвую. 
Прочія женщины, каждая съ чашкой и ложками, идутъ пѣшкомъ за ними, а муж-
чины всѣ верхомъ на лошадяхъ. Когда дойдутъ до мѣста, то кладутъ двѣ по-
душки и сажаютъ на нихъ аргышовъ. Передъ ними разстилаютъ скатерть, на 
которой ставятъ пиво, кумышку и кладутъ яичницу снятую со сковороды; потомъ 
одну молодушку заставляютъ класть въ чашку кашу и поставить передъ аргыша-
ми, за что молодушка эта даетъ деньги дѣвушкамъ варившимъ кашу. Послѣ это-
го трое изъ стариковъ наливаютъ въ стаканы паво и кумышку и молятся, поми-
ная бога ради жертвы, принесенной въ честь выходящей травы. Послѣ молитвы 
угощаютъ аргышовъ пивомъ и кумышкой и потомъ всѣ ѣдятъ кашу и говядину. 
Пока угощаютъ аргышовъ, молодые люди играютъ между собой, адѣвушкитоже 
не подалеку отъ нихъ играютъ въ какія нибудь игры. Оставшуюся кашу жен-
щины несутъ домой. По окончаніи ѣды всѣ мужчины становятся лицами uu югъ 
и дѣлаютъ три зеашыхъ поклона. Послѣ этого аргыши идутъ прямо въ домъ сэ-
бэта, а остальныя, за исключеніемъ трехъ дѣвушекъ варившихъ кашу, расходят-
ся по домамъ; тѣ три дѣвушки приносятъ въ домъ сэбэта кашу въ чашкѣ и го-
вядину, оставленныя нарочно для этого. Въ домѣ сэбэта аргыши и дѣвушки 
опять ѣдятъ кашу, а хозяинъ сэбэта угощаетъ ихъ пивомъ и кумышкой. Дѣвуш-
ки, варившія кашу, подносятъ каждому человѣку пришедшему туда стаканъ пива 
и сами, стоя передъ нимъ, поютъ каждому по одной пѣснѣ. По окончаніи этого 
обряда всѣ расходятся по домамъ. На другой день, въ пятницу утромъ, аргыши 
варятъ гуся и говядину и зовутъ къ себѣ въ гости всю деревню. Въ субботу и 
воскресеніе никакихъ обрядовъ не бываетъ, пируютъ ходя изъ дома въ домъ. Въ 
пятницу на этой же недѣлѣ молодые парни дѣлаютъ гдѣ нибудь на возвышен-
номъ мѣстѣ качели, и когда качели готовы, ходятъ во всѣ дома, гдѣ есть 
дѣвушки, которыя угощаютъ кумышкой. До семи недѣль послѣ пасхи молодые 
парни и дѣвушки каждый четвергъ и пятницу играютъ поъ качелями. Во 
время качанія на качеляхъ поютъ пѣсни. Проводя подъ качелями цѣлыя ночи, 
парни и дѣвушки расходятся только къ утру попарно. Это не мало способ-
ствуетъ развитію разврата между молодежью Вотяковъ. 

Начало посѣва яроваго. 

Вотяки начинаютъ сѣять яровой хлѣбъ обыкновенно въ четвергъ или поне-
дѣльникъ, при чемъ дѣлаютъ довольно большой праздникъ. Къ назначенному дню 
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лриготовляютъ около 10 ведеръ кумышки и пива и пекутъ бискили. Гостей къ 
этому празднику не зовутъ, но большею частью родственники ѣздятъ другъ къ 
другу безъ зова. 

Въ назначенный день утромъ молятся на дворѣ съ хлѣбомъ, послѣ чего 
ѣдятъ масло и пьютъ чай. Потомъ запрягаютъ лошадь^ кладутъ въ телѣгу овса 
въ мѣшкѣ, соху и ѣдутъ въ полеі Когда доѣдутъ до ближайшей полосы, отпря-
гаютъ лошадь отъ телѣги и, запрягши ее въ соху, начинаютъ пахать. Къ этому 
времени приходятъ на полосу всѣ семейныя женщины, дѣти идѣвушки, которыя 
приносятъ кашу, говядины, кумышку и пиво и все это ставятъ на полосу. Такъ 
выходятъ въ поле изъ каждаго дома, кааідый на свою полосу. Вспахавши всю 
полосу, или часть ея, кладутъ въ лукошко немного овса и нѣсколько яицъ и, 
перемѣшавши съ овсомъ, начинаютъ сѣять, выкидывая вмѣстѣ съ овсомъ и яйца. 
Семейные всѣ собираютъ эти яйца. Послѣ этого беретъ старшій мужчина въ 
руки хлѣбъ, другіе — кто кашу, кто пиво, кто кумышку и человѣкъ пять или 
семь становятся рядомъ лицомъ на югь и начинаютъ молиться: „Осто иН)Марэ, 
быдзым иН)Марэ, лге^кын потыса жедкын ужатысалыдкэ, кижэм ]'уэз далты-
тысалыдкэ иН)Марэ'', т. е. боже осто, великій боже, дай возможность хорошо 
начать и работать, уроди посѣянный нами хлѣбъ, боже. Послѣ молитвы садятся 
кругомъ на полосу, оставляя въ серединѣ чашки съ кушаньями, потомъ начина-
ютъ ѣсть кашу и говядину и пить пиво и кумышку. Потомъ приглашаютъ другъ 
друга изъ сосѣднихъ полосъ и гуляютъ такъ по Тремъ или четыремъ полосамъ. 
Во время обѣда отрѣзываютъ горбушку хлѣба и зарываютъ ее вмѣстѣ съ однимъ 
яйцомъ въ землю, жертвуя хранителю земли (му кылчиі?)). Послѣ этого молодые 
люди садятся верхомъ на лошадей и ѣздятъ по дорогѣ до тѣхъ поръ, цока со-
берутся всѣ; тогда начинаютъ собирать яйца и платки или полотенца отъ каа:-
дой молодушки, при этомъ и нѣкоторыя дѣвушки даютъ тоже платки. Послѣ 
этого молодые люди ѣдутъ до полевой межи и оттуда скачутъ назадъ до дерев-
ни. Кто прискачетъ первый, тому даютъ платокъ, а остальнымъ двоимъ приска-
кавшимъ за нимъ яйца, самымъ послѣднимъ ничего не даютъ. Если платковъ 
было собрано нѣсколько, то вторично скачутъ отъ той же' межи, а если платковъ 
не много, то заставляютъ молодыхъ людей бѣгать въ перегонки или бороться. 
Это продолжается до тѣхъ поръ, пока не разберутъ всѣ собранные платки и 
яйца. По окончаніи этой потѣхи идутъ домой. По пріѣздѣ въ деревню, ѣздятъ 
верхомъ изъ двора въ дворъ и молятся въ каждомъ дворѣ, сидя на лошадяхъ 
точно также, какъ это бываетъ на пасхѣ. Послѣ молитвы ихъ угош.аютъ пивомъ 
и кумышкой. Два дня послѣ этого пируютъ, а на третій день начинаютъ рабо-
тать. Этотъ праздникъ называется шідыс поттон, т. е. вывозъ сѣмянъ. 
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У крещеныхъ Татаръ начало посѣва яроваго происходить почти точно такь 
же, какъ и у Вотяковъ. Только крещеные Татары не молятся какъ Вотяки, а 
довольствуются сѣяніемъ яицъ, обѣдомъ на полосѣ и зарываніемъ на межѣ одного 
яйца и горбушки хлѣба; у Вотяковъ эти яства приносится въ жертву ангелу земли, 
у крещеныхъ же Татаръ зарываніе ихъ осталось только какъ одинъ пустой, ниче-
го незначущій обычай. Посѣянныя яйца означаютъ желаніе такого полнаго и 
круглаго зерна хлѣбу, какое бываетъ яйцо. Крашеніе этихъ яицъ въ желтую 
краску означаетъ жеданіе спѣдости зерну. Тоже означаютъ яйца и краска ихъ 
и у Вотяковъ. При собираніи посѣянныхъ яицъ, еслидѣти будутъ толкать другъ 
друга и падать,—то это какъ у Вотяковъ, такъ и у крещеныхъ Татаръ предвѣщаетъ 
урожай хлѣба до того, что онъ подъ тяжестью колоса будетъ наклоняться къ 
землѣ. 

Собираніе платковъ и скачка или бѣгъ для полученія ихъ бываетъ и у кре-
щеныхъ Татаръ, только у послѣднихъ платки не носятъ въ поле, а собираютъ 
въ деревнѣ. 

П о к ч н а к а ш к а . 

Передъ паровою пашнею празднуютъ Вотяки въ деревнѣ Верхнихъ Шунь, 
называя свой праздникъ покчи акашка—малая акашка, въ отличіе отъ большой 
акашки—свѣтлаго праздника Воскресенія Христова, Къ этому празднику варятъ 
около 20 ведеръ кумышки и пива и зовутъ всѣхъ своихъ родственниковъ въ го-
сти. По пріѣздѣ гостей начинаютъ пировать. Угостивши немного гостей, изъ каж-
даго дома дѣвушки несутъ въ чашкахъ бискили въ очередный домъ, называемый 
сэбэт. Туда же собираются и молодые парни. Двое изъ молодыхъ людей распре-
дѣляютъ кому кого поминать на молитвѣ и потомъ, взявъ изъ рукъ дѣвушекъ 
чашки съ хлѣбами, всѣ парни становятся рядомъ, съ чашками въ рукахъ, и каж-
дый молится, поминая того духа, котораго велѣли ему помянуть распредѣляющіе. 
Послѣ молитвы отрѣзываютъ отъ каждаго хлѣба по куску и кладутъ эти куски 
въ одну большую чашку, чашку же ставятъ среди двора на рогожѣ. Когда 
отрѣжутъ отъ всѣхъ хлѣбовъ по куску, то хлѣбы возвращаютъ принесшимъ, а 
сами всѣ отвѣдываютъ отъ отрѣзанныхъ кусковъ. Оставшіеся куски крошатъ 
опять въ одну чашку и несутъ къ рѣчкѣ; перейдя черезъ рѣчку, опять мо-
лятся и съѣдаютъ весь хлѣбъ. Идя обратно черезъ рѣчку, зачерпываютъ въ чаш-
ку воду и обливаютъ дѣвушекъ. Послѣ этого начинается у молодыхъ ^умшаи, о 
которомъ подробно будетъ сказано въ другомъ мѣстѣ, а старики входятъ въ домъ 
сэбэта и тамъ, съ пѣснями, пируютъ. Въ слѣдующіе два дня угощаютъ гостей и 
пируютъ сами, при чемъ никакихъ интересныхъ обрядовъ не бываетъ. 

1 3 * 
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Черезъ два дня по отъѣздѣ гостей Вотяки идутъ со всѣмъ семействомъ на 
луга, гдѣ приносятъ жертву называемую ]у корбои — жертва за посѣянныя 
хлѣба. Въ жертву приносятся двѣ коровы. Пока готовится жертвенное мясо и 
каша, молодые парни играютъ мячиками въ родѣ русской игры въ лапту, а дѣ-
вушки играютъ большею частью въ горѣлки, оттого тамъ бываетъ весело и шум-
но. Когда мясо сварится, старики дѣлятъ его на равныя части и кладутъ въ 
принесенныя чашки. Послѣ говядины въ тѣхъ же котлахъ варятъ кашу. Когда 
сварится каша, старики кладутъ ее въ чашки и, взявъ въ руки по одной чашкѣ 
говядины и каши, старшіе между ними человѣкъ около шести молятся безъ ша-
покъ, стоя лицомъ на югъ. Послѣ молитвы старики дѣлятъ кашу и говядину 
меледу собой по жеребью. Каладый человѣкъ кладетъ ліеребій съ своей тамгой въ 
шляпу и одинъ человѣкъ, держа шляпу надъ головой, трясетъ ее для того, чтобы 
жеребьи перемѣшались, при'чемъ говоритъ разныя пожеланія тѣмъ, чей жеребій 
вынется. Другой же, стоя рядомъ съ нимъ, вынимаетъ жеребьи и подаетъ тому, 
чей будетъ вынутый жеребій. Полселанія или прибаутки, сказываемыя во время 
выниманія жеребья, систоятъ изъ слѣдующаго: Кто разбогатѣетъ посредствомъ 
хлѣбопашестваі—Отвѣтъ на этотъ вопросъ состоитъ въ вынутомъ жеребьѣ, т. е. 
разбогатѣвтъ тотъ, чей лгеребій вынутъ послѣ сего вопроса.—Кто разбогатѣетъ 
посредствомъ воровства? Кто разбогатѣетъ на боку лежаі Кто покроетъ крышу 
своего дома желѣзомъі У кого уродится овесъ, ячмень, рожь и т. п. Кто раз-
богатѣетъ посредствомъ извозничества? Кто разбогатѣетъ, выдавши замужъ свою 
дочь? Кто разбогатѣетъ, женивши сына? Кто разбогатѣетъ посредствомъ торгов-
ли? и т. п., и т. п. 

Изъ раздѣленныхъ такимъ образомъ каши и говядины съѣдаетъ калгдый свою до-
лю, при чемъ на днѣ чашки оставляютъ немного каши для тѣхъ, кто не могъ по 
какой нибудь причинѣ придти самъ. Послѣ съѣденія каши и говядины, мужчины 
всѣ обращаются лицомъ къ югу и дѣлаютъ одинъ земной поклонъ, а женщины 
и дѣвушки стоятъ вдали, собравшись въ одно мѣсто. Послѣ этого съ шумомъ и 
играми отправляются домой. 

У крещеныхъ Татаръ тоже бываетъ эта жертва и называется сабан карма-
ны — жертва за яровыя хлѣба. При этомъ рѣжутъ одну или двѣ овцы и 
тоже варятъ кашу. Когда все готово, старйки берутъ въ руки чашки съ ка-
шей и молятся, смотря на югъ, большею частью въ шапкахъ, о томъ, чтобы 
Богъ далъ урожай яровымъ хлѣбамъ и хранилъ ихъ отъ всякой напасти. Послѣ 
этого старики по своему усмотрѣнію дѣлятъ кашу меяіду присутствующими и 
ѣдятъ. Немного каши и кусочекъмяса несетъ каледый въ свой домъ для небыв-
шихъ на жертвоприношеніи своихъ семейныхъ. 
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П у ч ы ш у к к о п. 

Въ Лазареву субботу у Вотяковъ въ калсдомъ домѣ варятъ по два яйца (до 
этого времени никто не ѣстъ новыхъ яицъ) и даютъ ихъ^ребятамъ. Послѣ этого 
ребята, ѣвшіе яйца, отправляются въ лѣсъ за вербой (пучы). Принесши домой 
вербу, ребята, каждый для себя, вьютъ изъ нея толстые бичи. Вечеромъ всѣ пар-
ни собираются въ одной банѣ, куда несутъ съ собой свои бичи и кусочки бума-
ги, туда же собираются и дѣвушки. Тамъ парни выбираютъ изъ болѣе взрослыхъ— 
одного волостнымъ писаремъ, другаго старшиной, третьяго старостой, четвертаго 
сборщикомъ- податей и нѣсколько парней десятниками. Начинается сборъ пода-
тей. Нѣкоторые мальчики даютъ трехъугольные и запачканные кусочки бумаги; 
тогда старшина и писарь заявляютъ, что это фальшивыя деньги, послѣ чего ви-
новнаго бьютъ слегка вербовыми бичами и сажаютъ подъ полокъ—въ тюрьму. У 
кого нѣтъ кусочковъ бумаги, тому даютъ срокъ, а если онъ и къ сроку не при-
готовитъ, то бьютъ вербой и тоже сажаютъ въ тюрьму. По окончаніи сбора по-
датей, мальчиковъ берутъ въ солдаты, при чемъ смотрятъ имъ зубы и пачкаютъ 
какъ зубы, такъ и лицо сажей. Послѣ этого новобранцевъ начинаютъ учить. Уче-
ніе состоитъ въ томъ, что ихъ заетавляютъ кричать такъ, какъ кричатъ звѣри и 
птицы. Въ такихъ и подобныхъ играхъ проходитъ время до полуночи и болѣе; по-
слѣ полуночи всѣ выходятъ изъ бани и бьютъ ее своими вербовыми бичами. По-
томъ всѣ парни идутъ на верхній конецъ деревни и по порядку начинаютъ бить 
вербой всѣ дома и ворота, при чемъ сами кричатъ: „вэрвакидтыр!'' Значенія этого 
слова Вотяки не могутъ объяснить и кричатъ лишь по заведенному изстари обы-
чаю. Это битіе воротъ и домовъ называется пучи шуккон—битіе вербой. Когда 
дойдутъ парни до нижняго конца деревни, то выходятъ въполе и, бросивъ свои 
шапки на землю, бьютъ ихъ вербой, потомъ бросаютъ тутъ же свои вербы и, на-
дѣвъ шапки, съ пѣснлми возвращаются домой. Такимъ образомъ они, по своему 
мнѣнію, выгоняютъ изъ своей деревни шайтана и пери. 

II а р д у г а II. 

Такъ называются у Вотяковъ Мамадышскаго уѣзда святочныя игры, быва-
ющія въ началѣ рождественскаго поста. Игры эти въ продолженіи второй поло-
вины мѣсяца ноября должны быть три раза, или пять разъ, рѣдко семь разъ; 
требуется, чтобы количество игръ было непремѣнно нечетное. 

Если кто нибудь возилъ бревна для постройки своего дома, при безвозмездной 
помощи своихъ одножителей и если онъ успѣлъ уже отдѣлать свой домъ, то со-



— 102 —' 

бираются молодые люди и отправллются къ тому человѣку просить у него избу 
для игры трдуган. Еслионъ обѣщаетъ дать, топосылаютъ мальчнковъ собирать 
по деревнѣ лучину. Если же не обѣщается, то идутъ къ другому подобному че-
ловѣку и просятъ у него. Въ случаѣ если никто не будетъ давать избц, то дѣ-
лаіотъ нардуганъ въ караулкѣ. Мальчики, ходя изъ домавъдомъ, собираютъ лу-
чины, послѣ чего ходятъ по деревнѣ крича: „нардуганэ мынэлэ!" т. е. идите въ 
нардуганъ. Собравшись вечеромъ по закатѣ солнца въизбу, сданную подъ квар-
тиру нардугана, оборачиваютъ нары другою стороною, для того чтебы не за-
грязнить ихъ и сами собравшіеся, особенно дѣвушки, стоятъ на нарахъ. Когда со-
берется много народа, то охотники наряжаться идутъ въ какую нибудь баню и, 
нарядившись въ самыя безобразныя одежды, входятъ въ нардуганъ. Нѣкоторые 
одѣваются чертомъ, другіе медвѣдемъ, а иные черемиской. Чере^шска (есть \J 
непремѣнная принадлежность нардугана, — безъ нея эти игры немыслимы. 
Входя въ нардуганъ, черемиска беретъ съ собой веретено и клокъ кудели, 
привязанный къ палкѣ. При входѣ всѣ наряженные нляшутъ, послѣ чего чере-
миска садится и начинаетъ'прясть, при чемъ мальчики, держащіе огонь, поджи-
гаютъ ея кудель; увидѣвъ это, она начинаетъ безобразно кричать и размахивать 
горящей куделью надъ головами присутствующихъ. У многихъ при этомъ заго-
раются платки, рубашки и т. п. Послѣ э'гого черемиска пляшетъ и уходитъ. 
Послѣ черемиски входятъ разные другіе ряженые и представляютъ разныя ко-
мическія сцены. Самыя употребительныя сцены слѣдующія: Одинъ человѣкъ вхо-
дить, одѣвшись въ солдатскую одежду и вводить съ собой другаго 'одѣтаго ло-
шадью. Нѣкоторые присутствующее начинаютъ торговать лошадь и, сладившись 
въцѣнѣ, платятъ за нее щепками, при чемъ договариваются и о иогарычѣ. К,у-
пившій лошадь сажаетъ на нее маленькаго мальчика, который ѣздитъ на ней 
верхомъ по комнатѣ, при чемъ лошадь бьетъ головой присутствующихъ тутъ лю-
дей, и послѣ того уходитъ. Хозяинъ лошади, оставшись въ избѣ, ходить отъ од-
ного человѣка къ другому, спрашивая, гдѣ кабакъ. Одинъ показываетъ на одного, 
другой на другаго,—такимъ образомъ толкаютъ его одинъ къ другому, послѣ чего 
хозяинъ лошади уходитъ, 

Послѣ этого входятъ два колодника совершенно голые съ повязанными спереди 
фартуками и съ пестерями (пещуръ) за спиной; они отнимаютъ у людей шапки и 
кладутъ въ свои пестери. Когда наберутъ полные пестери, входить чиновникъ, 
одѣтый въ солдатскій мундиръ; при входѣ его колодники прячутся въ уголъ. Чи-
новника сажаютъ на нары, при чемъ одну доску снимаютъ и онъ, садясь на пус-
тое мѣсто, проваливается подъ нары. Прслѣ этого онъ требуетъ самоваръ; ему 
подносятъ разбитое колесо телѣги, вмѣсто чайныхъ чашекъ подаютъ черепицы и 
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щепки, а вмѣсто меду человѣческій калъ. Чиновникъ дѣлаетъ видъ, что пьетъ 
чай и послѣ чаю требуетъ закусить; ему подаютъ дохлую курицу, или кошку. 
Дѣлая видъ, что онъ наѣлся, чиновникъ требуетъ, чтобы къ нему привели ко-
лодниковъ. Дѣлаа обыскъ ихъ вещамъ, чиновникъ находитъ у нихъ много шапокъ 
и спрашиваетъ, чьи онѣ и зачѣмъ собраны? Колодники, вынимая по одиночкѣ шап-
ки, говорятъ, что съ хозяиномъ той или другой шапки они дѣлали то-то и то-то. 
Чиновникъ призываетъ хозяина шапки и спрашиваетъ, справедливо ли показаніе 
колодниковъ? Нѣкоторые сознаются, что справедливо, и чиновникъ присуждаетъ 
ихъ къ ссылкѣ вмѣстѣ съ колодниками въ Сибирь, а не сознавшихся тутъ же на-
казываетъ ударами кушака. Послѣ этого какъ тѣмъ, такъ и другимъ возвра-
щаетъ ихъ шапки, и когда разберутъ всѣ шапки, колодниковъ выгоняютъ, а чи-
новника са;каютъ въ салазки и вывозятъ въ сѣни, а иногда вмѣстѣ съ салазка-
ми сталкиваютъ съ лѣстницы. 

Самое послѣднее изъ представленій бываетъ сырон посон т. е. выжиманіе 
воды изъ кожи (обдѣланной). При этомъ ловятъ дѣвушекъ и катаютъ ихъ на 
нарахъ. Когда всѣхъ перекатаютъ, то маленькихъ дѣвочекъ и мальчиковъ выго-
няютъ, чѣмъ и кончаются всѣ драматикескія сцены. Разсказывать содержаніе 
всѣхъ ихъ нѣтъ возможности тѣмъ болѣе, что въ разныхъ деревняхъ бюваютъ 
разныя представленія. 

По окончаніи представленій, одного парня и одну дѣвушку посылаютъ за 
водой, а остальные запираютъ за ними дверь, гасятъ огонь и остаются, сидя за 
столомъ, при чемъ всѣ молчатъ. Отправившіеся за водой садятся и слушаютъ 
въ трехъ мѣстахъ, не услышатъ ли чего нибудь. Потомъ зачерпываютъ въ ведро 
воду и, положивъ въ нее серебряное кольцо, или таковую же монету, возвраща-
ются въ квартиру нардугана. Неся воду, парень и дѣвушка—оба держатся за 
ведро и такимъ образомъ входятъ въ избу нардугана. Въ избѣ воду ста-
вятъ на нары въ переднемъ углу, а парень и дѣвушка, принесшіе воду, са-
дятся одинъ по правую сторону ведра, а другая по лѣвую. Тогда зажигаютъ 
огонь, и каждый парень выбираетъ себѣ въ жены какую нибудь дѣвушку. По вы-
борѣ л:ены, они попарно подходятъ къ сидящей около ведра парѣ, при чемъ па-
рень сидящій у ведра черпаетъ воду ковшомъ и подаетъ подошедшему пар-
ню, а дѣвушка точно такъ же подаетъ дѣвушкѣ. Послѣ этого дѣвушки отходятъ 
въ одну сторону, а парни въ другую и поперемѣнно поютъ разныя пѣсни. По-
пѣвши около получаса, нѣсколько человѣкъ идутъ къ хозяину дома и просятъ у 
него коровай хлѣба. Принесшіе этотъ хлѣбъ кладутъ на столъ и всѣ са-
дятся за столъ. Посидѣвши немного, человѣкъ семь (4 парня и 3 дѣвушки) иди 
пять (3 парня и 2 дѣвушки) отпрявляются въ озимое поле слушать, а осталь-
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ные крѣпко аапираютъ за ними дверь и кладутъ у дверей доску, на которую 
сыплятъ золу. Послѣ этого гасятъ огонь и молча, не шевелясь, сидятъ до тѣхъ 
поръ, пока не вернутся ушедшіе въ поле. Тѣ же, которые ушли въ поле, садят-
ся тамъ на одномъ мѣстѣ и, обведя ножичкомъ вокругъ себя черту, покрываются 
занавѣской. Такимъ образомъ сидятъ съ четверть часа и болѣѳ и слушаютъ. 
Такъ они садятся въ пяти мѣстахъ, въ полѣ и въ деревнѣ. При этомъ гово-
рятъ, что, садясь и сидя на мѣстѣ, нельзя поминать Бога, въ противномъ случаѣ 
ничего не услышишь. Въ полѣ, если въ будущемъ году долженъ быть урожай 
хлѣба, говорятъ, слышится скрипъ телѣгъ какъ будто отъ тяжелаго воза, а если 
будетъ неурожай,—то слышится звукъ пустой телѣги. Если на улицѣ со стороны 
чьего нибудь двора слышится звукъ ударовъ топора, то говорятъ, что въ томъ 
домѣ будетъ покойникъ. Если услышится звукъ плача, то говорятъ, что въ томъ 
домѣ будетъ какое нибудь горе и будутъ плакать. Если слышится звукъ пѣсней, 
то говорятъ, что будетъ свадьба. По такимъ и другимъ подобнымъ звукамъ дѣлаютъ 
заключенія о будущемъ.На золѣ, оставленной у дверей дома нардугана,. остается, 
говорятъ, отпечатокъ ноги какого нибудь животнаго; по этимъ слѣдамъ тоже 
предугадываютъ объ урожаѣ или неурожаѣ хлѣбовъ: если слѣдъ животнаго или че-
ловѣка, оставленный на золѣ, будетъ гладкій, то говорятъ, что хлѣба не уродятся, 
если л:е слѣдъ будетъ мохнатый, то будетъ урожай. 

По окончаніи подслушиванія, въ нѣкоторыхъ деревняхъ нардуганъ расходит-
ся, а въ нѣкоторыхъ, по приходѣ посланныхъ для слушанія въ полѣ, собираютъ 
отъ дѣвицъ кольца и перстни и кладутъ въ ведро воды, принесенной парнемъ и 
дѣвушкой, которая все еще стоитъ на своемъ мѣстѣ. Туда же кладутъ свои коль-
ца и парни. Послѣ этого одинъ парень мѣшаетъ кольца и, доставая ихъ по оди-
ночкѣ, подаетъ тому, чье кольцо вынется. При этомъ говорятъ развыя прибаутки 
въ родѣ слѣдующихъ: Кто разбогатѣетъ, выйдя замужъ? Кто выйдетъ замуліъ за 
пьяницу? Кто пойдетъ на подливку (чердакъ) для того, чтобы открыть трубу и, упав-
ши съ лѣстницы, умретъ? Кто умретъ родами? Кто, выйдя замужъ, будетъ жить съ 
мужемъ недружно? Кто умретъ до замулгества? Кто женится на развратной? Чья 
жена отравитъ мужа? и т. п. Отвѣты на эти вопросы состоятъ въ вынутомъ 
кольцѣ, иди перстнѣ. Когда вынутъ всѣ кольца и перстни, тогда воду выносятъ 
на дворъ и выливаютъ; при этомъ смотрятъ въ какую сторону потечетъ больше 
воды, на сѣверъ или на югъ; если на югъ, то хорошо, а если на сѣверъ, то бу-
детъ тяжелый годъ. 

Зимою дѣвушки Вотячки иногда гадаютъ посредствомъ курицы. Ночью, со-
бравшись въ одномъ домѣ, онѣ выходятъ въ курятникъ и желающая гадать ловить 
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курицу. Если попадется курица старая, то говорятъ, что мужъ той дѣвушки бу-
детъ вдовецъ. Поймавши курицу, несутъ въ избу и пускаютъ на полъ; на полу 
разсыпаютъ овесъ и въ какой нибудь чашечкѣ ставятъ воду. Если курица будетъ 
много ѣсть, то говорятъ, что мужъ гадающей дѣвушки будетъ безсовѣстный об-
жора; если она будетъ все пить, то говорятъ, что мужъ гадающей будетъ пьяни-
ца; если курица будетъ ходить на полу и будетъ пѣть, какъ обыкновенво поютъ 
курицы, то мужъ гадающей будетъ мастеръ пѣть пѣсни. Послѣ этого курицу 
выносятъ назадъ въ курятникъ и другая дѣвушка, желающая погадать, ловить 
курицу. 

У крещеныхъ Татаръ, въ сороковыхъ годахъ и даже позже, были такія же 
святочныя игры съ подобными же безобразіями и назывались также нардугао. 
Игры эти бывали съ 25 декабря по 1 января. Въ эти годы изъ всѣхъ такихъ 
игръ сохранилась только одна ж^зЬк салыу, т. е. положеніе перстней въ ведро 
воды, какъ это дѣлается у Вотяковъ. Въ назначенный для этой игры день, мо-
лодые люди ищутъ клартиру и, нашедши, договариваются о цѣнѣ, которая ни-
когда не бываетъ выше 2—3 коп. сер. съ парня, съ дѣвушекъ же денегъ не бе-
рутъ. Условившись о цѣнѣ, посылаютъ мальчиковъ собирать лучины, а если 
какой нибудь парень не поскупится купить свѣчку, то посылаютъ мальчиковъ 
звать дѣвушекъ на игры. Входя въ каікдый домъ, гдѣ есть дѣвушка, мальчики 
говорятъ: „без сяумяткя бндяуче", т. е. мы приглашатели на ^лул^лш,—такъ иначе 
наиываются эти игры. Когда стемнѣетъ, собираются парни и дѣвушки въ извѣст-
ный домъ. Послѣ этого двухъ парней и двухъ дѣвушбкъ посылаютъ за водой, 
изъ которЕіхъ одна пара, т. е. парень съ дѣвушкой остаются на полудорогѣ, а 
другая пара идетъ черпать воду на рѣчку. Зачерпнувши воду, кладутъ въ нее се-
ребряное кольцо или перстень и взявшись за ведро оба, несутъ до оставшейся 
на полудорогѣ пары, послѣ чего передаютъ воду этой парѣ, которая и доносить 
до квартиры нардугана. Вода ставится такъ же, какъ и у Вотяковъ, на нары, 
послѣ чего дѣвупііш. загадывая что нибудь мысленно, кладутъ въ нее кольца и 
перстни. Взболтавши перстни, одна дѣвушка вынимаеть ихь поодиночкѣ изъ вед-
ра и подаетъ той, чей перстень вынется, парни въ это время говорятъ пѣсни; 
дѣвушка, получивъ перстень, въ сказанной пѣснѣ получаетъ и отвѣтъ на зага-
данный вопросъ, и если пѣсня ей нравится, то она беретъ перстень въ ротъ, 
если же нѣтъ, то 6pocae'j"b его опять въ ведро. Когда разберутъ всѣ перстни, 
расходятся по домамъ. 

Кромѣ того у крещеныхъ Татаръ быль обычай гаданія посредствомъ кури-
цы, при чемъ значеніе дѣйствій курицы были тѣ ate что и у Вотяковъ; въ по-
слѣдніе годы этотъ обычай также вывелся. 

Труды IY Арх. Съѣзда. Т. II, отдѣл. IV н Г . 1 4 
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На святкахъ крещеные Татары наряжаются и ходятъ ияъ дома въ домъ, 
но слишкомъ безобразно не одѣваются. 

J у м ш а н. 

Самая обыкновенная и самая употребительная забава молодежи у Вотякоиъ 
есть ]умшан. Лѣтомъ и зимою, въ праздники, молодые люди только этимъ и ita-
бавляются. Въ праздничный день вечеромъ собираются нѣсколько Вотятекъ, 
зовутъ съ собой свою подругу, мастерицу играть на гусляхъ, и заставля-
ютъ ее играть въ чьемъ нибудь домѣ. По предварительному условію въ тотъ же 
домъ собираются всѣ желающіе позабавиться молодые люди обоего пола. Когда 
соберется человѣкъ 15, то нѣкоторыхъ молодцовъ заставляютъ плясать. Въ это 
время почти всѣ присутствующіе хлопаютъ руками подъ тактъ музыки до того, 
что музыки совсѣмъ не слыхать. Послѣ молодцовъ заставляютъ плясать и 
дѣвушекъ, которыя сначала пляшутъ по одиночкѣ, потомъ вдвоемъ ивтроемъ;въ 
избахъ болѣе просторныхъ иногда пляшутъ по пяти и по шести дѣвушекъ въ 
разъ. Вся забава состоитъ только въ этомъ и въ ходьбѣ изъ дома въ домъ; 
въ каждомъ домѣ повторяется то ліе самое. Въ нѣкоторыхъ домахъ парней уго-
щаютъ кумышкой. Когда обойдутъ домовъ около десятка или болѣе, и молодцы 
немного подопьютъ, то начинаютъ подъ тактъ музыки и хлопанья рукъ пѣть 
пѣсни такъ называемыя такмап. Содержаніе этихъ^пѣсенъ болѣе чѣмъ неприлично, 
что впрочемъ нисколько не стѣсняетъ привычный къ подобнымъ пѣснямъ слухъ 
дѣвушекъ-Вотячекъ. Во время хожденія изъ дома въ домъ, Вотяки-молодцы имѣ-
ютъ привычку отрывать у дѣвушекъ пришитыя серебряныя монеты, за что послѣ 
иросятъ выкупъ. Выкупъ состоитъ, смотря по требованію молодца, изъ кошелька 
для денегъ, изъ пояса, изъ полуштофа хорошей кумышки и т. п. Не всегда воз-
вращаютъ молодцы отнятыя монеты, большею частью они берутъ и выкупъ, да 
и монету оставляютъ у себя. Дѣвушки бываютъ, конечно, недовольны этимъ и 
посредствомъ подарковъ подговариваютъ двухъ-трехъ молодцовъ поколотить 
отнявшаго у нихъ серебро. Если бы не было у дѣвушекъ этого средства, то въ 
одну недѣлю молодцы обобрали бы всѣхъ дѣвушекъ своей деревни. 

Такимъ образомъ гуляютъ до полуночи и болѣе, послѣ полуночи начинаютъ 
понемногу расходиться, при чемъ нерѣдко расходятся попарно и идутъ куда 
хотятъ. 

Лумшан болѣе всего способствуетъ развитію разврата между молодыми людь-
ми. Гуляя до полуночи и болѣе, дѣвушка нисколько не стѣсняется явиться домой 
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даже передъ разсвѣтомъ, потому что хорошо знаетъ, что кромѣ беременности ни-
что не навлечетъ на нее гнѣва родителей, которые въ свою очередь, смотрятъ 
на шалости своихъ дѣтей сквозь пальцы. Одна беременность или рожденіе дѣ-
тей считается предосудительнымъ для дѣвушки, а гулянье нисколько. Ночь 
въ вотяцкой деревнѣ, особенно лѣтомъ, скрываетъ не мало преступленій отъ лю-
дей. Если бы кто нибудь вздумалъ лѣтомъ ночью походить по вотяцкой дерев-
нѣ,—разнообразныя картины разврата поразили бы его. Если бы дѣвушки Во-
тячки, обзаведясь любовникомъ, были бы ему вѣрны,—это бы было еще немного 
сноснѣе, а то онѣ мѣняютъ любовниковъ чуть не каждую недѣлю; отъ этого 
не мало достается побоевъ самой дѣвушкѣ и вновь заведенному любовнику. Дра-
ка между молодцами ночьіо есть самое обыкновенное явленіе въ вотяцкой дерев-
нѣ. Иногда случается, чтомолодецъ, подкарауливъ вновь завёденнаго любовника 
своей любовницы, даетъ ему пробраться въ клѣть, гдѣ спитъ дѣвушка, и закла-
дываетъ дверь клѣти чѣмъ нибудь тяжелымъ такъ, что парочку оставшуюся въ 
клѣти освобождаютъ на другой день родители дѣвушки. Для избѣжанія подоб-
ной непріятности Вотячки дѣвушки берутъ съ собой спать свою маленькую сестрен-
ку или племянницу, для того чтобы спустить ее въ окно и призвать кого ни-
будь на помощь раньше разсвѣта. Примѣръ старшей сестры или тетки нахо-
дитъ, конечно, подражательницу и въ младшей, видѣвпіей какъ и когда слѣдуетъ 
ухитриться, чтобы избѣжать непріятностей. 

Несмотря на все это, Вотяки при женитьбѣ выбираіотъ по возможности дѣ-
вушку хорошаго поведенія, какихъ, впрочемъ, найти между Вотячками довольно 
трудно. Нѣкоторые знакомые съ бытомъ Вотяковъ писатели увѣряютъ, что Во-
тяки беременную дѣвушку или даже рождавшую дѣтей предпочитаютъ дѣвушкѣ 
хорошаго поведенія С). Но это мнѣніе ни на чемъ не основано. Вотяки приже-
нитьбѣ за дѣвушку не замѣченную въ развратѣ даютъ калыма до 75 руб. сер., 
а за дѣвушку беременную, если найдутся женихи, даютъ никакъ не болѣе 3 руб. 
При мнѣ бывало нѣсколько случаевъ женитьбы на беременной дѣвушкѣ, при 
чемъ одинъ женихъ заилатилъ калыма 15 коп., а другой 9 коп. Предпочитая 
беременную дѣвушку дѣвушкѣ хорошаго поведенія, они, по моему мнѣнію, долж-
ны бы и калыма за нее давать больше. Нерѣдко бываетъ такъ, что дѣвупіка 
беременная, не находя жениха, приглашаетъ къ себѣ ночевать какого нибудь 
парня, при чемъ подговариваетъ кого нибудь поймать парня на мѣстѣ преступ-
ленія. Не мало побоевъ принимаетъ она за свой грѣхъ и считаетъ себя счастли-

(*) Труды Общ. Естествоисп. при Импер. Казан, унив., т. IV. № 1. Вотяки Казанской губ. 
Островстіо-, стран. 27. ^ 
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вой если хоть какъ нибудь удастся выйти замужъ. Нечего говорить о супруже-
ской жизни подобныхъ женщинъ: онѣ какъ безсловесння животныя должны под-
чиняться всѣмъ капризамъ семейныхъ мужа. Всѣ члены семейства, не исключая 
и дѣтей 10—15 лѣтъ поступаютъ съ такою женщиной какъ хотятъ: ругаютъ 
и надѣясь на свою силу, на каждомъ шагу кормятъ ее колотушками. Скло-
ненъ думать, что подобныя отношенія но доказываютъ того, что Вотяки беро-
менную дѣвушку предпочи'гаютъ дѣвушкѣ хорошаго поведенія. Нерѣдко случает-
ся, что мужъ подобной женщины, видя порокъ своей жены, начинаетъ и самъ 
развратничать, а если нѣтъ, т. е. если онъ черезъ-чуръ смирнаго характера, то 
(хотя рѣдко) бываютъ случаи, что таковой бракъ разрывается черезъ само-
убійство мужа. 

П я т н и ц а .1 ѣ т о м ъ. 

Вотяки повсемѣстно почти празднуютъ пятницу вмѣсго воскресенья и назы-
ваютъ ее арня пинал—недѣльный день, тогда какъ воскресенье они называютъ 
M^q арнлпытл—русскій недѣльный день. Въ пѣсняхъ пятницу Вотяки назы-
ваютъ eoqa^KOu пытл, т. е. день молитвы, потому что въ этотъ день они мо-
лятся съ блинами. 

Наканунѣ пятницы, въ четвергъ вечеромъ. Вотяки моются въ банѣ и, по-
ужинавъ, ложатся спать. Молодые люди лѣтомъ въ этотъ день вечеромъ играютъ 
гдѣ нибудь на лугахъ или подъ качелями. Вотъ какъ описываетъ пятницу одинъ 
ученикъ начальной школы изъ Вотяковъ.—„Тамъ (т. е. подъ качелями) было 
Очень весело, много молодыхъ парней и дѣвушекъ качались 'на качеляхъ, пѣли 
пѣсни и играли въ разныя игры, Такъ мы тамъ пробыли всю ночь. Потомъ я 
пришелъ домой и легъ спать. Чуть только я уснулъ, всѣ семейные встали. Ма-
маша истопила печку, батюшка поставилъ самоваръ, а я все еіце спалъ. Когда 
поспѣлъ самоваръ, батюшка меня разбудилъ; я умылся и, помолившись Богу, сѣлъ 
за столъ. Мы съ батюшкой и съ братьями сѣли .чай пить, а мамаша пекла въ 
это время блины. Когда напились досыта, самоваръ убрали. Мамаша взяла та-
релку, помазала семь блиновъ (нужно нечетное число), пололсила на эту тарелку 
и поставила на столъ. Батюшка надѣлъ зипунъ и, взявъ эту тарелку, вышелъ на 
дворъ молиться Богу ради пятницы. Онъ всталъ посреди двора лицомъ на югъ 
и сталъ молиться такъ: „осто иіімарэ, быдзым иН)Марэ, арня пыкал понна бурэ 
ваидко"' и т. д. Послѣ этой молитвы онъ вошелъ въ избу и мы аачали ѣсть бли-
ны. Въ этотъ день мы ничего не работали. Когда насталъ вечеръ. всѣ молодые 
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люди вышли на улицу, мы, мальчики, стали играть въ лапти, а большіе парни 
и дѣвушки пошли подъ качели. Игра въ лапти состоитъ въ слѣдующемъ. Вби-
ваютъ въ землю деревянный колъ и привязываютъ къ нему веревку длиною око-
ло двухъ аршинъ. Къ этому колу собир'аютъ около бОстарыхъ брошенныхъ лап-
тей. Одинъ изъ ребятъ держитъ веревку и караулитъ эти лапти, всѣ другіе ста-
раются отнимать ихъ у него. Онъ долженъ стараться поймать кого нибудь не 
выпуская изъ руки веревки. Когда кого нибудь поймаегъ, пойманный остается 
вмѣсто него караулить лапти. Если же отнимутъ всѣ лапти и онъ никого не 
успѣетъ поймать, то собираютъ отнятые лапти и гонятъ его, кидая лапти ему въ 
спину. Нерѣдко такимъ образомъ доводятъ его до слезъ, или же выгоняютъ за 
околицу деревни". 

Начало и окопчаіііе жатвы. 

Когда поспѣетъ рожь, въ одинъ четвергъ Вотяки дѣлаютъ зажинъ ржи. 
Для этого изъ каждаго дома идутъ на свою ближайшую полосу по одному ,чедо-
вѣку съ серпомъ. Пришедши на полосу, помолясь Богу, начинаютъ жать. Молят-
ся о томъ, чтобы Вогъ далъ силы щ добраго здоровья всему ихъ семейству до 
конца жатвы. Обыкновенно жнутъ снопа три во имя трѳхъ добрыхъ существъ 
(бадзымъ имар—великій богъ, иіьмар анай—мать бога и осто HHjMap—богъ хра-
нитель отъ злыхъ духовъ), и въ этотъ день большее не жнутъ. На слѣдующій 
день, т. е. въ пятницу, по причинѣ недѣльнаго дня, не работаютъ. Совсѣмъ при-
нимаются жать въ субботу утромъ и съ того времени начинаютъ жать безъ ос-
тановки, по возможности каждый день. 

Когда кончаютъ л;атву, всѣ жнецы, жавшіе на одной полосѣ, кладутъ по одному 
снопу на землю вязанымъ концомъ на югъ; на эти снопы садятся сами лицомъ 
на югъ и жнутъ оставшееся послѣ жатья жниво, котораго наткавши полную горсть, 
кидаютъ назадъ черезъ правое плечо. Послѣ этого благодарятъ Бога за благопо-
лучное окончаніе жатвы. Нѣкоторые при^окончаніи жатвы нарочно несутъ въ 
поле цѣлый коровай хлѣба и, разостлавши скатерть, кладутъ его передъ собой 
въ то время, когда сами садятся на снопы. Когда перекинутъ черезъ правое пле-
чо сжатое жниво, старшій между присутствующими беретъ хлѣбъ въ руки и мо-
лится на югъ; это называется кужим курощ т. е. прошеніе силы. Послѣ этого 
садятся въ кружокъ и ѣдятъ хлѣбъ. 
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Когда всѣ снопы яроваго и ржанаго хлѣба соберутъ въ гумны, пекутъ бис-
кили, блины и маленькія круглыя лепешки, помазанныя сверху сваренымъ со-
комъ коноплянаго сѣмени. Все это мажутъ коноплянымъ масломі. и раздаютъ 
своимъ сосѣдямъ и родственникамъ, живущимъ въ той же деревнѣ. Обрядъ этотъ 
называется аран быттэт, т. е. окончаніе жатвы. 

Начало жатвы у крещеныхъ Татаръ бываетъ точно такъ же большею 
частью въ четвергъ. Нѣкоторые несутъ въ поле съ собой хлѣбъ, а другіе ка-
кое нибудь кушанье. Пришедши на полосу, не обращаясь особенно ни въ какую 
сторону, такъ сказать на ходу, крещеный Татаринъ, внутренно прося Божіей по-
мощи, начинаетъ жать. Нѣкоторые жнутъ два-три снопа, а нѣкоторые дѣлаютъ 
повязку снопа и, нажавши съ полсноиа, оставляютъ такъ незавязаннымъ и садят-
ся закусить, конечно, если что нибудь принесли; закусивши отправляются домой. 
А если ничего не принесли, то садятся на снопъ и вставъ уходятъ домой. 

При окончаніи ясатвы у крещеныхъ Татаръ никакихъ обрядовъ нѣтъ. 

Ана дераігэ ыж вандов. 

Осенью передъ ІІокровомъ Вотяки приносятъ въ жертву за посѣянную рожь 
овцу. Каждое семейство, желающее принести жертву, ведетъ на свою ближайшую 
полосу овцу или барана; одинъ тъ семейныхъ держитъ овцу, а другой о'блива-
етъ ее водой, овца отряхивается; если же нѣтъ, то обливаютъ до трехъ разъ, 
если и тогда не отряхнется, рѣшаютъ ее зарѣзать. Передъ тѣмъ какъ зарѣзать 
овцу ставятъ впереди и сами, взявъ въ руки коровай хлѣба, молятся Богу. Послѣ 
этого подводятъ овцу къ межѣ полосы и, поваливъ, рѣлсутъ. Тутъ же расклады-
ваютъ огонь и варятъ мясо; каши при этомъ не бываетъ.—бываетъ только одинъ 
супъ. Когда поспѣютъ супъ и баранина, на полосѣ разстилаютъ скатерть и, вы-
нувъ мясо изъ ко'1'ла, ставятъ въ чашкѣ на скатерть; ііотомъ берутъ эту чашку 
съ мясомъ въ руки и начинаютъ молиться обратившись лицомъ на югъ: „осто 
иН)Марэ, быдзым ин,марэ. аіга дераггэ ыж ваидко", т. е. боже осто, великій боже, 
приношу овцу на межѣ полосы. Послѣ этихъ словъ говорятъ, чтобы богъ хра-
нилъ посѣянпую ролѵЬ отъ всякихъ напастей и т. п. По молитвѣ, садятся на по-
лосу и ѣдятъ мясо и супъ. Вставши послѣ ѣды, становятся всѣ лицами на югъ 
и дѣлаютъ одинъ земной поклонъ, потомъ отправляются домой. 
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Ж е р т в о п р н п о ш е в і е п ѣ т у і а н а о з и н и . 
Осенью передъ Покровомъ Вотяки въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Мамадышскаго 

уѣзда рѣжутъ на озими пѣтуха. Прежде чѣмъ рѣзать не молятся, а только гово-
рятъ: „ваягкала ^улолэз бурэ ваидко", т. е. поминаю обычай древнихъ. Послѣ это-
го пѣтуха рѣжутъ и, отрѣзавъ ему голову и ноги, зарываютъ въ землю для того, 
чтобы онъ клевалъ червяковъ, которые будутъ ѣсть озимь {номир бичапи—соби-
рать червяковъ). Потомъ несутъ пѣтуха домой и, очистивъ, варятъ изъ него супъ. 
Ѣдятъ какъ самого пѣтуха, такъ и супъ безъ предварительной молитвы, тогда 
какъ при другихъ жертвоприношеніяхъ молятся. 

У крещеныхъ Татаръ на озими большею частью рѣжутъ курицу и почти 
всѣ варятъ вмѣстѣ съ ней кашу. Только они незнаютъ съ какою цѣлью рѣжутъ 
курицъ, а дѣлаютъ это по заведенному древними обычаю. 

Л у Д Э II ы р о п. 

Керемети Вотяковъ извѣстны болѣе или менѣе всѣмъ, кому приходилось 
быть хоть разъ въ странѣ, обитаемой Вотяками. Это ни болѣе ни менѣе какъ 
группа деревьевъ старыхъ или молодыхъ, смотря потому, древняя кереметь или 
нѣтъ. Всѣ подобныя рощи бываютъ загорожены пряслами для того, чтобы не 
топтала ихъ скотина. Въ подобныхъ рощицахъ обыкновенно ничего нѣтъ кромѣ 
деревьевъ, только въ нѣкоторыхъ бываетъ молитвенный шалашъ—куала. Кереметь— 
слово не вотяцкое и есть обпіее названіе всѣхъ добрыхъ и злыхъ духовъ, кото-
рымъ приносятся жертвы. На татарскомъ языкѣ это слово не имѣетъ особаго 
значенія и крещеные Татары называютъ такъ всѣ свои домашнія жертвоприно-
шенія. Праздники бывающіе въ кереметяхъ почти повсемѣстно одинаковы за ис-
ключеніемъ маленькой разницы въ обрядахъ. Рощи эти называются Вотяками 
луд, т. е. поле. Когда въ одной деревнѣ бываетъ нѣсколько лудовъ, то одинъ 
изъ нихъ называется быдзым луд, т. е. большой лудъ. 

Въ деревнѣ Новой Учѣ (Виль гурт—новая деревня) Мамадышскаго уѣзда 
есть четыре луда, изъ которыхъ быдзым лудъ называется Эшембай луд (лудъ 
Эшембая, некрещенаго Вотяка, основавшаго, вѣроятно, поклоненіе въ этомъ лудѣ), 
второй—Онися луд (Анисьи), третій—Олексѣй луд (Алексѣя) и четвертый—Пор луд 
(Черемисина). Эшембай лудъ загороженъ пряслами и въ срединѣ его есть куала. 
Входъ какъ въ лудъ, такъ и въ куалу съ восточной стороны. Въ куалѣ кромѣ 
стола, шкапа и полки ничего нѣтъ. Весь лудъ съ принадлежностями имѣетъ слѣ-
дующую форму: 



- 112 -

Сѣверъ 

Запаяъ б [ ^ Воетокъ 

а. окружность луда. 
б. ворота. 
в. куала. 
г. дверь куалы. 

Югъ 

д. полка „мудор". 
е. столъ. 
ж . шкапъ. 

з. скамейка для сидѣнія. 
и. мѣсто костра. 
г. мѣсто закалыванія жертвъ. 

Праздниісъ Эшембай луда бываетъ одинъ разъ въ году^ осенью, 8 ноября. Смот-
ритель луда въ .этотъ день утромъ топитъ баню и зоветъ къ себѣ всѣхъ, кто 
пойдетъ въ лудъ, париться въ банѣ. Выпарившись, всѣ надѣваютъ чистое бѣлье, 
а смотритель луда надѣваетъ бѣлую холщевуіо рубаху и такіе же штаны. 
Послѣ этого всѣ, кто хочетъ идти въ лудъ (одни только мужчины; женщины въ 
лудъ не ходятъ), несутъ къ смотрителю луда пять короваевъ хлѣба и въ бутыл-
ка водку. Къ керѳмети этой принадлежать около десяти дворовъ въ означенной 
деревнѣ, вѣроятно имѣіощіе одного родоначальника Эшембая. Когда всѣ собе-
рутся, хозяинъ луда готовитъ обѣдъ, а когда обѣдъ готовъ, то кушанья нали-
ваютъ въ чашки и ставятъ на столъ. Тогда смотритель луда беретъ въ руки 
коровай хлѣба и спрашиваетъ у присутствующихъ: „не имѣете ли, братья, обѣ-
щаній луду, если имѣете, то дайте". Обѣщавшіе что нибудь, берутъ свои 
обѣщанныя деньги и, вымывъ ихъ, кладутъ на коровай смотрителя луда. Иногда 
обѣш.авшіе деньги обѣщаіотъ вмѣстѣ съ ними и какую нибудь домашнюю птицу, 
а иногда обѣіцаютъ только деньги. Не имѣющіѳ обѣщанія тоже даютъ деньги. 
Обѣіцавшій деньги, вручая ихъ смотрителю луда говорить: „вотъ я за неимѣніемъ 
домашнихъ птицъ обѣш,алъ деньги и принесъихъ". По собраніи денегъ, смотри-
тель луда оставляетъ ихъ покуда на столѣ и начинаетъ принимать птицъ. Обѣ-
щавшій, отдавая птицу ему въ руки, говорить: „вотъ я обѣіцалъ и принесъ гуся, 
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утку и подобн. Принесенныхъ птицъ смотритель принимаетъ изъ рукъ въ руки и, 
вымывъ имъ ноги, пускаетъ на полъ. Если птица будетъ обтряхиваться, то гово-
рятъ, что лудъ KyjKO ждетъ жертву, а если нѣтъ, то говорятъ, что птица была обе-
щана давно и что хозяева вѣроятно вспомнили прежнее обѣщаніе. Послѣ этого 
смотритель луда втыкаетт. въ коривай хлѣба всѣ собранныя деньги и, взявъ его въ 
руки, становится лицомъ на югъ; пригпедшіе съ хлѣбами берутъ въ руки свои хлѣбы 
и с'1'ановятся сзади его; смотритель луда начинаетъ молиться: „осто иН)Марэ, тани 
ми шыдэн-нян,эн Эшембпй луд;)? бурэ ваидком", т. е. боже осто, вотъ мы хлѣ-
бомъ-солыо поминаемъ лудъ Эшембая и т. д. Послѣ молитвы садятся за столъ и 
ѣдятъ. Деньги собранныя при этомъ называются люгеж или млмяля и тратятся 
на нуікды луда и смотрителя, только нельзя тратить ихъ на нужды дочерей по-
слѣднііго^въ противномъ случаѣ онѣ будутъ больны глазами. 

Послѣ обѣда заирягаіотъ лошадей и ѣдутъ въ самый лудъ. Туда везутъ пив-
ной котелъ, хлѣбъ, медъ, крупу, воду въ пивной бочкѣ и обѣіцанныхъ птицъ. 
Каждый ѣдуіцій въ лудъ беретъ съ собой полуттофъ хорошей кумышки или ка-
бацкой водки. Когда пріѣдутъ въ лудъ, хозяинъ луда отворяетъ ворота и вхо-
дитъ туда первый, за нимъ иходятъ и прочіо, люди; при входѣ въ ворота шапки 
снимаютъ, а вошедши въ лудь опять надѣваютъ ихъ. Смотритель луда беретъ 
въ руки коровай хлѣба, чашку меда (большею частью сотоваго) и входить въ 
куалу; войдя туда, ставить ихъ иъ шкапъ. Тогда изъ чистаго вощенаго холста 
дѣлаетъ факелы и зажегши ихъ, прилѣпляетъ къ южному краю стола. Послѣ 
этого беретъ изъ шкапа хлѣбъ съ медомъ, ставить ихъ на столь, потомъ 
опяті> беретъ ихъ со стола и начинаетъ молиться такъ: „осто иН)Маре, тани мон 
кужоед иашкала jyлoлэз бурз ваиса кіям нянен му кутыса тонэ бурэ ваидко; ня-
нен му кижы ческыт л̂ 'Э, ми калыкйоетэ ко ческыт адлшса ул; бурчиі^ каик не-
быт кылын-ымьш тон иіі)Марэ бурэ ваиллялмы кэ!" т. е. боже осто, вотъ я, твой 
хозлпнъ. поминая обычай древнихъ, взявши въ руки хлѣбъ сь медомь, поминаю 
тебя; какъ сладки хлѣбъ съ медомъ, такъ и насъ дѣлай для себя сладкими (прі-
ятными), ч'1'обы мы мягкими какъ ніелкъ устами-языкомъ поминали тебя. Бога. 
Въ этой молитвѣ странно то, что смотритель сначала призываетъ имя бога, за-
щитника отъ злыхъ духовъ, а потомъ говорить ему.'же: „я твой хозяинъ"—тогда 
какъ он'ь хорошо знаеть, что умилостивляетъ не бога, а луда Пери—полеваго бѣ-
са и что онъ хозяинъ лшлиіца этого бѣса. Вообіце Вотяки, принося жертвы 
злымъ духамъ, обращаются съ молитвою къ Богу: этимъ они хотятъ избавиться 
гнѣва обѣихъ сторонъ. Принося жертву злому духу, умилостивляютъ его; новпол-
нѣ предать себя его волѣ и молиться ему боятся, потому что тогда сталъ бы 
гнѣваться Богъ: а предаться вполнѣ волѣ божіей . и не приносить злымъ 
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духамъ жертвъ—тоже боятся, іі. ч. послѣдніе наказываіотъ скорѣе чѣмъ Богъ. По-
этому, чтобы не разгнѣвать обѣихъ сторонъ, бодѣе страшному приносятъ жертвы, 
а болѣе мидостиваго поминаютъ въ модитвахъ. 

Посдѣ модитвы смотритедь луда выносить изъ куалы хлѣбъ съ медомъ и 
дѣлитъ между присутствующими, которые тутъ же и съѣдаютъ его. 

Послѣ этого обряда приступаютъ къ принесенііо лгертвъ. Смотритель луда 
рѣасетъ сначала только одну птицу, а остальныя рѣікутся своими хозяевами. Сво-
бодные въ это время люди занимаются разведеніемъ огня и приготовленіемъ кот-
ла для варенія жертвенныхъ птицъ и каши. Вычистивши птицъ, варятъ ихъ въ 
приготовленномъ котлѣ, а перья и пухъ отдаютъ смотрителю луда, который ихъ 
продаетъ; полученныя при этомъ деньги называются іюже люіеж и расходуются 
какъ всѣ люгежи. Послѣ сваренія птицъ варятъ кашу, и когда все готово, то 
кашу и птицъ кладутъ въ чашки и, взявъ ихъ* въ руки, всѣ молятся Богу. 
Потомъ смотритель луда беретъ кусокъ мяса, ложку каши и рюмку водки и бро-
саетъ все это въ огонь, послѣ чего всѣ присутствующіе начинаютъ ѣсть, пить и 
веселиться. Повеселившись вдоволь, съ пѣснями отправляются домой и везутъ 
съ собой остатки жертвенныхъ кушаній. По пріѣздѣ въ деревню ѣздятъ по ули-
цѣ и кричать: ^луд шыд діины мынэлэ", т. е. идите поѣсіь кушанья луда. Нѣ-
которые изъ принадлежапіихь къ другимъ лудамъ идуть къ хозяину Эшембай-
луда и отвѣдываютъ жертвенныя кушанья. Это нѳ обязательно для всѣхъ: не зке-
лающіе могутъ и не ходить. Кушанья по пріѣздѣ изъ луда могутъ ѣсть и жен-
щины. 

Праздники прочихъ лудовъ деревни Новой Учи совершаются почти также и въ 
тотъ л:е день, за исключеніемъ Пор-луда. У Пор-луда нѣтъ смотрителя, и празд-
никъ ему совершаютъ одни молодые парни весною, когда земля совершенно вы-
сохнетъ. Большею частью въ этотъ праздникъ варятъ только кашу, для чего крупу, 
соль и масло собирають въ деревнѣ изъ каждаго дома. Если жители не поскупятся 
дать понемногу мяса, то'варятъ его тоже передъ кашей, какъ и на другихъ жертво-
приношеніяхъ. Передъ тѣмъ, какъ ѣсть жертвенныя кушанья, молятся также всѣ, 
какъ и въ Эшембай-лудѣ. Привезенныя изъ Пор-луда кушанья парни носятъ по 
деревнѣ изъ дома въ домъ для того, чтобы дать всѣмь попробовать. 

Луды въ прочихъ деревняхъ почти всѣ имѣютъ смотрителей, и праздники въ 
нихъ бываютъ почти такъ же, какъ и въ Эшембай-лудѣ, за исключеніемъ лудовъ 
общихъ для нѣсколькихъ деревень. Въ такихъ лудахъ въ жертву приносятся 
животныя крупныя, коровы или лошади, и порядокъ обрядовъ бываетъ иной. 
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В л а г о д а р е п і с з а у г о і ц е п і е . 
Въ праздники Вотяки, ііріѣхавпіів въ гости къ одному хозяину, обыкновен-

но по окончаніи угощенія, передъ своимъ отъѣздомъ, благодарятъ хозяина и его 
домашнихъ за угоіценіе слѣдуіощимъ образомъ. Одинъ изъ гостей говорить: „не 
пора ли благодарить хозяина?" Ос'і'алт.иые соглашаются. Одинъ изъ гостей подно-
сить старшему въ домѣ стаканъ водки, а другой гость въ это время держитъ 
въ рукахъ такой я:е стаканъ. Хозяинъ, принявъ и:!ъ рукъ гостя стаканъ, садится 
на мѣсто, а гости становятся перед ь нимъ наколѣни, или просто присѣдаютъ и 
поютъ вотяцкую или татарскую пѣсню. По окончаніи пѣсни хозяинъ выпиваетъ 
и, доливши стаканъ, возвращаетъ тому гостю, который ему подалъ. Гость же, дер-
зкавпіій во время пѣвія пѣсни въ рукахъ стаканъ, подносить его хозяйкѣ; хозяйка 
садится, а гости опять становятся на колѣни и поютъ пѣсню. Если пожелаютъ 
гости и если у хозяина есті) женатый сын ь, то его и его жену благодарят], точ-
но также, съ тою только разницею, что хозяйскій сынъ и его жена не садятся, 
а стоятъ передъ гостями, ставшими на колѣни. Пѣсни, которыя иоются въ знакъ 
благодарности, бываютъ обыкновенно въ родѣ слѣдующихъ: 

Азы§ но зундэс дотидлы 
Зарніям зунд;)с дотысалмы; 
Милемыз тугаи шуиулы 
Лулйоемэс іпори карысаліш. 

Т. е. дающему намъ серебряный перстень мы дали бы перстень вызолоче-
ный; на;{ывающему насъ роднымъ, мы (дали бы) раздѣливъ (собственно сдѣлавъ) 
душу свою пополамъ. 

» 

Гуреж но бордад д|рэсэд 
Чик пыд B0;j40HTDM л^ёсалкэ; 
Та дырод, туган. валчэ улим 
Чик люкидконтэм л^ёсалкэ. 

Т. е. дорога (проложенная) по отлогости горы пусть была бы не скользкою; 
до сихъ поръ, родной, жили вмѣстѣ (въ дружбѣ), пусть бы были . мы нераз-
лучными. 

(Татарская): Ак иделляргя аулар кордом 
Ак балыкка т0г5л урдяккя; 
Ашадык, очтек, хурмят кюрдек, 
Алла риза булсын хурмяткя, 

20* 
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т . е. на бѣлой рѣкѣ (Камѣ) я поставилъ сѣти не для бѣлуги, а для утки; 
ѣли, пили, видѣли угощеніе (угостились); Вогъ да благословить за угощеиіе. 

По окончаніи благодарности пѣснями, гости благодарятъ хозяевъ и словами 
и затѣмъ уходятъ. 

При угощеніи гостей Вотяки имѣютъ привычку давать каждому гостю по 
куску варенаго мяса, обыкновенно съ костью. Когда гость обглодаетъ кость, то 
люди болѣе придерживающіеся обычаевъ стариковъ, берутъ ее и кладутъ на 
правую руку пониже локтя, такъ чтобы кость лежала на рукавѣ, и подносятъ 
хозяину или хозяйкѣ, при чемъ говорятъ: „пусть размножатся у васъ овцы, ко-
ровы, бараны, гуси (и т. п., смотря потому, какого животнаго или птицы кость), 
и пусть суждено будетъ намъ жить, угощая другъ друга". Хозяинъ подставляетъ 
правую же руку и говорить: „дай Вогъ, чтобы такъ было!" Гость перекладыва-
етъ кость на руку хозяина, не дотрогиваясь до нея голой рукой, прямо съ рука-
ва на рукавъ. Гостю послѣ этого подаютъ водку. Этимъ обрядомъ гость выража-
етъ хозяину дома свою благодарность и искреннее желаніе размноженіл его 
скотины. 

Б е р е к е т. 

Когда на праздникъ Вотяки приносятъ на столъ, за которымъ сидятъ гости, 
какое нибудь кушанье въ чашкѣ, или водку въ бутылкѣ, то одинъ изъ гостей 
говорить: ;,берекет1" т. е. благодать, и подаетъ принесшей кушанье или водку жен-
щинѣ кусокъ хлѣба или стаканъ водки, смотря потому, что есть передь нимь. 
Хозяйка прйнимаетъ кусокъ хлѣба и, поцѣловавъ, кладетъ его передъ гостемъ, а 
принимая водку, отвѣдываетъ ее и, доливши, снова подносить гостю. Гость при-
нимаегъ стаканъ и ставить передъ собой, а когда придеть охота—выпиваетъ. 

ІІримѣты прп выѣздѣ въ дорогу. 

Когда Вотяки ѣдутъ въ дорогу, то по выѣздѣ изъ двора, наблюдаютъ .̂ а 
тѣмъ, кто встрѣтится первый или кто перейдетъ или переѣдетъ черезь дорогу и 
смотря по этому, дѣлаютъ заключенія, посчастливится имъ въ дорогѣ или нѣтъ. 
Если встрѣтится человѣкъ злой и если ничего не будетъ онъ нести, то говорятъ, 
что непосчастливится. Если же встрѣтится человѣкъ добродушный или несущій 
что нибудь, или если встрѣтится кто нибудь съ возомъ, то говорятъ: „шат ?урэс 
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далтоз", т. е. должно быть посчастливится въ дорогѣ (будетъ исполненіе того, за-
чѣмъ ѣдутъ). Когда встрѣтится человѣкъ съ пустою посудой и если этотъ чело-' 
Б Ѣ К Ъ долженъ перейти черезъ дорогу, то нѣкоторые останавливаіотъ такого чело-
вѣка и просятъ переждать пока они проѣдутъ. Если передъ выѣздомъ изъ двора 
лошадь испражняется, то это знакъ добрый, если же лошадь будетъ мочиться, 
то это не нравится Вотякамъ и они пускаются въ дорогу съ сомнѣніемъ. У кре-
щеныхъ Татаръ существуетъ точно такое же повѣрье о встрѣчахъ при выѣздѣ 
въ дорогу. Кромѣ того у Вотяковъ на свадьбѣ, когда встрѣчаются два свадебные 
поѣзда, то дружки того и другаго поѣзда (казак) мѣняются другъ съ другомъ 
мѣдною копѣечною монетой. Когда встрѣчаются поѣзжане двухъ свадебъ въ од-
номъ домѣ или въ одной деревнѣ на улицѣ, то дружки тоже мѣняются копѣеч-
ными монетами. Передъ выходомъ изъ дома ѣдущій въ дорогу непремѣнно садит-
ся на мѣсто, при чемъ кладетъ подъ себя подушку; потомъ встаетъ и помолив-
шись, выходитъ изъ дома. 

U р и с я I а . 

Оффиціальная присяга некрещеныхъ Вотяковъ и домашняя присяга крещеныхъ 
Вотяковъ производится слѣдующимъ образомъ. На столѣ кладутъ кусочки хлѣ-
ба величиною не больше кубическаго полувершка; со стороны лица, хотящаго при-
нять присягу, кладутъ липовую палку, съ которой предварительно содрана кора на 
лыки. Присягаюш,ій беретъ въ руку ножъ и концомъ его достаетъ черезъ липовую 
палку кусочекъ хлѣба и съѣдаетъ. Липовая палка означаетъ, что присягающій 
долженъ сказать правду, если не желаетъ остаться такимъ же голымъ, какъ голая 
липовая палка; ноліъ означаетъ, что хлѣбъ, который во время присяги ѣстъ при-
сягающій, подѣйствуетъ на его сердце какъ острый ножъ, если онъ присягнетъ 
ложно. 

Если ложно присягнувшій человѣкъ возвратится прямо домой, то Богъ на-
казываетъ его смертью одного изъ его семейныхъ; если же, идя домой съ мѣста 
присяги, зайдетъ къ кому нибудь, то за принятіе такого человѣка наказывается 
одинъ изъ семейныхъ того дома, въ который вошелъ ложно присягнувшій; самъ 
же онъ или его семейные не наказываются. Чтобы отвратить божіе наказаніб 
люди, лолшо присягнувшіе нарочно заходятъ къ какому нибудь незнакомому или 
злому человѣку, чѣмъ наводятъ на тотъ домъ это наказаніе. 

Наравнѣ съ разсказанною выше формою присяги считается слѣдующій об-
рядъ: Вотякъ беретъ концомъ ножа кусочки хлѣба черезъ лошадь, при чемъ съ 
другой стороны лошади эти кусочки подносятъ ему на дощечкѣ. 
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II о X о |) о п ы . 

По вѣрованію Вотяковъ, смерть {лул ^«дшмд—тотъ. который беретъ душу) 
рѣжетъ человѣка, при чемь бры;іги крови оі-лотаіотъ далеко и даже могутъ по-
пасть въ посуду, покрытую какою нибудь тканью. Такъ напримѣръ, если при 
смерти кого нибудь въ домѣ въ квашнѣ есть иамѣшанное тѣсто, и на ней не 
была положена сверхъ тряпки какая нибудь стальная или желѣзная со сталью 
вещь, каковы ножикъ, ножницы и т. п., то тѣсто это должно непремѣнно вылить, 
потому что брызги крови могут ь-де попасть въ тѣсто и осквернить его. Если же 
на квашнѣ положены но;къ или ножницы, то можно ѣсть, потому что кровь, брыз-
нувшая изъ подъ руки смерти, как'ь имѣюихая у;ке тѣ же свойства какъ и самая 
нечистая сила, не можетъ подойти близко къ стали, следовательно не можетъ 
попасть въ кнашню и осквернить тѣсто. 

По смерти человѣка собираются къ нему родственники и родственницы^ изъ 
ко'горыхъ ыѣсколько мулічинъ отправляются копать моі'илу, нѣкоторые дѣлаютъ 
гробь, а женщины занимаются приготовлеыіемъ платья покойникуТ Мужчину умер-
шаго обмываютъ мужчины, а :кенщииу женщины. Обмывши покойника, одѣваюѴъ 
его въ праздничныя одежды и кладутъ въ гробъ. Подъ голову покойнику кла-
дутъ изрубленный вѣник ь и сверхъ него подушку. Уложивши покойника въ гробъ, 
ставятъ его на лавку или скамейку головою къ двери и прилѣпляютъ къ гробу 
зажженную восковую свѣчу; возлѣ гроба ставятъ маленькое корытцо. Женщины 
въ ото время готовятъ супъ и три маленькихъ прѣсныхъ лепешки безъ соли. 
Оупъ и лепешки приносятъ на столъ; каждый беретъ по маленькому кусочку 
лепешки и по ложкѣ супа и бросаетъ въ корытцо поставленное возлѣ гроба съ 
сливами: ,,чук поре<2йое :)н кыжтылэ (кыжмыж эн карэ)", т. е. старики не тро-
гайте насъ! Послѣ атого ;{агірягаютъ пару лошадей и везутъ покойника въ цер-
ковь, съ собой берутъ и куски лепешекъ, оставшіеся послѣ поминовенія. Когда 
отпоютъ покойника, то веи.утъ его на кладбище хоронить. Передъ опуіценіемъ 
покойника въ могилу бросаю'і'ъ мелкую серебряную монету въ знакъ уплаты за 
мѣсто занимаемое покойникомъ. Помянувъ привезенными лепешками покойника 
и бр»юивъ кусочки на могилу, остатки съѣдаютъ сами хоронившіе и копавшіе 
могилу. 

Когда хоронившіе вернутся домой, передъ входомъ въ избу ихъ осыпаютъ 
золою, послѣ чего ихъ вводятъ въ избу и саясаютъ за столъ. Къ этому времени 
бываетъ готова баня, которую топитъ кто нибудь изъ сосѣдей. Всѣ бывшіе у 
покойника парятся въ банѣ, а въ это время приглашаютъ какуго нибудь жен-
щину печь блины и какого нибудь мужчину, чтобы зарѣзать курицу. Когда ку-
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рица и супъ будутъ готовы, то, по обычноыъ поминовеніи, ѣдятъ ихъ, при чемъ 
конечно, бываетъ и кумышка. Послѣ ѣды благодарятъ хозяина и отправляют-
ся домой. 

Нѣкоторые Вотяки кладутъ въ гробъ покойника разныя вещи какъ-то палку, 
кудочикъ, (?) ножикъ, трубку съ кисетомъ табаку и т. п. и при выносѣ покойника 
изъ избы снимаютъ двери съ петель. 

По прошествіи семи дней послѣ смерти, поминаіотъ покойника блинами; это 
называется (^ижымэти fUes—седьмая ночь. 

По прошествіи сорока дней {нюц, дас ^й—четыре десятка ночей) рѣжутъ 
опять курицу ипекутъблины и тоже поминаіотъ обычнымъ образомъ. При всѣхъ 
поминовеніяхъ покойника до истеченія года послѣ смерти и послѣ, во время ]ир-
пыд куштот, сами хозяева не глодаютъ костей, а всегда даютъ постороннимъ. 

Поминая покойника великимъ постомъ непремѣнно до великаго четверга, 
рѣжутъ овцу или гуся и поминаютъ обычнымъ поминовеніемъ; поминовеніе это 
называется ар орчытощ т. е. исполненіе года, хотя иногда и не проходитъ года 
послѣ смерти покойника. Если „ар орчытон" не будетъ исполнено передъ вели-
кимъ четвергомъ, то его оставляютъ до слѣдующаго великаго поста. 

Въ нѣкоторыхъ деревняхъ перья курицы, зарѣзанеой въ день похоронъ, 
выбрасываютъ за ворота на улицу, при чемъ бросающій обращается лицомъ на 
сѣверъ. 

І ы р - п ы д к у ш т о і і . 

Спустя 1—5 лѣтъ послѣ смерти какого нибудь члена семейства старте трехъ 
лѣтъ Вотяки даютъ ему скотину въ видѣ приданаго. Умершему мужчинѣ даютъ 
лошадь, большею частью кобылу, а женщинѣ корову. Къ назначенному дню при-
готовляютъ около 15 ведеръ пива и кумышки. Обыкновенно для этого праздни-
ка назначаютъ четвергъ; въ этотъ день утромъ зовутъ своихъ родственниковъ 
помогать приготовлять угощенія. Корову или лошадь рѣжутъ посторонніе, при 
чемъ животное обращаютъ головой на сѣверъ и при зарѣзаніи говорятъ: „ч^к 
пере^йослы—старикамъ". Въ этотъ день варятъ голову, четыре ноги и всю лѣ-
вую CTOfiOHy животнаго. Все это приготовляютъ къ вечеру; вечеромъ зовутъ всѣхъ 
своихъ родствеввиковъ. Когда сварится мясо, то заставляютъ одного человѣка 
крошить его въ большое корыто; этого человѣка называютъ трча(ікщ, т. е. кро-
шущій. Когда парча^ки^ искрошитъ всю говядину, то даетъ кости глодать дѣ-
тямъ, которыя собираются къ этому празднику въ большомъ количествѣ и стоятъ 
у дверей. Обглоданныя кости кладутъ въ лукошко или плетенку. Послѣ мяса 
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варятъ кашу. Когда сварится каша, тогда всѣ присутствующее поминаіотъ 
умершихъ стариковь, бросая кашу, кусочки мяса, пиво и кумышку въ пригото-
вленное корытцо. Кругомъ корытца прилѣпляіотъ много заликеннныхъ восковыхъ 
свѣчъ, принесенныхъ гостями, Послѣ г)того начинается пиръ, Собравгаіеся маль-
чики, стоя у дверей, поютъ [іѣсни свадебнымъ нанѣвомъ, потому что зтотъ об-
рядъ нааыііается нѣкоторыми ^^уан—св.чдьба. Попировавши вдоволь, запрягаюч'ъ 
въ сани лошадей, привязываютъ кь дугѣ колокольчики и, взявъ лукошко на-
полненное костями, съ пѣснями ве.іѵтъ его въ одно мѣсто, гдѣ обыкновенно 
принято его въ данномъ случаѣ бросать. Если парней много, то запряга-
ютъ двое саней; нѣкоторые везутъ съ собой и кумышку. Въ лукошко съ кос-
тями кладутъ кусочки холста и деньги. По пріѣадѣ на мѣсто заншгаютъ со-
лому и дѣлаютъ номиновеніе покойнихъ бросаніемъ на землю кусочковъ бли-
повъ, пива и кумышки, при чемъ къ край) лукошка прилѣплііютъ зажженную 
восковую свѣчу и также ноютъ и пляшутъ, какъ въ домѣ. Выпивши все пи-
во и всю кумышку и бросииши ос'і'а'і;ки блиновъ въ лукошко, достаютъ изъ 
Л} кошка куски холста и деньги; нотомъ бросаюгъ также одинъ мяленькій кусокъ 
холста и коііѣечнук) моы('ту, л осч'альной холстъ и деньги дѣля'і'ъ между «со-
бой, Кости (;ъ лукопікомь остапляютъ тамъ, а сами возврапіаю'і'СЯ съ пѣснями 
домой. Когда они пріѣдутъ къ хозяину праздника, то ихъ не пускаютъ идти 
выше матицы, а осыііаіоіъ прежде золою. Послѣ этого всѣ показывають свои 
куски холста другимъ и іч)ворятъ: д,вотъ какіе подарки получили мы на свадьбѣ"! 
Тотъ, кому показываютъ это. беретъ кусокъ холста и вытеревъ имъ свое лицо, 
возвраіцаетъ показывающему и говоритъ: „хорошо, хорошо!" Затѣмъ всѣ от-
правляются демой. На другой день утромъ гости опять приходятъ къ хозяину 
сдѣлавшему праздникъ, для того чтобы да'іъ возможность умерпшмъ старикамъ 
опохмѣлиться; для этого поминаюч'ъ ихъ водкой и лью'і'ъ въ корытцо, послѣ чего 
опохмѣляются сами. Въ зтотъ дені, до вечера опять пируютъ, не поминая уже 
больше покойниковъ, 

Праздникъ этотъ называется какъ сказано свадьбой. Кромѣ того его называ-
ютъ Іир-ішО щттон—бросаніе головы и ногъ, и улла^ (^отон—даваніе въ про-
тивную (собств. внизъ) сторону; это названіе происходитъ отъ зарѣзанія живот-
наго, обращеннаго головою на сѣверъ. 

Іі' и § т о н . 

• Такъ называются у Вотяковъ праздники въ честь покойниковъ, бывающіе 
два раза въ годъ: осенью, въ четвергь и пятницу передъ праздникомъ Казанской 
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иконы Вожіей Матери и тесною въ четвергъ и пятницу на страстной недѣлѣ. Къ 
этому празднику приготовляютъ немного пива и около 3 ведеръ кумышки. Гостей 
изъ чужихъ деревень не. аовутъ, а празднуютъ только живущіе въ одной деревнѣ. 

Въ четвергъ, послѣ полудня, начинаютъ топить печки и пекутъ блины; 
блины пекутъ непремѣнно старухи, тогда какъ въ другое в{)емя пекутъ ихъ дѣ-
в\піки или молодыя женщины. Когда испекутъ блиновъ восемь, старухи берутъ 
тарелку и, помакавши два блина, ставятъ ихъ въ тарелкѣ на столъ. Послѣ этого 
старики и старухи берутъ эти блины и, отламывая маленькіѳ кусочки, бросаіотъ 
въ маленькое корытцо, которое бываетъ у печки на приступкѣ, поминая умер-
шихъ стариковъ словами: „ч^к перес^йос кыж мыж эн карэ". Точно также льютъ 
въ коры'і'цо пиво и кумышку, поминая тѣми же словами; потомъ начинаютъ ѣсть 
и пить. Когда наѣдятся, еще бросаютъ такіе ;ке кусочки въ то же корытцо, по-
слѣ чего кусочки эти 0'і'даютъ собакамъ. Молодые люди въ этотъ день не рабо-
таютъ, вечеромъ устраиваютъ jjMniaH. Ст.ірики нечеромъ берутъ хлѣбъ и о.шны 
и бросаютъ также какъ и утромъ въ корытцо, на край корыта прилѣпляютъ 
аажзкенныя восковыя свѣчи. По'і'омъ собираются вмѣстѣ съ родными, живущими 
O'1'дѣльно въ гой же деревнѣ и, ходя и;гь дома въ домъ, въ калідомъ домѣ пыотъ 
пиво и кумышку, такимъ обрааомъ гуляютъ почти до полуночи. На другой день 
поутру рѣжутъ двѣ курицы, вычистивъ ихъ кладутъ въ котелъ и варята. Когда 
сварятся курицы и супъ, ;<овуть иаъ пяч'и и болѣе домовъ своихъ родныхъ, кото-
рыхъ тотчасъ по приходѣ ие сажаютъ ла столъ, а заставляютъ нѣсколько стоять; 
въ это время ставятъ на столъ супъ. Старики и старухи берутъ въ руки ложки и 
начинаютъ наливать въ корытцо супъ,—наливаетъ каждый ложки двѣ-три. Въ ко-
рытцо льютъ также нѣсколько капель пива и кумышки, поминая тѣми же словами 
какъ и наканунѣ, Поминовеніе собственно производится въ четвергъ, а въ пят-
ницу даютъ умерпшмъ старикамъ пиво и кумышку только для того, чтобы они 
опохмѣлились (макмыр іюдкатоп). Послѣ поминовенія садятся на столъ и ѣдятъ 
супъ, потомъ еще бросаютъ остатки. Въ другихъ домахъ дѣлаютъ тоже самое. 
Такъ проходитъ весь этотъ день—пятница. Въ субботу пируютъ только сами, но 
поминая стариковъ. Весною пируютъ только два дня—четвергъ и пятницу. 

К у л й ш f й. 

Въ великую среду вечеромъ, по вѣрованію Вотяковъ, души умершихъ лю-
дей приходятъ на сей свѣтъ погулять. Кромѣ того въ этотъ день дается воля 
всѣмъ живымъ и мертвымъ вѣдунамъ, которые пользуются этой волей для на-
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ііусканія порчи на людей. Чтобы охранить себя оть порчи вѣдуновъ, Вотяки въ 
этотъ день съ вечера проводятъ черту топоромъ или НОЛІОМЪ вокругъ всей своей 
усадьбы съ призываніемъ имени бога Осто; вѣдуны и вообще всякая нечистая 

, сила, по вѣрованііо Вотяковъ, не могутъ перейти черезъ черту, освященную при-
зываніемъ имени бога—хранителя отъзлыхъ духовъ. Кромѣ того на каждой две-
ри и на всѣхъ окнахъ кладутъ стальныя или желѣзныя со сталью пещи, какъ-то: 
ножикъ, шило, топоръ и тому под. Внутренность избы окуриваютъ ладономъ или 
ыожжевельникомъ и ложатся спать. По вѣрованію Вотяковъ, въ эту ночь, когда 
вѣдунъ лолшіся спать, душа его выходитъ изъ него и въ видѣ какого ни-
будь животнаго или птицы ходитъ по деревнѣ, портя людей. Подойдя къ живот-
нымъ, онъ выдергиваетъ нѣсколько шерстинокъ животнаго, которое послѣ этого 
хвораетъ и нерѣдко издыхаетъ. Вѣдуны бываютъ извѣстны въ своей деревнѣ, 
поэтому въ среду вечеромъ нѣкоторые идутъ къ такимъ людямъ и кругомъ ихъ 
усадьбы проводятъ сталью черту; или идутъ туда, гдѣ вѣдунъ складываетъ свои 
дрова, еще пенярубленныя на мелкія полѣнья и взявъ одно дерево, которое подлин-
нѣе и посуше, перевертаваютъ тонкимъ концемъ внизъ и ставятъ, прислонивъ его 
къ чему пибудь. Послѣ этого сила вѣдуна обращается, говорятъ, на его же до-
машнихъ и скотину. 

Мытое бѣлье и всякую одежду непремѣнно убираютъ въ избу; если оста-
вить на дворѣ, то вѣдунъ портитъ одежду, посредствомъ дѣланія на ней подрѣ-
зокъ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ на воротахъ, на дверяхъ и на окнахъ дѣлаютъ 
дегтемъ крестъ, или кладутъ терновникъ (кый боды = палка змѣи). Если не пред-
принимать подобныхъ предосторожностей, то живой или мертвый вѣдунъ можетъ 
испортить цѣлое семейство. Порчу, напущенною вѣдуномъ, узнаетъ туночи, но по-
править дѣла онъ не можетъ. Если догадаются кто именно испортилъ, и если 
этотъ вѣдунъ еще живъ, то идутъ къ нему самому и, стращая его, требуютъ, что-
бы онъ снялъ порчу и онъ, конечно, можетъ снять. Случается, что вѣдунъ изъ за-
висти портитъ вѣдуна, послѣ чего они стараются помириться и снять другъ съ 
руга порчу. Кромѣ самого вѣдуна, порчу могутъ поправить такъ называемые-
пелллк:кгщ, люди запимающіеся излѣченіемъ всякихъ болѣзней посредствомъ на-
шептыванія какихь-то словъ и дуновенія на воду или на какое нибудь кушанье, 
которое даютъ больному ѣсть. Но порча, разъ напущенная на человѣка, ни чѣмъ 
не излѣчивается до того, чтобы не осталось и слѣда ея. Даже сами вѣдуны ?]е 
могутъ снять напущенную ими же порчу, не оставивъ легкой боли въ испорчен-
номъ членѣ тѣла. Люди видавшіе рѣдьку, думаю, знаютъ, что сердцевина ея бы-
ваетъ съ маленькой чернотой. По вѣрованію Вотяковъ, это слѣдъ порчи, напу-
щенной однимъ вѣдуномъ и снятой другимъ. Вѣдунъ испортившій рѣдьку былъ 
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сердитъ на всѣхъ людей за то, что они узнавали его порчу и заставля-
ли поправлять; вотъ онъ вздумалъ испортцть рѣдьку, чтобы никто не могъ 
узнать, что онъ что нибудь испортилъ. Рѣдька въ это время еще только росла, 
и поэтому никто не могъ подозрѣвать, что она испорчена. Къ счастью людей, въ 
эі'0тъ годъ первый вздумалъ ѣсть рѣдьку одинъ вѣдунъ, который ві. тоже время 
былъ и туночи. Узнавъ, что рѣдька испорчена, онъ снялъ съ ноя порчу и тѣмъ 
избавилъ людей отъ болѣзни, а можетъ быть и отъ смерти. Если кто нибудь 
изъ тепереганихъ вѣдуновъ вапуститъ на рѣдьку еще порчу, то ѣвшіе ее доллшы 
будутъ умереть, потому что отъ первой порчи, можно избавиться, а отъ-второй 
ужъ нѣтъ. 

Бъ одной деревнѣ на свадьбѣ всті^ѣтились два вѣдуна и изъ зависти испор-
тили другъ друга. Когда встали изъ-за стола, одинъ вѣдунъ упалъ на нары, 
какъ будто совсѣмъ мертвый, а другой вышелъ въ сѣни и тоже упалъ полумерт-
вымъ. Упавшій на нары былъ сильнѣе, а потому когда онъ упалъ, душа его 
вышла изъ него и, обратившись въ кошку, вышла въ сѣни и начала кружить-
ся возлѣ лежащаго тамъ вѣдуна, вѣроятно, съ цѣлью совсѣмъ убить его. Огъ 
шерсти этой кошки сыпались по сторонамъ искры. Одна пьяная женщина, уви-
дѣвъ это, показала другимъ и сказала, что одолѣетъ вѣдуна обратившагося въ 
кошку; какъ только она вышла въ сѣни, кошка прыгнула на нее и она упада 
то:ко полумертвою, а кошка пропала. Чеізезъ нѣсколько времени всѣ они опа-
мятовались и встали, но всѣ съ того времени заболѣли и пролежали больными 
три мѣсяца. Послѣ этого оба вѣдуна помирились между собой и сняли порчу 
другъ съ друга и съ испорченной женщины. 

Одинъ знаменитый вѣдунъ, пріѣхавъ въ какую-то деревню, заѣхалъ къ своему 
знакомому покормить лошадь, не зная, что тотъ тоже вѣдунъ. Знакомый его уго-
стилъ и, между прочимъ, поднесъ стаканъ испорченной водки. Тотъ выиилъ, и сей-
часъ же у него заболѣло сердце. Узнавъ въ чемъ дѣло, онъ посидѣлъ еще не-
много для того, чтобы хозяинъ поднесъ еще водки. Когда хозяинъ поднесъ, онъ 
возвратилъ ему стаканъ, говоря, что хозяину слѣдуетъ тоже выпить. Когда хо-
зяинъ выпилъ, гость поблагодарилъ его и хотѣлъ уйдти. Хозяинъ тутъ же 
ослѣпъ и началъ умоляіъ своего гостя, чтобы тотъ снялъ съ него порчу. Гость 
возврач'ился опять въ избу и стаканомъ вина снялъ порчу; точно также и хо-
;!ийнъ поправилъ гостя. 

Вѣдуны могутъ тоже летать огненнымъ коромысломъ, какъ и ибыръ и 
катиться огненнымъ піаромъ величиною иногда съ копну. Много Ботяковъ увѣ-
ряютъ, что они видѣли сами, какъ летаетъ вѣдунъ. Во всѣхъ вотяцкихъ дерев-
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няхъ есть вѣдуны. Если имъ не удается портить людей, то они портятъ траву, 
деревья, отчего послѣднія сохнутъ. 

Для того чтобы избѣжать порчи извѣстнаго вѣдуна, слѣдуетъ его поймать, 
бить до того, чтобы и;п. носу, или изъ какого нибудь другаго члена потекла 
кровь и выпить нѣсколько капель этой крови. Послѣ такой расправы этотъ вѣдунъ 
никакъ ухъ но можетъ испортить того человѣка. Если кто будетъ иначе бить 
вѣдуна, то онъ непремѣнно напуститъ на этого человѣка такую порчу, отъ которой 
никто не можетъ его избавить; если первая порча будетъ кѣмъ нибудь снята, 
то напуститъ вторую, отъ которой человѣкъ умретъ. 

Для того, чтобы вѣдунъ не испортилъ лошадь, слѣдуетъ сдѣлать оглобли 
рябиновыя, или привязать между гривой кусокъ рябиноваго дерева. Вѣдуны не 
терпятъ присутствія рябины и можжевельника и не могутъ ѣсть изъ рябиновой 
посуды, хотя рябину (ягоды) они и ѣдятъ. 

Коі да вѣдунъ лети'і"ъ огненнымъ коромысломъ и пролетаетъ надъ головой чело-
века, то ііос.іѣдпій, для того чтобы остановить его. долікенъ оборвать шнурокъ, ко-
торымъ связываютъ вбротъ рубапіки вмѣсто пуговицы. Послѣ этого сила вѣдуна 
на нѣсколько времени уничтожается, и онъ сходитъ па землю въ собственномъ 
своемъ видѣ, т. е. въ видѣ человѣка, и говоритъ тому, кто оборвалъ повязку 
ворота: „я не къ тебѣ летѣлъ, зачѣмъ ты остановилъ меня и испортилъ мою до-
рогу?" Послѣ этихъ словъ поднимается на воздухъ и въ видѣ огня улетаетъ къ 
себѣ домой, а туда, куда онъ летѣлъ раньше остановки, уже летѣть не можетъ. 

Вѣдуны бываютъ не одни мужчины, но и женш,ины, и онѣ имѣютъ точно 
такую ate силу, какъ и мужчины. 

Послѣ всего разсказаннаго не странно, что Вотяки боятся вѣдуновъ больше 
всего, тѣмъ болѣе, что вышеприведенные разсказы передаются съ именами самихъ 
вѣдуновъ, и норѣдко подтверлѵдаются очевидцами, людьми любящими похвастать 
своей храбростью. Но хотя бы ходили разсказы о еще болѣе невозможныхъ дѣлахъ 
вѣдуновъ. Вотяки и тогда не стали бы сомнѣваться въ ихъ справедливости. Все-
му этому причиной мнительность Вотяковъ. Вещь, на которую Русскій не сталъ 
бы обращать вниманія, въ Вотякахъ поролідаетъ мысль—не испорчена ли она. 
Пайдетъ Вотякъ маленькую мѣдную монету въ домѣ, можетъ быть уроненную 
имъ же самимъ,—онъ думаетъ, что она подкинута вѣдуномъ и съ этого времени 
начинаетъ примѣчать. не захвораетъ ли кто нибудь изъ семейныхъ или изъ ско-
тины. Стоитъ только захворать кому нибудь, и Вотякъ вполнѣ убѣждается въ 
справедливости своей мысли. Мнѣ самому случалось видѣть, какъ Вотяки смо-
трѣли со страхомъ на обыкновенное явленіе природы—на падающія звѣзды, на-
зывая ихъ вѣдуномъ. 
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Въ нѣкогорыхъ дерсвняхъ иъ воликій 'ютвергъ утромъ раскладываіотъ на 
дворѣ огонь (обыкновенно жгутъ солому, зіо;к;кевельникъ и терновникъ) и три 
ра;?а нерескакиваютъ чв]х\іъ огонь, въ противномъ случаѣ лѣтомъ, во время по-
лсьыхъ работъ, одолѣваетъ сонъ. Въ ототъ день у всѣхъ Вотяковъ Маладыіпска-
го уѣада быіигѳгъ кидтонъ. 

С в а д ь б а . 

Желая женить своего сына, Вогяк'ь подъискиваеть ему невѣсту нсі своему 
выбору, не обраніая вниманія на то, понравится сыну невѣста или нѣтъ. Онъ 
распрапшвает'ь у своихъ родныхъ и лнакомыхъ, нѣтъ ли гдѣ нибудь под-
ходяніей невѣсты. Поиски и распросьт. конечно, не остаются бесплодными—род-
ные укааываютъ на чью нибудь дочь, какъ на подходяпіую невѣсту; послѣ чего 
ип].уіцій невѣсту 0'і'правляѳтся къ своему родственнику или знакомому, указав-
ніему ему невѣсту и проситъ его сватать. Послѣдній тотчасъ идетъ къ тому, 
у кого есть дочь, а отецъ жениха остается въ его домѣ, ожидая отвѣта родите-
лей невѣсты. Пришедши въ домъ невѣсты, сватунъ (аж вэтлид - ходящій впередъ, 
проіюдникъ) говорить: „я пришелъ но важному дѣлу, положите подъ меня по-
душку. я гость (достойный) подушки". Послѣ отого хозяева кладутъ за столъ 
подушку и сватунъ садится па н(;е. На столъ передъ гостемъ ставятъ масло въ 
чашкѣ, рѣагутъ хлѣбъ. пыносятъ кумышку и ыапинаютъ его угош,аТь. Онъ гово-
рить по какому дѣлу пришелъ и за кого именно сватае'і'ъ ихъ дочь. Хозяе-
ва соглашаются, не сріщ и сватунъ начинаетъ выхвалять жениха, выставляя 
на видъ его достоинства: бога-і-ство, здоровье, умъ, харакгеръ и г. п. Послѣ дол-
гаго уговариванія. родители невѣсты говорять, мто они согласцы и что нужно 
спросить невѣсту. При несогласіи они прямо огказываютъ, говоря, что не отда-
дут'ь. Если невѣста согласно, то она заявляетъ объ зтомъ словами и въ знакъ 
согласія даета какую нибудь веіць, больніею частью платокъ или полотенце. 
Сватунъ отправляется домой и передаетъ вещь невѣсты отцу жениха, который, 
поблагодаривъ его. отправляется къ себѣ домой и говоритъ своииъ семейнымъ, 
что „слава Ііогу, дѣвуніка дала уѵке свою венхь". Нѣкоторые Вотяки, посылая 
сватуна сватать нѳвѣсту. даютъ ему листоваго и нюхятельнаго табаку, которыми 
сватупъ угощаетъ семейныхъ невѣсты, отчеію и знаютъ. что онъ сватунъ. Та-
бакъ, какъ курительный, такъ и нюхательный, есть ненремѣнная принадлежность 
ка;кдаго сговора и кал.-дой свадьбы; его покупаетъ отецъ лсениха и угощаетъ 
всѣхъ, к'1'0 приглашенъ на сговоръ или свадьбу. 
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ІІередъ Петровымъ дномг (въ маѣ—іюнѣ) бываетъ сговоръ, У жениха гото-
вятъ обѣдъ, состоящій изъ каши и мяса; когда обѣдъ готовъ, то съ кашей, 
мясомъ и кумышкой молятся Богу па дворѣ, потозіъ обѣдаіотъ и пыотъ ку-
мышку. Послѣ этого двое, обыкновенно отецъ жениха и кто нибудь изъ род-
ственниковъ его, на одной телѣгѣ ѣдутъ къ сватуну. Сватунъ угощаетъ ихъ мас-
ломъ, пивомъ и кумышкой. Послѣ этого сватунъ везетъ ихъ къ невѣстѣ на той 
же лошади, на которой пріѣхали. Пріѣхавши во дворъ къ родителямъ невѣсты, 
лошадь отпрягаютъ, а сами входятъ въ избу, гдѣ ихъ сажаіотъ за столъ. Тутъ 
опять угощаютъ ихъ масломъ, пивомъ и кумышкой. Въ продолженіи этого вре-
мени бываотъ готовъ и обѣдъ. Гіогда кашу поставятъ на столъ, начинаіотъ 
уговариваться о калымѣ. Договариваются обыкновенно отецъ невѣсты со свату-
номъ. Калымъ бываотъ до 75 и 80 рублей. Уговорившись, отецъ жениха і{ыкла-
дываетъ деньги на столъ и всѣ, вставъ изъ-за стола, и съ кашей въ рукахъ, молят-
ся Богу. Послѣ этого ѣдя'і'ъ кашу, говядину и иачииаютъ пировать. Попировав-
ши вдоволь, возвращаіотъ невѣстѣ данный ою сватуну подарокъ, а она вмѣс'і'о не-
го даетъ большое полотенце. Послѣ того благодарятъ хозяевъ пѣснями и начи-
наютъ собираться домой. Оі-ецъ певѣсты даетъ свату гостинцы, состоящіе изъ 
полбенньтхъ хлѣбовъ (бискили), мяса и кумышки, и гости уѣзлсаютъ. По пріѣздѣ 
домой, отедъ жениха зоветь къ себѣ своихъ родственниковъ и сосѣдѳй, которыхъ 
угощаетъ гостинцами приво;!енными отъ свата. Этииъ и заканчивается сговоръ. 

Самая свадьба дѣлитсп на двѣ половины, изъ которыхъ первая половина 
бываегь отъ Петрова дня до лѣтняго праздника Казанской иконы Божіей ІѴІате-
ри, а вторая половина—на иаслянидѣ. 

Въ назначенный день отецъ жениха готовитъ обѣдъ—кашу и мясо. Пока гото-
вится обѣдъ, онъ самъ идетъ звать къ себѣ родственниковъ, которые должны 
ѣхать вмѣстѣ съ пимъ на свадьбу, и приготовляетъ тедѣги. Обыкновенно ѣдутъ въ 
одномъ тарантасѣ и въ одной повозкѣ. Когда придутъ званые и обѣдъ будетъ го-
товъ, то молится на дворѣ кто нибудь изъ семейпыхъ жениха, держа пъ рукахъ посу-
дину съ кашей: „Осто иг^марэ, быдзым инімарэ, же<2кын мыныса жедкын бертытысалыд-
кэ иіі»марэ, бадтоно нылмы шудо луысалкэ иН)Марэ'', т. е. боже Осто, великій боже, 
пусть бы далъ ты намъ ѣхать и возвратиться по добру, боже; дѣвушка, которую мы 
намѣрены взять, была бы счастливая, бол:е. Послѣ молитвы идутъ въ избу, новер-
нувшись по солнцу, т. е. съ юга па западъ; потомъ ѣдятъ кашу съ говядиной 
и пьютъ кумышку. Ііъ этому времени запрягаютъ лошадей—въ повозку пару, а 
въ тарантасъ одну. Фдущіе на свадьбу берутъ со стола нѣсколько кусковъ хлѣба 
и, поминая покойниковъ, бросаютъ эти кусочки въ корытцо поставленное у печки; точ-
но также поминаютъ и кумышкой говоря: „чук пере^йос, эн кылл'ылэ, жед мыныса 
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жед берты'гылг)", т. е. старики, не трогайте, дайте возможность хорошо ѣхать (туда) 
и хорошо іюзвратиться. Послѣ этого всѣ садятся на подушки, посидѣвъ немно-
го лстаю'і"ь и помоливпіись (і;і.юстятся), смотря на образа, выходятъ изъ дома. 
фдуті> четверо: отоцъ жениха съ какимъ нибудь мужчиной родственникомъ, хо-
лостой братъ его или родственникъ съ дѣвушкой родственницей. Въ повозку са-
дятся парень съ дѣвушкой, а въ тарантасъ отецъ я:ениха съ родственникомъ, 
самъ же ;і;енихъ остается дома. Сначала прямо ѣдутъ к.ъ спатуну и не оіпрягая 
лошадей, входятъ въ его избу, гдѣ ихъ угощаютъ масломъ и кумышкой. По пріѣздѣ 
ихъ, сватунъ готовитъ обѣдъ. Когда обѣдъ готовъ, то всѣ молятся, держа опяті» въ 
рукахъ посудину съ кашей, слѣдуіощими словами: „Осто иН)Марэ, быдзым иіі)Мар;), пыд 
ал;мэ сайкыт карысалыдкэ, иН)Марэ", т. е. бо:ке Осто, великій боже, сдѣлай передъ 
ногъ моихъ яснымг, т. е. направи ноги мои на путь ясный. Послѣ молитвы всѣ 
садятся за столъ и обѣдаіотъ. Къ этому времени приходитъ отецъ невѣсты, прино-
ситъ съ собой пиво и угоіцаетъ имъ гостей; сначала подаетъ сватуну, потомъ отцу 
жениха, при чемъ говоритъ: „если вкусъ нашего пива понравится вамъ, то пойдете 
и къ намъ". ІІослѣ этого онъ отправляется домой, куда вскорѣ послѣ него ѣдутъ 
и поѣзікане. Пріѣхавши къ нему во дворъ, гости отпрягаютъ лошадей и идутъ 
въ избу; тамъ ихъ сажаютъ за столъ. На столъ ставятъ въ чашкѣ масло. Одинъ 
изъ присутствуіощихъ, большею частью сватунъ, беретъ .ломти хлѣба и. поло-
лшвъ на нихъ по куску масла, подаетъ всѣмъ присутствующимъ говоря: „пусть 
будетъ (невѣста) каі:ъ масло ласкова и привѣтлива". Послѣ этого всѣ ѣдятъ масло 
и пьюч'ъ куиышку. Между тѣмъ готовятъ кашу и подаютъ ее на столъ. Сватъ, 
отецъ лгениха, кладетъ на нее деньги 1 или 8 руб., а иногда 5 или 7 рублей, 
смотря по своимъ средствамъ, только нуяшо, чтобы число рублей было нечетное. 
Послѣ этого всѣ встаютъ и молятся Богу, держа въ рукахъ посудину съ капіей и 
смотря на образа. Все это бываетъ вечеромъ. Послѣ молитвы садятся за столъ и 
еачинаютъ ѣсть кашу и мясо. Къ этому времени, конечно, не ма.зо бываетъ выпи-
то и к у мышки, поэтому гости развеселяются и поютъ пѣсви. Поѣвши и попивши 
еще немного, гости ходятъ изъ дома въ домъ по сосѣдямъ и такяге пируютъ, а къ 
обѣду начинаютъ собираться домой. Тогда у отца невѣсты готовятъ обѣдъ, одѣва-
ютъ невѣсту и приготовляютъ подарки. Когда поѣзяіане соберутся опя'іъ къ отцу 
невѣсты. то на столъ ставятъ кашу и выводятъ невѣсту, покрытую шалью до того, 
что лица ея бываетъ вовсе невидно: она раздаетъ подарки поѣзжанамъ: отцу аіепи-
ха рубашку, другимъ мулгчинамъ штаны, а дѣвушкѣ фартукъ. Подарки эти раз-
даются не самою невѣстою, а ея замужнею сестрою или женою ея брата (кэнак). 
Послѣ этого отводятъ невѣсту въ я^енскую половину избы и сал:аютъ на нары; 
гости мелѵду тѣмъ обѣдаютъ и пьютъ кумышку. Старшій или младгаій братъ не-
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вѣсгы становится це{юдъ ней на колѣни и въ анакъ благодарности поегъ пѣсніо, 
при чемъ всѣ семейные даіотъ ой деньги, она же начинаетъ плакать и плачетъ 
до. тѣхъ поръ, пока не выѣдетъ изъ двора родительскаго и даже иаъ своей де-
ревни. Попировавши довольно, гости благодарятъ хозяевъ пѣснями, а молодежь въ 
это время запрягаетъ ихъ лошадей. По окончании благодарности пѣснями и сло-
вами, поѣзжанѳ выходятъ и;гь и;]бы, аа ними одна зкепщина (виН) к:)ц кэнак) вы-
водитъ невѣсту. Выведши ее на дворъ, сначала вводятъ въ куалу, оттуда въ 
хлѣпъ, а потомъ въ сарай и подводятъ къ лапряженнымъ уже лопіадямъ поѣа-
жанъ, обводягь ее три рааа кругомъ телѣгъ съ лошадьми, сажаіотъ верхомъ на 
осѣдланную лошадь и веиутъ до выѣздя, изъ деревни или, если женихъ и невѣ-
ста изъ одной деревни, то до двора жениха. Когда проѣдутъ около ста саженъ, 
то позади свадебнаго поѣ;{да проиодда-ъ нолшчкомъ черту такъ, чтобы пропожа-
ющіе остались по одну, а свадебный поѣ;!дъ по другую сторону черты, потомъ 
сажаіотъ невѣсту въ поволку и везутъ въ домъ жениха. 

По пріѣздѣ въ домъ жениха, останавливаются у воротъ и высаживаютъ не-
вѣсту изъ повозки, при чемъ кладутъ ей подъ ноги кусокъ холста. Изъ дома вы-
носятъ хлѣбъ и масло и всѣ поѣзжяне молятся, стоя лицомъ на югъ: „осто ин,-
маро, быдзым иі^маро, лге»: карысалыдкэ; валч:> валчэ улыны кылдытысалыдкэ, 
иН)Марг»", т. е. боже Осто, великій боже, сдѣлай хорошо; суди намъ жить вмѣстѣ, 
боже. Послѣ молитвы нсѣ отвѣдываютъ хлѣба съ иасломъ и идутъ въ избу. Ког-
да невѣста сойдетъ съ холста и ее поведетъ одна женщина родственница жени-
ха, въ избу, то будущая свекровь ѳя беретъ холстъ, выковыриваетъ ножичкомъ 
три раза землю, на которой стояла невѣста, и положиг.ъ :)Т)' землю • на холстъ, 
несетъ вь изб)'. Впослѣдствіи земля эта бросается въ такое мѣсі'о, откуда не 
могутъ достать или увидать ее люди, напр.: на подволоку (чердакъ). въ подполье 
и т. п. Нѣкоторые вовсе по выковыриваютъ землю, а оставляю'гь ее на мѣстѣ, сдѣ-
лавши на пей черточку ножичкомъ въ видѣ креста. Это все дѣлается для того, 
чтобы вѣдун'ь не могъ взять землю, на которую ступила молодушка, и напустить 
посредствомъ этой земли по[)чу на семейныхъ невѣсты или парное самое. Невѣ-
сту сначала вводятъ въ х;іѣвъ, а потомъ въ избу. Нѣкоторые вводятъ невѣсту изъ 
хлѣва прямо въ клѣть и надѣваютъ на нее полушубокъ и ашъянъ, покрытый т|№мя 
платками (сулык), иначе, если покрыть ашъянъ однимъ платкомъ, то говорятъ, 
что житье ея будетъ плохое; потомъ вводятъ въ избу. Нѣкоторые же совершаютъ 
этотъ обрядъ, выведя невѣсту изъ №збы въ клѣ'і'ь. Когда ее одѣнутъ, то одна 
женщина наряжается молодушкой и, входя три раза въ избу, пляпіетъ, причемъ 
присутствующіе спрашиваютъ ее: „чья это свадьба?" Она называетъ жениха. 
Послѣ :>того невѣсту вводятъ въ избу и когда она идетъ въ избу, то одинъ па-
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рень кладетъ у порога съ наружной стороны вѣтку хвойнаго дерева, а на нее 
кусокъ холста. Невѣста, ступая на этотъ холстъ, роняѳтъ на него мелкую мѣдную 
монету; парень положившій холстъ подннмаетъ вмѣстѣ съ нимъ и монету, 
а еловую вѣтку бросаютъ на крышу куалы. Введя въ иабу невѣсту сажаютъ на 
нары, кладя подъ нее подушку, которую впослѣдствіи она беретъ себѣ. Послѣ 
этого зовутъ родственниковъ на свадьбу и готовятъ обѣдъ. Парни запрягаютъ 
лошадь и ѣздятъ по деревнѣ крича: „?уан jyHHH мыкэлэ!" т. е. идемте праздно-
вать (собств. пить) свадьбу. 

Тогда же зовутъ крестныхъ отца и мать (воспріемниковъ) жениха, которыхъ 
сажаютъ въ передній уголъ и заставляютъ распоряжаться пиромъ. Послѣ этого 
ставятъ на столъ приготовленныя кушанья и гостинцы, привезенныя отъ свата, 
и начинаютъ молиться Богу, причемъ какъ кушанья, такъ и гостинцы берутъ со 
стола въ руки; молитва состоитъ изъ слѣдующаго: „осто ич>марэ, быдзым иН)Марэ, 
ваемъ каН)Мэе жед карысалыдкэ, валчэ-валчэ улыны кылдытысалыдкэ", т. е. боже 
Осто, великій боже, сдѣлай хорошимъ (благослови) привезенный нами хлѣбъ и 
суди намъ жить вмѣстѣ. Послѣ молитвы крестный отецъ жениха, котораго назы-
ваютъ тЬр пукгщ—сидяш,ій въ переднемъ углу, надиваетъ въ стаканъ привезен-
ную итъ свата водку и подносить жениху. Тутъ только впервые ягенихъ начи-
наетъ принимать участіе въ своей свадъбѣ, и то не всѣ женихи успѣваютъ явить-
ся домой съ работы раньше вечера. При мнѣ была одна свадьба, на которую же-
нихъ пріѣхалъ съ мельницы только къ тому времени, когда слѣдовало уложить 
молодыхъ спать, слѣдовательно, онъ безъ зазрѣнія совѣсти могъбы сказать „безъ 
меня меня женили,—я на мельницѣ былъ". 

Послѣ жениха сидящій въ переднемъ углу угощаетъ этой водкой всѣхъ при-
сутствующихъ. Въ это время женщина, вводившая невѣсту въ избу, беретъ въ 
руку хлѣбъ, испеченный изъ полбенной или ячменной муки (бискили), а невѣста 
беретъ стаканъ пива и подноситъ отцу жениха; отецъ жениха, стоя или сидя, вы-
пиваетъ стаканъ и, положивъ въ него деньги, возвращаетъ невѣстѣ. Поднося ста-
канъ, невѣста и;кенщина держащая хлѣбъ становятся на колѣни. Такимъ обра-
зомъ онѣ подносятъ всѣмъ присутствующимъ; собранный же деньги невѣста оста-
вляетъ себѣ. Послѣ этого начинаютъ ѣсть кашу и пировать. 

По окончаніи пированія, жениха съ невѣстой ведутъ въ клѣть (кэнае), куда 
несутъ масло въ чашкѣ и хлѣбъ. Постлавши на,нары скатерть, хлѣбъ и масло 
ставятъ на нее, а жениха съ невѣстой сажаютъ по обѣ стороны скатерти; при 
этомъ одинъ парень стелетъ постель. По приготовленіи постели, присутствующіе 
парни берутъ въ руки хлѣбъ и масло и отъ имени жениха начинаютъ молиться. 
Молитва ихъ состоитъ изъ перемѣшиванія имени Божія съ самыми неблагопри-
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стойными пожеланіями. Послѣ такого кощунства жениха съ невѣстой сажа-
ютъ на прежнія мѣста на подушки; одинъ парень, отрѣзавъ ломтикъ хлѣба, 
накладываетъ на него довольно толстый слой масла и подаетъ жениху, тотъ, 
откусивъ, подаетъ невѣстѣ; такимъ образомъ они откусываютъ каждый три раза. 
Послѣ этого выносятъ изъ избы кашу, пиво и кумышку, которыя ѣдятъ и пьютъ 
также какъ и масло съ хлѣбомъ, отвѣдывая каждое по три раза. Остатки куша-
ній и напитковъ никому не даютъ, а на другой день съѣдаіотъ и выпиваютъ са-
ми молодые. Когда такимъ образомъ молодые поѣдятъ и попыотъ, женихъ ло-
жится на постель, а невѣста прячется въ одинъ уголъ клѣти; одинъ и::$ъ при-
сутствующихъ молодыхъ парней ловить невѣсту и, обхвативъ ея станъ обѣими 
руками, поднимаетъ ее и кладетъ на постель рядомъ съ ліенихомъ. Немало бы-
ваетъ при этомъ смѣха, разныхъ безнравственныхъ пожеланій и пѣсенъ, послѣ 
чего парни покрываютъ молодыхъ шубой и уходятъ. Ліенихъ, вставъ съ постели, 
запираетъ изнутри дверь клѣти и опять ложится. На другой, или натреіій пос-
лѣ этого день (а иногда черезъ нѣсколько недѣль и даже мѣсяцевъ) молодыхъ 
везутъ въ церковь вѣнчаться. Вслѣдъ затѣмъ тоже пируютъ, при чемъ никакихъ 
особенныхъ обрядовъ не бываетъ. 

Какъ скіізано было выше, на невѣсту, тотчасъ по пріѣздѣ въ дозіъ жениха 
надѣваіотъ ашъянъ — женскій головной уборъ. Лшъянъ и платокъ на ашъянѣ 
(̂ ^улык) молодушки бываетъ больше ашъяна (по малмыжскому нарѣчію айшон) 
женщины прожившей больше года замуікемъ. Бахрома, которой" обшивается Qy-
лыкъ, закрываетъ у молодушекъ почти все лицо, тогда какъ у женщинъ, проясив-
шихъ замужемъ больше года, она спускается только до глазъ. При сниманіи съ 
молодушки ея молодушкина ашъяна и при надѣваніи обыкновеннаго ліенскаго 
ашъяна бываютъ особые обряды, называемые ^улик поскон—сниманіе платка. 
Сниманіе ашъяна бываетъ спустя 1—6 мѣсядевъ иослѣ совершенія первой поло-
вины свадьбы и состоитъ изъ слѣдуіощаго. 

Въ назначенный день въ домъ молодушки зовутъ музыканта, игра{ощаго на 
скрипкѣ, гармопикѣ, или гусляхъ и парня, имѣющаго принять участіе въ буду-
щей половинѣ свадьбы въ качествѣ младшаго дружки лгениха (покчи казак). Мо-
лодушка готовитъ обѣдъ, состоящій изъ лапши и мелкихъ пельменей, начинкой 
которыхъ бываетъ мука, соль, крупа, конопляное сѣмя, перецъ, горохъ, тѣсто и 
т. п. При рѣзаніи лапши изъ-подъ ножа молодушки будущій младшій друл:ка 
отнимаетъ отрѣзаннуіо лапшу, при чемъ молодушка ударяетъ тупой стороной но-
лса ему по пальцамъ, (нѣкоторыя молодушки ударяють лезвеемъ и причиня-
іотъ иногда довольно значительный раны). Когда обѣдъ готовъ, то зовутъ род-
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ственниковъ и крестяыхъ отца и мать жениха, изъ которыхъ первый садится въ 
переднемъ углу въ мужской половинѣ избы, а вторая въ женской половинѣ. 
Послѣ изготовленія кушаній, ихъ ставятъ на столъ. Молодушка къ этому вре-
мени одѣвается въ свою лучшую одежду и надѣваетъ свой ашъянъ, а дру-
гой, предназначенный для ношенія на будущее время, приготовляетъ и кладетъ 
въ женской половинѣ избы; потомъ беретъ приготовленный ашъянъ и входит^ 
въ проыежутокъ между печью и стѣною и стоитъ тамъ. Музыканта заставляютъ 
играть. Вудущій дружка идетъ къ молодушкѣ, снимаетъ съ нея ашъянъ и, 
надѣвъ на себя, пляшетъ; послѣ пляски въ томъ же интересномъ нарядѣ 
подходить къ сидящему въ переднемъ углу, который подаетъ ему стаканъ водки. 
Потомъ дружка опять пляшетъ и подходитъ къ женѣ сидящаго въ переднемъ 
углу, которая тоже даетъ ему стаканъ водки, поплясавши еще разъ, дружка 
идетъ къ молодушкѣ и снявъ съ себя ашъянъ надѣваетъ на нее, а самъ беретъ 
ашъянъ, приготовленый для ношенія послѣ сего обряда и, подпоясавшись имъ, 
начинаетъ опять плясать, послѣ чего садится за столъ, и всѣ пируютъ. Поокон-
чаніи пира дружка уноситъ съ собой ашъянъ на поясѣ, а на другой день рано 
утромъ приноситъ его опять къ молодушкѣ; при этомъ его угощаютъ кумышкой 
и онъ возвращаетъ ашъянъ молодушкѣ, которая даритъ его кошелькомъ для де-
негъ или кисетомъ для табаку. 

По прошествіи осенняго праздника Казанской иконы Вожіей Матери, въ на-
значенный день у молодушки готовятъ обѣдъ, состоящій изъ лапши и говядины, 
ійь обѣду зовутъ гостей и крестныхъ отца и мать жениха. Обѣдъ готовитъ мо-
лодушка. Когда придутъ гости, молодушка угощаетъ ихъ пивомъ и кумышкой, 
послѣ чего ставятъ на столъ лапшу и мясо. Молодушка съ одною родственни-
цей подносятъ каждому присутствующему лапшу уполовникомъ (дУры), а сами 
становятся передъ нимъ на колѣни. Первому подноситъ молодушка своему све-
кору, а потомъ, по старшинству лѣтъ, всѣмъ присутствующимъ. Послѣ этого всѣ 
присутствующіе, выливая по ложкѣ лапши въ корытцо, поставленное у печки, 
поминаютъ покойныхъ. Потомъ запрягаютъ лошадь, и свекоръ со свекровью ве-
зутъ молодушку къ родителямъ ея гостить. Тамъ ночуютъ одну ночь. Роди-
тели ея даютъ въ приданое за ней гуся и утку, которыхъ увозятъ свекоръ со 
свекровью, а 'молодушка остается у родителей до зимней половины свадьбы. Она 
по пріѣздѣ къ родителямъ бросаетъ носить ашъянъ и носитъ только платокъ, 
повязывая его подѣвичьи, а надѣвать уже шикъю—дѣвичій головной уборъ, ей 
нельзя. 

Оставаясь у родителей около 3—4 мѣсяцевъ, молодушка начинаетъ жить 
вполнѣ дѣвичьей жизнью: ходить на вечерки, на нардуганъ и т. п. сборища 

17* 



— 132 —' 

мблодыхъ людей. Она вполнѣ пользуется свободой и еще больше прежняго начи-
наетъ развратничать, не боясь уже беременности, потому что имѣетъ въ оправ-
даніе мужа. Мужъ же ея съ своей стороны тоже не упускаѳтъ случая насладить-
ся прелестями вольной холостой жизни. Такова вѣрность молодыхъ супруговъ! 

Передъ масляницей готовятъ по 15 ведеръ кумышки и пива и пригото-
рляіотъ разныя кушанья. Вь первый день масляницы у жениха готовятъ обѣдъ 
и зовутъ на него родныхъ, которые должны принимать участіе въ свадьбѣ. 
Родные пріѣзжаіотъ къ нимъ на саняхъ, совершенно готовыми ѣхать на свадь-
бу. По пріѣздѣ лошадей не отпрягаіотъ. Хозяинъ угощаетъ родственниковъ водкой, 
пивомъ, кумышкой и разными кушаньями. Когда каша будегъ готова, хо-
зяинъ выходить съ ней на дворъ и молится, стоя лидомъ на югъ: проситъ Бо-
га, чтобы онъ далъ возможность хорошо съѣздить къ свату, чтобы онъ хра-
нилъ ихъ самихъ и лошадей ихъ отъ всякаго зла. Послѣ молитвы всѣ начина-
ютъ ѣсть и пить. Потомъ всѣ встаютъ изъ-за стола и подъ музыку начинаютъ 
плясать; пляшутъ двое мужчинъ и одна женщина до трехъ разъ. Къ этому вре-
мени приготовляіотъ лошадей, и собираіощіес!і ѣхать всѣ встаютъ и, помолясь 
(крестятся) передъ образами, выходятъ на дворъ. Впереди ѣдетъ старшій дружка 
{бидзым тзакъ) съ одною дѣвушкой, а за ними всѣ поѣзжане безъ разбора; по-
ѣздъ заключаетъ собой отецъ жениха. 'Тідутъ прямо къ сватуну и не отпрягая 
лошадей входятъ въ избу, гдѣ немного пируютъ. Сватунъ готовигъ обѣдъ и ког-
да обѣдъ будетъ готовъ, то приходит-^ отедъ невѣсты съ пивомъ, которымъ уго-
щаетъ гостей говоря: „если вкусъ нашего пива понравится вамъ, то пойдете и 
къ намъ". Послѣ обѣда всѣ пляшутъ и потомъ всѣ садятся въ свои сани и от-
правляются въ домъ невѣсты. Когда въѣдутъ во дворъ, то отпрягаютъ лошадей 
и старшій дружка ѣдетъ къ сосѣдямъ за огнемъ, гдѣ даетъ за огонь денегъ— 
одну копѣйку. Принесши огня, поѣзжане раскладываютъ среди двора одинъ или 
нѣсколько костровъ и стоятъ, грѣясь до тѣхъ поръ, пока не вынесутъ изъ избы 
масла и хлѣба. По вынесеніи ихъ, всѣ становятся лицами на югъ и молятся; 
послѣ молитвы всѣ гости отвѣдываютъ масла и хлѣба и хозяева приглашаютъ 
ихъ войти. Вошедши въ избу, они не идутъ дальше матицы. Тутъ бываетъ стар-
шая сестра или тетка молодушки съ мужемъ, которыхъ называютъ ^алдир удъ-
лд", т. е. подносящіе (напитки) раньше всѣхъ. Муяѵъ подноситъ гостямъ вод-
ку, а жена пиво. Старшему дружкѣ и дѣвушкѣ, пріѣхавпк^й съ нимъ, подаютъ 
первымъ, и послѣ всѣхъ сажаютъ за столъ. Прежде всего ставятъ на столъ мас-
ло, водку и пиво и начинаютъ готовить обѣдъ. Когда обѣдъ будетъ готовъ, его 
приносятъ и ставятъ на столъ въ чашкахъ; хозяинъ дома бере']'ъ въ руки кашу 
и, выйдя на дворъ, молится: „Осто иН)Марэ, быдзым иіьмарэ, кбдойнсыз же^кын 
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аыктыса жедкын бертытысалыдкэ", т. е. боже Осто, великій боже, сваты хорошо 
пріѣхали, дай имъ (возможность) хорошо возвратиться. Послѣ молитвы вносить 
кашу въ избу, ставитъ на столъ и самъ отвѣдываетъ ее первый, послѣ чего при-
глашаетъ гостей ѣсть. Гости принимаются за ѣду, между прочимъ и попиваготъ 
немного. Послѣ каши ставятъ на столъ говядину. Потомъ сватунъ встаетъ съ 
мѣста и начинаетъ пѣть: „чалэ люкадкыса пыржалом, айгай, жяглгаг пи тайое 
мед муозы, айгай; ты куйосмы КЭІ^ЫМОЗКЭ, айгай, ог туган тайос мед шуозы, ай-
гай", т. е. давайте собравшись пѣть, айгай; пусть скажутъ: это гусята (шумятъ), 
айгай; если эти напѣвы наши будутъ согласны, айгай, пусть скажутъ: это родные 
(собств. родившіеся отъ однихъ родителей), айгай. Послѣ пѣсенъ гостей пріѣхав-
шихъ со стороны жениха приглашаютъ гости, пришедшіе со стороны невѣсты къ 
себѣ ночевать. Каждый родственникъ молодушки, живущій въ одной деревнѣ съ 
ея родителями, зоветъ къ себѣ одного родственника жениха и въ знакъ того, что 
позванный пойдетъ, беретъ у него кольцо или перстень. Молодушка въ это время 
бываетъ у кого нибудь изъ сосѣдей. Старшій дружка съ нѣкоторыми другими 
поѣзжанами берутъ въ руки хлѣбъ съ масломъ и съ пѣснями отправляются къ 
сосѣду, чтобы привести молодушку домой. Пришедши туда, хлѣбъ съ масломъ 
ставятъ на столъ, потомъ опять берутъ въ руки и молятся Богу. По молитвѣ, 
рѣзкутъ ломоть хлѣба и, намазапъ на него толстый слой масла, несутъ къ моло-
душкѣ, которая въ это время находится меисду печью и стѣною въ промежуткѣ, 
и, подавая ей ломоть, поютъ: „Кузон но Qypac тати-а,' айгай! Милям дадкамы та-
тын-а? айгай! Милям QaQKaMH татын-а? айгай! QaQKa охдана jaM библ, айгай!" 
т. е. Здѣсь ли дорога въ Казань? Здѣсь ли нашъ цвѣтокъ? Здѣсь ли цвѣтокъ 
нашъі Безъ цвѣтка нѣтъ веселья (собств. jaii—красота). При эгомъ старшій 
дружка даетъ молодушкѣ одну копѣечную монету, послѣ чего она отправляется 
вмѣстѣ съ пришедшими въ домъ своего отца. Пришедши домой, она наливаетъ 
въ стаканъ пиво и поднося свекору, сама становится перѳдъ нимъ на колѣна, 
вмѣстѣ съ ней становятся и всѣ поѣзжане. Такъ она подносить всѣмъ присут-. 
ствуюш,имъ и передъ всѣми становится на колѣна. Послѣ этого всѣ гости идутъ 
ночевать кь тѣмъ, кто ихъ звалъ, у отца молодушки остается только ея све-
коръ. Молодушка передъ уходомъ гостей спрашиваетъ у всѣхъ, кто у кого бу-
деть ночевать. 

На другой день рано утромъ молодушка беретъ кувшинъ пива и, ходя по 
квартирамъ поѣзжанъ, угощаетъ всѣхъ пивомъ. Напоивши всѣхъ гостей, идетъ 
домой и подносить свекору стаканъ пива, сама же становится передъ нимъ на 
колѣна. Къ обѣду всѣ поѣзжане возвращаются въ домъ отца невѣсты, гді; под-



- ш — 

неся свату стаканъ водки, становятся передъ нимъ на колѣни и пою'і"ь: „каскад 
но кэртэм бурчинь путоед, айгай, укоен кіортэм интыез ваіі), айгай; пыремэ ты-
pHQ yQKHQKO, айгай, кузон купеслэн ту̂ сэз ван,, айгай!" т. е. на шедровомъ ку-
шакѣ, которымъ ты подпоясанъ, есть мѣста отдѣланныя позументомъ; смотрю на 
тебя, съ тѣхъ поръ, какъ вошелъ, — (въ тебѣ) есть подобіе (туе—черты лица, 
образъ) казанскаго купца. При этомъ поется не исключительно одща эта пѣс-
ня, а можетъ быть замѣнена какою нибудь другою, подходящей, по мнѣнію 
поѣзжанъ, къ настоящему случаю, Въ другихъ вышеуповшнутыхъ случаяхъ, 
пѣсни поются исключительно тѣ, какія приведены здѣсь. Послѣ пѣсни гости 
садятся пить чай. Послѣ чаю начинаютъ пировать съ пѣснями, такъ пиру-
юта до вечера. Ходятъ по сосѣдяыъ изъ дома въ домъ и тоже пируютъ. Ве-
черомъ возвращаются опять къ свату, гдѣ молодушка раздаетъ всѣмъ подарки: 
свекору даетъ рубашку, другимъ мужчинамъ штаны, а женщинамъ и дѣвушкамъ 
фартуки, дружкамъ, старшему и младшему,—коротенькія полотенца. Подарки раз-
даетъ она вмѣстѣ съ своей замужней сестрой или теткой, или же съ женою сво-
его брата (кэнак), которая беретъ въ руки коровай хлѣба, на него кладетъ по-
дарокъ (кужым) и, поднося кому слѣдуетъ, вмѣстѣ съ молодушкой становится на 
кодѣна. Послѣ раздачи подарковъ всѣ поѣзжане вмѣстѣ поютъ разныя пѣсни. 
Потомъ всѣ берутъ въ руки по пустому стакану и идутъ въ другую избу или 
въ подполье, гдѣ хранится водка въ бочкахъ; тамъ алдыр удъл '̂ (т. е. подносящій 
раньше всѣхъ), всѣмъ наливаетъ изъ бочекъ по стакану кумышки и по стакану 
кабацкой водки; обрядъ этотъ называется виж-улэ нирои, т. е. вхожденіе въ 
подполье. Послѣ этого начинаютъ пѣть пѣсни и всѣ идутъ къ сосѣдямъ, звав-
шимъ ихъ, ночевать. На другой день утромъ возвращаются къ свату, гдѣ пьютъ 
чай, обѣдаютъ и опять принимаются за пѣсни. Послѣ обѣда ходятъ, пируя, изъ 
дома въ домъ; при этомъ меньшой дружка беретъ въ руку среднюю часть вотяц-
кой прялки {кубо модос), къ которой въ каждомъ домѣ дѣвушки или хозяева 
привязываютъ ленточки. Такъ ходятъ цѣлый день. Вечеромъ возвращаются къ 
свату и затѣмъ всѣ ночуютъ у него. Ночью всѣ строятъ другъ надъ другомъ 
разныя штуки, напримѣръ: привязываютъ къ ногамъ спящихъ старые лапти, 
пришиваютъ рубашку спящаго къ подушвѣ или спящихъ рядомъ пришиваютъ 
за рубашки одного къ другому. Вся ночь проходитъ въ такихъ и подобныхъ 
шуа'кахъ. На другой день рано утромъ поѣзжанъ уводятъ къ себѣ сосѣди, у ко-
торыхъ они остаются почти до полудня. Около полудня всѣ возвращаются съ 
пѣснями къ свату, у котораго къ этому времени биваетъ готовъ обѣдъ. Когда 
обѣдъ поставятъ на столъ. поѣзжане идутъ на дворъ и разсыпаютъ тамъ около 
пудовки овса, потомъ всѣ выводятъ своихъ лошадей на дворъ и съ пѣснями: 
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стоятъ, смотря какъ ѣдятъ лошади. Когда лошади съѣдятъ овесъ, поѣзжано идутъ 
въ избу и тоже обѣдаютъ. Когда съѣдятъ кашу, то всѣ поѣзжане выходятъ изъ-за 
стола прямо на нары, гдѣ стоятъ до тѣхъ поръ, пока алдыръ удъясъ принесетъ два 
полуштофа водки и раздастъ имъ. Выпивши два полуштофа водки и поѣвши 
говядины, поданной сватуномъ тоже на нары, поѣзжане слѣзаіотъ съ наръ и одѣв-
шись идутъ на дворъ запрягать лошадей. Потоыъ опять идутъ въ избу и совсѣмъ 
собравшись выходятъ на дворъ и стоятъ тамъ съ пѣснями до тѣхъ поръ, пока 
нѣкоторые изъ нйхъ вынесутъ вещи и выведутъ молодушку. Старшій казакъ 
(друяѵка) и сватунъ идутъ въ избу за периной молодушки; выпивъ тамъ по ста-
кану водки они выходятъ ни съ чѣмъ. Такъ входятъ они два раза и въ третій разъ 
выносятъ перину; при этомъ перину охраняетъ кто нибудь изъ молодыхъ род-
ственниковъ молодушки, которому старшій друліка даетъ мелкую мѣдную монету. 
Въ это время меньшаго дружку привязываютъ къ столбу, гдѣ онъ поетъ, прося 
водки: „вайелэ мыным анданзэ, айгай, анданзэ jy9M3 потэдыр, агай", т. е. давай-
те мнѣ сталь, я хочу пить сталь. Ему подносятъ кумышку, но онъ не пьетъ ея 
и опять повторяетъ свою пѣсню. Здѣсь младшій дружка, прося сталь, сравниваетъ 
водку кабацкую и кумышку со сталью и желѣзомъ, такъ какъ водка кабацкая 
крѣпче кумышки также, какъ сталь крѣпче л:елѣза. Ему подносятъ въ неболь-
шой чашкѣ водку кабацкую, которую онъ выпиваетъ и кладетъ чашку за пазуху; 
такъ онъ увозитъ ее съ собой домой и даетъ впослѣдствіи молодушкѣ. Затѣмъ 
происходитъ слѣдующее: дружку отвязываютъ и онъ даетъ копѣечную монету отвя-
завшему его; сватунъ и меньшой друлска идутъ въ избу за суедукомъ молодушки, 
за которымъ тоже входятъ три раза, какъ и за периной, а охраняющему сун-
дукъ тол:е даютъ копѣйку, и выводятъ молодушку, за которой тоже входятъ три 
раза. Выведя ее, обводятъ три раза кругомъ саней, на которыхъ ее повезутъ, 
потомъ садятъ ее въ сани; поѣзягане тояге всѣ садятся въ свои сани и выѣз-
жаютъ. Отъѣхавши немного по выѣздѣ изъ двора, старшій друлска проводить 
черту нолшчкомъ поперегъ дороги мея:ду свадебнымъ поѣздомъ и провожающими. 
При всѣхъ выѣздахъ свадебнаго поѣзда изъ двора наблюдаютъ, чтобы меліду са-
нями не прошелъ кто нибудь поперегъ дороги. По возврапіеніи въ домъ жени-
ха, всѣ поѣзл:ане отправляются на своихъ лошадяхъ по домамъ; если поѣз-
жане изъ другой деревни, то ночуютъ у ясениха, а если изъ своей деревни, то 
отпрягши лошадей, идутъ пѣшкомъ опять къ лгениху. На, лошади отца жени-
ха, молодые парни ѣздятъ по деревнѣ крича „^уан ,)уыны мынылэ!" т. е. идите 
праздновать (собственно пить) свадьбу! 

Собравшись вторично въ домъ яіениха, поѣзлсане подносятъ матери его ста-
канъ пива, а сами, становясь на колѣна передъ ней, поютъ пѣсню. Таклсе под-
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носятъ и самому жениху. Лъ этому времени готовятъ кашу, и когда ее поста-
вятъ въ чашкѣ на столъ, то молодушка даетъ жениху и его матери подарки: 
жениху рубашку, щтаны и поясъ (к^с кэртон), матери его тоже рубашку (дэрэм), 
которыя какъ тотъ, такъ и другая, тотчасъ надѣваіотъ на себя. При раздачѣ 
молодушка вынимаетъ подарки изъ сундука и подаетъ одной женщинѣ, которая 
передаетъ ихъ кому слѣдуетъ. Послѣ этого всѣ садятся за столъ, ѣдятъ кашу и, 
нопировавъ, расходятся по домамъ. Потомъ молодые люди, парни и дѣвушки, 
укладываютъ молодыхъ спать въ клѣти, какъ это дѣлаіотъ и въ лѣтнюіо поло-
вину свадьбы. На другой день прежде всего молодушка идетъ за водой, потомъ 
работаетъ кое-какую домашнюю работу, а около полудня присоединяется къ 
поѣзжанамъ и пируя, ходитъ съ ними изъ дома въ домъ. Поѣзжане ate утромъ 
въ этотъ день собираются къ свату, потомъ идутъ къ сватуну (если онъ ;киветъ 
въ одной деревнѣ съ женнхомъ) и отъ него ко всѣмъ, кто былъ на свадьбѣ въ 
качествѣ поѣзжанъ; это называется тргэ вэтлон, т. е. хожіеніе по порядку. 
Когда обойдутъ всѣхъ, кто былъ на свадьбѣ, то опять собираются къ и:ениху, 
гдѣ благодарятъ всѣхъ пѣспями и расходятся по домамъ. Этимъ и оканчивается 
свадьба. 

Молодушка въ первое время не говорить со старшимъ братомъ мужа, съ 
его отцемъ и при нихъ не говориіъ вслухъ ни съ кѣмь. Для того чтобы заста-
вить ее говорить готовятъ оОѣдъ, зовутъ родственнпковъ и сосѣдей, и при нихъ 
молодушка даетъ тому, съ кѣмъ не говорить рубашку или штаны, при чемъ про-
износить: „мэ агайзы" или „мэатайзы", смотря по тому, кому даетъ, т. е. если 
даетъ брату, то говориіъ: мэ агайзы—на, братъ, а если свекору—мэ, атайзы, 
т. е. на, отецъ. Подарокъ она нерекладываеть съ руки на руку. Большею частью 
молодушка подаетъ подарокъ молча. Послѣ этого бываетъ, конечно, небольшой 
пиръ, и гости расходятся по домамъ, а молодушка начинаетъ съ того времени 
говорить съ тѣмъ, кому дала подарокъ. 

Въ приданое за молодушкой назначаютъ родители разную скотину, которую 
даютъ не тотчасъ по выходѣ замужъ, а тогда, когда захотятъ, или когда будетъ 
возмозкность. При полученіи обѣщанной скотины, молодые ѣдутъ къ родителямъ 
молодой и везутъ съ собой гостинцы, состоящіе изъ лепешекъ, говядины и кумыш-
ки. При этомъ если бы обстоятельства требовали отвоза такихъ же гостинцевъ 
другимъ роднымъ,—не везутъ, иначе взятое въ приданое животное не будетъ рас-
пложаться. По привозѣ гостинца, помолясь, съѣдаютъ его. Послѣ этого тесть устро-
иваетъ обѣдъ, и по окончаніи его идутъ въ хлѣвъ, откуда выводить обѣщанную ско-
тину. Ліена зятя, т. е. дочь хозяина дома, привозить съ собой около 1У, арши-
на холста, который разстилаю'і'ъ на спинѣ лшвотнаго и на который зять кла-
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детъ мелкую серебряную монету. Послѣ этого одинъ изъ семейныхъ тестя полою 
своей одежды беретъ животное за веревку, привязанную къ его шеѣ и пере-
даетъ зятю, который берется за веревку тоже полою. Послѣ этого животное 
оставляютъ въ саняхъ, или привязавши къ санямъ, а сами идутъ обѣдать. Послѣ 
обѣда уѣзжаютъ и увозятъ съ собой животное. При отвозѣ животнаго, даннаго 
въ приданое, соблюдаютъ обычай никого не сажать въ сани изъ постороннихъ 
лицъ,—иначе скотина не будетъ распложаться. 

Съ такими же обрядами даютъ молодымъ скотину, большею частью овцу, 
всѣ поѣзжане бывшіе на свадьбѣ и получившіе въ подарокъ рубашку или штаны. 

Корка ^уаіі. 

При закладкѣ новаго дома, положивши въ основаніе бревенъ шесть, при-
носятъ рябиновую палку и втыкаютъ въ средину основаннаго дома. Рябиновая 
палка, по вѣрованію Вотяковъ, охраняетъ отъ порчи вѣдуноиъ. Послѣ этого ва-
рятъ кашу. Когда каша будетъ готова, то одинъ мужчина беретъ коровай хлѣба, 
другой чашку каши и молятся Богу тоже внутри основаннаго дома, потомъ 
садятся тутъ же и съѣдаютъ кашу. Въ это время сосѣди приносятъ каждый по 
немногу муки, изъ которой хозяева впослѣдствіи пекутъ хлѣбы и ѣдятъ только 
одни семейные. 

Когда домъ совсѣмъ готовъ, и печка уже сложена, то дѣлаютъ такъ на-
зываемую свадьбу дома (корка дуан). При этомъ зовутъ къ себѣ сосѣдей, од-
ного изъ которыхъ сажаютъ въ переднемъ углу и называютъ тОр пуки?—сидя-
щій въ переднемъ углу. Всѣ сосѣди приносятъ съ собой хлѣбы и кумышку. Къ 
этому дню хозяева приготовляютъ въ 2—3-хъ ведерной бочкѣ кумышку, и перевя-
завъ ее новымъ поясомъ, вручаютъ въ руки сидящему въ переднемъ углу; поясъ 
этотъ называется эгес=обручъ. Мужчина принявшій боченокъ, развязавъ поясъ, 
подпоясывается имъ и угощаетъ кумышкой всѣхъ присутствующихъ, поясъ же 
оставляетъ себѣ. Въ это время хозяева варятъ гуся и кашу, и когда кушанье 
готово и принесено на столъ, то гости кладутъ на коровай хлѣба деньги, поздра- . 
вляя новый домъ словами: „винь корка шудо-буро медло", т. е. новый домъ 
да будетъ счастливъ. Нѣкоторые вбиваютъ мѣдныя монеты въ матицу дома, го-
воря тѣ же слова. Деньги эти называются люгежь и тратятся на семейные рас-
ходы за исключеніемъ расходовъ дочерей; если же онѣ будутъ истрачены на до-
черей, то у послѣднихъ должны болѣть глаза. Попировавши вдоволь, гости рас-
ходятся по домамъ. 

Труды IV А р і . с*ѣзла, т . П., оідѣі. IV и V. 1 8 
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По построеніи новаго дома, при первой возможности приносятъ въ жертву 
хозяину дома (корка кужо) чернаго барана или какую нибудь домашнюю птицу^ 
за исключеніемъ курицы и пѣтуха. Ліертва приносится въ подпольѣ. Послѣ мо-
литвы, части каши и мяса зарываютъ въ серединѣ подполья въ землю, при чемъ 
говорятъ: „тани ^и но милемыз эн дэты", т. е. вотъ ѣшь и пей, а насъ не 
трогай. 

По построеніи дома Вотяки, по возмоашости, скорѣе стараются отдѣлать но-
вый домъ, къ чему ихъ побуждаютъ, можетъ быть, нѣкоторыя необходимости, но 
Иногда и суевѣріе. Когда въ новой избѣ поставятъ печку, то Вотяки какъ мож-
но скорѣе стараются окрасить ее въ бѣлый цвѣтъ известкой. Если печку оста-
вить не окрашенною, то люди, у которыхъ потѣютъ руки, приходятъ въ новый 
домъ и дотронувшись рукой до печки говорятъ: „пусть потѣніе моихъ рукъ перей-
детъ къ новой печи". Тогда, по вѣрованію Вотяковъ, у того человѣка руки пере-
стаютъ потѣть, а въ новомъ домѣ бываетъ всегда сырость. Кромѣ того, когда 
новый домъ совсѣмъ готовъ, то Вотяки стараются, чтобы кто нибудь изъ 
семейныхъ ночевалъ въ новомъ домѣ, а если домашніе уѣдутъ куда нибудь и 
ночевать въ новомъ домѣ некому, то приглашаютъ сосѣдей. Если послѣ сло-
женія печки не ночевать въ новомъ домѣ, то, по мнѣнію Вотяковъ, въ такомъ 
домѣ помѣщается пери, котораго послѣ трудно бываетъ изгнать. Узнать присут-
ствіе пери въ домѣ можно изъ того, что такой домъ зимою сильно треш,игъ, и 
трескъ этотъ походитъ иногда на ружейный выстрѣлъ. Кромѣ того, присутствіе 
пери можно узнать изъ того, что люди спящіе въэтомъ домѣ видятъ дурные сны. 

О б р я д ы , о т п о с я щ і е с я к ъ р о л : д е и І ю р е б е н к а . 

Передъ временемъ рожденія беременная женш;ина обыкновенно приготовля-
етъ кумышку, пиво и коровье масло. До ролгденія ребенка все это хранится въ 
цѣлости, т. е. нисколько не пьютъ напитковъ и не ѣдятъ масла. По рожденіи 
ребенка приготовляютъ въ избѣ пиво, кумышку и масло и зовутъ сосѣдей, преду-
преждая ихъ, что зовутъ въ гости къ новорожденному ѣсть масло. Званые при-
носятъ съ собой деньги. Когда придутъ гости, то съ пивомъ, кумышкой и мас-
ломъ молятся Богу, послѣ чего повивальная бабка объявляетъ имя новорожд(5н-
наго, которое дается самой бабкой и называется вотядкимъ (утморт ним) или 
бапнымъ (мупчо ним) именемъ. Имена эти бываютъ или мухаммедапскія, или пра-
вославныя, илил:е просто вотяцко-языческія. Изъ именъ вогяцкихъ болѣе упо-
требительныя слѣдуюіція: мужскія Туктар—отъ татарскаго слова туютлтк=ос' 
тановиться; это имя дается большею частью тогда, когда дѣти не живутъ или 
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когда родильницѣ не хочется больше рождать; Сабанчи—дается родившемуся 
во время сѣянія яроваго и по-татарски значитъ: сѣіощій яровое; Герей—дает-
ся родившемуся во время пашни и происходить отъ вотяцкаго слова гери— 
соха, пашня; Уракай — дается родившемуся во время жатвы, отъ татарскаго 
слова урак—серпъ, жатва. Женскія имена той:е похожи на мужскія: Туктастон— 
дается по однимъ причинамъ съ мужскимъ именемъ Туктар и происходить отъ 
одного съ нимъ слова; (^адкабей—отъ вотяцкаго слова (^щка—цвѣтокъ. 

По объявленіи имени новорожденнаго, бабушка беретъ въ ротъ кусокъ мас-
ла и чернаго хлѣба и разжевавъ, даетъ новорожденному. Гости, начиная ѣсть 
масло, кладутъ на него деньги, желая новорожденному здоровья, богатства и т. п. 
Мать ребенка беретъ эти деньги и хранить ихъ до совершеннолѣтія его; тогда, 
если ребенокъ женскаго пола, мѣняетъ эти деньги на серебро и даетъ пришить 
къ катали, (нитка серебряныхъ монетъ, надѣваемая женщинами и дѣвушками 
Вотячками) или таньѣ (шапочка очень похожая на мухаммеданскую тюбет(^йку, 
украшенная бусами, оловянными кружечками, серебряными монетами и разными 
лоскутками ситца, и носимая дѣвушками-Вотячками). Если ребенокъ мужескаго 
пола, то мать его хранить эти деньги до его свадьбы и потомъ вручаетъ ихъ 
его женѣ. Дня черезъ три послѣ рожденія ребенка крестятъ, послѣ чего начи-
наютъ ввать его православнымъ именемъ: впрочемъ это зависитъ отъ желанія ро-
дителей,—иногда случается такъ, что человѣка до самой его смерти назнваіотъ 
баннымъ именемъ. 

Около мѣсяца послѣ рожденія ребенка обѣщаютъ принести въ жертву его 
ангелу {пуни шл'ч»н)=ангелъ ребенка) бѣлаго барана. Обѣщаніе это происхо-
дить слѣдуіощимъ образомъ. Въ назначенный день утромъ варятъ кашу и го-
вядину и зовутъ сооѣдей ѣсть нуни г<ш<)=угош;еніе ребенка. При этомъ не-
премѣнно бываетъ кумышка и пиво. Гости и на этотъ разъ несуть съ собой 
деньги, чтобы при пожеланіи ребенку всякихъ благъ, положить ихъ на хлѣбъ. 
Когда каша готова, то одинъ изъ мужчинъ — семейныхъ ребенка молится съ 
ней на дворѣ: „Осто иимарэ, тани мон та нуныелэн jыpыQKЫз тыныд, тона 
бурэ ваиса, T S J H така дижыдко", т. е. боже Осто, вотъ я поминая тебя, отъ име-
ни этого ребенка обѣщаіо тебѣ бѣлаго барана. Послѣ молитвы ѣдять кашу и 
говядину и пируютъ. При обѣщаніи не назначаютъ времени его исполненія, како-
вое наступаетъ обыкновенно спустя 1—2 года при чемъ никакихъ обрядовъ не 
бываетъ; кромѣ того, что барана закалываютъ со словами: „нуны кылчин,лы", 
т. е. ангелу ребенка. 

Черезъ нѣсколько времени послѣ рожденія, молясь съ хлѣбомъ, обѣщаютъ 
ходящему ночью одну утку, для того, чтобы ребенокъ не былъ плавса. Хлѣбъ 
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этотъ ѣдятъ одни домашніе. При принесеніи утки, ее, помолясь, ѣдятъ тоже одни 
семейные. Если не принести въ жертву ходящему ночью утку, то ребенокъ въ 
малолѣтствѣ очень плачетъ, а впослѣдствіи бываегъ боленъ падучей болѣзнью. 

Мудоц ( j yan . 

Воргиуд, или мудор у Вотяковъ размножается вмѣстѣ съ размноя:еніемъ се-
мейства самого хозяина куалы. Если хозяинъ куалы 0'і'дѣляетъ своего сына, то 
нужно, конечно, дать ему и вож-шуда, у котораго тоже къ этому времени сынъ 
бываетъ совершеннолѣтній и готовый къ раздѣлу. Какъ размножаются воршуды— 
неизвѣстно, тѣмъ болѣе, что женъ у нихъ, по вѣрованію Вотяковъ, нѣтъ. Отдѣ-
лившійся Вотякъ беретъ къ себѣ вож-шуда не тотчасъ по раздѣлѣ, а спустя нѣ-
сколько лѣтъ. 

На другой день лѣтняго праздника, большею частью на другой день 8 іюля, 
желающій взять къ себѣ воршуда зоветъ къ себѣ гостей, говоря, что онъ дѣ-
лаетъ свадьбу воршуда. Гостей бываетъ четверо—двое мужчинъ и двѣ лг(!нідины, 
кромѣ того зовутъ мастерицу играть на гусляхъ. Сами желаюідіе взя ть воршуда, 
мужъ съ ясеной ведуіъ своихъ гостей къ хозяину воршуда, при чемъ несутъ съ 
собой нѣсколько хлѣбовъ и около одного ведра водки. Придя туда, молятся съ 
хлѣбомъ и пируютъ; хозяинъ куалы зоветъ къ себѣ одного чѳловѣка съ женой, 
которые угош,аютъ гостей и называются т'бр гг^й:мд=сидящіе въ переднемъ уг-
лу; мужъ угощаетъ мужчинъ, а жена женщинъ. Попировавши довольно, тОр 
иукид съ женой встаютъ и начинаютъ пѣть пѣсни свадебнымъ напѣвомъ и съ 
припѣвомъ „айгай**. Послѣ нихъ поютъ и прочіе гости. Потомъ гости ходятъ, пи-
руя по сосѣдямъ и возвращаются къ хозяину только вечеромъ. Когда вернутся 
гости, хозяинъ куалы варитъ кашу, тогда хотящій взять воршуда идетъ въ 
куалу и, ваявъ оттуда изъ подъ котла горсть золы, завертываетъ въ бѣлую чис-
тую холстину, при чемъ говоритъ: „покчизэ бадтыдкомъ, быдзымзэ кэ^тыдком", 
т. е. меньшаго беремъ, а большаго оставляемъ. Потомъ кладетъ эту золу на 
полку „мудор" и самъ вмѣстѣ съ прочими гостями садится ѣсть кашу. Вставши 
изъ-за стола, онъ опять идетъ въ куалу и взявъ золу съ полки, огправляется съ 
своими гостями домой. Домой они идутъ съ музыкой и пѣснями, при чемъ л:ена 
взявшаго воршудъ беретъ въ ротъ мѣдную монету и до своего двора не выни-
маетъ ея изо рта. Вышедши изъ воротъ хозяина вор-шуда, она пляшетъ подъ 
звуки гуслей, то же дѣлаетъ среди улицы и у своихъ воротъ. Хозяину куалы 
взявшій воршуда даетъ бѣлую рубаху, женѣ его фартукъ, другимъ женщинамъ 
бывшимъ тутъ нагрудники, мулічинамъ штаны и играющей на гусляхъ женщинѣ 
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или лѣвушкѣ даетъ тоже фартукъ. По возвращеніи домой, золу, принесенную съ 
такиыъ торжествомъ, вносятъ въ свою куалу и кладутъ на полку „мудор", при 
чемъ говорятъ: „тани мон кужоед тоне кадёрласа ваи, ини вождэ эн потты, ми 
оло тодыса вО^адкы^ком оло тодытэк, тон кабыл ба^ты", т. е. вотъ я твой хО-
зяивъ съ честью привесъ тебя, теперь не сердись, мы молимся можеть быть 
зная, можетъ быть везная, ты принимай (наши молитвы). Послѣ этого гости, 
бывшіе на свадьбѣ мудора, ходятъ, пируя, другъ къ другу и называютъ это, пергэ 

хожденіе по порядку. Пришедши опять къ взявшему воршуда, пируютъ 
почти до полуночи. Хозяйка дома варитъ кашу; послѣ ѣды каши гости благода-
рятъ хозяевъ на колѣняхъ, при чемъ поютъ пѣсни обыкновеннымъ напѣвом'ь, а 
не свадебнымъ. Потомъ гости отправляются домой. На другой день золу, оста-
вленную на полкѣ мудора, кладутъ въ приготовленное подъ котломъ мѣсто и съ 
того времени начинаютъ приносить жертвы въ куалѣ, какъ и прочіе люди. Этогъ 
обрядъ перенесенія воршуда или мудора называется, .иудор-(^уаи, т. е. свадьба 
мудора. 

Если при раидѣлѣ между отпемъ и сыномъ произойдетъ ссора и непріятно-
сти, то отецъ не дает'і. сыну воршуда, ипослѣдній принужденъ бываетъ украсть 
его. Нерѣдко случается, что сынъ, при кражѣ воршуда на зло отцу говоритъ: 
„покчизэ ке^тыдко, быдаымзэ бадтыдко", т. е. маленькаго оставляю, а большаго 

, беру. Такимъ образомъ онъ, по толкованію туночи, беретъ себѣ старшаго вор-
шуда. чѣмъ въ религіозномъ отношеніи становится выше своего отца. Если бы 
послѣ того у того человѣка отдѣлился другой сывъ, то послѣдній долженъ бра ть 
воршуда не у отца, а у брата, взявшаго себѣ старшаго воршуда. 

Б э р в О Q. 

у нѣкоторыхъ Вотяковъ есть обрядъ принесенія въ жертву краденой чер-
ной курицы. Кому приносится эта жертва, мвѣ не удалось узнать, тѣмъ болѣе, 
что Вотяки неохотно говорятъ объ этомъ жертвоприношеніи. Эта жертва, какъ 
видно изъ салаго ея названія {бэр вбс—послѣдняя, крайняя молитва), есть са-
мая страшная, приносимая только въ крайности. Вотяки и названія ея не про-
износятъ безъ поминовенія имени Божія. 

Задумавшій принести эту жертву, въ глухую полночь идетъ украсть у кого 
нибудь черную курицу; если же ему это не удается, то старается днемъ зама-
ниі ь черную курицу сосѣдей ,къ себѣ на дворъ и поймавъ ее, прячетъ. Въ слѣ-
дующую ночь мужъ съ женой отправляются въ какое нибудь глухое мѣсто, при 
чемъ надѣваютъ оделсду наизнанку, а л;ена надѣваетъ свой ашъянъ задомъ на 
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передъ. Зарѣзавши курицу, тамъ же варятъ ее и помолясь ѣдятъ. Если на о(5-
ратномъ пути кто нибудь встрѣтится, тодолженъ непремѣнно отвѣдать жертвен-
ное кушанье, которое жертвовавшіе несутъ домой. Если же не отвѣдаетъ, то самъ 
долженъ принести такую же жертву; если жертвовавшіе не дадутъ отвѣдать, то 
слѣдуетъ отнять у нихъ насильно. По возвращеніи съ жертвопринопіенія слѣдуетъ 
сначала зайти къ чужому человѣку, потому что къ кому зайдетъ жертвовавшій, тотъ 
совершенно раззорится; если онъ придетъ прямо домой, то долженъ раззориться 
самъ. Когда жертвовавшій зайдетъ къ кому нибудь, и тотъ человѣкъ какъ ни-
будь узнаетъ, что онъ идетъ съ мѣста жертвоприношенія черной курицы, товы-
гоняетъ его помеломъ, чѣмъ и отвращаетъ раззореніе. 

Ж е р т в а б а і ш о м у б ѣ с у . 

По построеніи новой бани, нѣкоторые Вотяки приносятъ въ жертву банному 
бѣсу {мупчо перп) утку. Жертва эта закалается въ банѣ подъ полкомъ; потомъ, 
вычистивъ утку, варятъ ее и послѣ нея кашу, съ которой идутъ въ баню. Послѣ 
молитвы утку и кашу ѣдятъ дома. Если не принести этой жертвы, то банный 
бѣсъ будегъ стараться при каждомъ удобномъ случаѣ вредить хозяину бани. 
Впрочемъ жертва эта приносится не всѣми Вотяками и не вездѣ. 

О р о м . 

Когда Вотяку хочется сойтись съ другимъ Вотякомъ поближе, то онъ старается 
уговорить его сдѣлаться съ нимъ бромомъ. Лѵелаюш,ій пріобрѣсти себѣ брома до-
жидается пока у него родится ребенокъ и тогда зоветъ того человѣка, съ кѣмъ хо-
четъ породниться, къ себѣ въ гости. Когда тотъ придетъ, то отецъ ребенка кладетъ 
въ переднемъ углу подушку, на подушку разстилаетъ холстъ и кладетъ на него 
ребенка, возлѣ него кладетъ ножницы. Гость садится возлѣ ребенка; въэто вре-
мя начинаютъ готовить обѣдъ, состоящій изъ каши и говядины. Когда каша по-
спѣетъ, то ставятъ ее въ чашкѣ на столъ, наливаютъ въ стаканы пиво и кумышку; 
тогда гость берета въ руки ножницы, отрѣзываетъ ими три раза волосы ребенка 
и говоритъ: „дай Богъ, чтобы онъ (ребенокъ) былъ жийъ и здоровъ и дай Вогъ 
намъ жить въ мирѣ и согласіи до самой нашей смерти". Послѣ этого берутъ въ 
руки приготовленную кашу и напитки и молятся Богу, глядя на образа. Молит-
ва состоитъ тоже изъ пожеланія здоровья ребенку и мирнаго житія молящимся. 
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Послѣ молитвы ребенка уносятъ, а сами садятся за столъ и пируютъ. Съ это-
го времени отецъ ребенка и гость считаются родными, гуляютъ на праздникахъ 
вмѣстѣ и называютъ другъ друга Ьромц такъ же называюта и ихъ семейные 
другъ друга. 

Д У с ы м . 

Когда двѣ дѣвушки подружатся между собой и ліобятъ одна другую, то онѣ 
обыкновенно дѣлаются дусымъ. Одна изъ нахъ приготовляе'і'ъ угощеніе и зовеіть 
подругу, которой послѣ угощенія дарить нагрудникъ (мурэжкэт или мурэаг-кы-
шэт). Подруга въ свою очередь зоветъ къ себѣ ее и даритъ фартукъ (аж кышэт). 
Съ этого времени онѣ назыпаютъ другъ друга дусым, что по татарски значитъ: 
другъ 

П о в ѣ р ь е о н л т і і и ц ѣ . 

Вотяки вмѣсто воскресенія празднуютъ пятницу, совершая въ этотъ день 
молевія, какъ уже было сказано выше. Причиною этому была вѣроятно въ древ-
ности близость Татаръ мухаммеданъ, а въ настоящее время причиною служить 
повѣріе Вотяковъ, что умершіе старики сами праздновали пятницу и дѣтямъ 
своимъ велѣли праздновать этотъ день, и что если праздновать воскресеніе, то 
неііремѣнно ниспосылается Вогомъ какое нибудь наказаніе по просьбѣ умершихъ 
стариковъ. Такъ вапр. въ дер. Верхнихъ Шунь (ПІын jылe) по настоянію одно-
го священника въ прежніе годы два года праздновали воскресеніе и въ оба года 
градомъ побило хлѣба. Туночи сказали, что умершіе старики требуютъ праздно-
ванія пятницы, и что за нарушеніе древняго порядка народъ наказанъ уничто-
женіемъ хлѣбовъ. Нечего говорить о томъ, что въ первую пятницу послѣ этого 
прорицанія былъ совершенъ торжественный праздникъ и послѣ этого снова воз-
становлено празднованіе пятницы по обычаю умершихъ стариковъ. Въ Казанской 
губерніи всѣ Вотяки празднують пятницу, за исключеніемъ Вотяковъ деревни 
Пойкина, Кляушевскаго прихода, Мамадышскаго уѣзда, которые праздиуютъ 
воскресеніе. 
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ІІовѣрье объ учплиіці». 

Ме;иду Вотяками существуетъ повѣріе, что нельзя домъ сдавать иодъ квар-
тиру училища, потому что въ училищѣ непремѣнно заводится пери, т. е. бѣсъ, 
который всячески старается вредить хозяевамъ дома. Кромѣ того, если учитель 
молодой, холостой человѣкъ будетъ давать волю своимъ страстямъ, будетъ пьян-
ствовать, заводить ліобовницъ, то грѣхъ его падаетъ на хозяевъ квартиры. 
Чтобы заслулгить передъ Богомъ прощеніе учителю, одинъ изъ семейныхъ квар-
тирнаго хозяина, обыкновенно ребенокъ, долженъ умереть. Такое тяжкое нака-
заніе ниспосылается Ііогомъ за то, что учитель, сознавая вполнѣ тялсесть грѣха, 
все таки не удерліивается отъ совѳрпіенія его. Все это сочинено конечно туно-
чи-ами, которые хорошо понимаіо'і'ъ, что съ увеличеніемъ числа учащихся посте-
пенно уничтожается и довѣріе простаго народа къ разнымъ туночаиъ и пел-
лядкид-амъ, а съ уночтоженіемъ довѣрія къ нимъ, уменьшается и доходъ ихъ. 

Повѣрьіі касательно ііазпыіъ случаевъ въ жизав. 

При приготовленіи кумыпіки, если она черезъ-чуръ хорошо удастся, то гово-
рятъ, чі'о это бываетъ передъ какнмъ нибудь горемъ. Когда доски, которыми по-
крывается котелъ п]Ш ііриготовленіи кумышки, или опрокинутое на котелъ ведро, 
упадутъ нечаянно въ котелъ, 'і'о говорятъ, что это напоминаютъ о себѣ умершіе 
старики, чтобы ихъ помянули кумышкой. Послѣ этого, какъ только приготовятъ 
немного кумышки, наливаюті. ее въ стаканъ и, помянувъ умершихъ, выливают/, 
немного на землю, остатки выпиваютъ сами. 

Въ то время, когда цвѣтетъ рожь (^урэр поттэ), по вѣрованію Вотяковъ, 
нельзя ловить рыбу. Если кто нибудь нарушить это поведѣніе древнихъ, то хлѣ-
ба буду']'ъ побиты градомъ. При этомъ говорятъ, что не слѣдуетъ именно ловить 
бреднемъ (калтон), а о другихъ родахъ ловли ничего не говорятъ. 

Когда идетъ градъ, то Вотяки, какъ и всѣ другіе землевладѣльцы, обыкно-
венно съ тревогою смотрятъ на эту небесную кару, а когда пройдетъ градъ, то 
собираютъ сходку и отправляютъ на поле нѣсколькихъ стариковъ, чтобы узнать 
дѣйствіе града. Если же до стариковъ успѣетъ сходить въ поле какая нибудь 
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женщина, то ее бранятъ, потому что это-де нехорошее пред;^иаменованіе для 
будущаго года. 

Всякій Вотякъ долженъ въ продолженіи своей жизни украсть у кого ни-
будь одну курицу и съѣсть ее, для того, чтобы было кому собирать отрѣзан-
ные ногти на томъ свѣтѣ. По вѣрованію Вотяковъ, ногти каждаго человѣка бу-
ду']"!. требовать на томъ свѣтѣ отъ него самого; но такъ какъ человѣкъ не мо-
жетъ въ ^продолженіи всей своей жизни уберечь и взять съ собой на тотъ свѣтъ 
всѣ отрѣзанные ногти, то поэтому онъ долженъ украсть курицу и съѣсть ее, 
чтобы было кому собрать ногти (гижы бичаны—собирать ногти). На томъ свѣтѣ 
каждаго человѣка будутъ спрашивать: д^рлаН) чябъядэз лушкаса ^іид-а? т. е. 
укравши ѣлъ ли на:̂ адъ выкидывающаго (разрываемую кучу)? Почему именно 
нужно курицу украсть, а не съѣсть своей,—Вотяки не могутъ объяснить. 

Если кто будетъ стричь ногти въ день своего рожденія, у того будутъ за-
дираться ногти и болѣть. Если напримѣръ кто нибудь родился въ суббогу, то 
ему нельзя стричь ногти во всѣ субботы года. 

Когда стригутъ ногти, то слѣдуетъ наблюдать, чтобы не было въ квашнѣ 
замѣшаннаго тѣста, въ противномъ случаѣ пери унесетъ кусочекъ отрѣзаннаго 
ногтя и положитъ въ тѣсто, чѣмъ можетъ причинить болѣзнь тому, кто съѣстъ 
этотъ кусочекъ ногтя. При стрижкѣ ногтей слѣдуетъ тщательно собрать всѣ ку-
сочки ногтей и бросить ихъ между дверями въ то мѣсто, гд Ь онѣ растворяются; 
оттуда пери не можетъ вынуть ихъ и слѣдовательно не можетъ и испортить лю-
дей. Кромѣ того, бросая ногти все въ одно мѣсто, нхъ легче будетъ собрать, 
когда они потребуются на томъ свѣтѣ. 

Если два человѣка будутъ ѣсть хлѣбъ, отламывая отъ одного куска, то они ] ) 
когда нибудь подерутся. 

Если кто ѣстъ супъ и капаетъ на столъ, 'JO у него жена будетъ пьііница, 
если это дѣвушка или женщина, то мужъ будетъ пьяница. Подобныя же повѣ-
рія есіъ и у крещеныхъ Татаръ, только у послѣднихъ говорятъ, что если мужъ 
и жена будутъ ѣсть отъ одного куска, то это означаетъ, что они будутъ жить 
въ совѣтѣ и въ дружбѣ. 

Если беременная лгенщина украдетъ что нибудь, то ребенокъ родившійся 
отъ нея бываетъ калѣка или имѣетъ какой нибудь недостатокъ въ членахътѣла, 
напримѣръ: бываетъ сухорукій, безногій, съ двойною губой и тому подобн. 

Труды IV А р * . Съѣз*а, Т . П . , отдѣл. IV и V . 1 9 
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По вѣрованію Вотяковъ, мужу беременной женщины не слѣдуетъ идти въ 
воспріемники чьего нибудь ребенка, въ противномъ случаѣ жена его будетъ му-
читься трудными родами. 

Если какая нибудь ліенщина мучится трудными родами, то меягду другими 
средствами употребляется и слѣдующее. Беременную женщину укладываютъ на 
полу и заставляютъ ея мужа три раза перешагнуть черезъ нее, тогда, по вѣро-
ванію Вотяковъ, она разрѣшается отъ беремени рожденіемъ яшваго ребенка. 

По вѣрованію Вотяковъ у человѣка, кі)Торый во время сна храпитъ, бываетъ 
много сыновей. 

Когда человѣкъ увидитъ во снѣ что нибудь дурное, то на другой день ут-
ромъ никому ничего не говоря слѣдуетъ выйти въ .отхожее мѣсто и, плюнувши 
на человѣческій калъ, разсказать шепотомъ свой сонъ; если не сдѣлать этого, 
то дурной сонъ, видѣнный человѣкомъ, по мнѣнію Вотяковъ, непремѣнно испол-
няется. 

Если разостлать постель и оставить ее ничѣмъ не покрытою, то на нее ло-
жится пери, и если кто нибудь ляжетъ послѣ того на ту постель тотъ долженъ 
непремѣнно захворать, а иногда даже умереть. Кромѣтого, когда Вотяки стелятъ 
постель, то наблюдаютъ, чтобы шовъ наволоки перины, находящійся только на 
одномъ концѣ перины, пришелся всегда въ головы, если же шовъ придется въ 
ногахъ, и легшій на эту постель человѣкъ по какому нибудь случаю захвораетъ, 
то непремѣнно долженъ умереть. Послѣднее повѣріе есть и у вѣкоторыхъ кре-
щеныхъ Татаръ. 

Если кто нибудь сидя или стоя въ избѣ отъ нечего дѣлать барабанитъ паль-
цами по столу, по стеклу или по какой нибудь другой вещи, то къ нему подхо-
дитъ пери и рѣдко оставляетъ его одного, особенно если тотъ человѣкъ имѣ-
етъ привычку часто стучать такимъ образомъ. 

Когда нѣсколько ра;іговаривающихъ лицъ вдругъ замолчать и молчаніе про-
длится около минуты и болѣе, то Вотяки обыкновенно говорятъ, что число 
сказанныхъ разговаривающими людьми словъ дошло до тысячи, У крещеныхъ 
Татаръ есть повѣріе, что если во время шумнаго разговора всѣ вдругъ замолчатъ 
и настанетъ тишина, что въ эту минуту родился на свѣтъ самый отчаянный раз-
бойникъ. 



147 — 

Когда человѣкъ идя по ровному мѣсгу нечаянно оступится и у него забо-
литъ нога, то, по вѣрованію Вотяковъ, сейчасъ же слѣдуетіі обернуться назадъ 
и плюнуть на то мѣсто, на которомъ оступился, въ противномъ случаѣ человѣкъ 
тотъ останется хромымъ на всю жизнь. 

По вѣрованііо Вотяковъ, у глазъ человѣческихъ есть караулыцикъ или пряс-
ло, которое не допускаетъ до глазъ такой вещи, ко'і'орая могла бы сдѣлать боль-
шой вредъ глазамъ. Такое же повѣріе существуетъ и между крещеными Татарами. 

Если садясь за столъ зайдешь съ одной стороны, а выйдешь изъ-за стола 
съ другей стороны, то не будутъ распложаться овцы. Крещеные Татары тояіе не 
велятъ заходить за столъ съ одной, а выходить оттуда съ другой стороны, но 
почему именно нельзя этого дѣлать,—не объясняютъ. 

Если у Вотяка спросить, сколько у него кряжей пчелъ, то онъ никогда не 
скажетъ, потому что если сказать число, то, по вѣрованію Вотяковъ, пчелы не 
будутъ роиться, и годъ отъ году число кряжей будетъ уменьшаться. 

Если не съѣсть начатаго куска хлѣба, то жена разведется, а если этосдѣла-
етъ женщина, то ее оставить мужъ. 

Если кто нибудь будетъ ѣсть изъ глинянаго горшка, то не будетъ знать 
счета. 

Если кто будетъ іючить ножъ или топоръ и будетъ при этомъ плевать на 
брусокъ, то во время разговора у того человѣка будетъ какъ-бы связываться 
языкъ, т. е. онъ не можетъ скоро говорить и чисто выговаривать слова. 

Если маленькому ребенку, когда еще онъ не говоритъ, показать его изобра-
жение въ зеркалѣ, то онъ остается нѣмымъ на всю жизнь. 

Если кто посмотрится въ зеркало и отойдетъ не плюнувъ на него, то пос-
дѣ этого будетъ постепенно худѣть. 

19* 
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Если сова или филинъ будетъ кричать во дворѣ, то въ тшіъ домѣ будетъ 
покойникъ или какое нибудь горе. 

Если воронъ кричитъ на крышѣ, то предвѣщаетъ пожаръ или какое нибудь 
другое несчастіе. 

Если къ окошку снаружи іірилетитъ синица, то пріѣдутъ гости. 

Если кошка будетъ чистить лапой морду, какъ бы мыть, то бываюгъ гости. 
При этомъ гости пріѣдутъ съ той стороны въ какую смотритъ кошка. Подобное 
же повѣріе есть и у крещеныхъ Татаръ. 

Если воронъ иролетитъ крича надъ головой на сѣверъ, то это не къ добру, 
если же на югъ или востокъ, то къ добру. Вотяки ему кричатъ въ отвЬтъ: жед 
вэра папаеі т. е. говори хорошее, пч'ица! У крещеныхъ Татаръ есть и эро повѣ-
вѣріе, только они ничего не говорятъ въ отвѣтъ ворону. 

Если пиво не будетъ киснуть послѣ того какъ въ него полоікатъ хмѣль, 'I'O 
это бываетъ не передъ добромъ. 

Если хлѣбъ трескается въ печкѣ вдоль печи, то это не къ добру, если же 
поперегъ печи,—къ дорогѣ, если пищиті» во время печевія, і'оже не къ добру. 
Тресканіе хлѣба въ печи у крещеныхъ татарі, предвѣиі,аетъ тоже дорогу. 

Когда во время жатвы пухнутъ руки или жнецы нечаянно порѣжутъ серпомъ 
руку, то говорятъ, что первый началъ жать въ это лѣто нехорошій. злой человѣкъ. 

Если мея:ду несвязаннымъ снопомъ и человѣкомъ пройдетъ кто нибудь, ч'о 
тотъ человѣкъ, которому принадлежитъ снопъ, обрѣлѵетъ руку серпомъ. 

Если серпы двухъ жнущахъ ударятся нечаянно одинъ объ другой, то у кого 
нибудь изъ нихъ обрѣжется рука серпомъ. Для огвращенііі этого одной изъ 
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Бихъ слѣдуетъ дотронуться серпомъ объ серпъ другой такъ, чтобы та не могла 
предупредить удара. 

Когда молодушка, начавъ носить ашъянъ, перестанетъ носи-іъ его и начнетъ по-
вязываться платкомъ, ТС) ліодямъ живущимъ въ одной съ ней деревнѣ бываетъ 
трудно, Т. е. на нихъ ниспосылается какое нибудь несчастье. То;ке бываетъ и 
тогда, когда молодушка въ первое лѣто замужества начинаетъ носить бѣлые чул-
ки вмѣсто черныхъ. 

Когда кто нибудь яіенится, то наблюдаютъ, чтобы ни у жениха, ни у не-
вѣсты не было готоваго для стройки сруба, въ противномъ случаѣ молодушка 
должна по выходѣ замужъ скоро умереть. Кромѣ того въ первый годъ замуже-
ства молодушки въ домѣ ея мужа не слѣдуетъ дѣлать пересі-ройіси, нельзя рабо-
тать земляную работу, напр. сажать столбы, копать землю, рыть ісолодцы или 
погреба, складывать печи и т. п. Если дѣлать перестройку или работать земля-
ную работу, то молодушка бываетъ несчастна или скоро умираетъ. 

Когда везутъ невѣсту изъ родительскаго дома и во время пути случит-
ся какая нибудь неисправность въ упряжи, если выпадетъ колесо изъ оси, обор-
вется тяжъ и т. п., то житье молодушки будетъ плохое; если же сломается ось, 
то молодушка скоро умретъ. 

Когда поставленный самоваръ воетъ, то говорятъ что будетъ какой нибудь 
убытокъ или горе, для предотвращенія чего слѣдуетъ самоваръ побить немного 
кушакомъ и сказать: не намъ предвѣщай несчастье, а себѣ. 

При шитьѣ рубашки, когда вынимаютъ воротъ, вынутый лоскутокъ слѣ-
дуетъ прибрать въ такое мѣсто, гдѣ никто не можетъ его увидать, въ против-
номъ случаѣ, если вѣдунъ найдетъ этотъ лоскутокъ, то испортить его, отъ чего 
мол:етъ захворать тотъ человѣкъ, который -носитъ рубашку, отъ которой взятъ 
этотъ лоскутъ. Для отвращенія порчи вынутый лоскутъ слѣдуетъ пришить къ 
нижней части ворота. 
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Если кто нибудъ, входя въ избу и затворяя двери прищемить ноги, то въ 
тотъ домъ должны пріѣхать гости. 

Если въ великую среду вечеромъ (кулыш уй) кто нибудь будетъ чесать во-
лосы, то на слѣдуіощее лѣто у того человѣка въ огородѣ будутъ рыться курицы 
и не дадутъ рости овоіцамъ. 

Когда покойнику дѣлаютъ гробъ и гробъ окажется длиннѣе его роста, то изъ 
того же дома будетъ вскорѣ другой покойникъ. То я:е бываетъ и тогда, когда 
покойникъ при смерти не закроетъ глазъ. Обыкновенно Вотяки закрываютъ пос-
лѣ смерти глаза покойнику, но если вслѣдъ за нимъ долженъ быть другой покой-
никъ, то глаза его, нсмотря на всѣ старанія закрыть ихъ, остаются открытыми. 
Подобное же повѣріе есть и у крещеныхъ Татаръ ('). 

Когда умираетъ вѣдунъ, то вслѣдъ за собой умерщевляетъ много людей. Если 
послѣ чьей нибудь смерти въ деревнѣ будетъ умирать много людей, то такого 
человѣка откапываютъ снова и, положивъ внизъ лицомъ, вбиваютъ ему въ спину 
деревянный, большею частью, рябиновый клинъ. 

При горѣніи лучины угли ея падаютъ на полъ; если кто нибудъ будетъ топ-
тать эти угли, то у того человѣка яровые хлѣбы будутъ со ржавчиной. 

Во ржи иногда бываютъ на одномъ стеблѣ двойные колосья. Если кто най-
детъ такой колосъ, то слѣдуетъ взять палку и обвернувъ ее бѣлой чистой хол-
стиной, положить колосъ такъ, чтобы раздвоившіеся концы его пришлись по сто-
ронамъ палки, т. е. дать колосу видъ сидящаго верхомъ на лощади человѣка и 
такимъ образомъ вдвоемъ съ кѣмъ нибудь принести его домой, дѣлая видъ, что 
несутъ что нибудь тяжелое, и положить въ новомъ пустомъ амбарѣ въ сусѣку. 
Только нужно чтобы никто не видалъ и не встрѣчался дорогою несущимъ. Кто 
сдѣлаетъ такъ, тотъ постепенно будетъ богатѣть. 

С) Изаѣст. по Казанск. спарх. 1R74 г. № 9, Погребальные обычаи и иовѣрья старо-креще> 
ныхъ Татаръ дер. НикиФОровой Казан, губ. Мамадышскаго уѣзда. Бориса Гавриіова. 
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Крестъ, данный ребенку :кенскаго пола во время крещенія. Вотяки имѣютъ 
привычку пришивать къ своимъ украшеніямъ какъ-то: къ камали, ашъяну и под. 
Если какая нибудь женщина или дѣвушка пришъетъ свой крестъ выше своихъ 
глазъ, т. е. къ ашъяну или такьѣ, то у той глаза будутъ плохи или она будетъ не 
долголѣтняя. 

Когда ребенку стригутъ въ первый разъ волосы, то ихъ не слѣдуетъ бро-
сать, а нужно завернуть въ чистую бѣлуіо холстину и положить въ сундукъ. 
Если волосы бросить куда нибудь, то ребенокъ бываетъ глуповатъ. 

Пупокъ, отрѣзанный во время роледенія отъ ребенка мужскаго пола, слѣду-
етъ бросать въ сарай, отъ чего ребенокъ впослѣдствіи дѣлается хорошимъ хозяи-
номъ лошадямъ. Пупокъ же отрѣланный отъ ребенка женскаго пола, слѣдуетъ 
завернуть во что нибудь и положить въ сундукъ; если пупокъ дѣвочки бросить 
въ сарай, то она бываетъ охотница работать мужскую работу. 

Вотяки послѣ мытья и высушки бѣлья колотятъ его колотушкой, что имѣ-
етъ на бѣлье одинаковое дѣйствіе съ русскимъ катаніемъ, т. е. размягчаетъ бѣлье. 
Если бѣлье ребенка посдѣ мытья колотить колотушкой, то ребенокъ скоро уми-
раетъ; поэтому рубашки маленькихъ дѣтей Вотячки мнутъ руками. Бѣлье же 
взрослыхъ людей послѣ высушки не слѣдуетъ колотить чѣмъ нибудь желѣзнымъ, 
въ противномъ случаѣ не уродится ленъ и конопля. 

Когда Вотяки молятся съ чѣмъ нибудь въ избѣ, то лѣтомъ открываютъ ок-
но, чтобы молитва удобнѣе могла дойти до Бога, зимою же дотрогиваются до 
окна, только дѣлая видъ, что открываютъ окно. Кушанье, съ которымъ молятся, 
отвѣдываютъ стоя, а потомъ уже садятся. 

Нѣкоторые люди во время печенія хлѣба имѣютъ привычку мазать хлѣбъ 
сверху водою. По вѣрованію Вотяковъ, если мазать водою разъ, то слѣдуетъ по-
стоянно дѣлать это, въ противномъ случаѣ хлѣбъ обижается на людей, вслѣд-
ствіе чего бываетъ неурожай. 



— 152 —' 

Когда хлѣбъ испечется плохо, то Вотяки не называютъ его плохимъ, а го-
ворятъ, что хлѣбъ очень хорошъ, только люди пекущіе его плохи. Если хлѣбъ 
назвать плохимъ, то послѣ того бываетъ неуролгай. 

Когда даіотъ другъ другу взаймы цѣлый коровай хлѣба, то непремѣнно слѣ-
дуетъ отрѣзать маленькій кусокъ хлѣба и оставить себѣ; если кто даетъ не сдѣ-
лавши этого, то будетъ постепенно бѣднѣть. 

Когда Вотяки даютъ нищему муку, то непремѣнно даіотъ уполовникомъ 
(дуры), если дать маленькой лопаткой или чѣмъ нибудь плоскимъ, то говорятъ, 
что на томъ свѣтѣ нищій поднесегъ кушанье тоже лопаткой, на которой жидкое 
кушанье удержаться не можетъ. 

Если женщина будетъ ходить съ непокрытой головой, то ангелъ хранитель 
ся (кылчиН)) будетъ бояться подойти къ ней, слѣдовательно оставить ее въ во-
лѣ пери. 

Когда гремитъ громъ^ всѣмъ слѣдуетъ выходить на дворъ съ покрытой голо-
вой, если нечѣмъ покрыть голову, то слѣдуетъ покрыть ее покрайней мѣрѣ ру-
кавомъ; если не сдѣлачъ этого, то убиваіощій громомъ или убьеть того человѣка 
или сильно испугяетъ его. 

Во время гроаы не слѣдуетъ идти подъ дерево, чтобы укрыться отъ дождя, 
а если кто нибудь пойдетъ, то слѣдуетъ дерево „ранить", т. е. ударить по немъ 
топоромъ или вожемъ и прорубить кору, въ противномъ случаѣ убиваетъ громомъ. 

Когда ікениха съ невѣстой оставляютъ въ первую ночь однихъ, то женихъ 
кладетъ невѣстѣ ;5а пазуху серебряную монету такъ, чтобы она не;шала этого; 
если невѣста почувствуетъ какъ положилъ ікенихъ монету, то говорятъ, ч']'0 она 
будетъ бойкая, если же не почувствуетъ,—глуповатая. Монета эта называется піе 
куштон ук^, т. е. деньги бросаемыя за пазуху, и ее нельзя пришивать выше 
глазъ, а слѣдуетъ пришить къ камали. Если же женихъ не положить невѣстѣ 
за пазуху, то впослѣдствіи даетъ ей эти деньги, завернувъ въ холстъ и говоря, 
что это „піе куштон нергэ", т. е. вмѣсто бросанія за пазуху. 
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Чтобы узнать въ какую сторону пойдетъ дѣвушка замужъ, она гадаетъ по-
средствомъ овода (большая муха), называемаго по вотяцки луж. Пойиавъ овода, 
она привязываетъ къ нему свой волосъ и пускаетъ; въ какую сторону полетитъ 
оводъ, въ ту сторону должна идти -замужъ гадающая дѣвушка. Молодые парни 
привязываютъ къ оводу волосъ изъ лошадинаго хвоста и, пустивъ его, тоже на-
блюдаютъ въ какую сторону онъ полетитъ. 

Когда у кого нибудь отелится корова и къ этому человѣку придетъ кто 
нибудь изъ сосѣдей, чтобы занять что нибудь, то, если это мужчина, оста-
Бляютъ его кушакъ и даютъ ему то, что онъ проситъ, а если придетъ женщина, 
то оставляютъ ея платокъ. Въ противномъ случаѣ не будутъ распложаться ко-
ровы или онѣ будутъ уничтожены моромъ. 

Если у двухъ женщинъ въ одно время рождаются дѣти, то онѣ не ходятъ 
другъ къ другу до одного мѣсяца. Если же одной изъ нихъ непремѣнно нужно 
идти къ другой, то пришедшая вызываетъ ту, и онѣ, взявшись за руку од-
на другой мизинцами, переступаютъ черезъ порогъ обѣ въ разъ правыми нога-
тами. Если не дѣлать этого, то хозяйкѣ дома бываетъ трудно, т. е. она постоян-
но бываетъ нездорова. 

Если кто нибудь придетъ къ сосѣду, и въ это время станутъ доить въ 
избѣ корову, то гостя не выпускаютъ до тѣхъ поръ, пока не кончатъ доить; 
если же гость уйдетъ раньше, т. е. во время доенія, то молоко у коровы пор-
тится. 

Если сговоренная дѣвушка пойдетъ къ другой тоже сговоренной, то слѣду-
етъ вызвать послѣднюю и перешагнуть бмѣстѣ съ нею черезъ порогъ избы правы-
ми ногами, взявшись съ ней за руку мизинцами (чулля^кон); въ противномъ случаѣ 
пришедшая отнимаетъ счастье у хозяйки дома. Нѣкоторыя сговоренныя дѣвушки 
нарочно ходятъ къ другимъ тоже сговоренымъ дѣвушкамъ и входятъ къ нимъ 
просто, не вызывая ихъ, для того, чтобы отнять у нихъ счастье и быть самимъ 
счастливыми послѣ замужества. 

Труды IV Арх. Сіѣзда, Т . П. , оідѣі. IV и V. 2 0 
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Разъ отдѣлившемуся чѳловѣку нельзя вторично войти жить въ тотъ домъ, 
изъ котораго онъ вышелъ, отдѣлившись; если же онъ войдетъ и станетъ жить 
снова въ томъ домѣ, то бываетъ трудно хозяину дома. 

При началѣ кошепія сѣна, взмахнувши три раза косой, слѣдуѳтъ взять ско-
шенную траву и, привязавъ къ поясницѣ, сказать: „та гужемэз видытэк, сбллыкэн 
мед ужаломъ", т. е. чтобы я работалъ это лѣто, не хворая и будучи здоровымъ. 
Послѣ этого во время косьбы сѣна и во время я;атвы у того человѣка не бу-
детъ болѣть спина; только при привязываніи сѣна слѣдуетъ наблюдать, чтобы 
никто не видалъ, въ противномъ случаѣ пользы не будетъ. 

Если кто любитъ сидѣть пололшвъ какую нибудь руку за пазуху, то будетъ 
всегда несчастлйвъ. 

Если кто привыкъ часто вздыхать, то тому человѣку предстоитъ горе и онъ 
будетъ всегда печальный. 

/ Человѣкъ, родившійся въ субботу, или скоро умираетъ, или бываетъ очень 
' счастливъ. 

Человѣкъ, родившійся въ среду, бываетъ очень бойкій, умный и на все ловкій. 

Если у какой нибудь женщины по рожденіи ребенка не бываетъ молока въ 
грудяхъ, то это предвѣщаетъ смерть ребенка. 

Если у ребенка очень скоро появятся зубы, то онъ бываетъ или черезъ-чуръ 
бойкій и ловкій, или скоро умираетъ. 

Если кто первый увидитъ только что появившійся зубокъ ребенка, то дол-
женъ подарить ему рубашку, или другую какую нибудь нужную ребенку вещь. 
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Если почему нибудь узнаютъ, что вещь испорчена вѣдуномъ, ее вовсе не бе-
рутъ въ руки, а если испорчена одежда, посредствомъ дѣланія на ней надрѣзовъ, 
то испорченную часть одежды отрѣзываютъ ибросаютъ, или же сожигаютъ, если 
не цѣлуіо вещь, то, по крайней мѣрѣ, испорченную часть ея. Если вѣдунъ, испор-
тивъ, поднесетъ какой нибудь напитокъ, то, узнавъ порчу, слѣдуетъ заставить его 
самого отвѣдать, или вылить на помело, которымъ метутъ печь, или же плес-
нуть на самого вѣдуна. 

Если дѣвушка выйдетъ замужъ и на нее надѣнутъ ашъянъ въ день ея рож-
денія, то у ней будетъ постоянно болѣть голова. 

Если кто нибудь будетъ ѣсть черезъ ножъ, т. е. если между нииъ и чаш-
кой съ кушаньемъ будетъ лежать на столѣ ножъ, то тотъ человѣкъ будетъ му-
читься колотьемъ въ животѣ; тоже бываеть и тогда, когда человѣкъ ѣсть что 
нибудь, доставая концемъ ножа. 

Если кто нибудь будетъ смотрѣть на молодаго жеребенка сквозь щель за-
бора, то сглазитъ жеребенка, и онъ долженъ издохнуть. Чтобы отвлечь взоры 
людей отъ самого жеребенка, на шею ему надѣваютъ ожерелье изъ лоскутковъ 
ситца. 

Если объягнится овца или отелится корова и если кто нибудь, внося въ 
избу ягненка или теленка будетъ говорить съ кѣмъ нибудь, то ягненокъ или 
теленокъ будутъ постоянно кричать. Внеся въ избу, Вотяки подносятъ ихъ къ 
печкѣ для того, чтобы они выросли большіе и толстые какъ печь. Послѣ этого 
зажигаютъ тряпку и подносятъ къ ягненку и теленку, чтобы они чихнули, при 
чемъ желаютъ имъ здоровья. 

Если кто нибудь возвратится домой, заболѣвъ гдѣ нибудь въ чужой сторонѣ, 
и если это узнаютъ сосѣди, то проводятъ кругомъ его двора черту какою ни-
будь стальною вещью, для того чтобы пришлая болѣзнь не могла выйти изъ 
того двора. По вѣрованію Вотяковъ, пришлая болѣзнь равносильна эпидеміи и 
отъ нея могутъ заразиться всѣ; когр жѳ провѳдутъ черту вокругъ двора, то она 
довольствуется умерщвленіемъ одного члена семейства заболѣвшаго. 

20* 
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Если кто нибудь во время ѣды или питья поперхнется, то говорятъ, что 
тому человѣку въ тотъ день привезутъ гостинцы, состоящіѳ изъ чего нибудь 
съѣдобнаго. 



ОТДЪЛЪ VI, 

П А М Я Т Н И К И Я В Ы К А И П И Ш . 





I. 
о СТАРИННЬІХЪ Р У Ш И С Н Ы Х Ъ СБОРНИКАХЪ НАРОДНЫХЪ БЫЛИНЪ И ПѢСЕНЪ. 

ДоБладъ о поступившихъ па Съѣздъ отвѣтахъ па 57-fi запросъ программы 

Л. Н. Майкова. 

(Читавъ въ засѣданін 1 6 августа. См, Протоколы, стр. СХХІ). 

Запросъ, отвѣтомъ на который должно служить настоящее мое сообщеніе, со-
стоитъ въ слѣдующемъ: „Какія ыогутъ быть сдѣланы указанія о рукописяхъ, писан-
ныхъ не позже конца XVIII в. и содержащихъ въ себѣ (въ числѣ другихъ статей или 
исключительно) народныя былины, народныя пѣсни и собранія народныхъ пословицъ? 
Желательно имѣть обстоятельное библіографическое описаніе таковыхъ рукописей, 
съ означеніемъ всѣхъ помѣщенныхъ въ нихъ статей, или по крайней мѣрѣ, точ-
ное извѣстіе о мѣстѣ нахожденія рукописей и ихъ владѣльцевъ". 

При постановкѣ этого запроса имѣлось въ виду привести въ извѣстность ру-
кописный матеріалъ, который указывалъ бы, насколько наши старинные грамот-
ные и письменные люди интересовались памятниками русской народной словес-
ности; далѣе, можно было бы ожидать, что вмѣстѣ съ приведеніемъ въ извѣст-
ность рукописей, содержащихъ въ себѣ подобные памятники, откроются новые 
варіанты къ былинамъ и пѣснямъ, записаннымъ изъ устъ народа въ наше время, 
или даже цѣлыя былины и пѣсни, до сихъ поръ вовсе неизвѣстныя по изустнымъ 
записямъ; наконецъ сборники, къ которымъ относится запросъ, могли представить 
свѣдѣнія о самыхъ составителяхъ ихъ, и еще болѣе — о способѣ и цѣли ихъ 
труда. 

Посту пившіе на Съѣздъ отвѣты на предложенный запросъ только отчасти 
удовлетворяютъ предположенной цѣли. Тѣмъ не менѣе не подлелштъ сомнѣнію. 
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что запросъ былъ встрѣченъ съ сочувствіемъ всѣми, къ кому предварительный 
комйтетъ Съѣзда отнесся съ просьбой о сообщеніи свѣдѣній, и одно изъ этихъ 
лицъ, профессоръ Н. С. Тихонравовъ, выразился по этому случаю въ слѣдуіо-
щихъ словахъ: „Попытка Предварительнаго Комитета привести, по мѣрѣ возмож-
ности, въ извѣстность рукописные сборники памятниковъ народной поэзіи вызо-
ветъ самую искреннюю и глубокую признательность во всѣхъ образованныхъ ліо-
дяхъ, неравнодушныхъ къ историческимъ судьбамъ своей породности. Грѣшно 
было бы не откликнуться на такой призывъ''. 

Въ нижеслѣдующемъ сопбщеніи я позволю себѣ сгруппировать поступившія 
на Съѣздъ свѣдѣнія и привести ихъ въ связь съ другими данными, какія имѣются 
по разсматриваемому запросу. 

Вообще должно сказать, что памятники устной народной словесности попа-
даются ві. нашихъ старинныхъ рукописяхъ весьма рѣдко, и притомъ случаи та-
кого записыванія восходятъ въ старину не далѣе XVII вѣка. Обстоятельство это 
не слѣдуетъ, впрочемъ, объяснять однимъ пренебрежеиіемъ старинныхъ книнши-
ковъ къ памятникамъ народной поэзіи. Рукописные сборники произведеній народ-
паго творчества могли быть и гораздо многочисленнѣе, чѣмъ сколько ихъ извѣст-
но нынѣ, но они истребились съ теченіемъ времени, -J'OHHO таклге какъ позднѣе, 
въ XVIII вѣкѣ, быстро сдѣлались библіографическою рѣдкостью даже печатные 
пѣсенники Чулковскій и Новиковскій. 

Изъ извѣстныхъ теперь собраній русскихъ народныхъ пѣсенъ самое старое 
принадлежитъ, впрочемъ, не русскому книжнику, а Англичанину, баккалавру Р. 
.Джемсу. Онъ былъ въ Россіи въ 1619 году, и въ это время для пего были за-
писаны шесть народныхъ пѣсенъ, изъ которыхъ три относятся къ происшествіямъ 
Смутнаго времени и, стало быть, записаны, такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ 
событій, вслѣдъ за тѣмъ, какъ были сложены. 

Затѣмъ, къ XVII вѣку принадлежать еще три рукописи, въкоихъ содержат-
ся народныя пѣсни: 

1) Рукопись, принадлежащая Императорской Публичной Библіотекѣ и со-
держащая въ себѣ „Повѣсть о Горѣ-Злосчастіи", 

2) рукопись профессора Ѳ. И. Буслаева, въ которой помѣщено „Сказаніе о 
седми богатыряхъ", и 

3) принадлежащій П. А. Безсонову отдѣльный листъ съ былиною о Гриш-
кѣ Огрепьевѣ. 

Всѣ эти памятники давно извѣстны въ печати и оцѣнены по достоинству 
знатоками дѣла. 



- 161 — 

Къ XVIII вѣку можетъ быть отнесено значительно большее число рукопис-
ныхъ сборниковъ пѣсенъ..Нѣкоторые изъ нихъ сохранились, а другіе пропали. 
Въ числѣ исчезнувшихъ должно упомянуть о сборникахъ богатырскихъ былинъ, 
которые имѣлись у В. Н. Татищева и М. Д. Чулкова, о чемъ эти писатели и 
упоминаютъ—первый въ своей „Россійской Исторіи", а второй — въ предисло-
віи къ „Русскимъ Сказкамъ". Въ особености же достойно сожалЬнія то, что 
не сохранился сборникъ, составленный для П. А. Демидова, и составителемъ ко-
тораго считаютъ сибирскаго казака Киршу Данилова. Къ счастью, существуетъ 
прекрасное изданіе почти всѣхъ былинъ и пѣсенъ, которыя были помѣщены въ 
этомъ сборникѣ, сдѣланное К. Ѳ. Калайдовичемъ. Долгое время изданіѳ это слу-
жило почти единственнымъ источникомъ свѣдѣній о русскомъ богатырскомъ эпосѣ, 
пока наконецъ не началось, съ бО-хъ годовъ текущаго столѣтія, обнародованіе 
пересказовъ былинъ, записанныхъ прямо изъ устъ народа. 

Въ новѣйшей печатной литературѣ встрѣчаются свѣдѣнія и о другихъ ру-
кописныхъ сборникахъ XVIII вѣка. содержашихъ въ себѣ былины ипѣсни; такъ, 
одинъ такой сборникъ. писанный около 1752 года, найденъ былъ въ Московской 
губерніи покойнымъ акадѳмикомъ Пекарскимъ и подробно описанъ А. Н. Пыпи-
нымъ 1 въ Отечественныхъ Запискахъ 1860 года]; другой найденъ былъ покойнымъ 
В. А. Варенцовымъ и имъ же описанъ [Библіографическія Записки 1859 года]. 
Но гдѣ нынѣ находятся оба эти сборника—остается неизвѣстнымъ. 

Запросъ, предложенный программою настоящаго Съѣзда, вызвалъ однако 
указанія и на такіе сборники, которые понынѣ сохраняются въ нашихъ обще-
ственныхъ и частныхъ книгохранилищахъ. Такъ, Н. С. Ти х о н р а в о в ъ въ 
письмѣ своемъ, о которомъ я упомянулъ выше, извѣщаетъ, что, намѣреваяеь при-
быть на Съѣздъ лично, онъ привезетъ (!Ъ собою имѣющійся у него рукописи 
этого рода; къ сожалѣнію, неприбытіе г. Тихонравова лишаетъ насъ возможности 
познакомиться съ принадлежащими ему сборниками. 

Другой высокоуважаемый ученый и собиратель И. Е. 3 а б ѣ л и н ъ въ пись-
мѣ на имя г. предсѣдателя предварительнаго комитета сообщаетъ, что въ его 
собраніи имѣется тетрадь въ 4-ку, почерка Екатерининскаго времени, входившая 
въ составъ большаі'0 сборника и содержащая въ себѣ между прочимъ слѣдующія 
статьи: 

1) Былину объ Ильѣ Муромцѣ, записанную прозаическимъ пересказомъ, 
мѣстами съ сохраненіемъ стихотворнаго размѣра. Перемѣта листовъ церковными 
цифрами. Начала до 9-ой четвертки не достаетъ. Конецъ на 29-мъ листѣ. 

2) „Сказаніе о трехъ богатыряхъ: ИльѣМуромцѣ, Михаилѣ Потокѣ Ивано-
вичѣ и Алешѣ Поновичѣ". Передъ этимъ заглавіемъ стоитъ церковная цифра: ЗЗ^ 

Труды IV Арх. Съѣзда, Т. П . , ОТДѢІ. IV И V. 2 1 
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показывающая, что въ ряду сборника эта статья была 33-я. Вверху загла-
вія помѣчено церковными цифрами количество писанны^ъ чѳтвертокъ: 18листовъ, 
между тѣмъ по четверткамъ перемѣта сдѣлана арабскими цифрами. Конецъ на 
18-мъ листѣ. Записана былина тоже безъ соблюденія стихотворнаго склада. Пер-
выя три • слова заглавія, а также начальныя буквы нѣкоторыхъ остальныхъ слопъ, 
равно и нѣкоторыя рѣчи въ срединѣ Сказаніл [какъ и въ предыдущей стаіъѣ 
объ Ильѣ Муромцѣ] писаны красными чернилами",. 

Третье письменное сообщеніе, доставленное настоящему Съѣзду въ отвѣтъ 
на 57-й запросъ его программы, принадлежитъ академику А. Ѳ. Б ы ч к о в у . 
Въ немъ изложены свѣдѣнія онѣсколькихъ рукописяхъ, принадлежащихъ Импе-
раторской Публичной Вибліитекѣ и содержащихъ въ себѣ между прочимъ народ-
ныя пѣсни. Всѣ эти рукописи писаны въ прошломъ столѣтіи, и въ двухъ изъ 
нихъ, болѣе обширныхъ и замѣчательныхъ, принадлежавшихъ прежде извѣстному 
библіофилу С. А. Соболевскому, народныя пѣсни помѣщены на ряду съ роман-
сами и пѣснями, сочиненными представителями такъ называемой искуссі"венной 
литературы. По отзыву г. Бычкова, изъ народныхъ пѣсенъ въ этихъ сборникахъ 
замѣчательны историческія, солдатскія и эротическія ('). 

Наконецъ, считаю долгомъ упомянуть и еще объ одномъ рукописномъ сбор-
пикѣ пѣсенъ, который, принадлежитъ В. П. М о р д в и н о в у и сообщенъ имъ 
мнѣ для пользованія. Сборникъ этотъ составленъ въ концѣ ХѴПІ вѣка и, по-
добно описаннымъ выше рукописямъ Соболевскаго, содержитъ въ себѣ народныя 
пѣсни вмѣстѣ съ произведеніями искусственной литературы. Не смотря на то, 
что составитель сборника, не былъ вполнѣ грамотнымъ человѣкомъ, текстъ помѣ-
щенныхъ здѣсь народныхъ пѣсенъ отличается большою свѣжестью народной рѣчи. 

Таковы тѣ немнбгочисленныя свѣдѣнія, которыя было возможно получить къ 
настоящему Съѣзду въ отвѣтъ на 57-й запросъ программы. Прибавлю еще къ 
этому, что предварительному комитету были доставлены и нѣкоторые отвѣты 
отрицательные. Такъ, г. начальникъ Московскаго Главнаго Архива Министерства 
иностранныхъ дѣлъ, б а р о н ъ Ѳ. А. Б ю л л е р ъ увѣдомилъ, что въ библіотекѣ 
Архива не имѣется ни одного сборника въ родѣ тѣхъ, о коихъ предложенъ за-
просъ; такой же отвѣтъ имѣется к отъ г. хранителя рукописей" Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго музея А. Е. В и к т о р о в а . Есть однако полное 
вѣроятіе, что запросъ программы не дошелъ до многихъ лицъ, которыя могли бы 
отозваться на него любопытными сообщеніями. Въ интересахъ науки нельзя не 

С ) Сообщеніе А. Ѳ. Б ы ч к о в а печатается всдѣдг за докладомг Л. Н. М а й к о в а . См. 
«тр. 164. 
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выразить желанія, чтобы такія сообщенія явились хотя бы и послѣ окончанія 
настоящаго Съѣзда. При тщательныхъ поискахъ, быть можетъ, отыщется и тотъ 
драгоцѣнный сборникъ, составленіе котораго сдѣлало столь извѣстнымъ имя ка-
зака Кирши Данилова, и вообще могутъ найтись памятники нашего народ-
наго творчества доселѣ неизвѣстные, и притомъ въ пересказахъ не испорченныхъ 
вліяніемъ позднѣйшихъ культурныхъ условій. 

2Г 



п. 
СВѢДѢНІЯ о Р У Ш Й С Я Х Ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ П Ш й Ч Н О Й БИБЛІОТЕКЙ, С О Д Е Р Ж А Щ Ш ВЪ СЕБѢ 

МЕЖДУ ПРОЧНМЪ НАРОДНЫЯ ПѢСНИ. 

Доставлены академикомъ А. Ѳ. Бычковимъ. 

Въ Императорской Публичной Библіотекѣ находится три сборника стихо-
твореній, принадлежавшіе и;̂ вѣстному библіофилу С. Л. Соболевскому и куплен-
ные ею у Лейпцигскаго книгопродавца Франка, который пріобрѣлъ отъ наслѣд-
никовъ его библіотеку, заключавшую въ себѣ много рѣдкихъ и единственныхъ 
экземпляровъ путешествій. 

Объ этихъ сборникахъ, какъ о весьма замѣчательныхъ, упоминаетъ П. А. 
Безсоновъ въ одномъ изъ выпусковъ Русскихъ народныхъ пѣсенъ и горько сѣ-
туетъ на то, что русскія ученыя учрежденія дозволили имъ изъ Москвы пере-
браться за границу. 

Въ двухъ изъ этихъ сборниковъ (№№ 1 и 3) между романсами и пѣснями, 
которые пѣли лица образованнаго общества и семинаристы, помѣідено нѣсколько 
народныхъ пѣсенъ и духовныхъ стиховъ. Изъ народныхъ ' пѣсенъ замечательны 
историческія и эротичеекаго содерліанія; солдатскія пѣсни. которыхъ впрочемъ 
весьма немного, так:ке заслуживаютъ вниманія. Къ сожалѣнію всѣ три сборника 
бывшаго собранія Соболевскаго переписаны крайне небрежно, неправильно, а 

; иногда и безъ смысла, что значительно уменьшаетъ ихъ достоинство. 
Въ рукописи подъ ЛІ2 4 находится три духовные стиха, изъ которыхъ стихъ 

о князьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ представляѳтъ нѣсколько любопытныхъ варіантовъ 
сравнительно съ напѳчатаннымъ. 

Въ библіотекѣ имѣются еще двѣ рукописи, бѣлорусскаго письма, содержа-
щія пололгенные на ноты стихи, которыя поютъ въ западной Россіи слѣпцы и 
нищіе. Значеніе ихъ можетъ опредѣлиться чрезъ ближайшее сличеніе ихъ съ 
такъ называемыми кантичками. 
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Прилагаю при семъ описаніе четырехъ сборниковъ Императорской Публич-
ной Вибліотеки, заключающихъ въ себѣ болѣе 450 стихотвореній. Изъ каясдаго 
стихотворенія приведено по два и болѣе стиховъ для сличенія съ другими сбор-
никами. 

S>. 1. Рукопись въ продолговатую 8 д. листа (0. ХІГ. ^ 11) изъ собраиій С. А. 
Соболевскаго. Содержитъ простонародныя пѣсни, романсы, солдатскія пѣсни, эро-
тическія стихотворенія и проч. Принадлежала прежде Николаю Рубелеву. Имѣ-
ется оглавленіе. 227 листовъ текста и 14 листовъ оглавленія. Скорописью раз-

ныхъ почерковъ ХѴПЬ и XIX в. 

№ 1. Хвалу всевышнему Владыкѣ подщимся духъ мой возсылать 
Я буду пѣть въ гремящемъ ликѣ о Немъ пока могу дыхать. 

№ 2. Полно ли духъ мой возмущать, надѣ жалость, ахъ, имѣть 
Ежели толко лишь прелщатп запрети мнѣ себя зрѣть. 

3. Всѣ прошли мои забавы, вижу я тебѣ не милъ 
Тщетно счастіемъ ласкался, тщетно имъ себя плѣнидъ. 

№ 4. Чувствуя въ скорби люты самыя той минуты 
Какъ я сталъ знать тебя, вольность на вѣкъ губя. 

Лі 5. При потокахъ на брегу плакала пастушка, 
Припадала къ берегамъ, говоритъ не шутка. 

Лг 6. Прокляты Еупида на что прострѣлилъ, ц Стрѣлою глубокой мнѣ сердце пронзилъ. 

№ 7. Возгреме горце плачевная муза ц Терзаетъ сердце свирѣна Медуза. 

№ 8. Ахъ! вельмп тяжко, сердце уязвленно 1 Любовію намъ сіе воспаленно. 

Л» 9. Здѣсь побудь моя отрада, II Я пойду, млада, до стада. 

№ 10. Ахъ какъ трудно жити безъ друга на свѣтѣ 
Кого вѣрно люблю не возможно зрѣти. 

Л» И . Ругайся злая мною || Подвластенъ сталъ тебѣ 

Коль сильною рукою и Взяла мя въ плѣнъ къ себѣ 

Л": 12. Свѣтло время, |і Сложше бремя, 1 Пойже лицы и музицы 2. 

Л: 13. Прощай мой свѣтъ въ послѣдни разъ ц П вспомни какъ любилъ я васъ 2. 

Л» 14. Приходи несносно время, время горести моей, 
Протекайте вы минуты, о минуты лютыхъ дней. 
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№ 5 1 . Доколѣ имамъ сердце сокрушати ц Дрколѣ очи въ слезахъ погружати 2. 

jy» 16. Чисты истотаикъ ты цвѣтовъ красн І̂̂ ^ши, а мнѣ пріятне всѣхъ луговъ 
Ты изъ кусточковѣ и меня щастливѣ, горъ и долинъ всѣхъ лѣсовъ. 

№ 17. Было время тое, а нынѣ иное, ахъ зло терпѣти 
Когда веселилась, нынѣ сокрушилась, чтожъ жити, 

№ 18. Молчите струйки чйсты и дайте мнф вздыхать 
Вы птички голосисты престаньте вос)іѣвать. 

№ 19. Не смущай меня драгая, не какись щазамъ моимъ— 
Воля знать судьбы такая, чтобъ те0']̂  владѣть инымъ. 

JVi 20. Ты ужъ стала дорогая, плачучи, брзъ глазъ, 
Мучишься презѣльно, страдаешь всякой часъ. 

№ 21. Въ день несносныя печали часъ дсточникъ нашихъ слезъ, 
Вы какъ тучи набѣжали, помра^щи свѣтъ очесъ. 

Л: 22. Общество наше запрещаетъ чтоОъ не жениться никому. 

Лг 23, Лишь только занялась заря, діцсъ солнце взошло сверхь горя. 

Д: 24. Всѣ забавы мнѣ не милы Ц Н^ могу хпокоенъ быть. 

Л» 25. Вамъ прекрасныя долины, гдѣ я съ малыхъ дѣтъ жила 
Гдѣ не знала и печали, дня весаше вела В Вамъ тоску свою вручаю. 

№ 26. Ахъ! какъ скучно здѣсь рдноЙ, гдѣ дѣвался мой покой. 

№ 27. Прощай Москва, п р и щ а тоска, жить въ скукѣ, быть въ мукѣ, 
Слыть втунѣ съ другр>іи вольности нѣтъ 2. 

Л» 28. При долинѣ за ру?ьемъ пастушка гуляла || Глядя туда и сюда пѣчто примѣчала. 

JVJ 29. Ахъ сколько я цвѣла въ лѣтехъ молодыхъ, печали не знала въ случаяхъ худыхъ. 
Всегда былъ в^ той надеждѣ не владѣть мною невѣждѣ слышать не хотѣла 2. 

№ 30. Голубонка бѣлетшая ц Въ любви тенлетшая. 

JV: 31. Во далече далечѣ да въ чистомъ полѣ 2. | Во хорошомъ во широкомъ во равдольѣ 2. 
Еще по край пути широкія дорожки 2. И Стояла стонка бѣленькая береза 2. 

Л*2 32. Пришло время роставаться ц И слезами обливаться. 



— 167 —' 

№ 33. Ахъ пьянъ я иду моя голубонка, И Ахъ пьянъ я иду моя и сердонка. 
Ахъ не тѣмъ то я пьянъ, что я такъ упился, || Ахъ тѣмъ то я пьянъ, что я повалился. 

№ 34. Скажите мысли про мое несчастіе. 
Доколь мнѣ жити на семъ свѣтѣ въ напасти. 

' № 35. Ахъ таланъ ли мой таланъ таковъ 2. 
Али участь моя горкая 2 В Ты звѣзда моя злочастная 2. 

JV» 36. Видишь свѣтъ ты сама, сколько я тебя люблю. 
Сколь вздыхаю, сколь крушусь, самъ любя тебя терплю. 

№ 37. Что пониже было города Саратова 2 || Что повыше было города Царицына 2, 
Протекала пролегала мать Коломенка рѣка 2. 

.1\і; 38. Ахъ свѣтъ мой горки въ моей молодости 2, 
Печальное сердце не имѣю радости 2. 

№ 39. Сердце ноетъ, унываетъ, любезной другъ вспоминаетъ, 
Не знаю какъ быть безъ милого быть. 

Л® 40. Во полѣ цвѣты, цвѣты аленькіе. || Нельзя цвѣтику сорвать, нельзя аленького 2. 
Красна дѣвица душа уродилась хороша 2. 

№ 41. Фадей, ходя въ долинѣ, узрѣлъ въ кустѣ ежа, 
Случилося Надинѣ бѣжать къ нему, дрожа. 

JV; 42. Я въ печали во великой всегда пребываю, 
По тебѣ же моя радость тяжко воздыхаю. 

№ 43. Ахъ младыя моя лѣта 2 || Дражайшая вся цвѣта 2 
Въ несчастіе уплываетъ 2 ц Вѣдно сердце въ прахъ спѣдаетъ 2. 

№ 44. Отправляюся въ дорогу, не бояся мелкихъ водъ, 
Шелъ берегомъ по лугу нанять судно въ походъ. 

№ 45. Разлейтеся по рощамъ потоки чистыхъ водъ, 
Мнѣ лучше пасти овцы здѣсь будемъ межъ болодъ. 

№ 46. Ахъ на нынѣшней недѣли, О Мы въ компаніи сидѣли, || Самъ я знаю гдѣ 2. 

№ 47. Ахъ жилъ я молодецъ во своей деревнѣ 2, 
Не нашелъ я молодецъ никакого веселья 2. 
Заросла цоя деревня горами и долами 2, 
Горами и долами тѣмными лѣсами 2. 
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Л» 48. Радость веселая моя не вижу печальну никогда 2, 
Я тебя сударушка люблю такъ что всѣ ночи мало сплю 2. 

JV* 49. Я сама-то красная дѣвица здивовалась 2, 
Что куды-то моя молодость дѣвалась 2. 

№ 50. Сердцу безъ печали не возможно быть 2, 

Кого я люблю вѣрно нельзя что не тужить 2. 

№ 51. Иди любезная, есть бо полезная, || Разыграй мя, разгуляй мя, въ любви безмѣрная2. 

№ 52. Еще шла я молода въ вечеру поздо одна, боялась того, что нѣтъ никого 2. 
Л; 53. Счастлива жизнь тому, кто любви не знаетъ, 

Духъ спокоенъ завсегда и не воздыхаетъ. 

№ 54. Естли вспомнишь обо мнѣ, живучи въ разлукѣ. 
Знай, что въ здѣшней сторонѣ я въ несносной скукѣ. 

№ 55. Вечеръ млада младешенка я пьяна была. 
Не помпю млада младешенка какъ домой пришла. 

№ 66. Ахъ ты, Дунюша, душечка измучила меня, 
Изсушила, сокрушила, не видалъ давно тебя. 

№ 57. Шли скоморохи изъ Новагорода I Ссекли ребиночку подъ самой корешекъ 2, 
Тесали дощечки тонко на тонко 2. 

Лг 58. Ахъ, мать Гришу бранила, Терентьевна журила, 
Журила и бранила уговаривала 2. 

№ 59. Еще кто бы накутилъ, намутилъ 2 И Еще кто бы поскакалъ поплясалъ 2, 
Кще кто бы про Неву рѣку сказалъ 2. 

№ 60. Во саду ли было во садочкѣ 2 Ц Во зеленомъ было виноградѣ 2, 
Потерялся младъ соловейко 2. 

№ 61. Полно, свѣтъ мой, не сердись || Ты въ любовь ко мнѣ склонись. 

№ 62. Въ темномъ лѣсѣ 4 | За печью 2 | Засѣку-ль я 4 || Засѣку 2 || Въ чистомъ полѣ 4. 

№ 63. Позабудьте меня песчастіе хошь на малое время 2, 
Ул:ъ я и такъ терпѣлъ довольно печальное время 2. 

№ 64. Пойду ли я молода сквозь трои ворота, к. м. м. м. 
Сквозь Аничковы, Морскія, Новотроицы, Тверскія, к. м. м. м. 
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№ 65. Вѣтеръ вѣетъ, лѣсы клонитъ. | Для меня у воротъ стоить дѣвица не одна 2, 
Не одна стоитъ, съ удалымъ молодцомъ. 

№ 66. Вечеръ Дуню мать журила бранила 2, | Журила, бранила за пульное дѣло 2, 
За пульное дѣло, за ленъ, за куделю 2. 

ЛІ- 67. Вы лазуревы цвѣты разцвѣтайте во саду, ц Ужь я ли молода со надеждою иду 2 , 
Тишкомъ, лужкомъ со милымъ своимъ дружконъ 2. 

№ 68. Я по жертки шла, я по тоненькой, ц Я по тоненькой по еловенькой 2. 

№ 69. На улочки хмѣлинушка и стелется вьется 
Тебѣ, моя сударушка, вѣра не имѣтся 
Стояла я съ милымъ другомъ единой часочикъ. 

№ 70. Что изъ славного города изъ Санктъ Питера 
Пролегала путь широкая дорожечка 2, и Что по той пути широкія дорожечки 2, 
Туда шло прошло удалыхъ 30 молодцовъ 2. 

№ 71. Чтоль то на тихія было на заводѣ 2 || Тутъ плаваетъ сѣрая утица 2, 
Н е одна плаваетъ съ сизымъ селезнемъ. 

№ 72. Яикъ ты нашъ Яикъ ли сударь Горыновичь Яикъ 2, 
Быстряя ты Яикъ ли сударь секречюшекъ течешь 2. 

Кг 73. О яблонь ты садовая моя, Ц Садовая, медовая, наливчатая, 
Я сама садокъ садила, сама тѣшила себя. 

j\2 74, Я по садику хожу хожу, || На цвѣтокъ гляжу гляжу, 
Поджавъ рученки ношу ношу, В Я по миленкомъ тужу тужу. 

№ 75. У воротъ дѣвка стояла, рукавомъ дѣвка махала, 
Рукавомъ дѣвка махала, къ себѣ друга ожидала | Охо, охо, охте. 

№ 76. Грустивое сердечко тужитъ ноетъ завсегда, 
Я имѣю въ себѣ болѣзнь нестерпимую весьма. 

№ 77, Моя радость, твоя сладость во мнѣ пребываетъ 
Еще купно неотступно сердцу чаешь жити нынѣ. 

№ 78. Подлѣ рѣченку младешенка ходила, || Подлѣ быструю красна дѣвица гуляла 2, 
Самоцвѣтные камешки збирала 2. 

№ 79. Ехѣ естли на моемъ сердцѣ 2, ] За моею за грудью бѣлою 2, 
Три кручинушки есть три великія у меня 2. 

№ 80. Зло5 несчастіе что мя оскорбляешь 2, 
Вся кости во мнѣ мелко раздробляешь 2. 

Тргды IV Арх. Сіѣзда, Т . П. , оідѣд. IV в V. 2 2 
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<№81. Изъ бору бору, бору молодого, | Нзъ саду саду, саду зеленого, 
Протекала рѣчка сама невеличка, | Омывала рѣчка крутые бережки. 

№ 82. Ахъ житье мое да житье бѣдное, 
Изжилъ я свою молодость за бѣдну жалость 2. 

Л: 83. Ахъ ты матушка, мой мшой, государыня, милой. 
Животу душа, мой милой, моя матушка, мой милой. 

JVs 84. Вечеръ млада младешенка я пьяна была, 
Не помню млада младешенка, какъ домой пришла. 

№ 85. Ахъ рѣченки рѣченки, холодныя водонки 2, 
Пособите плакати, мила друга кликати 2. 

№ 86. Что у нашей было матушки Государыни 2, Ц Собиралась наша армія во собраньице 2, 
Во собраньице собиралась, въ землю Прускую 2. 

№ 87. Еще тысяча семьсотъ было въ пятьдесятъ седмомъ году. 
Что у нашей было матушкѣ Государыни 2, 
Соѣзжалися генералы къ графу Фермеру 2. 

JV" 88. Ахъ одной то тебѣ травонки въ долѣ тошно 2, 
Еще намъ братцы солдатамъ жить несносно 2, 

Лг 89, Ахъ ты дорожечка да дорожечка 2, ц Путь широкая да Московская 2, 
Потаковшица ворамъ да разбойникамъ. 

JV: 90. Изъ за лѣсу да лѣсу темного, || Изъ за горъ горъ да крутыхъ высокихъ 2, 
Выкатался младъ свѣтелъ мѣсецъ 2, ц Со луною братцы со свѣтлою 2. 

JVe 91. Что гулялъ молодецъ по украины, п Загулялъ молодецъ королю въ Литву 2, 
Онъ служилъ королю вѣрой правдою 2, || Онъ въ очью за очью неизмѣнною 2. 

№ 92. Ахъ вы сродцы мои сродцы да хлѣбосолцы 2, 
Вы которую корысть себѣ получили 2, 
Добра молодца съ красной дѣвицей разлучили 2. 

№ 93. Молодецъ моя радость молодой, В Моему сердцу на свѣтѣ дорогой 2, 

Сокрушаешь молодешенку меня 2 , 1 При печаляхъ не узнала другъ тебя 2. 

№ 94. На рѣки, рѣки, па тихомъ Дунаѣ 2, О Мыла Марюсенька бѣлыя ножки 2. 

Л: 95. Сердце лапушка сударушка моя 2 ,0 Полно радость сокрушать, сердце, меня 2. 

JVJ 96. Хорошая пригожая красная дѣвица 2. 
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Черноброва, черноглаза бѣло круглолица 2, 
Въ бѣломъ лицѣ алой колеръ завсегда играетъ 2. 

№ 97. Сверху внизъ то было по матушки до Камышъ рѣки 2, 
Супротивъ того славного устьица до Самары рѣки 2. 

JV: 98. Въ огородѣ хмѣль высоко растетъ, || ІІзъ того хмѣлю пиво варено 2, 
Пиво варено наканунѣ рождества 2. 

Л» 99. Вечеръ то мнѣ маіушка малымъ мало спалось 2, 
Малымъ мало спалось много видялось 2. 

№ 100. Ахъ какъ пью теперь за здравье вамъ скажу какое 2, 
Здравствуй радость дорогая обще веселая 2. 

№ 101. Изъ подъ камешка огонь горитъ 2, ц Изъ подъ втораго ключи кипятъ 2, 
Изъ подъ третьяго искры сыплются 2. 

№ 102. Ахъ любишь ли, мой свѣтъ, хоша мало или нѣтъ 2, 
Буде любишь—ты скажи, а не любишь—откажи 2. 

№ 103. Ты кропива, ты кропива, зла жгучая 2, || Одолѣла ты кроиива поле чистое 2. 

№ 104. Буря море подъшіаетъ, я Вѣтромъ волны раздымаетъ 2, 

Вѣтру стала перемѣна 2, II Вездѣ въ морѣ кипитъ пѣна 2. 

№ 105. Ахъ ты камень ли ты мой камешекъ, ц Дорогой ли камень лазоревой 2. 

№ 106. Свѣтъ милая хорошая моя, В Есть ли лапушка любовь твоя ко мнѣ 2. 

№ 107. Что по травкѣ по муравкѣ, по лазоревымъ цвѣтамъ 2, 
По Московской по дорожкѣ 2, л По калиновому мосточку 2, 
Тутъ стояла нова квартира. 

J\» 108. Ахъ во городѣ посадѣ, въ Устюгѣ Великомъ 2, 
Были жили двѣ дѣвицы родные сестрицы 2. 

№ 109. Ахъ на празничной недѣлѣ мы за блядью прогледѣли 
Ея чюдеса ровно два часа. 

№ 110. Ужъ какъ на лугахъ лужечикахъ па зеленыхъ 2, 
На зеленыхъ лужечкахъ на царевыхъ 2. 

№ 111. Посѣю я лебеду да лебеду 2, в Сама пойду съ другомъ по воду 2, 
Нѣту нѣту ни драгуна ни воды 2, В Выгорала лебеда вся безъ воды 2. 

22» 
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№ 112. При вечерней при зорѣ во Петровской слободѣ 
Страмила мать дочь: отстань отъ тѣхъ прочь. 

JVs 113. Какъ во далече во чистомъ полѣ, что подъ яблонью подъ кудрявою 2, 
Что подъ грушею подъ зеленою 2, || Молодецъ дѣвицу журилъ бранилъ 2. 

№ 114. Зловредней мой нынѣ случай, || Престань больше мнѣ не скучай 2, 
И такъ сердце зло уныло 2, в Любви нѣту мнѣ не мило 2. 

JVs 115. Ахъ какъ по морю, морю да морю синему 2, 
Что по синему морю да по Веряйскому 2. 

№ 116. Ты не пой, ты не пой, ретивое мое сердечко 2, 
Ты не плачь, ты не плачь, душа ли красна дѣвица 2. 

JV: 117. Что никто-то про то не знаетъ, братцы, не вѣдаетъ 2, 
Что любовь ли держитъ дѣвица съ добрымъ молодцомъ 2. 

№ 118. Что со вечера доброй молодецъ женился 2, 
Со полуночи во солдаты да записался 2. 

№ 11&. Лучилосе мнѣ доброму молодцу мимо зеленой садъ ѣхати 2, 

Хорошо добре въ саду слышалось 2, || Не бѣлая лебедь воскикала 2. 

JVs 120. Ты прекрасная Марьина роща 2, 8 Ты къ чему рано зашумѣла 2. 

№ 121. Вострепещетца соколъ на дубу сидячи 2, 
Что расплачитца дѣвица въ терему сидячи 2. 

JV" 122. Когда жъ мои очи знать васъ начали 2, 
Всѣ стали притчины моей злой печали 2. 

№ 123. Нынѣ ужъ не знаю какъ свѣтъ жить 2, || Недоумѣваю что больше творить 2. 

JV» 124. Подъ дубомъ, подъ дубомъ, подъ дубиною 2, 
Подъ вязомъ, подъ вязомъ, подъ вязиною 2. 

№ 125. Когда жила въ воли была весела, || Едино противно и все не мило 2. 

№ 126. Язва, язва любовь твоя, бѣдна, бѣдна зла моя, 
Идутъ ночи, плачутъ очи, спать не даютъ. 

Л» 127. Добра панна, красна Діанна, здравствуй на лѣта 2. 

J\» 128. Ахъ я палась, перепалась, давно съ другомъ не видалась 2, 
Увидялась зрадовалась, совѣсть, любовь помѣшалась 2. 
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Л'» 129. Что по край моря синего 2, Ц По середки поля чистого 2, 
Тутъ стояла темна темница 2 , 1 Зло злодѣйка заключеная тюрма 2. 

JVs 130. Ахъ злое время мучительное 2, Ц Тяжко, преекорбно, крушительное 2, 
Ахъ меня любовь побѣдила 2, й Изъ сердца вонъ меня сокрушила 2. 

Л"» 131. Ужъ я думала, подумала 2 , 1 Чюжева разума послушала 2. 

JVe 132. Кровать моя кроваточка, кровать тисовая, срублена 
Кроваточка изъ безчестна древа поставлена тисовая. 

№ 133. Служилъ я пану первое лѣто, далъ же мнѣ панъ курочку. 

.'N: 134. Ахъ какъ по мосту мосточку, по калинову мосточку 2, 
Тутъ и шли красны дѣвицы, двѣ названия сестрицы 2. 

№ 135. Колесовы тѣ дѣвицы 2, Ц Охочи гулятп 2, 
Пару коней запрягали 2 || Во писаны сани 2. 

JV» 136. Ахъ ты дубъ мой дубъ 2, || Я бѣла береза 2, 
Ахъ ты другъ мой другъ 2, || Я твоя надежа 2. 

№ 137. Не отъ вѣтра синее море сколебалось 2, 
Не отъ вихоря темные лѣса приклонялись 2, 
Не отъ искры, братцы, сырой дубъ загорался 2. 

№ 138. Что во Кіевѣ въ монастырѣ 2, И Отче владыче архимандриче человѣколюбче. 

№ 139. За рѣкою бѣлъ яръ хмѣль 2 || По кусточкамъ вьется 2, 
Перевеся бѣлъ яръ хмѣль 2 в Па нашу сторонку 2. 

№ 140. Въ колѣняхъ у Венеры сынокъ ея игралъ. 

№ 141. Ахъ мое сердце дай себѣ покой, || По своей любезной печально не ной. 

JV» 142. Полно, свѣтъ мой, не гордись красотою ты своей 2, 
Коль плѣнила, веселись, я во власти ужъ твоей 2. 

№ 143. Долго ль быть мнѣ въ семъ смуш;еньи. 
Долголь содержать тебѣ въ призрѣніи. 

JV« 144. Будь вѣрна такъ драгая, какъ ты слово мпѣ дала. 

Ты лишила мя свободы, сердце въ плѣнъ себѣ взяла. 

Л'» 145. Для того ли твой, драгая, нѣлшой жаръ меня плѣшілъ. 

JV» 146. Возыграйте пастушки || Со веселіемъ въ ро;кки. 
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JV» 147. Я посѣю бѣлой ленъ 2, || Во чистое поле 2, 

Уродился бѣлой ленъ 2, П Онъ тонокъ и дологъ 

JV« 148. Взойди скоряе солнце, ночь темна проходи. 

№ 149. Ты не вѣришь, что мила мнѣ, долголь не вѣрить, 
Вѣдь не всякой, какъ ты чаешь, тшится лицемѣрить. 

jy« 150. Не крушися, дорогая, въ отдаленной сторонѣ. 

Не тревожь мой духъ страдая, не терзайся обо мнѣ. 

№ 151. Ахъ пещера дорогая, я растался уяеъ съ тобой. 

№ 152. Нѣтъ надежды, какъ не лщуся, мнѣ свободу получить. 

№ 153. Лишь лучи солнцу свѣтъ дали || Пастушки овецъ погнали. 

Л» 154. Не великъ хотя удѣлъ, да живу съ покоемъ; 

Скатерть, столикъ, пища есть, въ мысляхъ своихъ воленъ. 

JV» 155. О любовь, любовь несчастна, въ коей я зарождена. 

Л» 156. Знать судьба опредѣлила, ц Чтобъ тобой мцѣ плѣнну быть. 

JV; 157. Не старайтесь лестны мысли вы надеждою питать, 

Знать и тѣни мнѣ весаіьевъ ужь на свѣтѣ не видать. 

JV2 158. То теряю, что люблю, ц Ахъ какой ударъ терплю. 

Л» 159. Нѣту отрады въ сей моей печали, Л Множить всегда мою напасть. 

№ 160. Весь духъ воспламенился, у Отъ нечаянна огня, 
Весь мой нравъ премѣнился, іі Какъ плѣнила ты меня. 

JV: 161. Полно, полно, ахъ несчастье, обладать мною губя. 

№ 162. Негдѣ въ маленькомъ лѣску, при потокахъ рѣчки, 
Бѣжалъ пастухъ по песку, «теречи овечки. 

№ 163. Подлѣ рѣченьки младешенка хожу, мураву траву притаптываю 2, 
Загоняючи гусей, лебедей, перелетныхъ сѣрыхъ уточекъ 2. 

№ 164. Я не вижу дорогова ни въ пещерахъ, ни въ поляхъ, 
Только тѣнь его любезна завсегда въ моихъ глазахъ. 

J\® 165. Сколько милъ ты мнѣ, любезной, столько бѣдствія терплю, 
Я люблю тебя смертельно, но къ несчастію люблю. 
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JV: 166. Знать напрасно воздыхая, З Я къ тебѣ питаю страсть. 

Л": 167. Для того ль я въ страсть любовну, для тоголь я отдалась. 

№ 168. Прекратилися случаи часто видѣться съ тобой, 

И исчезните минуты, какъ была ты страстной мной. 

№ 169. Все, что мысли предвѣщали, все свершилося со мной. 

№ 170. Встань 3, стряхнись солдатъ, || Становись скоро въ парадъ. 

JV" 171. Что я кому виноватъ, за что погибаю, 
Нигдѣ отъ злыхъ человѣкъ покою не имѣю. 

JV: 172. Сидитъ баба на валу, обѣдъ сулитъ тремъ тремъ поецы давать 2. 

№ 173. Заюшка гдѣ ты былъ, да побыва.іъ, I Бѣленькой, гдѣ ты спалъ да ночевалъ. 

№ 174. Стукнуло брякнуло въ лѣсѣ 2, || Еомаръ съ дубу свалился 2. 

№ 175. Гдѣ жъ моя дзѣвонюшка ходила, гдѣ жъ моя названушка гуляла? 
Между стоги, между логи, моя мацы панья, моя добродзейка. 

Л» 176. Велѣла жъ мнѣ мати зеленъ ячмень жати: 
Жни 2, моя Дуненко, жни 2, моя серденко. 

№ 177. Поди сюда, драгая, поди пастушка съ горъ. 

Или престань, о злая, на меня метать свой взоръ. 

№ 178. Куда манишь-то знаю, далеко не иду. 

№ 179. Что зляе можетъ быть мученья. || Какъ въ нево.гЬ вѣкъ изжить. 

№ 180. Горы, долины, всѣ лѣса густые, в П вся прекрасная страна. 

JN'° 181. Въ ту минуту какъ стараюсь, || Навсегда тебя забыть. 

№ 182. Въ первой разъ тебѣ, драгая, || Открываю страсть мою. 

JV: 183. Хотя пастушекъ слыву, Ц Въ вольныхъ мысляхъ вѣкъ живу. 

№ 184. Для того ль я въ дни разлуки || Здѣсь страдала безъ тебя. 

Л: 185. Гдѣ въ печали сей мнѣ скрыться, J Грустно мнѣ во всѣхъ мѣстахъ. 

JVe 186. Почто открылась я ц Невѣрному столь ясно. 

Л» 187. Для тово ль я такъ терзалась, | О жестокой, отъ тебя. 

Л: 188. Ты сердце распалила | П кровь во мнѣ зажгла. 
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Л: 189. Ты не думай дорогая || Кто миляе тебя былъ, 

И не думай, что иную В Я столь много бы любилъ. 

190. На что, нлѣнясь твоей красою, ц Я сталъ тебя мой свѣтъ любить. 

Л» 191. Хоша путь мнѣ къ щастію затворенъ, || Хоть нѣтъ надежды милымъ быть. 

JV: 192. Окончатся мученьи люты, Іі Несносная тоска пройдетъ. 

Л» 193. Долго ль мнѣ тобой смущепну, | Безъ отрады воздыхать. 

JV!: 194. Сколько грусти и мученья || Намъ безплодну страсть сулитъ. 

JV» 195. 'Что могъ я часть оплакать люту g И пламенну спокоить кровь. 

Л» 196. Теки скоряе время злое, Ц Промчи печаль мою съ собой. 

Л: 197. Не кидай притворныхъ взоровъ І| И не тщись меня смущать. 

Л* 198. Гдѣ тѣ клятвы дѣлись нынѣ || Чтобы вѣчно меня любить. 

Л: 199. Что въ тебя мой свѣтъ влюбился, || Невозможно то мнѣ скрыть. 

Л» 200. Не притворствуй предо мною, || Откровенно мнѣ скажи, 
Что плѣнился ты иною, II Лестны мысли отложи. 

Л» 201. Проходить время дорогое, R Проходятъ радостны часы. 

Л» 202. Размученъ страстію презлою R И вверженъ будучи въ напасть. 

№ 203. Оставь плачевное стонанье, || Плѣнясь мною испускать. 

Л» 204. Я больше сердцемъ не владѣю, В Коль ты ево владѣть могла. 

№ 205. Кручинушка, кручинушка красной дѣвицы 2, 
Что любилъ меня милъ сердешной другъ, да онъ покинулъ 2^ 

№ 206. Милешенка, милешенка своя сторона 2, 
Еще тово миляе да красна дѣвица 2. 

№ 207. Ахъ ты душечка дородней доброй молодецъ 2, 

Ты зачѣмъ въ гости не ходишь, другъ, не жалуешъ 2. 

Л» 208. Толь награда за мою вѣрность прямую ревность искренность. 

209. Гдѣ ни гуляю, ни хожу, I Грусть превеликую терплю 2. 

Л: 210. Будь вѣрна такъ драгая, какъ ты слово мнѣ дала. 
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№ 211. Вспомнишь ли меня, мой свѣтъ, въ дальней сторопѣ: 
Или ты не думаешь вовсе обо мнѣ. 

№ 212. Что со вечера было у насъ 2, Ц Грозная туча сходилась 2, 
Со полуночи было у насъ 2, || Крупенъ дождь побрызнулъ 2. 

М 313, Ты злодѣйка, да злокоманка, змея лютая 2, 
Изъ норы ты, змея, ползешь, сама озираешься 2. 

№ 214. Сиротинушка да дѣтинка 3, І Безпріютная твоя головка 2, 
Вдоль по улицѣ радость гуляетъ 2, II Ево грусть тоска разнимаетъ 2. 

№ 215. Чертъ проклятой дѣло намъ затѣялъ, 

Мысль картежну въ сердца въ наши всѣялъ. 

№ 216. На морѣ синичка не пышна была 2, Ц Не пышна была пиво варила 2. 

№ 217. Возыграйте пастушки D Со веселіемъ въ рожки, въ рожки. 

№ 218. Радуйся пастушка драгая g Вспомнишь ли ты какъ ты есть едная. 

№ 219. Ей,'ей мимо моего садику 2, ц Мимо моего зеленого 2, 
Ей, ей мимо моего зеленого 2, || Пролегала дорожечка 2. 

Л"» 220. Въ первый разъ тебя увидѣлъ, || Я свободу потерялъ. 

.Л» 221. Знать конца моей напасти ц Никогда мнѣ не видать. 

№ 222. Ты источпикъ злыхъ напастей Іі И причина всѣхъ забавъ. 

Л» 223. Плачьте вы, смущенны очи, І Бѣдно сердце унывай. 

№ 224. Житье въ школѣ не по насъ, || Во единъ день бьютъ сто разъ. 

№ 225. Ахъ ты лѣто, да лѣто теплое, ты да весна да красная, 
Что да не ты то меня да сушишь крушишь. 

№ 226. Какъ проходитъ дорогая мимо келью 2, 

Мимо келью, гдѣ чернецъ бѣдной горюетъ 2. 

ЛІ 227. Туши мой жаръ любовной ты стыдливость. 

№ 228. Псалма. Коль наше на семъ свѣтѣ житіе плачевно. 

№ 229. Зрю, что жаръ твой угасаетъ, || Коимъ ты ко мнѣ пылалъ. 

№ 230. Въ дѣвкахъ я была прекрасна, Ц Веселилась всякой часъ. 

Труды IV А р х . Съѣада, Т . П . , отдѣл. ѴГ. 2 3 
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JV: 231. Полно мысли отягченны р Представлять себѣ тово 

№ 232. Знать судьба мнѣ такъ судила, Ц Чтобъ въ страданье вѣкъ изжить. 

№ 233. Забывай меня любезной, І1 Ты навѣки забывай. 

.iNI; 234. Взоръ прекрасный обожая р Жертвой вѣчно буду я. 

№ 235. Повѣрь, радость, по тебѣ || Какъ я воздыхаю. 

№ 236. Повѣрь, мой свѣтъ, безъ лести мнѣ, П Что я валіъ объявлю. 

№ 237. Я въ морозъ мою скотинку У На рѣку поить гнала. 

J\» 238. Разлучилася съ любезнымъ U Я розсталася съ душей. 

№ 239. Въ свѣтѣ любовь я презираю, || Вѣкъ свой хочу спокойна быть. 

№ 240. Прекрасная тобою я мучуся теперь, | Мнѣ нѣтъ тебя миляе—тому мой свѣтъ повѣрь. 

№ 241. Прости жизнь холостая, Ц Тебя я измѣнилъ. 

№ 242. Одно ружье отъ батюшки g Въ наслѣдство получилъ. 

JVi 243. Одну въ наслѣдство муфточку Ц Имѣла у себя. 

№ 244. Не бушуйте вы вѣтры буйные 2, В Вы буйные вѣтры осенніе 2, 
Успокойтесь вы моря синія 2, || Не волнуй норе Средиземное. 

Л» 245. При потокахъ на брегу || Плакала пастушка. 

№ 246. Тиранка дорогая, || Позволь себѣ сказать. 

№ 247. Доколѣ имамъ сердце сокрушати, II Доколѣ очи въ слезахъ погружати. 

JV» 248. Поди прочь, не докучай мнѣ молодецъ, II Мнѣ и такъ скучно пасти одной овецъ. 

JV» 249. Полно, свѣтъ мой не гордись, Ц Красотою ты своей. 

Лг 250. Теперь ужь ты знаешь ц Какъ люблю такъ скажешь. 

№ 251. На брегу подъ тѣнью дровъ || Пастушка сидѣла. 

№ 252. Ахъ какъ трудно человѣку || Жить въ несчастьи въ младомъ вѣку. 

Л» 253. Возгремѣ горце плачевная Муза, и Терзаетъ сердце свирѣпа Медуза. 

Лг 254. Не смущайся мысль доброжеланна, || Ты есть славна ты и добронравна. 

•№ 255. Искоренѣ славь сердце || Процвѣтаетъ мила. 
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№ 256. Пороки попираю || Въ храмъ чести кто идетъ. 

JV: 257. Хоть не хочется женится, В Да не смѣю нровинитца. 

№ 258. Помнилъ ли меня, мой свѣтъ, Ц Въ дальней сторонѣ. 

№ 259. Какъ ударилъ мя рокъ злой || П ростался я съ тобой. 

260. Ты смѣйся надо мною, || Любовница моя. 

№ 261. Ахъ какъ нынѣшна весна, || Разцвѣла весна красна, 
Очюнь хороша, Л Какъ прежде была. 

№ 262. Уже ты поле, ты поле чистое 2, Ц Ты раздольеце мое широкое, 
Уже всѣыъ ты поле изукрашено || Ты ли да?калиною и малиною или черною 

ягодою смородиною. 

№ 263. Не сердись радость Клариза, И Что съ тобой я такъ ношутилъ. 

№ 264. Разъ мнѣ вздумалось гулять || По прекрасной улицѣ. 

JVs 265. Иѣкто въ городѣ живетъ, j Что зовутъ судьвіо. 

№ 266. Что мнѣ нужды въ свѣтѣ семъ страсти разбирати, 
Если кто худо живетъ—мнѣ не отвѣчати. 

№ 267. Пороки попирая, въ храмъ чести идетъ. 

JT: 268. Съ тѣмъ ли насъ хозяипъ звалъ, ц Чтобы мы молчали. 

К° 269. Если честность кто знаетъ, ц Всегда правду наблюдаетъ. 

№ 270. Вдругъ съ полночи у насъ зашумѣло, Ц Громовая музыка гремѣла. 

№ 271. Клаоръ искать сталъ мѣста, И Гдѣ бъ посвататься ему. 

№ 272. Плюнемъ мы на грусти, скуки, || Возьмемъ въ руки. 

№ 273. Какъ капуцинское ты платье надѣвала. 
Не платье тебя, но ты платьемъ украшала. 

Л» 274. У нашего Широкова двора || Собирались красны дѣвушки въ кружекъ. 

JV» 275. Петиметры говорятъ 2, ц Что я живу скупо; 
А скупые то бранятъ, II Что я живу глупо. 

23* 
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№ 276. Я твой стонъ внимаю || П теперь то знаю, 
Что ты любишь, что ты вѣренъ. 

JV» 277. Не гордитесь красны дѣвки, ц Ваши взоры какъ издѣвки || Не бѣда. 

2 . Р у к о п и с ь в ъ п р о д о л г о в а т у ю 8 д . л . ( 0 . X I V S 1 2 ) п з ъ с о б р а п і я С. А. С о б о -
л е в с к а г о . Снабжена оглавленіемъ. 114 листовъ, скорописью ХУШ и начала XIX 

вѣка, разныхъ ііочерковъ. 

№ 1. Приятные очи зрелъ бы васъ всечасно 
Алые уста целовалъ бы сласно. 

№ 2. Едину тебе вижу друга возлюбленна 
В макайѳе камене паче драгоценна. 

JV2 3. Серце страдаетъ || Любви желаетъ всегда Л Друга зрети. 

№ 4. Ныне уміраю, светъ моі Катенка, || На тя уповаю, другъ мои, сладенко. 

JV: 5. Или все такъ хочешь жить, || Чтобы вовсе не любить. 

Л» 6. Се не омурно, но очень дурно можетъ назватся, 
Что надо мною спѣсью такою изволишь ламаться. 

№ 7. Из очей слезы катятца тяжко воздыхаю, 
Проклятый жалю родятца покою не знаю. 

К« 8. Могу ль то зрети и получити, || Чего ищу всегда прилежно. 

JV» 9. Есть красота цветуща паче розъ и алей. 

Много добротъ имуща, а все природно ей. 

№ 10. Острые взоры твои мя прелщаютъ, 1| Мины умільны мя удивляютъ. 

№ 11. Ныне получаю, что давно желалъ, || Любезную склонность въ сердцѣ воспріялъ. 

№ 12. Ахъ бедное серце, чго такъ нещесливо. 
Не всегда ль такъ будешь мучить поколь живо. 

№ 13. Т«ль награда за мою верность И Прямую ревность і искриннслси. 

JVe 14. Распалися моя радость по тебѣ любимая 
К тебе якъ огнь всегда нестерпимая. 
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JV" 15. Едина моя благая радость || Верна надежда сердечная сладость. 

JV: 16. Теперь прости радость, оставайся здесь, 
Ахъ с печали у ней погибаю весь. 

JVL' 17. Язву язву в любви страдати Ц П серцу на всякъ часъ уміраю. 

№ 18. Красный цвѣтокъ роса благовонна || для чего такъ р къ любви моей не склонна 

JN'» 19. (х)й очи ычи приятные стрѣлы! 
В сѣти ловити серца многихъ смѣлы. 

j\l' 20. Вы дали язву ясъ первоі раз видел, 
Коль неисцеліма краіняя мнѣ гибель 2. 

№ 21. Ахъ, свете красный, что такъ учиняешъ, 
Покинувши правду лукавство вылюбляешъ. 

JV" 22. Приди ко мне любезная: дай мне свою руку, 
Слезы моя проливаю: ты зри мою муку. 

23. Игра в карты беспокойна, а я ігрокъ бедный, 
Проигрался, проматался, продержался едпы. 

№ 24. Соколъ презелный—серце во мнѣ таетъ, 
Кого я люблю, той не взираетъ. 

Л» 25. Ахъ, друже мбзй прекраснеишій, над всеми избранны, 
.Тюбовь моя горптъ к тебе всегда непрестанно. 

№ 26. Летитъ ахъ младость все въ нещастіи. 
Ей не имѣю 2, I ей не имѣю 2, || ни въ чемъ радости. 

№ 27. Самъ я ахъ не знаю какъ на свете жити. 
Что печали я великоі не могу пзбыти 2. 

№ 28. Ахъ, светъ мой горкій моей молодости, 
Печаль мне терпеть не имею радости. 

№ 29. Буре море воздымаетъ, ветеръ волны подымаетъ. 
Сверху небо почернело, кругомъ море потемне.ііб). 
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№ 30. СЭхъ трудно есть жити безъ друга на свете 
Кого верно люблю не возможно зрети. 

JN" 31. Едина в мире нритчина бываетъ, 
Внегда во любви с кемъ кто пребываетъ. 

Л» 32. Спеши мысль зрело мне разсуждати 
Какъ мне напасти ізбежати. 

Л"; 33. Лще бы постоянство пребывало во свете 
Любовь тверда непременна, еже есть никогда отмѣнна. 

JN'!; 34. Мерски в сѣмъ стали і совсемъ пропали 
Худымі поступки себя обругали. 

№ 35. Посмотри в печа.іи другъ любви сердечноі 
Еликия текутъ мысли к любви бесконечно. 

№ 36. А что мне за утеха что не помогаетъ 
Когда щастіе любви всякоі лишаетъ. 

№ 37. Спасибо драгая, что не покидаешь 
Когдажъ не примолвлю не лгставляешь. 

Л'!; 38. Естли на смотръ можно Парису приставити нашу Ѳи.інсу. 

,І\г 39. Берѳа вновь расцветаетъ, какъ цветъ красотою, 
Вся доброта всего света съ единымъ съ тобою. 

№ 40. Якъ крутые береженки воду замутили, 
Такъ меня злые напасти въ житіи сокрушили. 

№ 41. Зелы тому болезненное серце мечемъ" ізранено 
Кто любитъ друга сердечно. 

Л; 42. Дружеская благость і ш,едрая милость 
Спрословллема бываетъ всемі человѣки. 

Л» 43. Вы скажите мысли про мое бещастіе 
Долголь еще жити на свете в напасти. 

Хг 44. Скажи мне соловейка правду, | Где я свою міленкую знаіду. 

Лг 45. Ѳеба разыгралась совсемъ разметалась, | Се радость моя. 

№ 46. Вырѣзанъ. 
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.A": 47. Когда мои очи знати васъ начали 
Вы стали причина всей моей печали. 

№ 48. Добро тому жити, кто веселъ живетъ 
Щесливъ лежитъ слыши векъ сладкии плыветъ, 

№ 49. Когда жила в воли—была весела, 
Нещастье напалбз і беда пришла. 

№ 50. Житье море беспокойно, а я че.інокъ малый; 
Посреди волнъ безнадежны бьютъ отвсюду волны, 

№ 51. Хорошо жь того кохати, толко потомъ не вздыхати, 
Бо в коханю всегда беда, любившися не дастъ вида. 

№ 52. Чемъ я тебе досадилъ моя дорогая, 
Вижу, что есть у тебя забава другая. 

JV» 53. Чимъ я жъ тебе виноватъ: ты жъ моя девонька. 
За что жъ меня не возлюбила: где твоя правдонька. 

J\« 54. Люблю тя друже мои паче себя, || Не вижу тебя—трачу себя. 

JV: 55. Давай давай рученку любезная мнѣ 
Примі мое серце: дарую тебе. 

№ 56. Ахъ сколько цвела в летехъ молодыхъ, 
Не знала печали в случаехъ худыхъ. 

№ 57. СЭткуду бѣда внезапу пришла іі Многи печали с собой принесла 
Вселила в серце терзане мое. 

Лз 58. Аленкій цветочикъ, какъ ты процветаешь 
Ненаглядна радость где пынѣ гуляешь. 

JVs 59. Печаль неволя і злая доля прочь прочь отвалитесь, 
Злые горести бездѣльныя лести отъ мя отщетитесь. 

JV1; 60. Когда мои сзчп знати васъ начали 

Вы ста.га притчина всей моей печали. 

JV: 61. Ахъ туча злости незаппо явися Ц Лютое време ко мне приближися. 

№ 62. Лутче бъ мне тебя не знати || Нежеіи любивъ перестати 
Терплю беду я у васъ неволю ц Плачуся я на нещастную долю. 



- 184 — 

Л*" 63. Ахъ есть трудно человѣку | Жить въ нещастномъ младомъ вѣку. 

Л'» 64. Гей гей что девчине сталы: || Ходить смутна и личикомъ спала. 

Ле 65. Приди друже ко мне посмотри что зло мне 
Радость вся пропала і серце упалбз. 

JV» 66. Долголь вамъ напасти безотступными быти, 
Или хотите бѣдна меня сокрушити. 

Л» 67. Прочь вольность моя, прочь веселый нравъ, 
Слышу я въ моемъ новъ въ сердцѣ уставъ. 

Л° 68. Кая притчина, что мя безвинно скорымъ отказомъ отлучаешь. 

№ 69. Отсюду я вижу, какъ люди лукавы, 
Нетъ совести в свете, злы стали нравы, 

JV: 70. Отправлялся в дорогу не бояіся водъ, 
Шелъ берегамъ пологу нанять судно в ноходъ. 

JV!; 71. Добро нужу женку ліобпти: Я Кто можеть любви секреть хранити 
Мыс.іи ыхотны.... П Кохать свободны. 

Л» 72. Куды уменъ, другъ мой, что столь догадался, 
Пріискавъ себѣ другую—мнѣ отмѣненъ стался. 

№ 73. Когда бы я щесливыи то не дагодався 
Улюбившись въ дѣвоиьку, а не покумався. 

№ 74. Дб^коле пмамъ серце сокрушати, ц Доколе ычи въ слезахъ погружати. 

JV» 75. На что жъ было зачипать, лишь меня темъ умерщвятъ, лутче бъ было не казать 
Знакъ, знавъ, знакъ любви твоей ко мнѣ. 

Л": 76. Когда друга зрила тогда не тужила, В В веселіи жила все дні проводила. 

№ 77. Ахъ нещесливыи тотъ въ свете, кто чего лишенный 
Еже дивно во дни и въ нощи серцемь утружденпы. 

№ 78. Векъ мой и жизнь свою плачу: молодые лета трачу 
ІКиву в слезахъ непрсстаныхъ о т ъ наветовъ нечаянныхъ. 

79. Хырошо бъ тебе веселитца, 
Чтобъ после некрушитца: в веселье живетъ беда. 

№ 80. СЭ горе горе мпе бедному мнѣ, ц Живу без мила друга единому мне тошно. 
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JNl- 81. Печаль с любовию в серце сошлись, | Но чуть с собою не подрались. 

JV: 82. Ахъ какъ в свете злоба умножилась между человѣки; 
Обетшала дружба и вѣрное серце о нонишные вѣки. 

JV: 83. Да вси шъ наши береженки вода понела, 
Да вжешъ мою Марусенку смутенка взела. 

JN'j 84. Ахъ крался Аморъ | До сердечныхъ каморъ; 
Въ серце вселился, В Тамъ затворился. 

JV: 85. Любовь в серце влетела до самаго тела 
Все осмотрела и гнездо содела. 

J\» 86. Великую теперь радость маю на примете 
Егда любовь таіну скрыту всегда хощу імети. 

№ 87, Ахъ, ахъ, ахъ, житье бедно: о коль сердцу вредно 
Печали умножаетъ къ тому сообщаютъ напасти. 

Л» 88 Никто взгадаетъ на свете ц Яко вспе з людмі жити. 

J\: 89. jl молчу на вѣкъ зіораю || Красотою что желаю. 

.Ті 90. Горко, горко претерпевати, | Буду буду время ждати. 

Л» 91. Любить любить жестока рана Ц Пуще о т ъ меча в серце задана 2. 

Л?: 92. Бьютъ корабль волны, 
А я сталъ въ горе всѣмъ страхомъ полны R Въ семъ свирѣпомъ морѣ 

Л» 93. Не могу забыть с кемъ разтоваюсь ц Чрезъ сей злой случаі я прощаюсь 
Лутче бъ я желалъ в горести жити || Нежели драгая тебя отбыти. 

JV: 94 Не знаю дражаішая, какъ тебя получити, 
Хотя бъ мне случилось в нещастіи быти. 

Л; 95. В нещастіи своемъ весь самъ я рвуся 
И в такомъ серце такъ крушуся. 

№ 9.6. Никокова недостатку я себе не вижу. 
Но ахъ в горести безмерноі все то ненавижу. 

Лі! 97. Буди верна, светъ моі, люби вечно, 
А я люблю тя знаі что сердечно, | Верь, моі светъ, лутче нетъ мне тебя. 

Труды IV Арх . Съѣяда, Т . П . , отдѣл. VI. 2 4 
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№ 98. Веселись серце ввдя пристоияо g Д м о мне щастіе достойно. 

Лг 99. Знать фартуна мне тобо придетъ умирати, 
Коли не хощешь мнѣ и тое жизни ты подати. 

100. СЭй жизнь злая со лютая. || Долго .іь скучить и такъ лучить Ц Тебе милой. 

№ 101. Какъ тебе не стыдно, моя госпожа, 
Ищишь ты кредита где не положа. 

.TVs 1Ѳ2. Вижу ваши міны і всѣ поступки: 
Въ городъ только ѣздешь все для покупки. 

№ 103. Дамы учитесь: тише любитесь, 
СЭтъ мужеі берегитесь, чтобъ не знали; васъ не поімали. 

Л"» 104. Какъ я ноніча былъ у Ѳоміча, слышелъ новою курьезу, 
Что любить да невозможна крепки приказы 2. 

№ 105. М о и жаль зелный нынѣ пременися въ радость мнѣ, 
Ахъ вижду тебя—забавлю себя. 

№ 106. Нынѣ приспѣ время мнѣ вамъ объявить: 
Вамъ ужъ не учитца по банямъ ходить. 

№ 107. Красата преизличная; ясный свѣтъ слчеи моихъ 
Что мя чинишъ преобразно 1 Сладости устенъ моихъ. 

№ 108. Нынѣ приспе время мнѣ вамъ доложить: 
Вамъ ужъ неучитца, какъ другпхъ любить. 

JV» 109. Почто тужити, ц Себя крушити, Ц В мыслѣхъ всегдашно пребывая. 

A*: 110. Ныне ужъ незнаю, какъ на свете жить; 
Недоумѣваю, что болше творить. 

.ІѴг 111. Нетще мое серце часто унывало, | Злую печаль знати мнѣ давалы. 

•TVs 112. О коль презелно серце во мне таетъ: 
Кого я люблю—того не взираетъ. 

№ 113. Долголь мне векъ такъ провождати, 
Долголь в -печали жизнь такъ і.знуряти. 

Л» 114. Сидела в свѣтлицы красная дѣвпца д Себя забавляла якъ чесна горлица. 
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Л" 115. Ахъ, матушка, жениха женіха, || Сударыня, женіха женіха; 

Уже скучно мнѣ в девкахъ жить; || Уже скутао мнѣ девкой слыть. 

Л1: 116. Ахъ мое серце, дай себѣ покой, 1 Объ моемъ друге сердечно не ной. 

№ 117. .Іишь только занялась заря, | Какъ сонце взашло вверхъ горя. 
№ 118. Прости драгое стадо, когда не слышу в здешнихъ лесахъ 

Гласа чрезъ эхо моей любимой не вижду. 

Лг 119. Нету забавы плести веночки, ц Пасучи стадо на лугахъ. 

№ 120. Прости, драгое мои светъ, в последніи разъ и помни, какъ тебя любилъ. 

№ 121. Что мя друже оставляешь, || Іли уже меня не чаешь. 

№ 122. Бедное серце мое не имать повою, 

Паіитъ неп];астие мя отъ горесна зною. 

Л» 123. Бедное серце воль нещесливо || Не вѣмъ азъ мертво или ты живо. 

Л» 124. Жа.іость презелна зело безмерна || На всякъ часъ серце сокрушаетъ. 
Л» 125. Прежде здесь была что радость моя слыла, 

А нынѣ то стала что ана отпала. 

J\« 126. Разные мысли в серце ощущаю, Л Мирские вещи ни во что вмѣняю. 

JN« 127, Во великои печали всегда пребываю, V По тебе моя радость часто воздыхаю. 

№ 128. Просилъ зять тещу к себѣ на пива: II Теща моя ласковая будь добра. 

№ 129. Присмотри в печали другъ любви сердечной 
Коликие текутъ мысли в любви безконечно 2. 

JV» 130. Гей доки доки тавъ тяжко вздыхати 
Часъ по жалобѣ покои серцу дати. 

Л"» 131. Что в томъ есть забавы честью повреждать. 
Пора ету шутку 2, || всемъ перемѣнить. 

Л» 132. Я в пустыню удалюсь отъ прѣврасныхъ здешнихъ местъ; 
Сколько горестѣй смѣртѣльныхъ я в разлуки должна снесть. 

23* 
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3. СОоршікъ иародныхъ ііѣсень, духовныхъ стиховъ, ромаисовъ и другихъ 
стихотвореііін. Рукопись въ продолговатую 4 д. л. (XIV. Q. № 98), писана ско-
рописью XVIII вѣка на 48 листахъ. На первомъ листѣ: сія книга принадлежитъ 

адьютанту Івану Семенову 1767 года. Изъ собранія С. А. Соболевскаго. 

.Л': 1. 1'рядетъ Христосъ ко Иордану, || Возглаголетъ ко пророку Иоанну, 
От таинъ преславныхъ тайну несказанну. 

I 
JV: 2. Апостоли с конца света | Собрашася для совета 2. 

J\! 3. Златокованую 2 трубу, || Восхвалимъ днесь свирель пастырскую 
И не излосшаго песнь мусикискую. 

JV" 4. Всиі языцы, всехъ странъ лицы, || Восплещите, воскликните всі красно согласно 
Слава Богу по прем ногу. 

№ 5. Народился намъ Спаситель, | Всего мира искупитель, 
Поите воспойте лики во векі торжествуйте ликуйте 2. 

Л» 6. Пріиде архангелъ въ Назаретъ ко деве, 
Приноситъ радость праматере Евве. 

№ 7. Радуйся царице наша заступнице, g Небеснаго пелекана маткою названна 2. 

Л"? 8. В день Христова Рождения, веселимся зде, благо намъ везде. 
Хвалу Богу, пети начнемъ, по оной звездѣ. 2. 

№ 9. Торжествуй Россіе с вопномъ преславнымъ, 
Кгда есть венчанна орломъ двоеглавнымъ. 

.1Ѵ° 10. Кто крепко на Бога уповая, той педвижимъ смотритъ на вся злая; 
Ему п в народе мятежь бедны, не страшепъ мучитель зверовпдный. 

JV2 11. Не плачь Рахиля зря чада целы, И Не уві^даютъ, но процветаютъ 2. 

.ТѴг 12. Гряди нашъ светъ Елисаветъ, 
В градъ самодержавны Петромъ основанны | Веліікимъ во вѣки. 

J\I' 13. Виватъ преславпа самодержавна И Благости дверь 
Елисавета па мпога лета ц Петрова дщерь. 

Л"» 14. Днесь вся Россія ])аспростирай длани. II Егда цареви, дадеся держава. 
Вѣнчанна .Я главой 2. 

Л; 15. Порознь фа рту на да])ы излива.)іа, 
ПорозТіь во свете царемъ роздавала. 
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№ 16. Прочь отступай прочь, | ІІечалная ночь. 

№ 17. Что в толіъ есть забавы, честь чью повредить, 
Пора этую шутку всемъ переменить. 

№ 1. Где, где, ахъ где укрытся, Ц О грозной день лютейшей часъ. 

№ 2. Прости мой светъ в последни разъ g П помни какъ тебя любилъ. 

.ІѴ» 3. Поверь мой светъ люблю тебя И Лишь толко то сказать стыжусь. 

№ 4. Вся во мне вспламенилась кровь у Чувствую любовь. 

№ 5. Полноли духъ мой возмущать || Надоль жалость ахъ иметь. 

№ 6. Поди поди Надежда прочь Ц И полно щастье мне сулить. 

JV» 7. Доко.іе имамъ сердце сокрушати, || Доколе очи в слезахъ погружати 2. 

J\2 8. Приди, друже ко мне посмотри что зло мне, 
Радость вся пропа.іа и сердце упало 2. 

Л"? 9. Посмотри в печали другъ любви сердечной 
Коликие текутъ мысли к любви бесконечной. 

.Лі: 10. Толь награда замою верность прямую ревность искренности 
За добродетель платитель такой что можно всяко разсуждати. 

JV« П . Ахъ какъ трудно житп без друга на свете, 
Ково верно люблю невозможно зрети. 

№ 12. Кая иритчина что мя безвинно л Скорымъ отказомъ отлучаешь. 

JVi 13. Сердцу невозможно бес печали жить 
Кто любитъ неложно нелзя не тужить. 

№ 14. Ахъ мое сердце дай себе покой ц Об моемъ друге печално не пой. 

Л: 15. Я нигде не веселюсь, я везде вздыхаю, 
Все смущенно все грущу, отчего не знаю. 

№ 16. Красота ль мая преизлична, ясны светъ очей моихъ, 
Что мя чинишъ преобразна сладостей устенъ твоихъ. 

№ 17. Теперь уже ты знаешь, что я люблю ты скажешь 
Когда маню рукою Ц Поди 3 сюда драгой. 
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«Ѵг 18. Чупстпую скорби люти II Самыя тоя минуты, самыя 3. 

Л» 19. Ахъ что есть it свете и в свете но все противное 
Не могу жить уирети сердце тоскливое. 

№ 20. На далине за ручъемъ пастушка гуляла, 
Глядя туды и сюды нечто примечала. 

.іѴг 21. При патокахъ на брегу плакала пастушка, 
Припадая к пастуху говоритъ: не шутка 
Вонъ купида тамъ летитъ. 

№ 22. Поди прочь, не докучай мне молодецъ 2, 
Я привыкла здесь одна пасти овецъ. 

JT: 23. Собирались красныя девки за околицу гулять, 
Чтобъ когда стадо погонять—овецъ с поля перенять. 

Л» 24. Какъ отъ солнца день прекрасной, от воздуха весна ясна 
Тамъ реки и потоки очень быстры, и глубоки 2. 

Лг 25. Отправляяся в дорогу не бояся мелкихъ водъ 
Шелъ берегомъ по логу нанявъ судно в походъ. 

№ 26. Житье в море беспокойно, а я челнокъ малы 
Посреде волнъ безнадеженъ, бьютъ отвсюу волны. 

JVs 27. Скорпионская злоба меня сокрушаетъ 
Левская ярость познастми (sic) терзаетъ. 
* 

Л» 28. Ой люди, люди, что не разсудливы, || Не разсудливы и не разсуждаютъ. 

JN: 29. В чемъ я кому виноватъ, за что погибаю, 
Что я от злыхъ человекъ пакою не знаю. 

jy» 30. Играть в карты беспокойно, а я игрокъ бедны, 
Проигрался, промотался, подержался едны. 

№ 31. Вдругъ настала перемена: везде в море кипитъ пена 
Сверху неба потемнело: кругомъ моря почерйело. 

JV» 32. Идетъ казакъ из Украины мушкетъ за плечами, 
За нимъ идетъ девчиненка с черными очами. 

J\s 33. Разыгрались красны девки на зеленомъ на лугу, 
Гдѣ собравшись хороводомъ и плесали во кругу. 
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№ 34. Прочь бегу я о т чернилъ | Проыыслъ мне такой не милъ. 

Л» 35. Что пониже было города Саратова, 
А повыше было города Царицына 
Протекала пролегала мать Камыпіенна река. 

№ 36. Ахъ! вы выходы, выходы II Погреба Государева. 

JV« 37. Ахъ талан ли мой талантъ таковъ Н Или участь моя горкая. 

JV« 38. Не шуми мати зеленая дубровушка. 
Не мешай мне доброму молатцу думу думати. 

№ 39. На заре то было братцы на утренней, 
На восходе Краснова солнышка, (о Стенькѣ Разинѣ'* 

№ 40. Ты воспой, воспой младъ живоронекъ, 
Сидючи весной на проталенке, 

№ 41. У насъ то было братцы на тихомъ Дону, 
На тихомъ Дону во черкаскомъ городу, (о Разинѣ) 

№ 42. Ахъ ты садъ ли ты мой садочикъ || Садъ да зеленое виноградье." 

№ 43. Ахъ ты поле мое, поле чистое И Ты раздолье мое широкое. 

№ 44. Забывай мѣня любезной В Ты навѣки забывай. 

JV; 45. Внизъ то было по матушке Камышенкѣ рекѣ 
Супративъ то было устьица Самары рѣки (о кн. Семенѣ Конст. Карамышевѣ) 

№ 46. Еакъ у нашева Широкова двора 
Собирались красны дѣвушки въ кружокъ. 

№ 47. Во селѣ, селѣ Покровскомъ, среди улицы болшой 
Разъ игра.іась расплясалась красна девица душа. 

4, Рукопись въ 4 д. л. (Q. отд. XIV* Х- 9) изъ библіотекіі гряФа 0. А. Толстова 
(отд . V, Jfc 7). Писана полууставомъ поморскаго письма въ концѣ XVIII вѣка, 

на 9 листахъ. 

1. С т и х ъ с в я т ы х ъ б л а г о в ѣ р н ы х ъ к н д з е й Б о р и с а и Глѣба о б о ю б р а т у о 
о у б и е н и б р а т а С в д т о п о л к а зѣло д у ш е п о л е з н а и о у м и л и т е л н а . 
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Восточнад держава Киева града; 
Владимеръ кндзь ішѣлъ оу себд три сыны; 
Старѣйшаго Свдтополка; 
Меншаго Бориса и Глѣба; 

2. С т и х ъ къ пресвятѣй г о с п о ж е Б о г о р о д и ц ѣ и п р и с н о Дѣвн М а р і и , зѣло 
оумилныи и д у ш е п о л е з н ы й . 
Чюднад царица Богородице; 
Оуслыши молитву рабъ своихъ; 
Пріими наши слезы теплыд; 
Не лиши насъ царства небеснаго; 
Избави насъ муки вѣчныд; 

3. С т и х ъ в недѣлю цвѣтьную, с в я т а г о п р а в е д н а г о Л а з а р д зѣло д у ш е -
полѣзна. 
Радуисд зѣло дщи Сиоде; 
Се царь твой вседд на конд; 
Софонід вопиетъ Захарід глаголетъ; 
Владыцѣ срѣтши падите и принесите; 
Дпесь ваід финика; 



III. 

Д В А О Т В Ъ Т A 
на 56-й запросъ программы Съѣзда. 

Доложены въ засѣданіи 16 августа академикомъ И. И. Срезпевскимъ. 

(См. аок,іадъ въ Протоколахъ Съізда, с . СХХІ). 

1) ОБЪ ѵ О Б Д Ч Е Н Ш НА СОЛОВЕЦКУЮ ЧЕЛОБИТНУЮ" ЮРІЯ КРЙЖАНЙЧА. 
Сообщеніе И. М, Добротворскаго. 

Въ Казани, сколько мнѣ извѣстно, въ обідедоетупныхъ библіотекахъ нѣтъ 
раскольничьихъ рукописей, несомнѣнно относящихся къ XYII вѣку; да и вооб-
ще Казань не славится обиліемъ раскольничьихъ рукописей, въ особенности изъ 
произведений 5іѣстныхъ. Но считаю не безъинтереснымъ обратить вниманіе Съѣзда 
на важное для исторіи полемики съ расколомъ сочиненіе, имѣющееся въ мо-
емъ распоряженіи, письма второй половины XVIII в. Это „Обличеніе на Соло-
вецкую Челобитную, сочиненое убо на сербскомъ языцѣ ІОріемъ Сербяниномъ, 
проведено же на славенскій діалектъ московскія типографіи справщикомъ Ѳедо-
ромъ Поликарповымъ, въ лѣто отъ воплощенія 1704, мѣсяца августа въ день". 
Обличеніе на Соловецкую Челобитную ІОрія Крижанича замѣчательно: 1) тѣмъ, 
что писано въ самомъ началѣ отдѣленія раскольниковъ отъ православной цер-
кви (не позже 1675 г.) и представляетъ первое послѣ „Жезла" Симеона Полоц-
каго обстоятельное разсмотрѣніе раскольническихъ возраженій противъ православ-
ной церкви; 2) тѣмъ, что писано человѣкомъ весьма ученымъ,. замѣчательнымъ 
славянскимъ мыслителемъ XVII в., съумѣвшимъ взглянуть на дѣло раскольни-
ковъ несравненно глубже, нежели какъ понимали его сами расколоучители и со-
временные имъ обличители раскола въ „Увѣтѣ", „Пращицѣ" и под.; 3) тѣмъ, чта 

Трулы IV Арх. Съѣзда, Т . П. , отдѣя. Ѵ[. 2 5 
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есть единственное полемическое сочиненіе, писанное противъ русскихъ расколь-
никовъ католическимъ священникомъ и, за искліоченіемъ двухъ-трехъ латинскихъ 
мнѣній, въ существенномъ съ силою поражающее расколъ, и потому пользовав-
шееся особеннцмъ уваженіемъ и употребленіемъ у православныхъ современниковъ, 
какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, не исключая самого великаго преобразова-
теля Россіи Петра; 4) тѣмъ, что, не смотря на свои достоинства и уваженіе со-
временниковъ, чрезвычайно быстро изчезло изъ употребленія вмѣстѣ съ другими 
замѣчателъными сочиненіями Крижанича, такъ что первыя извѣстія о немъ въ 
ученой литературѣ появляются только въ половинѣ настоящаго столѣтія и раз-
боръ ею сдѣланъ проф. Смирновымъ только въ 1860 году (въ „Твор. свв. отц."); 
и наконедъ тѣмъ, 5) что имѣется въ отличномъ переводѣ извѣстнаго въ свое 
время литературнаго дѣятеля Ѳедора Поликарпова, справщика московской (сино-
дальной) типографіи, въ переводѣ до того рѣдкомъ, что самый послѣдній и самый 
добросовѣстный и неутомимый изслѣдователь жизни Крижанича и издатель луч-
шихъ трудовъ его, П. А. Безсоновъ, считаетъ извѣстіе объ этомъ переводѣ Ка-
лайдовича, а за нимъ и другихъ ученыхъ, сомнительнымъ и существованіе пере-
вода Поликарпова „призракомъ" (Юр. Криж., П. Безсон., М. 1870. стр. 34, прим.). 

Въ заключеніе къ этому сообщенію считаю нужнымъ присовокупить, что „06-
личеніе на Соловецкую Челобитную" Юрія Крижанича въ переводѣ Поликарпова 
приготовлецо мною къ печати и въ непродолжительномъ времени будетъ издано. 

2 ) О РАСКОЛЬНИЧЬЕЙ РУКОПИСИ КОНЦА ХѴП В. 

Сообщеніе И. С. Шкрасова. 

Такъ какъ въ программѣ ІѴ-го Археологическаго Съѣзда высказано же-
ланіе — опредѣлить, ткіл miemio раскольничьи сочгтеніл X VII вѣт дошли до 
пасъ въ стістхъ тштѣино относящихся къ этому вѣку, то я съ своей стороны 
имѣю честь сообщить Съѣзду свѣдѣнія объ одной рукописи, принадлежащей мнѣ. 
Рукопись эта въ 16-ю долю листа въ деревянномъ переплетѣ, обтянутомъ кожею, 
съ мѣдными застежками. Она писана на плотной бумагѣ мелкимъ полууставомъ. 
Какъ по бумагѣ, такъ и по письму, она принадлежитъ концу ХѴП вѣка. Между 
раскольничьими рукописями немного найдется рукописей такого древняго и хо-
рошего письма. По отчетливости и достоинству письма съ нею наряду могутъ 
быть поставлены развѣ поздніе списки поморскіе. Для наглядности прилагаю 
снимокъ съ первой страницы этой рукописи. Въ ней содержится: 
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f ' ' 9 Г f T F Ч 
1 ) „Послліііе ЕАДІ-кеніілго СТРДДЛЛЦЛ н аврддміл к великом» кнл^ю н гдрю і|Л|ііо 

л » I \ г " t " , ' ^ I I 

дле!(1Ю мііхднхіовнѵіо, всіл келнкіл н мллыд н ЕѢЛМЛ (tocciii амодерл:і|Ѵ, ДЛБМ ДДЛЪ прдвед-

, ' ' ' t ^ \ г 

НМН С»ДЪ, со Л̂ММЪ СОС»ДОИ ДІДВОЛЬСКНМЪ СМНКОНОМЪ ПДТ|>1ЛрХ0МЪ Н CNPOYIIIMB его тем-

НЫМН БЛДСТЬМН". 
^ ж , , щ. г» f ^ г f г f г 

1|рю гдрю нвелнком» кн^ю але^ѢЮ мнхлнловііѵю все,Л в е л н ш нмдлмл НШМЛ россін САМО-
f f f fs г >0- f f 

дс|>жц8. Еьетъ ѵело^ Егомолеі^ъ ткон грѣііінон усрнецъ аврллмін. іідвлдстсн великого мое-
t t ^ fk \ t f Г у ^ A f ^ ^ f f ^ 

КОВСКДГО гдрствл твоего, он^ кллстн ост(ъііглн мене БГОМОЛЦЛ твоегсо, нсилАн клококъ нкл-
t • у » г л. щт \ У t 

МНЛДВК8 нмліітію нградском» с»ди предАЛн нсо рои го год», «еврд съ гі ѵнслд, ндосего вре-
f V t f \ f ч г 

менн держнмъ і^дкрѣпкимъ кдрдоуломъ икоо :̂ ЛОДѢИ. АВННМ НДДСОЕОІО ННКДКОН пред ними 
ч / ' f л ^ г f, I f 

влдстьмн ііеюЕрѣтдю. толко млЛо н:;рекъ нмъ. прдвд» юдогмлтехъ і|рковныхъ інни многое 
t V f г. л » , , , , 

БЛішеііѴе вкннглхъ нхъ прлвдеішхъ окыдпнлосъ, н ои« вллстн сего рддн ндхидость мою ііро-» » о » » 
гнівллись н молю гръшннкъ н:;воль гдрь млтнпііо послвіил 

г V ' • ' I > — 
2 ) Н а 1 1 6 с т р . «Посллніе ннокл аврлдми стрдддлцд к пъкоем» БГОЛЮЕЦ^». 

f Ш- г г ' I Г ^ ^ 
3) На 125 стр. «Прѣіие сціенно дідконд •ѳ̂ еодоря смнтроподнто̂  дфдндсіемъ нконін-

Л f » г » ^ 

скнмъ а> слоя:еіин персть в ^идменін кртномъ. нже ЕМ g лъто /^pos». 
Послѣ 143 страницы идетъ уже другою рукою XVIII вѣіса, „спнсокъ сѵело-

Бнтііоіі солокеі)клго мнтрд",—чѣмъ и оканчивается рукопись. 

25* 



lY. 

«СКАЗАНІЕ О СОЛОБЕЦКОМЪ МОНАСТЫРѢ И О Б ! АѲОНѢ". 
Оообщеніе Н. И. Петрова ('). 

Подъэтимъ заглавіемъ мы нашли въодномъ рукописномъ сборникѣ ХУШв., 
принадлежащемъ Кіевской Духовной академіи ('), небольшое сочиненіе, заключаю-
ш,ее въ себѣ сравненіе Соловецкаго монастыря съ Аѳонскоіо горою. Сказаніе это 
интересно по своему тенденціозному взгляду, отдающему предпочтеніе Аѳонской 
горѣ предъ Соловецкимъ монастыремъ, и въ этомъ отношеніи представляетъ нѣ-
которую противоположность Соловецкой Челобитной и соловецкимъ отпискамъ го-
сударю. Его можно раздѣлить на три части: предисловіе, изложеніе и заключеніе. 

Въ предисловии указываются нѣкоторые сходные пункты между Аѳономъ и 
Соловецкимъ монастыремъ. „Соловецкій монастырь,—говорится здѣсь,—во многихъ 
вещехъ подобится первому монастырю святогорскому лаврѣ: такожде и первен-
ствуетъ на островѣ своемъ, якояіе первенствуетъ лавра во св. горѣ, и основаніемъ 
дологъ, якоже и лавра, подобыѣ такожде и на трое прегражденъ, но градъ 
большій имать отъ лавры; такожде и на море зритъ, якоже лавра." И хотѣхъ 
быхъ по симъ подобіемъ назвати Соловецкій островъ въ рускомъ государьствѣ 
Афонскою горою, но недостатокъ великій сему быти не оставляетъ; недостатокъ 
бо велій есть въ Соловецкомъ монастырѣ (островѣ) прі Афонской горѣ, яко же 
здѣ въ сей книгѣ по желанію нѣкихъ обявлено будетъ". 

Въ самомъ изложеніи пунктуально доказывается, почему Ооловецкій монастырь 
не можетъ идти въ сравненіе съ Аѳонскою горою. Во первыхъ, Соловедкій островъ 
меньше Аѳонской горы; во вторыхъ, на немъ одинъ монастырь, а на Аеонѣ 20; 
въ третьихъ, верхъ Аѳона несравненно выше, чѣмъ секѣрная трака на Соловец-
комъ островѣ; въ четвертыхъ, на Соловецкомъ островѣ случайно нашелся только 

С) Объ этомъ сообщеніи см. вг докладѣ И. И. С р е з н е в с к а г о въ засѣданіи 16 августа.-
Протоколы Съѣзда, стр. СХХІ.—Читано это сообщеніѳ на Съѣздѣ не было,—Прішѣч. Редакц. 

С) См. Описаніе рукоп. Церковно-археол. музея Кіев. академія, 294 , л. 176. 
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одинъ пустынножитель, а на Аѳанской горѣ ихъ безчисленное мнозкество и между 
ними есть великіе подвижники; въ пятыхъ, на Соловецкомъ, или точнѣе, на Ан-
зерскомъ островѣ есть только одинъ скитъ съ камевною церковію и 17-ю кел-
ліями, скорѣе похожій на монастырь, а на Аѳанской горѣ. кромѣ монастырей и 
особыхъ скитскихъ келлій, находятся четыре великіе скита. Пункты, съ 6-го по 
9 включительно, касаются различія мелгду Ооловецкимъ островоиіъ и Аоономъ от-
носительно рыбы, хлѣба, ягодъ, огородныхъ овощей и вообще пищи, а 10-й и 
11-й — различія относительно воды и лѣса. Перечисливъ эти различія, авторъ 
замѣчаетъ: ,аще ли бы вѣдалъ сію нужду, еяге отвѣщати ми о нихъ здѣ, болѣе 
бы потщался о всѣхъ увѣдати порядно и написаги о нихъ. Но разумному чита-
телю, мню, яко довольно будетъ ко вразумленію и сего краткаго повѣствованія,— 
и отъ сего мощно познати, чимъ разньствуетъ Святая гора отъ Соловецкаго мо-
настыря и острова, и чимъ разньствуютъ монастыри святогорстіи и скиты свято-
горстіи отъ скитовъ соловедкихъ и пустынніки святогорстіи отъ пустынніковъ со-
ловедкихъ". 

Въ заключеніи, повидимому послѣ прибавленномъ, находятся мысли о высокомъ 
значеніи Аѳонской горы въ православномъ мірѣ и о превосходствѣ ея предъ Оо-
ловецкимъ монастыремъ. „Во Афонской горѣ,—говоритъ авторъ сказанія,—совер-
шенное есть монашество, корень же і источникъ нашего благочестія, и аще кому 
хотѣти о вѣрѣ научйтися, тамо обрящетъ премногія и праведныя книги писанныя 
на хартіяхъ древнія..., - в нихже преддежитъ блегочестивое нашея вѣры законо-
положение цѣдо и невредимо, яколіе изначала, такс і нынѣ, и жители тамошніи 
не страждутъ въ вѣрѣ измѣненія никоего же, якоже изначала содержаху, тако і 
нынѣ, все по вдино5іу чину совершается у нихъ божественное пѣніе, якоже въ 
це^квахъ, тако і в келліахъ. Лѵитія и чина, і всего устроенія монашескаго тамо 
есть совершенное преданіе и старчество, и невозможно ей уподобитися Соловец-
каго острова, не токмо всей святой горѣ, но нилге единому малому скитскому 
пребыванію святогорскому. И по елику скитское житіе святогорское превосходитъ 
соловецкого, по толику і обители святогорстіи обитель Соловецкую церковнымъ 
чиномъ. и лштіемъ монашескимъ, і вѣдѣніемъ, q'j'O есть монашество, и красотою 
мѣста, и благодатію, отонуду же и нарицается переволь папигѣй, сирѣчь садъ 
Пресвятыя Богородицы"... 

„ Аше лее кто речетъ, яко і Афонская грра имать неполезное в себѣ, сирѣчь 
зміи пресмыкающіяся по земли, Соловецкій же островъ сего не имать, і сіе ис-
тинну глаголетъ, яко обрѣтаіотся во Афонской горѣ зміи, но мало и рѣдко, идѣже 
истина показуется, яко азъ (глаголетъ списатель) лшхъ тамо тринадесять мѣся-
довъ, и колико хоягдахъ по всей горѣ во вся монастыри і во многія пустыни 
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по путехъ і не по путехъ, идѣже и заблуждахъ, і во все то время точію триж-
ды видѣхъ не вѣмъ коего роду змія ли или ужь пресмыкающееся величествомъ 
пядей пяти. И толико есть вреждающаго во Афонстѣй горѣ, но и то есть по 
тѣлеси". 

„В Соловецкомъ же островѣ обрѣтается и по души. Есть бо внутрь оби-
тели Соловецкіе живутъ многое мноагество птицъ бѣлыхъ, зовомыя чайки, вели-
чиною съ гуся. Прилетаютъ же весною и живутъ въ монастырѣ все лѣто и пло-
дятся, и дѣти взводятъ, а гнѣзда свои имѣютъ на земли при путехъ, идѣже хо-
дить монахи въ церковь, а птицы неугомоБныя вопіютъ непрестанно гласы ве-
ликими отъ утра даже и до вечера, многажды же и нощію; к нимже еще въ 
прибавку и другой родъ птицы же, глаголемыя гогары, подобие кричатъ. I отъ 
сихъ птицъ велія тщета творится монахомъ: первое, отъ множества гласовъ птицъ 
сихъ лишаются монахи благоутишія і немогутъ внимательно книги почести, или 
помолитися и уиъ собрати; второе, егда видятъ ихъ біющихся и играющихъ и 
сходящихся, плѣняются умомъ тіи і сами приходятъ въ страсти; третіе, яко и 
жены и дѣвицы і монахини часто приѣжжаютъ в Соловецкой монас^рь. I сіе по 
души. Есть jue в Соловецкомъ островѣ вреждающее и по тѣлеси, си есть мшицы, 
комары и слѣпни, отъ нихже великое стуженіе имутъ человѣцы". 

„Во Афонской же горѣ сего соблазна нѣтъ, ниже чайки прилѣтаютъ, ниже 
лгены приходятъ, ни овадовъ никакихъ нѣтъ, точію вмѣсто овадовъ сихъ вреж-
дающихъ даровалъ имъ Богъ ііолезныя мухи, сі есть пчелы, отъ нихже изобилу-
етъ къ церковному служенію воскъ имедъ. Но Афонская гора и взимное время 
имать отраду". 

„Соловецкой же островъ имать ожесточеніе и хладъимразъ, тартару подоб-
ный. В Соловецкомъ островѣ зимою бываетъ нощь глубока і темная и мрачная, 
яко мнѣти всей зимѣ единой нощи протяженной быти, лѣтоиъ же день великъ, 
а нощь мала, и есть якобы все лѣто единъ день былъ; да и солнце точію свѣтъ 
творить, плодовь же не израстаетъ". 

„Во Афонской же горѣ солнце і свѣтъ творитъ, и теплоту подаетъ, і плоду 
поспѣшествуетъ; кь сему же во Афонской горѣ высота горы і холмовъ и разли-
чіе древесъ і плодовь и приближеніе прежеланнаго края Іерусалима многу радость 
творитъ жителемъ". 

„В Соловецкомъ же островѣ низость мѣста, болота непроходимые и древеса 
безплодная и суровые, и удаленіе странъ, ихладь нестерпимый, и темные ипре-
долгіе ночи велико уныніе и печаль и страхъ сотворяютъ человѣкомъ и плачев-
ную жизнь содѣваютъ". 
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„Сихъ ради всѣхъ вышеписанныхъ разньствъ невозможно есть уподобити 
Соловецкого острова Афонской горѣ небывающему тамо і невидающему избранная 
оная мѣста і обители і скиты... Афонская бо гора столица есть іноческая, начало 
і рснованіе, корень и істочнікъ монашества, і по внѣшнему і по внутреннему 
зкитііо, не токмо нашихъ мѣстъ и обителей отшельніческихъ, но ниже и інде 
гдѣ обрѣтаюншхся, якоже повѣствуютъ о горахъ, яже суть въ Сербской земли 
около Дуная рѣки, ихже называютъ тыя горы второю Афонскою горою; но ниясе 
сія есть мощно уравнити Афонской горѣ, понеже посреди мирскаго житія обрѣ-
таются и близъ всякаго соблазна". 

„Афонская же гора отъ всякихъ соблазновъ есть чиста, еяже хранить и 
снабдѣваетъ сама Пресвятая Богородица чистотою своею, на еяже чистоту взи-
рающе жители афонстіи творятъ и себе чистыхъ по возможному. Но и самое мѣсто 
помогаетъ имъ жити въ чистотѣ; не имутъ бо, якоже выше писася, никоего же 
соблазна, ни порушенія о вѣрѣ, но пребываютъ въ преданіихъ отеческихъ, яко 
столпи непоколебиміи на ихже постоянство грозящеся грызутъ зубы еретики 
латинніки, яко не покоряются имъ, но и отъ сихъ преп],енія избавляетъ ихъ 
Богъ судебно чрезъ владѣтельство турецкое, якоже пишется вооткровеніи полю-
же земля жепѣ, сиде и турецкое царство препя латинніковъ своеволію, во еже 
бы напйдати и ратовати на сію, и поможе женѣ, сирѣчь церкви святѣй, паря-
щей в пустыни сей двѣма крилы орла великаго, сирѣчь двѣма языки греческимъ 
и славенскимъ Бога славящихъ жителей, до времени, дондеже исполнітся совѣгь 
Господень, і времена, яже положи во своей власти, ему же отъ вся твари буди 
честь и слава во вѣки вѣковъ аминь". 

Спрашивается: когда и кѣмъ составлено это сказаніе, и какое оно имѣетъ 
значеніе въ русской письменности? 

Къ сожалѣнію, это безъимянное сказаніе дошло до насъ въ копіи, и по спи-
ску его мы не можемъ судить о времени его составленія. Остается прибѣгнуть 
къ внутреннимъ признакамъ и сопоставленію ихъ съ историческими обстоятель-
ствами. Въ сказаніи говорится объ Анзерскомъ скитѣ, что въ немъ церковь камен-
ная и 17 келлій братскихъ. Подтвержденіе же построить каменную церковь въ 
Анзерскомъ скиту цослѣдовало въ 1G48 году. Около 1650 года было здѣсь 17 
иноковъ, на каковое число въ 1655 году и положенъ былъ полный окладъ руж-
наго и денежнаго лсалованья ('). Слѣдовательно, сказаніе не могло быть состав-
лено ранѣе 1650 года. Но оно не могло быть писано послѣ явнаго возмущенія, 

С/ Географическое, историческое и статистическое описаніе ставропегіальнаго первокласснаго 
Соловецкаго монастыря, ар*им. ДосиФея, 2 изд., 1853 г.. ч. II, стр. 5 — 1 2 . 
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обнаружившагося въ Соловецкомъ монастырѣ съ 1606 года('), такъ какъ ни ма-
лѣйшаго намека не дѣлаетъ на это возмущеиіе, хотя, сообразно съ своею цѣлііо, 
и должно было упомянуть объ этомъ воамуіценіи. Есть даже основаніе полагать, 
что сказаніе составлено не позже 1658—1659 годовъ. Толкованіе словъ открове-
нія: и поможе земля женѣ, находящееся въ концѣ сказанія, заимствовано изъ 
сказанія нѣкоего божественпаго Стефана, „О святѣй горѣ Аѳонсцѣй, како бысть 
въ жрѣбій прѣсвятѣи владычици нашей богородица, и како святаа гора наре-
чесе и въ периволь (садъ) ее" ('), и проч. Сказаніе Стефана, извѣстное у насъ 
еще Максиму-Греку (*), переведено было на русскій языкъ и помѣщено въ книгѣ 
„Рай мысленный", изданной при патріархѣ Никонѣ въ 1658—9 г. въ валдай-
скомъ Иверскомъ монастырѣ ('). Но такъ какъ авторъ нашего сказанія не ссы-
лается на это изданіе, то, вѣроятно, писалъ свое сказаніе до 1658—9 г., поль-
зуясь сказаніемъ Стефана въ подлинникѣ. 

Итакъ, разсматриваемое нами сказаніе составлено между 1650—1658 годами. 
Въ сказаніи о Соловецкомъ монастырѣ и объ Аѳонской горѣ есть нѣкоторыя 

указанія и на личность его автора. Онъ часто употребляетъ греческія слова и вы-
раженія и иногда показываетъ ихъ словопроизводство, слѣдовательно хорошЬ зна-
етъ греческій язык'ь. Въ Лѳонскомъ скитѣ Каресъ онъ видѣлъ и читалъ, и списалъ 
для себя устдвъ св. Саввы Сербскаго, слѣдовательно понималъ и по сербски, хотя 
въ его рѣчи и не замѣтно сербизмовъ. Затѣмъ, русская рѣчь его сказанія не вездѣ 
правильна и чиста. Изъ этого мы ;]аключаемъ. что авторъ нашего сказапія былъ 
Грекъ, хотя знакомый съ еербскимъ и русскимъ языками, но не вполнѣ владѣв-
шій ими. По словамъ сказанія, онъ жилъ на Аѳонѣ 13 мѣсяцевъ и ходилъ по 
всей горѣ и во всѣ монастыри и во многія пустыни „по путехъ и не по путехъ", 
знакомъ отчасти съ Кіевомъ и его растительностііо, жилъ нѣсколько времени на 
Соловецкомъ островѣ и писалъ свое сказяніе по возвращеніи оттуда, п. ч. вездѣ 
говорить о своей жизни на Соловецкомъ островѣ въ прошедшемъ времени. По-
стараемся по атймъ примѣтамъ узнаті. автора нашего сказанія между извѣстными 
греческими выходцами въ Россію въ ХУП вѣкѣ и особенно въ патріаршество 
Никона, ко времени котораго относится сказаніе. 

Изъ множества Грековъ, пріѣзліавшихъ въ Россііо въ ХУП вѣкѣ, многіе ссы-
лаемы были въ Соловецкій монастырь. „Мы не замѣтили, — говорить Павелъ 
Алеппскій, посѣщавшій Москву въ 1649 г., чтобы ихъ (Грековъ) любили сколько-

(•) Тамъ же, ч. I, стр. 130. 
(') Аѳонг, преосвященнаго Порфирія, въ Трудахъ ІІіев, д. акад., августъ, 1871 г. 
(') Сочин. Максима Грека, казанск. изд., ч. 111, стр. 111 . 
С) Указатель старопечатныхъ книгъ, Ундольскаго, стр. 83, № 746 . 
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нибудь какаки, а москвичи вовсе не хотятъ ихъ пускать къ себѣ, и Богъ зна-
етъ, сколько ихъ разослали въ Сибирь и въ монастырь на полунощномъ морѣ 
(т. е. Соловецкій) и отправили назадъ еще шъ Путивля" ('). Имена этихъ Гре-
ковъ большею частію были забыты нашею исторіею, какъ незначительныя; но 
она едва ли могла забыть Грековъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ судь-
бахъ русской церкви и письменности, къ числу которыхъ несомнѣнно принадле-
жалъ авторъ нашего сказанія. Въ длинномъ же перечнѣ Грековъ, принимавшихъ 
или желавшихъ принимать участіе въ дѣлахъ русской церкви ('), мы пока зна-
емъ только двухъ лицъ, къкоторымъ могутъ подходить внутренаія примѣты ска-
занія, это — архимандритъ Діонисій и Арсеній Грекъ, бывшіе у насъ книжными 
справщиками въ патріаршество Никона. Оба они пришли съ Аѳона, гдѣ былъ и 
авторъ нашего сказанія. Но указанныя примѣты скорѣе идутъ къ Арсенію Греку, 
чѣмъ къ архимандриту Діонисію, потому что, во-первыхъ, къ Діонисію, какъ до-
стигшему званія архимандрита Иверскаго на Аѳонѣ монастыря, не могутъ быть 
отнесены слова сказанія, что авторъ его былъ на Аѳонѣ только 18 мѣсяцевъ и 
притомъ велъ здѣсь скитальческую жизнь; — во-вторыхъ, нѣтъ извѣстія о томъ, 
чтобы архимандритъ Діонисій былъ когда-либо въ Ооловецкомъ монастырѣ. На-
противъ, все это какъ нельзя болѣе идетъ къ Арсенію Греку и легко уклады-
вается въ его біографію. Арсеній Грекъ былъ родомъ изъ Солуня, человѣкъ уче-
ный, получившій образованіе въ западныхъ училищахъ. Въ 1649 году онъ вы-
ѣхадъ съ Аѳона съ іерусалимскимъ патріархомъ Паисіемъ въ Россію и, видя 
здѣсь недостатокъ въ ученыхъ людяхъ, остался въ Москвѣ, скрывшись огъ пат-
ріарха Паисія ('). Раздраженный Паисій написалъ съ Дитовскаго рубежа письмо 
къ царю Алексѣю Михайловичу, отзываясь объ Арсеніѣ Грекѣ, „что многимъ 
языкамъ книженъ и грамотамъ, а много въ немъ и иныхъ вѣръ обычаевъ, и вамъ 
бы его разсмотрѣти гораздо, былъ де онъ и въ жидовствѣ". Вслѣдствіе такого 
извѣта, русское правительство сослало Арсенія въ Соловки на испытаніе. Соло-
вецкіе отцы нашли у Арсенія Грека, по свидѣтельству одной раскольнической 
рукописи, здравое исповѣданіе православныя вѣры, заключавшееся будто бы въ 
имени Ісусъ, вмѣсто Іисусъ, и въ признаніи двуперстнаго крестосложенія. Не-
право обрѣли въ немъ то, что онъ носилъ рубашку бязинную, поясъ шелковый, 
а креста на немъ Арсеньѣ не было; что ему не нравилось класть земные покло-

{') Изучевіѳ византійской исторіи, Ф. Терновскаго, вып. 2 , 1876 г., стр. 47 . 
С) См. этотъ перечень въ Ііравосдавн. Обозр., 1872 г., 2-ѳ полугодіе, стат.: «Очеркъ исто-

ріи просвѣщенія у Грековъ со времени взятія Константинополя Турками», стр. 3 6 — 5 7 . 

С) Изученіе вйзант. исторіи, Ф. Терновскаго, вып. 2, стр. 8 4 я сл.; сн. о поданіи чело— 
битной Саввы Романова. 

Трудн IV Арх. Съѣзда, т. II, отд. VI. 2 6 
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ны въ церкви и въ келліи, что онъ мало радѣлъ о постѣ и, по его собственному 
признанііо, будучи въ чужихъ государствахъ, нѣсколько разъ перемѣнялъ вѣру 
ради школьнаго обученія. „А у насъ въ Соловецкомъ монастырѣ,—говорить руко-
пись,—научился и грамотѣ словенской, икакъ сталъ наши книги русскимъ язы-
комъ прочитать, и онъ похвалялъ: „у васъ де еще истинна есть предъ нашими 
книгами во всемъ". Лрсеній прожилъ на Соловкахъ около 2-хъ лѣтъ ('). Когда 
Никонъ, будучи еще новгородскимъ митрополитомъ, былъ въ Соловецкомъ мона-
стырѣ за мощами святителя Филиппа, митрополита московскаго, то Арсеній Грекъ 
предрекъ ему будто бы патріаршество и за это взятъ былъ Никономъ въ Москву 
и приближенъ къ нему. Сдѣлавшись патріархомъ, Никонъ взялъ Арсенія Грека 
къ себѣ въ келлію и потомъ въ казначеи ('), и наконецъ поручилъ ему обученіе 
юношества, переводы съ греческаго и набліоденіе за печатаніемъ священныхъ и 
богослужебныхъ книгъ. Ученый иностранецъ Олеарій съ одобреніемъ отзывается 
о педагогической дѣятельности Арсенія. Трудами Арсенія Грека переведены: 
а) Іоанна монаха, Наеанаила Скрижали духовныя, присланныя Никону Паисіемъ 
Іерусалимскимъ и напечат. въ Москвѣ 1С56 г.; б) Анѳологіонъ, напечат. въ Мо-
сквѣ 1660 г., и в) Дороѳея Монемвасійскаго, Книга историчная, сирѣчь Хроно-
графъ, переведенная имъ вмѣстѣ съ святогорцемъ архимандритомъ Діонисіемъ 
Грекомъ С). Но главная работа Арсенія состояла въ книжномъ исправленіи, ко-
торое поручено было ему совмѣстно съ ученымъ святогорцемъ, архимандритомъ 
Діонисіемъ Грекомъ, съ Епифаніемъ Словинецкимъ и другими кіевскими учеными. 
„И паки потомъ (Никонъ),—говорить Савва Романовъ,—учини его (Арсенія) быти 
первымъ справщикомъ на печатномъ дворѣ и далъ ему волю въ книгахъ. Онъ 
же самую первую головную книгу, по которой священнодѣйство совершается, 
еже есть служебникъ, испревратилъ по своему суетному мудрованію, а не по св. 
отецъ преданію; потомъ октаи, и минеи, часословы и псалтыри, и апостолы, и 
евангелія" ('), и проч. Впослѣдствіи Арсеній Грекъ, во время суда надъ патрі-
архомъ Никономъ, присталъ на сторону враговъ его, меліду прочимъ сблизился 
съ Паисіемъ Лигаридомъ, перевелъ нарусскій языкъ благодарственное слово его 
царю Алекеѣю Михайловичу, за что получилъ бархатную рясу ("). 

С) і і зученіе визант. исторіи, Ф. Терновскаго, вып. 2, стр. 8 4 — 8 5 . 

С) О аоданіи челобитной, Саввы Романова, рукоп. Кіев. акад. о. 8. 46 , л. 28, по Опвссінію 
№ 2 5 1 . 

С) Іізучѳніе визант, исторіи, Ф. Терновскаго, вып. 2, стр. 86; он. стр. 71. 
(*) О поданіи челобитной, Саввы Романова, рукоп. Кіев. акад. о. 8. 46 , л. 28 об. , по Опи-

еанію № :І!51. 

(•) Обзоръ Русской Духовн. литературы, Филарета, I, № 2 2 5 . 
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Очевидно, всѣ внутреннія примѣты Сказанія какъ нельзя лучше идутъ ка 
всѣмъ частностямъ біографіи Арсенія Грека. Будучи солунскимъ уроженцемъ, онъ 
могъ знать славянскій языкъ и чита'іъ и списывать для себя уставъ св. Саввы 
Сербскаго, чѣмъ и объясняется приглашеніе его въ свиту Паисія, патріарха іе-
русалимскаго, можетъ быть, въ качествѣ толмача. Затѣмъ, какъ и авторъ сказа-
нія. Арсеній Грекъ, по свидѣтельству раскольнической рукописи, былъ съ патрі-
архомъ Паисіемъ въ Кіевѣ ('), жилъ нѣсколько времени въ СоловеДкомъ мона-
стырѣ и научился здѣсь грамотѣ словенской, такъ что, по возвращеніи оттуда, 
могъ переводить книги съ греческаго языка на славянскій. На этомъ основаніи 
„Сказаніе о Соловецкомъ монастырѣ и объ Аѳонской горѣ" мы приписываемъ 
Арсенію Греку, которому можетъ также принадлежать переводъ книги „Рай мыс-
ленный", изданной въ 1658—9 г. въ валдайскомъ Иверскомъ монастырѣ; п. ч. 
знакомство съ ея подлинникомъ предполагается уже самымъ сказаніемъ. Такъ 
какъ въ сказаніи рекомендуются на Аѳонѣ „премногія и праведныя книги писан-
ныя на хартіахъ древнія", изъ которыхъ можно „о вѣрѣ научитися" ; то надо 
полагать, что сказаніе писано предъ отправленіемъ Арсенія Суханова на Аѳонъ 
за книгами и рукописями въ 1654 году и имѣло рѣшительное вліяніе на ату 
командировку. Въ такомъ случаѣ оно писано между 1652 и 1654 годами. 

Влижайшимъ побужденіемъ къ составленію Сказанія о Соловецкомъ мона-
стырѣ и объ Аоонской горѣ было „желаніе нѣкихъ", можетъ быть сам0і'0 патрі-
арха Никона, который съ усердіемъ занимался изученіемъ церкви восточной и 
сравнивалъ съ нею состояніе церкви русской. Въ этомъ отношеніи наше сказа-
Hie имѣетъ своихъ предшественниковъ въ древне-русской литературѣ. Еще Мак-
симъ Грекъ разсказываетъ старцу Вассіану, вѣроятно по его просьбѣ, о свято-
горскомъ иночествѣ ('). Приходившіе въ 1560 году съ Аѳона за милостынею 
игумены и старцы написали, по просьбѣ митрополита Макарія, сказаніе „о свя-
тыхъ тамошнихъ монастырехъ и церковныхъ чинѣхъ". Подобное сказаніе объ 
Аѳонѣ и, вѣроятно, по просьбѣ Руоскихъ же, написалъ въ 1579 году святогор-
скій старецъ Исаія ('). Даже по внѣшней формѣ и фактическому содержанію 
сказаніе Арсенія Грека сходно съ нѣкоторыми изъ предыдущихъ сказаній и осо-
бенно со сказаніемъ святогорскихъ иноковъ 1560 года. Но послѣдніе боязливо 
уклоняются отъ сравненія аѳонскихъ монастырей съ русскими и замѣчаютъ: „И 
не говоримъ за другая мѣста, токмо отъ Дуная великія рѣки и весь западъ, яко 

{') Изученіе визанг. исторіи, Ф. Терновскаго, вып. 2, стр. 85 . 

С) Соч. Максима Грека, казанск. изд., т. 111, стр. 2 4 3 — 2 4 5 ; сн. также стр. 1 1 1 , И 8 и др. 
С) Си. оба эти сказанія въ Чтеніяхъ москов. Общества исторіи и сревностей, 1 8 1 6 года. 

23* 
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есть святая гора свѣтило и соль". Между тѣмъ Арсеній Грекъ, такъ смиренно 
сознавшійся предъ соловецкими отцами въ слабовѣріи своемъ и всего Востока, 
выбравшись изъ соловецкой неволи, сравниваетъ въ своемъ сказаніи Соловецкій 
монастырь съ Лоонскою горою и отдаетъ рѣшительное предпочтеніе послѣдней 
нередъ первымъ, къ оскорбленііо тогдашняго русскаго самоліобій и даже въ про-
тиворѣчіе себѣ. Поэтому мы полагаемъ, что въ его сказаніи въ значительной 
мѣрѣ проглядываетъ элементъ полемическій. Съ кѣмъ же онъ полемизируетъ^ 

Мы уже знамъ, что самого Арсенія Грека обвиняли въ измѣнѣ нравослаіиіо 
или, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отстунленіяхъ отъ него. А въ основѣ этого 
обвиненія лежала общая мысль о паденіи церкви греческой и отстунленіи ея отъ 
православія. Эта мысль довольно рѣзко высказана въ извѣстномъ ;,Прѣніи старца 
Арсенія (Суханова) съ греки о вѣрѣ", происходившемъ будто бы въ 1651 году, 
т. е. приблизительно около времени возвращенія Арсенія Грека изъ Соловецкаго 
монастыря въ Москву ('). Можетъ быть въ дѣйствительности и не было этого 
пренія, но мысли его носились уже тогда въ московской атмос(|)ерѣ и не могли 
быть неизвѣстными Арсенііо Греку. Поэтому онъ счелъ долгомъ, опираясь на ав-
торитетъ Никона, защитить передъ Русскими, если не всю Грецію, то по край-
ней мѣрѣ Аоонскую гору, откуда онъ прибылъ въ Россію, авмѣстѣ съ тѣмъ за-
щитить и себя. Въ преніи Арсенія Суханова, между прочимъ, говорится: „Не 
ыогутъ патріархи ваши со кресты ходить и на главѣ креста носить и на церкви 
креста имѣти и надъ мертвецомъ у церкви отпѣвать и по граду нести, или въ 
колокола звонити и на осляти ѣхать". Арсеній Грекъ въ 3 § своего сказанія от-
вѣчаетъ на это такъ: »Во Аѳонской горѣ предстательствомъ Пресв. Богородицы 
все стоитъ по старому, якоже и прежде, тако и нынѣ: кресты на церквахъ, и 
звоны попрежнему, и пушки на монастырскихъ стѣнахъ, и на башняхъ, и стрѣ-
лять изъ нихъ не заказано". Въ преніи говорится о Грекахъ: „Ѵі. монастырей у васъ 
было много, иноковъ, а нынѣ только слѣдъ знать; церкви многія бусорманы за-
владѣли и починили мечетями, христіане многіѳ побусорманились". Арсеній Грекъ 
на это отвѣчаетъ, что „воАѳонской горѣ толико много пустынниковъ, яко и ис-

-чести ихъ невозможно за множество келейное строеніе, и у всяково пустынника 
своя церковь, и что Аѳонская гора столица есть иноческая, начало и основаніе, 
корень иисточникъ монашества, иповнѣшнему, и по внутреннему ягитію", и проч. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Арсеній Грекъ въ своемъ сказаніи старается отразить и гѣ 
обвиненія, какія въ Соловкахъ направлены были противъ него лично. Здѣсь ука-
зывали ему, между прочимъ, на то, что онъ посилъ шелковый поясъ. Арсеній 

Православн. Ьбозрѣніе. 1861 г., № 11, и 1867 г., № 9. 
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Грекъ, объяснивъ въ своемъ сказаніи способъ производства шелку, прибавляетъ: 
„И сице бываетъ шелкъ, а не инако, якоже нѣцыи непщуютъ разными образы, и 
тѣмъ прельщаются". Далѣе, соловецкіе отцы обвиняли Лрсенія Грека въ томъ, что 
онъ не радѣлъ по своему навыченію о постѣ. Арсеній на это отвѣчаетъ въ ска-
заніи, что соловецкая пища была для него непривычная и тяжелая, что на св. 
горѣ совсѣмъ другая пища, болѣе легкая и пріятная, и проч. 

Къ сожалѣнію, Арсеній Грекъ, извѣстный неустойчивостію своихъ нравствеп-
ныхъ началъ, но при этомъ ліобившій, какъ видно, поговорить при случаѣ за 
себя и за свое православіе и вмѣстѣ съ тѣмъ унизить проявленія русской рели-
гіозной жизни, не могъ заслуагить довѣрія и уваженія русскихъ Людей. Отсюда-то 
объясняются тѣ злыя нападки раскольниковъ на Арсенія Грека, какія мы отчасти 
видѣли выше. Въ отместку этому лживому и заносчивому иноземцу, раскольники 
стараются съ одной стороны подвести его подъ общее понятіе о тогдашнихъ льсти-
выхъ и слабовѣрныхъ Грекахъ и очернить его лично, а съ другой — защитить 
отъ него русское православіе и высокое значеніе русскихъ монастырей, особенно 
Соловецкаго. Нѣтъ почти ни одной раскольнической челобитной ХѴП вѣка, въ 
которой бы не говорилось объ Арсеніѣ Грекѣ, какъ объ еретикѣ и врагѣ Божі-
емъ, и не защищалась бы противъ него русская религіозная жизнь. 

Изъ сказаннаго можно видѣть, что „Сказаніе о Соловецкомъ монастырѣ и объ 
Аѳонской горѣ" имѣетъ немаловажное значеніе въ старинной русской литературѣ, 
потому что 1) восполняетъ собою рядъ извѣстныхъ доселѣ сказаній о св. горѣ 
Аѳонской; 2) уясняетъ судьбу и личный характеръ Арсенія Грека и его дѣя-
тельности на Руси, и о) проливаетъ свѣтъ на причины появленія раскола и на 
полемическую раскольническую литературу съ православными. 



Y. 

О P О Д О П С К О м ъ о Т к Р Ы Т I и, 
Записка Стефана Вертвта ('). 

Почтенное собраніе! 

Ободренный благосклонностью, которую почтенное собраніе выразило въ по-
слѣдній разъ родопскому открыт! ю, я еще разъ пожелалъ возвратиться къ этому 
вопросу, такъ какъ въ ту пору, по недостатку времени, я неимѣлъ возможности 
познакомить ученое собраніе съ любопытнымъ содерлганіемъ открытія настолько 
насколько я желалъ и предполагалъ. Итакъ приступаю кь этому теперь, въ на-
деждѣ, что ученое собраніе благоволить охотно принять мое скромное сообще-
ніе, потому что эти открытія настолько неожиданны и удивительны, что и во 
снѣ никому не грезилось будто бы хоть что нибудь подобное изъ старины су-
ществовало гдѣ-то подъ спудомъ, и что въ одно прекрасное утро снова оно про-
явится на свѣтъ Вожій. 

Эти памятники по происхожденію принадлежать той отдаленной древности, 
когда еще большая часть человѣческаго рода томилась въ простотѣ и невѣже-
ствѣ, не зная никакихъ искусствъ и живя отъ однихъ земныхъ плодовъ, насаж-
денныхъ природой: напр. овощей, дубовыхъ и буковыхъ (?) жолудей и т. п. даже 
часто прямо говорится, что люди питались травой какъ животныя! Въ этихъ па-
мятникахъ прямо и подробно сообщается у какого народа открыты и изобрѣте-
ны самыя важныя и самыя главный искусства, какъ напр. происхожденіе плуга 
и употребленіе пшеницы вмѣсто травы; затѣмъ изобрѣтеніе серпа для жатвы, 
гумна для молотьбы; прирученія воловъ, лошадей и овецъ, леченья, плаванья 

С) Записка эта не была читана на Сгѣздѣ. — Докладъ о ней прочитанъ И. И. С р е з н е в-
с к н м ъ въ засѣданіи 16 августа. (См. Протоколы Съѣзда. стр. СХХШ—СХХѴ). Многія изъ 
приведенныхъ въ запискѣ г. Верковича отрывковъ недавно появились въ печати, во 2-мъ томѣ 
его книги: «Веда Словенахъ. Обрядни песни отъ язическо врѣмв. Книга друга». Спб. 1881. П е р е -
водъ записки на русскій языкъ принадлежитъ М. П. П е т р о в с к о м у . Лрин. Редакчіи. 
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на судахъ, разведенія винограда, изобрѣтенія азбуки и т. д. Каждое изобрѣтеніе 
было увѣковѣчено на память, установленіемъ особеннаго религіознаго праздно-
ванія съ обрядами и молитвенными пѣснопѣніями, въ которыхъ благодарили и 
прославляли Бога, способствовавшаго облегченію жизни. Такихъ праздниковъ 
было около двадцати: Лтенъ-денъ Дравит-денъ, установленный въ память изоб-
рѣтенія плуга; Лтенъ-денъ Витгтъ-денъ, установленный въ воспоминаніе изобрѣ-
тенія серпа; Лгтеш-денъ Асгтъ-дет, установленный въ воспомиваніе изобрѣтенія 
гумна для молотьбы пшеницы; Лгіченъ-дещ Сиринъ-дет, установленный въ воспо-
минаніе прирученія овецъ и пользованія молокомъ и сыромъ; Лтенъ-денъ Вла-
сгтъ или Волостъ-денъ. установленный царемъ Имомъ въ воспоминаніе прируче-
нія воловъ и пользованія ими въ домашнихъ работахъ; Личенъ-денъ Ив]^гтъ-денъ, 
установленный въ воспоминаніе изобрѣтенія вина; Личенъ-денъ Рюгшъ-или Гроз-
динъ (Лозинъ) денъ установленъ въ воспоминаніе эксплоатаціи винограднаго куста; 
Лтенъ-денъ Маргшъ-денъ установленъ въ воспоминаніе изобрѣтенія леченія; Ли-
ченъ-денъ Еолчувъ-денъ установленъ въ воспоминаніе изобрѣтенія судовъ и пер-
ваго ихъ плаванія по морю и рѣкамъ; есть и праздникъ, установленный въ вос-
поминаніё изобрѣтенія Огня, названный Личенъ-денъ Ачншъ-деиъ. Кромѣ указан-
ныхъ есть и еще праздники, установленные по различнымъ поводамъ, напри-
мѣръ, три различные праздника были установлены затѣмъ, чтобы сбереглось и 
не было предано забвенію воспоминаніе о первомъ ихъ отечествѣ: Личенъ-денъ 
Ластавиченъ-денъ, Личенъ-денъ Лазиръ-денъ и Лтенъ-денъ Еолчувъ-денъ. Пѣсни 
этихъ праздниковъ трогательнѣе всѣхъ остальныхъ. Затѣмъ существуютъ празд-
ники: Личенъ-денъ Суровъ-денъ или Летовъ-денъ, установленный для празднованія 
начала лѣта или новаго года; затѣмъ Личенъ-денъ Энювъ-денъ, въ который, какъ 
думали, звѣзды сходятъ съ неба на землю и заговариваютъ растенія или травы, 
чтобы сдѣлать ихъ цѣлебными. Личенъ-денъ Ладинъ-денъ, опредѣленный въ вос-
поминаніе установленія брака; Личенъ-денъ Еолинъ или Еоледовъ-денъ, установ-
ленный съ воспоминаніе роліденія Коледа Бога; Личенъ-денъ Изъренъ-денъ уста-
новленъ въ честь Черного Вога, чтобы онъ не дѣлалъ людямъ зла во время на-
хожденія въ возбужденномъ состояніи. 

А равно встрѣчается множество обычаевъ и обрядовъ съ пѣснями, имѣющихъ 
мѣсто при рожденіи дитяти, во время сватьбы и при погребеніи. Все это крайне 
любопытно и заслуживаетъ обнародованія. 

Вышеуказанныя искусства были изобрѣтены не въ одно время, а появлялись 
постепенно, одно за другимъ, поолѣ долгихъ промежутковъ. До изобрѣтенія серпа 
пшеницу рвали руками, какъ теперь руками же берутъ ленъ, молотили ее, до 
изобрѣтенія гумна, руками на посидѣнкахъ („седенки триенки"), что было и за-
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труднительно и утомительно. По важности предмета, я полагаю, не будетъ ие-
умѣстнымъ и излишнимъ представить здѣсь и въ оригиналѣ самую пѣснь, опи-
сывающую пріемы первобытной молотьбы пшеницы, до изобрѣтенія гумна: 

Йоще та Бога пофалилъ 
Чи ти са коса позлатила 

„Радю ле юначе ле! 
Фаланъ си Радю на земе 
На земе на поле. 
Богъ да губие Ила царе 
Училъ на Радю научилъ 
Да си уремъ на поле 
Да си уремъ да си сеемъ; 

Я си на Радю ни училъ 
Да си жнеемъ на ноле-ту, 
Да си лунемъ на лунище 
Да си виемъ бела пшенице. 
Стара на Кмета събиралъ 
На седенки на триенки, 
Трили сме бела пшенице 
Трили сме Радю на ръки 
Сега малу три ыесеца 
Дуръ ни са ръки болели 
Дуръ ни са ръки кръвесали, 
Та сме Радю плакали 
Плакали сме Радю вивали. 
Та ти сме Радю думилели 
Та ти са Радю нажелилу 
Пажелилу натъжилу. 
Та си утъ небе слезе 
Утъ небе Радю на земе 
На земе Радю на поле 
Та си на Радю учишъ 
Учишъ на Радю на лунище. 
Грабна.іъ си златна лунице 
Деветъ си снопа фърлилъ 
Та си ги Радю лунишъ, 
Дигашъ си златна луница 
Та си ми виешъ бела пшеница, 
Кой си та Радю види 
Фальба та Радю фали, 

Бела ти брада никнала 
Бела ти брада позлатена. 
Жива та Юда виде 
Биде та Юда засме се. 
Та си на Бога дума 
Дума му Юда говори: 
Божеле мили Боже, 

ч 

51 да си Боже видишъ 
Що си ми Радю сторилъ. 
Доста ми Радю делиникъ. 
Ичъ ыи са Радю ни чуди 
Грабналъ си златна лунице 
Та си ми луни на луяище 
Та си ми вие бела пшеница 
Та си ми учи ыалки моми 
Малки моми млади юнаци 
Учи ги Радю научи ги, 
Та му са коса позлатила, 
Бела му брада никнала 
Бела му брада позлатена. 
Бога хи дума говори 
Юду ле живу ле 
Доста ми Радю делиникъ! 
Десна ми ръка на глава 
Та му са коса позлатила 
Бела му брада никнала 
Да си е фаленъ и чуенъ, 
Да си е фаленъ пу земе 
Да си е чуенъ на небе. 
Боже ле мили Боже 
Ка си е Радю делиникъ 
Та си е фаленъ и чуенъ 
Бива ли Боже ни бива 
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Да ни е веке на земе 
Я да си е на небе 
На небе Боже фъ сарае 
Да ти изметъ чини 
Да ми е Ранева звезда 
Утрумъ рану да грее; 
Аку си Боже бива, 
Да си ида на кладнецъ 
Да си точе студна вода 
Па да гу служба служе, 
Лу да ыи вода ние, 
Душе му ни умалева 
Душе му са присфетила 
Та си на небе фъркнува; 
Злата гу майка нричекала 
Съ десна гу ръка фанала 
Светна гу вода служила 
Та му е лику сфетналу 
Та ми е звезда станалъ 
Утрумъ ми рану изгрева 
Утрумъ ми рану на ранина 
На ранина йоще предъ слънце 
Era ми е личенъ-денъ. 
Личенъ-денъ Асинъ-денъ. 
Дума му ІОда говори 
Бога хи изимъ даде: 
Хаде гу служба служи. 
ІІма ми царе доста юнакъ 

Я ми е Радю доста делиникъ. 
Жива ми Юда на кладнецъ 
Студна си вода наточи 
Та си ми слезе на земе 
На земе Юда на поле 
На поле Юда на лунище 
Де си ми Радю луне 
Вие ыи Радю утвева 
Утвева Радю бела пшеница. 
Радю ле юначе ле, 
Ду сег і̂ си Радю на земе 

Тгуди IV Арх. Съѣзда, Т. П., отдѣі. VI. 

На земе Радю на поле 
На поле Радю на лунище, 
Доста си Радю на жетва 
Доста си Радю на лунище 
Та си училъ малки моми 
Малки моми млади юнаци 
Училъ ги си Радю научилъ; 
Бога та Радю бендисалъ 
Чи ми си доста делиникъ, 
Та си ма пратп тука долу 
Тука долу на лунище 
С era си Радю млада дефа 
Чи си та служе студна вода 
Студна вода утъ белъ кладнецъ, 
Да си ми вода пиешь 
Душе ти Радю ни умалева 
Душе ти Радю присфетнала; 
Рече му Юда ни утрече 
Златна му чеше подаде, 
Пилъ ми е Радю напнлъ са 
Напилъ са Радю студна вода 
Та си му душе присфетнала 
Златни му криле проникнали 
Та си ми фъркна на небе. 
Злата гу майка нричекала 
Съ десна гу ръка фанала 
Светна гу вода служила, 
Пилъ ми е Радю попилъ 

Попилъ ми Радю напилъ са 
Та си му лику сфетналу 
Та си ми звезда станалъ 
Звезда ми станалъ звезда Ранева; 
Утрумъ ми рану изгрева 
Утрумъ ыи рану на ранина 
На ранина йоще предъ слънце 
Era ми е личенъ-денъ 

j Личенъ-денъ Асинъ-денъ. 
! Какъ си ми грейна на небе 

Има са царе чудумъ чуди 

27 
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Та си дума говори: 
Ду сегк ми звезда шігрела 
Утрумъ рану на ранина 
Що ми сегк изгрела. 
Що ми юнакъ сторилъ 
Та ми е звезда станалъ? 
Юда му дума говори 
Царю ле Има царю 
Що да ми юнакъ устори. 
Училъ си царю малки моми 
Малки моми млади юнаци 
Училъ ги си царю научилъ 
Да си уратъ на полету 

Да си сеетъ бела пшеница, % 
Я ги си царю ни научилъ 
Да си лунетъ на лунище 
Да си лунетъ да си виетъ 
Да си виетъ бела пшенице, 
Та ыи са чудумъ чудили 
Що да праветъ съсъ снопици, 
Та си трили на ръки-те, 

я хми са веке дуделу; 
Научилъ ги Радю юнакъ 
Да си лунетъ па лунище 
Да си виетъ бела пшенице 
Та си гу фальба фалетъ 
Та му курбанъ колетъ; 
Та си Бога каилъ ни станалъ 
Да е Радю на земе-та 
Да му душе прималева 
Лу ма прати на белъ кладнецъ 
Та наточихъ студна вода 
Та си гу служба служихъ 
Та му душе присфетнала 
Та си фъркна на небе-ту; 
Злата гу майка причека 
Спусна си десна ръка 
Светна гу вода служи 
Та си му лику сфетпалу 

Та си ми звезда станалъ; 
Утрумъ ми рану изгрева 
Утрумъ ми рану на ранина 
На ранина предъ слънце 
Его ми е личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Асинъ-денъ. 
Чуръ ми е Има царе 
Та хи дума и говори 
Году ле живе ле 

Я имашъ ли студна вода 
Да си ма ІОду служишъ 
Да си флеза фафъ сарае 
Да си виде Радю юнакъ 
Да му са мольба моле 
Да му седе фафъ сарае, 
Чи да самъ ІОду ни училъ 
Да си уратъ малки моми 
Да си уратъ да си сеетъ 
И той си Юду ни училъ 
Да си лунетъ на лунище 
Да си лунетъ да си виетъ 
Да си виетъ бела пшенице. 
Студна ми вода устанала, 
Я да си Бога питамъ 
Да гу питамъ да гу нраше; 
Аку си ми изимъ даде 
Та та служба служе, 
Аку си ми изимъ ни даде 
Пи та слуяіба служе, 
Чи ми са Бога налютилъ 
Налютилъ са разедилъ са 
Ни ма праще на белъ кладнецъ. 
Жива Юда на небе-ту 
Та си Боѵа пита 
Пита гу Юда праши гу: 
Боже ле мили Боже, 
Мольба ми са моли Има царе 
Да гу служе студна вода 
Да си флезе фафъ сарае 
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Де ми е Радю юнакъ 
Да ми грее утрумъ рану 
Утрумъ рану на ранина 
Па ранина йоще нредъ слънце 
Да ми седне фафъ сарае. 
Бога хи вели ютговори 
ІОду ле живе ле, 
Да ни слезалъ Има царе 
Да ни слезалъ на поле-ту 
Да си учи малки моми 
Малки моми млади юнаци 
Да си уратъ да си сеетъ 
Ни ми жнелъ Радю юнакъ 
Ни ми училъ малки моми 
Малки моми млада юнаци 
Да си лунетъ на лунище 
Да си виетъ бела пшенице; 
ІІзметъ ми нравилъ ІІма царе 
Сега малу деветъ години 
Станалъ ми млада Дефа: 
Утъ мене си изимъ имашъ 
Да гу служишь студна вода 
Да ни му душе прималева 
Лу да му душе присфетне, 

Де си ми е Радю юнакъ; 
Наетъ сторилъ Пма царе 
Да ни слезе на земе-та 
Да ни либи малка мома 
Да са ни годи да са ни жени. 
Слезе ми жива ІОда 
Подадё му златна чеше 
Та си пие Има царе 
Та му душе нрисфетнала 
Светна му душе ясна 
На лику му ясну слънце; 
Та си ми флеэе фъ сарае 
Двама си ръке сиуснали 
Та си ръке цалунаіи: 
Има му царе фафъ ръка 
Фафъ ръка златну уралу, 
Радю ми юнакъ фафъ ръка 
Фафъ ръка златна лунице. 
Та ми на земе ни следи 
На земе на поле 
Лу ми седели на небе 
На небе при Бога 
Утрумъ ми рану изгревали 
Утрумъ ми рану паранина 
Утрумъ ми рану предъ слънце.—270. Да ми седи фафъ сарае 

Касательно нѣкогорыхъ изъ выше указанныхъ праздниковъ встрѣчается еѣ-
сколько варіантовъ on различныхъ лѣвцовъ особенно много ихъ о праздникѣ 
ІЗласинъ-денъ, но пѣсни всѣхъ ихъ такъ различны въ порывахъ поэзіи что, по 
моему мнѣнііо, ни одинъ ве долженъ считаться излишнимъ, незаслуживающимъ 
сообіценія; только о праздникѣ, о коемъ говорится въ пѣсни сейчасъ сообщенной, 
нѣтъ варіантовъ, а равно и о праздникѣ „српномъ" Вич'иномъ днѣ. Каждый изъ обо-
ихъ упоыянутыхъ праздниковъ описываются въ пяти молитвенныхъ пѣсняхъ, но 
сейчасъ упомянутая пѣсня превосхо^і,итъ своимъ значеніемъ не только всѣ осталь-
иыя обрядныя пѣсни Лсина и Витина дня но и всѣ остальные; ибо въ ней не 
только сохранилось драгоцѣннѣйшее, самое ясное и прямое воспоминаніе о поло-
жившемъ начало пивилизадіи по этимъ памятникамъ, Има царѣ, первомъ изобрѣ-
тателѣ плуга и Радю юнакѣ, изобрѣтателѣ гумна для молотьбы пшеницы, но пѣсня 
эта отличает(;я такою нѣдшостью, согласіемъ и выспренностью поэтической компо-

27* 
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зиціи, что невольно возбуждаетъ въ слушателѣ умиленіе. Этотъ Има царь, вѣро-
ятно, та самая личность, о которой сохранилось одно весьма неясное воспоминаніе 
въ Зендѣ, подъ именемъ Іима. Но въ этихъ нашихъ памятникахъ о немъ говорится 
такъ ясно и живо, что каяіется, будто все это совершилось :}а нѣсколько десят-
ковъ лѣтъ предъ тѣмъ, а не за нѣсколько тысящелѣтій. 

' Въ этихъ пѣсняхъ ратеказывается также о переселеніи или колонизадіи осѣд-
лаго народа изъ крайней земли на Бѣлый ДуниЩ во многихъ изъ нихъ упоми-
наются и два бѣлые Дуная, которые — по обі.ясненііо пѣвцовъ — паходилгісь въ 
Ричиой землѣ, въ которой и кромѣ этихъ дунаевь было и еще много большихъ 
рѣкъ — до девя'і"и: ,.предъ девепгъ горахъ зелени — предъ деветъ рекихъ гуляміГ— 
упоминается во многихъ свадебпыхъ и другихъ эпическихъ пѣсняхъ. И такъ вѣро-
ятно сказанная Рнчии земля должна быть нынѣшнимъ Индійскимъ иенджакомъ— 
или пеньчжабомъ, какъ называется въ пѣсняхъ ооъ Ллександрѣ Беликомъ; Индь 
въ пѣсняхъ объ Алексапдрѣ назыиаотся ^гуллма жабарсгм рет"—жабъ, думаю, 
происходитъ 0'ѵъ„жабы". Въ сочиненіи англичанина Dr. Вицента, которое издано 
въ концѣ ирошлаго вѣка, о походѣ Александра Великаго, потаміл, каковымъ гре-
ческимъ словомъ былъ означенъ пеиджакъ, переводится по нынѣшнему индійскому 
пазванію E i t c l ina . Итакъ два бѣлыхъ Дуная въ этихъ пѣсняхъ, повсѣмъ сооб-
ралсеніямъ, доллшы быть Индъ и Гаигъ; и когда переселенцы добрались до Евро-
пы, то на память назвали этимъ самыыъ именемъ большія рѣки. Итпкъ большая 
часть событій сбереліенная и описанная въ этихъ пѣсняхъ, совершилась, по мо-
ему мнѣнію, не на нашем7> Дунаѣ. но на вышеупомянутыхъ двухъ индійскихъ 
Дунаяхъ. 

Въ родопскихъ еаходкахъ встречается не мало пѣсенъ о городѣ Троѣ; Б Ѣ К О -

торыя изъ нихъ очень сходны съ Омировымъ разсказомъ, а нѣкоторыя настолько 
съ нимъ расходятся, что заставляютъ предполагать, что городъ Троя былъ не на 
томъ мѣстѣ, которое указываютъ древне-греческіе и другіе писатели. Важно то, 
что въ пѣсняхъ упоминается рѣка Simois Помпонія Мелы: Снмемгіва. 

Относительно религіи по этимъ иамятпикамъ. замѣчу вьнемногихъ словахъ, 
что она очень сродна съ ролигіею браминскою и гимповъ веды, ибо какъ въ по-
слѣднихъ, такъ и въ первыхъвст|)ѣчаегея троичность, которая называлась „Трипа^ 
или „Тримни Боги^: Вишну, Коледа и Сивц,) да кромѣ того многія важпыя ин-
дійскія бол;ества, напр. Дурга. Ііавани, Сура, Тарана, Брахма и т. п. поимено-
вываются точно также какъ и въ индійской миѳологіи. но песьма различны роли 
и назначенія упомянутыхъ божествъ у индійцеігь и въ нашихъ памятниісахъ, 
Напримѣръ Дурга у индійцевъ представляется весьма пожилой л;енш шой, укра-
шеніемъ которой служатъ людскіе черепа, и все занятіе которой состой гъ въ 
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умерщвленіи возможно большаго числа людей, потому что самый любимый ея 
иапитокъ состоитъ изъ людской крови; словомъ она—полнѣйшеѳ подобіе и изоб-
рал:еніе нынѣшнихъ туредкихъ башибузуковъ и черкесовъ — мезкду тѣмъ какъ 
наша Дурга представляется въ видѣ весьма молодой дѣвушки, сіяющей красою 
какъ солнце; въ великодушіи же и милосердіи нѣтъ ей равныхъ, слѣдовательно 
она не дѣлаетъ зла даже букашкѣ, а непрерывно занята помощью тѣмъ, кото-
рые прибѣгали къ ней въ какихъ-либо своихъ нуждахъ, и Богъ всегда внималъ 
ея мольбамъ, потому что она была крайне цѣломудренна, добродѣтельна и ми-
лостива; она не была супругою какого-либо божества, а только жрицею одного 
храма, гдѣ совершались жертвоприношенія, и въ этомъ званіи оставалась всегда. 
Тѣмъ же была и Бава или Бават, а не супругою Вишну. — Такимъ образомъ 
по всѣмъ примѣтамъ цивилизація этихъ памятниковъ не только старше зендской, 
ведъ, греческой, египетской, но вѣроятно была первобытнымъ источникомъ всѣхъ 
упомянутыхъ цивилизацій. На сколько вѣрно такое мнѣніе—пусть рѣшатъ сла-
вянскіе и иноплеменные ученые. 

Съ прошлаго года начинаютъ появляться такія пѣсни, въ которыхъ много 
встрѣчается цитатъ изъдвухъ другихъ языковъ, которые нельзя назвать нисерб-
скимъ, ни болгарскимъ. Одинъ изъ нихъ сходенъ съ старо-славянскимъ, а также 
и съ русскимъ, ибо представляетъ такія русскія слова, которыя—по моему мнѣ-
euo—нельзя найдти ни въ болгарскомъ, ни въ сербскомъ словарѣ, напр.: если, 
фура, осень, улргілъ, тутъ, глаза, и т. п.; другой же не схожъ ни съ однимъ 
ішрсшейскимъ языкомъ, но вѣроятно долженъ быть санскритскимъ, ибо представ-
ляетъ много словъ, которыя произносятся совершенно также, какъ напечатаны въ 
санскритскомъ словарѣ Бюрнуфа, безъ малѣйшей отмѣны; вышесказанный ци-
таты состоятъ изъ пяти-двадцати стиховъ. Такія пѣсни записаны отъ четверыхъ 
пѣвцовъ—помаковъ. Итакъ посредствомъ этихъ любопытныхъ цитатъ, по моему 
мнѣнію, легко будетъ добраться не только до того, какому народу принадлежитъ 
дивилизація родопскихъ памятниковъ, но и до той страны міра, гдѣ первона-
чально возникла она. 

Для ознакомленія съ этимъ я желаю предложить ученому собранію нѣко-
торыя изъ этихъ цитатъ. 

Хална нине ду сишіте а. 

„...Та на Бога Курбанъ коле 
Та му са мольба моли 
Мольба са моли песпа пее: 
— Дийла ле Вишну дпйпа 

Яснумъ гласе у Кожина. 
Гуру фъ ченте три су града 
Я фъ маните триста услама. 
Ним' дефици урни 
Ним' дефи насохи 
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Оиси ми уфъ града 
Ни сурили три месеца 
Сита е сузе на йоку; 
Видишъ Вишну у яра 
Дет' дефици ни урни 
Дет' ми де(І)и ни насохи 
Дет' ми крилци ни летеще 
Упостъ ми ноле уестену. 
Ай Вишну ле ай де! 
Хвалу тебе о сердцею, 
Я те любе о мислею 
Все ми вета на тебе! 
Я ми вислишъ мала ІОда 
Мала ІОда Самовила 
Мене Юда продумати 
Дет' ми поле уестену.... 
...Дуръ да найдешъ нештере-та 
Де си фъркатъ църни нуйки. 
Да си фанешъ деветъ пуйки, 
Аву ни са нуйки боли 
Какъ ги фащашъ да си леешъ: 
— Жине ле Белна 
Белна си веке зазорнита 
Простей си бела рука 
Простей рука па тоице 
Флез' ми ува на гурице 
Па гурице уфъ камнице 
Метни си тоице уфъ зенилу 
Де ми суретъ топ нуйки 
На цурву ми лету сурили 
Цурни цурни лоцърнели, 
Нине веке лету белиту 
Да са белни на тебе 
Какъ ти белна бела алице 
Бела алице бела брадице... 
Иоще си несна ни иснелъ и т. д. ('). 

б. 

...Та искара златну ножче 
Богу си вета коле 
Богумъ са мольба моли: 
— Громне Громне и Крумине 
Я си вета на ерице: 
Хуни те симдесе 
Симдесе велмижи 
Симдесе банити 
Берилни са усилна вуйнита 
Усилна вуйнита цурни у църнитц 
Лели лели на политу 
Мне ми юнше носечитъ. 
Гръмне Громе Крумине 
Упбмай ми на поли ту 
Истекъ ми урна сулита 
Убитъ ми усилна вуйнита 
Посечитъ ми симдесе велмижи 
Велмижи и банити 
Слише ми Илна войвода 
Лену мене пофалилъ 
Вета ти е фъ мое име 
На летице на вресинъ-денъ 
Вета ти е ясна ювице 
Ясна ювице ясиа кравице 
Мата мое се увила 
Увила си златна махрице 
Стара ти слугне на ветице 
Золна й краска на ръчице 
— Та ма служба служи." 
Мольба са Богое моли 
Я ми летна златну пиле 
Летна ми на високу 
На високу ду небету 
Ду небету дуръ ду Бога 

С) Эта ^іитата находится въ одной пѣснѣ о переселенін при Крал^ Вунчѣ или ВаяЬ вь 
з е м л о Баниту, у рѣки Огита. Въ ней до 6 7 5 стиховъ. 
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Дуръ ду Бога фафъ сарае 
Де ми Бога седи. 
Фана гу дефна Юда 
Дефна Юда Самувила, 
Ни гу коле ни гу сече 
Я гу метна фафъ ливаде 
Фафъ ливаде на пасище 
Да ми пасе да са гуи 
Дуръ да дойде Богое войвода 
Па гу на Бога курбанъ коле 
Та гу Юда сете 
Та гу на Бога готви (').... 

в. 

,..Рече йоще ни утрече 
Тресналу ми фафъ гора-та 
Тресналу ми гръмналу 
Спуснали са облаци-те 
Облаци-те и мъгли-те 
Заросила дробна роса 
Съеъ роса ми деветъ Юди 
Деветъ Юди Самувнли 
Какъ си спие малка мома 
Дигнали е на високу 
На високу фафъ гората 
Де си ми е юдна пештера: 
Я ми фъ пештере ни флеватъ, 
Чи излезе стара Юда 
Стара Юда Самувила 
Иалютила са разедила 
Утмалъ дума продумала: 
— Ининъ ми отеца 
Суръ би юсна 
Юсна телица 
Юсна-телица ветица 

Ду5 ми ни ише 
Старше ми оца 
Дифа ми фъ гура 
— Фъ гура ми фъ Камица... 
Чули ми деветъ Юди 
Деветъ Юди Самувили 
Малка си мома тръгяали 
Та е фъ камене закарали... 

Първе хи либе нажелилу му са 
Нажелилу муса натъжилу 
Та са на Бога моли: 
Боже ле Боже 
— Тарана сурице. 
Юда ми летице 
Посилешъ утъ яра 
Плетитъ ми редитъ 
Плетитъ ми крилици 
Летъ ми па гура 
— На гура на камице 
Да си виде малка мома 
Що ми прави що ми чини... 

Малка мома курбанъ коле 
Курбанъ коле златну теле 
Златну теле позлатену 
Стара е Юда криумъ учи 
Деветъ ми Юди хору играетъ 
Хору ми играетъ песна неетъ.. 
— Уй ми Боже уй ми. 
Траница бърдица. 
Дифна есте у питица 
Весъ ми зело деветъ лета; 
Старише у питица 
Рукумъ си нанице плете 
Дифна са пане 

(*) Эта цитата находится вг пѣснѣ, въ которой описывается борьба воеводы ІЬиса, короля 
Богоя съ семьюдесятью какими-то вельможами. Въ ней 1 4 6 5 стиховъ. 
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Ярни си наница утеглетъ 
Наница е на яра 
На яра уфъ зланица 
Унше ти слугна зело 
— Зело ти деветъ лета". 
Юди ми хору играли 
ІОди ми песка пели 
Дуръ са на мома нажелилу 
Нажелили натъжили и т. д. ('). 

г. 

Царе му дума говори 
Царе му са мольба моли: 
— Боже ле сивчу ле 
Боже ле църна ле. 
Ду летъ ми слини 
Фъ хиже ми на полице 
Малешей ми ухну ойце 
Ни м' си Боже разеренъ 
Разеренъ циснатъ 
Ним' ти коне убинасенъ 
Ним' ти Еоне усойнице 
Усойнице усмойнйце 
Да ни ми е злийне месецъ, 
На поле ми доста ситица 
Да самъ живъ ду летица 
Ду летица ду хилица 
Триста ми сина на тризица 
— Да ги виде дома видеть.. 
Ду година ти курбанъ нее 

Курбанъ вее курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ ювна, 
ІОгиче ми курабаше 
Та ти праве личенъ-денъ 
Личенъ-денъ църна година (*). 

Д. 

Боже ле жийне ле! 
Рама ти уйна 
Пирмена на дрина 
Акрамъ ми нина 
— Пзъ иже ми уналъ 
Стара ми стара звезнице 
Ялна ми вола нитаіна 
Нителна йощ' ыи амнице 
Дум' ми стоити 
— Ним' ми летитн 
Ясна ми песна моми пели 
Деветъ ми крови ни фъркатъ (*). 

е. 

Хаде ми слънце изгрей 
Хаде ми слънце блесни. 
Майка си слънце чулу 
Та ыи си слънце грейналу 
Грейналу си блесналу 
— ДУРУМЪ драве уруну 
Пиревина на усица 

{') Эта цитата находится въ пѣснѣ, въ которой разсказивается какъ девять юдъ насилшо 
увели кг себѣ дочь юдинскаго краля въ горы, гдѣ она и служила имъ 9 лѣтг; въ награду ?а 
благоговѣніе и преданность онѣ выдали ее за юнака Росню изъ города ІІлина. Въ п ^ н Ъ 1б9.> 
стиховъ. 

(*) Эта цитата находится въ одной обрядовой пѣсни праздника чернаго года. 

(*) Эта цитата находится въ оирядовыхъ пѣсняхъ Волосина дня. 
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Карвица ламеница 
Дире тифе сунтива 
~ Хуте ми арвит ('). 

ж. 

Да му пеешъ ясна песна 
Ясна песна и еснита: 
Огне огне ясну слънце. 
Раимнп униса хруна ти 
— Хруна ти материю 
Материю и златию 
Опиръ ти ковчега 
У ковчега золни алини 
Уредилъ си белу лику 
Белу лику йогнениту 
Уредилъ си уприлъ си 
Царею си на яра 
На яра на блакина 
На блакина на маглина 
Фига си ясна зора 
Ясна зоря е съкрита 
— Ясну хи лику усърневашъ 
Усърневашъ уцърневашъ 
Та си огне греешъ 
На земе-та на поле-ту (')... 

3 . 

...Беса са крала уплашплъ 
Та ми са назадъ тръгна 

Тръгна са крале да бега; 
Де да ми иде што да ми прави: 
Златна си книга искара 
Златна книга и ясна 
Та си ми нее и дума: 
— ІОне ми юне 
Юне ми Янку. 
Дахина цурна нуйка 
Диветъ ми диветъ 
Се ми су цурни 
Цурни дахини 
Бета су Богу Гръмина. 
Помощъ ми Богу управилъ 
Дуръ да Ламие убидамъ, 
Нин' ми е бела летице 
Бели са пуйки дахини 
Я си рука махнувашъ 
Съсъ рука тоице 
Та ми са пуйки цурни 
Цурни ми пуйки летатъ 
Летать ми на Дунавъ" 
Песна ми крале ни утпелъ (*)... 

и. 

...Ясна ми зора изгрела 
Ясна ми зора зорница 
Та й курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ крави 
Та й са мольба моли 
Та й дума говори: 

(*) Послѣдніе пять стиховъ — не cjaBflHcitie. Они находятся вг ьонцѣ одной молитвенноЯ 

пѣсни кг солнцу. 

(•) Эга цитата находится в ъ о б р я д о в ы х г пѣсняхъ лѣтняго праздника. Подчеркнутый с т и х ъ — 

не славянскій 

(•) Эта цитата находится вт. пѣснѣ. въ которой разсказывается о батвѣ краля Бесы с ъ о д -

нимъ дикимг кралемъ, жившимъ вг горахг близг Дуная. Встрѣчаются не болгарскіе стихи. 

Труды I V Арх. Съѣзда, т. I I , отд. Y I . 2 8 
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— Звезду ле ясна зору. 
Беле ми зору терина, 
Лпит е йоще дефина, 
Думне ти пата 
Аленъ ми дуина 
— Млада си зору булка 
Булка си на небе... 

1. 

Та си флезе фафъ пещере 
Де ми е стара Юда 
Стара Юда Самувила 
Иоще гу Юда учи 
Да си дума и говори: 
Синте нуси абледита 
Думине трее жина 
— Щере ти е у земне 
Урлу стаду и летеще 
Дусунъ бена ни летеще 
Юне царе на красице: 
Я ти сире юне жине 
Юне жине юне дефе 
Юне си жине на урлу стаду, 
Наючию юне царе на цирине 
На цирине на сирище 
Сечумъ ти вета сече 
Бета ти малу млогу 
— Малу млогу диветъ аници". 
Учила гу стара Юда 
Учила гу да си нее 
Да си нее да си свири 
Учила гу научила... 

к. 

Я ми орнинъ курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ ягне-та 
Фъ стаду му се' на отбуръ, 
Гора му Юда изметъ чини 
Чи си е личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Сиринъ-денъ 
Сира Бога фальба фали 
Та му несна нее: 
— Сире ми юне жине 
Если ми жине на яра 
На яра на цветице 
Пйсешъ ми урлу стаду 
Мене си нослешъ фъ гурице 
Даешъ ми золна водрице 
Золна водрице золна цедрице 
Циремъ си пресну млеку 
Ютъ млеку пресну сирене 
Слуга ти самъ на тризе 
Хеле си веке уришилъ: 
Даешъ ми златна гуслице 
Ючишъ ма да гласе 
Да гласе да пее 
Урлу си стаду цевамъ 
Ни ми е веке летеще. 
Па ми си жиие позйлелъ 
Да си юче юне царе 
Да си гласи съсъ гуслици 
Да си гласи да си пее, 
— Учила гу самъ научила; 
Днесъ ти е личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Сиринъ-денъ 
Та ти курбанъ коле 
Коле ти деветъ ягне-та (")... 

(•) Послѣднія три цитаты находятся въ пѣснѣ о кралѣ 1»индѣ. составляющей варіантъ пѣс-

ни, помѣщенной въ Ведѣ славянъ. Въ ней І 9 4 5 стиховг. Подчеркнутыя слова не славянскія, а» 

остальное не совсѣмъ поболгарски. 
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л. 

„.Деветъ Юди Самувили 
Бре са тие пременили 
Пременили наредили 
Седнали ми ду белъ кладнецъ 
Юдну думатъ Самувилску: 
Млада царе Гологлаве 
— Ведетъ зёло иде ми, 
Сидетъ туна на клатице 
Срукнатъ ледна іодице 
Влюбилъ си милка ІОда 
Милка ІОда Самодива 
Учи гу милка си художни, 
— Учи гу научила гу. 
Върти са царе сё на слънце 
Какъ са върте тае гора 
Era слезатъ трима Бога 
Съ трима Бога жива Юда 
Та ги служба служи 
Служба ги служи студна вода. 
Дума си Юди говорили 
Чуе ги силна царе 1'ологдаве, 
Хемъ си знае юдну да говори 
Мощне юдну Самувилску (")... 

ж. 

...Та ти курбанъ ни коле 
Ни ти нее Бета Книга 
Бета Книга Бета несна. 
Стара е Бета старита 
Стара е Бета утъ край земе 
Утъ край земе и утъ царе. 
Има е царе на небе 
Седелъ ми сега малу 
С era малу деветъ години 

Та му е Бога даде, 
Кой си курбанъ коле 
Да си нее Бета книга 
Бета книга Бета несна. 
Курбанъ му е на небе 
На небе при Бога: 
Боже ле Боже ле! 
Вета е Виле ветише 
Хруй ми Сефита 
Сефита удита 
Вей ми санита 
Урумъ ми mama 
Tama ми финита 
Трай ми далита 
Вета е б«ла ветише". 
Я ти Боже Бета книга 
Бета книга Вета несна. 

н. 

Бана ми книга нее 
Бана ми несна нее: 
Флане ле слънце ле 
Слънце ле огне ле. 
Рай ми огне на поле, 
Еренъ ми огне рана 
Транъ ми огне хаванъ ми" 
Бана ми дума нродумалъ 
Бана МП йоще ни нелъ 
Снусна си слънце зари 
Спусна си зарина awe 
Та ми са аіне позлати... 

о. 

Мале ле стара мале: 
Фура ми мале mamma 

(") Эта цитата находится въ пѣснѣ, гдѣ разсказывается какъ царь Голоімава женился на Юдѣ-

28* 
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Рунъ ми дефта 
Чпре ми яра 
Яра ми дш 
Диа ми яра прена". 
Чула е майке ламие 
Чи й лютумъ продумала.... 

п. 

Стара ми майка фъ сарае 
Ясна си книга снела 
Та ми на порти седнала 
Пела ми майка запата: 
Яра ле дш ле 
Яра ле прена ле. 
Зер^и ти ярнешъ 
Дуру ми дуру насита 
Насита дуру Еоприта, 
Усет ми Бана назина 
Хай ми яра хай ми диа 
Хай ми яра хай ми Прена 
Дусут лама на висе 
На висе на звеза". 
Рече ми майка ни утрече 
Летна ми сура ламие 
Летна ми фъркна ми 
Майка ми флезе фъ бахче-ту 
Брала ми майка набрала 
Набрала ми копра билька.... 

...Колчу ми фафъ курабе 
Курабе ми колчу кара 
Учи ми колчу млади юнаци 
Да си ми пливатъ на море 
Да си ми нраветъ курабе; 
Да си ми грейне на Дунавъ 

Рибита ми группа фърле 
Та ми руба лови 
Колчу си фальба фали 
Чи ми слева на поле 
На поле на море 
Та ми учи юнаци-те 
Да си пливатъ на море-ту 
Да си ираветъ курабе-те. 
Бога си Атле на небе 
Бога си Атле светле, 
На земе яра Бога: 
Хай ле ми яре 
Хай ле ми яре ду лета 
Ду лета ду жива 
Та ти курбанъ коле 
Суру ягне кутуту 
Па ти праве Личепъ-денъ 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ, 
На трапеза млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Гозба ги Атле госте 
Гозба е ясна бъдница 
Ясна бъдница яна мреница 
Малка мома несна нее 
Песна нее на трапеза 
И я си хору играмъ 
Хору играмъ на трапеза 
Съсъ хору та фале 
Съсъ хору съсъ песна 
Какъ та фалилъ бабайку ми 
Бабайку ми на край земе, 
Чи си ималъ ясна книга, 
Фъркналъ си на пебе-ту 
На небе-ту при тебе 
Та му даде ясна книга 
Училъ гу си йоще научилъ 
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Да си пе ясна книга 
Да си та фальба фали ("). 

с. 

...Песна ти юди запели 
Млада е дефа думалъ 
Думалъ е дефа говорилъ 
Чи си носи ясна книга 
Ясна книга позлатена 
Фафъ книга ясна песна: 
Еола ми Еоледаі 
Коледа ми дефне 
Дефнв ІІревита 
ІІрсвита Лргта 
Арита Денита 
Денгта Апита 
Дере мини на гуру 
На гуру на идру 
Золина ти дъру 
Дъру тп укгіса 
Жива ми дефа 
Жіша мн 10да 
Зорна й краска 
Краска й на рука 
Служи та тебе идруту 
Ибруту аСросу 
Раишъ ти лику 
Лику ти пирну 
Пирну ти лику жерну; 
Узрелъ ми Вишну 
Узрелъ ми на земе 
На земе на поле 
Три су арни на Дунавъ 

На Дунавъ на идру 
Три су арни три су афици 
Ела са глума глуметъ 
Вишну са осенъ уярилъ 
Златну му лику жлетналу 
Сиву си дума продумалъ, 
Сиву ле сиву 
Златенъ ти каменъ на ръка 
Златенъ каменъ златна грома 
Я си ми каменъ подай 
Да гу на земе метна 
На земе на Дунавъ (") .— 

Вишну ле братку 
Братку ле Славу 
Що са си осенъ уярплъ? 
Златенъ ти каменъ на ръка 
Златенъ ти каменъ златна грома 
Да си гу метнетъ на Дунавъ 
Три си арни да ттренешъ 
Три си арни три афицщ 
Я да си каменъ метнешъ 
Земе си, Вишну, потреналъ, 
И язъ каилъ ни ставамъ: 
Бива ли Вишну ни бива 
Да си слезе на земе 
Да си седна фафъ гора 
Фафъ гора пудъ дъру, 
Я да си слезе злата майка 
Да ма роди малку дете 
Малку дете млада Бога 
Да си расте да порасне (*')... 

(" ) Ііослѣдняя цитата находится въ пѣсняхъ обрядовыхъ праздника Сурова или Летова, 
которыя очень важны. 

Въ пѣснѣ 2 5 0 стиховг. 

('') Этогъ отрывокъ находится въ небольшой иѣснѣ, въ которой воспѣвается ротсденіе Бога 
Коледы, втораго лица троицы родопскихъ пѣсенг. Вг ней Коледа называете Вишну братомъ. 
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т. 

— Мати ми мати 
Махи ми злата 
Двере ми верзи 
— Двере ми златне... 
Па ми ораю засвири 
Песна нее Богу си моли: 
Боже ле дине 
Трана бейни усута 
Жимда фща апана 
Атна ми мати 
— Мати ми златню 
Сли ми мати ели 
Вети япку усг тупузе 
Усъ тупузе на дверице 
Трей ми тупузе усупи 
Дверце ми уверзалъ". 
— Какъ ми пее и ми свири 
Сита земе са залюле 
Залюле са затресе 
Та ми порти искапали 
Та са порти расторили 
Та ми флезе фъфъ завдана. 
Малва ми мома спие. 
Побудй е орпю разбуди (").. 

...Бене ти зору 
Урипъ ти узаре, 
Сета ти ясна 
Чше ти еснита 
Насе ти пирита (")... 

Ф. 
....Камна са Юда налютила 
Налютила разедила 
Юдну ми доста продумала < 
Юдну ми доста Самувилски: 
Прене мд брата 
Брате ми змее 
Брате ми църне дине 
Димг су ярутна 
Кожна ви дрътналъ 
Добринъ ми Самодивенъ... 
Халалъ да ти е малка мома 
Да ти е жива да ти е здрава 

— Руну ти умне 
Утпнъ ма сите 
Ани су стару-се 
Стару-се ти Янву 
Умъ ти уснуилъ 
— Амреш у море. 
Рете юда ни утрече (*'). 

X. 

...Майка си бильки мае 
Та си ми дума говори: 
Перенъ ти дуе 
Уни ми тане 
Туситъ е саме 
Саме ми сира 
Сира ми пита 
Пита ми Рама". 
Рече ми майка ни утрече 
Дума ми сире продума 

('«) Эта цитата находится въ пѣснѣ объ ОрФвѣ, представіяющей варіантъ къ изданной въ 

Москвѣ г. Дашковым!. Въ пѣснѣ 2235 стиховъ. 

I'*) Эта весьма важная цитата находится въ пѣснѣ о переселеніи, закіючающей въ себѣ 

1 3 1 5 стиховъ. 

('•) Находится въ пѣснѣ о юнакѣ Добринѣ, сынѣ краля Думна. Въ ней 1110 стиховъ. 
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Бане си Божну съсъ бильки 
Бане гу майка мне ("),.. 

Ц-

...На ръка хи златна китапе 
На Бога са мольба моли: 
Боже ми Боже 
Боже ми Арине 
Арине саипе 
Саипе ажине 
Ажине ми дине 
Дине ки Увишне 
Уѳишне ми Талине 
Сан7, ми адине! 
ІОне ми дойне 
Дойне ми ф' гура 
Ф' гура ми ф' пенице, 
Три ми лета седи; 
Какакъ ми е личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ циринъ-денъ 
Стара ми вета ветне 
Дойне ми млада дефа 
Млада ми дефа Самодива 
Сиву ми стаду пасе (")... 

ч. 

...Я ми ІОда каилъ ни става 
Лу си дума продума: 
Тарамъ бари умини 
Сунма уни сомита 
Атепина дуру усита 
Усита ми мала Сита 
Мала Сита мала дева 
Растумъ Сита урастала 
Нимъ ми Сита у гура 
У гура у камице 
Летумъ Сита ми летила 
Летила ми на яра 
На яра на тримице 
Слуга служи трима Бога 
Вишнумъ Бога усъ Коледе 
Усъ Коледе и усъ Сурве, 
Мати ми сама усамита 
Ним' ми деве у камица, 
Ним' ми деве услушне 
Суледина ми у камице 
Слуга ми мати служи 
Дае хи златна чеше". 
Рече юда ни утрече (").... 

Подобныхъ цитатъ весьма достаточно, но я желаю при семь случаѣ указать 
почтенному собранііо только нѣсколько цитатъ изъ обоихъ языковъ, которыя—по 
моему мнѣнію—заслуживаютъ особеннаго вниманія; ибо если бы я пожелалъ при-
вести всѣ цитаты и объяснять ихъ, то на это потребовалось бы нѳ мало вре-
мени; а равно, если бы ограничился однимъ только чтеніемъ ихъ, то это, по 

С ) Находится вг пѣснѣ о Божнѣ, который сдужилъ юдамъ въ горахъ 9 лѣтг. 

('•) Эта весьма важная цитата, въ которой представляются аттрибуты Вишну, находится въ 
пѣснѣ, въ которой рачсказывается, какъ какой-то юнакъ Дойне с л у ж и л юдамъ въ пещерѣ, Въ 
ней 1120 стиховъ. 

Находится въ пѣснѣ, въ которой разсказывается служеніе Суледины юдамъ. Въ ней 

3 7 5 стиховъ 
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моему мнѣнііо, было бы и неумѣстно и ве цѣлесообразно, потому что было бы: 
непонятно. 

Итакъ начну съ тѣхъ, въ которыхъ встрѣчаіотся цѣлые стихи на этомъ со-
вершенно непонятномъ языкѣ, который, по моему скромному мнѣеііо, долженъ бы 
быть санскритскимъ. Начну съ 1-й цитаты (подъ буквою д, па стр. 216), находя-
щейся въ обрядовыхъ пѣсняхъ Власина дня, праздника установленнаго царемъ 
Имоіо въ воспоминаніе прирученія воловъ и начальнаго пользованія ими въ домаш-
нихъ занятіяхъ человѣка. По увѣренііо пѣвцовъ онъ праздновался 10-го февраля. 
Цитата находится въ началѣ второй обрядовой пѣсни; въ ней три стиха на выше-
сказанномъ языкѣ: Рама ти ута—Пгірмена на дргіна—Акрамъ ми тта. Изъ этихъ 
словъ: рама и акрамъ находятся въ этой самой формѣ въ словарѣ Вюрнуфа, словъ 
же уйпа и нина нѣтъ, и ихъ значеніе можетъ быть объяснено только по догадкѣ 
или по сходству. Я не мало о нихъ ломалъ голову и вотъ какой смыслъ нашелъ 
въ нихъ. Рама значитъ agreable по Бюрнуфу; уйна быть можетъ происходитъ отъ 
санскритскаго ujjassana—massacre, т.е. то, что умерло не своей смертью, а уби-
то или заколото; Пгірмет ня дргта: пгіръ значитъ огонь отъ санскритскаго пург>, 
а дрипа, по толкованію пѣвцовъ, ішачигъ церковь или моленіе. Часто въ пѣсняхъ 
упоминается слово дргіде или дрийде, которое, по объясненію пѣвцовъ, значитъ 
дубовое дерево или дубъ. Итакъ вѣроятео здѣсь подразумѣваются не церкви по-
слѣднихъ временъ, а первобытныя, т. е. когда въ горахъ, подъ деревомъ, и по 
всей вѣроятности, дубовыиъ приносилась жертва Богу. Акрамъ означаетъ раз-
стояніе; но что значитъ тта—трудно опредѣлить. Только по смыслу содержанія 
пѣсни я рѣшаюсь предположить, что можетъ значить: благовонный димъ жертвы, 
вставивъ между ни и ш—ra=nigana, по словарю Бюрнуфа, что значитъ fumee 
odoriferante de I'offrande. Т. о. я предполагаю, что смыслъ непонятныхъ стихоі?ъ 
могъбы быть слѣдующій: „Господи Боже! благопріятпа тебѣ жертва на огненомъ 
очагѣ — приближается благовонный дымъ приношенія — ибо, вотъ старикъ (или 
жрецъ) подходитъ съ непорочнымъ воломъ или телицей, и т. д. Разумѣется, что 
все сейчасъ сказанное—только одна догадка, а вовсе не положительное рѣшеніе, 
и догадка сдѣланная съ единственною цѣлью обратить вниманіе сего ученаго со-
бранія на это странное явленіе; окончательное же рѣшеніе сего вопроса при-
надлежитъ другимъ, которые болѣе знаютъ это дѣло, т. е. лингвистамъ, санскри-
тологамъ и оріентплистамъ и славянскимъ и иноплеменнымъ. Упомяну еще что 
пѣвецъ сказалъ объ эіихъ стихахъ: онъ сказалъ только, что это старыя слова, 
и только относительно слова дрина сказалъ, что это значитъ мѣсто гдѣ закалы-
ваютъ жертву. 
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2-я цитата (подъ буквою е, стр. 216—217) находится въ одной пѣснѣ къ 
солнцу, а именно на концѣ нѣсни; сосгоитъ изъ пяти стиховъ: Дурумъ драве 
уруну—Пиревит т усгща—Еарвгіца ламетща—Дгіре тифе суитгіва—Хуте ми 
арвица.—Эти стихи мнѣ нельзя было отгадать или разрѣшить при помощи упо-
мянутаго французскаго словаря. Вотъ что сказалъ о нихъ нѣвецъ: „эти стихи на 
языкѣ современномъ нашимъ дѣдамъ". 

3-я цитата (подъ б. ж, стр. 217) заключается въ одномъ стихѣ, но, что онъ 
значить, неизвѣстно; другіе стихи не чисто болгарскіе; тоже должно сказать и о 
4-ой (подъ б. 3, ibid.), которая еще дальше отъ болгарскаго языка. Въ 5-й ци-
татѣ (подъ б. и, стр. 217—218) стихи подчеркнутые—неболгарскіе, атаюкеивъ 
6-й (подъ б. і, стр. 218); и здѣсь стихи, находящіеся между вносными знаками— 
не вполнѣ болгарскіе, а въ 7-й и 8-й цитатахъ (подъ бб. к, л и м, стр. 218— 
219) всѣ не подчеркнутые стихи—болгарскіе; а изъ подчеркнутыхъ нѣкоторыѳ 
находятся въ санскритскомъ словарѣ, а нѣкоторыхъ не отыскалъ. Въ словарѣ на-
ходятся: Вей, удита, mama, сашшіа, далита, трай. Въ 9-й и 10-й цитатахъ 
(подъ бб. н и о. стр. 219) однѣ изъ подчеркнутыхъ словъ я отыскалъ въ сло-
варѣ, а другихъ не нашелъ: Fail значить r i chesse , богатство; другія—незнаю, 
что значатъ; тоже должно сказать и объ 11 и объ 12-й цитатахъ (подъ бб. п и р , 
стр. 220). Въ 13-й цитатѣ (подъ б. с, стр. 221) пѣвецъ такъ объяснялъ нѣко-
'горыя изъ подчеркнутыхъ словъ: дефт значить чгістц превита, кто все знаетъ, 
omnisc ius : въ санскритскомъ праваи значить ученъ; относительно Арита, Де-
тта и Ашта сказалъ что это имена бога. Арита въ санскритскомъ словарѣ 
значить г am е иг — гребецъ; дат значить вода; а аттш значить 1е feu—огонь. 
Въ 14-й цитатѣ (подъ б. т, стр. 222) слова подчеркнутыя—не болгарскія; нѣко-
торыя совершенно непонятны, напр. усъ вмѣсто съсъ гпопузе; думаю, что это дол-
женъ быть какой нибудь новый неизвѣстный видъ славянщины. Вь 18-й цитатѣ 
(подъ б. ц, стр. 223) пѣвецъ нѣкоторыя слова перевелъ слѣдующимъ образомъ: 
Арине—пречистый, сагте—пресвятой; Ажине—весьма умень; Дине—Вогъ, увгт-
т—сѣдящій высоко; «/Й-ЛММЙ—небесный, облачный, Саш ми адиие—непостижи-
мый умомъ; юне ми—молодъ; гуре — гора; петще — пещера; еета ветіе—жертву 
закалываетъ. 

Итакъ вотъ что, на скорую руку, я быль въ состояніи указать и предло-
жить почтенному собранію относительно родопскихъ памятниковъ. Конечно, ихъ 
настоящее значеніе и концепція, относительно славянства и науки, могутъ быть-
схвачены и опредѣлены только послѣ ихъ обнародованія. 

Желаю сдѣлать еще одно маленькое замѣчаніе, и затѣмъ кончить. 
Труды IV Арх. Съѣзда, Т. П., оідѣл. VI. 2 9 
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Не только по свидѣтельству этихъ памятниковъ, но и по единогласному 
утверждепію всѣхъ пѣвцовъ — цивилизація и искуство первоначально появились 
у какого-то народа, который назывался „Юдгтски пародъ^. Онъ-то первоначальна 
и сообщилъ ихъ нашимъ дѣдамъ, а они въ свою очередь распространяли ихъ 
далѣе, между другими народами: египтянами, персами, вавилонянами, фипикійца-
ми и т. д. Главнымъ лицемъ или представителемъ этой неизвѣстной цивилиза-
ціи былъ, какъ уже сказано ранѣе, нѣкій царь Има. И такъ по ихъ свидѣтель-
ству древЕимъ славянамъ во всеобщей исторіи принадлежитъ лучшее и болѣе 
почетное мѣсто, чѣмъ приписываемое имъ ярыми ихъ недоброжелателями, т. е. 
славяне не были послп^тмъ удобреніемъ цивилгшціи, о чемъ съ нѣкотораго вре-
мени все чаще трзбитъ вѣнская Neue freie Presse съ прочими своими и пешт-
скими пріятельницами, но что они, напротивъ того, были ея первызіъ и самымъ 
блестящимъ алмазомъ. 

Мой покойный другъ Яеко Шафарикъ, въ своихъ письмахъ ко мнѣ, не 
разъ высказывалъ солилѣніе о томъ, что его дядѣ славному Павлу Іосифу Шафа-
рику не суждено было увидѣть эти памятники, такъ какъ — по его словамъ — 
онъ одинъ только былъ бы въ состояніи глубоко проникнуть въ ихъ смыслъ и 
опредѣлить ихъ значеніе. Но я думаю и твердо увѣренъ, что въ обширномъ сля-
вянскомъ мірѣ нашлось бы не мало и другихъ славныхъ усопшихъ славянолюб-
цевъ, которые, подобно Шафарику, не только были бы рады дожить до такого 
великаго событія, но навѣрное пожертвовали бы и часть своего имущества, что-
бы только получить возможность взглянуть своими потухшими очами на эти дра-
годѣпные остатки умственной продуктивности, первобытной міровой цивилизаціи, 
въ которой, по всѣмъ признакамъ, принимали значительное, а;отл и иеисплю-
читмъпое, участіе и дѣды славянъ. Такими славянолюбдами были изъ руссовъ: 
Державинъ, Каченовскій, Кеппенъ, митрополитъ Евгеній, адмиралъ Шишковъ, 
графъ Румянцевъ, графъ Сергій Уваровъ, Востоковъ, Шевыревъ, Пушкинъ, Хо-
мяковъ, Константинъ Аксаковъ, Погодинъ, Невоструевъ, Гильфердингъ, Григо-
ровичъ и не мало другихъ, неизвѣстныхъ мнѣ по имени. Изъ не-руссовъ такими 
были: ІОнгманнъ, Копитаръ, Водникъ, Янъ Коларъ, Людевитъ ШТуръ, Палац-
кій, Павелъ Стосъ, Юкичъ, Тома Блажекъ, Гр. Албертъ Ньюджентъ, Гавличекъ^ 
Гай, Вабукичъ, Мицкевичъ, Крижаничъ, и многіе другіе, имъ подобные. Хотя 
имъ но суждено было увидать этого при жизни, но они, навѣрпо, чувствуютъ 
духомъ все, что теперь происходить здѣсь и ихъ духовныя очи бросаютъ съ не-
бесныхъ высотъ нѣжно-грустные взоры на это блестящее собрапіѳ, въ которомъ 
находится цвѣтъ русской интеллигенціи со всѣхъ концевъ Россіи,—на васъ, до-
рогихъ и милыхъ имъ, потому что здѣсь, безъ сомнѣнія, найдутся не только зна-
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комые, но и родственники ихъ, — чтобы видѣть какъ отзоветесь вы на то, что 
совершается сейчасъ на родинѣ славнаго Державина, на милой намъ св. Руси; 
т. е. окалсете ли доллшоѳ вниманіе и покровительство этому неоцѣнимому духов-
ному сокровищу далекой старины, которое своею особенностью и выспренностью 
затмеваетъ и далеко оставляетъ за собою всѣ извѣстные умственные продукты 
древности, и которое, вѣроятно, принадлежитъ тѣмъ, чья кровь течетъ въ вашихъ 
жилахъ; или, быть можетъ, вы допустите его снова уйдти туда же, откуда оно 
пришло—т. е. въ забееніе, отъ котораго я старался спасти это сокровище съ та-
кой преданностью и самоотверженіемъ, что ставилъ ребромъ счастье и благосо-
стояніе не только свое собственное, но и дорогихъ и милыхъ моихъ въ Серезѣ, 
которыиъ въ эту минуту, можетъ быть, угрожаеть опасность, вслѣдствк тькото-
рыхъ обстотгельствъ, сдѣлаться жертвами или добычею дикихъ Черкесовъ. 

16 А в г у с т а , 1877 г . 

23* 



Славній збореі 

Охрабренъ благоволеніемъ, коѳ е славній зборъ указао последньи путь Ро-
допскомъ откритііо, за то желіо самъ іошъ еданъ путъ повратити се овоме пред-
мету, ербо тада збогъ краткогъ времена ніе ми было могуЬе да онако упо;шамъ 
ученій зборъ съ нѣговимъ ліобопитнимъ садржаемъ, као што ми е была желя и 
намѣра; и тнко то чинимъ ево сада, надаіоЬи се да he онъ благоизволити мое 
скромно саобштенѣ примити са угоднимъ задовольствомъ и наклоношЬу, ербо су 
то тако необичне и чудне ствари, о коима никадъ ни у сну ніе коле на паметъ 
долазило да сличногъ шта изъ старине суштествуе негди на свету сакривено те 
да he еднога дана ненадно олетъ указати се на яви. 

Ови сноменицы воде норекло чакъ изъ оне далеке старине, кадъ іошъ веѣ.и 
део рода людокогъ чаміо ѳ у крайной простоти и невѣжеству, непознаваіоЬ.и ни-
какви художествій и лгивеЬи само одъ плодова земни, кои се сами произволе: на 
примѣръ овоштія, жиръ растовъ и буковъ и т. п. дапаче на више мѣста изрично 
се споминѣ да су пасли и траву попутъ животинѣ! У ньима дакле разговетно и 
обстоятельно прича се одъ кога народа прона^ена су и изобретена найважнія и 
найглавнія художества, као што су на примѣръ орало и употреблѳнѣ пшенице 
у мѣсто траве; после српъ за жети ю и гумно или вршило за чистити; упитом-
ленѣ воловахъ, коняхъ и оваца: лекарство, бродарство, винова лоза, азбука, че-
тили и т. д. Свако изобретеніѳ было е овѣковѣчено, спомена ради, установлен!-
емъ особитогъ религіозногъ празника са обредима и молитвенима пѣсмама, съ 
коима су хвалили и славили Бога што имъ е помогао за улесненѣ и олакоііенѣ 
ясивленя. Такви празникахъ биііе око 20. Ево іи: Лтенъ-деиъ Дравгтъ'депъ, уста-
новлѣнъ за споменъ изобретеаія орала; Лгіченъ-депъ Витгінъ-денъ, установлѣнъ 
за споменъ изобретенія српа; Личепъ-депъ Асит-дтъ, установлѣнъ за споменъ 
изобретенія гумна или вршила за чишЬенѣ пшенице; Личеиъ-денъ Сгіргшъ-деиъ, 
установлѣнъ за споменъ упитомленя оваца и изобретеніе млека и сира; Лтенъ-
деиъ Влисгтъ или Волосипъ'денъ, установлѣнъ отъ Има дара за споменъ упитом-
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леня волова и првога имъ употребленя у пословима домаЬима човека; Л т е ш ' 
дет Жвітш-Ьеиъ, усгановлѣнъ за споменъ изобретевія вина; Личенъ-дет Рюит 
или Гроздинъ-денъ, установлѣнъ за споменъ изобретенія винове лозе; Личепъ-дет 
Марггтъ-денъ, установлѣнъ за споменъ изобретенія лекарства; Личенъ-денъ Ко-
лтъ гіли Еолчувъ-денъ, установлѣнъ за споменъ изобретенія корабахъ и првога 
имъ пловленя по мору и рекама; има тако^еръ и празникъ, установлѣнъ за спо— 
мепъ изобретенія ватре, названъ Личенъ-депъ Агттъ-депъ. Осимъ овихъ имаіошъ 
и другихъ празникахъ, кои су были установлѣни по разнима побу^еньима, на 
примѣръ три разна празника была су установлѣна не за друге но само да се 
кодъ ньихъ сохрани и не заборави споменъ на прво имъ отечество: Личенъ-депъ 
Ластавичинъ-денъ, Личенъ-денъ Дазиръ-денъ и Личенъ-денъ Еолчувъ-денъ. Пѣсме 
овихъ празникахъ найтрогателніе су одъ свию другихъ. После имаю празници: 
Лгіченъ-денъ Суровъ-денъ или Летовъ-денъ, определенъ за празнованѣ начала лѣта 
или нове године; после Личенъ-денъ Енювъ-денъ, у кои мислили су да звезде си-
лпзе съ неба на землю да баяіо билькѳ или траве да буду лековите; Лнченъ-денъ 
Ладгтъ'депъ, определѣнъ за споменъ установленя брака; Личенъ-денъ Еолинъ или 
Еоледовъ-денъ, установлѣнъ за споменъ роі)еня Коледа Бога: Личенъ-денъ църенъ-
денъ, установлѣнъ въ честь г^рногъ Бога за да людима не чини зла за време доклѳ 
се налази у разяреномъ станю. 

Има такоі)еръ у више примеракахъ и обредахъ са пѣсмама, кои су чинѣни 
при ро^еню дѣтета, у вреаіе свадбе и при погребу мртвацахъ. Све е то крайне 
любоиитно и заслужуе да се зна. 

Споменута художества ни су сва у едно време била изобретена него посте-
лено, после дугогъ времена, едно за другимъ появльивало се е. До изобрѣтенія 
српа пшеница е была чупапа рукама онако као што се сада ланъ чупа, чишКена 
е пако била до изобретенія гумна или вршила рукама на ноЬнима у^Седенкама— 
тріентма^, кои начинъ задавао имъ ѳ великогъ труда и муке. Збогъ важности 
предмета мислимъ да не іхѳ быти неумѣстно и излишно, ако овде ставимъ саму 
иѣсму, онако као што се налази у изворнику, односеЬу се на описаніе начина 
првобытпога чишЬеня пшенице доклѳ іошъ ніе било измишлѣно гумно ('): 

О нѣкима одъ горе наведени празникахъ има по више вариянта одъ раз-
нихъ пѣваца, особито има іи доста о празнику Власинъ-денъ, но свііо пѣсме 
тако су различие буйношЬу свое поезіе, да мислимъ ни еданъ не he бити и;»ли-
шанъ толико да не би заслуживао да со саобшти; само о празнику, о коме о 
говоръ у пѣсми мало пре саобштеной до сада ни су се явили варіянти, а тако 

С) Пѣснь приведена выше въ переводѣ М П. П е т р о в с к а г о; см. стр . 2 0 8 — 2 1 1 . 
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исто и о празнику српноыъ Витвномъ дену; оба споменута празника састое се 
сваки изъ по петъ молебни пѣсама, но мало прѳ споменута пѣсма надминюе 
своіомъ важношКу не само све осталѳ пѣсме обредне Асина и Ватина дене, но 
и свѳ друге; ербо у ньой е не само сачуванъ споменъ найдрагоцѣнніи, и то на 
начинь найясніи и найискреніи, о пачалнику цивилизаціе овихъ споменикахъ 
Има цару, првомъ изобрететелю орала, и Радю юнаку, изобретателя гумна за 
чишЬенѣ пшенице, веЬъ и што се отликуе тако чувствительнимъ и тако склад-
нимъ, любкимъ и виспренимъ своимъ пѣсничкимъ саставомъ, да човека у крайно 
умилие доводи. Овай Има царъ биЬе вѣроятно онай, о коме се е сачувао еданъ 
сасвимъ таманъ споменъ у зендскима кньигама подъ именомъ Іима. Но у овима 
пашима споменицима о нѣму такомъ ясношііу и живаношЬу прича се, да се чини 
да е то било текъ пре неколико десетина година а не претолико иляда година, 

У овима пѣсмама прича се тако^еръ и о п р е с е л е н і о и л и к о л о н и-
з а ц і и с т а н о в и т о г ъ н а р о д а и з ъ к р а й н е з е м л ѣ н а б ѣ л ъ Д у -
н а в ъ ; у в и ш е н ь и х ъ по м и н ю с е и два бели Луиава к о и , п о 
о б я с н и в а н ю и к а з и в а н ю п ѣ в а ц а , н а л а з и л и с у с е у Р и ч н о й 
3 е м л ь и, у коіой осимъ ньихъ било е іошъ и више велики рекахъ, до 9: „презъ 
деветъ горахъ зелени — Презъ деветъ рекахъ гулями"' — поминѣ се у више свад-
бински а и други пѣсма епическихъ. Вѣроятно дакле речена Ричш земля биіів 
данашньи индійски шнжакъ—или пеньчжабъ, као што се назива у пѣсмама Але-
ксандра великогъ; Индъ се у пѣсмама Александровима називлѣ „гулят Жабарска 
река'^—жабъ—одъ жабе мислимъ да произилази. У дѣлу Инглеза д-ра Вицента, 
кое било печатано концемъ прошлогъ вѣка, о походу Александра Великогъ, По-
тамил, съ коимъ грчкимъ именомъ біо е означенъ Пена:акъ, стой по садашнѣму 
индійскому називаню преведено „ R i t c h n a . Два дакле бели Дунава уовимапѣс-
мама биЬе по свой прилици Лпдъ и Гашъ; а кадъ су допрли до Европе спомена 
ради назвали су веЬе реке истимъ именомъ. ВеКи део дакле дога^)ая, налазеЬи 
со у овима пѣсмама сохранѣнъ и описанъ, мислимъ да се ніе догодіо кодъ на-
шега Дунава но кодъ споменута два индійска Дунава. 

У родопскомъ откритію има доста пѣсама и о Троіи граду; неке се знатно 
слажу са омировимъ причанѣмъ, неке пако толико одъ нѣга се удаляваю да би 
сѳ могло предпоставити да градъ Троя біо е на другомъ мѣсту а не онде где 
га меЬу и назначую стари еллински и други списательи. найважніе е у ньима 
уо што се споминѣ река Simois Помпоніе Меле: Симетва. 

У смотреню религіе ови споменикахъ само hy у кратко то навести, да е она 
врло сродна са религиомъ Браминскомъ и ведски химна, еръ као кодъ последньи 
тако и овдѳ налази се тройство, кое сеѳ називало ^триш^ или ^тримна ѣогсі*'. 
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Винту. Еоледа и Сива; осимъ тога ішога ипдійска валшія божества као: Дурга, 
Бавани, Сура, Тарана, Брахма и т. п. називаю се опако исто као што стое озна-
.ченя у индійскомъ баснословііо, само е велика разлика меі)у ролама и опрѳделе-
нѣмъ, кое споменута Бол:ества имаю кодъ Индіяца и онимъ кое имъ назначую 
ови наши споменици. На примѣръ дурга кодъ индияца представлѣиа е као врло 
матера жена, коіой за накитъ служи низъ човѣчи лубана, и коя едину свою за-
баву налази у томе да само умртви што може више людихъ ербо пайслаі)и па-
питакъ нѣзинъ састояо со е изъ людске крви; сва е дакле слика и прилика са-
дашны турски башибозука и черкеза — дочимъ наша дурга представлѣна ѳ као 
врло млада дѣвойка, коя лѣпотомъ сяла е као сунце, а у великодушности и ми-
лосрдііо пие имала себи равна, слѣдовательно никадъ ние ни мраву нажао учи-
нила, но непрестано се е заузимала да поможе онима кои би іой се утицали у 
своима буди каквима нуждама, и Богъ іой е увекъ уважіо молбу, ербо е била 
крайне деломудрена и добродѣтельна и милостива; она дакле ніе била жена ни-
какогъ бол:ества, но просто била е свештеница едногъ храма, гди се е Богу жертва 
приносила, у коме качеству остала е вазда. Таква иста била е и Бава или Вавапи 
а не жена Вишнуа. — Сви дакле знаци показую да цивилизація овихъ спомени-
кахъ не само да е старія одъ зендске, ведске, грчке, египатске, но вѣроятно 
била е изворомъ првобитнимъ свиіо споменути цивилизація. Колико е ово мненѣ 
умѣстно, то 'j'pe6a д-і определе учени словенски и иноплеменни. 

Лани почму се появльивати такве пѣсме, по коима има пупо цитата изъ два 
друга езика, кои ни су ни србски ни бугарски. Еданъ наличи на старо-словенски 
а тако^еръ и на русскій езикъ, еръ има такви речи русски какви, мислимъ, не 
би се могло наЬи у рѣчнику ни бугарскомъ ни србскомъ, на примѣръ: если, фура, 
осеиъ, уярилъ, тутъ, глаза и т. п. други пако не наличи ни на еданъ европей-
ски езикъ, но вѣроятно биЬе санскритски, еръ има више речи кое се сасвимъ 
тако изговараіо као што се налазе наштампане у санскритскомъ рѣчнику Г. Е. 
Бирнуфа безъ и найманѣга искривленя; речени цитати имаю одъ петъ до дваде-
сетъ стиха. Оваки пѣсама има 4 рукописа одъ 4 разна пѣвца—Помачка. Сред-
ствомъ дакле овихъ любопитни цитата мислимъ да he се лако моЬи проникнути 
и пронаЬл не само коме народу припада цйвилизація родопскихъ споменикахъ, 
веКъ іошъ и она страна света одакле е потекла првобитно. 

Знаня дакле ради овде желимъ ученомъ збору представити неколико одъ 
тихъ цитата (')• 

С) Всѣ послѣдующія за симъ пѣсни приведены въ переводѣ М. П. П е т р о в с к а г о; см. 
на стр. 2 1 3 — 2 2 3 . 
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Желимъ іошъ само едну 5іалу примѣтбу учинити и онда свршиЬу. 
Не само по сведочанству овихъ споменикахъ веЬъ и по едіюдушномъ твр^^е-

вю свию пѣвацахъ, првобитно цивилизация и худо:иества появила су се кодъ 
некога народа, кои се е звао „Юдинст народъ". Овай найпре саобшти іихъ на-
шила дѣдовима, а они опетъ далѣ по свету распростране іихъ ме^у другима 
народила: ЕгииаЬанила, персиянцила, вавилонянила, феничанила и т. д. Главно 
лице или представитель ове непозпате цивилизацие био е, као што е веЬ.ъ на 
друголъ лѣсту казано, неки Иыа царе. И тако по сведочанству ньиховоме ста-
рима словенима у свеобштой повѣстници приыада мало болѣ и частние ыѣсто 
одъ онога кое имъ допитую нъихови люти недоброжелательи, т, е. ни су били 
последиѣ \)убре, цивилизацие"^, као што то одъ ыекся а времена ооичае чешЬе тру-
бити Бечка Мае фрае пресса са прочима своиыа ондашньима и Ііештанскима 
другарицама, веЬъ вапротивъ били су нѣзинъ први и найсяйніи діяыаіітъ! 

Мой приятель покойни Янко Шафарикъ прилѣтіо ми е не еданъ путь у 
своима пислама да е велика штета што нѣговъ стрицъ елавній Павле Шафарикъ 
ніе доживіо да види ове дивне споленике, еръ, воли, онъ едини біо бы у станіо 
найболѣ проникнути и схватити имъ смисао и важность. Него я тврдо мислимъ 
и држилъ да у широкомъ словенскомъ свету было е іошъ доста и други славпи 
усопши славенолюбацахъ, кои бы илъ се онако исто као и онъ не само радова-
ли, да су могли доживити ово велико собитіе, него бы іошъ за дѣло и доста 
одъ свога иманя были даровали само да су могли своима умрлима очима видити 
ове преважне остатке умногъ производа првобитне светске образованости у кой-
ой, као што ОБИ знаци показую, треба да су значительно суделовали, шш багиь 
све псѵлтгітвльно шима не припада, и дѣдови словенахъ, као што су на при-
мѣръ ови русски славеноліобци: Державинъ, Каченовски, Кеппенъ, митрополитъ 
Евгеній, адмиралъ Шишковъ, гр. Румянцевъ, гр. Сергіе Уваровъ, Востоковъ, 
Шевыревъ, Пушкинъ, Хомяковъ, Константинъ Аксаковъ, Погодинъ, Невоструевъ, 
Гильфердингъ, Григоровичъ и іошъ доста ньихъ коима имена незнамъ, а одъ 
но-русски: Юнгманъ, Копитаръ, Водникъ, Янъ Коларъ, Л. Штуръ, Палацки, 
Павле Стосъ, Юкичь, Томо Блажекъ, гр. Албертъ Нугентъ, Хавличекъ, Гай, 
Бабукикъ, Мицкіевичъ, Крияіаничъ и іошъ много ньихъ ньима слични;—но ако 
ніе было cytjeHO да то виде своима умрлима очима, за цѣло знаю духомъ о чему 
се садъ овде ради, слѣдовательно нежно-туробно, своими духовнима очима, овога 
светчаногъ часа гледаю съ небеснихъ висинахъ овамо доле на ово светло собра-
ніѳ (у коему се налази цветъ русске интеллигенціе са свию иѣзини краева), 
на Басъ свое миле и драге, ербо несумньиво овде he бити доста ньихови не 
само знакомя веЬъ и сродникахъ, да виде како Ьете се одзвати овоме мигу про-
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виденія, кои се чини у родноме мѣсту славногъ Державина нашой милой св. 
Руссіи преко Васъ нѣзини дични представникахъ — то есть да ли Ьете овоме 
неоцѣнБимомъ умномъ сокровишту далеке старине, кое необичношЬу и виспре-
Honihy своега садряіая потамнява и далеко иза себе оставля све познате умне 
произподе изъ старине, и кое вѣроятно принадлежи онима чія крвъ у Вашима 
жилавіа течѳ, поклонити овако вниыаніе и покровительство као што заслужуіо 
по своіой важности, или молге быти оставити Ьете га да опетъ иде онамо одъ 
куда е дошло—у Заборавностъ—на спасаванѣ коега я самъ настоявао съ такомъ 
преданошЬу и отврженѣмъ да самъ найпосле пренебегао и на коцку ставіо сча-
стіе и благоденствіе не само свое него и своіи мили и драги у Серезу, коима 
овога часа може быти да прети опасностъ, збогъ нет препотхъ, да достану 
жертвомъ или пленомъ дивльи черкезахъ. 

16 А в г у с т а 
1877. 





о Соловецкой біібліотскѣ, находящейся ііыпѣ въ Казанской духовной академіи (*). 
И. Я. Иорфгірьева. 

На выставку ІУ-го Археологическаго Съѣзда представлено 63 №№ рукопи-
сей изъ библіотеки Соловецкаі^о монастыря, находящейся нынѣ въ Казанской 
духовной академіи. Я намѣренъ предложить нѣсколько свѣдѣній объ отой библіо-
текѣ, съ цѣлью познакомить съ нею интересующуюся рукописями публику, 

Прежде всего не излишнимъ нахожу сказать о томъ, когда и по какому 
случаю Соловецкая библіотека переведена въ Казанскую академію. Соловецкая 
библіотека переведена въ Казанскую академію вь 1855 г„ по случаю открытія 
при академіи Миссіонерскаго Отдѣленія противъ раскола, при Казанскомъ архі-
епископѣ Григоріи, бывшемъ потомъ С.-Петербургскимъ митрополитомъ. ІКелая 
указать миссіонерамъ орулсіе противъ раскола таыъ, гдѣ расколъ обнаружилъ 
себя сильнымъ, девять лѣтъ продолжавшимся, мятежемъ, и откуда вышла зна-
менитая у раскольниковъ „Соловецкая Челобитная о вѣрѣ", преосв. Григорій въ 
1854 г. просил> Святѣйшій Синодъ о передачѣ въ Казанскую академическую 
библіотеку „нѣкоторыхъ книгъ изъ Соловецкаго монастыря", и, пользуясь выпи-
ской изъ описи Соловецкой библіотеки, приложенной при книгѣ Игнатія, архі-
епископа Воронежскаго: „Истина святой Соловецкой об^ітели противъ н(шравды 
Челобитной, называемой Соловецкой, о вѣрѣ СПБ. 1844 г.", выбралъ йзъ нея 
только 406 №№, какъ особенно нуікныхъ для Казанской академіи. Но вся Со-
ловецкая библіотека въ ото время находилась въ Сійскомъ Антоніевомъ монас-
тырѣ(')» куда она была перевезена, вмѣстѣ съ другимъ имуществомъ Соловец-
каго монастыря, для спасенія отъ англичанъ, нападавшихъ на монастырь во вре-
мя Крымской войны. Въ томъ видѣ, въ какомъ библіотека здѣсь находилась, упа-
кованная въ 16-ти ящикахъ, Св. Синодъ и повелѣлъ отправить ее въ Казан-
скую академію, и при этомъ поручилъ преосв. Григорію „отдѣлить и оставить 
въ библіотекѣ академіи всѣ тѣ книги и рукописи, какія признаетъ для академіи 

С) Читано въ засѣданіи 1 августа. 
(') Сійскій монастырь св. Антонія находится въ XoJмoгopcкoмъ уѣздѣ Архангельской гу-

бернии. 

1 
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дѣла насчитывается 1367.—2) Рукописи свѣтскаго содержанія съ особой нуме-
раціей 54 №№. 3) рукописи Анзерскаго скита 94 №№, 4) старопечатныя книги 
Анзерскаго скита 55 №№ и 5) старопечатныя книги Соловецкаго монастыря 
28 —Когда и кѣмъ приведены рукописи и книги Соловецкой библіотеки въ 
такой порядокъ, опредѣленно сказать нельзя; но нельзя не замѣтить, что онѣ съ 
тѣми же самыми номерами перечисляются и въ выпискѣ изъ описи Соловецкой 
библіотеки, приложенной при упомянутой выше книгѣ Игнатія архіеп. Воронеж-
скаго, а въ предисловіи къ этой книгѣ Игнатій указываетъ еще на старин-
ную опись монастыря, составленную въ 7184 (1676) г. по которой книгъ 
значится 1367", а потомъ, говоря о своихъ занятіяхъ въ соловецкой библіотекѣ, 
упоминаетъ объ одноііъ монахѣ, о. Кассіанѣ, въ слѣдующихъ словахъ: „огромная 
тамошняя библіотека съ архивомъ и опись опыхъ трудами сего монаха, подъ рас-
поряженіемъ бывшаго настоятеля о. архимандрита, Досиѳея, приведена въ 
отличное состояніе. Онъ и библіотекарь, іеродіаконъ Памво, удивили меня ско-
рымъ удовлетвореніемъ всѣхъ требованій о книгахъ, при личномъ осмотрѣ библіо-
теки С). 

Соловецкая обитель возникла въ первой половинѣ ХУ вѣка; къ концу это-
го же вѣка относится и начало Соловецкой библіотеки. Первыя предапія о на-
чалѣ книжной письменности въ обители указываютъ на Новгородъ, который въ 
ХУ в. на Сѣверѣ былъ главнымъ центромъ книжнаго просвѣпіенія, и тѣсно свя-
заны съ именемъ знаменитаго въ исторіи этого просвѣщенія, Новгородскаго архі-
епископа, Геннадія.Геннадій былъ ученикъ преп, Савватія и, питая уваженіе къ 
его памяти, убѣдилъ Соловецкаго игумена Досиѳея написать житіе Савватія и 
Зоси>ш. Этотъ Досиѳей былъ самъ ученикъ преп. Зосимы и третій поелѣ него 
игуменъ Соловецкій. Вотъ что онъ разсказываетъ въ послѣсловіи къ составлен-
ному имъ житію преподобныхъ: „Архіепископъ (Геннадій) вопрошаше мя при-
лежно о устрой мѣста Соловецкаго острова и о начальникахъ Соловецкаго мо-
настыря. Азъ же, елико видѣхъ, повѣдѣхъ всяподробну. Архіепископъ же рече: 
напиши ми о я;итіи начальникъ вашего монастыря и о чудесѣхъ ихъ и еже вся 
повѣдалъ ми еси. Мнѣ же грубу сущу и недовольну смысломъ на сіе великое 
дѣло и много отрицающумися, онъ же рече: елико вразумѣеши, напиши мнѣ па-
мяти ради, вѣру бо, рече, имамъ къ начальникомъ монастыря вашего, яко Сав-
ватіе,' егда на Валаамѣ въ монастырѣ былъ, и азъ у него ученикъ, а онъ у ме-

(') Истина святой Соловецкой обители. Предисловів стр. VII; примѣчанів стр. ѴІП. Подъ 
Досиѳеемъ здѣсь разумѣется архим. Досиѳей ІІѢмчиновъ, авторъ упомянутаго выше описанія Со-
ловецкаго монастыря, изданнаго въ 1836 г. 
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не старецъ былъ. Вѣмъ его 'старца житіемъ велика и свята. Ля:е отъ архі-
•епископа пріимъ благословеніе, Богу поспѣшествовавшу ми молитвъ ради препо-
добныхъ отецъ нашихъ Зосимы и Савватія, написахъ памяти ради, елико воз-
могохъ, и удержа мя архіепископъ у себе не мало лѣтъ". Это житіе, составлен-
ное Досиееемъ, и было первымъ памятникомъ Соловецкой письменности ('). На-
ходясь въ частыхъ сношеніяхъ съ Геннадіемъ, Досиѳей усвоилъ отъ него лю-
бовь къ книжному дѣлу, началъ собирать книги и положилъ основаніе Соловец-
кой библіотекѣ. Въ рукописномъ Соловецкомъ уставѣ, написанномъ въ 1494 г. 
въ Новгородѣ, есть такая замѣтка: „списажеся сія книга повелѣніемъ многогрѣш-
наго и недостойнаго и худаго во иноцѣхъ свяіценноинока Досиѳея, а послалъ 
есмь въ домъ святаго храма боголѣпнаго преображенія три книги: уставъ, да 
мѣнѣю четью сентябрьскую, да книгу Іоанна Златоуста, а прелгь того лѣтомъ 
послалъ есмь книгу правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, да пророчества, 
да Маргаритъ, да Сильвестръ, да Пчелу, да Ѳеодора Студита, да Козму прес-
-свитера, да Иоанна Экзарха, да Ивана Дамаскина, да Палею, да Василія Ке-
чіарійскаго, да Деонисія Ареопагита, да Анастасія, да Кирилла Іерусалимскаго, 
да Шестодневецъ Васильевъ, да торжественникъ постный четьей, да Апокалип-
си Іоанна Богослова, да плащаницу на престолъ, да праздники на налой. Того 
же лѣта далъ есмь писати книгу Аоанасія Іерусалимскаго, да Андрея юродива-
го, да мѣнѣю октябрьскую четью, да мѣнѣю новымъ чудотворцомъ кануны, дай 
житья .събрано". Эти книги, списанныя Досиееемъ въ Новгородѣ, и послужили 
основаніемъ Соловецкой библіотеки. Почти всѣ онѣ сохранились до нашего вре-
мени; всѣ онѣ написаны чрезвычайно тщательно, чистымъ большею частію полу-
уставнымъ почеркомъ, всѣ подписаны рукою Досиѳея, изобразившаго свое имя 
вязью въ кругѣ, въ формѣ печати. Нѣкоторыя изъ нихъ представлены на вы-
ставку Съѣзда С),—Какія лица послѣ Досиѳея изъ игуменовъ Соловецкихъ или 
вообще изъ монашествующихъ особенно заботились о собираніи книгъ, неизвѣстно. 
Единственными указаніями на то, какъ составлялась библіотека, служатъ запи-
си въ мопастырскомъ Соловецкомъ лѣтописцѣ (№ 484) и вкладной книгѣ Анзер-

(') Надо замѣтить, впрочемг, что первая мыедь о' составленіи житія преп. Зосимы п Савва-
тія принадлежала ихъ сподвижнику, прей. Герману, который, саыі. будучи не книженг, заставилъ 
Соловецкихт. клириковъ записать всё, что онъ зналъ о подвигахъ преп. Савватія Эта запись 
и легла въ основу житія, составленнаго Досиееем'ь, которое потомг в ъ 1 5 0 3 г . было дополнено и п е -
редѣлано митр. Спиридономъ. 

(") Таковы: Маргарита. № 4Я1, У с т а в г церковный Л« 1128 , Служебникъ № І 0 2 4 , Златая 
цѣпь № 2 5 8 , Сборникъ № 856 , сочиненія Діонисія Ареопагита № поученін Кирилла Іеру-

-салимскаго № 4 7 8 . 
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скаго скита (№ 2) и надписи и записи на самйхъ рукописяхъ, въ которыхъ 
иногда упоминаются мѣста, гдѣ списаны книги, " и имена списателей, а также 
имена владѣльцевъ, вкладчиковъ или лгертвователей книгъ. Надписи и записи 
на книгахъ и рукописяхъ имѣютъ весьма важное значеніе. Въ нихъ выражается 
монастырское преданіе. которое въ древнія времена сохранялось въ монастыряхъ 
весьма заботливо. Память объ отцахъ подвижникахъ, прославившихся святостію 
жизни, передавалась отъ одного поколѣнія другому; принадлежавшія имъвещи и 
книги были отыскиваемы и тщательно хранились, какъ святыня и драгоцѣнное 
иаслѣдіе; потомъ онѣ записывались въ монастырскіе лѣтописцы и вкладныя кни-
ги. Заботливо также хранились веіди и книги, пожертвованныя въ монастырь 
разными знаменитыми лицами и благотворителями монастырей; имена этихъ 
лицъ записывались въ монастырскіе синодики для поминовенія ихъ души, а по-
ясертвованныя ими вещи и книги въ лѣтописцы и вкладныя книги. Поэтому въ 
Соловецкомъ лѣтописцѣ (№ 484) мы встрѣчаемъ указаніе на тѣхъ жертвовате-
лей, имена которыхъ выставлены въ надписяхъ на книгахъ, и многія изъ над-
писей на книгахъ подтверждаются записями въ лѣтописцѣ. ]Между. другими за-
писями лѣтописца, особенно интересна слѣдуюіцая запись, хорошо характеризу-
ющая заботливость лучшихъ людей о монастырскихъ древностяхъ, святыняхъ и 
достопамятностяхъ, и объясняюпі;ая намъ, какимъ путемъ дошли до насъ отъ 
древнѣйшихъ временъ разныя преданія, иконы, книги и рукописи и разныя ве^ 
щи. „Преподобный игуменъ Фидиппъ, говоритъ Ооловецкій Лѣтописецъ, довѣдал-
ся образа Пречистыя Богородицы Одигитрія, съ которою Савватій чудотворецъ 
самъ па островъ пріѣхалъ первое. Онъ же игуменъ Филиппъ сыскалъ чудотвора 
ца Зосимы псалтырь, по которой самъ правилъ и готовился къ службѣ, да вы-
чинилъ ее и дополнилъ и подписалъ на ней, что Зосимы чудотворца самаго. Да 
Филиппъ же чудотворецъ сыскалъ Зосимины ризы, въ коихъ служилъ самъ, и 
вычинилъ ихъ и подписалъ, въ коихъ на чудотворцовы памяти игумены слуікатъ» 
и учинилъ ихъ большими ризами" (').... „А дачи [его игумена Филиппа въ мона-
стырь.... псалтырь со возслѣдованіемъ цена три рубля, ірмологій съ заставицами 
золотыми цена два рубля" (').—Надписи и записи на книгахъ и рукописяхъ имѣ-
ютъ разный характеръ. Въ однихъ надписяхъ просто указывается на тѣ лица, 
которымъ принадлеяіала книга: такъ напр. на сборникѣ JV» 802 есть надпись, 
что онъ принадлежалъ преп. Герману, сподвижнику преп. Савватія; на Лавса-
икѣ № 445 записано: „книга чудотворца Зосимы Лataикъ старой"; на псалтирѣ 

С) Лѣтописецъ Л» 484 стр. б. 
С) Тамъ же стр. 8 на обор. 
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М 709 замѣчено: „Филипповская чудотворцова"; подобная надпись находится и 
на евангеліи № 120; на молитвенникѣ ХѴП в. № 577 есть надпись: „млтвы 
причастные священноинока Никона, соловецкаго мнтря постриженика, а продалъ 
я Никонъ сию книгу священноиноку Геронтію во ркв году мая въ кз д ('). На псал-
тирѣ № 717 есть приписка о томъ, что она принадлежала старцу Авраамію 
Палицыну, скончавшемуся въ Соловецкомъ монастырѣ въ 7135 (1627) г. ('). По-
добныхъ надписей, указывающихъ, отъ кого осталась или кому принадлежала 
рукопись, всего больше встрѣчается. Послѣ смерти казкдаго монаха все его иму-
щество и вмѣстѣ съ нимъ и книги поступали въ казну, а часто и сами монахи 
предъ смертію жертвовали ихъ въ монастырь. Въ другихъ надписяхъ указывает-
ся, когда и кѣмъ пожертвована рукопись: такъ на евангеліи № 119 (ркп. въ 

_ 3 , л 

4-ю долю, полуустав. ХУІ в.) есть надпись: „Еѵ сію да кня великыи Ива Ва-
сиеви"; на рукописи № 284 (въ 4-ю долю, полууставъ XVI в.), содержащей въ се-
<)ѣ Лѣствицу Іоаина Лѣствичника и слова Аввы Дорооея: „Лѣствицу сію да 
кпя великыи Ива Васиеви". Такая же надпись и тою же рукою сдѣлана на еван-
геліи JY» 129, на исторіи Іосифа Флавія № 325, на канонахъ Богородичныхъ № 333, 
на Четьи минеи № 524, на правилахъ св. апостолъ № 683, на служебныхъ ми-
неяхъ (за мѣсяцы мартъ, апрѣль и май) №№ 527, 528 и 529; на трехъ торже-
стенникахъ №№ 1050, 2051 и 1052 другою рукою сдѣлана надпись, что ихъ 
^далъ царь и великыи князь Іоаннъ Васильевичъ всеа Р у с і и Е в а н г е л і в 
J\2 119, исторія Іосифя Флавія № 325 и правила св. апостолъ № 683 • 
представлены на выставку. На міротворномъ кругѣ № 479 замѣчено, что руко-
пись написана въ 1540 г, и дана вкладомъ Новгородскимъ митрополитомъ Иси-
доромъ (представл. на выставку). На требникѣ 1089 (ркп. полууставная въ 
4-ю долю) надписано: „потребникъ Исидора митрополита дача"; на октябрской 
Четьиминеи № 501 замѣчено, что она дачи князя Димитрія Михайловича Пожар-
скаго" С); на спискѣ сочиненій Максима Грека № 495 написано: „кнга сия Мак-

ЩШ /9S. ШШ ^ 

сима грека стогорска гдрни црцы и великия кнгни Наталіи Кириловны кре-
«товаго дьяка Якова ПІошина подписалъ рпг (1675) году своею рукою Яковъ 

О По Со.ювецкой описи, этотг молитвенникъ принадлежалъ патріарху Никону; но вт. 7126 
•или 1618 г. Пикону, родившемуся въ 1605 г. было только 13 лѣт-ь; слѣд.. въ указанномъ году 
есть ошибка. 

С) Кромѣ этой псалтыри отъ Амврюсія Палицына осталось еще житіе преп. Сергія Радо-
нежскаго № 225. 

С) Тоже замѣчено и на ноябрской и Февральской Четь-минеяхъ №№ 504. и 608. 
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Шошинъ" (представл. на выставку); на катихизисѣ iN» 469 замѣчено: „катихи-
зисъ казенной, далъ Корецкой протопопъ Лаврентій Зизаній" (представл. на 
выставку). Изъ другихъ ясертвоватѳлей или вкладчйковь чаще встрѣчаіотся 
имена игумена Іакова, игумена Сергія, Іоасафа ророцкаго, старца Ефрема Ква-
шнина, Никифора Толочанова, Александра Булатникова, старца Елевѳерія, свя-
щенника Гедеона и старца Иринарха Тарбѣева. Игуменъ Іаковъ былъ ученикъ-
св. Филиппа и послѣ игуменства на Соловкахъ былъ архимандритомъ Костром-
скаго Ипатьевскаго монастыря; имъ пожертвовано б №№ рукописей, изъ коихъ 
замѣчательны: Лѣствица № 281 и апостольскія правила № 885. Игуменъ Сергій 
также былъ потомъ архимандритомъ Ипатьевскаго монастыря; имъ пожертво-
вано 8 рукописей: Поученія Григорія Синаита № 100, Діалектика Іоанна Да-
маскина № 106, Небеса Іоанна Дамаскина № 312, Обличеніе на Л тинъ^ 
J\» G04, патерики Печерскій, Іерусалимскій и Синайскій №№ 634, 640 и 642 
и творенія Симеона, новаго богослова № 795. Іоасафъ Оороцкій былъ келаремъ 
Соловецкаго монастыря; отъ него осталось 7 рукописей №№ 96, 127, 603, 607,. 
752, 797 и 925, изъ коихъ замѣчательны: Евангеліе № 127, обличеніе на ла-^ 
тинъ № 603 и обличеніе на лготеранъ № 607. Александръ Вулатниковъ Соло-
вецкій постриженникъ изъ богатыхъ и знатныхъ бояръ былъ келаремъ Троиц-
кой лавры (послѣ Авраамія Палицына) въ продолженіе 20 лѣтъ и послѣ того 
пришелъ въ Соловецкій монастырь на покой; онъ пожертвовалъ 7 рукописей 
(№ 23 Андріатисъ, №№ 162 и 166 толковыя евангелія №№ 700 и 704 проло-
га за мѣсяцы мартъ и сентябрь), изъ коихъ особеннаго вниманія заслуживаетъ 
житіе преп. Зосимы и Савватія, № 175, съ изображеніями преподобныхъ и 
разныхъ событій изъ ихъ жизни; рукопись обложена цвѣтноіо шелковою матеріею,. 
съ восьмью серебренными наугольниками, двумя средниками и двумя серебрен-
ными зацѣпками, на которыхъ вырѣзано имя старца Александра Булатникова. 
Никифоръ Толочановъ былъ постриженный въ 1680 г. вельможа Никифоръ 
Матвѣевичъ Толочановъ, который при царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ въ 1649 г.. 
былъ главою посольства въ Имеретію, при приведеніи Имеретинскаго царства 
въ подданство Россіи; отъ него осталось 5 рукописей. При нѣкоторыхъ рукопи-
сяхъ есть такія записи и вкладныя, въ которыхъ подробно указывается, гдѣ 
и когда написана рукопись и кѣмъ и куда она пожертвована. Такъ, на апо-
столѣ № 24 (ркп. въ листъ, полууст. XV в.) на послѣднемъ 416 листѣ припи-
сано: „Влѣто «ѵмг (1485 г.) списана быша книга сия при блговѣрномъ великомъ-
кнзѣ Иванѣ Василіевичѣ всея Руси и при его снѣ Иванѣ Ивановичѣ и при 
сиіеппомъ митрополитѣ Геронтіи, повелѣніемъ и строеніемъ преосвященнаго^ 
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архіепископа Іосафа ростовскаго и ярославскаго, въ Фараѳонтіевъ монастырь къ 
Ржтву престыа Бцы въдомъ. а списана быша сия книга въ Ростовѣ мца октя въа днь 
на Покровъ стыа Вца. молю вы Гдье мое не нохоулите. понеяіе с стараго списка спи-
сана. а писавыи неключимыи рабъ костя". На первомъ бѣломъ листѣ рукописи позд-
нѣйшеіо рукою написано: ,.Апостолъ толковый писмяной дачи владыки Іоасафа Воло-
годскаго". На служебной ]\Іинеи № 541 (мѣсяцъ августъ ркп. въ листъ, полууставъ 
XY в.) на концѣ приписано: „При вѳликомъ кнзѣ Иванѣ Васильевичѣ съвръшипіася 
сіа минеи въ стѣмъ градѣ Москвѣ повелѣніемъ кнзя Ивана Ивановича и при гнѣ 
нашемъ митрополитѣ Симонѣ всея россіа. списалге многогрѣпшый Іоаннъ зово-
мыи петля въ лѣто т (1497 г.) іюніа въ к",—На тактиконѣ Никона Черногорца 
№ 594 (ркп. въ листъ полууставъ XVI в.) на 7-мъ листѣ помѣіцена слѣдуіоіцая 
обширная вкладная надпись: „В лѣто в" (1542) мца генваря КЕ день въ хртоліо-
ливое царство велікаго цря гдря ншего і великого кнзя Ивана Васиевича всея 
русіи сами'дръжца вдевятое лѣто господарства его. а отъ рождества его во вто-
роенадесять лѣто. и при его ѵѵтцы престѣйшемъ Иѵѵасафѣ митрополитѣ всея ру-
сіи втретье лѣто святительства его. сію стуіо великую книгу оучительную на-
рицаемую Никонъ прпбныи да пятьдесятъ рублевъ московскую денегъ. далъ въ 
домъ бголѣпнаго преѵѵбранѵенія Гда Бга и Спса ншего Icy Ха въ честную и'би-

Ш' 7! ш» , ^ rw^ 

тель стых великы чюдoтвopцwвъ прпбныхъ \ѵцъ ншихъ Саватія и Изосимы на-
чальниковъ тое стые а-бители во ѵѵбш,іи соловецкіи монастырь гднъ пріценный 
Макарей архіепкпъ бгоспаспасаемыхъ градовъ великѵѵго Новогорода и Пскова на 
память своей души и по своихъ родителехъ в вѣчный поминокъ в шестоенаде-
сятъ лѣто святительства своего при духовномъ настоятелѣ тое стые сбители 
игуменѣ Алексѣе иже о Христѣ съ братіею восмое лѣто паствы его. братьи же 
бысть тогда въ той честной обители сто и тридесятъ числомъ, міротворному же 
кругу идущу четвертомунадесятъ, солнечному же кругу проходятцу двадесятъ 
второму вруцѣлѣто шестое, лунному же кругу наставшу первому индикта пя-
тыйнадесятъ".—На толковой псалтири Врунона, епископа Вюрцбургскаго, пере-
веденной Димитріемъ Толмачемъ, № 1039 (ркп. въ листъ полууставъ ХУІ в.) 

W Л\ Ъ 

есть такая надпись: „Лѣта го далъ сию стую книгу псатырь толковую в домъ 
бголѣпнаго пре\ѵбражения Га и Бга и Спса ншего Іса Ха и преподобныхъ чю-
дотворецъ Ізосимы а Саватия блговѣщенскій свщенникъ Селивестръ да спъ его 
Апѳимъ по себѣ и по своихъ родителехъ. а доколѣ они яіивы ино за нихъ Бга мо-
лити". Такая же надпись находится и на другихъ рукописяхъ, пожертвован-

2 
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ныхъ въ Соловецкій монастырь Сильвестромъ: на трехъ Евангеліяхъ №№ 159, 
160 и 130, на Златоструѣ № 259 (представлснъ на выставку) и на слѣдован-
ной псалтири № 761. Въ началѣ лицевой псалтири № 748 помѣіцено предисло-

віе, въ которомъ, между прочимъ, сказано: Влѣто /зрв в бгохранимомъ и в преиме-
нитомъ и цртвоупіемъ градѣ Москвѣ в третіемъ Римѣ блгочестіемъ цвѣтущемъ 
при деря:аве превысочайшіе царьскіе степецт скиоетра великого россійскаго 
цртвія, Бгомъ дарованнаго, Бгомъ оукрашеннаго, Бгомъ почтеннаго, Бгомъ пре-
вознесеннаго, Вгомъ венчаннаго, блговѣрнаго и хртолюбиваго великаго монар-

т' Л^ Ф» W щт 

ха Бжіею млтіею великаго гдря цря и великаго кнзя Фе\ѵдора ИвановТча всея 
Росія самодержьца.... пасущему я:е тогда россійскоуіо и высоконрестольноуіо ве-
ликую церковь первопрестольнику стѣйшему киръ Іевоу патріярху зовомоу мос-
ковъскому и всея великія Росія индикта і-го съ великою вѣрою и съ сердечнымъ 
желапіемъ и истиннымъ раченіемъ и съ подъіцаніемъ многогрѣшпый къ Богоу и 
члвкомъ гроубыи предстатель російскаго солнцоу кроуга, сирѣчь царьскому ве-
личествоу и достойно почтенный царьскаго величества саномъ боляринъ Димит-
рей Ивановічъ Годоуновъ премудрымъ'смысломъ и разоумомъ сію стоую книгу 
псалтырь повелѣ написати и назнаменовати и оукрасити златомъ и сребромъ, 
и совершивъ и украсивъ чюдне сію стую книгоу псалтырь, положилъ въдомъ в 
превеликоую лавру всемилостиваго Спаса и преподобныхъ чюдотворцевъ Зосимы 
и Саватія на Соловки npY игуменѣ Исидоре конюшени бояринъ Дмитрей Ива-
новичь Годоуновъ по своей доушѣ и по своихъ родителехъ, па память вѣчноую" 
и проч. На толковой псалтири, переведенной Максимомъ Грекомъ №№ 1040 и 
1041 (ркп. въ листъ полууставъ ХУІ в.) помѣщена обширная ̂ вклядная запись: 
„Влѣто /зрли (1630) мца февраля въ христолюбивое дрство гдря цря и великаго 
кнзя Михаила Федоровича всеа Русій самодержца в восмоеиадесятъ лѣто цр-
ства и гдрства его... се азъ смиренный и грѣшный Іоасафъ архіепкпъ псковскій 
і изборскій далъ есми сію стую великую кнгу псалтырь толковую въ двоу книгахъ 
переводъ Максима Грека розныхъ толковниковъ. и тѣ двѣ стые великіе книги 
Іалтырь толковую далъ есми вдомъ бголѣпнаго преображенія Гда Бга и Спса 
ншего- Іса Ха и прчтые Бцы чтнаго и славнаго ея оуспенія и великыхъ чюдо-
творцовъ Зосимы и Савватія въ со.ювецкой монастырь въ третьее лѣто стльства 
и дховные паствы своего смирешя на память своей дши и по своихъ родите-
лехъ в вѣчный поминокъ", Въ Соловецкомъ лѣтописцѣ, кромѣ этой толковой 
псалтири, указаны и другія книги и рукописи, пожертвовапныя Іоасафомъ. „Въ 
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лѣто 7121 (1613) преосвященный Іоасафъ архіепископъ Псковскій пожаловалъ 
70 рублей да книгу псалтырь толковую цена 80 рублей Максима Грека, да въ 
Москвѣ далъ старцу Савѣ 50 рублей, да онъ же пожаловалъ двѣ тріоди за 10 
рублей".., „Того же году (7043—1635) патріархъ Іоасафъ пожаловалъ...книгу псал-
тирь со возслѣдовавіемъ печатную вдесть по обрѣзу золочена за четыре рубля"... 
Тотъ же патріархъ Іоасафъ влѣто 7146 (1638) пожаловалъ евангеліе напре-
стольное нарядное каменьемъ обложено дека сребромъ сканью струбами позо-
лочены и евангелисты чеканные, въ немъ вставлено семъ камней яхонтовъ раз» 
ныхъ цвѣтовъ, два лала, изумрудъ, топассъ, да девять л;емчужныхъ зеренъ це-
ною 216 рублей,.. Да прежней его (патріарха Іоасафа) дачи... книгъ апостолъ 
печатный, новый завѣтъ за 4 рубля, да двѣ книги одна Василія В. вторая Зла-
тоустаго обѣ вдесть нисменные за десять рублей (^)". На одной и той я:е руко-
писи иногда находится по нѣскольку надписей, такъ что по нимъ мояшо про-
слѣдить всю исторію рукописи, гдѣ и когда она написана и кому принадлежала 
прежде, чѣмъ попала въ монастырскую библіотеку, Такъ напр. на Толковой 
псалтири св. Аѳанасія Александрійскаго № 1045 (ркп. въ 4-ю долю, полууставъ 

XVI в.) записано: „списана бысть сия книга глмая псалтыръ толковая лѣта 
/змг. го мца июня въ к день на память стго сщномчнка Ыеѳея еппа патрьскаго 
поБѳлѣніемъ и блгословеніемъ попа Карпа Івановскаго w пртчи. а писалъ сию 
книгу племянникъ его Игнатеи поповъ сынъ Павловъ Аѳонасьевскаго. брата его 
болшево сынъ". Послѣ этого другою рукою написано: „Се язъ Семенъ Сидоровъ 
сынъ Ворыхаловъ вологжанинъ продалъ есми сію псалтырь толковую Ѳеодору 
Салтыкову на оустюгѣ а взялъ есми роубль денегъ а писалъ Семенъ своею роу-
кою лѣт з̂оз (1569) іюля і днь". А Ѳѳдоръ Салтыковъ продалъ книгу Исаіи Устю-
жанину, какъ это видно изъ надписи внизу на листахъ 9—12: „сю книгу псал-
тырь толковую Федко Салтыковъ йродалъ старцу Исайе Юрьеву сну мелчякову, 
а взялъ полтора рубли па сей книгѣ. подписалъ своею рукою лѣта /зпд (1583). 
Отъ этого Исаіи она и поступила въ монастырь. Внизу перваго листа рукописи 
замѣчено; „псалтырь Исайя Устюжанена". По нѣкоторымъ надписямъ видно, что 
рукописи перещли въ Соловецкій монастырь изъ другихъ монастырей, а иногда 
и изъ заграницы. Такъ на Просвѣтителѣ преп. Іосифа Волоцкаго № 326 (ркп. 
въ 4-ю долю, полууставъ ХУІ в.) написано, что книга эта дана въВолоколам-

(') Лѣтописецъ Соловецкій выписанъ вкратцѣ отъ житія преподобныхъ оцъ Зосимы и Савва-
тія в спостника ихъ аввы Германа, како начата жити на Соловецкомъ островѣ и о преставлеиіи 

ихъ н о строенів мнтрскомъ и о зданів каменномъ в деревянномъ в о нротчемъ. Разсказъ окан-
чивается 1782 г. Рукопись № 484. въ 4-ю долю новаго письма на 38 листахъ. 

2* 
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ской монастырь въ 7022 (1514 г.) ипокомъ Ниломъ Полевымъ"; а на перга-
менномъ служебникѣ № 1015 (ріш. полууставная въ 4-ю долю) означено, что 
онъ написанъ въ 1532 г. нждивеніемъ Киръ Ѳеофана митрополита града 
Сучавска и всей Молдаво-влахіи въ изуграфскомъ Аѳонскомъ монастырѣ, до-
меетикомъ Варлаамомъ, при воеводѣ Петрѣ" (представленъ на выставку). 
Наконецъ укажемъ еіце на двѣ слѣдующія интересныя замѣтки на рукопи-
сяхъ. На одномъ спискѣ яіитія св. Филиппа № 964 замѣчено, что эта кни-
га „находится въ книжной палатѣ и пишутъ съ нея житія въ денежную казну 
на продажу". На другомъ спискѣ того же житія № 697 означено: „казенная, пи-
шутъ съ нея кпигописцы". Эти замѣтки показываютъ, что въ Соловецкомъ монасты-
рѣ была книгописная палата и были особенные книгописпы, конечно, изъ мона-
ховъ, которые занимались списываніемъ книгъ для продажи. Поэтому пѣтъ ни-
какого сомнѣпія, что многія рукописи Соловецкой библіотеки написаны въ са-
момъ мопастырѣ; нѣкоторыя книги сохранились во мнол;ествѣ такихъ списковъ 
которые, очевидно, списаны съ одной и тойлге рукописи. ]\Іонахи списывали рукописи 
или по распоряжепію настоятелей, или по собственному усердію къ книжному 
дѣлу, или для спасенія своей души, чтобы списанную книгу пожертвовать въ 
обитель тпомітъ своей души и своихъ родителей и родственнииовъ. Но при 
всемъ томъ самая большая и лучшая часть рукописей, какъ показываютъ всѣ 
приведенныя выше записи и надписи, зашла въ Соловецкій монастырь путемъ 
спошеыій его съ разными мѣстами, и вообще библіотека составилась, главнымъ 
образомъ, чрезъ пожертвованія разныхъ лицъ, питавшихъ къ монастырю особен-
ное распололгсніе. Соловецкій монастырь возникъ подъ вліяніемъ Новгорода и 
находился въ вѣдѣніи Новгородской епархіи до 1682 г. когда онъ причисленъ 
былъ къ открытой въ отомъ году епархіи Холмогорской и Важеской. Самъ преп. 
Зосима былъ уроженецъ Новгородской области, села Толвуя; первые игумены 
Содовецкіе, Павелъ, Ѳеодосій и Іона были присланы изъ Новгорода. Новгород-
скіе архіепископы и другія знаменитыя, духовныя и свѣтскія, лица постоянно 
благодѣтельствовали монастырю, дѣлали пожертвованія вънего деньгами, веща-
ми и книгами. На пѣкоторыхъ рукописяхъ сохранились имена жертвователей 
новгородцевъ. Меяіду прочимъ, мы указали на двѣ рукописи, полгертвованныя 
Новгородскимъ архіеп. Макаріемъ и Новгородскимъ митроп. Исидоромъ. О митр. 
Исидорѣ, кромѣ того, въ Соловецкомъ Лѣтописцѣ еще сказано: „въ лѣто 7117 
(1597 г.) онъ же преосвященный пожаловаль игумену Антонію съ братіею 250 

рублей, да на Москвѣ дано старцомъ 330 рублей образовъ простые Бцы въ кі-
отѣ да складни за 15 рублей, евангеліѳ напрестольное дека сребряная съ ка-
меньемъ за 60 рублей, три книги евангеліе, служебникъ, тріодь цѣна седмь руб-
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лей, да стыхъ образовъ, книгъ и платья на сто четыре рубля (')". Когда нов-
городская область при Іоаннѣ Ш была покорена московскому государству, Со-
ловецкая обитель вступила въ тѣсныя сношенія съ Москвой и стала ползовать-
ся особеннымъ расположепіемъ московскихъ царей, бояръ, знатныхь и богатыхъ 
лидъ, которыя такіке дѣлали богатые вклады въ нее деньгами, церковны-
ми утварями и книгами. Мы указали выше на 12 рукописей, пожертво-
ванныхъ Іоанномъ Грознымъ; но это почти только половина изъ всѣхъ книгъ, 
пожертвованныхъ этимъ царемъ; по исторіи Досиѳея, всѣхъ книгъ, какія опъ по-
жертвовалъ, было больціе 22 ("). Прославившись подвигами и чудесами своихъ 
основателей, Соловецкая обитель стала привлекать къ себѣ со всѣхъ сторонъ 
множество народа и сдѣлалась мѣстомъ воспитанія многихъ подвижниковъ вѣры и 
благочестія и такихъ лицъ, которыя потомъ занимали высшія іерархическія мѣ-
ста- Всѣ эти лица, постоянно питавшія особенное уваженіе къ обители, жерт-
вовали въ нее, вмѣстѣ съ разными вещами, и рукописи. Мы уже указали на 
книги и рукописи, пожертвованныя митр. Новгор. Исидоромъ и Москов. митр. 
Филиппомъ, которые были постриженниками и потомъ игуменами Соловецкими, 
келарями Троицкой Лавры, Авраамомъ Палицынымъ и Александромъ Булатни-
коЬымъ, которые также были соловецкими постриженниками, Благовѣщенскимъ свя-
БіѳнниЕОмъ Сильвестромъ, который жилъ въ Соловецкой обители и здѣсь скончался.. 
Кромѣ того, много было такихъ людей, которые, хотя и не лшли въ Соловецкомъ мо-
иастырѣ, но, питая къ нему уваженіе, жертвовали въ него рукописи. Еромѣ выше 
указанныхъ, въ библіотекѣ есть рукописи, позкертвованныя Іосифомъ, архіеп. 
Суздальскимъ, Филооеемъ архіеп. Рязанскимъ, Троицкимъ архим. Діонисіемъ, 
архим. Стороікевскаго монастыря, Никаноромъ, архим. Хутынскаго монастыря 
Діонисіемъ, Вологодскимъ игуменолъ Леонидомъ и друг. 

Наконецъ, въ составъ Соловецкой библіотеки, какъ выше замѣчено, вошли 
рукописи и книги Анзерскаго скита, основаннаго въ 1616 г. схимникомъ Соловец-
каго монастыря Елеазаромъ, и имѣвшаго значительную библіотеку. Основате-
лемъ этой библіотеки былъ самъ преп. Елеазаръ, котораго Вкладная книга Ан-
зерскаго скита С) выставляетъ такимъ же любителемъ книжнаго просвѣщенія, 
жакимъ былъ Досиоей, основатель Соловецкой библіотеки. „И братіи своей, го-

{ )̂ Лѣтописецъ Солов. № 484 лист. f 5 . 
С) Смотри Част. I. стр. 223. 
С) Вкладная книга (ркп. вг лнстъ № 2і заведена, какг сказано въ предисловш къ ней. въ 

І 7 1 0 г. «и отъ многихъ старыхъ книгъ и давнихъ лѣтг разныхъ записокъ потщанію вкупѣ со-
-€рана». 
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БОрится О немъ въ этой книгѣ, патерикъ о уставѣ и о благочиніи скитскомъ 
положи и старчество и иныя книги своею рукою написа и повелѣ хранити пу-
стыннымъ своимъ монахомъ преданныя отъ него заповѣди нелѣностно (')". Въ 
другомъ мѣстѣ Вкладной книги объ Елеазарѣ сказано: „отъ многихъ божествен-
ныхъ писаній повѣсти собра и три книги цвѣтники своею рукою написа уста-
вомъ, такожде и чинъ монашескаго келейнаго правила въ писаніи своемъ бла-
горазумно яснѣйши отъ искусу чернеческаго житія добрѣ истолкова и сія своя 
предивная книги и душеполезное наказаніе положи вкладомъ въ церковную кни-
гохранительницу, яже и допынѣ ту въ сохраненіи не вредимы обрѣтаются и 
всѣми пустыннаго скита монахи знаеми суть и чтущимъ ихъ пользу подаютъ 
предивну въ душевное спасеніе (')". До насъ дошло 7 рукописей, принадлежав-
шихъ преп. Елеазару: б сборниковъ №№ 7, 62, 66, 68, 71, уставъ № ОО.ипо-
ученія Исаака Сирина № 22. Всѣхъ же рукописей изъ Анзерскаго скита, какъ за-
мѣчепо выше, сохранилось до настоящаго времени 94 и 55 №№ старопс-
чатпыхъ книгъ; по и рукописей и книгъ преясде было гораздо больше. Преп. 
Елеазаръ покупалъ книги на монастырскія деньги и пріобрѣталъ ихъ въ даръ 
отъ разпыхъ лицъ, расположенныхъ къ нему и къ его скиту. А такихъ лицъ 
было, надо полагать, очень много. Въ житіи Елеазара говорится, что онъ пред-
сказалъ царю Михаилу Ѳеодоровичу о ролсденіи отъ него сына и наслѣдника 
Алексѣя Михайловича, и потому пользовался особенною любовію того и друга-
го царя. Изъ духовныхъ лицъ особенно покровительствовали Анзерскому ски-
ту патріархи Филаретъ и Никонъ, который былъ ученикомъ преп. Елеа-
зара и игуменомъ Соловецкимъ. При такихъ покровителяхъ, преп. Еле-
сзаръ, проникнутый любовію къ книашому просвѣщенію, могъ пріобрѣсти мно-
го книгъ. Вотъ что говоритъ о разпыхъ вкладахъ иконами, книгами и 
разными вещами, сдѣланныхъ въ Анзерскій скитъ разными лицами, соста-
витель Вкладной книги скита, инокъ Макарій: „Егда прояви Господь міру 
преп. отца нашего Елеазара, перваго начальника скитскаго, и въ царству-
ющемъ градѣ Москвѣ, отъ великихъ государей, и отъ святѣйшихъ архіереевъ 
почтенъ бысть: и тогда познаша его и отъ великородныхъ бояръ и князей и 
отъ блилшихъ государевыхъ именитыхъ велмоліъ и отъ всего царскаго синкли-
та. И видяху его мулса свята и праведна, и душевнаго ради своего спасенія 
и вѣчпыя пользы, подаяху ему во святую церковь разныя утвари и всякія по-
требы, и заповѣдая ему о себѣ и о сродницѣхъ своихъ прѳдъ Богомъ молитися 

С) Вкладная книга лист. 7. 
С) Тамъже лист. 31—35. 
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И выну въ молитвахъ поминати ихъ ко Господу. И аще мнози быша таковые 
христолюбивые податели тогда, и имена ихъ у блаженнаго ЕлеазараІ записаны 
обрѣтахуся и вклады ихъ незабытны у него быша. По успеніи же его, грѣхъ 
ради нашихъ, не вси намъ отъ таковыхъ свѣдоми учинишася, иніи же и забве-
вііо предашася сицевымъ образоыъ. Егда убо у противныхъ въ Соловецкомъ 
островѣ учинися въ вѣрѣ смуіценіе и устройся отъ нихъ монастырю запорное 
укрѣпленіе (разумѣется мятежъ соловецкихъ раскольниковъ), въ таже времена и 
Анзерскому скиту отъ начальствующихъ тогда веліе разореніе и конечное ему 
сотворися запустеніе. Живущіи же ту пустынники до единого со отока разгнаны 
бѣжаша, и храмы Божіи обраны, токмо стѣны едины въ нихъ осташа, и всѣмъ 
церковнымъ'утварямъ и записнымъ книгамъ отъ всякихъ людей въ рознь раз-
несеннымь супі,имъ и растеряннымъ бывшимъ, и по многому времени едва возмо-
гоша изъ Соловецкаго монастыря отъ церковныхъ вещей и письменныхъ крѣпо-
стей нѣсколько возвратити и то со многою трудностію". Разстроенноо имущество 
Анзерскаго скита приведено было въ порядокъ и извѣстность трудами строителя его 
Іисуса, о которомъ инокъ Макарій говоритъ: „Тойже благій іеросхимонахъ Іисусъ 
весь сый страха Божія и Духа Святаго исполненъ бысть, и ревностіюсвоею разжеся 
въ Бозѣ о душахъ приснопоминаемыхъ за святою божественною проскомидіею 
и трудолюбие попечеся изыскати разнесенное и воедино восхотѣ собрати расто-
ченное и богомудренно памятствомъ своимъ возстави издавна забвенное: ово 
отъ олтарныхъ дискосовъ и священныхъ потирей сребреныхъ, ово отъ воздвиза-
тельныхъ и запрестольныхъ крестовъ Христовыхъ, отъ пачертанныхъ на нихъ 
лѣтописей, пачеже отъ святыхъ книгъ церковныхъ потписанія, иже благочести-
тзые воликіе государи цари и святѣйшій великій господинъ Никонъ патріархъ 
Московскій своею рукою потписывая: такожде и иніи рабы Божіи даныя имъ 
спятыя иконы и всякія книги своими руками закрѣпляху; къ тому же и отъ мно-
толѣтныхъ старецъ, издревле живущихъ ту, онъ богоносный Іисусъ правымъ 
слыгааніемъ оувѣрися, что отъ кого и какіе разные вклады отъ нихъ во храмъ 
святыя Троицы поданы. И елико отъ всѣхъ возмогохъ сихъ оувѣдати, и сомно-
гимъ тщаніемъ вмѣсто совокупи погибшее, и минувшихъ и настоящихъ тѣхъ бо-
голюбивыхъ вкладчиковъ имена ихъ въ сію книгу написати повелѣ и всегда за-
здравіе ихъ поминати утверди, а отшедшимъ ко Господу усопшимъ душамъ при-
носимою бескровною Христовою жертвою свободную пользу благоразумно учи-
ни ('). ВоВіаадной книгѣ указывается, какія поліертвованія сдѣлали тѣ или дру-

(') Смотри пррдисловіе ВклядноП книги: «Сказаніе извѣстное вкратцѣ о разореніи Трикія пу-

стынныя црипи II о преславиомь обновленіи ея и о двухъ Анзерскаго скита чудныхъ строите-
лѣхг, и како собрася вкладная сія записная книга». 
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гія лица. О царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, между прочимъ, записано, что онъ по-
жертвовалъ „святое. Христово евангеліе напрестольное, печать московская, еван-
гелисты басемныя сребряныя, оболочено бархатомъ....святыхъ книгъ дестевыхъ 
апостодъ печать московская старая, псалтирь печать московская, уставъ писмен-
ный, два октоиха печатныя, минея общая, часословъ и лавсаикъ письменной 
вполдесть" С). Затѣмъ указываются вклады книгами и вещами отъ княженъ» 
Маріи Алексѣевны и Ѳеодосіи Алексѣевны. Между прочимъ, упоминая объ одномъ 
евангеліи, пожертвованномъ Маріей Алексѣевной, составитель вкладной книги 
прибавляетъ: „и на семъ Христовомъ евангеліи, во свое вѣчное воспоминаніе, 
что отъ нея во святую Болгію церковь подано, подписала своею царственною и 
пречестпою дѣвственною рукою" ('). Затѣмъ упоминаются книги и рукописи,̂  
пол:ертвовапныя патріархами Филаретомъ и Никономъ, Новгор. митр. Іовомъ, Чу-
довскимъ архим. Геннадіемъ, солов. архим. Ѳирсомъ, архим. арханг. Михайлов-
скаго монастыря Іовіемъ, архим. Воскресенскаго монастыря Арсеніемъ, келаремъ 
Троицкой Лавры, Александромъ Булатниковымъ. Изъ другихъ сословій между 
ясертвователями книгъ записаны: Ивапъ Ворисовичъ Черкасскій, Ѳедоръ Ивано-
вичъ Шереметевъ, князь Михаилъ Андреевичъ Голицынъ, государевъ стольникъ 
Иванъ Ивановичъ Колычевъ, стольникъ князь Іосифъ Ивановичъ Щербатовъ, 
архангельскаго города солдатскій капитанъ Николай Тихоновъ, тамолгенный 
подъячій города Архангельска, Ѳедоръ Васильевичъ Погорельскій, каргопольскій 
купецъ Иванъ Андреевъ, ягосковскій гость Аверкій Кириловъ, гость Епифаній 
Сытниковъ, москвитянйнъ Иванъ Калашниковъ, гостиной сотни Иванъ Харлам-
повъ, да казанецъ Петръ Шубинъ, подъячій посольскаго приказа Андрей Ники-
тинъ, архангольскій таможенный подъячій Иванъ Богдановъ и др. Особенно 
много книгъ пожертвовали въ Анзерскій скитъ архангельскій подъячій Ѳеодоръ 
Васильевъ сынъ Погорольскій и л:епа его Ксенія. Въ вкладной книгѣ помѣідена 
слѣдующая интересная запись, показывающая, какія книги были распростране-
ны между грамотными людьми въ концѣ ХѴП и началѣ ХУШ в: (1718) 

.и» ѵк 
августа въ е архангельскаго города таможеннаго подъячего Ѳедора Погорель-
скаго жена его зѣнія поступилась вкладомъ въ церковь пресвятыя Троицы въ 
Анзерскій въ вѣчное поминовеніе по душе мужа своего Ѳедора и протчихъ 
своихъ родителей книхъ ііечатныхъ по нилсе явленному описанію: дестевыхъ: 
Миръ съ Богомъ, алфавитъ на виршахъ, Зерцало страстемъ Христовымъ, 

(') Вкладная книга лист. 3. 
С) Вкладная книга лист. 10. 
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тирь на виршахъ, патерикъ печерскій; полудестевыхъ: Мессия правдивый, Диоп-
тра, Зерцало Богословіи, Перло ыногоцѣнное, Руно орошенное, Вертоградъ 
дшевной, о душахъ умершихъ, букварь треязычный, осьмогласникъ, каноны Бо-
городичныя, книга молебная, утѣшеніе въ печаляхъ, канонъ Варвары великому-
ченицы; четвертныхъ: тестаментъ новый завѣтъ, минѣя общая, \|галтирь со во-
слѣдованіемъ, о антихристѣ, православное исповѣданіе, Отче нашъ въ толку, 
Помилуй мя Боже въ толку, канонъ Андрея Критскаго, \|галтирь моленная, въ 
томъ числѣ три книги молебная. Новый Завѣтъ. минея общая писаны вкладомъ 
отъ него Погорельскаго выше сего листа од ('), а ^алтирь малую взяла къ себѣ 
л:ена ево Погорельскаго ('). По всѣмъ записямъ вкладной книги видно, что въ 
Анзерской библіотекѣ рукописей и киигъ было гораздо бодѣе, чѣмъ сколько до-
шло до насъ; утрата ихъ, какъ мы видѣли, въ вкладной книгѣ объясняется рас-
кольническимъ мятежемъ въ соловецкомъ монастырѣ, послѣдствія котораго отрази-
лись и на Анзерскомъ скитѣ. 

Послѣ всего сказаннаго совершенно понятнымъ становится, какимъ обра-
зомъ въ соловецкомъ монастырѣ, основанномъ уже въ половинѣ ХУ в., на самомъ 
отдаленномъ и пустынномъ островѣ, могла составиться такая замѣчательная биб-
ліотека. Въ ней находятся 5 рукописей пергаменныхъ, изъ коихъ двѣ (слуяіеб-
ники №№ 1016 и 1017) принадлежать ХІІІ—ХІУ в. двѣ (минея служебная № 
519 и октоихъ № 615) ХУ в. и одна рукопись ХУІ в. (служебникъ № 1015). ('). 
Между бумажными рукописями есть также рукописи если не очень древнія, то 
по крайней мѣрѣ списанныя съ древнихъ. Таковы напр. Апостолъ ХУ в. № 24 
сборникъ полемическихъ соадненій, начинаіошійся Бесѣдой Козьмы пресвитера 
противъ Богомиловъ № 856, хроника Георгія Амартола № 83, тактиконъ Ни-
кона 4epHoroj5na и друг., небольшая часть бумажныхърукописей принадлежитъ 
ХУІ, ХУП и ХУШ в. Что касается содержанія рукописей, тб въ нихъ мы нахо-
димъ почти всѣсамыя важныя сочиненія славянской письменности, какъ переводныя, 
такъ и оригинальныя, начатая съ первыхъ временъ ея въ Болгаріи и Сербіи, 
и оканчивая позднѣйшими временами. Изъ памятниковъ древней болгарской 
и сербской письменности есть сочиненія св. Іоанна Дамаскина (Богословіе, 

О На 71-мъ листѣ вкладной книги сказано: «Архангельскаго города таможенный подъячей 

Ѳеодоръ Васильевъ сынъ Погорельской далъ вкладу въ церковь престыя Трцы три книги: новый 
завѣтъ, да минея общая, обѣ въ четверть по обрѣзу золочены новоисправной мелкой печати, тре-
тія книга молебное возслѣдованіе московской новой печати. 

С) Вкладная книга лист. 74. 
С) Всѣ эти рукописи представлены на выставку. 
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Грамматика и Діалектика №№ 307—317) въ переводѣ Іоанна экзарха Болгар-
скаго, Шестодневъ этого Іоанна экзарха (№№ 318—321), Златоетруй Болгар-
скаго царя, Симеона (№№ 259—260), Бесѣда Болгарскаго пресвитера Козьмы 
противъ Богомиловъ (въ сборн. № 856), «хроника Георгія Лмартола (№ 83), 
толковая Палея (№№ 653—654), поученія Климента епископа. Болгарскаго (въ 
сборникахъ №№ 804, 805, 830, 836), житіе Саввы Сербскаго (№№ 201—203, 
881, 838). Изъ сочиненій собственно русской письменности есть также почти всѣ 
лучшія сочиненія, начиная съ поученій Луки Жидяты и преп. Ѳеодосія Печер-
скаго (въ сборн, № 803). напр. сочиненія Кирилла Туровскаго (въ сборн. №№ 802, 
805, 813, 829, 841, 842, 845, 854, 860, въ требникѣ № 1085) путешествія 
въ Іерусалимъ игумена Даніила (№ 1136), Трифона Коробейникова (№№ 1137— 
1138), Лрсенія Сухановаѵ(№ 1135), Слово Даніила Заточника (въ сборн. №913), 
сказаніе о Мамаевомъ побоипіѣ (въ сборн. № 880), поученія Фотія митр. Кіев-
скаго (въ сборн. № 881) и Григорія Самвлака (въ сборн. 811, 830), Про-
свѣтитель Іосифа Болоцкаго (№№ 326—331) Стоглавъ (№№ 932—934), сочине-
нія Максима Грека (№№ 494—497), Обличеніе ереси Косаго Отенскаго инока 
Зиновія (№№ 605—606) Зерцало богословія Кирилла Транквилліона (Л'»^ 247— 
248), Лебедь съ перьемъ Іоанникія Голятовскаго (№490), катихизисъ Лаврентія 
Зизанія (№ 469) и друг. По количеству всего больше рукописей богослужебна-
го характера: однихъ канонниковъ 134 (№№ 340—395; 401—468; 29—39 (Анзер.), 
молитвенниковъ 14 (№№ 577—590) служебниковъ 115 (№№ 1015—1129), треб -̂
никовъ 31 ( Ж 1085—1115), часослововъ 35 (№№ 1145—1179). Изъкнигъ св. 
Писанія (полнаго списка книгъ Св. Писанія нѣтъ ни одного и отдѣльныхъ вет-
хозавѣтныхъ книгъ, кромѣ псалтири, очень немного) всего больше такя;о та-
кихъ книгъ, которыя имѣютъ богослужебное употребленіе: 42 списка псалтири 
(№JY» 708—736), 27 псалтири слѣдованной (№№ 755—781), 47 списковъ Еван-
гелія (№№ 118—154) и 33 списка Апостоловъ (№№ 24—56). Внѣ церкви ибо-
гослуженія книги св. писанія въ древнія времена употреблялись обыкновенно съ 
толкованіемъ, въ Соловецкой библіотекѣ есть 11 списковъ толковой псалтири 
(№№ 751; 1039—1048), 13 списковъ толкованія на Евангеліе (№№ 155—167) и 
8 списковъ толковаго Апокалипсиса. Послѣ книгъ свящепныхъ и богослужебныхъ 
слѣдуіотъ книги отеческія и особенно такія сочиненія, которыя имѣютъ аскетическій 
характеръ; одной Лѣствицы Іоапна Лѣствичника 29 списковъ (№№ 278—306), 
словъ Аввы Дороѳея 7 списковъ (№№ 1—7), словъ Исаака Сирина 10 списковъ 
(№№ 262—269; 22—33 Анзор.), словъ Ефрема Сирина 7 списковъ ( Ш 168— 
179) поученій Григорія Синаита, вмѣстѣ съ его житіемъ, 5 списковъ (№№ 97— 
101). Въ меньшемъ количествѣ встрѣчаіотся списки сочиненій другихъ отцевъ 



о Соаовецкой библіотекѣ, находящейся нынѣ въ Казанской духовной академіи. 13 

{кромѣ словъ Г.ригорія Богослова, которыхъ 7 списковъ (№№ 90—96), напр. 
Діонисія Ареопагита, Кирилла Іерусалимскаго, Василія В., Аѳапасія Алексан-
дрійскаго и др. Кромѣ того, есть сборники отеческихъ сочиненій, каковы напр. 
Андріатисъ (№ [23), Измарагдъ (№№ 270—273), Маргаритъ (№№ 491—493), 
Златая цѣпь (№ 258) и др. Въ отдѣлѣ рукописей историческаго и географиче-
скаго содержанія есть списки степенной книги (№№ 40—41 Анзер.), хроногра-
фовъ, (№№ 50—54) географіи (№ 6), космографіи (№№ 9—12), сказанія о на-
чалѣ царства Казанскаго (№ 42), сказанія объ основаніи и взятіи Царьграда. 

43) и др. Есть также списки Азбуковниковъ или Алфавитовъ иностранныхъ 
речей (№№ 13—21), списки реторики (№№ 788—790), ариѳметики (№№ 1— 
4 Анзер.) лечебниковъ (№№ 42; 23—30 Анзер.) и травником, (№ 44); изъ ли-
тературныхъ сочиненій—„Плачь на кончину царя Алексѣя Михайловича" Си-
жеона ІІолоцкаго и „Героическая поэма Петръ В." Ломоносова. Но всего больше 
въ соловецкихъ рукописяхъ лштій святыхъ. Кромѣ миней, прологовъ и разныхъ 
сборниковъ,. житія святыхъ находятся въ отдѣльныхъ спискахъ, и при томъ 
одни безъ слуягбъ (№№ 175—238), или вмѣстѣ со службами святымъ (№№ 948— 
976). Иногда одно и тоже житіе встрѣчается во множествѣ списковъ: напр. 
преп. Зосимы и Савватія 8 списковъ безъ службы (№№ 175—181; 15 Анзер.) 
и 12 списковъ вмѣстѣ со службою (№№ 948—959); житія св. Филиппа вмѣстѣ со 
службою 12 списковъ (№№ 958; 963—972; 967). Всего болѣе житій русскихъ 
святыхъ; изъ греческихъ же и славянскихъ чаще другихъ встрѣчаются житія 
Іоанна Златоустаго, Іоанна Дамаскима (при его сочиненіяхъ) Саввы Сербскаго, 
Андрея ІОродиваго и Варлаама и Іоасафа Индійскихъ. Кромѣ того, житія свя-
тыхъ постоянно встрѣчаются въ разныхъ сборникахъ. Всѣхъ рукописей, назван-
ныхъ въ соловецкой описи именемъ сборниковъ 135 (собственно соловецкихъ 
№№ 802—926 и анзерскихъ №№ 62—71). Нѣкоторые сборники почти исклю-
чительно состоятъ изъ лштій святыхъ съ похвальными словами на ихъ память. 
Послѣ ;китій, преобладающій элементъ въ сборникахъ составляютъ разныя оте-
ческія сочиненія, анонимныя и псевдонимныя слова, поученія и посланія (нѣко-
торыя изъ нихъ русскаго происхожденія), разныя повѣсти и сказанія духовнаго, 
полудуховнаго и свѣтскаго содержанія. Но особенно много въ соловецкихъ ру-
кописяхъ апокрифовъ и апокрифическихь сказаній. Въ XVII томѣ сборника 2-го 
Отдѣленія Академіи наукъ уже напечатанъ по соловецкимъ рукописямъ сборникъ 
апокрифовъ о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Въ него вошли сказанія о 
«отвореніи и паденіи ангеловъ, о раѣ, древѣ жизни, древѣ познанія добра и зла 
и о рѣкахъ райскихъ, Тигрѣ и Евфратѣ, объ Адамѣ и Евѣ, о древѣ крестномъ, 
•сказанія объ Авраамѣ, Лотѣ и Мелхиседекѣ, Лѣствица Іакова, Завѣты 12 па-
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тріарховъ, сказанія о Моисеѣ, о 12 драгоцѣнныхъ камняхъ на наперсникѣ іудей-
скаго первосвященника, о волхвѣ Валаамѣ, о Саулѣ, Давидѣ и Соломонѣ и слова 
св. пророка Исаіи. Изъ новозавѣтныхъ апокрифовъ и апокрифическихъ сказаній 
въ рукописяхъ соловецкихъ есть: Никодимово Евангеліе (въ сборн. 854), перепис-
ка Іисуса Христа съ Авгаремъ (въ сборн. 804, 811, 813), слово на Рождества 
Іисуса Христа (въ сборн. № 804), слово на Рождество Христово, о пришествіи 
волхвовъ (въ сборн. № 804), сказаніе Афродитіана Персянина (въ сборн. № 804)^ 
сказаніе о приходѣ въ Римъ Марѳы и Маріи (въ сборн. № 854), слово на воскре-
сеніе друга Божія, Лазаря (въ сборн. № 848), слово Евсевія Александрійскаго 
о сошествіи во адъ Іоанна Предтечи (въ сборн. №№ 805, 848, 906), слово Іоан-
ші Богослова на Успеніе Божіей Матери (въ сборн, №№ 803 и 804), вопросы 
Іоанна Богослова Аврааму и вопросы Іоанна Господу (въ сборн. № 889), бесѣда 
трехъ святителей (въ алфавитѣ № 17, главникѣ № 86 и въ сборн. №№ 913, 
925 и 1138), мученіе священномученика Георгія (въ сборн. № 805) житіе преп. 
Макарія, жившаго Олизь рая (въ сборн. № 805), житіе преп. Изосимы (въ сборн. 
№ 803), слово Меоодія Патарскаго (въ сборн. № 889), Луцидаріусъ (въ алфавитѣ 
№ 17, въ Діоптрѣ № 110 и въ толковой псалтири № 1046), видѣніе св. Пахо-
заія о двою ангелу, средѣ и пяткѣ (въ сбор. 889) громникъ, колядникъ и отрыв-
ки изъ зелейника (въ сборн. № 889). 

Еще одно замѣчаніе о внѣшнемъ видѣ соловецкихъ. рукописей. Нѣкоторыя 
изъ нихъ отличаются особенною чистотою и красотою письма. Таковы прежде 
всего рукописи, списанныя священноинокомъ Досиѳеемъ; таковы же большею частію 
рукописи, пожертвованныя знатными и богатыми лицами, напр. тактиконъ Ни-
кона Черногорца (№ 594), міротворный кругъ (№ 479), лицевая псалтирь (№ 748),. 
толковая псалтирь ръ переводѣ Максима Грека (№№ 1040—1041), житіе преп. 
Зосимы и Савватія. Есть рукописи съ изображеніями, разными заставками и 
украшеніями. Таковы, напр. пять евангелій, съ изображеніями четырехъ еван-
гелистовъ, помѣщенными предъ каждымъ евангеліемъ (№№ 127, 128, 181, 134 
и 143), лицевая псалтирь со множествомъ изображеній, помѣщенныхъ на поляхъ 
(№ 748), толковая псалтирь, въ переводѣ Димитрія Толмача (№ 1089), съ 
изображеніемъ царя и пророка Давида , лицевый апокалипсисъ со многими 
изображеніями (№№ 58, 62 и № 1 Анзер.), слова Ефрема Сирина съ его 
изображеніемъ (№ 172), Богословіе Іоанна Дамаскина, въ переводѣ Іоанна, 
экзарха Болгарскаго, съ изобраяіеніями Іоанна Дамаскина, неба и небесныхъ сферъ, 
круга зодіакальнаго и круга вѣтреннаго (№ 315), житія преп. Зосимы и Савватія 
съ изображеніями преподобныхъ, соловецкаго монастыря, разныхъ событій изъ ихъ. 
жизни и чудесъ (№№ 175 и 176), сочиненія Максима Грека съ его изображеніемъ. 
(№№ 495 и 497) и др. 



Апокрифическія молитвы по рукошісямъ Соловецкой библіотекн. 
И. Я. Порфирьева С^). 

Извѣстно, что въ старославянской письменности весьма много было распро-
'Странено ложныхъ апокрифическихъ молитвъ. „Суть же меягду божественными пи-
саніи, говорится въ извѣстномъ Индексѣ апокрифическихъ книгъ, ложная писанія 
отъ еретикъ насѣяна на пакость невѣлгамъ, попомъ и дьякономъ, толстые со-
борники сельскіе и худые мананакунцы и по молитвенникомъ у сельскихъ поповъ 
лживыя молитвы о трясавицехъ и о нежитѣхъ и о. нѳдузохъ врачевальныя. ере-
тицы были исказили церковныя преданія и правила апостольская, пишуще лож-
яыя словеса". Нѣкоторыя изъ этихъ молитвъ уже давно напечатаны въОчеркахъ 
г. Буслаева: „молитва противъ Нежита т. I. стр. 115 и молитва противъ лихо-
радокъ т. 2. стр. 47—50; въ Сборникѣ апокрифовъ г. Пыпина въ Памятникахъ 
старинной литературы ч. 3. л.^ИЗ—168; въ Сборникѣ апокрифовъ ч. 2. стр. 
-351—360 и въ Лѣтописяхъ русской литературы ч. 4 стр. 72—80 г. Тихонраво-
ва, и въ Христ. Чтеніи за мартъ—апрѣль 1877 г. въ статьѣ г. Каратыгина: 
даОбзоръ нѣкоторыхъ особенностей въ чинопослѣдованіяхъ рукописныхъ треб-
никовъ, принадлежащихъ С.-Петербургской духовной академіи". Въ двухъ треб-
никахъ Соловецкой библіотеки №№ 1085 и 1086 и въ Сборникѣ № В18 мы 
встрѣтили, еще нѣсколько новыхъ апокрифическихъ молитвъ, каковы: „Мо-
литва Іакова брата Господня во всякъ видъ болѣзни; молитва св. Григорія 
чудотворца—запрещеніе противъ діавола; молитва священномученика Кипріана 
противъ волшебства и чародѣйства; молитва Іоанна Златоуста отъ всякаго 
недуга; молитва сердечная, или сердцемъ болящему; молитва отъ рватвы ро-
дичныя, или по другому списку, молитва надъ всякою болѣзнію рвущею; молитва 
яадъ болящимъ главою; молитва надъ болящимъ очима; молитва надъ стражду-
щимъ отъ безсонницы; четыре молитвы противъ Нежита, изъ коихъ одна припи-
сывается св. апостолу Филиппу, и три молитвы противъ Дни, особаго малоизвѣст-
яаго рода болѣзни. 

Лпокрифическія молитвы принадлежатъ къ той же древней формаціи изъ 
леріода двоевѣрія, какъ и апокрифическія писанія вообще, и потому имѣютъ н& 

(^) Читано въ засѣданш 9 августа. 
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одинаковый характеръ съ этими писаніями. Какъ апокрифы составились въ подра-
жаніе сказаніямъ свящевной библейской исторіи, такъ и апокрифическія молит-
вы составлены по образцу церковныхъ молитвъ; въ вихъ тѣже пріемы и даже тѣже 
выраженія, съ воззваніемъ къ Богу исвятыыъ въ началѣ и славословіемъ въкон-
цѣ, какія издавна усвоены церковными молитвами. Но какъ въ апокрифахъ къ 
истйннымъ представленіямъ и сказаніямъ священной исторіи постоянно примѣши-
ваются вымыслы народной фантазія' и древнія миѳическія преданія еще языче-
ской старины, такъ и въ апокрифическихъ молитвахъ, посреди воззваній къ Спа-
сителю, Богоматери, ангеламъ и святымъ, постоянно встрѣчаются представленія 
изъ народныхъ повѣрій п суевѣрій. Начинаясь по образцу церковной молитвы, апо-
крифическая молитва скоро теряетъ церковный тонъ и переходитъ въ народный 
заговоръ, или заклятіе, а иногда и прямо начинается заклинаніями, какими обык-
новенно начинаются заговоры и заклятія. Составители апокрифическихъ молитвъ 
были, конечно, люди книжные и воспитывались на церковныхъ книгахъ; но въ то-
ліе время, очевидно, далеко не были свободны отъ разныхъ народныхъ вѣрованій 
и хорошо знали народные языческіе заговоры, въ которыхъ сохранились эти вѣ-
рованія. Народные заговоры, какъ извѣстно, составляютъ остатокъ языческой ста-
рины и выродились, вѣроятно, изъ языческихъ молитвенныхъ обращеній къ обо-
готворявшимся во времена язычества стихіямъ и силамъ природы, къ которызіъ 
обращались за помощью въ случаѣ разныхъ болѣзней и несчастій. По принятіи 
Христіанства, вмѣсто стихій и силъ природы, съ молитвою въ болѣзняхъ и нес-
частіяхъ стали обращаться къ Спасителю и Богоматери, къ ангеламъ и святымъ; 
но прежнія языческія вѣрованіл долго не могли уничтожиться и примѣшивались 
къ христіанскому ученію; отъ того въ апокрифической молитвѣ, вмѣстѣ съ хри-
стіанскими понятіями и образами, явились образы языческой старины, какъ в-ь 
народныхъ заговорахъ, рядомъ съ краснымъ солнцемъ, свѣтлымъ мѣсяцемъ и ма-
тушкой сырой землей, стали употребляться имена Спасителя, Богоматери и свя-
тыхъ. Такимъ путемъ составились апокрифическія молитвы, представляющія въ 
себѣ смѣсь церковныхъ молитвъ и народныхъ заклятій. Нѣкоторыя молитвы, 
какъ мы замѣтили, и начинаются заклинаніями: „Запрещаю тебѣ, Нежите, Гос-
подоэіъ нашимъ Іисусомъ Христомъ"; „Заклинаю тя, Нежите, воскресеніемъ Гос-
поднимъ"; „якоже у Адама первозданнаго не болить ни глава, ни очи, ни зубы, 
ни уши и никій же удъ тѣла его, яко (т. е. та ко) да растается Нежитъ, яко^ 
пѣна морская". Въ другихъ молитвахъ мы встрѣчаемъ такія же странныя итем-
ныя фразы, какія встрѣчаются въ народныхъ • заговорахъ. Напр. въ молитвѣ сер-
дечной въ самомъ началѣ помѣщены слова: „Елаемь, селаемь, варагофа, фаресъ";.^ 
а потомъ уже слѣдуетъ молитвенное воззваніе: „Боже великій, вышній"... Въ мо-
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литвѣ Кипріана, противъ волшебства и чародѣйства, также встрѣчаются подоб-
лыя фразы, состоящія"^[изъ непонятныхъ словъ: „азъ разрѣшихъ и разрѣшаю, 
лрогнахъ и прогоняю, такалоусыпоусь. (въ друг, спискѣ: таколуса пусь) мароуса-
лоунъ (въ друг, спискѣ: марусаляхъ) милоуре. мираханань. прогнахъ и еще прогоняю. 
•имена тахйя сисахия елиздоу идаилъ отъ раба Вожія имркъ и отъ имѣніа его"; 
въ друголъ мѣстѣ: „на погубленіе и прйгнаніе всякому злу и злыхъ сѣтей ловя-
щихъ седукь иарунь и афаель (въ друг, спискѣ: нафаель) нарицаемому елефаень 
и дідерехъ самосовыхъ и всего рода рода ихъ. и самена и всего лика его. и 
коуніе и всеобладательное ихъ словесѣыъ Господнимъ" Какъ апокрифы, для 
того, чтобы придать имъ больше авторитета, называли именами священныхъ писа-
телей, св. апостоловъ и св. отцевъ, такъ" и апокрифическія молитвы также при-
писываются св. апостоламъ и св. отцамъ. Между молитвами въ Соловецкихъ треб-
никахъ, какъ мы замѣтили, одна молитва приписывается Іакову, брату Господню, 
другая св. апостолу Филиппу, нѣкоторыя молитвы—Григорію чудотворцу, св. Іоан-
еу Златоусту. Молитва противъ волшебства и чародѣйства приписывается свя-
щенномученику Кипріану, конечно, на томъ основаніи, что Кипріянъ до обраще-
БІя въ христіанство, по сказанію его житія, самъ былъ волхвъ, наученный тай-
вамъ волшебства и дѣйствовавшій при его помощи. О своемъ обращеніи къ ис-
тинной вѣрѣ онъ говорилъ своему мучителю: „Схоластикъ етеръ Аглаидасъ, сый 

» 

отъ Клавдіа, въсхотѣ пояти женѣ; но не послуша его до сего времени; онже, 
ве успѣвъ ей ничтоже, пріиде ко мнѣ, да н) прельщу, моля ми ся прельстити ѣ 

I » t . 
любезными чарми. Азже надѣяхъся книгахъ волшебныхъ, послахъ на ню дѣмонъ, и 

\ 

иссуші й знаменіемь; послахже и другаго. и третіе, сіи рѣчь самого князя бѣ-
сомъ, и такоже побѣди тѣмже знаменіемь крестнымъ. Азже потщахся увѣдѣти 
3 наыеніа силу, закленъ дѣмона. Дѣмонъ, ужагаемъ ангеломъ Божіимъ, изъгла-
тола ми все; сице же глагола: яко въ сей злѣй вещи пріобрѣтникъ бѣ. Тогда 
азъ възникнувъ отъ льсти тоя, книгы волшебныя принесохъ къ древнему мене 
епископу, оон:аѵе к предо мною и предъ всѣми гражаны (')". Весьма естественно 
было представить, что Кипріанъ, служившій до обращенія въ христіанство вол-
шебству, получилъ потомъ особенную силу разрушать всѣ козни волшебства и 
чародѣйства. 

Представляя низке въ полномъ видѣ всѣ молитвы, мы не находимъ нужнымъ 
излагать содержаніе каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Сдѣлаѳмъ нѣсколько за-
жѣчаній о нѣкоторыхъ изъ нихъ, болѣе важныхъ и характерныхъ, каковы молит-

(') См. «Страсть святаго священномученика Кипріана и Устины и покаяніѳ Кипріаново» въ 
•^еть-Минеяхъ митр. Макарія подъ і октября, лист. 53. 

1* 
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ВЫ противъ Нежита, Деы и волшебства и чародѣйства. Въ Требникѣ № 1086^ 
помѣщены четыре молитвы противъ Нежита. „Существительное Еежитъ, гово-
рить Аѳанасьевъ, до нынѣ употребляется въ областныхъ говорахъ сѣверной Рос-
сіи, какъ собирательное имя нечистой силы—домовыхъ, водяныхъ, русалокъ и 
пюоч; въ чешскомъ языкѣ nezit—названіе болѣзни. Слово это образовалось отъ 
слова оюить съ отрицательною частію пе и по значенію своему прямо соотвѣт-
ствуетъ моранѣ (смерти) и повальнымъ болѣзнямъ, извѣстнымъ у славянъ подъ 
общимъ названіемъ мора (')• По словамъ Даля, Нежгшгъ—то, что не живетъ че-
ловѣкомъ, что живетъ безъ души и безъ плоти, по въ видѣ человѣка: домовой, 
полевой, водяной, кикимора и проч. По выраікенію крестьянъ, Нежить не жи-
естъ и пе умираетъ. О знахарѣ говорятъ: от знается съ Нежитью. Есть по-
вѣрье, что Нежить—сверженное архангеломъ Михаиломъ воинство сатаны. J^ 
Неоюита своего обличья пѣтъ', она ходить въ личинахъ*. Но, хотя слово Не" 
жить и повѣрія о немъ существуютъ у насъ издавна, однакоже самыя молитвы о 
Нежитѣ не русскаго происхожденія. Въ индексахъ ложныхъ книгъ онѣ, вмѣстѣ 
съ молитвами и заговорами противъ трясавицъ, причисляются къ болгарскимъ-
баснямъ, о которыхъ тутъ же замѣчается: „то все болгарскій попъ Іеремія изла-
голалъ". Въ русскихъ рукописяхъ онѣ встрѣчаются рѣдко; изъ четырехъ списковъ-
врачсвальныхъ молитвъ въ Соловецкой библіотекѣ онѣ находятся только въ од-
номъ спискѣ ХУ—ХУІ в., цд-и въ этотъ списокъ онѣ вошли, вѣроятно, изъ ка-
кой нибудь болгарской или сербской рукописи. Первыя молитвы или заговоры 
противъ Неяіита были напечатаны по сербской рукописи пок'ойнаго В. И. Гри-
горовича въ Очеркахъ г. Буслаева (т. 1 стр. 115). Наши молитвы имѣютъ тѣс-
ную связь съ ними. По сербской редакціи въ молитвахъ Нежитъ представляется 
страшнымъ существомъ, которое, нападая на человѣка, поражаетъ и разрушаетъ 
весь организмъ его; это, повидимому, олицетвореніе самой смерти. Въ нашихъ мо-
литвахъ основное прѳдставленіе о Нежитѣ тоже самое; только онъ уже прямо 
называется болѣзнью, которая хотя также дѣйствуетъ на весь организмъ, но пре-
имущественно поражаетъ голову, закладывает» очи и уши', потому и называется 
глухимъ Нежитомъ. Въ первой молитвѣ противъ Нежита говорится: „Запрещаемъ 
тебѣ, Нежите, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, бѣжи отъ человѣка сего, 
убойся Господа нашего Іисуса Христа. Заклинаю тя. Нежите, воскресеніемъ Го-
споднимъ, имъ же разруши адову лесть и прогна всяку язю. И тъ запрещаетъ. 
тебѣ. Нежите, изыди отъ главы и отъ всѣхъ оудовъ его, не вреди, не прикасай-

Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу том. Ш стр. 97—98. 
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ся рабѣ Богкіи семъ имрісъ".... Вторая молитва приписывается апостолу Филиппу: 
„Воставъ же святый апостолъ Филиппъ речё: во имя Оца и Сна и стго Дха. азъ 
глаголю тебѣ, Нежите, бѣду творяще іеловѣку сему, отъиди скоро въ пустаа пре-
ходища ыорскаа. здѣ Христу предстоящу". Это было въ то время, когда Господь 
взвелъ апостоловъ отъ моря чермнаго: „Идущимъ въ святый градъ, и видѣша че-
ловѣка, на пути лежаща, и^глаголаша: а се что. глагола имъ Гдь Въ: то есть 
болѣзнь Нежитъ, исходя изъ горы, яко исходить иногда роса на браду Арошо. 
да си болѣзнь есть, да дается (т. е. молитва) носити иереови. да аще ключит-
ся кому болѣзнь си или въ нощь иди днь или заоутра или въ вечеръ. будутъ тво-
ря молитву сію надъ нимъ". Въ третьей молитвѣ говорится: Д а растается Нежитъ, 
яко пѣна морская, яко дымъ отъ вѣтра. и воскъ отъ огня, роса отъ солнца, та-
ко растаеть Нежитъ отъ раба Божіа імркъ. да бѣжить въ пусты горы и въ лѣ-
сы во еленю главу"... Въ четвертой молитвѣ Нежитъ называется глухимъ: „За-
прещаетъ ему Богъ глухому Нежиту изыти отъ главы , и отъ очиіо... Кузма и 
Дамъянъ запрѣти Нежиту не возвратитися къ създанію Вжііо и сущей главѣ и 
очію»... Такимъ образомъ Нежитъ въ молитвахъ представляется олицетвореніемъ 
страшной болѣзни, сосредоточенной преимущественно въ головѣ, закладывающей 
глаза и уши. На этомъ основаніи Нежитъ упоминается и въ молитвѣ надъ боля-
щимъ главою: „Гдь Вгъ ншь истинный, иже возложи честный крестъ и ягиво-
творящій Адама на главу. Адамъ же не болитъ ни Нежитомъ ни очима своима. 
Тако же сей рабъ Бжій да не болить ни главою, ни Нежитомъ, ни очима свои-
зіа"... Не русскаго также происхожденія и тѣ три молитвы, которыя помѣщены 
въ Требникѣ № 1086 предъ молитвами противъ Нежита и озаглавлены: ^О дны^. 
По словарю Востокова, Д«асущ. жен. ииѣетъ двоякое значеніе: 1) ломъ въ кос-
тяхъ. подагра. Въ сборникахъ XV в. говорится: „ дна... акы молніиномв 
побств8 побящи скоро имѣетъ и въ все входи и горѣ и доле и въ жилы 

« ч 
и члѣны и в кости, е же та дна акы вода тонка и злана". 2) Въ ста-
рыхъ лечебникахъ ХѴП в. дна употребляется въ значеніи матки. Такъ, въ 
лечебникѣ Соловецкой библіотеки (№ 23 ркп. въ 4 долю на 576 л.) въ 
главѣ 122-й „о ядрахъ миндальныхъ" между прочимъ сказано: „Елей изъ горкихъ, 
мигдалей пользуеть немочемь женскимъ, у коихъ дна движется и къ грудемь при-
ступить, аки давити хощетъ, и тѣмъ женамъ помазуемъ п8пъ, и дна движется и 
ctaHeTb в своемь существѣ и мѣсте". Учеховъ, Словаковъ, Поляковъ, Кроатовъ, 
Словинцевъ дна употребляется въ значеніи ломоты. Въ этомъ же значеніи слово 
дна, кажется, надобно понимать и въ молитвахъ. Въ одной молитвѣ говорится 
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ЧТО дт простерта во всѣ уды человѣка: „Дно, люта бо еси прелюта. простерта 
еси по вся оуды члкыя. спи яко агня младо аспидово. проклята еси и треклята 
еси Оцемъ, Сномь, стымъ Дхомъ". Въ другой молитвѣ о днѣ сказано: „Заклинаю 
тя Бгомъ живымъ. червленаа и черная, власы и ногты связана w г англъ. что ры-
каеши яко левъ. яко волъ ячиши ('). яко козлище возыграешись"... послѣднія сло-
ва указываютъ, конечно, на синптомы, въ какихъ обнаруживается болѣань въ 
страл:дущихъ ею. Въ третьей молитвѣ dm изображается въ страшномъ видѣ съ 
170 ногтями: „Впишися С?) днѣ яже иматьноготър и о. не дей пакости рабу Божію 
імркъ. ни рукама ни ногама. ни всему тѣлу его. но лязи свившись еленѣ мѣстѣ". 
Послѣднія слова „еленѣ мѣстѣ» указываютъ, невидимому, на одну изъ молитвъ 
противъ Нел:ита, въ которой Нежитъ прогоняется въ пусты горы и въ лѣсы, во 
еленю главу".—Молитва священномученика Кипріана направлена противъ вол-
шебства и чародѣйства, противъ порчи и наговоровъ, вообще противъ всего, что 
явно или тайно моліетъ вредить человѣку. Ей приписывается такое важное зна-
ченіе, что одно деря:аніе ея въ домѣ можетъ спасти этотъ домъ и живущихъ въ 
немъ отъ всякой бѣды. Составитель ея обращается не къ одному какому либо 
святому, но почти ко всѣмъ святымъ. и при этомъ перечисляетъ ихъ, указываетъ 
на разный событія священной исторіи и церковные праздники, но въ тоже вре-
мя онъ до такой степени проникнутъ народными повѣріями и суевѣріями, что его 
молитва имѣетъ характеръ не церковной молитвы, а народнаго заговора, или за-
клятія. „Сей святый сщнномчнкъ Киприянъ моляшеся Гоу всею дшею гля: Ги 
Бе сильный и держай вся..., припадаю и прош» пртое имя твое о всякомъ мѣстѣ и о 
всякомъ домоу и о всѣхъ православныхъ хртіанъ. иже имѣютъ чародѣйства отъ лоука-
выхъ члкъ и льстивыхъ или отъ бѣса. и прочтѳтся сіа молитва на котораго гла-
вѣ. или въ домоу его. яко да разрѣшится отъ связаніа и отъ оудръяганіа 
и отъ зависти и чародѣйства. отъ ревности и ненависти и злаго усрѣтеніа и 
дѣйственнаго отравленія и языческаго яденіа и клѣветаніа и клятвы. И кто оубо 
стяжалъ боудеть млтвоу сію во своемъ домоу, да будеть соблюденъ отъ іюякаго 
оухыщренія потвора и отравы лоукавыхъ чловѣкъ. ближнихъ соусѣдъ. и да бѣжать 
бѣсове и да отстоупятъ зліи.... И яко же отъ камени MovcewMb сновомъ излвомъ 
источилъ еси воду, тако Ги Бе силамъ положи роукоу свою дръжавную и стоую 
полноу соущоу блгвеніа на домъ имоущаго молитву сию.... И яко оумножилъ есн 

С) Въ словарѣ Даля: ячать, якнуть южн. зап. стонать, жалобно кликать. 
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ѵіѣта Іезекію црю. да оумножатся лѣта имоущемоу молитву сию.... И еще молюся 
и милъ ся дѣіо единомоу непобѣдимомоу Boy. иже въ три лица воспѣваемому. яко 
да подастъ всѣмъ члкомъ православнымъ спасеніе и рабоу своему імркъ. и въ 
домъ тотъ. въ нсмъ же лежитъ стая сіа млтва. что лоукавое бысть въ домоу, въ 
немъ же прочтется сіа млтва. яко да разрѣшено боудетъ. аще оубо на нбси или 
на земли есть связано, да разрѣшится. или въ мори... или на поути или на рас-
поутіи. или въ рѣци или во источницѣ. или во кладязи. да разрѣшится. или во 
кровли, или во дверехъ или въ оконци. или во врьхнемъ порозѣ или въ ниж-
немъ или въ кожи плотской или въ кожи зміиной или въ бровѣхъ или во вла-
сѣхъ брадныхъ. или въ главѣ. или во главномъ оуброусѣ. или възглавіи или въ 
постели, или во обрѣзаніи ногтехъ ручныхъ и ножныхъ. или въ ножныихъ обуве-
ніихъ..., или въ хартіи и во чернилѣ. или нѣвкоторой вещи, или остуда сотво-
ренная да разрѣшится. ащели есть написано во седмидесятихъ и двою языкъ да 
разрѣшено будетъ" 

При чтеніи этой молитвы совершенно понятнымъ становится, почему древніо 
церковные учители налагали запрещеніѳ на апокрифическія молитвы. Но столько 
же понятно и то, почему наука настоящаго времени, для которой дорогъ каждый, 
иногда едва замѣтный, слѣдъ уже давно угасшей жизни, съ чрезвычайною забот-
ливостію собираетъ и хранитъ подобные памятники. Это памятники того, инте-
реснаго въ исторіи религіознаго развитія, періода двоевѣрія, когда истинная вѣра 
еще не успѣла побѣдить въ человѣкѣ языческаго суевѣрія, когда увѣровавшій въ 
истиннаго Бога христіанинъ еще не могъ забыть старыхъ стихійныхъ божествъ, 
особенно не могъ освободиться отъ вѣры въ волшебство и чародѣйство, враждеб-
ное вліяніе которыхъ ему представлялось повсюду—въ пути и на распутіи, въ рѣ-
кахъ и источникахъ, горахъ и пещерахъ, на поляхъ и нивахъ, въ каждомъ углу 
его дома, и чтобы спастись отъ этого вліянія, онъ обращался съ молитвою ко 
всѣмъ святымъ и просилъ у нихъ помощи и защиты. 



Шолитвы вуачевальпыя. 
Изъ Требника Соловецкой библіотеки № 1086 ('). 

Ги всемогы вѣчныи Бе. wpHHH недйгъ и болѣзнь w раба БІа сего імркъ. w 
верх» главы, w мозга, w тѣмени. w власъ. w лица, w ѵѵчію. w 8ш1'ю. w оустну 
w носа, w нозрѣи. w вѣк8. w бровѣ. w чела, w скраньи ('). w горъла. w 
гортани, W ілзыка. W погазычьа. W ШІА. W прьси. W плещв ('). W хрепта. W реб-
ра. хѵсрца. woyxpodu. w п8па. w селезенд w бок8 w твкл (*). w входа, w прохода, 
w спаніа. w питіа. w 8ности. w овоща, w мысли, w нощныхъ. w дневныхъ. w гла ('). 
и w нощи, и W грѣха отнА и мтрид. w своего съблаяшента. w лддвеи. и w бедрз 
W дымеи С). W П 0 Г 8 . и W стегн8. W колѣнв. W лыстовъ. W глезноу. W плесн8. W пя-
те. w пръстовъ. w цлѣновъ. w пальцевъ. w ноготъ. w жилъ. w жилиць. w р8К8. w 

МЫШЦЮ. W Па38Х8, w длани, w плоти, w кости и w всѣхъ оудовъ его. внѣ оуд8 и 
внйтрьоудл. прелолш его немощь в мощь, и болѣзнь его во исцѣленіе. ты бо еси 
преложивыи плачь мироносицамъ в радость, иже пріиде на ишерданъ къ Іѵѵанн» 

* я. 

кртитися, хотя W него исплънити всяк8 правд8. тыже приде въ вифанііо вскрти 
лазард изъ мртвыхъ. ты нынѣ оукрѣпи раба твоего сего імркъ. исцѣли w всякоа 
болѣзни дшевныа и тѣлесныа, блгтью Ха твоего, и животе твоемё оугоженію и 
блгть воздающе ото и сну. 

С) Рукопись въ малый листъ, написана полууставомъ XV—XVI в. на 334 листахъ. Въ кон-
цѣ рукописи на 301—334 лист, помѣщены «молитвы врачевальныя надъ больнымъ». Кромѣ мо-
литвъ собственно врачевальныхъ, противъ разныхъ болѣзней, сюда вошли и молитвы сна благо-
словленіе дому и храму, молитва надх вербою, молитва на путь идущимъ, молитва хотящему сѣ-
яти, молитва на жатву, молитва надъ кутьею, молитва храму, въ немъ же дѣтя родится, молитва 
на собираніе винограда и всякаго овоща, надъ сыромъ, надъ артосомъ и проч. Папечатанныя 
ниже молитвы находятся на лист- 304—310. 

С) К^бхщп^, високъ. 
(') отъ плечу. 
(*) Въ другомъ спискѣ: еотъ тоугоу», отъ туги. 
С) Въ др. спискѣ: <отъ глаголанія». 
(*) Въ друг, спискѣ: «отъ дымыэ: 
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л. 
М\Ѵ НА бОЛАШИЫЪ \ѴЧИМА. 

GD все восхотѣвыи Ги. исцѣливы слѣпаго роженаго иіцрева мтро своей и 
млрдТемъ ты ннѣ Влко призри на моленѴѳ грѣшныхъ рабъ. исцѣли раба своего 
імркъ W всякоа напасти, и \ѵчи его здрапѣ створи, да вѣдивъ тя свѣта истиннаго 
прославить оца и сна и стго Духа. 

M w НА бОЛАЩИМЪ ГЛАВОЮ С ) . 

Ііриклони(выи) глав8 свою на распдтТіе Хе Бе нашь. приклонилъ еси собѣ 
всяческаа единочады Сне Біи и повелѣніемь Оца твоего, истиннаго Ба ншего. ра-
чи С) ннѣ призри на раба, своего імркъ. падшаго грѣхы пораженаго болѣзйю и 
раною неотвѣтною. молииъ тя Ги поели слово твое, ѵѵдающе грѣхы на земли. 
игдаи я:е ему ВСА грѣхы его ил:е родителю его. и сложи ран8 сію неѵѵвѣтънйю и 
телеси его наплъни здрав!а. оделш веселТемъ воплощеніа твоего, распАТТа и пог-
ребенка твоего ради, и воскрніа. и въсшествТа твоего ради на нбса. и сѣдейа 
одесную оца.. ідко ты. еси живы съ оцемъ на нхъ присно еси на земли, со всѣми 
молящимися тобѣ б8ди съ нами цѣ-іб8 да.тѵ сдму твоемв брлтв нашему ілркъ. возд-

•Г^ Ah 
вигни w ложа немощнаго. taito блвися и прослависА. 

* я. 
M w СРЧНАА. 

Елаемь. селаемь. варагофа. фаресъ. таже сице гли. Бе великы. вышнш. ежѳ 
разрѣшилъ еси по своемз воскрнХю, еже с8ть были въ гробѣхъ w всѣхъ лѣтъ. 
разрѣши Ги раба своего імркъ w болѣзни срчныа, яко ты еси болѣзнемъ исцѣли-
тель Хе Бе ншь. Тебѣ славй всыляеть оцю. 

Ыо W ВСАКОГО нед8га ('). 

Блвнъ Бъ блгии врачь дшамь и тѣломь нашимъ. иже недугы безъ болѣзнѣ носд. 
еже(иж \̂̂  (его же) раною вси исцѣлихомъ еже(иже) смрть оумртвивъ. и гробнымъ жи-

{') Подобная молитва напечатана въ Христ. Чтеніи за мартъ—апрѣль 1877 г. стр. 442, по 
рукописи Кирилловской библіотеки. 

(") благоволи. 
С) Эта молитва помѣщена еще въ Соловецкомъ сборникѣ XVI—ХѴП в. № 848. 
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вотъ даровавъ. ежь (ил:е)лазаря четверодневнаго изъ мртвыхъ въскрсивъ. помилвй ра-
(5а твоеіо сего Імркъ. иже посѣтивъ тѣщз Петрове апла своего, единызть словомь 
\ѵими огнь W неа. иже двѣла длъжникома долгъ ѵитдавъ. грѣшници жени (') \ѵп8-

ль. ^ Ш» /•. 

щенХе даровавъ. ты многомлрде, долготерпеливе. премлтвѳ Ги. кагд о злобахъ 
члчкыхъ. призри на ны и на раба своего Імркъ. ѵѵжени w него главною болѣзнь. 
завѣсть С) тягат8 наръ. избави w оужасти ѵѵ зимы и огня w дни люта часа, w 
т і ю злыхъ члкі>. и бѣса пол8деннаго. w всякого недуга, и болѣзнѣ оукроти. 
п. я. ^ 
ѵѵими огнь и \ѵжени недзгъ. да и се НОМАПЙВЪ пррчество Дво глще. помилзй ыя 
Бе по велйцѣи млти твоей, по многымъ щедротомъ твоимъ. очисти w него всдко 

<1 
безаконКе всдкв лѣпость. всдкъ грѣхъ. всякъ вед8гъ. ты бо еси истинны врачь 
дшмь и тѣло5іъ нгпимъ Хе Бе нашь. тебѣ славоу всылаемь оцю и сну. 

Мо ѵѵ дны С). 

Во ИМА Оца и Сна Н стго Дха. Заклинаю ТА Б Г О М Ъ ЖИВЫМЪ червленаа и 
-- лк 

чернад. власы и ногты свдзана w г. аглъ. что рыкаеши ілко левъ. ілко волъ гаци-
« 

ши {*). (лко козлище возыграеши. такоже и ты въ двтви твориши. нъ вёликыи 
Бъ архистрятизи Б'іи еже о тебѣ ХОДАТЪ двьствв твоем» кажи петь, дай же ис-
цѣлееіе рабоу Бію імркъ. WKO твоа дръікава и твое цртво. слава оцю. 

л. 
Мо T0M8 же. 

Во имА и Сна и стго Дха. дно люта бо оси прелюта. простерта еси по 
вел оуды члиыа. спи гдко агнд младо аспидово. проклАта еси. и треклАта ёси 
Оцемь Сиомь стымъ Дхомъ. 

ИТ* * 
М о Т0М8. 

Во имя бца и Сна и стго Дха. ВПИШИСА (?) днѣ ілже иматъ ноготъ р и о. не 
деи пакости раба ВТю імркъ. ни р8кама ни ногама. ни всем8 тѣл8 еі;'0. но ЛАЗИ 

свивши елонѣ мѣстѣ. пртаа Бжо Бца. помогай раб8 своемв всегда и ннѣ прно. 

С) женѣ. 
С) зависть. 

С) Можетъ иыгь: ѵѵ дны. 
(*) ревеш ь. 



АпокриФическія молитвы по рукописямъ Соловецкой библіотеки. 

М о Т0М8. 

Запрещаемь тебѣ 
нежите Гмь нашимъ Ісл Хмь. бѣлси w члка сѳго. оубои Га 

ншего Ісл Ха. заклинаю тя нежите' воскрйемь Гнимъ. имъ же разреши адовв 
лесть и прогна всяк8 язю, и тъ запрещаеть тебѣ нелште. изыди w главы и w 
всѣхъ оудовъ его. не вреди, ни прикасай рабѣ Біи семь. Імркъ. и ннѣ прно. 

л л 
М о НА бОЛАЩИМЪ НЕЖИТОЫЪ. 

«I Ги Бе ншь изведы аплы своа w морд чермнаго. идзщимі) въ сты градъ. и ви-
диша члка на П8ти лежаща. и глша: а се что. гла има Гь Въ: то есть болѣзнь 
нежитъ ИСХОДА изъ і̂ оры. гдко исходить иногда роса на брадз Ароню. да си бо-
лѣзнь есть, да дается иосити иереови. да аще ключится ком8 болѣзнь си. или в 
нощь, или день, или заоутра. или въ вечеръ. будлть творя молитве сію надъ нимъ. 
въставъ же стыи аплъ Филипъ рече. во ИМА оца и сна и стго дха. азъ і'лю те-
бѣ нежите, бѣду творАще члку семе, wиди скоро въ пустаа преходища зюрьскаа. 

щт Л^ ш» 

здѣ Хл предстоглщю. како смѣлъ еси прикоснзти тварѣ Віи. или оуподобилсл еси 
Каин8 ревнивом» оставлешюсА БОА своа. воздвигше ревеніе (') на брата своего 
Авелд. или іако пронырливы видѣвъ тварь Бжію страшныА агглы стрегоущад 

гг' f f f XJ 

праведнаа врата, ідже о Адамѣ и Евзѣ. \ѵиди (въ) пре реннаа мѣста. да никогда 
же пришедши сила стго Дха скрешить твое любленіе. кѵко того есть цртвіе 
Оца и Сна. 

ЗІЛТВА г. 

Во ИМА Оца и Сна и стго Дха. глколге (у) Адама первозданнаго не болить 
ни імава ни W4H, ни зебы ни оуши. и никиже оудъ тѣла его. іако да растаетсд 
нелштъ. гдко пѣна морьскаа. ілко дымъ w вѣтра. и воскъ w огнд. роса w слпца. 

•п — ^ 

тако растаеть нежитъ w раба БТа Іыркъ. да бѣжйть в пусты горы и в лѣси во 
еленю главе, тамо ТА посылаеть Гь Въ Іс Хс Оць всей твари, емеже слава съ 
оцемъ и стымъ. 

С) рьвеніе, f̂ ^Aos ревность. 

2* 
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Mw д. 

Запрѣщеніе нежит» изыти. Ги Бе ншь., запрѣти ему стымъ Дхомъ лежащаа 
аггла разорьшаго и пололіьшаго вся созданіа его. призирающа на раба своего 
імркъ. одержащаго болѣзнііо лютою сею нечистою, запрѣщаетъ ем» Вгъ. глухомв 
нежитоу изыти ѵѵ главы и w очию. и повелѣ Гь разоритися одрз болѣзном» пове-
лѣнііеыъ иыъ же повелѣ Ksasia и Домшоъ. запрѣти нежите не възвратити къ създа-
нію Вікію и къ сйщеи главѣ и ѵѵчію. оутверди глав» повелѣніемъ ствіо врачю. те-
бѣ славе всы(лаемъ). 

л^ т.. — л 
Мо ІАКОВА брА Гня ВЪ ВСА ВИ бОЛѣЗНИ. 

Влко вседержителю врачю дшамь и тѣломъ. смирш и возносд. наказаа и па-
кы исцѣлАга. брата нашего болдніего посѣти млтью своею, и простри мышцю не-
видима П0ЛН8 исцѣленіа здравіа.исцѣли въставлда его w ложа немощнаго. запрѣти 

• - г » 

ДХ8 Нед«ЖН0М8. WHMH ОТЪ него ВСЯКвЮ ІДЗВ8. ВСАК8 стрть С) BCAK8 p a n s , всякь огнь 
или ЗИМ8. еже есть въ немъ пре]'рѣшенІе или безаконіе. ослаби \ѵп8сти прости тво-
его ради члколюбіа. ей Ги пощади созданІСа своет'о. о Хѣ Ісѣ Гдѣ ншемь. с ними 
же блвенъ еси съ пртымъ блгыиъ. 

А 9К 
Mw НА ГЛАВОЮ болявдиыъ. 

.> ж ^ ж .. 

Ги помози главѣ и по главою, на рявнѣ мѣстѣ распятъ Гь. посреди ето 
столпъ ліелѣзенъ. взятъ болѣзнь очима надежа Ха Ба нашего ('). якоже хожеіпе 
на горѣ сионьстѣи и обрѣте гробъ и-верстъ. и двцю лежащл в немъ. и рече ей. 
что лежиши. онаже рече. глава болить. Гь :ке положи рук8 на ней и ннѣ прно. 

Mw. 

Гь Вгь пшь истинныи. иже возложи чтныи кртъ и животворяшіи Адама па 
главу. Адамъ л;е не болить ни нежитомъ. ни №чима своима. во имя wna и Сил 
и стго Дха и ннѣ. 

(*) т. е. страданіе. 
(*) Не достаогъ смысла; что нлбудь пропущено въ рукописи. 
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а . — *>. 
Mw стго Г Р Й Г О Р Ь А ЧЮТВОРЦА-

- • - . 
Запрещасть ти діаволе Гь гряды во весь миръ. всѳлися въ члкы избавитель 

•заклинаю тя Бгоыъ живыыъ игордымъ(') его пришествіемъ. пріиде(тъ) оубо не оумед-
-ЛИТЬ С8ДИТИ все аемли. тебѣ и твоей сили. ѵѵиди всякъ печтыи дше и \ѵбѣгни w 
доыу сего, въ немъ же молитва си есть, и всяко прегрѣшеніе. еже положилъ ѳ 

л 
или на подѣ или по подомъ. и въ вратѣхъ или на п8ти. да бѣжитъ всякъ нечи-

оты дхъ имени Га нашего Іса Хса Сна Ві-а живя го и стго Дха. млтваии стыа 
Бца. яже роди Га ншего Іс8 Ха. нбныхъ ради силъ. Михаила Гавріила Оурила 

» л — . — ^ АГ. 

И Рафаила, окртъ силы бжтва црка днь и нощь непочиваіотъ. тоа млтвы спти (спаси) 
дѣти и весь скотъ. оу него л:е е млтва си въ храмѣ. млтвы ради и моленіа рада 
-стго Григоріа. Іс Хс спобѣлѵаетъ, Ха Ба полите, ты Ги непріязни прогони-
ши. и ннѣ. 

M w Н А ОУЖАСАЮПШМЪ ( * ) . 
» л. 

Многомлрде млтвѳ Ги невидиме. не скверне едине безъгрѣшне. очти раба 
своего імркъ W всякыа скверны, яви блгти ради Ха твоего, и ости пришестві-
'€мъ стго Дха твоего, да возникнетъ w мьглы нечтыхъ привидѣніа діаволя. и 

I». — 
вьсякоя напасти, спобится чтою совѣстію пртати и вкусити дивныхъ и страш-

^ ч - -
-ныхъ твоихъ таинъ. блвя и остя всяская. Хе Бе нашь и тебѣ слав8 всылаемь. 

M w Е Г Д А БОЛИ НЕ СПИ ( * ) . 

Влко Ги Іѵ Хе Бе ншь. давы сонъ з отрокъ ижѳ въ Едесцѣй пощерѣ {*) т. 
н о . и в лѣ. Сава то Протархъ. Диониси. Андрѣи (') и рабе твоем8 Мелхиседекй (') 

Гордый греч. страшный. 
(") Таже молитва по рукописи СОФ. библіотеки напечатана въ Христ. Чтеніи за мартъ— 

анрѣль 1877 г. стр. 442. 
С) Таже молитва въ другомъ измѣненномъ видѣ по рукописи СОФ. библ. напечатана въ Христ» 

Чтеніи за мартъ—апрѣль, 1877 г. стр. 44S. Она со'ставляетъ сокращеніе греческой молитвы, по-
чліѣщегшой въ 'Еѵхо?.6уіоѵ Гоара. Wenetia 1839 стр. 386—387 . 

Нужно: въ Ефесской пещерѣ' 

Оиъ отрокахъ Ечесскихъ смотр, въ Четь—Минеи 4 августа и 22 октября. Здѣсь указаны 
такія имена отроковъ: Мазіміліанъ, Іамвлихъ. Мартініанъ, Іоаннъ, Діонисій, Едакустодіанъ и Анто-

>«инъ. Разсказываемое событіе относится къ царствованію Декія. 

(•) Въ греческой молитвѣ упоминается объ Авимелехѣ. 
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дави сонъ g и 8 лѣ. и дай же Ги сему рабу твоему імркъ сонъ здравте. оугасЕг 
ему СИЛ8 огнен», и сей Ж И В О Т Н Ы Й СОНЪ мирныи сонъ на здравіс. яко тя поеть вся 
сила нбнаа и тебѣ славе всылаемь. 

Из» Требника Соловецкой библіотеки № 1085 ('). 

М О Л И Т В А СТОГО сщенномчнкА К Ѵ П Р І А Н А ( ' ) . 

Да воскрнетъ Вгъ. и да разидоутся вси врази ег(и и да бѣжатъ w лица era 
вси ненавидящіи его. яко исчезаетъ дымъ, да изчезноутъ. яко таеть воскъ отъ 
лица огню, тако да погибнуть грѣшници w лица Бжіа. а праводнііци да возве-
селятся о силѣ Живаго и единосоставнаго Ва. Начинаемь глти молитву стга 

> 

Кипріана во днь и чясъ. въвіке оупражнѣеться сила сопротивнаго ради славы 
Живаго Ба. Оеи стыи стнномчникъ Киприянъ моляшеся Гоу всею дшею гля: І'и 
Бе гчльныи и держаи вся. святъ сыи проела влень. црь цртвоуюіцимъ и Гь го-
сподствоуюш,имъ. слава тисѣдящемоу во свѣтѣ безчисленѣмъ и неприкосновенѣмъ» 
Его же оу;касаются всяческая. Его ;ке никто же нигдѣ видѣ. ни нидѣти не мо-
жетъ. Ему ;ке тысящами тысящь и тмоіо темъ стыхъ агглъ и архагглъ предсто-
ятъ предъ тобою. Ты свѣси тайная раба своего, и яко не познавшему ми Тебе 
прьвіе творяхъ с?а. держахъ облаки не одождити. древа садовная еже не творити 
плода, пе праздыя еже но розкдати. и иныя еже не зачати. на огражденіе виногра-
да токмо взирахъ и творяхъ розгы еже не цвЬтЬти. Такоже и злякъ вертоград-
ныи но прозябати. и рыбы морьскіа еже не нлавати. и птицамъ возбраняхъ не 
лЬтнти. и просто всяко чародѣйство дѣлахъ. и вси лукавШ бѣси мнѣ работаху.. 
сил вся лѣлахъ ради своихъ грѣховъ мпогихъ. Ннѣ оубо Ги Бе сильныи и ве-
ликыи блговоливыи W недостойна достойна мя быти и спричтатимися стомоу 
сщномоу твоему стаду и съ преестественнымъ величествомъ милосердовавъ wMHt̂  
и не висхотЬвъ погубитимися со безиконіш моими, знаема мя сотворивъ быти. 
ссязавъ мя любог.ію своею во твоей правой и непорочьнѣй вѣрѣ. не омразися 

С) Молитва Кигі[)іана помЬаіена еще въ двухъ рукопигныхъ соловецкихъ псалгыряхь ШК» 
7 4 4 и 755. Отрывки изъ нея по псалти[)и № 7 4 І уже приведены въ Описаніи руксщигей CO-
JOB. монастыря см. № 4 1 с т р . 4 7 — 4 9 . 

С) Этотъ требникт,, принадлсжапшій митр. Макарііо, написанъ въ листъ въ 1505 г. на 7 1 ^ 
инстахъ. Въ нсѵъ помѣщеио множество разныхъ молитвъ на разные случаи. Ла лист. 1 4 8 — І 5 & 
наігисана молитва священномученика Кипріана, а на лист. 5 6 7 — 5 8 6 «Врапевальныя молитвы». 
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моне і'рѣганаго и недостоинаго раба твоего, припадаю бо и прошоу пртоѳ имя 
твое W Бсякомъ мѣстѣ и w всякомъ домоу. и о всѣхъ православныхъ хртіан(ѣхъ). 
иже имѣютъ чародѣйства w лоукавыхъ члкъ и льстивыхъ или w бѣса. и прочтет-
•ся сі.і молитва на котораго гллвѣ. или въ домоу его. яко да разрѣшится w свя-
заШіі. и W оудръжаніа и w .зависти и чародѣйства. w ревности и ненависти и 
;ілаго усрѣтеніа и дѣйственаго отравленI'a. кѵ.тческаго яденіа. и кіѣветаніа и 
клятвы. И кто оубо стяжалъ боудеть млтвоу Сію въ своемь домоу. да будеть соб-
ліоденъ W всякаго оухыінренія потвора и ѵѵтравы лоукавыхъ чловѣкъ. ближнихъ 
соусѣдъ. и да бѣяитъ бѣсове и да отстоупятъ злии. Ги Бе. Емуже \ѵбласть нбо и 
-земля, ради имени твоего великаго и ради несказанныя ти блгти и ради Единороднаго 
ти Сна. Га нашего Іу Ха. оуслыши мя во часъ сш недостойнаго раба твоего, 
и идѣже ащіі прочтется млтвя моя. да раздрѣшатся. яко воскъ тдющь ѵѵ огня, 
яко (тако) лоукавое оухищреше w всякого вида, или члчкого или животнаго. или вино-
траднаго или вертограднаго. и w всякаго имѣнііа ихъ. мллихъ же и великыхъ. 
яко во имя стыя и живоначальныя Трца просвѣщени соуть и развѣе Тебе иного 
Ба не знають. и яко же w камени Моѵсешмъ сновомъ иізлвомъ источилъ еси во-
ду. тако Ги Бе силамъ положи роукоу свою дръжавнуіо и стоую пол ноу соущу 
блгвоніа на домъ имоущаго молитву сию. яко же насадилъ еси Бе рай во Едемѣ 
и W того исходятъ повелѣніемъ ти четыре рѣки фисонъ. геонъ. тигръ и евьфратъ 

и обходятъ сего мира в тихости, и Адамскыи члкъ не можетъ ихъ оудръжати. 
тако да пе могоуть чародѣиственая дѣла или мечтаніа бѣсовьская являтися предъ 
разрѣшеніемъ. еже азъ разрѣшихъ и "разрѣшаю. прогнахъ и прогоняю все злое 
WKO злыхъ члкъ и лоукавыхъ бѣсовь и все злое лоукавыхъ бѣсовъ w раба Бжіа 
імркъ и w всякого имѣнта его. аминь. И яко оумножилъ еси лѣта иезекію цріо. 
да оумножатся лѣта имоущему молитву сию. слоужбою агглъ, пѣніемъ серафямъ-
<5кымъ. блговѣщеніемъ. пречистыя Бца w архаггла Гаврила плотскаго ради зача-
т7а Га нашего Іѵ Ха. славнаго рожества его во Виѳлиемѣ. заколента мла-
денець w Ирода, стго кріценія. еже воспртемъ во иерданьстѣи рѣци. постомъ 
и искоушеніемъ. еже подъятъ w диявола. оул:асныя его побѣды оужаснаго ссуда 
«ужаспѣйшихъ его чюдесъ. иже въ мирѣ быпьшихъ. исдѣленіа дароуя. прокаже-
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ВЫЯ и-чйщаи. мртвыя иіяшвляя. ГѵЬсы изгоня, и;ке во Іерлмѣ входъ его. и во прквиг 
младеньцемь воптющимъ ѵѵсаньна сноу Двдвоу. стыя стрти и распятія погребеніа' 
и еже изъ мртвыхъ воскрнта. и еже на нбса вознесете, пѣніе тмочисленныхъ-
агглъ и архагглъ. славѣ восходнаго его пѣснословТи. е.же ѵѵдесноую сѣдѣШа ѵѵча» 
втораго и страшнаго пришествіа. власть іоже далъ есть стымъ своимъ оучньоцъ. 
и аплозіъ и рекъ имъ: имъ же держите грѣхи, держатся, и елиаа аще разреши-
те на земли соуть. рязрѣшеиа и на нбси. Ради бо сихъ именъ и ради силоу твоіо-
великоую заклинаю и связываю и проклинаю и протюняю вся доухы лоукавыя іг 
w4H злыхъ члкъ и с8сѣдъ ближнихъ и дальнихъ и вседЬйство и чародѣйство л8-
кавыхъ члкъ w раГ»а БлсТа імрк и w домоу его. и w всего стяжанія его. И як» 
оумножилъ еси Ги богатство второе иевле, тако Ги Бе силдыъ оумнолги домачь-
пее житіѳ и приходъ рабоу своемоу іт,іркъ имоущемоу сію молятву. созданіемъ» 
Адамовымъ, жертвою Авелевою и Сиеовою. блавѣіцентемъ Еносовымъ. искушеніа 
Иѵвля. примѣстѣвіе Енохопо. правдоу Ноевоу. ѵѵбрѣтеніѳ Мелхиседеково. вѣроіо. 

— J». щт 

Авраамлею. послушанГе Исаконо. стость Иаков ію. пррчествомъ нрркъ. стынеіа' 
патртархъ и стлехъ и снщомчнкъ кровУи аплкыхъ. преставленіа постническая, заколе-
вТа ычничьская. и вѣньчаніа ихъ. ычніе и заколеніе стыхъ Петра и Павла, дѣвства 
IwaHa Вгослова. блговѣщенія Сифова. жезла Моѵсе^ва. сщеняичьства Ааронова., 
дѣвьства Іса Навгиина. стость Оамуилову. жертву Афетовоу. тачнъс'гво и—тихъ-
плелент. изрлвь.кармиль (?) ревпителеву. моленіе Елисеево. пррчество Иѵѵны. поста и. 
видѣша Данилова, жертвоу Исааковоу .послѣднее преставлон!(? І\ѵвле. проданіе Иѵѵси-
фа прекрасн.чго. кротость Двдву. истинноую п])емоудрость Соломонову, пewпaли-
моую коупиноу в іюрѣ синайстѣй силою РЗ агглъ. ижм во Е Г И П Т І І согаедшихъ по-
датй исцѣіеніа члкмъ. молешемъ чтнаго и славнаго пррка пртча и кртля страш-
наго и несказаннаго имени твоего всеславнаго ві;есильна и всевица Ба. емоуже-
предстоять тысущами 'і'ысоуіць и тмами тезіъ агглъ и архагглъ. постомъ ил:е & 
горахъ и пропастохъ земныхъ и всѣхъ.стыхъ иже w нѣка тебѣ блгооугодившихъ. 
Гоу 1>оу пашезюу. и ради бо сихъ именъ и р.чди стыхъ. молитвъ ихъ прогоня-

гг» 

емь и хѵіаляемь всякоу злобоу и лоукавство. и зависть и ревность и связанте и: 
оудрьжанте и злосрѣтеніс! и лоукаво око и злогланіе и язычьное яденіе и при-
ЗЮЛ1.ВЦ и все что бѣдноо. и совѣтованіе злыхъ члкъ совѣщаваюиіимъ что зло. да.. 
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аддалится w раба Вжіа імркъ. И еще ыолюся и милъ ся дѣю ѳдиноу непобѣди-
момоу Boy. иже во три лица воспѣваелому. яко да подасть всѣмъ члкомъ право-
славнымъ cnceel'e и рабоу своемоу імрк. и въ дозіъ тотъ. въ немъ же лелситъ стая 
сіа млтва. и что лйкаво бысть въ д\ѵм8 въ томъ. въ немъже прочтется сия 
млтва. яко да разрѣшено боудетъ. ащѳ оубо на нбси или на земли есть свя-
зано, да разрѣшитсй. или въ мори, иже вся ял:е соуть на немъ или въ немъ. да 
разрешатся, или на поути или на распоутіи. или въ рѣци. или во источницѣ. или 
во кладези, да разрѣшится. или во кровли., или во дверехъ. или во оконци. или 
во врьхнемъ порозѣ или в нижнемь. или на здѣ. (въ друг, снискѣ на задѣ) 
или во тинѣ. или во основѣ. или во стенехъ. да разрѣшится. или во прид-
ворѣ или в дворѣ. или во дворци. или во входѣ, или во исходѣ. во дер-
коу. (въ друг, спискѣ. въ диркв) въ стѣнѣ. или на поути. или на поли, или въ 
горахъ и печерахъ и во пропастехъ земленыхъ. да разрѣшится. или во брезѣ. 
или во стремнинѣ. или вровѣ. или во древѣ. или в листѣ. или в корени, или во 
вѣтвти. да разрѣшено боудетъ. или на поли въ нивахъ. или въ виноградѣ или 
вертоградѣ. или во рвехъ и во ямахъ. или во травѣ. или в пещи, или въ банѣ 
или въ древѣ. или въ капищи идольскомъ. или въ кожи плотской, или въ кожи 
зміиной. или въ бровѣхъ. или во власѣхъ брадныхъ. или въ главѣ. или во глав-
номъ оубросѣ. или възглавіи. или въ постели, или во ѵѵбрѣзаніи ноп'ехъ ручныхъ 
и ножныхъ. или въ ножныихъ хѵбувентихъ. или во златѣ и сребрѣ. или въ мѣди 
и свинци. или во \ѵловѣ и в желѣзѣ. или въ воску, или въ кости, или во лбѣ. 
или въ челвѣчьстѣй крови или въ звѣриной. или въ морьскыхъ рыбахъ. или 
въ животныхъ зеыныхъ. или въ кожи звѣриной. или въ кожи рыбной, или 
въ животныхъ четвероногыхъ зеыныхъ. или во летающихъ по воздуху, движимыхъ 
же и недвилшыыхъ. или въ хартіи и во чернилѣ. или нѣвкоторой вещи, или \ѵсту-
да сотворенная да разрѣшится. Аще ли есть написано во седмидесятихъ и двою 
языкъ. да разрѣшено боудетъ. понелге азъ раздрѣшихъ и раздрѣшаю. прог-
нахъ и прогоняю, такалоусапоусь. (въ друг, спискѣ: такоул». canscb). мароу-
салоукъ. (въ друі\ спискѣ: мара8і:ал8къ). милоуре. мираханань. (въ .друг, спи-
скѣ: михрананъ). прогнахъ и еще прогоняю, имена тахия. сисахия. елизоу 
(въ друг, спискѣ: елизвв). идаилъ. w раба бжХя імрк. и w имѣніа его. и мала-
го и великаго. силою чтнаго и животворящаго крта и со всѣми нбными силами 
предстоящими предъ высокымъ и страшнымъ престолшмъ Вжіимъ. херувими и 
серафими. властемъ. пртломъ і^осподъственнымъ. силъ владалныхъ архгглъ и агглъ. 

3 
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€тыхъ праведныхъ патриархъ. Авраама Исаака и Іакова. силою разрѣшившаго 
\ . . . 

дождь на землю сниде. во часъ. вонже разбойникъ въ рай вниде. и млтвою еюже 
помолися Іѵ Навгйнъ. и ста слнцѳ и лоуна. и млтвою еюже помолися Иліа и 
оудръжа нбо. и млтвою лже помолися Данилъ прркъ и загради оуста лвомъ. и 
млтвою. еюже помолишася трііе ѵѵтроци Ананіа Азаріа и Мисаилъ погасиша пла-
мень пещный и бисть в росоу прохладноу. силою держащаго волны морьскыя и 
оукротивающаго ихъ. силою насытившаго множество людіи w малыхъ хлѣбъ. та-
коже и прошу стго сбора пррчьскаго. Захарью. Іѵѵаннна Пртчю. и пррка Iwc?e 
и Иѵѵила. Наоума. Аввакума. Софонію. Аггею, Михѣя. Малахіа. Авдѣа. Иере-
мѣю. Иезекіиля. Исаію. и Данилу. Амоса. Самоила. и ІлХю и Елисѣя. исвятыхъ 
трТехъ \ѵтрокъ. Ананію. Азарію. и Мисаила. молю и сословіе святыхъ и правед-
ныхъ BrowHb Акима и Анны. І\усифа ѵѵбрученика и Двда пррка и цря. Іакова 

mm ^ 

брата Вж^а. CeMrwHa Бгопріемца и Симеона сродника Хва. Симеона иже Ха 
ради оуродиваго. Симешна иже на дивнѣй горѣ. IwBa и Иѵны. Игнатія Вгонос-
да. сщенномчнка АнанХи и Романа пѣвца. и всѣхъ стыхъ молитвами ия:е w вѣка 
тсбѣ благоугодившихъ и послоужившихъ Гоу Boy нашемоу. молю и прошю лика 
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славныхъ и всехвальныхъ и бжтвенныхъ аплъ и. и о. и иже во стыхь \ѵць на-
шихъ и вселеньскыхъ оучитель Василіа великаго Григоріа Вгослова І\ѵанна Злато-
устаго. Іерофѣя Афинейскаго.ДеѵѵнисІа Аре\ѵпагитъскаго. Ішанна ми.іостиваго. Амфи-
лохіа епкпа Иконийскаго. АверкХа Ерапольскаго. АфанасТа великаго. Петра Але-
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зандрьскаго и Кѵрила. и иже во стыхъ \ѵца нашего Николы Мирьскаго. и иже 
во стыхъ wna.нашего Петра архІСеппа рускаго. новаго чютворца. и Амбросія Меді-
шламьскаго. Потапіа. Ипа гіа. Спиридона чютворца. ЕльферХа. Стефана архіепскпа 
Соурожскаго. Леѵѵнтіа Ростовскаго Анрея Критскаго и Впифаніа. Софройа Іеру-
салимъскаго. Селивестра папы Римьскаго. ГригорТа папы Римьскаго. Григоріа 
чютворца. Лазаря иже въ Геласѣи. Григоріа Акраганскаго. ГригорТа Десятоград-

!»• ^ . . . 

ца. ГригорТа велакыа Арменіа. Григоріа нисьскаго. прпбныхъ и бгоносныхъ шць 
нашихъ. Симеона Столпника. Іѵѵанна постника. Иоанна Лѣствичника. Евминіа чю-
творцв. Варлама и Асафа. препобнаго wiia нашего Лоукы. и Данила столпника. 
Алимпіа Кишната. Иѵѵанна Рыльскаго. Самсона страннопріемца прпбныхъ \ѵць 
иже во Синаи и в Раифу избьенныхъ и прпбнаго ѵѵца нашего КасТана Риискаго. 
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прпбныхъ wiib нашихъ и чіодотворць Козмы и Дамьана. Іаданна Дамаскина. Стефана 
Саваита. Георьгіа Никомидискаго. Фе\ѵра написаннаго. Ѳеѵѵдора Сикиѵмта. Фе\ѵ-
дора Трихины. Фе\ѵдора сщеннаго. сщенномчника Феѵѵдора иже въ Пергти. 
Антоніа великаго. АрсѣнТа. Еоуфиміа. Сапы. Ефрема Сирина. Исакіа и Ха-
ритона. Сысоя. Герасима. Андроника. Павла Фивейскаго. І\ѵанна Кущника, І\ѵан-
на Едесскаго. Іоанна Кидарьскаго. Іѵѵанна Плексиды. Іакова Рисивея. Ісаия. 
Павла иже въ Литрѣ. Ѳеѵѵдосіа ѵѵбщежителя. Воукула еппа Зьмирньскаго. Иларіѵѵна 
чудотворца, и Марка еппа Арефоусійскаго прпбнаго \ѵца Венедикта. Датііа еппа 
Медиѵѵланьскаго. Савина и Каллиста. Касіана сардийскаго еппа и Кѵрила діакона. 
Ѳилиппа діакона. Евоупла дТакона. Лавреньтіа діакона. Никандра. Прохора. Тимо-
на. Пармены. сщенномчника Власіа. Поликарпа. Мефедіа Патрьскаго и всѣхъ 
стыхъ и сщеннодічникъ ылтвами и молентемъ. съблюди своего раба імрк. Молю 
оубо стыхъ мченикъ воинства и ликы стыхъ славныхъ и добропобѣдныхъ Хвыхъ 
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мчникъ. Стефана и первомчника и архидТакона. Геадргия нобѣдоносда и чіотворца. 
Дмитрія мироточца. Исидора Хи№П0литьскаг0. Федора Тирона. Ѳеѵѵдора Страти-
лата. Савы Стратилата. Іѵѵанна воина. Михаила воина и иже съ ними двою ты-
сящь двѣстѣ девять десять и трехъ. и стыхъ мчнкъ двѣ тмѣ иже въ Никомидіи 
сожженныхъ. стыхъ мчникъ Евстратіа. Бвъстафіа. Авксентіа. Еві^еша Мардариа 
и СЭреста и Аішндина и Пигасіа АѳфоШа. Елпидифора и Анемподиста. Маркіана 
и Мартиріа. Сергіа и Вакха, стго великомвченика Ефъстафіа и подружил его и 

•• ѵе-

чадъ его. Кѵрика и Оулиты. стыхъ мчнкъ Мины Виктора и Векентіа. стыхъ испо-
вѣдникъ Гуріа Самона и Авивы. стыхъ мчнкъ Мины и Ерьмогенй, и Евграфа. 
Ѳрола и Лавра. Маноуила и Савеліа и Измаила, стго великомчнка Нестера, стыхъ 
мчнкъ м. иже въ Севастѣйскомъ езерѣ мчныхъ. стыхъ младенець. иліѳ отъ Ирода 
избьепыхъ тысоущь ді. стыхъ мв мчнкъ иже во Амории. стыхъ і мчнкъ иже во 
Крите, стыхъ л мчнкь ияіе в Кизыцѣ. стыхъ з wтpoкъ иже во Ефесѣ оусноув-
шихъ. стыхъ мчнкъ Карпа и Папилы. Ермила. Стратоника. Іакова Персянина. 
Аледіа члка Вжіа. Назаріа. Протаста. Герваста и Кельсіа. стыхъ врачевъ безсро-
бреникъ Козмы и Даміана. Кѵра І\ѵанна. Пантелѣимона и Ермолы. Самсона и Де-
ѵмида. Мокѣя и Фалалѣа. Ѳотіа и Аникиты. Зиновиа и ЗиновТи. стаго и цра-
веднаго Лазаря и Мріи Магдалины и Марѳы. стыхъ женъ мироносиць, и прпбныя 

3 * 
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Е(()росинин. Аксеній. Евдокѣи. Анастасіи. стыа великомчнцы Феклы, стыя вели-
комчнцы Марины. Екатерины. Ѳевроши. Филофеи. стыя мчнци Софш и чадъ 
ея.- Вѣры Любви и Надежи. Ириніи, Агапіи и Хиѵѵніи Ennpagln. Пелагѣи. Вар-
вары. ІІарасковгіи. Кѵрѵака. Ѳомаиды. Ирины. Фотинш. Меланіи. Фем'фана. свя-
таго правовѣрнат'0 цря и равна аплмъ Коньстантина и мтре его Елены, стыя 
КалШ. (въ друг, спискѣ: Акилины) стыя Ѳсѵѵдосіи. и всѣхъ святыхъ. иже проліявшихъ 
крови своя за Тебя Хя Ба вашего, и всѣхъ твоихъ стыхъ млтвами. и за млтвъ пречи-

стыя мтре. и спси ряба своего імрк. И да не коснется к немоу ни к домоу его никаковое 
зло. ни зависть ни ревность, ни чародѣйство. ни бѣда. ни болѣзнь. никаковое зло лу-

•к- «« 

кавьство. ни во утро ни въ днь. ни вполъднь ни вечеръ ни в нощь, ни въ пол-
нощь. яко написана бысть сіа млтва сщномчника Кѵпріана. оутверя:ена же и 
назнаменана бысть. w стыя { единосущныа Трца. на погубленіе и прогнаніе 
всякому злоу. и злыхъ сѣтии ловящихъ. седукь иарунь. (въ друг, спискѣ: 
іарумъ) и афаель. нарицаемому элефаень (въ друг, спискѣ: нафаель). и дще-
рехъ самосовыхъ и всего pwдa ихъ. и самена и всего лика его. и коуніе и 
всеѵѵбладательное ихъ. словесѣмъ Гнимъ. w немъ же оутвердися нбо и земля, млтва-
ми Ги прчтыя ти мтре и вся пбесныя ти силы, и чипоначальникъ твоихъ. Миха-
ила Гаврила Оурила и Рафаила, и хранителя аггла. и всѣхъ твоихь стыхъ. имже 
имена написана и ненаписана. яже ты съвѣси вседръжителю Ги. и іѵгражешемь 
силою честнаго и животворящаго крта. да соблюденъ боудетъ рабъ твой імркъ 
и весь домъ его и все стяжаніе его. и да посрамлено боудетъ и да прогнано боу-
деть вселоукавъство w раба Вжия. всегда и ннѣ и прно и въ вѣкы вѣкомъ. аминь". 

Свершена же бысть млтва стго сщенномчка Киприяна знямешемъ стыя еди-
носущныя и живоначальныя Трца на оупражненіе и прогнаніе лзкаваго и всѣхъ 
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его сидъ. во славоу wna и Сна и стго Дха. ннѣ и прно и во вѣки вѣкомъ. аминь. 
Ги Іѵ Хе Бе нашь. млтвами прчтыя ти мтре и стго сщенномчнка Кипріана 

и Оустины и всѣхъ стыхъ твоихъ. соблюди и помози рябоу своемоу. имущемоу 
сію млтвоу. даруй емоу вся. яже ко спсенію прошеніа и жизнь вѣчноую. аминь. 

МОЛИТВА НАДЪ ВСЯКЫМЪ НЕДОУГОМЪ. 

Полоікивый тѣло свое на распятіе. Хе Бе нашь. затворилъ еси пути всякомоу 
недугу, ходящимъ по члку сквозѣ мяса по жиламъ и по костемъ его и по внутрен-
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вимъ его. Ты влко рачи нынѣ. залолш вся поути недугоу сему, но рци иже будетъ 
въ то время ходя по члку. аще боудутъ потвори, или струпъ нечистъ, или инъ 
аедугъ ходяй, wTOKb или ино что риіца и ходя по телеси и по удомъ его. стоя-
щаго ннѣ предъ Тобою, возбрани ему всѣхъ путіи и всѣхь стезь. подай же ему 
не врѣдити плоти, ни оудъ ни жилъ. ни приближатися ко дши его. и оуспи по-
велі.нтемъ твоимъ на ложи его. и затвори о немъ двери ложу его. и даиже здра-
віе рабоу твоему імрк меоголѣтно. да во здравіи пребывая, тебѣ хвалу приносить. 

— — л . 

со безначальнымъ ти Оцемъ. со престымъ и животворящимъ ти Дхомъ. ннѣ и прно 
и въ вѣкы вѣкомъ. аминь. 

М О Л И Т В А W РВАТЪВЫ рѵѵдичьныя. 

Простеръ руцѣ свои на распятіи стѣмь своемъ. пригвоженіемъ рукоу своею 
пригвоздилъ еси вся пути нечестивыхъ и всѣхъ непріазши. и торганіемъ жилъ 
своихъ исторгалъ еси вся жилы ихъ. и бодѣзьнію своею побѣдилъ еси сильныхъ. 
«диночадыи Сне Бжіи Іѵ Хе Бе нашь. рачи ннѣ пригвоздитися роукы рватамъ 
симъ. въ роуцѣ си вшедшимъ. простертеи къ Тебѣ ннѣ рвоущіа жилы р8к8 сею. 
возвесели раба твоего імрк. w одръжащіа болѣзна исцѣли. идарадостію радуеть-
«я. подемля тристое тѣло твое, и славоу Тебѣ воздаа. со безначальнымъ Тя 
^ щт щт ш- «>. 

Оцемъ и со престымъ и блгымъ и ікивотворящимъ ти Дхомъ. ннѣ и прно и во 
вѣкы вѣкомъ. аминь. 

JVLITBA Н А Д Ъ всякою БОЛѢЗНІЮ РВ8ЩЕЮ. 

Пріимъ копіе бодвщее в пазоухоу твою, сокрйшилъ еси вся орзжіа силныхъ 
и всю силоу ихъ Хе Бе нашь. Ты рачи ннѣ сокрушити оружіа и недоугоу се-
моу. соущемз въ немъ. преклоньшемоу подъ иго твое, рачи недйгоу сему, бодвщемй 
€го невидимо, побѣди и попри й и даиже здравіѳ рабз своемз імркъ. да во здра-
віи пребывая. Тебе славитъ со Оцемъ и со стымъ. Дхомъ. ннѣ и прно и по вѣкы. 
БѢКОМЪ . аминь. 

М О Л И Т В А , Б Е З Ъ ЗАГЛАВІЯ. 

Ги Бе нашь. возлюби родъ члчь. предасть себя за ны. ни пощади телесе сво-
его на распятіе. запретидъ еси всяком» недйгоу и всякой непріазни. иже ходить 
яо члкоу сквозѣ мяса по костемъ по жиламъ. по всѣмъ ноутреннимъ его. Ты Вла-
дыко Ги. послушай молеша нашего, повели заложити пути недвгй семоу. иже хо-
дить въ немъ по тѣлоу, или во оутробѣ. или во костехъ. или во главѣ, или во 
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Изъ Сборника Соловецкой библіотѳки № 848 ( ' ) 

МОЛИТВА И. 

Положилъ тѣло свое. Хѣ Вя:о нашь. на распятіе и заградилъ еси поуть вся-
кой нзпріазии. ходящей по земли, и всякому недоугу. ходящемоу по пло(ти) скпозѣ 
мяса по жиламъ и по костемъ и ffo всѣмъ вноутренимъ оудомъ. Ты Влко рачи ннѣ 
заградити вся поути ходящемоу по телеси семоу и nw оудомъ его. стоящемоу ннѣ 
пре тобою, возбрани емоу w всѣхъ сѣтей и w всѣхъ стезь. и не дайже емоу Ги 
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вредйти ни жилъ. ни приближити дши его. оуспи его повелѣніемъ своимъ. на ложи 
л* --

его. затвори w немъ двери ложю его. и дажь здравіе рабоу своему імркъ много-
лѣтно. да здравъ пребываяй. Тебѣ хвалу воздаетъ съ ѵѵцемъ и стымъДхомъ. ннѣ 

/Г л^ 
и прно и во вѣки вѣ". 

С) Этотъ сборникъ X V I — Х Ѵ П в. наііисанъ въ 8-ю долю, на 4 3 4 лист. На лист, 424—434-
помѣщено 1 і - т ь врачевальныхъ молитвъ. Напечатанная ниже молитва 8-я написана безъ всякаго 
загдавія. 



Сііраведліівъ ли упрскъ монаха Пила Курлятевыхъ въ томъ, что мптронолитъ 
ІІипріапъ по гречески гораздо не разумЬлъ, и нашего языка довольно не зналъ іке 

при исправленіи Псалтири? 

Архимандрита Амфилохіп, 

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, нужно ынѣ было прочесть всю Псалтирь, пи-
санную митрополитомъ Кипріаномъ, хранящуюся въ библіотекѣ Московской ду-
ховной акадѳміи. Что и сдѣлано 12-го и 13-го іюля сего года. По прочтеніи 
всей псалтири нигдѣ не нашелъ выралгеній не понятныхъ для Русскаго. Боло-
коламскіе иноки, списывавшіе съ Кипріановской псалтири въ ХУ вѣкѣ, отзыва-
лись о ней: добръ шреводъ. Что касается до греческаго слова: Ѳаѵ^кхбіа, пере-
веденнаго: ЧМДЕСЛ, а не МЮДЕСНДА, какъ перевелъ Максимъ Грекъ, а Нилъ Курлятѳ-
выхъ повторилъ, то это слово есть въ переводѣ псалтири XI. в. XII. XIII. и 
XIV'. и даже теперь осталось въ томъ же значеніи ЧЮДЕСЛ, какое есть въ псал-
тири, писанной митрополитомъ Кипріаномъ. 

Нилъ Курлятевыхъ въ предисловіи къ псалтири Максима Грека такъ себя 
хвалич'ъ: л. 4. об. и 5: грѳческа рѣчи ллвмміл с8, рвскн МЮДЕШЛА. И ЛЗХ €М8 (Максиму 

. г . ЛѴ „ 
Греку) ѵѵвЬіЦсілъ, а оу на стоитъ: мюдес̂ . и старецъ \ѵвѣщалъ. да оу на Ниле пря-
мо ѳавмасіа с8. а по вашему ЧЮДЕСНДД. а по гречески ѳавмата. по нашему ЧЮДЕСА. 

« 

и многы рѣчей прегішіи переводвикы по нашем» не разймѣли. а глзъ нищій что 
бйдегъ написано вамь помнится во гісалмѣхъ сего пероіюда не красно, а газъ то 
все прія безъ сомнішія добро и сосгавно. Вга ради, запеже сей переводчи по 
Златооустову писанію добрь вѣре и пріятенъ во все. и добре вѣдалъ и до-
Болно напіъ языкъ. и аще кто возлюбитъ сей переподъ и восхощетъ по нем^ пѣти 

— л 
« молитися, і Вгъ ем^ блгть подастъ разама познати истиннв и лучшее, заньже 
ѵѵяюдь нѣтъ рѣчей по сербски, или боіі арски. но все по нашемй газыка прямо 
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3 греческаго газыка. и без оукрашеніа. что повелительно или сказателно, или 
:Бі)проситольно ИЛИ бзцбщсе или минйвшее. ссе старецъ сказалъ извѣсгпо и 
исполнено на нашъ газыкъ". 

Лучше ли переводъ псалтири Максима Грека, которую такъ хвалитъ Нилъ 
-Курлятевыхъ, чѣмъ переводъ въ псалтири митрополита Кипріана, который иноки 1 
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Болоколамскаго монастыря назвали добрымъ переводомъ, и съ котораго почти 
безъ измѣненія, кромѣ правописанія и сербскаго языка, напечатана Цѣтинская 
1495 года? Чтобы оцѣнить достоинство перевода псалтири Максима Грека, для 
сего нужно было прочесть весь текстъ псалтири Максима Грека по самому луч-
шему списку толковой псалтири, писанной, какъ сказано въ приписи 1592 года 
Вологодскаго архіепископа Іоны, не съ единого списка, но съ различныхъ доб-
рыхъ переводовъ л. 1041. 

Прежде всего выпишу слова, самимъ Максимомъ Грекомъ отмѣченныя въ гре-
ческой псалтири, имъ самимъ писанной 1540 г. хранящейся въ библіотекѣ С. П. В. 
Духовной Лкадеміи въ числѣ рукописей Софійской Новгородской библіотеки. 

Такія слова слѣдующія: 
2. Пс. iytQ'Ca^a'^ НЕИСТОВИШАСД, В Ъ толк, псалтири архіепископа L O H F I Воло-

годскаго: вхзхдришдсА, на поле снесено: шдтдшдсд, въ псалтири Нила Курлятевыхъ: 
рдзгідришдсд. 

— Y ^ L Q ЗЕМЛИ В М . ЗЕМСТ1И. 

7. Пс. хйі ѵ£9срог'5 и помки, въ толк. пс. архіеп. Волог. Іоны также, но на 
поле снесено: и втрокы. Это слово архіепископъ Іона Вологодскій нашелъ болѣе-
приличнымъ, чѣмъ ломки. 

9. Пс. ст. 14. вхзвышдди МА въ пс. митрополита Кипріана: вхзносди МА. Это-
значеніе оставлено и архіепископомъ Вологодскимъ Іоною. 

— Ст. 21. ио/лоѲетг}^ здконополвжтікд. Это слово буквально лучше переведено, 
чѣмъ слово въ псалтири митрополита Кипріана: злкоиоддвцд, 

— Ст. 22. а^Ытща^ ѵѵстсиил», докторъ Скорина 1517. ранѣѳ Максима Грека^ 
напечаталъ въ своей псалтири: \ѵстоиш, вм. \ѵстога. 

— Ст. 36. тоѵ djua^roTiOV y.al tto^jt^qov грѣшникд и лВкдвдго, въ пс. толк, пи-
санной арх. Іоною: грѣшнаго и лукаваго, вм. грѣшномз и л8кдвом8. 

11. Пс. ст. 6. гг:д та)\аі7ѵсо^іад, ОЗЛОЕЛЕНІД, ВМ. стрдсти. 
— — ст. 7. S^oy.iucov искВшЕнТе, вм. искушено. 
13. Пс. ст. 4. еѵ вх снѣди, въ пс. арх. Іоны вх ІЛДЕНТИ. 

15. Пс. ст. 3. дивнд покдзд.; въ толк. Пс. Мак. Грека писан., 
арх. Іоноіо: оудиви ЕСТЬ. 

— ст. 9. озлокикшихх вм. острдстшихх. 
16. Пс. ст. 13. and абе^оѵі; goju^aLa бн. W НЕЧЕСТИКЛГО щВІШ ТВОИ. Въ пс. XIV в. 

нЕчтивд, въ пс. 1296 г. ороуа?и1£мх ткоимь. 
17. Пс. ст. 6. nTQosfpedffa^f, прЕдпостигсшд. Въ толк. псалтири Максима Грека,, 

списанной архіепископомъ Іоною прЕдвдришд, какъ и въ Кипріановской псалтири. 
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17. Пс. СТ. 25. ІмсбЯіО^ TCO^'&'kLfio^TC)^ us. прЕ стйждюфими шѣ. ВМ. предх 
очимд ЕГО. hdircLo^ rcjv б^ѲаКцш аѵтоѵ. Подобнаго разночтенія, какое сдѣлалъ 
Максимъ Грекъ, ни въ печатной греческой псалтири, ни въ славянскихъ я не на-
шелъ. Въ псалтири іже Максима Грека, списанной архіепископомъ Псковскимъ 
Іоною, написано: прЕдх очимд кго. 

19. Пс. ст. 4. т а ш т а дл 8тлчни вм. т8чио Е8ДИ. 
20. Пс. ст. 13. боѵ ТВОЕ, вм. их» аѵтш. У Акилы и Симмаха аѵтсЗѵ, а по 

Сбѵ послѣ тгроСозл'оу. 

21. Пс. ст. 32. rcJ т^х'̂ -цбо/и.Ьсо к8д8фи вм. рождшіилкА, о к ъ у Кипріана. Это 
послѣднее слово оставлено и архіепископомъ Псковскимъ Іоною въ имъ писан-
ной толковой псалтири Максима Грека. 

31. Пс. ст. 9. іхгі уіу^ебѲе НЕ БЫВАЙТЕ В М . НЕ К8ДИТЕ. ЗДѢСЬ Максимъ Грекъ пра-
вильнѣе перевелъ, чѣмъ было переведено прежде его. 

38. Пс. ст. 3. ёу.а̂ сзѲг} ,̂ оглохнйх̂  вм. и̂ бмѣхх. Въ толк, псалтири Максима 
Грека, писанной арх. Іоноіо въ текстѣ написано: онѣмѣха, а на поле снесено: 
оглохн8хх. 

— ст. 14. аш^ѵгрсо \ѵтдохн8 вм. помію. Въ псалтири Максима Грека, писанной 
арх. Іоною оставлено также, какъ и въ Кипріановской псалтири: помГю. 

43. Пс. ст. 6. е̂ оѵсГеѵазбЪ̂ еѵ изкYEл̂z, вм. изкодемь. Въ псалтири, писанной арх. 
4** 

Іоною, снесено на поле ИЗККЕ. 

47. Пс. ст. 2. bvqlZco докрош8мны вм. клдгокорЕннымх, которое слово оставлено въ 
толковой псалтири Максима Грека архіеп. Іоною. 

— ст. 4. еѵ Taiq /Japeo'tv aivrf ? вх столкѣхх ЕГО вм. вх ТАЖЕСТѢХХ ЕГО. Такъ остав-
лено въ текстѣ толковой псалтири Максима Грека арх. Іоною, но на поле сне-
сено не переведенное: вх вдрЕіхх. 

61. Пс. ст. 5. TLjLi-ry честь вм. цѣн8. арх. Іона въ текстѣ оставилъ: цѣнз, а на 
поле снесъ: ЧЕСТЬ. 

64. Пс. ст. 5. кЕ. ги. по гречески въ печатныхъ и рукописныхъ нѣтъ, нѣтъ и 
въ славянскихъ псалтиряхъ. 

67. Пс. ст. 15. бшбтеКки^ рдздѣлдшЕ, вм. рдзнсткить,, 
— - ст. 18. 

fv (Лѵа rjv вх сѵнди кѣ, въ Кипріановской псалтири вх сѵндинѣ. 
Такъ было напечатано въЦѣтинской псалтири ранѣе Максима Грека: вх сѵнли кѣ, Въ 
нашей теперешней славянской кѣ пропущено: въ сѵн. Библіи ѵ̂ нѣтъ, въ Биб-
ліи греч. 1597 г. года напечатано бѵшім. 

65. Пс. ст. 3. dvTtlafioLTa цн дд здст8пТ. мд вм. дд прінМЕТх мд. 
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72. Пс. ст. 6. а'Стач, преодолѣлъ имъ, вм, оудЕржд А . 
•к 

76. Пс. ст. 7. yf(fo)veO'/oi/v СМЫШЛД, вм. ГЛ8МЛАХСА. 

— — ст. 15. ибѵод Единх. Въ теперешней слав, псалтири едина нѣтъ, но въ 
Чюд. псалтири XI в. есть. 

77. Яс. ст. 9. /̂ d'KTiOVTeg, «глзклАЮфе вм. стр-ЬлАЮціЕ. 
— — ст. 21. d^sjeaKXsTo ѴѴЛДГДШЕ, ВМ. ПРЕЗРѢ, какъ написано въ пс. Кипріанов-

ской, въ Чюд. ПС. XI в. рдздрдгкнсА. Въ толковой пс. Максима Грека, писанной арх. 

Іоцою, на поле снесено: п р о д о л ж и , а въ текстѣ: п р Е з р ѣ . 

79. Пс. ст. 14. ЕКѵит,што аѵтт^^ ѵд іу. ^gvjuov ші juowg ayQLog xarsye/ir-
W V 

бато аг/тт^, озокд и свпнід из дь'крлвы и вЕпрк дивіи погалх и ЕСТЬ ВМ. ОЗОКД И вепрь W дукрд-
V 

КЫ и уЕДИНЕНИЫН ДИВ1И ПО АДЕ А. 
10В. 11с. ст. 3. етго'кёщбаѵ jus, рдтокдшд МЕНЕ, ВМ. к р д ш д с А со мною. 

— — ст. 14. ju-Tj £^ah£L(pesLri дд НЕ изглддить ВМ. дд НЕ WHHCTHTCA, какъ написано 
въ Кипріановской псалтири и въ толк, псалтири Максима' Грека, писанной арх. 
Вологодскимъ Іоною. 

109. Пс. ст. 2. y.aTay.vQuvs одолѣи, вм. гдствйи, какъ теперь напечатано. 
118. Пс. ст. 15. dSo'XevxTCfo} ПО8ЧЮСА, вм. ПОГЛ8ММОСА. 

1 4 5 . Пс. ст. 4 . то ^wOjUa aijrau ДХХ и вм. Д8ХХ EPW; въ Ѳеодоритовой греч. 
толковой псалтири ттчеѵіиа аѵтоѵ. 

— — ст. 9. duakrj'ijJSTac здступи, виг. пріимЕтх. 

Въ 1-й утренней пѣсни ссбеі uoXofi^oq дки СКИНЕЦЬ вм. (дко олово. 

Во 2-й пѣсни: и дд НЕ НЛЛАГ8 НД НА СХПОСТДТИ, ПО славянски Максимъ Грекъ ввер-
ху написалъ, а по гречески сего нѣтъ у него, но въ той же пѣсои въ грече-
ской псалтири Софійской Вибліотеки на л. 76. эти слова по гречески есть-
у.аІ bj(x JUT 6v^snheco\fTai- oi ѵтсе^сЬтіоі-. 

•к 

Въ 7-й пѣсни ol і/і^аХоѵтед аѵтоѵд, к х в Е р г ш Е и вм. ВЛДГДЮЦІЕ ИХІ какъ въ 
псалтири митрополита Кипріана и Док. Скор. 

Этимъ закончилъ Максимъ Грекъ въ своей псалтири, писанной его рукою 
въ Твери възаточеніи 1540 года. 

Слова же въ толковой псалтири Максима Грека, писанной въ 1592 году 
архіепископомъ Вологодскимъ Іоною съ лучшихъ списковъ, не лучше переведенныя, 
чѣмъ какія отмѣтилъ своею рукою Максимъ Грекъ, слѣдующія: 

П с . 1 3 с т . 1 В Х С р Ц И ЕГО в м . С р д ц и С Е О Е М Х . 

Пс. 18 ст. 7. Д О И Т І Е то жатсыт-тциа вм. С р Ѣ т Е Н І Е . 
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— СТ. 12. возмЕздіе, ачтапоШія, им. возданіЕ, какъ и спесспо на поле 
арх. Іоною. 

Пс. 30. ст. 6. положю, naQa&ijuav, вм. прЕдлю. 

Пс. 72. ст. 15. рдзори Еси здвѣдідніЕ, бѵ^теѲесха? іиі. окѣі/ідхсл, что снесено на по-
ле арх. Іоною. 

Пс. 90. ст. 13. леонтд вм. лквд. Слово оставлено почеАіу-то безъ перевода. 
Пс. 95. ст. 3. міодЕсд ЕГО, га ваѵиабіа аѵтоѵ. Здѣсь въ толковой псалтири 

Максима Гр^ка та Ѳаѵиабш, осталосъ какъ во всѣхъ псалтиряхъ XI, ХП, ХІТІ, 
ХІУ в. и въ теперешней въ значеніи: ЧЮДЕСД, Д не ЧМДЕСНДА, какъ перевелъ Максимъ ;ке 
Грскъ, и настаивалъ на этомъ значеніи ІІплъ Еурллтевихъ, 

Пс. 103. ст. 15. просвѣтлити, LkaQwai вм. оумлстити, 
Пс. 104. ст. та Раѵ^иабш аг!тоѵ, въ толковой псалтири Максима Грека, 

писанной арх. Іоною, оставлено въ зпаченіи: ЧЮДЕСД, Д NE чюдеснлд. 
Пс. 108. ст. 24 скудостиіо ЕЛЕА, ІкаіОЧ вм. ЕЛЕА рдди. 
Пс. 113. 14. носіимоуть i^hag е х о ѵ б і ) вм. ноздри илюутк, 
Пс. 118. ст. 25. прилпЕ М0СТ8 ixoKXriffri ТО) iS'd^ec, вм. приміЕ зшли, такъ сне-

сено на поле арх. Іоноіо въ толковой псалтири Максима Грека. 
— ст. 49. полини СЛОКЕСХ ТВОНХЬ, ІІЧГбвГіТІ 7-бЗѵ AOjyCJV боѵ. Ни Максимъ 

Грекъ, ни исправившій славянскій текстъ, написанный рукою митрополита Ки-
пріана не знали глагола помниті., по русски требующаго винительнаго пааежа, а 
не родительнаго, котораго требовалъ греческій глаголъ: ишоиаі. 

Пс. 118. ст. 139. злкмшд СЛОВЕСА твонхй, ІшкаѲоч rcjv >»dyo>v боѵ въ пс. ми-
трополита Кипріаыа: здкышл словесд ТВОА, какъ и слѣдусі ь. 

Пс. — ст. 149. глдсл МОЕГО оуслкіши, Trq иоѵ ахоѵСоѵ, вм. гллса мои оу-
ілыіш, какъ въ Кипріановской псалтири. 

Пс. ст. 1. нд р'Ькдх» влвилонкскыхх, ітгі сго5ѵ потаийч ^а^вѵКаѵод. Прождо Мак-
сима Грека въ Ѳеодоритовой толковой псалтири 1472 и списанной съ списка XI 
вѣка такъ переведено. 

Пс. 140. ст. 4. ілко (ЗЕ'&ты творити о грѣсѣхя тоѵ 7Too(paZL6e6&ai тгоодзабид гѵ аиа^-
тіаід, вм. нЕпірЕвдти вины о грѣсѣх». 

Изъ сихъ выбранныхъ словъ перевода псалтири Максима Грека не видно, 
чтобы онъ лучше зналъ нашъ славянскій языкъ, какъ говорить Нилъ Курлятевъ, 
чѣмъ тотъ, кто исправилъ Псалтирь, списанную митрополитомъ Кипріаномъ въ 
Константинополѣ. 

Нельзя признать Псалтирь, митрополитомъ Кипраіпомъ писанную» за его испра-
вленіе. Въ ней въ концѣ 150 псалма написано: СЛДВА оцоуи сноу и стму AX«Y« " " 
ПрИ0(0 и В2 бѢкы ВѢКѴѴ аммнь. 
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С л О Б Е С Д о у к о ПНСЛННДД ПрІИДОШД ВХ КОПЕЦХ. О у л м и К Е ДД Н Е К Л Д Ё Т Ь КХГДЛ ПрТиТИ Б Я КОНЕЦЬ, В І ЛІО-
•к 

БИТеЛЕХХ ДШЕСПДСИТЕЛКНЫХ» с л о в е с х к о к о у к о КХГДД К Л Д Е Т Ь ВЛДГКІ НЛСЫфЕНИЕ. 

Точь Бъ точь такая же приписка есть въ Волоколамской псалтири XV в. 
писі>ма Пищулина, гдѣ эта псалтирь названа имѣющеіо д о к р ы и ПЕРЕВОД»; НО не ска-
зано, что она исправлена митрополитомъ Кипріаномъ. Подобная запись есть въ 
Псалтири мнѣ принадлея:ащей^[ХУ—XVI в. а прежде въ XV —ХѴІ в. принадле-
жавшей какому-то иноку Антонію Можайскому. 

Подобная псалтири, писанной митрополитомъ Кипріаномъ, есть въ Румянцев-
скомъ Музеѣ XVI в. писанная на Аоонѣ. Не могло быть, чтобы кто нибудь изъ списы-
ваішшхъ съ подобной псалтири не сказалъ, что псалтирь исправлена митрополи-
томъ Кипріаномъ. Да и самъ списывая не сказалъ ничего о своемъ трудѣ въ 
исправленіи. Бъ служебникѣ сказано, что онъ списанъ съ греческихъ книгъ ми-
трополитомъ Кипріаномъ, а здѣсь никакой подобной записи нѣтъ. Олѣдовательно 
совершенно несправедливъ упрекъ Нила Еурлятевихъ на счетъ незнанія нашего 
языка въ псалтири его. И псалтирь, писанная^рукою митрополита Кипріана, у насъ 
на Руси распространялась; о ней Волоколамскіе иноки отозвались съ хорошей 
стороны, назвавъ добрымъ переводомъ. Исправленная л;е Максимомъ Грекомъ 
псалтирь не вошла въ употребленіе. Ни въ одной ни письменной ни печатной 
псалтири не написано и не напечатано: чюдесная вм. чюдеса. и почки вм. утробы 
Послѣднее только есть въ Православномъ Обозрѣніи въ переводѣ О. Никольскаго. 
Да архіепйскопъ Вологодскій Іопа, списывавшій въ 1592 году толковую псалтирь 
Максима Грека во многихъ мѣстахъ дѣлалъ на полѣ сноски по псалтири митро-
полита Кипріана, распространенной въ то время, или же онъ имѣлъ подъ руками 
печатную псалтырь Цѣтинскую 1495 года, въ которой текстъ н.чпечлтанъ почти 
совершенно сходно съ псалтирью Кипріановскою, кромѣ сербскаго языка. 



Тдѣ книги, писанпыя зыряпскоіо пли пермскою азбукою, составлеппою св. СтсФа-
помъ Великопсрмскимъ (*)? 

П. Д. иіестаковп, 
* 

Весьма сожалѣтельно, что нынѣ сей пермской грамоты и книгъ 
на ихъ языкѣ не находится, хотя я о томъ всячески старал-
ся. Митрополитъ Платонъ (1823 г.). Многіе выдумывали раз-
ныя причины потери письмонъ и книгъ пермскихъ. Митропо-
литъ Евгеній ( 1 8 І 8 года). 

Живо представляется намъ пермскій первоучитель въ началѣ своего миссі-
онерскаг подвига. Вогъ онъ, „отровъ сый верстою", въ одеждѣ инока, въ тѣс-
ной келіи ростовскаго монастыря, послѣ долгихъ думъ о грубыхъ, но простыхъ 
душою зырянахъ, среди которыхъ провелъ онъ свое дѣтство въ Устюгѣ, кото-
рыхъ онъ душевно любилъ. душевно онъ скорбѣлъ о духовномъ ихъ невѣжествѣ. 
вотъ онъ сидитъ за тонкими шестигранными деревянными палочками, на кото-
рыхъ вырѣзаны прямолинейные, угловатые значки въ родѣ изображенныхъ на 
пермскихъ святдахъ, изданныхъ П. И. Оавваитовымъ ('). Этотъ инокъ „бяше 
умѣя глаголати тремя языки, также и грамоты три умѣяше яже есть: русски, 
гречески, пермски".—Въ чертахъ пермскихъ пасовъ (значковъ) (') искалъ юный 
Стефанъ Храпъ знаковъ для изображенія звуковъ Пермскаго языка, которымъ 
онъ владѣлъ съ дѣтства и на который онъ думалъ перевести еваш'еліе и бого-
служебныя книги. Родными зырянину чертами желалъ онъ изобразить глаголы 
слова зкиваго на родномъ зырянскому народу языкѣ, чтобы и звукъ, и изобра-
зкеніе звука привлекали и манили къ себЬ пермянъ, какъ знакомое, привычное, 
родное. 

Взявъ за образецъ своей дѣятельности славянскихъ первоучителей, которые 
ири составленіи славянской азбуки воспользовались древними славянскими чер-
тами и рѣзами, Стефанъ вглядывается пристально въ пермскіе пасы. Этими 

С) Читано въ засѣданіи 9-го августа. 
С) Труды перваго Археологическаго Съѣзда въ Москвѣ 1869 года т. П. стр. 408 . 
С) Пасы служили у Зырянъ для обозначенія прихода и расхода, для равныхъ замѣтокъ въ 

житейскомъ быту, и были, можетъ быть, остатками древней письменности пер.чянъ, «народа са-
ьцобытнаго вел икаю, долгое время свободнаго и не совсѣмъ не просвѣщеннаго (Шлецеръ). 

1 
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зырянскими чертами ирѣзами желаетъ воспользоваться будущій епископъ перм-
ской земли для составленія зырянской или пермской азбуки. Подобно Меѳодію 
и Кириллу, онъ не изобрѣтатель, а составитель, слагатель азбуки по старымъ, 
хорошо знакомымъ зырянину, чертамъ. Юнаго труженика одушевляетъ одна за-
вѣтная мысль—передать слово Вожіе простодушному народу пермскому понятнымъ 
роднымъ, разговорнымъ его языкомъ, знакомыми, родными, и потому милыми ему 
чертами. 

Не одинъ* полный думъ и заботъ день, не одну безсонную ночь провелъ 
сынъ клирика соборной Устюжской церкви надъ церковно-славянской азбукой 
и пасами зырянъ. Постепенно одна по одной возникали буквы той пермской аз-
буки, которая предназначалась Стефаномъ для изображенія великихъ и святыхъ 
истинъ христіанской религіи народу, погруженному во тьму язычества, покла-
нявшемуся Воипелю и золотой Бабѣ и многимъ кумирамъ „разноличнимъ", и про-
кудливой (волшебной отъ куд, чуд, откуда кудесникъ, чудеса) березѣ. Послѣ дол-
гихъ трудовъ вотъ наконецъ готова азбука пермъскаа, из-тожене Стефана, епи-
скопа пермъскаго", какъ сказано въ принадлежащей графу А. С. Уварову ру-
кописи Номоканона 1510 года. 

Если мы сравнимъ азбуку св. Стефана съ пермскими святцами, въ которыхъ 
праздники обозначены пасами, то безъ труда отыщемъ знаки, послулсившіе для 
изобралгенія буквъ а, буръ, е, жои, джои, зата, дзита, тай, рей, гои, и, дои, рей, нень, 
сій, ціо, пей, ю, и другія буквы находятъ свои элементы въ этихъ древнихъ 
значкахъ пермянъ, такъ что для знающихъ пермскую азбуку, при первомъ взгля-
дѣ на значки святцовъ, видятся знакомыя черты. 

Изображеніе и объясненіе знаковъ пермскихъ святцовъ мы находимъ въ 
статьѣ П. И. Савваитова, помѣщенной въ трудахъ перваго Археологическаго 
Съѣзда: „О зырянскихъ деревянныхъ календаряхъ и о пермской азбукѣ, изобрѣ-
тенной св. Стефаномъ '̂ (стр. 408—412). Въ этой статьѣ авторъ обратилъ,, 
между прочимъ, вниманіе читателей на то, что въ зырянскомъ календарѣ въ 
число праздниковъ включено и 26 апрѣля (день кончины св. Стефана), безъ-
сомпѣнія по смерти св. Стефана, обращено вниманіѳ и на то, что 11 
мая, день памяти славянскихъ первоучителей, считается у зырянъ церковнымъ 
празнникомъ. Чтить этотъ день паучилъ новопросвѣщенныхъ пермянъ, конечно, 
самъ первоучитель пермскій. Всѣ дни, показанные праздниками въ перм-
скихъ святцахъ, тѣже, которые означаются какъ праздники и въ пашихъ 
календаряхъ, кромѣ 28 октября (мученика Терентія, пр. Стефана), 4 апрѣля 
(Іосифа пѣснописца), 31 іюля (пр. Евдокима и муч. Іулиты),—этотъ день, по за-
мѣчанію П. И. Савваитова, можетъ быть, считается пачаломъ лгатвы,—и 18 де-
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кабря (св. Модеста, архіепископа іерусалпмскаго). Такъ какъ эти дни непразд-
ничные и трудно объяснить, почему они включены въ зырянскомъ календарѣ въ 
число праздниковъ, то нельзя ли допустить, что въ эти дни зыряне празднова-
ли замѣчательныя событія изъ жизни отца и учителя пермской земли. День 
2S октября, въ который чтится память п. Стефана, былъ, можетъ быть, днемъ 
ангела Стефана Храпа и, какъ день его ангела, праздновался его учениками 
лрп его жизни и остался отмѣченнымъ, какъ праздникъ, и послѣ его смерти. 4 
^прѣля не было ли днемъ его рожденія? 31 іюля могло быть днемъ начала жат-
вы духовной, днемъ перваго замѣтнаго успѣха христіанской проповѣди Стефана 
между зырянами. Изъ яситія св. Стефана видно, что онъ явился изъ Устюга въ 
Москву за благословеніемъ на подвиги апостольскаго служенія въ то время, ког-
да митрополіей, въ качёствѣ намѣстника, управлялъ коломенскій епископъ Гера-
симъ, послѣ кончины Всеруссійскаго митрополита Алексія. Св. А.тексій преста-
вился 12 февраля 1378 года, слѣд. Стефанъ Храпъ могъ явиться къ епископу 
Герасиму въ концѣ февраля или въ мартѣ мѣсяцѣ. Получивъ благословеніе отъ 
Герасима, Стефанъ отправился въ Устюгъ, откуда спустился внизъ по теченію 
сѣверной Двины до впаденія въ нее рѣки Вычегды, гдѣ онъ встрѣтилъ первое 
селеніе Пермянъ Котласъ въ 60 верстахъ отъ Устюга. Здѣсь, проживъ конеч-
но довольно времени и успѣвъ обратить жите.іей Котласа въ христіанство, онъ 
основалъ первую часовню. Можетъ быть, основаніе первой часовни совершилось 
31 іюля, и этотъ день сохраняется въ памяти благодарныхъ пермянъ ('), 18 де-
кабря не вспоминается ли день поставленія Стефана во епископа пермской зем-
ли. „ІІоставленъ же бысть, сказано въ рукописномъ житіи св. Стефана, св. Сте-
фанъ по Тохтамышѣ на другую зиму, егда и Михаилъ, епископъ смоленскій, по-
ставлеяъ бысть,—тогда и сій съ нимъ, во едино время поставлени быта". Въ 
другомъ, рукописномъ ;китіи говорится: „Поставленъ былъ инокъ Стефанъ во 
епископа пермскаго зимою 1382 года въ одно время съ смоленскимъ епископомъ 
'Михаиломъ. Предположеніе о томъ, что означенные дни праздновались въ во-
споминаніе замѣчательныхъ событій изъ жизни св. Стефана, находитъ основаніе 
въ томъ благоговѣйномъ уваженіи, которое имѣли новопросвѣтценные пермяне 
къ своему пастырю и учителю, въ тѣхъ преданіяхъ, которыя ходятъ о немъ въ 

С) Не можемг не замѣтить здѣсь, что жители многихі, мѣстностей, въ которыхъ проповѣды-
валъ св. СтоФанъ, теперь совершенно обрусѣли. Въ настоящее время уже не въ 60 верстахъ отъ 
города Устюга встрѣтимъ мы первое зы|)янское селеніе, а гораздо дальше, именно деревня Ме-
жой на 20 верстъ выше города Яренска на Вычегдѣ. Село Уотьвымъ. гдѣ была знаменитая про-
кудливая береза, которой покланялись зыряне-язычники, теперь можно сказать, чисто русское с е -
до: даже дѣти, зная зырянскій языкъ, говорятъ вмѣстѣ съ тѣмъ и по русски. Вотъ плоды разум-
ной миссіонерской дѣятельности св. СтеФана. 

1 * 
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народѣ. Приведемъ одно изъ этихъ преданій, болѣе характеристичное. При напа-
деніи Вогуловъ—язычниковъ на пермскую страну еще при жизни епископа Сте-
фана, онъ вмѣстѣ съ духовенствомъ и нѣкоторыми пермянами поплылъ на встрѣ-
чу враговъ вверхъ по рѣкѣ Вычегдѣ. Вогулы издали завидѣли ладью Стефана: 
лице его представилось имъ грознымъ, священное облаченіе въ пламени, а самъ 
онъ, казалось, металъ въ нихъ огненныя стрѣлы. Объятые ужасомъ, враги пер-
мянъ бѣжали, оставивъ на мѣстѣ всѣ награбленныя ими богатства и съ той 
поры, прибавляетъ преданіе, пока былъ л;ивъ епископъ Стефанъ, они не при-
ближались къ Усть-Выму, боясь христіанскаго епископа, какъ могущественнаго 
волхва. Лгизнеописатель св. Стефана такія слова влагаетъ въ уста пермянъ: 
„сій Стефанъ многа добра намъ податель и великимъ благомъ ходатай: той намъ-
даровалъ есть законъ, вѣру и крещеніе, той намъ даровалъ грамоту умѣти и 
книги разумѣти, той намъ азбуку самъ слоя:илъ есть; единъ грамоту нащу, единъ 
составливалъ". 

О какой грамотѣ и о какихъ книгахъ говорится здѣсь, видно изъ словъ соста-
вителя степенной книги московскаго митрополита Кипріана, современника 
Стефана: „тако даровася ему премудрость, яко и азбыквы ^сложи пермскимъп 
языкомъ, чего отъ вѣка не бывало" и изъ другихъ мѣстъ жизнеописания 
(замѣтимъ, что составитель ікизнеописанія священно-инокъ Епифаній тоже 
былъ современникомъ Стефана): „крещеныхъ училъ грамотѣ пермской и кни-
ги писалъ имъ, и церкви святыя созидалъ и освящалъ, иконами укра-
шалъ и снабжалъ книгами и игуменовъ имъ ставилъ и самъ посвяпщлъ 
изъ обученыхъ пермянъ священниковъ, діаконовъ и причетниковъ. И свягцен-
ники его служили обѣдню, заутреню и вечерню на пермскомъ языкѣ, и канонар-
хи его возглашали каноны по пермскимъ книгамъ и чтецы читали пермскою бе-
сѣдою, и пѣвцы всякое пѣніе совершали по пермски". Изъ жизнеописанія св. 
Стефана ясно видно, что онъ училъ грамотѣ пермской, и пѣтіе имъ перепѣваа 
и перелагаа и писати научая ихъ пермскія книги. Какимъ алфавитомъ писаны были 
эти пермскія книги? Этотъ вопросъ, полагаю, вы признаете излитнимъ: если Сте-
фанъ Храпъ напіелъ необходимымъ трудиться надъ составленіемъ особой пермской 
азбуки и составилъ ее изъ древнихъ пасовъ пермскихъ, чтобъ облегчить пермянамъ 
трудъ изученія грамоты и чтобы грамота привлекала родными чертами; то естествен-
но этимъ составленнымъ имъ алфавитомъ и писались богослужебныя книги, переве-
денпыя имъ. Иначе для чего лее было составлять особую азбуку, если не для 
того, чтобы писать ею рукописи переводовъ на пермскій языкъ? Такъ дѣ-
лали и Меѳодій и Кириллъ: составивъ особую славянскую азбуку, они ею 
и писали свои переводы, а не греческою азбукою. И св. Стефанъ конечно пи-
салъ и заставлялъ писать сдѣланные имъ переводы богослужебныхъ книгъ со-
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ставлянною имъ пермскою азбукою, а не церковно-славянскою. Въ этомъ сом-
нѣваться не представляется основапій. Могло возникать и дѣйствителыіо воз-
никало, даіке при жизни Стефана, сомнѣніе въ необходимости особой грамоты 
для народа, не имѣвшаго письменности. Когда Стефанъ послѣ 4-хъ лѣтнихъ 
миссіонерскихъ трудовъ въ зырянской странѣ, явился въ Москву, разсказалъ о 
полол:епіи дѣлъ въ пермской землѣ митрополиту и просилъ поставить для ново-
крещеннаго стада епископа, тогда князь великій и митрополитъ одобрили его 
дѣйствія и обѣщались исполнить его хеланіе, но нашлись и недоброжелатели, 
осуждавшіе его дѣло. „Нѣціи же, скудни суще умомъ, рѣша: почто ли сътворе-
ни сут̂ > книги пермскія, или чесо ради составлена бысть азбука пермскія гра-
моты. И преже бо сего издавна въ Перми не было грамоты и тако ижживпіимъ 
имъ вѣкъ свой безъ нея; выня въ скончаніи лѣтъ въ послѣдняя дни на исходъ 
числа седмыя тысящи, паче же мало ради времени точію за 120 лѣтъ до скон-
чанія вѣку грамота замытляти". Мы видимъ, что люди, вѣривпііе вмѣстѣ съ на-
родною массою, что съ окончаніемъ седьмой тысящи лѣтъ окончится міръ, осулс-
дали Стефана, за чѣмъ онъ за 120 лѣтъ до свѣтопреставленія, вздумалъ соста-
влять новую азбуку и писать книги для народа, вѣкъ свой прожившаго безъ 
письменности. Самое это осужденіе не ясно ли указываетъ на то, что пермскія 
книги писались составленною Стефаномъ пермскою азбукою; если бы онѣ писа-
лись русскимъ алфавитомъ, то и такихъ нареканій отъ современниковъ быть не 
могло, Итакъ несомнѣнно, что пермскія книги, которыя писалъ и заставлялъ 
писать Стефанъ, были писаны составленнымъ имъ пермскимъ алфавитомъ. Изъ 
этого уже очевидно, что не имѣетъ достаточныхъ историческихъ основаній объясне-
ніе П. И. Савваитова, состоящее въ томъ, что книгъ, написанныхъ пермскимъ 
алфавитомъ, потому не сохранилось, что такихъ книгъ и не было; такъ какъ 
пермскія письмена употреблялись только тамъ, гдѣ народъ могъ ихъ видѣть, напр-
на иконахъ. Выпишемъ подлинныя заключительныя слова статьи П. И. Савва-
итова, противъ которыхъ мы возражаемъ: „По моему мнѣнію дѣло объ утратѣ 
книгъ, написанныхъ пермскими письменами, которыя изобрѣтены Стефаномъ, 
объясняется просто. Что св. Стефанъ изобрѣлъ особенную пермскую азбуку, это 
не подлежитъ никакому сомнѣнію; несомнѣнно и то, что онъ сдѣлалъ для пер-
мянъ нѣсколько переводовъ на ихъ языкъ. Но эти переводы ограничивались не-
многимъ самымъ необходимымъ для новопросвѣщеннаго народа: именно онъ „преве-
де и преложи" тѣ части литургіи, которыя поются и читаются въ слухъ наро-
да; „преведе и преложи", некоторые псалмы; „преведе и преложи" нѣсколько 
праздничБыхъ пѣсевъ церковныхъ и т. п. Все переведенное онъ „преписа рус-
скими письменами, которыя были понятны для пѣвшихъ и читавшихъ, такъ какъ 
для приготорленія священнослужителей были учреждены особыя училища при 
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Воликопермской святите.іьской каѳедрѣ: въ этихъ училищахъ могло быть объ-
ясняемо для нихъ и то, что оставалось непереведеннымъ и что читается или 
говорится священнослужащими тайно, не въ слухъ народа. Пермскія письмена, 
изобрѣтенныя св. Стефапомъ употреблялись только тамъ, гдѣ народъ могъ ви-
дѣть ихъ, напр. на иконахъ. Вотъ, заклгочаетъ свою статью П. И. Оавваитовъ, по-
чему до насъ дошли пермскія рукописи, изображенныя только русскими или дерков-
но-славянскими письменами, и пермскія надписи, изображенныя письменами перм-
скими, которыя изобрѣтены св. Стефаномъ, просвѣтителемъ пермянъ". Изъ предыду-
щаго видно, что объясненіе П. И. Савваитова не такъ просто, какъ оно кажется са-
мому автору, и что оно не имѣетъ достаточныхъ историческихъ основаній. Въ 
житіи св. Стефана прямо говорится, что онъ „преведе и прелолш" всю обѣдню, 
заутреню и вечерню, все, что читается и поется на этихъ церковныхъ служ-
бахъ, каноны и всѣ церковныя пѣсни (а не нѣсколько лишь праздничныхъ пѣ-
сенъ церковныхъ, какъ говоритъ П. И. Оавваитовъ). „И священники его служи-
ли обѣдню, заутреню и вечерню на пермскомъ языкѣ, и канонархи его возгла-
шали каноны по пермскимъ книгамъ и чтецы читали пермскою бесѣдою, и пѣв-
ды всякое пѣніе совершали по пермски. Чтобы дать понятіе о томъ что 
нужно было перевести для совершепія богнслуженія на пермскомъ языкѣ позво-
ляемъ себѣ перечислить, что переведено въ Казани на татарск. языкъ, на кото-
ромъ совершается богослуя:еніе въ крещенской школѣ. Переведено изъ священ-
пыхъ кнйгъ: 1) книга Бытія, 2) премудрость Іисуса, сынаСираха, 3) нѣкоторыя 
пареміи на праздники, 4) Евангелія 4-хъ евангелистовъ. 5) Изъ дѣяній и по-
сланій апостольскихъ отрывки, читаемые въ церкви въ праздничные дпи и при 
особыхъ случаяхъ, а для воскресной службы отрывки нравоучительные и прос-
тые по содержанію; изъ церковныхъ книгъ: С) часословъ съ присовокупленіемъ 
воскресныхъ тропарей богородичныхъ и кондаковъ, ирмосы на Рождество Хри-
стово и на Благовѣщеніе, 7) литургія св. Іоанна Златоустаго (вся подъ рядъ), 
8) чинъ кpeI^^eнiя, вѣнчапія, погребенія, 9) исповѣдь. 10) служба на первый день 
пасхи, 11) каноны: св. Андрея критскаго; на Рождество, Вогоявленіе, Вла-
говѣіценіе и другіе праздники, 12) служба воскресная 4-го и О-го гласовъ 
и воскресные ирмосы всѣхъ гласовъ 13) послѣдованія къ св. причащенію 
и благодарственныя молитвы по причащеніи. Изъ перечисленнаго видно, что 
Стефану много нужно было дѣлать переводовъ, много потрудиться, а дѣ-
лалъ онъ все одинъ безъ помощниковъ. И дѣйсті.ительно, Стефанъ 31 годъ провелъ 
въ приготовленіи (13 лѣтъ) и совершеніи своего апостольскаго подвига—31 годъ 
(13G5—139G) самой строгой подвижнической трудовой лгизни. Не имѣя за себя 
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историческихъ основаній, объясненіе П. И. Оавваитоиа но ішдер/киваетъ и стро-
гой логической критики. 

Принимать нелѳгкій трудъ составленія особенной азбуки лишь для тоі'о, 
чтобы эту азбуку употреблять въ надписяхъ на иконахъ, по меньшей мѣрѣ не 
цѣлесообразно: 1) икона сама за себя говорить особенно тому, кто достаточно 
обученъ истинамъ религіи ('); 2) если предположить, что новокрещенныхъ пер-
мянъ въ школахъ учили по рукописямъ церковнославяпскаго или русскаго алфа-
вита, а съ пермскимъ незнакомили, то понятно, что нетолько пародъ, т. е. всѣ 
не учившіеся въ школѣ, но да-же и прошедшіѳ школьный курсъ, но не учивші-
еся тѣмъ письменамъ, не могли и понимать надписей на иконахъ, и слѣд. эти 
надписи были для всѣхъ зырянъ мертвою буквою въ религіозномъ отношеніи, а 
дѣло, на которое Стефанъ положилъ столько трудовъ, дѣло составленія перм-
ской азбуки, мертвымъ безполезнымъ дѣломъ; 3) если переводы Стефана писа-
лись по русски а пермскому алфавиту учили въ школахъ, только для то-
го, чтобы новопросвѣщенные могли читать надписи на иконахъ; то нельзя не 
согласиться, что такое обученю пермской азбукѣ показалось бы страннымъ и 
не имѣющимъ цѣли даже пермянамъ: трудиться надъ изученіемъ особой 
азбуки только для того, чтобы научившіеся истинамъ могли прочитать двѣ три 
надписи на иконахъ, понятныхъ для нихъ и безъ надписей, согласитесь, что 
это болѣе чѣмъ не педагогично, болѣе чѣмъ не цѣлесообразно. Если признать 
основательнымъ объясненіе П. И. Савваитова, то придется признать основатель-
нымъ и то, что 1) Стефанъ трудился надъ составленіемъ особой азбуки ради того, 
чтобы имѣть возможность начертать составленными имъ письменами нѣсколько над-
писей на очень немногочисленныхъ по всей вѣроятности иконахъ сооруженныхъ имъ 
церквей С); 2) что имѣвшій столько серьезныхъ заботъ, одиноко, съ любовію и само-
отверженіемъ, трудившійся въ дѣлѣ христіанской проповѣди среди дикаго народа, 
подстрекаемаго языческими нгрецами, и на трудной аренѣ своего подвижничества 
имѣлъ еще досугъ учить двумъ алфавитамъ, русскому и составленному имъ перм-
скому, послѣднему съ тою цѣлію, чтобы обученные имъ пермяне съумѣли про-
читать нѣсколько надписей на иконахъ. Видно, много имѣлъ онъ свободнаго вре-
менени, если проводилъ его за такою непроизводительною работою! При всемъ 
уваікеніи къ учености П. И. Савваитова, я долженъ рѣшительно признать конъ-
ектуру его далекою отъ истины и чуждою' характера дѣятельности великаго 
подвижника—миссіонера, отца и учителя, какъ звали его пермяне. Но гдѣ же 

С) а не обученнымъ, которымъ икона ничего не говоритъ, еще менѣе скажетъ невѣдомая надпись, 
С) надписей, которыя для необучавшихся грамотѣ пермянъ, т. е. для всего народа, ничего не 

говорили, а для обучавшихся были излишнія. 
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искать причины исчезновенія рукописныхъ книгъ, написанныхъ пермскимъ алфа-
витомъ? Что пермскій алфавитъ былъ въ употребленіи еще въ началѣ ХТІ вѣ-
ка, зтому мы имѣемъ два доказательства: 1) Въ рукописномъ требникѣ митро-
полита Макарія, писанномъ при митрополитѣ Симонѣ 1505 года (рукопись соло-
вецкой библіотеки Казанской Духовной Академіи № 1085-й) находится зырян-
ская подпись пермскаго епископа Филоѳея. подъ ставленою грамотою. Слѣд. мы 
имѣемъ основаніе сдѣлать заключеніе, что пермская письменность въ началѣ XYI 
пѣка епіе продолжалась, тякъ что пермскій епископъ Филооей на оффиціальномъ 
документѣ, на ставленой грамотѣ подписывается по пермски пермскимъ алфавитомъ: 
„смиренный епископъ пермскій Пилопій" ('). 2) Въ принадлежащей графу А. С. Ува-
рову рукописи Номоканона 1510 года, мы находимъ въ послѣсловіи зырянскую 
подпись. Въ этой рукописи помѣщена „азбука пермъска, изложене Стефана, епи-
скопа пермьскаго" и приписка къ Номоканону по зырянски; „мезосе Іисусъ Крит 
сте іенлои піи. мылышты мено крека мортос чаш, вкос, амин, т. е. Господи 
Іисусе Христе, сыне Божій, помилуй мя, грѣшнаго человѣка, во вѣки, аминь, 
а въ послѣсловіи": А писалъ сію книгу Васюкъ поповъ сынъ Гавриловъ Еан-
дашевъ поіюлѣпіемъ господина моего священноіерея Исакія, фамилія написана 
пермскими буквами. (') Пермскія письмена св. Стефаня были въ употреб-
леніи болѣе 150 лѣтъ. Понятно, что въ продолженіе такого періода времени 
богослу'лгебныхъ книгъ па пермскомъ языкѣ, написанныхъ пермскимъ алфави-
томъ, явилось довольное число. Куда же онѣ дѣлись, почему ня одной рукописи, 
пермскимъ алфавитомъ написанной, не осталось, по крайней мѣрѣ не найдено? 
Этотъ вопросъ занималъ многихъ, и различныя предположенія дѣлалисьдля его 
рѣтенія. 

Академикъ Лепехинъ, нашедшій отрывки перевода литургіи св. Іоанна Зла-
тоустаго на Зырянскій языкъ, написанные русскимъ алфавитомъ, такъ говоритъ 
о рукописяхъ св. Стефана Великопермскаго ('): ,.Въ сей слободѣ (Усть-Вымской), 

С) См. мою статью: «Св. Сте^анъ, первоучитель пермскій» въ Ученыхъ Запискахъ Казан-
скаго университета за 1868 годъ. Въ концѣ этой статьи передъ оглавленіемъ приложенъ снимокъ 
съ подписи епископа Филоѳея. 

С) 4. См. мою статью: «Чтеніе древнейтей зырянской надписи, единственнаго сохранивша-
гося до сего времени памятника времени св. СтеФЭна Великопермскаго». Журн мин. нар. пр. 
І 8 7 І годъ. Въ рукописной киигѣ изъСоловецкой, библіотеки казанской духовной академіи № И б О 
въ концѣ тестодневца Василія Кесарійскаго есть приписка зырянскими буквами «дугды уджасно 
(можетъ быть вм. уджалны) м луно, что значитъ: я пересталъ работать въ 40-й день. 

(°) Продолженіе дневныхъ записокъ путешествіи Ивана Лепехина академика по разнымъ 
провинціямъ россійскаго государства 1771 году СПБ. 1814 г. Т. III. стр. 277 . 
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хранилися многія рукописанія Стефана Великопермскаго, нокакъ изъ Усть-Вы-
ми эпархія переведена была на Вятку, то и всѣ сіи писанія съ нею взяты въ 
Хлыновъ". Митрополитъ Евгеній въ своемъ сдоварѣ историческомъ о бывшихъ 
въ Россш писателяхъ духовнаго чина греко-россійской церкви съ особенною по-
дробностію говорить о письменахъ и книгахъ пермскихъ (612—631 стр.).- Онъ 
опровергаетъ приведенное выше свѣдѣніе академика Лепехина и прибавляетъ по 
этому поводу: „но къ епархіи Вятской, учрезкденно'й въ 1658 году, приписаны 
были сперва только чердынскіе и соликамскіе пермяне, а Усть-Вымъ оставался 
въ Вологодской до 1672 года и въ ономъ уже приписанъ къ Вятской, къ кото-
рой принадлежалъ оный только до 1762 года, и потомъ причисленъ къ Устюж-
ской. Однаколгъ ни въ Вяткѣ, ни въ Вологдѣ, ни въ Устюгѣ книгъ пермскихъ 
и рукописаній Стефановыхъ также не обрѣтается, да и не было, кажется, нуліды 
у пермскихъ христіанъ отбирать книги, имъ надобныя". Отвергнувъ затѣмъ дру-
гое мнѣніе, будто большая часть книгъ пермскихъ взята въ Москву, а другія 
увезены въ Петербургъ и сданы въ эрмитажную библіотеку, и ходившее между 
зырянами преданіѳ о томъ, что эти книги сгорѣли въ 1740 году,, когда пожаръ 
въ Усть-Вымскихъ церквахъ истребилъ все церковное имущество и книги, ав-
торъ историческаго словаря высказываетъ свое собственное мнѣніе: „Итакъ на-
добно искать другой причины сему (т. е. потерѣ переводовъ св. Стефана), и 
можетъ быть въ томъ, что съ продолженіемъ времени переведенныя св. Стефа-
номъ книги сдѣлались зырянамъ не больше славяно-русскихъ внятными. Л нѣ-
которые глубокомысленные знатоки сихъ языковъ утверждаютъ, что темнота 
пермскихъ книгъ при самомъ началѣ переводовъ доллгенствовала быть и для 
современниковъ потому, что высокое церковныхъ книгъ краснорѣчіе и обиліе не 
могли находить соотвѣтственныхъ себѣ выраженій на необразованномъ, бѣдномъ 
и дикомъ зырянскомъ языкѣ; и что св. Стефанъ для переводовъ своихъ самъ 
выдумывалъ многія неупотребительныя у зырянъ слова, производя ихъ отъ зы-
рянскихъ корней, а нѣкоторыя принужденъ былъ вводить и русскія. „Итакъ 
причиною оставленія и потери пермскихъ книгъ могла быть не только малая 
вразумительность ихъ для народа, но и малое число переводовъ и списковъ ихъ, 
а по заведеніи царемъ Иваномъ Васильевичемъ московской типографіи, гораздо 
удобнѣе и дешевле можно было снабжать и пермскія церкви печатными сла-
вянскими книгами, особливо когда русской языкь у зырянъ приходить началъ 
въ народное употребленіе" ('). Это мнѣніе также не выдерживаетъ критики. Во 

церкви 
(') Словарь историческій о бывшихг въ Россіи писателяхъ духовнаго чина греко-россійской 
вн. Част. П. СПБ. 1818 г. стр. 615, 616 и 618. 
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1-хъ имѣемъ ли мы право признавать необразованнымъ, бѣднымъ и дикимъ зы-
рянскій языкъ? По Вундту языкъ дикарей отличается крайнею недостаточнос-
тію словъ, выраяіаіощихъ отвлѳченныя понятія, чрезвычайно малоразвитою спо-
собностію счисленія, спутанностію представленій. Възырянскомъ языкѣ, какъпо-
казываетъ имѣющійся у насъ „кратко выбранный и по алфавиту расположенный лек-
сиконъ пермскаго языка", собственно зырянскихъ словъ до 5 0 0 0 ( 4 9 0 8 ) между ними 
есть такія отвлеченныя олова, какъ Богъ (іен), вѣрую (еска), духъ (пылтосъ), крѣп-
кій (чіорыта), безсмертный (култомъ), адъ (вакромежь), свѣтъ (югыдъ); счисле-
ніе также развито до сотни тысячъ. На основаніи этихъ данныхъ мы должны при-
знать зырянскій языкъ достаточно развитымъ. Во 2-хъ достоинство переводовъ св. 
Стефана краснорѣчивѣе всякихъ словъ доказывается фактомъ распространенія и 
утвержденія между пермянами вѣры Христовой. Архіепископъ Макарій совершенно 
справедливо говоритъ: „Восемнадцатилѣтніе труды св. Стефана останутся незабвен-
ными въ исторіи. Онъ не успѣлъ обратить ко Христу всѣхь жителей Двинской 
области, но обратилъ весьма многихъ пермянъ и изобрѣтеніемъ пермскихъ буквъ, 
переводами деркоішыхъ книгъ на пермскій языкъ, церквами и монастырями, 
основанными въ разныхъ мѣстахъ, распространеніемъ грамотности и нѣкотора-
го образованія въ странѣ и приготовленіемъ достойныхъ пастырей и учителей 
вѣры изъ среды самихъ пермянъ, упрочилъ навсегда успѣхи православной цер-
кви въ этой странѣ" С). 

Чтоже касается до мнѣнія автора историческаго словаря: „гораздо удоб-
нѣе и дешевле можно было снабдить и пермскія церкви печатными славенски-
ми книгами, особливо когда русской языкъ и у зырянъ „приходить началъ въ 
народное употребленіе", то опроверженіемъ этого мнѣнія лучше всего служитъ 
настоящее положеніе зырянъ и пермянъ, далеко еще не усвоившихъ русскаго 
языка. О зырянахъ мы имѣемъ такія свѣдѣнія. Ліители селъ пригородныхъ, ле-
жащихъ вблизи заводовъ (Сереговскій соляной Яренскаго уѣзда, Нювчимскій, 
Нючпасскій и Кажимскій желѣзноплавильные Устьсысольскаго уѣзда) и напри-
станяхъ, (гдѣ нагружается въ барки хлѣбъ для сплава въ Архангельскъ), мо-
гутъ свободно говорить по русски. Въ большихъ селахъ, составляющихъ мѣст-
ные ярмарочные пункты, наконецъ на почтовыхъ станціяхъ можно встрѣтить 
зырянъ—мужчинъ говорящихъ по русски. Въ мѣстпостяхъ же, расположенныхъ 
вдали отъ большихъ дорогъ, вдали отъ промышленныхъ и торговыхъ пунктовъ, 
зыряне совершенно не понимаютъ русскаго языка. Это мы видимъ въ сѣверных:ъ 
частяхъ яренскаго и устьсысольскаго уѣздовъ по рѣкамъ Вычегдѣ и ея притр-

ем Псторія Русской церкви Макарія, архіепископа харьковскаго т, IV. стр. 14". 
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камъ Выми и Сысолѣ, а также по верховьямъ рѣки Печоры. Не только зырян-
ское простонародье мало обрусѣло, но даже между духовенствомъ изъ зыряпъ, 
которое воспитывалось въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ (духовномъ училищѣ 
и семинаріи), которое хорошо освоилось съ русскимъ языкомъ, жены—зы-
рянки и дѣти не умѣютъ говорить по русски. Замѣчательно, что русскія духов-
ныя лица въ зырянскихъ приходахъ, женатыя на русскихъ, проживши долгое 
время въ зырянской средѣ, выучиваются по зырянски, даже мать научается 
этому языку уже отъ своихъ дѣтей, которыя, иногда противъ желанія родите-
лей, выучивыются говорить по зырянски отъ своихъ сверстниковъ. Въ смѣшан-
ныхъ семействахъ жена-русская при мужѣ зырянинѣ скорѣе выучивается зы-
рянскому языку, чѣмъ мужъ-русскій при женѣ зырянкѣ. Русскій языкъ у ду-
ховенства изъ зырянъ служитъ только языкомъ оффиціальныхъ сношеній и упо-
требляется въ многолюдныхъ обществахъ, гдѣ есть и русскіе и гдѣ духовному 
лицу изъ зырянъ нерѣдко приходится краснѣть за свою жену-зырянку, не 
умѣющую говорить по русски; но семейнымъ, домашнимъ языкомъ не только 
въ чисто-зырянскихъ семействахъ духовныхъ лицъ, но и въ семействахъ смѣшан-
ныхъ служитъ языкъ^ зырянскій. Священникъ-зырянинъ, хотя бы его л:ена 
была и русская, охотнѣе говорить дома по зырянски, чѣмъ по русски. 

Относительно пермяковъ позволимъ привести здѣсь слова протоіерея Люби-
мова С): „Къ знанію совершенному пермятскаго языка были для меня слѣдую-
щія довольно побудительныя причины; съ 1805 по 1822 годъ 18 лѣтъ продол-
лсалъ я служеніе приходскаго священника въ коренныхъ Пермякахъ, изъ коихъ 
немногіе мущины знаютъ выговоръ россійскій, а женщины и дѣти всѣ говорятъ 
по пермятски, не могутъ не только объясняться, но и не понимаютъ русской 
рѣчи". 

Ясно, что и теперь были бы у мѣста переводы богослужебныхъ книгъ па 
пермскій языкъ. Насколько удобопонятенъ языкъ пермскихъ переводовъ св. Сте-
фана, это мы испытали лично: мы читали зырянину возстановленную нами 
древнѣйшую зырянскую надпись и текстъ оказался совершенно понятнымъ для 
зырянина и согласнымъ со свойствами зырянскаго языка до такой степени, что 
мѣстахъ въ трехъ мы, измѣнивъ слово строго по грамматикѣ въ противность 
ясно читаемому нами въ надписи, при чтеніи зырянину, по его указанію, долж-
ны были исправить текстъ, согласно написанному на иконѣ, такъ какъ находя-
щееся въ надписи слово подходило болѣе къ духу живаго разговорнаго язы-

(') Краткія грамматическія правила пермскаго языка, составленныя протоіереемъ свято-тро-
ицкаго собора г. Соликамска, Ѳеодоромъ Любимовымъ 1838 г, (рукопись). 

2* 
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Еа (')• Сдѣланный нами опытъ говоритъ какъ за вѣрность и удобопонятность пе-
реводовъ св. Стефана, такъ и за то, что современи св. Стефана зырянскій языкъ 
очень мало потерпѣлъ измѣненій. 

Итакъ йсчезновеніе рукописей переводовъ Стефана Великопермскаго нель-
зя объяснить ни маловразумительностііо этихъ переводовъ, ни ненадобиостію 
ихъ по причинѣ усвоенія зырянами и пермяками русскаго языка, такъ какъ 
этого усвоенія въ сплошномъ зырянскомъ и пермскомъ населеніи нѣтъ. Только 
зыряне и пермяки, живущіе среди русскихъ, ознакомились съ разговорнымъ рус-
скимъ языкомъ, и то кромѣ женщинъ. Приведемъ слова одного изъ русскихъ, 
долго жившаго между пермяками: „яшвущіе изъ нихъ близко россійскихъ се-
леній всѣ знаіотъ и говорятъ по русски кромѣ женщинъ, коихъ способомъ перм-
скій языкъ и впредь въ силѣ своей остаться можетъ". 

Объяснить отсутствіе рукописей переводовъ св. Стефана, какъ объясняетъ 
П. И. Савваитовъ, тоже нельзя. Кромѣ представленныхъ нами доводовъ опро-
вергаетъ почтепнаго знатока зырянскаго языка, знаменитый своей ученостію и 
своими успѣшными дѣйствіями въ дѣлѣ просвѣпі,енія пермянъ шестой великоперм-
скій епископъ Филооей, основательно знавшій зырянскій лзыкъ. (Филоѳей пра-
вилъ церковііо 30 лѣтъ съ 8 ноября 1471 года). Подпись зырянскимъ шрифтомъ, 
сдѣланная этимъ замѣчательнымъ епископомъ на ставленной священнической гра-
мотѣ, говоритъ противъ мнѣнія П. И. Савваитова. Не сталъ бы епископъ Фи-
лооей подписываться зырянскими буквами, если бы онѣ употреблялись только 
на надписяхъ иконъ, а не были въ употребленіи между зырянскимъ духовен-
ствомъ. Не сталъ бы подписываться ради того лишь, чтобы показать, что онъ 
умѣетъ писать по зырянски, какъ сдѣлалъ неизвѣстный переписчикъ Шестодневца 
и переписывавшій книгу Номоканонъ Васюкъ поповъ сынъ Гавриловъ Кандашевъ. 

И снова мы остаемся при томъ же вопросѣ, который занималъ многихъ 
прежде насъ и остался неразрѣшеннымъ. Этотъ вопросъ представляется тѣмъ труд-
нѣе, чѣмъ болѣе мы примемъ во вниманіе высокое достоинство переводовъ Сте-
фана Великопермскаго, состоящее въ народности языка, въ его понятности и 
общедоступности, въ вѣрности и близости къ подлиннику, благотворные резуль-
таты его миссіонерской дѣятельности, любовь, которую онъ возбудилъ къ себѣ 
въ новопросвѣщенныхъ, цѣлое духовенство изъ зырянъ, воспитанное въ его духѣ, 
всѣмъ ему обязанное, полное благоговѣнія къ его памяти, хорошо долженство-
вавшее понимать, что только при удержаніи Стефановой миссіонерской системы 

С) См. чтеніе древнѣйшей зырянской надписи стр. 14 слово синонъ—глазомъ, ст|). 16—Мо-
съіосъ ордо къ коровамъ, стр. 16—17 бостисъ, шстисъ—взялъ, далъ. 
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И ВОЗМОЖНО существованіе духовныхъ лицъ изъ зырянъ, А духовенство изъ зы-
рянъ до послѣдняго времени сохранилось. Приведемъ здѣсь выдержку изъ пись-
ма природнаго зырянина А. И. Попова отъ 1 ноября 1876 года. „Въ Усть-сы-
сольскомъ и flpenJKOMb уѣздахъ вологодской губерніи и въ настоящее время цер-
ковный причтъ, діаконы и причетники, состоитъ преимущественно изъ природ-
иыхъ зырянъ, которые возводятъ своихъ предковъ, болѣе чѣмъ на сто лѣтъ не 
только по происхожденію, но даже по преемству должностей отъ отца къ сыну 
пъ одномъ и томъ же приходѣ. Мой отецъ занимаетъ должность своего прапра-
дѣда, и родъ нашъ чисто зырянскій, не смотря на фамилііо, которая въ духо-
венствѣ, по существовавшему обычаю, могла быть перемѣняема. Что же касает-
ся свягценническихъ должностей, то въ мое время, т. е. съ сороковыхъ годовъ, 
на этйхъ мѣстахъ стали появляться чисто-русскіе особенно въ городахъ и бли-
жайшихъ къ нимъ селахъ. Въ настоящее время коренные зыряне—уже мень-
шинство священниковъ, но и они могутъ указать своихъ предковъ на 5—б ко-
лѣнъ; фамиліи такихъ священниковъ слѣдуіощія: Куратовы (отъ куралны соби-
рать, грести), Кокшаровы (кокъ шані—крѣпкая нога),—многочисленная фами-
лія, одинъ изъ ея представителей нынѣ протоіерей г. Устьсысолька, Георгіев-
скіѳ, Васютовы, Клочковы, Поповыхъ нѣсколько родовъ, Тіорнины и т. д". Изъ 
этихъ словъ видно, что въ мѣстѣ дѣятельности св. Стефана духовенство изъ 
зырянъ еще есть и идетъ, молгетъ быть, преемственно изъ рода въ родъ отъ 
временъ Стефана Великопермскаго. Существуіощіе между зырянскимъ духовен-
ствомъ нѣсколько родовъ фамиліи Поповыхъ указываютъ, по нашему мнѣнію, 
и на уваженіе, которымъ пользовались ,въ народѣ священники, и на немалое 
число поповъ изъ зырянскаго племени, бывшихъ, конечно, родоначальниками фа-
миліи Поповыхъ. Замѣчательно преданіе, ходящее въ той сторонѣ относительно 
духовенства изъ зырянъ (^). По этому преданію Стефанъ, просвѣтивши христі-
анскою вѣроіо зырянъ нынѣшняго яренскаго уѣзда по рѣкамъ Вычегдѣ и Вы-
ми, на духовныя должности повсемѣстно назначалъ царедворцевъ Пама, верхо-
внаго жреца, начальника и князя волхвовъ, того самаго Пама, который жилъ 
въ Княжъ—погостѣ, бывшей столицѣ вымскихъ князей, который, посрамленный 
Стефаномъ въ состязаніи о вѣрѣ, удалился съ нѣкоторыми своими привержен-
цами на Обь къ нынѣшнимъ березовскимъ остякамъ ("). Въ пользу достовѣрно-

(') Это преданіе также сообщено намъ А. И. Поповымъ. 
('•') У жителей Большаго Алтыма Тобольской губерніи доселѣ сохраняется преданіе, что 

предки ихъ въ числѣ нѣсколькихъ семействъ перешли сюда изъ Перми съ шаманомъ Памъ 
сотиикомъ». Сказаніе о жизни и трудахъ св. СтеФана епископа ІІермскаго. А. М, СПБ. 1 8 5 6 го-
ла стр. 23 я т . 
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сти ЭТОГО преданія говоритъ многое. 1) И въ настоящее время между инород-
цами язычниками распространеніе христіанства идетъ съ большимъ успѣхомъ 
тамъ, гдѣ дѣло христіанской проповѣди принимаетъ на себя такое лице изъно-
вообращенныхъ, которое было вліятельнымъ въ религіозномъ отношеніи средет 
язычниковъ: бывшій шаманъ, картъ, іомзя—словомъ одинъ изъ жрецовъ и вѣду-
новъ языческихъ. Понятно, что и во время Стефана происходило тоже; понятно, 
что христіанскому проповѣднику весьма валшо было для успѣха своей проповѣ-
ди имѣть своими ближайшими помощниками наиболѣе развитыхъ и вліятель-
ныхъ изъ народа зырянскаго, тѣхъ, на которыхъ народъ смотрѣлъ, какъ на по-
средниковъ между людьми и богами. 2) Если бы яфецы, служители языческихъ 
боговъ, по принятіи зырянами христіанства, остались простыми, такъ сказать, 
рядовыми людьми, то не сомнѣнно эти лица, прежде игравшіе значительную" 
роль и собиравшіе съ народа для боговъ дань, отъ которой и на ихъ долю пе-
репадало не мало, изъ обыкновенныхъ житейскихъ побужденій оказывали бы 
сильный отпоръ новому ученію, чего изъ исторіи не видно: послѣ удаленія Пама 
не говорится о сопротивленіи ясрецовъ христіанскому проповѣднику, не говорит-
ся и о томъ, что всѣ жрецы ушли вмѣстѣ съ Памомъ. Вѣроятнѣе всего пред-
положить, что, принявъ христіанство, они сдѣлались самыми жаркими его по-
слѣдователями и были избраны Стефаномъ въ духовныя должности, какъ лица, 
пользовавшіяся въ средѣ народа большимъ почетомъ и вліяніемъ, какъ лица, 
учившія народъ, какъ слѣдуетъ чтить и умилостивлять боговъ: привыкшіе слу-
шаться ихъ голоса, зыряне охотно шли на поклоненіе Богу истинному. 

Принимая во вниманіе и достоинство переводовъ Стефана и любовь къ не-
му народа и созданное имъ изъ самыхъ вліятельныхъ лицъ зырянское духовен-
ство, едва ли мы ошибемся, если сдѣлаемъ заключеніе, что книгъ переводовъ 
Стефана, писанныхъ пермскимъ алфавитомъ было не малое число, что храни-
лись онѣ не въ одномъ Усть-Вымѣ, но въ однѣхъ церквахъ, но и въ домахъ 
усерднѣйшихъ изъ новопросвѣщенныхъ христіанъ, въ домахъ созданнаго имъ ду-
ховенства изъ зырянъ, людей, конечно не обладавшихъ большими богословски-
ми знаніями, но сердцемъ глубоко воспріявшихъ божественныя сѣмена ученія-
христіанскаго, съ любовію окружавшихъ своего отца и учителя, съ энергіею и 
сердечною теплотою продолжавшихъ, послѣ его смерти, его дѣло между своими 
соплеменниками. Куда же исчезли всѣ эти драгоцѣнныя для исторіи миссіонер-
ств'а въ Россіи рукописи, которыя несомнѣнно были въ немаломъ числѣ? На 
основаніи того, что эти рукописи еще не найдены, можно ли утверяідать— 
полояситѳльно, что онѣ никогда не будутъ найдены и что ихъ вовсе нѣтъ и 
ЕС было? 
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Мы твердо и глубоко убѣждены, что эти драгодѣнныя рукописи существу-
іотъ между зырянскими и пермскими стариками, которые получили ихъ какъ 
«вятыню, отъ своихъ отцовъ, а тѣ отъ дѣдовъ, дѣды отъ прадѣдовъ. Но эти ру-
кописи хранятся тщательно, какъ зеница ока, не только хранятся, но укрываются 
отъ любопытныхъ взоровъ. Но какая же цѣль укрывать такую драгоцѣнпость? 

Позвольте намъ сдѣлать небольшое отступленіе и спросить: куда дѣлись 
^священники, дьяконы и причетники, служившіе обѣдшо, заутреню и, вечерню 
на пермскомъ языкѣ, куда дѣвались канонархи, возглашавшіе каноны по перм-
ски, куда дѣвались чтецы, читавпііе пермскою бесѣдою, и пѣвцы, всякое пѣніе 
совершавшіе по пермски? Почему въ церквахъ приходовъ, населенныхъ незнаю-
іцими по русски зырянами и пермяками, замолкло пермское пѣніе и чтеніе, по-
чему богослузкеніе въ этихъ церквахъ не совершается на пермскомъ языкѣ, хо-
тя есть священники, дьяконы и причетники изъ природныхъ зырянъ. Почему 
лали казанскія новокрещенскія школы, и мѣсто, гдѣ онѣ стояли, на нашей еще 
памяти лежало впустѣ, заросло терніемъ и быліемъ, и разрушенъ храмъ, кото-
рый нѣкогда былъ построенъ съ миссіонерскою цѣлію? Почему у насъ до по-
«лѣдняго времени не было ни священниковъ, ни дьяконовъ изъ крещеныхъ та-
таръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ, мордвы, не смотря на то, что надобность въ 
такихъ духовныхъ лицахъ сказывается настоятельная, не смотря на то, что ма-
гометанская пропаганда, какъ хищный волкъ, въ нашихъ глазахъ уноситъ 
овецъ изъ стада Христова? Почему у насъ до послѣдняго времени не слышно 
ібыло звуковъ инородческихъ языковъ въ храмахъ крещеныхъ инородцевъ, не 
понимающихъ богослуженія на церковно-славянскомъ языкѣ? Почему? 

По той же скорбной причинѣ, по которой смолкла проповѣдь евангельская 
на языкахъ крещеныхъ татаръ, чувашъ. мордвы, черемисъ и вотяковъ и упразд-
нились священнослуяштели изъ этихъ инородцевъ—по той же причинѣ смолкли 
у пермяковъ и зырянъ звуки пермскіе въ храмахъ, и духовные ихъ даже изъ 
зырянъ перестали употреблять родной языкъ въ церковномъ богослуженіи. А 
лакъ скоро по какимъ бы то ни было причинамъ прекращено богослуженіе на 
пермскомъ языкѣ, то и духовенство зырянское вынуждено было сдѣлать тоже 
и ограничило свою пастырскую дѣятельность только тѣмъ, какъ свидѣтельству-
етъ авторъ историческаго словаря, бывшій. нѣкоторое время вологодскимъ епи-
і'л;опомъ, что исповѣдывало и катихизическія наставленія прихожанамъ дѣла.!іо 
п;і ихъ языкѣ ('). Такъ было при вологодскомъ епископѣ Евгеніи въ началѣ XIX 

С) «У зырян'ь донынѣ все духовенство производится изъ ихъ же рода, и священники испо-
лѣдуют-ь и катехизическія наставленія прихожанамъ дѣлаютъ на ихъ языкѣ». Историч. словарь» 
быЕш. въ Россіи писателяхъ духовн. чина. СПБ. 1818 . ч. П. стр. 614 . 
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столѣтія, а теперь и это съузилось до употребленія зырянскаго языка лишь на 
исповѣди. Богослуженіе, пишетъ А. И. Поповъ, и всѣ таинства церкви, за искліо-^ 
ченіемъ исповѣди, совершаются на церковно-славянскомъ языкѣ. Евангеліе отъ 
Матоея единственная священная книга на зырянскомъ языкѣ, ноея не найдете 
ни въ одной церкви, ни у одного священника, а мірянамъ она даже и не извѣ-
стна. Исповѣдь совершается на зырянскомъ языкѣ, если священникъ—зырянинъ. 
Въ селѣ Вотчинскомъ Устьч5ысольскаго уѣзда, гдѣ находится святыня зырянска-
го края, lfyдoтвopнaя икона св. Стефана, священникъ Клачковъ, читая акаѳистъ 
уважаемому угоднику, обыкновенно нрибавлялъ слѣдуіощія зырянскія слова: Те 
міянъ ведысі, те міянъ удысі (ты нащъ кормилецъ, ты нашъ нашъ благодѣтель) 
святый Стефане, великій чудотворче. И это единственное молитвословіе, произ-
носимое по зырянски въ церковномъ богослуженіи. Я ни разу не былъ очевид-
цемъ того, чтобы проповѣди съ церковной каѳедры произносились на зырянскомъ 
языкѣ. Зырянскій языкъ для самаго проповѣдника, проведшаго 12—14 лѣтъ въ 
русской школѣ, становится труднѣе, чѣмъ русскій, на которомъ онъ учился пи-
сать проповѣди вь семинаріи. Съ другой стороны, священникъ, обыкновенно смо-
трящій на свое званіе, какъ на средство къ жизни, не утруждаетъ себя изло-
женіемъ на бумагѣ зырянской проповѣди, а ограничивается прочтеніемъ русской 
печатной проповѣди, которая и вообще произносится очень рѣдко". И такъ и 
проповѣди на зырянскомъ языкѣ въ настоящее время не слышно; осталась на 
этомъ языкѣ одна исповѣдь. Конечно, такой порядокъ установился не вдругъ, а 
слагался постепенно въ теченіе трехъ слишкомъ вѣковъ, (считая съ первой по-
ловины ХУІ вѣка), рѣже и рѣже раздавались въ храмахъ пермское чтеніе и пѣ-
БІе, такъ что уже въ прошломъ столѣтіи только нѣкоторые стихи церковной 
службы, и то въ одной Стефановской обители ('), пѣлись на зырянскомъ языкѣ, 
и это признавалось интереснымъ и важнымъ свѣдѣніемъ, какъ рѣдкій фактъ. 
Если предположить, что хоть съ половины XVI вѣка стало прекращаться поне-
многу богослуяіеніе на пермскомъ языкѣ, то въ продолженіе не только трехъ, но 
и одного вѣка богослуженіе на пермскомъ языкѣ могло совершенно прекратить-
ся, а находящіяся въ церквахъ и монастыряхъ рукописныя книги переводовъ св. 
Стефана, не подповляемыя, пе переписываемыя обветшать. И только угорячихъ 
сердцемъ пермянъ христіанъ могли сохраняться эти книги какъ святыня, съ те-
чепіемъ времени утратившая свою удобопонятность и сдѣлавшаяся чѣмъ то въ ро-
дѣ талисмана, святой книги, охраняющей отъ напастей. Не мудрено, что во вто-

(') Сказаніе о жизни и трудахъ св. Сте+ана, епископа пермскаго. A.M. СПБ. 1856 года стр. 
33 . СтеФаиовская обитель была основана самимъ СтеФвномъ въ 60 верстахъ отъ устьсысольска^ 
въ нынѣшнемъ селѣ Вотчѣ. 
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рой поіовшѣ XIX вѣка... отъ митрополита Платона. „Весьма сожадѣтельно, что 
нынѣ сей (св. Стефана) пермской грамоты и кпигъ на ихъ языкѣ не находится, 
хотя я о томъ всячески старался ('). Пытались и мы искать пермскихъ руко-
писншъ Енигъ въ пермской губерніи, но странней фактъ случился при этихъ 
поискахъ. Намъ въ этомъ дѣлѣ помогали мировые посредники, и одипъ изъ нихъ 
услышалъ, что у двухъ стариковъ пермяпъ въ отдаленной деревнѣ хранятся ка-
кія-то рукописи, что они показывали ихъ знакомымъ крестьянамъ, которые и пе-
редали о томъ мировому посреднику. Тотъ отправился въ эту деревню спустя 
нѣсколько времени, но одинъ изъ стариковъ забожился—заклялся, что у него 
никакихъ рукописей нѣтъ и не было; а другой, услышавъ, что посредникъ оты-
скиваетъ старыя рукописи, убѣжалъ и съ рукописями. Этотъ случай съ двумя 
владѣльцами пеизвѣстныхъ рукописей папоминаетъ намъ объ одномъ преданіи, 
слышанномъ нами отъ зырянина и могущемъ служить нѣкоторымъ объясненіемъ 
какъ поступка стариковъ пермянъ, дѣйствовавшихъ, очевидно, подъ вліяніемъ 
страха, такъ и необъясненнаго до сего времени исчезновенія пермскихъ книгъ 
переводовъ св. Стефана. Между зырянами ходитъ преданіе, что во времена Іо-
анна Грознаго царскимъ именемъ отбирались зырянскія рукописныя книги и, 
кто укрывалъ ихъ, того преслѣдовали. Въ каждомъ преданіи есть хотя искра 
истины. Быть можетъ, пермскія книги дѣйствительно отбирались хоть и не по 
повелѣнііо царя, а просто по распоряженііо мѣстпыхъ духовныхъ властей, кото-
рыя могли нрибѣгнуть къ такой мѣрѣ, видя нсудовольствіе, возбужденное въ рус-
скомъ духовепствѣ появленіемъ созданпаго св. Стефаномъ и его миссіоперскоіо 
системою но малочислеинаго духовенства изъ зырянъ, совершавшаго богослуже-
ніо по зырянски и тѣмъ отнимавшаго у русскаго духовенства цѣлоо племя. Мог-
ло такое распоряженіе идти и отъ мѣстной усердной не по разуму гражданской 
власти, боявшейся, можетъ быть, пѣкотораго рода сепаратизма. Этимъ продапіемъ 
объясняется и фактъ, засвидѣтельствованный авторомъ историческаго словаря, 
что даже духовенство изъ природныхъ зырянъ но совершало богослужепія на 
пермскомъ языкѣ. Вѣроятно, совершать богослуженіо на пермскомъ языкѣ было 
запрещено, иначе почему же бы природные зыряне-священники его прекратили. 

Если сказанное преданіе до сего времени ходитъ между зырянами, то лег-
ко можетъ быть, что зыряне страха ради скрываютъ драгоцѣнныя рукописныя 
зыряпскія книги, къ понимапію которыхъ теперь, конечно, и ключъ потерянъ у 
владѣльдевъ и хранятся оти книги какъ завѣщаппая предками святыня. Поче-

(') Краткая церковная исторія, соч. преосвящсішымъ митрополитомъ Шатопомг. Москва 1833 г. 
стр. 244. 
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му бы Археологическому обществу не назначить премію за доставленіе рукопи-
сной пермской книги переводовъ св. Стефана и о назначеніи преміи объявить 
зырянамъ и пермякамъ Вологодской и Пермской губерніи? При объявленіи мож-
но бй приложить нѣсколько строкъ, написанныхъ пермскимъ алфавитомъ, чтобы 
показать, чего искать. 

Мы смѣемъ надѣяться, что когда нибудь хоть одна изъ этихъ книгъ най-
дется, можетъ быть, также совершенно случайно, какъ нашлись современный св. 
Стефану зырянскія надписи на иконахъ, какъ найдена академикомъ Лепехи-
пымъ у ліобопытныхъ людей рукопись отрывка обѣдни на зырянскомъ язы-
кѣ, написанная русскимъ алфавитомъ. И тогда, мы твердо убѣждены, самы-
ми переводами Стефана великопермскаго докажется, съ какою вдумчивостію и 
благоразумною осторолшостью, съ какимъ глубокимъ знаніемъ языка народнаго 
сдѣланы переводы апостоломъ пермской страны. Тогда свѣтильникъ великаго под-
вига, имъ совершеннаго, не будетъ оставаться подъ снудомъ, но загоритъ яркимъ, 
блестяпіимъ огнемъ, тѣмъ огнемъ, которымъ Стефанъ, при помощи Божіей, освѣ-
щалъ и согрѣвалъ сердца грубыхъ, но простодушпыхъ язычниковъ и отъ покло-
пепія прокудливой борозѣ и бездушнымъ идоламъ привелъ ихъ въ храмъ Бога 
Живаго. 



За»ѣтка о вліяпіи русскаго языка па языки ппородчсскіе (*). 

П. Д. Шестакова. 

Олишкомъ три вѣка инородцы восточнаго края сдѣлались русскими поддан-
ными, живутъ между русскими, подчинены русской администраціи, судятся въ 
русскихъ судахъ; большая часть ихъ считаются христіанами, исповѣдуіоіцими 
православную вѣру. Казалось бы, что въ такой продолжительный срокъ они 
должны значительно обрусѣть, и государственный языкъ долженъбы значитель-
но распространиться между ними и оказать сильное вліяніе на инородческіе язы-
ки, особенно на языки тѣхъ инородцевъ, которые приняли святое крещеніе, ко-
торыхъ, стало быть, сливаетъ съ русскимъ народомъ и съ русскимъ языкомъ и 
яшзнь, и церковь. Дѣйствительность не оправдываетъ теоретическихъ чаяній. 
Правда, инородцы не только сблилсались, но порою и сливались съ русскими, 
обращались въ русскихъ преимущественно путемъ брачныхъ союзовъ и съопре-
дѣленными цѣлями полученія или упроченія извѣстнаго соціальнаго положения. 
Посмотрите, сколько въ этомъ краю чисто-русскихъ фамилій, въ названіи кото-
рыхъ ясны инородческіе корни, и члены которыхъ въ своихъ физіономіяхъ удер-
живаютъ характерныя черты національностей татарской, калмыцкой, киргизской 
чувашской, мордовской и другихъ. Въ этихъ отдѣльныхъ случаяхъ сліянія ино-
родцевъ съ русскими, претворенія ихъ въ русскихъ повторяется обычное япле-
ніе, обычный фактъ постепеннаго поглощенія малочисленнаго племени болѣе силь-
нымъ, его окружающимъ. Вообще же принадлежащіе русской державѣ инород-
цы живутъ своею національною жизнію, удерживаютъ и свои національныя осо-
бенности и свой языкъ, удеряшваютъ даже до того, что, принявши христіанскую 
вѣру, остаются христіанами, большею частію, лишь по имени, что магометане, 
живущіе въ городахъ, сътрудомъ объясняются^по русски и безъ милосердія ло-
маютъ нашъ прекрасный языкъ. Русскій я.зыкъ весьма мало проникаетъ въ ино-
родческую среду, скорѣе инородческіе языки проникали въ среду русскихъ, такъ 
что русскіе, живущіе между инородцами, зачастую усвоиваютъ себѣ языкъ ино-
родцевъ, а отдѣльныя инородческія слова и вырал:енія дѣлаются ходячими 

Читано въ засѣданіи 16 августа. 
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въ народѣ. Татарское айда вы услышите здѣсь всюду не только отъ взрослыхъ 
русскихъ, но и отъ дѣтей; часто въ деревняхъ употребляется русскими татар-
ское слово ашать—ѣсть. Изъ инородцевъ усвоиваіотъ себѣ обиходный русскій 
языкъ только тѣ, которые или находятся съ русскими въ торговыхъ сношеніяхъ, 
или живутъ среди русскихъ на большихъ трактахъ и въ значительныхъ торго 
выхъ пунктахъ. Даже и въ этихъ мѣстностяхъ усвоеніе русскаго языка не про-
стирается на женщинъ, которыя и остаются въ своихъ семьяхъ хранительни-
цами роднаго языка. Въ мѣстахъ отдаленныхъ отъ русскихъ населсній, или гдѣ 
инородцы живутъ въ большинствѣ сплошными массами, инородческій языкъ сохра-
няется во всей своей неприкосновенности;—это можно сказать даже о мордвѣ, ко-
торая считается наиболѣе обрусѣлою изъ всѣхъ инородцевъ. Замѣчательно, что 
очень многіе инородцы, если и заимствуготъ нѣкоторыя слова у русскихъ, то эти 
слова большею частію переиначиваются, остаются въ ихъ языкѣ одинокими, 
отъ нихъ не производится другихъ словъ (другихъ частей рѣчи) съ прибавле-
иіемъ инородческихъ окончаній. Менѣе всего заимствовано русскихъ словъ ино-
родцами магометанами; у нихъ принимаются русскія слова по преимуществу юри-
дическія, и очень немногія слова обіцежитія. Инородцы-христіане къ такимъ сло-
вамъ присоединяютъ еіце слова религіозныя, и то не въ большомъ количествѣ и сло-
ва, которыми выражаются понятія общежитія, новыя для народа. Я представ-
ляю здѣсь только слова, заимствованныя пермяками и крещенами; полагаю, что 
этихъ двухъ примѣровъ будетъ достаточно, такъ какъ пермяки—финны, а кре-
щены—татары. Прочіе финны по заимствованію не далеки отъ Зырянъ, а чува-
ши отъ крещенъ. О магометанахъ я уже сказалъ прежде,—они упорно держат-
ся своей обособленности, и государственный языкъ доселѣ съ трудомъ проникаетъ 
въ ихъ среду, тогда какъ татарскій языкъ усвоивается другими инородцами: чу-
ваши легко усвоиваютъ татарскій языкъ; каяанскіѳ вотяки, благодаря сосѣдству съ 
татарами, всѣ хорошо говорятъ по татарски. Пермяки изъ религіозныхъ словъ употре-
бляютъ слѣдующія русскія: ангылъ (ангелъ), Кристэсъ (Христосъ), дари (св. дары), 
образъ (икона), попъ, звонитны (звонить), грѣшитны (грѣшить), берба (верба); изъ 
словъ общежитія: каблукъ, сапэгъ (сапогъ), котыось (коты, обувь), ластовица, збруна 
(сбруя), занавѣска,' кэлачъ (калачъ), каравай, блинъезъ (блины), горчика (гор-
чица), рысъ (сыръ), ветчина, огуречъ (огурецъ), салъ (соль), стряпайтны, ужинай-
тиы, брага, блидъ (блюдо), блидокъ (блюдечко), стопка (стаканъ), скленица 
(штофъ), склэнка (стекло), чарка (рюмка), бочка, гэсть (гость), гэстя (гостья), 
кэзяинъ (хозяинъ), дружка, дѣтина, дядя, зять, строитны, (строить), пилитны, 
плотитны (плотить), стропилаезъ (стропила), кэсякъ (косякъ), звено, эграда (огра-
да), мэжа (межа), кэледа (колода), заплотъ, перилъ (перило), пэлатызъ (палата). 
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починка (починокъ), запюлка, грань, городишо, (городище), улича (улица), за-
улокъ; мачъ (мячъ), городкиезъ (городки), лабичъ (лавка), тэчило (точило), кѳ-
рэмысло (коромысло), коробья '(сундукъ), торгудтны (торговать), грошъ, грамота, 
доля, досукъ (досугъ), зародышъ, зараза, грыжа, должность, законъ, судитны (су-
дить), тягатчемъ (тяжба), штрапъ (штрафъ), закладъ, жребій, пишшаль (ружьо) 
дробь, дрэбэзъ (дробины). 

Въ этихъ заимствованныхъ словахъ развертывается передъ вамй]вся заим-
ствованная сторона жизни инородцевъ: религія христіанская, платье, обувь, пи-
ща, питье, посуда, стройка жилищъ, распланировка селеній, нѣкоторыя монеты, 
грамота, судъ, военное устройство,—все ново для инородца, все заимствуется 
имъ у русскихъ. Въ этихъ словахъ видно какъ бы наслоеніе самой жизни. 

У крещенъ получили право гражданства слѣдую;ція русскія слова: аркяней 
(архіерей), пупъ (попъ), свѣська (свѣчка), чиркяу (церковь), святый, урысъ (рус-
скій), чаганъ (цыганъ), уязъ (уѣздъ), заботъ (заводъ), лапка (лавка), клятъ (клѣть), 
гіорнячя (горница), пулата (палата), ряшетка (рѣшетка), сука (соха), тяренкя 
(тарелка), укуатъ (ухватъ), поднусъ (подносъ), пичатъ (печать), бурозна (бороз-
да), мякъ (мйкъ), груша, чолкя (чулки), чяркя (чарка), шиііяръ (сахаръ), шотъ 
(щоты), шотка, (щотка), бакса (вакса), дегеть (деготь), мунчала (мочало), мюкъ 
(мохъ), мякиня (мякина), ситсы (ситецъ), талканъ (толокно), чикутка (чахотка), 
черсу (чирей), ликарь (врачъ), мутъ (мотъ), малай (малый), нужа (нужда), нор-
ма (форма), рятъ (рядъ), пулыкъ (полкъ), армя (армія). 

И у татаръ, и у финновъ только названіе новыхъ предметовъ и выраженіе 
понятій новыхъ и неизвѣстныхъ для инородца заимствуется ими у русскаго; фин-
нами заимствуются у русскихъ также пѣсни, которыми очень бѣдны финскіе ино-
родцы, но русскія пѣсни въ устахъ инородца до того извращаются, что стано-
вятся мало узнаваемы ('). Изъ предыдущаго видно, что инородческіе языки со-
хранили свою особенность и живутъ въ устахъ народа. Этою-то гуманностію и 
терпимостію русскаго владычества и объясняется тотъ фактъ, что между инород-
цами нѣтъ вра;кды и непріязни къ русскимъ; особенно между инородцами—фин-
нами. Ихъ преданія, пословицы и поговорки обличаютъ ненависть ихъ къ тата-
рамъ, конечно слѣдъ татарскаго тяжелаго ига,—замѣчается непріязнь и къ че-
ремисамъ,—остатокъ, вѣроятно, древнихъ временъ, когда воинственные черемисы 
тяготѣлй надъ своими болѣе мирными сосѣдями; но русскіе въ преданіяхъ финн-

{̂ ) Приведу примѣръ пѣсни. которая особенно часто поется у Зырянъ: Вольная тошица, ты 
куда то полечишь? лечу Питербург—городъ, городъ славной ришины, рощул нениралъ гуля, 

^гулялъ нени[)альшея. Эта пѣсня изъ наиболѣе обрусѣлой мѣстности зырянскаго края. 
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скихъ инородцевъ занимаютъ мѣсто между народами, которые любезны богамъ,— 
тогда какъ татары-магометане, по преданію, ходяіцему у вотяковъ, будутъ всѣ 
истреблены предъ концемъ міра; русскій языкъ причисляется къ числу первыхъ 
лучшихъ языковъ. У чувашъ есть даже загадка, весьма лестная длярусскаго народа: 
пурдэ вурумъ вырысъ кироть ('), слово въ слово: длинный русскій входитъ въ избу. 
Эта загадка значить: длинный лучъ солнца проникаетъ въ избу, освѣщаетъ ее. 
Эта вотская пословица сравниваетъ русскаго съ солнечнымъ лучемъ, проника-
ющимъ въ темную вотскую семью незамѣтно и подобно ему вносящимъ въ нее 
теплоту и свѣтъ. 

Чувашенинъ правъ: Русскій тихо и незамѣтно проникаетъ нынѣ въинород-
ческія христіанскія семьи путемъ школы, церковнаго богослуженія и перевода 
книгъ свяи;еннаго писанія на инородческіе языки. 

') Корневой чувашско-русскій словарь П. П. Золотницкаго. 



ОТДЪЛЕНІЕ ѴІІ. 

В О С Т О Ч П Ы Я Д Р Е В Н О С Т И . 

Труды IV Арх. Съѣзда. Т. II. Отдѣл. VII. 





I . 

КРЫМСКІЙ ПОЛУОСТРОВЪ до МОНГОЛЬСКАГО НАШЕСТВІЯ ВЪ АРАБСКОЙ ЛЙТЕРАТУРѢ. 
А, Я, Гартви, 

(Читано ВЪ засѣданіи 8 августа см. Протоколы LXIII—LXVI). 

Первые арабскіѳ географы, упоішнавшіе страны и народы восточной Европы, 
имѣли весьма сбивчивыя понятія объ ихъ географическомъ положеніи. Такъ напр. 
нѣкоторые арабскіе зеылеописатели соединяли въ своемъ воображеніи Черное 
море съ Ледовитымъ океаномъ посредствомъ канала, другіе изъ нихъ отождествляли 
Каспійское море съ Чернымъ, третьи смѣшивали камскихъ Булгаръ съ дунай-
скими, ИТ. п. Весьма естественно посему, что отъ древне-мусульманскихъ писа-
телей нельзя ожидать точныхъ, свѣдѣній о Таврическомъ полуостровѣ, даже въ 
тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда у этихъ авторосъ и заходатъ рѣчь объ этой мѣст-
ности, и до половины XII вѣка мы не находимъ у арабскихъ географовъ ника-
кихъ обстоятельныхъ подробностей о Крымѣ, а только мимоходныя упоминанія 
и болѣе или менѣе прозрачные намеки. Но и эти указанія и намеки на Тавриду 
весьма интересны для насъ, преимущественно потому, что они приводятся въ 
связи съизвѣстіями оРусскихъ и, будучи объяснены удовлетворительнымъ обра-
зомъ, бросаютъ вѣкоторый свѣтъ на арабскія показанія о Славянахъ и Русскихъ. 

Сколько мнѣ извѣстно, первый намекъ о Крымѣ находится въ географиче-
скомъ сочиненіи арабскаго писателя второй половины ІД столѣтія по Р. X., 
Убайдаллаха Ибнъ-Хордадбе. Показаніе этого писателя о торговыхъ путяхъ рус-
скихъ купцовъ, разобранное впервые въ замѣчательной статьѣ И. И. Срезневскаго: 
„Олѣды давняго знакомства Руси съ Малою Азіею", гласитъ: „Что касается рус-
скихъ купцоч'ь—они же состанллютъ славянскій родъ—то вывозятъ они мѣха 
выдры (или бобра), мѣха черныхъ лисицъ и мечи изъ отдаленнѣйшихъ краевъ 
славянскихъ къРумскому морю, и царь Рума беретъ съ нихъ десятинную пошлину, 
А если они л:елаютъ, то ход;ітъ на корабляхъ по славянской рѣкѣ, проходятъ 

3 1 * 
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по заливу мимо хазарской столицы, гдѣ хазарскій владыка беретъ съ нихъ де-
сятину". 

Неопредѣленеость названія Румское море могла бы подавать и дѣйствительно 
подавала поводъ къ сомнѣнію ва счетъ мѣстности, гдѣ взымалась Византійцами 
пошлина съ русскихъ товаровъ, такъ какъ арабскіе писатели того времени на-
зывали иногда Средиземное, а иногда Черное море Румшшъ. Но параллельное 
мѣсто о томъ же торговомъ пути русскихъ купцовъ у другаго писателя (который, 
или пользовался болѣе полнымъ текстомъ Ибнъ-Хордадбе, или лге сочиненіемъ,. 
служившимъ источникомъ для обоихъ авторовъ), показываетъ, что тутъ идетъ 
рѣчъ о Черномъ морѣ, и что пошлина съ русскихъ товаровъ взымалась въ Хор-
сонисѣ, Дѣло въ томъ, что текстъ сочиненія Ибнъ-Хордадбе не дошелъ до насъ 
въ цѣлости, и единственная извѣстная рукопись (въ Оксфордѣ) представляетъ лишь 
извлеченіе изъ его географіи; но. къ счастііо, интересующее насъ мѣсто сохра-
нилось, какъ аамѣчено выше, также у другаго автора конца IX и начала X сто-
лѣтія подъ названіемъ ПІарзп (или ІМнъ-Фатха). У этого послѣдняго означенное 
мѣсто читается слѣдующимъ образомъ: „Что касается славянскихъ купцовъ (ав-
торъ, очевидно, сокращаетъ слова Ибнъ-Хордадбе: русскге купцы, составллющге 
славяншп родъ), то они вывозятъ мѣха лисицъ и выдръ изъ отдаленнѣйшихъ 
краевъ славянскихъ, для чего они отправляются къ Румскому морю, гдѣ румскій 
владыка беретъ съ нихъ десятину; оттуда они ходятъ моремъ въ Самкаршъ Евре-
евъ, послѣ чего они обрапіаются къ странѣ Славянъ; затѣмъ, они ходятъ по Сла-
вянскому морю въ Хазарскій морской рукавъ, гдѣ влпдыка Хазаріи беретъ съ 
нихъ десятину". Для пониманія этого маршрута {>усскихъ купцовъ необходимо 
объяснить положеніе мѣстности (кшішршъ или Семкергиъ (слово написано бѳзъ 
гласныхъ знаковъ). Оріенталистъ Спренгеръ, впервые обпародовапшій арабское 
показаніе о торговомъ пути русско-славянскихъ купцовъ, имѣлъ предъ собою чте-
піе рукописи Сампушъ—(буквы у ѵір весьма часто трудно различать въ рукопи-
сяхъ), что покойный русскій оріенталистъ Александръ Мирза Казехібекъ хотѣлъ 
было объяснить, какъ описку, вмѣсто Сімушъ, слово, означающее по персидски 
чертуіаій и составляющее у пыиѣшнихъ Персіянъ насмѣшливую кличку для крым-
скихъ Евреевъ. Но такое толкованіе совсѣмъ невѣроятно въ виду того, что до 
сихъ поръ не удалось найдти нп одного персидскаго писателя, дая:е новѣйшаго 
времени, который употребилъбы означенное прозваніе. что указыоаетъ на ого не-
давнее происхожденіе и употребленіе только въ просторѣчіи. А чтобы арабскій 
писатель IX или X вѣка употребилъ это новѣйшее простонародное персидское 
слово, какъ географическій термивъ, безъ дальнѣйшаго объясненія—это ул:е со-
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всѣмъ немыслимо. Основываясь на авглійскомь переводѣ Спренгера: Jo Samkush, 
who is a Jew", гдѣ Оамкушъ принимается за собственное имя одного Еврея, я пред-
ложилъ, нѣсколько лѣ'гъ тому назадъ, чтеніе сш-іегуди (въ ед. чис.) вмѣсто аль-
гегудъ (мн. чис.) и прои;шошеніе Симсшогиъ, т. е. какъ греческое имя Svuuayoi; 
(Симмахъ), которое употреблялось также еврейскими эллинистами. Но и это тол-
кованіе встрѣчаетъ многія затрудненія. Ибо, кромѣ исправленія слова аль-гегудъу 
пришлось бы допустить, что арабскій авторъ обозначилъ торговый путь русскихъ 
купцовъ мѣстожительствомъ одного Еврея,—что весьма невѣроятно. Къ тому-лге, 
чтеніе Самкугиъ, впослѣдствіи, также оказалось невѣрнымъ, Ключь къ удовлетвори-
тельному, какъ я надѣіось, объясненію этого мѣста найденъ мною въ 1874 году, 
когда, по іюзвраіценіи съ Кіевскаго археологическаго съѣзда, я познакомился 
съ полнымъ рукописнызіъ текстомъ письма хазарскаго хакана Іосифа, гдѣ къ 
счастью находятся всѣ географическія и этнографическія названія, пропущенный 
въ сокращенномъ печатномъ текстѣ. Въ рукописномъ текстѣ письма Іосифа, при 
исчисленіи мѣстностей въ западной Хазаріи, подлѣ Керчи (каковое имя написано 
тамъ Ерцъ, что слѣдуетъ читать Корцъ или Корчь, согласно съ древне-русскимъ 
Еорчевъ-градъ и византійскимъ тоѵ KooLZov) названа мѣстность Сам-
иарць или Самкарчъ. На основаніи того, что буквы р ^ у ъъ арабскихъ рукопи-
сяхъ часто перемѣшиваются и что звуки tf и ч отсутствуютъ въ арабскомъ языкѣ 
и замѣняются обыкновенно звукомъ га (такъ напр. ІГерЧі носитъ у Абульфеды и 
Ибнъ-Бятуты названіе Каргт) я улге давно высказалъ предпололсепіе о тол:де-
ствѣ местности, упоминаемой въ письмѣ хазарскаго царя и въ арабскомъ описа-
ніи русскаго торговаго пути, и что на поелѣднемъ мѣстѣ вмѣсто Самкугиъ слѣ-
дуетъ читать Самкаршъ. Предположеиіѳ это впослѣдствіи подтвердилось, ибо въ 
недявнее время стало извѣстнымъ, что въ другихъ экземплярахъ рукописи Шарзи 
означенная мѣстность дѣйствительно называется не Самкугиъ, а Самкаршъ. 

Вопросъ о томъ, какой черноморскій городъ скрывается подъ названіемъ 
Самтрцъ иди Семкершь, какъ намъ кажется, не трудно рѣшить на основаніи слѣ-
дующихъ сообріикеній. Изъ письма Іосифа молшо заключить, что городъ нахо-
дился близъ Керчи, а прозваніе еврейскгй, которое онъ носитъ въ арабскомъ по-
казаніи, дѣлаетъ весьма правдоподобнымъ, что тутъ идетъ рѣчь о Фанагоріи или 
Тамани, каковой городъ. по свидѣтельстеу византійскаго хронографа Ѳеофана^ 
былъ населенъ преимущественно Евреями {Jni Фашуоѵ^іач хаі гоьд exeiffs 
diy.ov'JTag 'EjSoaiovg утарах£і.^таі S'&'jtj тт'ХеГбга"], Это обстоятельство было, вѣ-
роятпо, причиною тому, что Тамань была тогда средоточіемъ черноморской тор-
говли, и вотъ почему русскіс купцы IX и первой половины X вѣка тяготѣли 
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къ Таматархѣ или, какъ они произносили на русскій ладъ, Тмуторотни, куда^ 
недолго спустя, св. Владиміръ посадилъ своего брата княйемъ и гдѣ быль най-
денъ извѣстный Тмутаракапскій камень. 

Намъ весьма вѣроятло, что то обстоятельство, что вся тогдашняя русская 
торговля шла со стороны Чернаго моря и чрезъ Тавриду,—ибо оттуда ходили 
Русскіе такіке къ низовьимъ Волги, поднимаясь Азовскимъ моремъ и Дономъ до 
Качалинскаго волока,—что это обстоятельство, говоримъ, подало арабскимъ пи-
сателямъ X столѣтія поводъ считать і^рымъ русскимъ острооомъ, джезират-аль-
Гусгл (слово джезгіратъ обозначаетъ по-арабски и островъ, и полуостровъ) и 
называть Черное море Русскимъ. Очень можетъ быть, что, по причинѣ постоян-
ныхъ сношеній съ Таврическимъ полуостровомъ, Русскіе въ самомъ дѣлѣ завели 
тамъ, если не самостоятельния колоніи, то нѣкоторыя факторіи между другими 
обитателями. Но, какъ бы то ни было на счетъ послѣдняго пункта, а только-что 
излол^еннымъ предположеніемъ, какъ мнѣ кажется, разомъ устраняются многія за-
трудненія въ древне-восточныхъ свидѣтельствахъ о Русскихъ и разныя темныя 
мѣста ііолучаютъ достаточное освѣіценіе. Укажемъ здѣоь на нѣкоторыя изъ нихъ. 
Возьмемъ сперва поісазаніе Ибнъ Дусте (Ибнъ-Даста), которое въ болѣе или ме-
нѣе вѣрномъ видѣ перешло u къ позднѣйшимъ восточнымь писателямъ. „Русы 
(говорить этотъ писатель) находятся на нездоровомъ островѣ, окруженномъ мо-
ремъ и имѣіощемъ протяженіе трѳхъ дней. На этомъ островѣ имѣются лѣса и 
болотныя мѣста; онъ нездоровъ и сыръ до такой степени, что, когда человѣкъ 
ставитъ ногу на землю, 'і'о почва подъ нимъ трясется по нрячинѣ топкости* .̂ 

Сколько-нибудь удовлетворительнаго объясненія этого мѣста никто, на сколь-
ко намъ извѣстно, до сихъ поръ не предегавилъ. И тѣ, которые искали русского 
острова въ Скапдинавіи, и тѣ, которые указывали на какой-нибудь островокъ на 
Волгѣ или на Днѣпрѣ, сами, вѣроятно, дѣлали это только для очистки совѣсти 
ичтобъ что-нибудь сказать. Діалогическая же форма, которою одннъ ученый не-
давно думалъ вразумить свое объяспеніе, предлаі"ая древнимъ Руссамъ вопросы: 
„Кто вы?" чГдѣ вы живете?" и чу ть ли не вопросъ: „Рдѣ ваши пасаоргы?"— 
напоминаетъ скорѣе ребяческій, чѣмъ научный способъ рѣгаенія темнаго вопроса. 

Если же примѣнимъ описаніе Ибнъ-Дусте къ Крымскому полуострову, то 
все объясняется довольно удовлетвори гельно: и протяженіе трехъ дней, и озеро, 
т, е. Сивашъ, и сырость, и нездоровье воздуха около Гнилаго моря, и топкость 
почвы па сѣверпой окраинѣ, и, наконецъ, лѣсныя пространства на іожномъ бе-
регу Тавриды. 
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На основаніи вышеязложеннаго молшо также объяснить себѣ, какимъ обра-
золъ у арабскаго географа Истахри (около половины X столѣтія) въ его описа-
ніи Хазарскаго, т. е. Каспійскаго, моря могло появиться (по нѣкоторымъ руко-
писямъ) извѣстіе о русскомъ островѣ, джезират-аль-Русія, на этомъ морѣ, Иста-
хри, какъ видно изъ его географической карты, не зналъ про отдѣльное суще-
ствованіе Чернаго моря, которое онъ посему долженъ быль смѣшивать съ Кас-
пійскимъ по причинѣ того, что Хазары владѣли землями по обоимъ морямъ. По-
сему, показаніе о русскомъ островѣ на Черномъ морѣ этотъ писатель долженъ 
былъ перенести на Каспійское море. 

Другой намекъ на Крымъ, какъ намъ кажется, находится так.:ке у Ибнъ-
Дусте. Опредѣляя географическое положеніе Хазаріи, писатель этотъ говоритъ: 
„Страна Хазаръ обширна; одною стороною примыкаетъ она къ высокой горѣ, а 
именно кътой горѣ, на крайней оконечности коей живутъ Туласъ (или Тауласъ) 
и Лугаръ (или Гузъ). Означенная гора простирается до Тифлисской страны". 
Издатель Ибнъ-Дусте оставилъ послѣднія два имени необъясненными. Я пола-
гаю, что подъ ними слѣдуетъ разуиѣть жителей Тавриды и Гузовъ, т. е. Полов-
цевъ, Печенѣговъ и т. п , и вотъ па какомъ основаніи. Высокая гора, которая, 
по словамъ Ибнъ-Дусте, примыкаетъ къ Хазаріи, не можетъ быть чѣмъ-нибудь 
другимъ кромѣ Кавказскаго хребта, каісъ показываетъ дальнѣйшее опредѣленіе, 
что гора эта простирается до Тифлисской страны. На противоположномъ же кон-
цѣ, въ отнотеніи къ собственной Хазарія (при устьи Волги), т. е. къ западу 
естественнѣе всего искать Тавровъ, принимая Тауласъ равнозначущимъ съ Тау-
расъ (подобно тому, какъ пишется безразлично Бултръ и Ѣгургаръ), греческимъ 
Тауросъ, Таурои {Таьоод, TavQov). Въ имени же Лугаръ почтенный I. Ѳ. Гот-
вальдъ узналъ Гузовъ. Эту коньюктуру мы также принимаемъ, только съ тою 
небольшою модификаціею, что признаемъ Лугаръ за искажепіе отъ Угузъ, каковое 
искаженіе легко могло произойти въ арабскомъ шрифтѣ. Форма же Угузъ отъ 
Гузъ могла образоваться по аналогіи съ формой Урусъ (мадьярскій Orosz) отъ 
Русь. А что Хязары дѣйствительно употребляли форму Угузъ, доказывается пол-
ной редакціей письма хазарскаго царя Іосифа, найденной нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ. 

Слѣдующее свидѣтельство о Крымѣ въ арабской литературѣ находится 
опять-таки въ связи съ извѣстіями о Русскихъ. При описаніи моря Еоптась 
(Понта. Чернаго м.) и Маготась (Азовск. м.), Масуди въ одномъ сочиненіи (въ 
Золотихъ Лугахъ, оконченныхъ въ 943-944 годахъ по Р. X.) говоритъ: „Здѣсь 
(при этомъ морѣ) находится румскій городъ Харсаііа (имя это, впрочемъ, иска-



244: -

жено R'b Мос(пш\ который городъ аащищаетъ румскіп владѣнія отъ пападенія 
прихпдяіцихъ по этому морю на корабляхъ Руссоігь и другихъ". А въ другомъ 
рукописномъ сочиненіи іого же автора, написапномъ въ У55—956 годахъ, толь-
ко что дриведенн(Ю мѣсто гласить такъ: „Здѣсь находится румскій городъ подъ 
вазианіемъ Харсста (въ рукописи искалгено Ыасіл), который удерікиваетъ отъ 
нападевія прйх0дяп],ихъ по этому морю на корабляхъ Ь'уябапа (Кіевлянъ, иска-
жено Ііудк(іпа)—и другихъ русскихъ племенъ. Ихъ называіотъ таклсе Русіл, что 
означаетъ красныхі. (или румяныхъ) людей". Такъ какъ съ сообщеніи, сдѣлан-
номъ иною на II Археологическомъ стзѣздѣ въ С.-Петербург !;, л имѣлъ честь пред-
ставить обстоятелііНое объясненіе настояіцаго сказанія, то не считаю ну;кнымъ 
останавливаться здѣсь па пемъ. 

Ивъ XI столѣтія до насъ не дошло никикихъ самостоятельныхъ арабскихъ 
извѣстій о Таврическомъ полуостровѣ. За то около половины XII вѣка географъ 
Идриси, который при дворѣ Роікера Сицилійскаго могъ пользоваться сообщенія-
ми норманскихъ и итальянскихъ купцовъ и путешественниковъ, представляетъ 
намъ почти полный списокъ городовъ на южномъ берегу Крымскомъ, бывшемъ 
тогда во власти Кумановъ. Въего оиисаніи Черноморскаго прибереа;ья читаемы 
^Отъ Kapcijnu (Херсонеса) до Дшсалгти (Ялты) въ странѣ Кумановъ 30 миль; 
отъ Джалиты до Гарзуни (чит. Рл/?5^^г< = Гурзуфъ), цвѣтущаго приморски го го-
рода, 12 миль; оттуда Б(іртіі<!птгі (чит. Баріпапгтп=11аірі:ештъ), небольшаго, 
но хорошо населеннаго города, гдѣ строятся суда, 10 миль; оттуда до ЖабаЬа 
(Ламбата), прекраснаго города, 8 миль; отъ Лабады до Шалусти (Алушты), 
важнаго приморскаго города, 10 миль; оттуда до ПІалтатіи (т. е. итальянская 
Сол(^«л=Судакъ) близъ моря НО миль; отъ Шалтатіи въ Бутатръ (или Ютаръ) 
20 миль; отъ Бутара до устья Русской рѣки 20 миль; оттуда до Матархи 20 
миль. Матарха весьма древній городъ, а имя его основателя неизвѣстно. Ма-
тарха окружена воздѣлапными полями и виноградниками; цари ея весьма отваж-
ны, мужественны, предпріимчивы и весьма грозны сосѣднимъ народамъ. Городъ 
этотъ густо населенъ и весьма цвѣтуіцъ; въ немъ бываютъ ярмарки, на которыя 
стекается народъ изъ всѣхъ близкихъ и дальнихъ краевъ". 

Бъ другомъ мѣстѣ, при описаніи прибереяшыхъ городовъ къ сѣверу отъ 
Траііезонда, гдѣ, впрочемъ, области Алаиіл, Хазаргл и Еуманіл также прини-
маются за города, Идриси говоритъ: „Отъ города Матлут (варіанть: ЗІатлунп), 
называемаго таклго Біьлою Еумаиіею до Матархи — одинъ день морскаго пути 
или 100 миль. Матарха есть большой городъ, владѣющій многими окружающими 
землями, воздѣланными полями и многочисленными деревнями. Городъ этотъ на-
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ходится на берегу большой рѣки, называемой Сатіръ и составляющей рукавъ 
рѣки Итиль, которая главнымъ русломъ своимъ течетъ мимо іірикаспійскаго го-
рода Итгіль. Отъ Матархи до города Русіл (варіангъ Рушіл) 27 миль, Ліители 
Руссіи постоянно воіоютъ съ Матархейцами и городъ ихъ лелситъ при великой 
рЬкІі, вытекающей изъгоръ Еаукая (Кавказъ). Отъ Русіп до Бутара 20 миль". 
Къ крайнему сожалѣнію нашему, насколько первая часть показанія этого араб-
скаго географа ясна—хотя разстояніе между Крымскими городами у него и по-
казано невѣрно—на столько вторая часть приведенных г, его словъ темня и соив-
чива. Что это за городъ Бутаръ или Ютпръ, находившійся мелсду Солдая-Оуда-
комъ и устьемъ Русской рѣки на разстояніи 20 миль отъ каждаго изъ пихъ? 
Гдѣ намъ искать означенной Русской рѣки, которая будто беретъ начало на Кап-
каз'Ь? Какая это рѣка Саииръ, впадающая въ Волгу, при которой будто находит-
ся городъ Матарха? Съ какимъ городомъ слѣдуетъ отождествлять городъ Руссія? 
На всѣ эти вопросы, мы, быть можетъ, никогда не будемъ въ состояніи пред-
ставить удовлетворительныхъ отвѣтовъ, а тѣмъ менѣе можно надѣяться на удач-
ное ихъ рѣшеніе, пока одинъ только плохой и извѣстный своей неточностью 
французскій переводъ, но не арабскій текстъ со всѣми варіантами изъ рукопи-
сей, будетъ доступенъ русскимъ ученымъ. Большимъ пособіемъ ученому, который 
пожелалъ бы взяться за такой трудъ, могла бы служить соотвѣтствующая часть 
большой географической карты, приложенной къ рукописному сочиненію Идриси, 
также недоступной въ Россіи. 

При этомъ случаѣ считаю долгомъ замѣтить, что критическое изданіе той 
части Идрисіева сочиненія, гдѣ трактуется о Руссіи, о Вулгарѣ, Вуртасѣ и Ха-
зарѣ, о Кавказѣ, о Куманіи и о Славянскихъ земляхъ, съ присовокупленіемъ 
большой идрисіевской карты восточной Европы, есть задача, въ высшей степени 
поле;5ная для исторической географіи домонгольской Россіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и весьма трудная и безъ посторонней матеріальной поддержки едва ли выполни-
мая. ЛІелательно посему, чтобы какое-либо русское общество или учрежденіе взя-
ло это дѣло подъ свое покровительство и доставило бы необходимыя средства 
для приведенія означеннаго предпріятія въ исполненіе. Многіе десятки геогра-
фи'іескихъ названій на территоріи Россіи и въ славянскихъ странахъ, названій, 
имѣющйхъ въ настоящее время для насъ' лишь значеніе неразрѣшимыхъ зага-
докъ, мало по малу разъяснились бы, и намъ вѣроятно стали бы извѣстны раз-
ные торговые пути древней Россіи, которые мн нынѣ еле іюдозрѣваемъ, или же 
совсѣмъ не зпаемъ. 

Труды IY Арі . Съѣзда. Т. II. Отдѣл. VII. 3 2 
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Обращаясь аатѣмь къ предмету настоящаго сообщенія, замѣтимъ, что при 
ныеѣшоемъ плачевыоыъ состояніи нашихъ свѣдѣній о геиграфическихъ данныхъ 
Идриси приходится удовольствоваться конъектурой, что первоначальное арабское 
свидѣтельство объ островѣ Руссія, проходя чрез'ь посредство разныхъ ісомпиля-
торовъ, получила ту (|)орму, подъ которой мы ее встрѣчаемъ у Идриси и его по-
ел ѣдователей; или же намъ надобно допустить, что ліивыя сношенія русскихъ 
купцоіѵь съ южными странами въ X вѣкѣ, чрезъ Крымъ, подавшія поводъ къ 
обозпаченио послѣдняго названіемъ Русскаго острова, вслѣдсгвіе усиленія Полов-
цевъ и Кумановъ, значительно ослабѣли въ XI и XII вѣкахъ, на что также ука-
нываѳтъ огсутствіе восточныхъ монетъ въ предѣлахъ Россіи за этотъ періодъ 
времени. Мы должны привести еще одного арабскаго автора, оставившаго намъ 
извѣстіе о Таврическомъ полуостровѣ, а именно, испанско-арабскаго нутешествен-
пика Лбуль-Хасана Али Ибнъ-Оаида, яшвшаго огъ 1214-го до 1274-го года 
по Р. X. Его географическое сочиненіе находится еще въ рукописи вь Парижѣ 
и въ Оксфордѣ, а сокращеніе изъ него имѣется въ С.-Петербургѣ. Этимъ сочи-
неніемъ много пользовался Абульфеда, который часто приводитъ выдержки изъ 
географіи Ибаъ-Саида, и благодаря этому обстоятельству мы имѣемъ предъ со-
бою полный тскстъ того мѣста, которое покойный оріенталистъ Френъ видѣлъ 
'1'олько въ сокрапіеніи и посему впалъ въ нѣкоторыя ошибки. Показаніе Ибнъ-
Оаида гласйтъ: „Начало 4-ой части {7-го климата) составляетъ городъ Судппъ, 
жители коего смѣшаны изъ разныхъ народовъ и вѣроисповѣданій, но число хри-
сгіанъ ііреобладае'і'ъ между ними. Городъ эго-і-ъ находится при морѣ Найтись 
(т. е. Боптисъ, Поегъ), по которому купцы изъ Судака отправляются въ І^он-
сгантинопольскій рукавъ. Къ востоку отъ Судака лежитъ входъ въ моро Мани-
пшшъ (т. е. Ыиіотасъ, А:!0вск0е море), на берегу котораі-о находится городъ 
Руссіл, главный городъ Русскихъ. Восточнѣе лежитъ озеро Тума, гдѣ въ сре-
динѣ находится островъ Алибинъ, на которомъ построена неприступная крѣиость. 
Самая извѣстная с']'0лица въ тѣхъ краяхъ есіъ городъ Тума. Къ югу отъ него 
лежитъ Шаръ-аль-Баиосъ (по-арабски значить: буковый лѣсъ), который выво-
зится оттуда во всѣ страны міра; буковое дерево скоро растетъ и выпуска-
етъ отпрыски. Къ востоку отъ означеннаго лѣса находится городъ Ыатарха, ко-
торый имѣетъ обширную территорію и образуетъ самостоятельное владѣніе. Ма-
тарха лежитъ на сѣверо-восточномъ углу моря, подъ 71* 42' доліоты и 51" 
широты". 

Показаніе Ибнъ-Саида также представляегъ мпогія затрудвенія, и, несмотря 
на различныя попытки объяснеиія, оно остается до сихъ поръ темнымъ. Весьма 
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важно было бы опредѣлить съ точностью, что такое арабскіѳ писатели разумѣли 
подъ озеромъ Тума^ которое въ переводѣ сочиненія Идриси читается Терма, а 
у Ибнъ-Аль-Варди Тут. Датскій оріенталистъ Расмуссенъ, пріурочйвавшій все 
сказанное Арабами про Русь къ Скандинавіи, утверждалъ, что означенное озеро 
не иное что, какъ Балтійское море; но этому ученому не было извѣстно описа-
ніе этого моря у Идриси, Ибнъ-Саида, Абуль(|юды и Ибнъ-Аль-Варди, гдѣясно 
говорится, что на берегу этого озера лежитъ городъ Матарха, что рѣка Днѣиръ 
беретъ въ немъ начало, и пр. Френъ хорошо зналъ, что означеннаго озера слѣ-
дуетъ искать не на сѣверѣ, а на югѣ Россіи. По его предноложенію, подъ на-
зваеіемъ озера и города Тут скрывается имя Тамани; но и это толкованів 
встрѣчаетъ немалыя затрудненія. Во первыхъ, Идриси и Ибнъ-Саидъ называ-
ют']. Матарху отдѣльно отъ Тумсг, во вторыхъ, пазваніе Тамань едва ли могло 
быть извѣстнымъ во время Идриси, такъ какъ, судя по всѣмъ критическимъ дан-
ныыъ, оно не иное что, какъ позднѣйшее татарское сокращеніе и искаженіѳ изъ 
болѣе древняго Таматарха = Тмутаракань, и ничто насъ не уполномочиваетъ 
къ предположенію, что имя Тамань существовало yate въ до-татарской эпохѣ. 
Правда, что первое выраженіе можно устранить тѣмъ обстоятельствомъ, что араб-
скіе географы могли ошибочно считать дпа названія одного и того же города 
за два ра.зличные города; такъ напр., мы находимъ у позднѣйшаго, Абульфеды, 
что онъ считаетъ Матарху и Тамань различными городами, нисколько не по-
дозрѣвая тождества этихъ двухъ названій, заимствованныхъ имъ изъ различныхъ 
источниковъ. Но не такъ легко устраняется второе затрудненіе, т. е. позднее про-
исхожденіе имени Тамань, потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы до-
пустить одновременое суш,ествованіе обоихъ названій Матарха или Таматарха 
и Тамаиь, и было бы непонятно, почему всѣ извѣстные намъ древніе источники 
упоминаютъ только первое назвяніе, а всѣ позднѣйшія извѣстія, начиная отъ 
татарскаго періода, знаіотъ только второе изъ нихъ. Въ позднѣйшее время, какъ 
недавно замѣіилъ Ф. К. Бр}нъ, подъ названіемъ города Тума въ западныхъ 
источникахъ подразумѣвалась Тюмень] но и это имя непримѣнимо къ арабскимъ 
извѣстіямъ. Такъ какч> изъ описанія Ибнъ-Саида видно, что рѣчь тутъ идетъ о 
Керченскомъ проливѣ, то моасетъ быть, что въ то время послѣдній назывался по 

, имени города Темрюкъ на Таманскомъ полуостровѣ, и что вмѣсто Тума^ Тармп и 
Туги слѣдуетъ читать Темрн. 

За то, намъ теперь положительно извѣстно, что слова Шарь-аль~ Боиасъ, 
привятыя Френомъ за собственное имя города, въ которомъ опъ предполагалъ 
искаженіе имени Фанагоріи, древнѣйшаго назваиія опять-таки той же Тамани, 

3 2 * 
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ue ыогутъ означать ничего другаго, кромѣ буковаго лѣса. Кромѣ того, что и 
итальяаскіе источники, какъ уже замѣтилъ Рено въ примѣчаніи къ французскому 
переводу географіи Абульфеды, упоминаютъ о буковомъ лѣсѣ въ этихъ мѣстахъ, 
на такое значеніе ясно указываетъ и продолліеніе текста Ибнъ-Саида, не бывшее 
и;шѣстнымъ Френу, гдѣ прямо говорится о буковомъ деревѣ. Посему странно, 
что одинъ ученый нѣмецкій оріенталистъ еще въ послѣднее время нринялъ озна-
ченныя слова за собственное имя и хотѣлъ найдти въ нихъ турѳцко - татарскій 
Бугозъ. 

ВмѣстО названія Алибапъ Френъ прѳдлагаетъ читать Алибакъ и понимать 
Алупку на южномъ береі7; но этому противорѣчатъ слова Ибнъ-Саида, что Али-
банъ есть островъ и что онъ находится на озерѣ Тума, къ востоку отъ Судака. 
Я посему полагаю, что если принять чтеніе, предложенное Френомъ, Алибапъ^ то 
надобно будетъ ііріурочить его некъАлупкѣ, но къ устью рѣки Донъ, такъкакъ 
дельта образуемая этой рѣкой носила въ древности названіе '^Аоя-ехш? vrCog 
(островъ Алонекія). Мы недавно высказали предподоженіе, что и Крымская Алуп-
т происходитъ изъ того же имени; но въ настоящемъ случаѣ можно пріурочить 
арабское названіе только къ первому, а никакъ не ко второму Алопекія. 

Вотъ, мм. гг., тѣ нбмноі'ія мѣста въ арабской литературѣ, гдѣ рѣчь идетъ 
о Таврическомъ полуостровѣ. Если эти данныя вообще бѣдны, а подчасъ темны 
и сбивчивы, они тѣмъ не менѣе, какъ мнѣ кажется, заслуживаютъ вниманія по 
ихъ оі'ношевію къ древней Руси, ибо они прелставляютъ намъ въ одно и тоже 
время и свидѣічільства о значительныхъ еношеніяхъ древнихъ Руссовъ съ Во-
стокомъ, и объясненія, какими путями шли эти сношенія, имѣвшія своимъ послѣд-
ствіемъ образованіе Черноморской Руси уже при первыхъ шагахъ русскаго 
народа на ноприщѣ всемірной исторіи. 



п. 
ТОПОГРАФІЯ ДРЕВНЯГО ГОРОДА ОКОЛО С. РУССКИХЪ КИРМЕНЕЙ (МАМАДЫШСКАГО У., КАЗ. Г.). 

Е. Т. Соловьева. 
(Чнтаио въ засѣданіи 8 августа см. Протоколы LXIII—ІІХІѴ) . 

Позвольте мнѣ представить вашему благосклонному вниманію нѣкоторыя 
свѣдѣнія въ дополненіе ісъ представленной уже мною занискѣ и снимкамъ съ 
могильныхъ памятниковъ близь села русскихъ Кирменей въ Мамадышскомъ уѣздѣ 
Казанской губерніи ('), находящемся въ 19 верстахъ отъ г. Мамадыша, въ 4 вер-
стахъ отъ с. Русскихъ Кирменей и въ такомъ же разстояніи о гъ дер. Татарскихъ 
Кирменей, касательно топографіи древняго города около села рус. Кирменей па-
званнаго уѣзда и легенды о имени этого города. 

Изъ представлен наго мною плана видно, что древній городъ, о которомъ до 
сего времени наука не имѣетъ точныхъ свѣдѣній, тотъ городъ, которому прина-
длежитъ уже извѣстное ІУ Археологическому съѣзду Кирменское кладбище, со 
снимками съ его могильныхъ памятниковъ, лежалъ на возвышенности, по от-
логому склону е я , означенному на моемъ планѣ четыреугольникомъ ABCD. 
Мѣсто, гдѣ стоялъ городъ, занимаетъ совершенно ровную площадь, тянущую-
ся въ длину не менѣе, какъ на 7 верстъ и въ ширину на 15 — 20 верстъ, 
что я заключилъ изъ осмотра самой мѣстности. Здѣсь кстати замЬтить, что, 
по словамъ русскихъ крестьянь с. Кирменей, мѣстность, бывшая подъ горо-
домъ, распахивается ііодъ хлѣбныѳ посѣвы не менѣе 50 лѣтъ. Прежде , го-
ворятъ крестьяне изъ старожиловъ, на этомъ мѣстѣ были остатки каиенныхъ 
іюстроекъ. но 50 лѣтъ тому назадъ «ни уничтожены, и камни крестьяне пе-
ревезли къ себѣ для хозяйственныхъ надобностей, такъ - что теперь на мѣ-
<.'тѣ древняго города попадаются только мелкіе черевики глиняной посуды и то 
въ крайне незнячительномъ количествѣ и, притомъ, таісіе, по которыиъ совер-
шенно нѣтъ никакой возможности составить понятія ни объ исісусствѣ бывшаго 
населенія города въ выдѣлкѣ посуды, ни о времени возникновенія такого искус-
ства. Черепки, попадающіеся на этой площади, еостоятъ изъ синей горінечной 

С ) Такг какъ по окончаніи 11-го тома предполагается издать «Атласъ Трудовг», то записка 
Е. Т. Соловьева о м о і и д ь н ы * ъ памятникахъ бійзь села Русскіе Кирмени будетт. номѣщена в ъ 
атласѣ при снимкахъ съ эгихъ надгробныхъ надписей, вмѣстѣ съ планомъ Русскихъ Кирменей. 
Записка эта была доложена въ отсутствіе г. Соловьева И А. Пзносковымъ въ засѣданій Съѣздп 
2 Августа, по отдѣленію восточныхг древпостей.—См. Протоколы, с . XL1—XLVI.—Ped 
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глиоы, совершенно гладки съ обѣихъ сторонъ и весьма мелки, такъ что самый 
большой изъ нихъ, какой мнѣ пришлось найти, былъ не болѣе квадратнаго ио-
лувѳршка. 

Въ теченіи десятичасового осмотра мѣстности около города и нринадлезка-
щихъ ему кладбищъ, осмотра самаго тщательнаго, я убѣдился, что на поверх-
ности земли ничего, имѣіощаго значеиіе для археологіи, найти было нельзя, а 
потому я обратилъ ішиманіе на изученіе топографіи мѣстности, окружающей го-
родъ и на производство снимковъ съ тѣхъ могильныхъ надписей, которыя со-
хранило время. Склонъ, на коі-оромъ, какъ уже замѣчено, стоялъ городъ, имѣе-іт. 
длину (по напрапленііо къ показанной на планѣ рѣчкѣ) около 200 саженъ и ши-
рину около 500 саженъ. Судя по этому и сообразуясь съ показаніями жителей, 
а так;ке съ величиной кладбища и числомъ могилъ (ихъ всѣхъ, по имѣіощимся въ 
(сохранности буграмъ, мнѣ пришлось насчитать только 30), молено заключить, что 
городъ быль не великъ и что, если кромѣ уже извѣсгнаго IV Археологическо-
му съѣзду кл.ідбища, другаго для простаго народа, жившаго въ городѣ, не было, 
'j'o городъ существовалъ на этомъ мѣстѣ не долго. Но такъ какъ мною никакихъ ра-
скопокъ въ описываемой мѣстности не производилось, то относительно послѣдняго 
обстоятельства не могу сказать утвердительно. Далѣе, какъ видно по мѣстности и 
изъ словъ крестьянъ, городъ спускался амфитеатромъ къ рѣкѣ Кирменкѣ, черезъ 
которую, вѣроятнѣе всего, былъ переброшенъ небольшой мостъ (ширина рѣки 
составляетъ въ большинствѣ случаевъ около 3 саженъ, а есть въ изгибахъ MI-
era, гдѣ она дсстигаетъ не больше 2 саженей), иначе нельзя, конечно, и предпо-
ложить сообщенія города съ кладбищемъ. лежащимъ за рѣкою, противъ самаго 
города, въ 250 саженяхъ или много въ 800, какъ это можно было заключить 
изъ промѣра мѣстности шаі ами. Вся мѣстность за рѣкой Кирменкой, гдѣ нахо-
дятся древнія могилы, представляетъ довольно обширную площадь, имѣющую 
пространства между с. Кирмони и дер. Кирмени 8 верстъ, а ьъ ширину около 
5 верстъ; окраины же этой совершенно ровной площади, лел:ащей выше уровня 
рѣки на 17, сажени, а ниже іюзвышенной точки горы (которая находится надъ 
уровнемъ рѣки не випіе У саженъ) на 7 ' / , саженъ. Описываемая плоиі.адь окай-
мляется группами довольно высокихъ деревьевъ, что указываетъ на бывшій въ 
прежнее время на всей этой площади густой лѣсъ, который действительно росъ, 
по словамъ стариковъ, меньше, чѣмъ 7, столѣтія тому назадъ. Такой же лѣсъ, 
какъ мо;ино заключить по словамъ крестьянъ, такъ и по значительному коли-
честву кустарника, находился и на той площади, которая помѣщается на го-
рѣ, подобной террасѣ. Такимъ образомъ, рест.іврируя мѣстность, на которой сто-
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ялъ городъ, можно, съ положительною достовѣрностію, сказать, что онъ былъ 
основанъ внутри, если не дѣвственнаго, то весьма і'устаго и въ прежнее время 
мало проход имаго лѣса. Кромѣ того, высоты, которыя были въ рукахъ города, 
могли вполнК хорошо командовать мѣстностііо. 

Къ приведенному топографическому описанііо я долженъ еще добавить, что 
мѣсто до кладбища во время большаго весенняго разлива покрывается водой и 
въ то время эта мѣстность находится отъ послѣдняго въразстояніи 30 — 40 са-
женъ, потому что кладбище, заключающее въ себѣ площадь тысячъ въ8 кв. са-
женъ, выше всей остальной мѣстности по крайней мѣрѣ на 2 сажени. Вся же 
остальная часть площади за рѣкой является болотистою (эти болота на лѣто 
пересыхаютъ). Здѣсь. подъ охраною лѣса, болота вѣроятнѣе всего были доволь-
но значительны, что во всякомъ случаѣ могло затруднять подступы непрія-
теля. Изъ этого я заключаю, что народъ, жившій въ городѣ, былъ характера 
іюинственнаго, и потому, будучи хорошо знакомъ съ военнымъ дѣломъ, съумѣлъ 
выбрать въ стратегическомъ отношеніи вполнѣ удобную мѣстность. Народъ этотъ 
обладалъ цивилизаціею востока, что видно изъ могильныхъ надписей на кладби-
щѣ. Всѣ жители города были магометане, на что указываютъ тѣ же надписи. 

Что же касается названія древняго города, мѣстность котораго только что 
описана, то обратимъ вниманіе на легенду, переданную мнѣ нѣкоторыми изъ 
крестьянъ с. Кирменей. По ихъ словамъ, городъ былъ построенъ при свупомъ 
ханѣ, который за свою скупость былъ прозванъ премнемъ, почему городъ и на-
зывался кремнемъ - городомъ. Хотя, по словамъ Татаръ, съ которыми мнѣ уда-
лось говорить, трмеиъ ихъ родное слово, въ переводѣ на русскій языкъ значитъ 
городьба^ въ смыслѣ огоро;і:еннаго мѣста, какъ употребляется и русское слово— 
городъ; но русскіе поселенцы, при водвореніи своемъ въ описываемой мѣстности, 
слыша отъ туземцевъ ими города и имѣя свое созвучное слово съ первой поли-
виной имени его, создали на этомъ основаніи легенду. Молсетъ быть городъ 
называли Еремеичугомъ, а тутъ какъ разъ выступило на сцену слово кремень, 
вслѣдствіе желанія русскаго человѣка отыскать причину того, почему такъ назы-
вался городъ. 



I l l 
о СТАРОЙ ЧУВАШСКОЙ ВѢРѢ. 

Н. и, Золотигщкаго. 

(Читано въ утреинемъ засѣдаиіи 15 августа.—См. Протоколы, стр. СѴІІ—СУШ), 

Мм. Гг.І Предметъ еастоящаго моего сообщенія — старая чувашская пѣра 
есть чертя вѣра, общая почти всѣмъ инородцамъ восточнаго края европейской 
Россіи, Сибири и даже жителямъ острововъ Тихаго океана, и называется иначе 
шамипсшвомъ. Главныя основанія ея достаточно объяснены какъ въ моемъ Сло-
варь, такъ и въ другихъ ученихъ трудахъ. Имя свое она получила по названііо 
лфецовъ ея у Тунгузовъ шаман, которое, собственно, значитъ „призыватель или 
заклинатель духовъ". Названіе гиимин у разныхъ народовъ измѣняется: у Тун-
гузскихъ Маііджуръ въ саман, у М о н г о л о в ъ — у В у р я т ъ — у Кангюлитъ 
сѣверной Америки — тушшк, у Вотяковъ — тунб , тунО'Чй и т. д.; у Чувашъ 
они вазыпаютея йомысь, йомзе, чгб соотвѣтегвуегъ (въ слѣдуіощей формѣ): ал-
тайскому кам или якутскому оііон, гіом {сь, зе=гаг. чи, приставка, означающая 
лицо, занимающееся чѣмъ-нибудь) к=й: кап, кар, пып; Ион, пор, кровь, снѣгъ, 
ножБы. (Якутское о у Чувашъ опускается, а н'^м, олор — сядь). 

Шаманами могуіъ быть какъ мужчины, такъ и женщины. Шаманы почти у 
всѣхъ народовъ — послѣлователей черной вѣры — теперь утратили свое древнее 
жреческое значеніе и обратились въ ворожей, гадателей, знахарей; поэтому, какъ 
у Якутъ, Алтайцевъ, такъ и у Чувашъ (йом-зи) они преимущественно—женщины. 

Несомнѣнно. что въ древности Чуваши, какъ и другіе народы, обожали небо 
подъ именемъ тора, которое потомъ получило значевіе бога неба и, наконецъ, во-
обще божества и даже пкони. Названіе это, по законамъ чувашской фонетики 
(чрезъ выпускъ носоваго звука н), образовалось такъ: Якут. Татіра] Монг. 
теігер; Ту()км. mdir — ре; Уйгур, теч' — ри; Тат. md — ре; Чуваш. т6 — ра. Въ 
подробныя объясненія чувашской миеологіи я входить не буду, тѣмъ болѣе, 
что при этомъ мнѣ пришлось бы повторять то, о чемъ я имѣл ь уя:е честь 
докладывать, говоря о миоологіи Черемисъ. Не буду таісже распространяться и 
о жертгенныхъ приношепіяхъ Чувашъ, такъ какъ объ этомъ предметѣ я имѣлъ 
случай сообщать отдѣлу антропологіи и этнографіи въ Обществѣ естествоиспытате-
лей при Казанскомъ университетѣ, идокладъ мой находится навыставкѣ съѣзда. 
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Замѣчу только, что на мою долю выпало счастіе объяснить дѣйствительное зна-
ченіе загадочнаго чувашскаго слова йгіргіх, толкованіе котораго возбуждало разно-
рѣчіе и споры между прежними изслѣдователями, начиная съ Далласа и Георги,, 
и которое имѣетъ значеніе жергвеннаго посвященія. 

Но мнѣ кажется, что, говоря о своихъ изслѣдованіяхъ и открытілхъ, я 
перешелъ предѣлъ научвой скромности. А потому, обращаю вааіе, мм. гг., вни-
маніе на слѣдующіе, касающіеся старой чувашской вѣры, вопросы, по которымъ 
къ съѣзду желательно получить отвѣты('): и имѣю честь доложить, что членъ 
съѣзда В а с . К о н с т. М а г н и т с к і й сотрудникъ Ил. Ал. Износкова и мой 
по изслѣдованію названій населенныхъ мѣстностей Казанской губерніи, каковымъ, 
конечно, не откажетъ назвать его и Сергѣй Ыих. Шпилевскій, помѣстившій въ 
своемъ достопочтенномъ трудѣ многія его указанія,— U. К. Магнитскій доставила 
мнѣ для доклчда Съѣзду „Матеріалы къобъясненію старой чувашской вѣры" ('), 
собранные имъ и сопоставленные съ вѣрованіями Черемисъ, Татаръ и Русскихъ. 
При этомъ г. Магнитскій увѣдомилъ меня, что самъ онъ на съѣздъ, по служеб-
вымъ занятілмъ, явиться не можетъ. Эти матеріалы, по моему мнѣнію, даютъ 
удовлетворительные отвѣты на всѣ вышеупомянутые вопросы. Мало того, не смо-
тря на невполнѣ научную обработку, эти „Матеріалы" представляютъ такъ мно-
го интереснаго для этнологіи и археологіи здѣшняго края, что умолчать объ 
ихъ*достоинствѣ предъ собраніемъ представителей науки съ моей стороны было-
бы недобросовѣстнымъ. 

„Матеріалы" Магнитскаго состоять изъ 68-ми болѣѳ или менѣе подробныхъ 
описаній обрядовъ и обычаевъ Чувашъ. Начавъ съ легенды объ изобрѣтеніи зе-
мледѣлія, онъ описываетъ всѣ обычаи, обряды и празднества, которыми сопро-
вождаются пашня, посѣвъ, уборка, молотьба и употребленіе въ пищу новаго хлѣ-
ба, представляя при этомъ самыя молитвы, и въ переводѣ. Затѣмъ, слѣдуютъ оііи-
санія обычаевъ и обрядовъ, соблюдаемыхъ при женитьбѣ, беременности, роікде-
ніи, при болѣзняхъ и ихъ леченіи. 

Въ моихъ глазахъ особенно цѣнны подлинные тексты молитвенныхъ призы-
ваній, заклинаній, наговоровъ и перечни духовъ. Всѣ эти тексты слѣдуетъ при-
знать очень древними, такъ какъ въ нихъ многія выраженія вовсе непонятны 

С) См Программу IV Арх. Съѣзда. запросы за № № 45, 46 и 47, на стр. XII. 
(") «Матеріалы. г. Мягницкаго изданы Коммиссіей Миссіонерскаго противомусульманскаго 

Сборника, при Казанской Духовной Аісадеміи. Вазань 1881 г„ in 8°. 

Труды IY Арх. Съѣзда. Т. И. Отдѣл. VII. 33 
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даже и тѣмъ изъ нынѣшнихъ Чувашъ, которые употребляютъ ихъ при молень-
яхъ, заклинаньяхъ и т. п., и не подходятъ къ формамъ нынѣшняго говора Чу-
вашъ; они отчасти объясняются изъ языковъ арабскаго и персидскаго или асе 
составляіотъ остатки древняго болгарскаго нарѣчія, на которые указываетъ Н. И. 
Ильыинскій, говоря объ языкѣ болгарскихъ надписей. (Напр. фраза: Ажа батман 
трчикъ пульпе—подала поводъ къ особому изслѣдованііо). 

Затѣмъ нѣкоторые обряды, будучи одинаково совершаемы какъ у Чувашъ, 
такъ и у сосѣднихъ Тятаръ—магометанъ, и у нослѣднихъ осуждаемые ихъ мул-
лами, какъ обычаи не мусульманскіе, наглядно подтвер;кдаютъ предположеніе, 
что обитающіе на правомъ берегу Волги Татары суть отатярившіеся подъ влія-
ніемъ мухаммѳданства Чуваши. (Напр.. чувашскій обрядъ св6мырЪ'Чуче=ітгыт^ 
бутхасы—моленье о дождѣ). Далѣе, у Чувашъ оказываются обряды , соотвѣт-
ствующіе библейскимъ сказаніямъ и тѣмъ самымъ указыпающіе па древнія отношенія 
Чувашъ къ Хозарамъ, слѣдовавшимъ закону Моисееву (напр. покупка новорожден-
наго дитяти; см. мой „ Ііорневой Словарь" стр. 173). Имя новорожденнаго—Оюппи 
(Сь^^ппи), означающее въ переводѣ на русскій языкъ—„отъ сора взятый", объяс-
няется существующимъ у Чувашъ обычаемъ: въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ не живутъ 
дѣти, выносить вновь родившагося на улицу, гдѣ бабушка передаетъ завернута-
го въ тряпки ребенка йомзѣ, который вноситъ его обратно въ избу, объявляетъ, 
что онъ нашелъ дитя въ сору {„Cbfub синчэ топрымъ") и получаеть за него вы-
купъ. При этомъ новорожденному даютъ имя сь^тгі. Процедура исполненія 
обряда изеаченіе имени, даваемаго ребенку, позволяютъ предположить, чтоосно-
ваніе обряда лежитъ въ библейскомъ сказаніи о дивномъ спасеніи отъ гибели 
младенца Моисея, имя котораго, согласно съ обстоятельствами, при которыхъ онъ 
былъ найденъ, означаѳтъ: „отъ воды взятый^. Обычай, соблюдаемый у Чувашъ, 
возникъ, вѣроятно, изъ вышеупомянутаго библейскаго сказанія, сдѣлавшагося 
извѣстішмъ Чувашамъ при посредствѣ Хозаръ, которымъ Чуваши (или Вуртасы) 
нѣкогда были подчинены. Каганы Хозаръ, а так;ке, можѳтъ быть, и чувашскіѳ 
народные вожди (ял-бозе) слѣдовали закону Моисееву. 

Многіе изъ обычае въ и обрядовъ Чувашъ напоминаютъ въ сущности или въ 
нодробностяхъ обычаи и черты нравовъ древнихъ и отдаленныхъ народовъ. Напр. 
краяга невѣстъ, существовавшая въ древности у Славянъ („умыкаху жепы у 
воды") продолжается у здѣшнихъ инородцевъ и доселѣ. Но замѣчательна кража 
для общаго блага: похищеніе Сабинянокъ было основаніемъ римскаго могуще-
ства и всемірнаго владычества вѣчнаго города; по миѳологіи Черемисъ, Верховный 
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Богъ (Кого-Юма) только тогда лишь иознакомился сі, людьми, когда молодецъ 
съ помощью товарищей укралъ прекрасную дочь его и ягенилоя на ней. 

У Чувашъ есть обычай красть для обіцаго блага землю. Опъ описывается 
такъ. 

^Старики,—пишетъ о. Хрусталевъ, — извѣстной волости, замѣчая въ про-
долженіи вѣсколькихъ лѣтъ постепенный упадокъ уроа;ая хлѣбовъ, сходятся на 
одномъ изъ большихъ базароБъ. Сгрудившись гдѣ-нибудь, вдали отъ чужедере-
венскихъ, вступаютъ въ разглагольствованіе; между обыкновеннымъ разговоромъ 
является на сцену и разговоръ о неурожаѣ. Послѣ мвогихъ сужденій, старожилы— 
знахари поправляютъ это дѣло: дѣлаютъ намекъ на то, что урожай можно пе-
ревести на свои поля изъ дальняго мѣста извѣстными имъ средствами. Не ду-
манши объ этомъ долго, по единодушному желанію, берутся задѣло для общаго 
блага всей волости. Это происходить такъ: дѣлается первоначально приготовле-
ніе къ поѣздкѣ на чужія поля за землею, т. е. собирается съ деревень складъ 
для варенія пива. Но здѣсь главная задача не въ одномъ пивѣ и закускѣ для 
путешествующихъ за землею, а долд^енъ быть пріисканъ въ своей волости чест-
ный молодой человѣкъ, какъ главное лицо, женихъ, который за извѣстнос усло-
віе долженъ ѣхать въ опредѣленное мѣсто сватать невѣсту—землю; безъ пего 
никакого успѣха не можетъ быть. Страшна участь этого жениха, говорятъ Чу-
ваши, сколько бы ни былъ онъ физически крѣпокъ, какъ бы пи была благопо-
лучна впослѣдствіи обстановка въ его жизни, онъ не долгиветъ до старости, а 
долженъ преоюдевременпо умереть. І^жъ ни страшно это будущее, но находят-
ся все таки охотники на должность жениха. Они, обыкновенно, бываютъ изъ 
бѣдныхъ и безпріютныхъ сиротъ, для которыхъ настоящеее не утѣшительнѣе 
страшнаго будущаго. Когда найденъ таковой женихъ, его приглашаю'і'ъ въ об-
щее собраніе, устроенное въ домѣ одного изъ старожилоиъ деревни, угощаютъ 
пивомъ, дѣлаютъ ему приличное, какъ ясениху, платье, обезпечиваютъ его на 
будущее время сколько возможно и назначаютъ срокъ отъѣзда за невѣстою—зем-
лею. Въ день отъѣзда начинается опять угощеніе, и уже при наступленіи ночи 
парадный поѣздъ изъ нѣсколькихъ повозокъ и лицъ съ пѣснями и музыкой (пу-
зыремъ) отправляется въ дорогу, къ предусмотрѣнному ими мѣсту, къ певѣстѣ— 
землѣ. Переѣхавши за границу своей волости, пѣсни и музыка смолкаютъ, и 
даже колокольчики подъ дугами завязываются изъ опасенія быть услышанными, 
пойманными и, слѣдовательно, до полусмерти отколоченными. Тихо подъѣхавъ 
къ полю, засѣянному хлѣбомъ, поѣздъ останавливается, и изъ передней повозки 

33* 
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снимается поѣзжанами подъ руки лгенихъ земли; всѣ вооружаются заступами и 
лопатами для поднятія земли—певѣсты. Самый старѣйшій Чувашинъ, заступая 
жениху мѣсто отца, становится съ нимъ рядомъ, лицомъ ісъ засѣянному полю и 
начинаетъ свою рѣчь: „Вотъ мы пріѣхали къ тебѣ съ красивымъ и умнымъ же-
нихом'ь, богатая и дорогая невѣстаі Знаемъ, что у тебя сосчитать нельзя богат-
ства, а у нашего жениха оцѣнить нельзя горячность любви къ тебѣ". Женихъ 
кланяется до земли. Старикъ опять продолжаетъ: „Такъ полюби и ты, дорогая 
невѣста, нашего жениха и не откажи въ нашей просьбѣ". Ліенихъ опять кла-
няется. „Возьми съ -собою, дорогая невѣста, все твое приданое и съ полей и 
луговъ, изъ лѣсовъ и рѣкъ". Опять продолжительный поклонъ, во время котора-
го Чуваши берутъ заступами и лопатами землю въ свои повозки, потомъ подни-
маютъ жениха подъ руки, сажаютъ въ переднюю повозку и во весь галопъ мчат-
ся на свои поля. Вступивъ на свою почву, опять развязываютъ валдайчики, и 
опять раздается радостное гайканье, пѣсни, музыка и хлопанье въ ладоши". 

„Подъѣхавъ къ предположенному мѣсту, ягенихъ, или уже новобрачный, самъ 
поднимается изъ повозки и, взявъ лошадь, подходитъ сперва къ своей, потомъ 
къ прочимъ повозкамъ съ рѣчью: „Здравствуй, дорогая моя новобрачная, люблю 
я тебя больше золота, больше жизни моей; за мою любовь разверни ты свое при-
даное па нашихъ поляхъ и лугахъ, лѣсахъ и рѣкахъ". Затѣмъ, изъ каждой 
повозки беретъ онъ на лопаткѣ землю и раскидываетъ по полю; остальную 
же землю раскидываютъ поселяне во время продолженія остальнаго пути до 
мѣста ихъ жительства. Остатокъ этой свадебной ночи проводятъ въ пированьи, 
а на другой день и послѣ—уже не сходятся". 

Этимъ я могъ бы закончить свое сообщеніе, но позволю себѣ остановить ва-
ше внимапіе еще минуты на двѣ на одномъ запоздавшемъ извѣстіи, такъ какъ 
лучше поздно, чѣмъ никогда. Въ этой-же самой рукописи г. Магнитскаго я на-
шелъ новое подтвер:і:деніе мнѣвія Серг. Мих. Шпилевскаго (сообщеннаго имъ 
въ засѣданіи 4 Августа) отомъ, что слово беллк значитъ „участокъ". Въ текстѣ 
чувапіскаго молитвословія при обрядѣ окончанія молотьбы говорится: „Своллйнь 
свор' билик хошмй акма—лыхнэ бар" = „ежегодно къ земледѣлію снадоба присо-
единить по полузагону". Къ этому мѣсту г. Магнитгкій сдѣлалъ примѣчаніе, 
изъ котораго видно, что билик есть мѣра пахотной земли для душеваго надѣла 
и соотвѣтствуетъ татарскому jip въсмыслѣ: земля, мѣсто, владѣніе, загонъ, уча-
стокъ. 
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СКАЗКИ, ЗАГАДКИ И ПѢСНЙ НАГАЙБАКОВЪ ВЕРХНЕУРАЛЬСКАГО УѢЗДА ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ. 
В. R. Витевстго ('). 

(Читано въ утреннемъ засѣданін 15 Августа.—См. Протоколы, стр. СП). 

Нагайбаки Верхве-Уральскаго уѣзда принадлежать въ настоящее время къ 
Оренбургскому казачьему войску и живутъ въ посѳлкахь: Тробіи, Ііарижѣ, 
Остроменсіѵомъ, Касселѣ и Фершампенуазѣ ('). Все населеніе означенныхъ пяти по-
селковъ равняется 5257 чел., изъ нихъ 5101 Нагайбаковъ и 166 Русскихъ, ко-
торые преимущественно поселены въ Требіадскомъ поселкѣ, гдѣ ихъ считается 
поспискамъ Магнитнаго станичнаго правленія 138 человѣкъ, 71 муж. пола и 67 

С) Въ чисдѣ вопросовъ, по которымъ къ Сгѣэду было желательно получить свѣдѣнія, между 
прочимт. встрѣчается слѣлующій вопросъ; «KaKiA данныя для бытовой исторіи инородцевъ сѣве-
ро-восточной Россіи аредставляются въ" ихъ пѣсняхъ, пословицахъ, сказкахх, загадках-ь и преда-
ніяхъ?» (Смотр. Программу IV Арх. Съѣзда, стр. XII, аапросг ЛЕ 41) . Въ засѣданіи Предвари-
тельнаго Комитета Съѣзда. 25 октября 1876 г., нѣкоторые члены Комитета заявили готовность 
доставить матеріалы для рѣшенія вышеозначеннаго вопроса. Не встрѣчая въ числѣ обѣщанныхъ 
матеріаловъ по этнографіи Нагайбацкихъ пѣсенъ и сназокъ, я задался мыслію пополнить этотъ 
пробѣлъ; но не имѣя возможности лично посѣтить Нагайбацкіе поселки: Кассель, Парижъ, Трв-
бію, Остроменскій и Фершампенуазскій, находящееся вг Верхне-Уральскомъ уѣздѣ Оренбургской 
губерніи, я обратился къ учителю центральной Фершампенуазской школы, Игнатыо Тимофееву, 
прося его собрать и доставить мнѣ Нагайбацкія пѣсни, загадки и сказки. 30 Іюля 1877 г. я полу-
чилъ отъ Тимоееева двѣ Нагайбацкія сказки, 19 загадокі. и болѣе 40 пѣсенъ. Раздѣливъ эти ма-
теріалы по нижеозначеннымъ рубрикамъ и провѣривг ихъ текстъ, при помощи учителя Казан-
ской школы для дѣтей крещеныхъ Татаръ, Семена Максимова, честъ имѣю представить Пагай-
бацкія сказки, загадки и пѣсни, какъ этнограФическій матеріалъ, на разсмотрѣніе IV Археологи-
ческаго Съѣзда .—Примѣч. автора. 

С) Множество поселеній Оренбургскаго войска названы въ честь главнѣйшихг побѣдъ, одер-
жанныхъ русскими войсками въ Италіи, Германіи и Франціи въ 1799 году и въ знаменитую 
войну с ъ Наполеономъ 1813 — 1 8 1 4 гг. Такъ возникли упомянутые поселки съ чуждыми этому 
краю названіями, но дорогими русскому патріотическому чувству.—Редажг^. 
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жееск.; остальпые 28 чел. Русскихъ живутъ въ Фершампенуазѣ, въ осталь-
ныхъ же поселкахъ: Касселѣ, Остроменскомъ и Парижѣ—Русскихъ нѣтъ ни души. 
Первоначально Нага й баки жили въ селеніи Нагайбакъ и Бакалахъ Уфимской 
губерніи, Бѳлебеевскаго уѣзда, а въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія, по 
высочайшему повелѣнію и по распоряженііо Оренбургскаго генералъ-губерпатора 
Обручева, они были переселены въ Верхнеуральскій уѣздъ, въ видахъ усиленія 
надзора за сосѣдними Киргизами и защиты пограничной линіи отъ ихъ грабежа 
и разбоевъ. Сами Нагайбаки считаютъ себя потомками арскихъ Татаръ Казан-
ской губерніи, окрещенныхъ при Ивянѣ Грозномъ и поселенныхъ въ окрестео-
стяхъ деревни Нагайбаковой, изъ которой въ 1736 г. возникла Нагайбацкая 
крѣпость, по причинѣ башкирскаго бунта на Казанской дорогѣ. Нагайбацкій 
урядникъ С. И. Никитинъ, проживаіоіцій въ поселкѣ Фершампенуазъ, доставилъ 
мнѣ копіюС) съ одного документа, изъкотораго, меасду прочимъ, видно, что На-
гайбаки происходятъ отъ казанскихъ Татаръ, крестившихся при Грозномъ, во-
преки предаиііоС), добровольно', что въ числѣ крестившихся было немало и та-
тарскихъ мурзъ. На выселеніе казанскихъ крещеныхъ Татаръ въ Белебеевскій 
уѣздъ указываетъ, между прочимъ, и названіе деревни Базанчи, состояш.ей теперь 
въ приходѣ села Нагайбакъ. Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что 
въ составъ Нагайбаковь вошли и казанскіе крещеные Татары, что также дока-
зывается сходствомъ языка и этнографическихъ особенностей тѣхъ и другихъ; 
по всей вѣроятности, казанскіе крещеные Татары положили и самое начало 
Нагайбакамъ, но впослѣдствіи, по свидѣтельству Рычкова ('), сюда стали отправ-
лять и выходцевъ изъ киргизскяго плѣна, которые, являясь въ Оренбургъ, при-
нимали крещеніе. Этотъ новый наростъ нагайбацкихъ поселенцевъ представлялъ 
самый разнообразный составъ національностей: тутъ, по заявленію Рычкова, 
были—Персіяне, Аравитяне, Турки, Армяне, Каракалпаки, Бухарцы, Хивинцы, 
Кубанцы. Узбеки, Вадашканцы, Авганцы, Талыжцы и другіе (*). Число такихъ вы-
ходцевъ, въ половинѣ ХУШ вѣка, простиралось до 212 челов.; изъ нихъ 68 при-
няли крещееіе и были поселены между Нагайбаками. Въ Нагайбацкой крѣпости 

I') Копія доставлена при рапортѣ Березинскаго станичнаго правленія за № 37 , отъ 8 Январ/і 
4877 г. 

С) По преданію Нагайбаковг, они были крещены насильно. 
{') Тоногр. Оренб. губерніи, ч. I, стр. 191 и 192. 
(«) Ibid. 
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было учреждено особое воеводское правленіе, цейхгаусъ, провіантскіе и соляные 
магазины, а въ 1746 году, благодаря заботамъ Неплюева, перваго Оренбургска-
го губернатора, была построена и церковь, во имя С п. Троицы, уцѣлѣвшая до 
сего времени ( В л и ж а й ш і й надзор ь за Нагайбаками былъ ввѣренъ воеводѣ, а 
потомъ атаману. Штатъ Нагайбацкой крѣпости былъ опрѳдѣленъ въ 600 человѣкъ: 
атаманъ, есаулъ, 6 сотниковъ, 6 нисарей и 586 рядовыхъ. Первымъ нагайбацкимъ 
воеводою былъ Супоровъ, уступившій въ 1745 г. мѣсто атаману нагайбацкихъ 
казаковъ Андрею Ермекину. Отдаленность Нагайбацкой крѣпости отъ админи-
стративнаго центра и недостатокъ духовнаго вліянія на новообращенныхъ ино-
родцевъ были причиною того, что поселившіеся здѣсь христіане—инородцы, какъ 
и теперь, почти ничѣмъ не отличались отъ иновѣрцевъ. Правда, они имѣли въ 
своихъ домахъ иконы , носили на груди крестъ; но постовъ, установленныхъ 
церковью, не соблюдали, садились за столъ, оч'ходили ко сну и вставали не 
молясь С) ИТ. п.,—словомъ, были только по имени христіанами, въ сущности я:ѳ 
оставались попрежнему язычниками. Ив. Ив. Неплюевъ, отечески заботившійся 
о ввѣренномъ ому краѣ, вошелъ о религіозномъ состояніи Нагайбаковъ въ пере-
писку съ Казанскимъ епископомъ Гавріиломъ, впослѣдствіи митрополитомъ (0. 
Гавріилъ въ 1758 году посѣтилъ Оренбургъ и, лично ознакомившись съ бытомъ 
и состояніемъ Нагайбаковъ, подчинилъ ихъ вѣдомству священника села Спас-
скаго, находившагося въ вотчинѣ бытописателя Оренбургскаго края, совѣтника 
Рычкова, „усмотря его (священника) къ тому предъ другими способнѣйшимъ" (*). 
Священникъ села Спасскаго обязапъ былъ „почасту посѣщять и исправлять" 
новокрещенныхъ Нагайбаковъ, число которыхъ постоянно возрастало, такъ что 
къ 1760 году во псемт, Нагайбацкомъ воеподствѣ считалось десять деревень и 
одно село, вмѣстѣ съ крѣпостью, въ которыхъ было 1359 служилыхъ казаковъ ('). 

Что касается повинностей Нагайбаковъ, то до 1736 г. они обязаны были 
платить ясакъ въ казну и особый оброкъ Вашкирамъ за земли, которыми они 
пользовались; въ 1736 г., за ихъ вѣрную службу правительству и за раззореніѳ 
ихъ Башкирами, ясакъ съ нихъ былъ снять, а земли, за которыя они платили 
оброкъ, отданы въ собственное ихъ владѣніе на 50 верстъ въ окружности. Но 

С) Памятная книжка УФИМСКОЙ губѳрніи на 1873 г.. отд. II, стр. 58. Здѣсь годъ основанів 
церкви, вопреки свидѣтельству Рычкова (ч. II, 206), показанъ 1745. 

(•) Тоже дѣлаютг и тепершніе Нагайбаки. 
С ) П а м . к н . У Ф И М С К О Й г у б . 1 8 7 3 г . , о т д . I I , 2 0 . 

(*) Рычковг. ТОП. Ор. губ. , ч. II, стр. 208 . 
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I 
пользуясь безплатно достпточнымъ количествомъ пахатной земли, луговыхъ и 
другихъ угодій, Нагайбаки были обязаны отправлять казачью службу наравнѣ 
съ оренбургскими и ставропольскими крещеными Калмыками, получая жалованье, 
провіантъ и фуралсъ въ томъ только случаѣ, когда они были командируемы бо-
лѣе чѣмъ на сто верстъ отъ своего мѣотожительства; въ противномъ случаѣ, от-
правляли службу на свой коштъ. 

На основаніи вышеприведеннаго свидѣтельства Рычкова о составѣ и позднѣй-
шемъ наслоеніи крещеныхъ инородцевъ Нагайбацкой крѣпости, мы думаемъ, что 
названіе уДагаЫтіъ^ первоначально принадлежало всѣмъ инородцамъ, принявшимъ 
крещеніе и поселеннымъ въ самой Нагайбацкой крѣпости или въ ея окрестно-
стяхъ. Теперь село Нагайбакъ, бывшее нѣкогда крѣпостью, находится въ 64 
верстахъ отъ г. Мензелинска и въ 400 верстахъ отъ Оренбурга по большой 
Московской дорогѣ, на правомъ берегу р. Ика и неподалеку отъ впаденія въ 
него рѣчки Миняуса. По свидѣтельству Рычкова ('), на этомъ самомъ мѣстѣ вста-
рину жили Нагаи и имѣли здѣсь городъ, на что указываетъ названіе протекаю-
щей здѣсь небольшой рѣчки Еала-Елга, что значитъ городовая рѣчка, а также 
остатки рва и вала по этой рѣчкѣ, въ полуверстѣ отъ ея устья и въ полутора-
верстахъ отъ села Нагайбакъ. Указанный валъ находится на западѣ села Нагай-
бакъ и идеръ на протяжении 74 саженъ; вышина его отъ одного до двухъ съ 
съ 7t аршина; онъ имѣетъ видъ полукруга и состоитъ изъ черноземной насыпи. 

Въ Пугачевскій бунтъ это мѣсто, говорятъ, служило лагеремъ для сообщни-
ковъ Пугачева, которые въ 1774 году раззорили Нагайбацкую крѣпосіъ и, пе-
ребивъ жителей, сами же сложили тѣла убитыхъ въ одну могилу, которую те-
перь показываютъ въ огородѣ мѣстнаго священника; надъ могилой поставленъ 
крестъ, устроенный въвидѣ часовенки. Это обстоятельство и подало нѣкоторымъ 
поводъ думать, что будто бы указанный валъ былъ сдѣланъ сообщниками Пу-
гачева; но вышеприведенное свидѣтельство Рычкова и предав(іѳ Башкиръ, утверж-
дающихъ, что здѣсь яіили Нагаи, заслуживаютъ ббльшаго довѣрія. Позднѣе, 
когда Нагаи удалились на Кубань, здѣсь кочевалъ Башкиръ Нагайбакъ, по 
имени котораго и самый юртъ назывался Нагайбаковымъ ('}. Близость рѣкъ, бо-
гатство рыбы въ нихъ, луговыя угодья и другія природныя удобства этого мѣ-
стоположенія издавна привлекали сюда самыхъ богатыхъ и вліятельныхъ Баш-

(') Тоиогр. Оренбургской губ. , ч. II, стр. 205 . 
(») Пам. кн. УФ. губ. 1 8 7 3 г., ч. II, стр. 1 7 9 . 
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киръ, такъ, напримѣръ, здѣсь жили извѣстныѳ башкирскіѳ бунтовщики: Кусіомъ 
и сынъ его Акай. Но аадолго еще до Кусюма, когда Башкиры впервые призна-
ли власть Грознаго Московекаго царя, здѣсь начали селиться новокрещепные 
изъ Татаръ и другихъ инородцевъ, какъ мы видѣли это выше; но немало сели-
лось здѣсь и язычниковъ, или идолопоклонниковъ. Въ окрестностяхъ села На-
гайбакъ до сихъ норъ находятъ остатки нехристіанскихъ кладбищъ: одно въ 50 
саженяхъ отъ селенія, при дорогѣ въ деревню Смысловку; другое въдвухъ вер-
стахъ отъ села, на берегу рѣки Ика; отсюда въ одной верстѣ на СВ., на горѣ 
еще кладбище; на послѣднемъ встрѣчаются могильные камни съ татарскими над-
писями, но безъ обозначенія годовъ ('). 

Кромѣ казансиихъ крещеныхъ Татаръ и указанныхъ выходцевъ изъ кир-
гизскаго плѣна, въ составъ Нагайбаковъ особенно много пошло крещеныхъ 
оренбургскихъ Калмыковъ: самый языкъ ихъ, по замѣчанію пѣкоторыхъ, заключаетъ 
въ себѣ немало калмынкихъ словъС) съ нѣкоторыми мѣстными оттѣнкаии; по 
заявленію же учителя фершампенуазской школы, Игнатья Тимоѳеева {'), языкъ На-
гайбаковъ тічгьмъ не отличается отъ языка крещеныхъ Татаръ Казанской гу-
берніи, но это мнѣніе едвали вполнѣ справедливо. Читая нагайбацкія пѣсни, 
загадки и сказки, мы подмѣтили небольшую разницу и въ языкѣ теперешнихъ 
Нагайбаковъ, такъ, напримѣръ, казанскіе Татары произносятъ агайларъ (братья), а 
Нагайбаки—агаларъ\ сютейекь (повеселимся) Нагайбаки сютлйень; зипа (строй-
ный)—зиба\ члчяккл (цзѣтку)—члчкщ уттый (какъ огонь)—уттай; сындырыбкыт 
(сломивъ)—сындирыбкай', тусттаниарымъ (стаканы)—тустыганнаримъ', жгіркпй-
ляргл (на землю) каз. Татары произносятъ жиргеняйллргл] тшштлпь (матери) у 
каз.—атсышктъ', муроюа (труба) у каз.—моржа и т. п. Очень мои:етъ быть, что 
старинный языкъ Нагайбаковъ отличался гораздо больше отъ языка татарскаго; 
но въ настоящее время это различіе весьма незначительно и казапскіе креще-
ные Татары свободно говорятъ съ Нагайбаками, какъ съ своими земляками и 
односельцами. Это обстоятельство. мел:ду прочимъ, можетъ вести къ тому заклю-
ченію, что главный контингентъ Нагайбаковъ составляли Татары, которые совер-

(') Смотр, тамъ же. 
С) Тоиогр. Оренб. губ. , ч. И, стр. 208 . 

Въ октябрѣ 1880 г. И. Т. Тимоѳеевъ рукоположенъ въ священники преосвященнымъ 
Веніаминомъ інынѣ Епископомъ Воронежскимъ) и опредѣленъ вг Остроленскііі приходъ Верхие-
уральскаго уѣэда Оренбургской губерніи, а на его мѣсто і]оступн.іъ Назпрій Герасимонъ, получив-
шій образованіе въ Казпнской крещено-татарскоГі школѣ » бывшій нѣсио.іько иѣтъ пракги[<антомъ 
татарскаго языка въ Самарской духовной семинаріи. 

Труды IV Арі . Съѣзда. Т. II. Отдѣл. ѴИ. 3 4 
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шенно ііоглотилн иъ себя остальныя націоеальности, поименованиыя Рычковымъ 
и привѳдеыныя нами выше. Русскіе и Башкиры, живуіціе между Нагайбаковъ, 
всѣ говоря'гъ отлично ііо-нагайбацки; изъ Нагайбаковъ же по-русски говорятъ 
только муікчины, и то не всѣ, ікенщины лее и дѣти вовсе не понимаіотъ русской 
рѣчи. Мѣстные священники, въ приходѣ которыхъ находятся Нагайбаки, не 
;шая нагайбацкаго языка, не могу гъ должнымъ обра;іомъ воядѣйствова-іь на 
пробуікденіе и ра;?пйтіе религіолнаго чувства своихъ пасомыхъ. Хорошее ішаніѳ 
нагайбацкаго яаыка свящ,енн0слулгителями и совершеніе на эгомъ языкѣ, по 
крайней мѣрѣ. нѣкоторыхъ частей богослуженія, безъ сомнѣнія, принесло бы 
большую пользу въ дѣлѣ ролигіо;шаго просвѣщенія и моспитанія Нагайбаковъ, 
особенно лицъ женскаго пола, которыя рѣшительно не понимають ни русскаго, 
ни славянскаго яаыкн ('). Другое неудобство для религіознаго развитія Нагайба-
ковъ заключается въ малочисленности и отдаленности храмовъ: на 5000 Нагай-
баковъ имѣется два храма и тѣ удалены огъ 18 до 30 верстъ; храмы находятся 
въ поселкѣ Остроленскомъ и русскомъ поселкѣ Куликовскомъ ("); въ приходѣ 
послѣдняго состоитъ иагайбацкій поселокъ Фершампенуааъ, отстояіцій на 18 
верстъ отъ своего села С). Везъ сомнѣнія, это слулштъ номаловалгнымъ препятстві-
емъ, особеин(» въ зимнее и осеннее время, къ иосѣщенію Нагайбаками богослу-
женія. Вотъ что, между прочимъ, сообіцаетъ намъ о. Дмитріеиъ. священникъ 
Кулйконскаго поселка, о религіо:шомъ состояніи Фершампенуазскихъ Нагайбаковъ: 
„Частію дальностію раастоянія, частію же по своей еіпе неотрѣшенности отъ 
ирежнихъ обычаевъ и предразсудковъ, Нагайбаки храмъ Волий посѣщаютъ рѣдко. 
Окрестить младенца, совершить бракъ, отпѣть умѳршаго, — вотъ и все, что аа-
ставляетъ Нагайбаковъ являться въ церковь (')". Учитель ферщампенуазской 
школы Тимоѳеевъ говорить, что Нагайбаки хотя изрѣдка и посѣіцаютъ храмъ 
и пріобщаются (JB. Таинъ, но посіювъ не соблюдаютъ, дома никогда не молятся 

Вт, настоящее время Нагайбаки получили возможность слушать богос^ужбнів на понят-
номъ для нихг родномъ языкѣ. благодаря трудамъ переводческой коммиссіи Братства св. Гурія, 
в-ь Казани. 

(') Здѣсь храмъ устроенъ вг 1 8 6 2 г., во имя Покрова Божіей Матери. 
(") 18 января 1 8 8 2 г. вг Остроленскомг приходѣ освященг новый деревянный храмъ, а 

прежній (походный) переданъ въ Фершампенуазг, куда, осенью 1885 года, опредѣленъ священ-
никомъ воспитанникъ и потомъ дьяконъ Казанской крещено-татарской школы о. Василій Мер-
курьевъ. (Подроби, обг освященіи храма въ Остроленскомъ поселкѣ см, въ «Волжске-Камскомъ 
Словѣ» за 1882 г., № 74). 

{*} Рапортъ о. Дмитріева, отъ 5 Февраля 187 7 г. за № 9. 
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и вообще не знаютъ молигвъ; въ послѣднелъ сознаются и сами Нагайбаки. Въ 
числѣ приводимыхъ мною пѣсенъ есть слѣдующая пѣсня на эту тему: 

„Кырі. казн уза жазъ кОне, 
Кбзь кайтадыръ каты кырауда; 
Берь ауьт и мат безь белмейбезь, 

Ней айтербезь каты сорауда?" 

Во второй половинѣ этой иѣсни говорится: „ми м зиаемъ ни одного слова 
молитвы, что же будеыъ говорить на страшномъ, жестокомъ судѣ?" Судя по 
этой пѣснѣ, можно дума'і'ь, что ііеананіе молитвъ пугаетъ вообралсеніе Нмгай-
баковъ и они ;келали-бы научиться молитвамъ, хотя-бы изъ страха лгестокаго суда. 
Учитель Тимоѳеевъ сообщаетъ. что когда онъ, попраздничнымъ и воскреснымъ днямъ, 
читаетъ въ школѣ" Часы на нагайбацкомъ языкѣ, то Нагайбаки, особенно же 
ихъ жены и дѣти, съ большою охотою собираются въ школу молиться и каждый 
разъ іюслѣ молитвы выражаютъ желаніе, чтобы у нихъ былъ свой священникъ, 
йнаюшій ихъ языкъ, и служилъ-бы на ихъ языкѣ; когда же Тимооеевъ начи-
наетъ имъ читать религіоано-нравственныя книги ію-нагайбацки и разъяснять, 
то они рѣдко удерживаются 0'іъ слезъ и соболѣзнуютъ о своихъ прегрѣше-
ніяхъ. Все это указываетъ на то, что и Нагайбаки могли бы и желаютъ быть 
дѣ>іствительныыи членами Христовой Церкви, если бы только они понимали смыслъ 
богослуженія и имѣли руководителями въ познаніиа вѣры истинныхъ христіанъ, 
хорошо знающихъ их'і. языкъ ('). 

Склонности къ магометанству между Нагайбакаш и вліянія магометанскихъ 
муллъ вовсе не замѣтно, только въ ііоселкѣ Требіи есть нѣсколько старухъ, 
которыя соблюдаю'1'ъ магометанскіе посты и тихонько молятся по-магометански, 
прикладывая ладони рукъ къ щекамъ. Вообще въ религіо.шомъ быту Нагайба-
ковъ замѣтна смѣсь ііонятій христіанскихъ съ языческими: опи вѣрятъ въ кере-
меть, домовыхъ, лѣшихъ, водяныхъ и т. п.; для умилостивленія ихъ, у нихъ 
существуютъ особыя ліертвоприношепія, знахарки, но объ этомъ будетъ сказано 
мною въ особой статьѣ С), для которой матеріалы еще собираются, а теперь огра-

{') Въ настоящее время, благодаря совмѣстнымті трудамь Братства Св. Гурія, Оренбургской 
епархіальной власти и Оренбургско-казачьяго начальства, религіозно-нравственное развитіе Иагай-
баковъ поставлено на прочныхг основахг. 

(") Что мною и было потомъ исполнено; вг 1878 г. я помѣстилг о Нпгайбакахъ статью въ 
•Оренбургскомъ Листкѣ» (.Ѵ№ 14, — і 9 и др.), н въ 1882 г.—въ «Волжско-Камскомъ Словѣ» 
(№№ 72, 74. 80, 1.S8 н 144). Авторъ. 

3 4* 
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ннчусь только указсяніемъ на способы лѣченія Нагайбаковъ и ихъ общественное 
жертвоприЕюшеніе. 

Въ болѣзняхъ Нагайбаки обращаются къ янахарямъ и знахаркаыъ, по убѣж-
денію которыхъ, болѣзпи людей и скота цроисходятъ отъ прикосновенія домо-
ваго или одного изъ умершихъ родственниковъ. Въ первомъ случаѣ знахарь со-
вѣтуетъ положить въ щель дома кусокъ стали, а во второмъ—иапечь изъ прѣс-
наго тѣста блиновъ и поминать покойниковъ; если же, по мнѣнію знахаря, при-
чиною болѣзни былъ водяной духъ, тогда для излѣченія больнаіті бросаютъ въ 
рѣку или к'олодезь крупы и соли. Эти способы лѣченія одинаково примѣняются 
и къ людямъ, и къ лшвотпыиъ. Послѣ Петрова дня, Нагайбаки ежеіодно со-
вершаюгъ особый обрядъ жертвоприношешя; жертвеннымъ животнымъ бываетъ 
овца или бѣлая корова; жертвоприношенія изъ овецъ происходятъ каждый годъ, 
а изъ коровъ—года черезъ два или черезъ три. смотря по достатку и количеству 
рогатаго скота. Это жертвопринопіеніе имѣетъ характеръ общинный, а не част-
ный: къ участію въ немъ приглашаются всѣ жители поселка. Если Нагайбаки 
рѣшились принести въ жертву корову, то еще наканунѣ покупаютъ бѣііую ко-
рову и чрезъ выборныхъ извѣщаютъ всѣхъ жителей поселка о мѣстѣ и време-
ни жертвоприыошенія. Въ назначенный день нѣсколько почтенныхъ и уважае-
мыхъ стариковъ, рано утромъ, ведутъ корову на опредѣленное мѣсто. Въ Фер-
шампенуазскомъ поселкѣ жертвоприношеніе совершается всегда на иѣстѣ, назы:-
ваемомъ „Уба(')", находящемся въ 8-ми верстахъ отъ самато поселка. Это не-
большой круглый холмъ, на вергаинѣ котораго находятся четыре котловидныя 
ямы; Бѣко'іюрые изъ Нагайбаковъ утверждаютъ, что этотъ холмъ, или курганъ, 
устроенъ въ былыя времена Киргизами. Явившись на мѣсто жертвоприношенія, 
старики разводятъ. костеръ и, заколовъ корову, дѣлятъ ее на части и варятъ 
въ большихъ котлахъ. Между тѣмъ, въ деревнѣ въ это время происходитъ страш-
ная суматоха, особенно между молодезкью: всѣ спѣшать нарядиться въ самыя лучшія 
и дорогія одежды; въ каждомъ домѣ приготовляютъ разную крупу, соль и посуду 
для жертвенпаіч) мяса и каши. Когда все готово, жители поселка гужемъ отправ-
ляются на мѣсто жертвоприношенія; дома остаются только старики и мало-
лѣтнія дѣти. Изъ привезенныхъ крупъ и соли варятъ кашу и, когда каша гото-
ва, старики, исполняюпие роль лфоцовъ, выкладываютъ ее въ блюда и, сверхъ 
каши, на каждое блюдо кладутъ по куску жертвеннаго мяса; затѣмъ стариковъ 

С) Уба—холмг, гора, курганъ; въ алтайскомъ и монгольсьомъ обо—куча камней, или вѣтвей 
на вершинѣ горы, въ честь ^я духа 
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десять берутъ въ руки ио блюду съ кашей, обращаются лицемъ на югъ къ иконѣ 
Христа Спасителя,—которую обыкновенно привозятъ съ собою изъ села распо-
рядители обряда,—и начинаютъ молиться, каждый про себя, кто какъ умѣетъ; 
но цѣль молитвы у всѣхъ одна: чтобы Вогь даровалъ всѣмъ здоровья, сберегъ 
скотъ отъ болѣзней и падежа, вовремя орошялъ поля и луга дождемъ и послалъ 
изобиліе плодовъ аемныхъ. Молитва продолжается отъ 3 до 5 минуть; по окон-
чаніи молитвы, старики прежде сами отвѣдаютъ кашу, а потомъ разрѣшаютъ ѣсть 
и всѣмъ. Мужчины, отдѣлившись отъ женіцинъ, садятся поартельно, человѣка 
по четыре и болѣе, на траву и присгупаютъ къ жертвенному блюду; зкенщины дѣла-
ютъ тоже, но совершенно отдѣ.іьно отъ мужчинъ. Старики—жрецы еще разъ об-
ходятъ всѣхъ и на калгдое блюдо наливають жиру, чтобы послаще была каша. 
По окончаніи жертвеннаго пира, всѣ вмѣстѣ возвращаются домой и проводятъ 
этотъ день, какъ самый большой празлникъ, и молодежь до зари тѣшится въ хо-
роводахъ, воспѣвая золотой вѣкъ молодое ги и красоту роднаго Гумбея ('): 

„Уйнаганъ к5льгянъ йдямляргя,— 
Бикь йемне ГОмбяй буйлары! (") 
Жяшлекъ гумерляръ иве кильмясь,— 
Уйнабъ кОіебь калыйыкъ! ( ' ) 
Бу г^мерь безгя ике килмясь,— 
Унгай кильгяаь чакта сютяекь (^). 
Эйямне ГОмбяй буйында, 
ТОрле чячкя (чячяккя) халь тбгбль (')! 
Жирле жирень бикь мактыйдыръ, 
Гбмбяй буйына ней житарь (°)? 
ГОрлябьтя торганъ Гбмбяй буйы 
Эйемняре бетярь безъ киткячъ ( ' ) " . 

• • и т. п. 

С) Гбмбяй, или Гумбей—рѣка, при сліяніи которой ст. р. Кизылъ-Чиликъ расположенъ на-
гайбацкій поселокъ Фершампенуазъ. 

(") Мы играемг, смѣемся,—очень хорошо вдолі. Гумбея' 
(») Вѣкъ молодости два разн не приходигъ,—будемъ же веселиться в вграть! 
(«) Жизнь два раза не приходитъ, — когда представляется случай, нужно имъ пользоваться 

вполнѣ. 

(') Хорошо вдоль Гумбея; не пересказать, не исчислить различных!, цвѣтовъ его. 
(®) Каждый хвалитг свою мѣстность, но что сравнится ст. Гумбеемг?! 
С) Пышно, роскошно вдоль Гумбея, но прелести его кончатся, когда мы уйдемъ. 
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Нагайбацкіе крестины, свадьбы, похороны, СВЯТОЧБЫЯ игры и т. п. будутъ 
мною описаны впосдѣдствіи ('); а теперь еще—слова два о пѣсняхъ, загадкахъ и 
сказкахъ. Приводимыя ни5ке пѣсни я раздѣлилъ, по ихъ содержанію, на семь 
отдѣловъ: 1) пѣсни съ религіознымъ оттѣнкомъ; 2) пѣсни бытовыя; 3) пѣсни ро-
маническаго характера; 4) хороводныя; о) свадебныя; 6) походныя и 7) исто-
рическія. Къ историческимъ пѣснямъ я отнесъ стихи объ Егорѣ, нагайбацкомъ 
казакѣ, который не очень давно былъ убитъ на войнѣ въ Туркестанской обла-
сти. Нагайбаки, какъ и казанскіе крещеные Татары, называіотъ подобные сти-
хи „бпгшпъ"'. Такіе стихи составляіотъ у Нагайбаковъ родъ героической поэмы, 
а иногда—сатиры, смотря по дѣйствіямъ человѣка, который послулгилъ поводомъ 
къ составленііо стиховъ. Иногда подобные стихи составляются за особую и до-
вольно'значительную плату. Богатые родители, лишившись, напримѣръ, геройски 
павшаго на войнѣ сына, собираютъ нѣкоторыя свѣдѣнія о его смерти, пригла-
шаютъ къ сѳбѣ какого-нибудь ловкаго слагателя стиховъ и просятъ его воспѣть 
ихъ сына, за что и даютъ ему плату. Затѣмъ эти импровизированные стихи пе-
рѳходятъ въ народъ и поются особымъ унылымъ напѣвомъ (тономъ). Вообще те-
мою подобныхъ стиховъ бываютъ какія-нибудь событія дѣйствительной жизни, 
выходящія изъ ряда обыкновенныхъ, напримѣръ, геройская смерть молодца, бо-
гатырскіе подвиги силача, лочкое воровство, удальство и т. п. Въ числѣ нагай-
бацкихъ пѣсенъ встрѣчается не мало такихъ, которыя поются и казанскими Та-
тарами, съ незначительными измѣненіями, но есть и такія, которыя принадлелгатъ 
исключительно Нагайбакамъ, напр. пѣсни, въ которыхъ воспѣвается Гумбей, и 
казачьи, какъ напримѣръ слѣдушщая пѣсня: 

„Бейекь таунынъ башында, 
Жалтырабъ жата гя^арь ташлары; 
АКЪ КОШЪ ОЧОбт. ЛІИТМЯСЬ «» 

Жиргя китя казакъ башларыі ')". 

Мотивъ нагайбацкихъ пѣсенъ почти тотъ же, что и у казанскихъ креще-
ныхъ Татаръ. Мел;ду нагайбапкими загадками встрѣчаются часто русскія, напр., 
„серпъ^ загадывается такъ: „Бллтлй гня ббкбре, ббтёнь пырни бетерл^, малень-
кій, горбатенькій все поле перешелъ. Въ нѣісоторыхъ загадкахъ заключается 

С) См. «Оренб. Листокг^ (1878 г. и «Волжско-Калское Слово» (1882/. 

О На вершинѣ высокой горы лежатъ блестящіе брилліанты; казачьи головы уходятъ въ 

страну, куда и лебедь не долетитъ 
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иронія надъ Русскими, напримѣръ: астыида тртъ урысъ, сакалынтнъ 
тартыгызъ {'У (Шалканъ); или: „Тпрлмъ базда тгш урысъ аиира да бакира {^Y 
(Май жазыуы); печная труба загадывается такъ: „Ой тюбясендя озонъ урисъ^\— 
на крышѣ—1ШС0КІЙ русакъ. Нѣісогорыя аагадки отличаются мѣткостыо опредѣ-
ленія предмета или явленія, напримѣръ: „Игиеттш керерь, тюргл жбгбрерь (')" 
(Сыукъ). Ияъдвухъ приводимыхъ мною ниже ск.а;̂ окъ—одна имѣетъ характеръ нра-
воучительный, а другая—юмористическій. Въ первой говорится объ одномъ бѣд-
номъ мальчикѣ, который за спасеніе бѣлой амѣи, превратившейся потомъ въ 
дѣвушіеу, былъ богато награжденъ ея родителями и всѣ полученеыя имъ деньги 
роздалъ нищимъ. Во второй сказкѣ разсказывается о старикѣ со старухой, ко-
торые за 2000 p. купили козла и барана, и потомъ отпустили ихъ на волю. Ко-
зел ъ ибаранъ, вовремя своего стрннствованія, наводятъ необыкновенный страхъ 
на семерыхъ волкопъ и медвѣдя. Въ a-j'oA сказкѣ козелъ является смѣлымъ. хи-
трымъ и находчивымъ въ самую критическую минуту, а баранъ—трусомъ и по-
корнымъ исполнителемъ воли козла. 

Въ заключеніе не могу не выразить сожалѣнія о томъ, что обстоятельства 
не позволили мнѣ лично посѣтить Нагайбаковъ и непосредственно присмотрѣться 
къ ихъ быту и занимаемой ими мѣстности. Настоящая замѣтка составлена мною 
на основаніи матеріаловъ, полученныхъ мною отъ члена Уфимскаго Статистиче-
скаго Комитета Р. Г. Игнатьева, учителя фершампенуазской школы И. Тимоѳѳ-
ева и станичныхъ правленій: Верхнеуральскаго. Вѳликопетровскаго, Магнитнаго 
и Березинскаго, атаманы которыхъ сообга,или статистическія данныя о числѣ 
Нагайбаковъ и ихъ надѣлѣ землею, а Березинское станичное пранленіе доставило 
и копію урядника Никитина съ одного документа о происхожденіи и времени 
переселенія Нагайбаковъ въ Верхнеуральскій уѣздъ. Выражая искреннюю благо-
дарность всѣмъ означеннымъ лицамъ и учрежденіямъ, которыя оказали мнѣ свое 
содѣйствіе, надѣюсь современемъ пополнитъ матеріалы о Нагайбакахъ и сообщить 
ихъ интересующимся бытомъ инородцевъ посредствомъ печати. 

С) Подг землею—старый русакъ,—тяните за бороду! (Рѣпа). 
С) Въ глубокой ямѣ (или въ глубокомъ погребѣ) сидитт. и горланитъ русскій дуракъ (Пах-

танье масла), 

С) Въ дверь войдетъ,—въ передній уголъ бѣгомъ пойдетъ. (Хододъ). 



~ 268 -

Д О С Л О В Н Ы Й П Е Р Е В О Д Ъ 

П А Г А Й Б А Ц К П Х Ъ П ® С Е П Ъ ( ' ) . 

Пѣони съ рѳлигіознымъ оттѣнкомъ. 
1. Алты атъ жигебь сабанъ сОрдемь 

Борайларга тОгОль, бодайга; 
Берь шбкОрь тОгОль, мегнярь шйкОрь 
Бу вОннярне биргянь ХодайгаІ 

2. Кыръ казы уза жазъ кбне, 
КОзь кайтадыръ каты кырауда; 
Берь ауызъ иманъ безь белмейбезь, 
Ней ййтербезь каты сорауда?! 

3. Жепякяй путамъ, ай яра! 
Бяйлясян'ъ бильне кайыра; 
Ай берь Ходайпынъ жазмышлары, 
Туганъ ^скяяь жирдянь айыра. 

4. Жулларга чыктымѣ берь башымъ, 
Ходай f s e булсынъ жулдашымъ; 
Берь Ходай ^зе ташламаса, 
Жыинъ дошманнарга берь башымъ, 

5. Осталдя эшямь жанадыръ, 
Тармакай да тарыакъ тамадыръ; 
Торъ туганай! никъ тормыйсынъ? 
Башыгызга дя^лятъ жауадыръ. 

6. Акъ Иделляргя ауларъ кордымъ, 
Акъ балыкка тбгОль ^рдяккя-, 
Кюбь ашадыкъ, кюбь эчтекь, 
Алла риза булсынъ кюрмяткя! 

1. Запрягши въ плугъ шесть лошадей, я 
вспахалъ не для полбы, а для пшеницы. 
Не разъ—слава, а тысячу разъ—слава, 
давшему эти дни Господу! 

2. Дикіе гуси прилетаютъ весною, возвра-
щаются уже при сильномъ инеѣ, осенью. 
Мы не знаемъ ни одного слова молитвы, 
—что-то будемъ говорить на страш-
номъ, строгомъ судѣ! 

3. ШелковенькШ кушакъ мой,—бѣда!—если 
подпояшешь, поясницу скрутитъ. Отъ 
земли, гдѣ родился и вырось,—увы!—раз-
лучаетъ предопредѣленіе Единаго Бога. 

4. Отправился я въ дальнюю дорогу одинъ, 
да будетъ мнѣ спутникомъ Господь; если 
Господь меня не оставитъ, противъ 
сборищахъ враговъ я—одинъ. 

5. 

6. 

Н а столѣ горитъ свѣча, которая вѣт-
Бпсто оплываетъ. Вставай, родной! — 
Что ты не встаешь?—на голову благо-
словеніе писходнтъ. 

На Камѣ я поставилъ сѣти не для бѣ-
лой рыбы, а для утокъ. Довольно мы 
поѣлп, довольно попили — да воздастъ 
вамъ Богъ за угощеніе! 

С) Дословный переводъ нагайбацкихъ пьсенъ сдѣланъ мною при содѣйствіи бившаго учите-

ля Казанскоіі крещено-татарской школы С.Максимова, нончившаго нурсъ вг Казанской Учитель-

ской Сеіминаріи и состоящпго нынѣ священникомъ въ одномъ изг инородческихг прнходовг 

У Ф И М С К О Й губерніи. 
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XX. 

П ѣ о н и б ы т о в ы я . 

1. 

% 

Ашъ-гаулыБЪ жяйдемь Остялгя, 
Эшляне^ляре Мяска^дя; 
ЖакшылыБъ даныбызъ Битсеньбе, 
Питербуларъ белянь Мясвя^гя. 

Шыбыръ-шыбыръ жангыръ 
ЖОгбрейевъ Б а А ы п ъ астына; 
Кюбь ашадыЕъ, кюбь эчтекь, 
ЖыгылыйыЕъ аяБъ астына. 

3. Эй агаларъ, агаларъ (')! 
Ага кеше атларъ дагаларъ; 
Жакшы агаларъ белянь бергя 
Жбрсявъ жаланъ жавшысюзлярь таба-

ларъ. 

4. Урманъ буйы утля^^евь, 
^тля^екь башы чивляfeкь•, 
Бу гумерь безгя ике килмясь, 
Ун-ай кильгянь чакта сютяйевь (*). 

б. МбгОрябь Еильгянь тананынъ, 
Соткеняйень сауыбъ шикярь ить; 
Инявяйемь('), бябекяйен'а кюверякь 
Сбтвепяев'ь халяль нть. 

6. Иве вайынъ жяняшя, 
Анынъ жапырагы шаулаша; 
Иве тугапъ бергя килгячъ, 
Сандугачъ кювь сайыраша. 

7. Бозпеиь йтейнень вапкасы, 
Баръда нарахъ тавтасы; 

1. Чтобы слава о моей добродѣтели шла 
въ Петербургѣ и Мосввѣ,—я постлалъ 
на столъ сватерть ыосвовсвой работы. 

3. 

2. Журча — журча идетъ дождь, — побѣ-
жимъ подъ березу! Много мы ѣли, много 
пили, унадемъ съ благодарносхію въ 
ноги. 

Э й , братья, братья! родной чело-
вѣкъ лошадей подвуетъ (т. е. устроитъ 
твердый ходъ всявому дѣлу). Если бу-
дешь водиться съ добрыми людьми, 
всегда найдутъ они добрый совѣхъ. 

Н а опушвѣ лѣса — небольшой кустар-
ниБЪ', на вустарнивѣ—орѣхи. Два ра-
за вѣвъ въ намъ не придетъ, — вогда 
представляется благопріятный случай, 
будемъ веселиться. 

б. Съ ревомъ прибѣжавшую телву подой 
и приготовь сладвое питье. Миленьвая 
маменьва! разрѣши твоему птеньчиву 
грудное молочво твое. 

6. Двѣ березы стоятъ рядомъ; листья ихъ 
шелестятъ между собою. Когда сойдут-
ся двое родпыхъ вмѣстѣ, вавъ соловьи 
другъ съ другомъ распѣваютъ. 

7. Ворота нашего батюшви всѣ изъ сосно-
выхъ досовъ. Что мы ѣдимъ, что мы 

С) У Кааанскихг Татаръ: «агайларг..—(') Сютейекь.—(') Анекяйемь. 
Труды IV Арх. Съѣзда. Т. II. Отдѣл. VII. 35 
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Бу ашаганыбызъ, бу эчЕянебезь, 
Баръда атеігяй, анекяй аркасы. 

8 . Ой алдына гОллярь эльдемь, 
Алыйымъ диб Ірендемь; 
Пшектянь килебь кергянь чакта, 
ПняЕяйемь кюкь кюрендееть. 

пьемъ—все это батюшкппы п матуш-
кины труды. 

8. Я повѣсилъ въ сѣпяхъ цвѣты и потя-
нулся, чтобы взять ихъ; когда же ты 
вошла въ дверь, ты показалась мнѣ, 
какъ моя матушка. 

4 . 

Пѣсни романическаго характера. 

1 . Гоіібяй буйлары кин-ъ жаланъ, 
Тюмгякляре баръ, шулъ лгаманъ; 
Але жорейбезь бергя-бергя, 
Айырылыбъ китсякъ шулъ жаманъ. 

Сары булыръ сапдугачъ, 
Е а р а булыръ карлыгачъ; 
Синь—сапдугачъ, минь—карлыгачъ, 
Бикь жамансы булыръ айырылгачъ. 

3 . Атларны жиксян-ъ, жикь жакшысынъ, 
Бялякяйрякь башлысынъ; 
Жярлярне ся^сян-ъ ся^ матурынъ, 
Сызылыбъ киткянь кара кашлысынъ. 

Ъ. 

Бакча ишегень ачаръйемь, 
Бауы ясепякяй булса; 
Матуръ булмасада ся^арьйемь, 
Билгеняйе незекяй булса. 

Кара-кара кюренгянь, 
Улъ кемнярнень с5ргянь жирляре; 
К а р а кашлы зиба ( б у й л ы , 
Улъ кемнярнепь ся^гянь жярляре? 

1. По Гумбею С) — широкая поляна, но 
худо, что она кочковатая. Теперь мы 
гуляемъ вмѣстѣ, но худо, если раз-
станемся. 

2. Соловей желтый, ласточка черная,—ты 
—соловей, а я—ласточка; очень будетъ 
скучно, когда мы разстанемся. 

3. Если будешь запрягать лошадь, запря-
гай самую лучшую, съ маленькой го-
ловкой. Если полюбишь, полюби самую 
красивую, у которой брови черныя, 
какъ перомъ выведепныя. 

4. Я отворплъ бы садовую дверь, если бы 
завязка была шелковая. Я полюбилъ-бы, 
если бы была и некрасивая, но съ тонень-
кой таліей. 

5. Видпѣется черное, черное,—чья это рас-
паханная полоса? — Чернобровый, съ 
стройнымъ станомъ,—чей это милый? 

(*) У казанскихъ Татаръ—взипаі.—(*) Гумбей—рѣка, при сліяніи которой с г р. Кизилъ-Чи-
дикъ расположенъ поселокъ Фѳршампенуазг. 
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6. Синеігъ чячеігъ бикь гйдбря, 
ГодОрягя кюря ясиль оря; 
Синеігъ буйын-ъ бикь зиба, 
Зибаларга кюря сойдбря. 

7. Тарамамъ чячемь ^рмясямъ, 
Тора алмрлйымъ сине кюрмясямь; 
Синь ташламасашъ, минь ташламамъ; 
Синнянь элекь ^земь ;^лмясямь. 

8, Синен"ь чячен'ь бигерякь сары, 
Сары майларъ сортебь тарагачъ; 
Минемь йлляремне китерясен^ъ, 
Кюзлярен-не сирпебь карагачъ. 

9. Эйямне Гомбяй буйында, 
Тбрле чячкя С) халь тоголь; 
Минемь сойо^емь хайля тог5ль, 
Жанымъ жарыбъ бирсяыь жяль тогбль. 

10. Бара торгачъ минь утырдымъ 
Ун-ъ аягымъ талганга-, 
Алдымъда калямь, жаздыыъ сялямь, 
Жорякяйемь уттай (") жанганга. 

11. Утырдымъ чананыпъ тюреня, 
Чакырымъ жарымъ бармамъ тюняремь; 
Синь туганнарымнанъ айырылгачъ, 
Атна жарымъ тормамъ ]^ляремь. 

12. Кара урманпарны ^тісянь чакта, 
Сындырыбкай С) алдымъ берь миляшь; 
Сивь туганнарымыанъ айырылгачъ, 
Кемнярь бирерь мина берь кишяшь? 

6. У тебя волосы кудрявые, по этому вѣ-
теръ и раздуваетъ ихъ; станъ у тебя 
очень стройный,—это и располагаетъ 
всѣхъ любить тебя. 

7. Не расчешу своихъ волосъ, если не за-
плету пхъ. Не могу жить, если не уви-
жу тебя; если ты не бросишь меня, я 
тебя не брошу, если тольйЬ сама не умру 
прежде тебя. 

8. У тебя волосы бываютъ черезчуръ жел-
ты, когда ты разсчешешь ихъ, намазаръ 
коровьимъ масломъ. Ты приводишь ме-
ня въ изнеможепіе, когда поднимаешь' 
на меня свой взоръ. 

9. По прелестнымъ берегамъ Гумбея— 
цвѣтовъ разныхъ, — сказать нельзя. Я 
люблю не кое-какъ, притворно, а, раз -
дѣливъ, не пожалѣю отдать половину 
души моей. 

10. Шелъ — шелъ я и сѣлъ, потому что 
устала правая нога. Взялъ я перо а 
написалъ поклонъ, потому что сердце 
мое горѣло какъ огонь. 

11. Я сѣлъ въ сани, но и полторы версты 
не проѣду—свалюсь. Разлучившись съ 
тобою, родпымъ, и полторы педѣли н е 
проживу—умру 

12. Проходя черно.іѣсьемъ, я сломилъ ря-
бинку. Кто подастъ мнѣ совѣтъ, когда 
разлучусь съ тобой, роднымъ? 

С) Чячяккя.—Г'") Уттый — С ) Сындырыбкына. 

35* 
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13. Кара минемъ кюземя, 
Калямперь бйркбйбмь жбзбігя; 
Ауада чывЕанъ ЕОЯШЪ ВЮКЬ, 

Кюренясеігъ минемь кюземя! 

14. Тустаганнарымъ ( п і я л а , 
Жиркяйляргя С) тбшся у ала; 
Жырласамъ жбземь ояла 
Жирламасамъ катереігъ кала. 

15. Упъ бармагымъ уйылгапъ, 
Кбмешь жбзбкь кейгяпгя; 
Карамасамъ да кюземь тбшя, 
Сине жанымъ бикь сбйгяпгя. 

16. Ліугары оітапъ беря у кпля, 
Кулларында бадыянъ кибете; 
Нішъ жшыйсынъ дибь, ниЕъ сорой-

сынъ?— 
Жыламаслыкъ тбгбль жегете! 

17. Тягяршчъ вичекъ ййляня, 
Анынъ айлянясендя кигей баръ; 
Сагынганъ сайыпъ кюрешергя, 
Безнепь арабызда Идель баръ. 

13. Взгляни на мои глаза,—гвоздикой брыз-
ну я на твое лицо! Ты моимъ глазамъ 
представляешься, какъ восходящее на 
небѣ солнце. 

14. У меня стаканы стеклянные; если уро-
нишь ихъ на землю, они разобьются. 
Пѣть стѣсняюсь, если же не нѣть—ты 
гнѣваешься. 

15. Въ десять моихъ нальцевъ вдавились 
серебрянные перстни, которые я ношз^. 
Хотя-бы я и не желалъ глядѣть , но 
мой взоръ невольно устремляется на 
тебя, потому что моя душа очень лю-
бить тебя. 

16. С'Ь верхняго конца (улицы) идетъ одинъ, 
въ рукахъ у него цѣлая лавка бадья-
на. Зачѣмъ ты спрашиваешь, о чемъ 
я плачу? Не такой молодецъ, чтобы о 
немъ не плакать. 

17. Какъ колесо ни вертптся, —кругомъ его 
есть спицы. Всякій разъ, какъ соску-
чишься, хотѣлось - бы повидаться, но 
между нами есть огромная рѣка (Кама 
или Волга). 

Х"Ѵ. 

П ѣ с н и х о р о в о д н ы я . 

1. Гбмбяй урамы киігъ урамъ, 
Уртасында бадыянъ кибете; 
Никъ жылыйсызъ дибъ, никъ айтясезь? 
Жыламаслыкъ тбгбль жегете. 

1. Среди широкой улицы Гумбея лавка съ 
бадьяномъ. Зачѣмъ спрашиваете, о чемъ 
я плачу?—Нельзя не плакать, — ыоло-
децъ-то хорошъ. 

С) Тустыганнарымг.—(") Жиргеняйляргя. 
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2. Жангыръ жауаръ сазь итярь, 
Тюбя ікпрлярне тОзь итярь; 
Жирле Яѵирень бикь мактыйдыръ, 
Гомбяй буйына ней житярь?! 

3. Ачылыръ кибетъ, ачылыръ,— 
Бухарларда басма басы;|,ыръ; 
Уйнасакъ, кблсякъ шушы багытъ, 
Мыцпапъ былай жОряЕъ басылыръ. 

4. Кпігъ уралінарны жалтыратыбъ 
Сырлабъ салганъ берь кибетъ; 
Атна к5ннб сауабъ Остябь 
Сахраларга чыкканъ берь жегеть. 

5. Асылъ кейемъ бездя жукъ, 
Асламчыларъ кплгячъ алыйыкъ; 
Жяшдекъ гумерляръ ике кнлмясь, 
Уйнабъ колебь калыйыкъ. 

6. Урай да урай чабарларга айгай, 
Гомбяйнень буйлары; 
Уйнаганъ кОльгяпь адямляргя,— 
Бпкь йеыне Г5мбяй буйлары. 

7. Гбмбяй жаннары киртлячь, кпртлячь, 
Кпртлячляре бетярь карь кпткячъ; 
Горлябьтя торганъ Гомблй буйы, 
Эйемпяре бетярь безъ кпткячъ ( ' ) . 

2. 

3. 

4. 

7. 

Дождь пойдетъ—образуются болота, а 
холміістыя мѣста дѣлаются ровными. 
Каждый человѣкъ хвалитъ свою мест-
ность , но что сравнится съ долиной 
Гумбея.' 

Откроется лавка, откроется; въБухарѣ 
приготовятъ набойку.—Теперь—и врет 
мя намъ поиграть, посмѣяться; а по-
томъ, когда пройдетъ молодость, серд-
це затихнетъ. 

Устроена лавка, которая свопмп рѣзны-
ми узорами блестигь на всю широкую 
улицу. Одинъ юноша въ воскресенье, 
ради благочестія, вышелъ въ поле (по-
гулять). 

5. У пасъ дорогой п хорошей одежды 
нѣтъ,—пріѣдутъ разнощики — купимъ. 
Вѣкъ молодости два раза не нридетъ, 
будемъ же смѣяться п играть! 

6. Раздолье—скакать по лугамъ Гумбея!— 
Прелестны берега Гумбея для людей 
пграющпхъ, смѣющихся. 

По бокамъ Гумбея—много бугровъ, по 
они уничтожатся, когда стаетъ снѣгъ. 
Пышна, раскошна долина І^умбея, но 
красота ея пропадаеть (для пась), ког-
да мы уѣдемъ. 

(') Эту ііѣсню ііоіоть и па свадьбѣ, и вовремя катанья по селу. 
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"V. 

С в а д ь б и ш н ы я п ѣ с н и . 
1. Жяшлекъ гумерлярдя безь жоройокъ, 

Жаланнарда жильгянь боланъ дай; 
•Ніяшлекъ дя^ерлярь ^тя куйгачъ 
Боголерь безъ кара жыланъдай. 

.2. Нпчекъ кильдегезь сезъ безгя, 
Ничекь тбшмядегезь дингезгя? 
Аракыбызъ іізъ, балыбызъ жукъ,— 
1ІІЙ бирейекь кодаларъ безъ сезгя?! 

1. Въ молости будемъ гулять, какъ рысью 
носится олень по лугамъ. Время моло-
дости пройдетъ, и мы, состарившись, 
согнемся, какъ черная змѣя. 

2. Какъ вы пришли къ намъ, какъ не 
утонули въ морѣ?—Вина у насъ мало, 
меду вовсе нѣтъ, — чѣмъ лге, сватья, 
мы угощать васъ будемъ?! 

1. 

3. 

4. 

П ѣ с н и 

Ай ясугары, безлярь тюбянь, 
Ай артынпапъ качапъ житярбезъ-, 
Але жорейбезь бергя-бергя,— 
Айырылышкачъ—ній халь итярбезь?! 

"VI. 

п о х о д н ы я 

1. 

С). 

2. Еояшъ чыгаръ айлянебь 
Акъ жукагачка бяйлянебь; 
ІІсяннярь булсакъ безь кайтырбызъ, 
Гомбяй буйкайларына айлянебь. 

Снкеребь атларга менгяпь чакта, 
Кіорепебь калды Гомбяй кичеуе; 
•^лемь халляренн.янь читень халь, 
Туганъ жирне ташлабъ кителе! 

Нейекь таунынъ башында, 
Жалтырабъ жата гя^^арь ташлары', 
Акъ кошъ очобъ жптмясь 
Жиргя китя казакъ башлары. 

2. 

3. 

На верху — мѣсяцъ, а мы — ввдзу,— 
когда мы догопимъ мѣсяцъ? — Теперь 
ходимъ всѣ вмѣстѣ,—какъ перенесемъ 
разлуку, когда разстанемся?! 

Солнце оборадавается кругомъ, какъ-
бы привязанное къ лутошкѣ. Если бу-
демъ живы и здоровы, и мы вернемся 
на долину Гумбея. 

Вспрыгнулъ я, чтобы сѣсть на лошадь, 
и увидѣлъ бродъ Гумбея. Трудно уми-
рать, но гораздо труднѣе разставаться 
съ родиной. 

4. Па вершинѣ высокой горы блестятъ 
алмазы. Казачьи головы идутъ въ зем-
лю, куда и лебедь не долетитъ. 

С) Пѣсни, которыя ІІагайбаки поютъ, отправляясь вт> походг и возвращаясь на родину. 
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5. Кайынныкта каръ тирянь, 
Менгянь атымъ канъ жирянь; 
Минь туганнарымиы бикь сагынамъ, 
Еайтибъ( ' ) кюрешерь йемь таігъ бе-

лянь. 

5. Въ березнякѣ снѣгъ глубокъ; лошадь 
подо мною красио-рыжая. Я очень ску-
чаю о родныхъ, — і акъ - бы на зарѣ 
повидаться съ ними?! 

3. 

4. 

•VII. 

П ѣ с н и и с т о р и ч ѳ с к і я . 

Е г о р ъ Б я й е т и . 

1. Каты-кургапнанъ походъ чыктыкъ, 
Ташъ кюперлярдя кунмага; 
Цосланниклярь карышы кильде, 
Урысъ кяллярень белмягя. 

2. Бейекь таунынъ багййнпанъ 
Амиръ тубларынъ атадыръ; 
Шулъ Лмирнень командасы, 
Тюмгякъ-тюмгякъ ікатадыръ. 

Агымъ Дарьяне ^ткянь чакта, 
Ага жаздыкъ бдтонняй; 
Берь-беребезне кюрялмадывъ, 
Кюзъ алларыбызъ тбтОнгя. 

Агымъ Дарьяпепь буйында 
Суйырылыбъ fcMHb талларъ жукъ; 
Берь Ходайнынъ жазганына 
Тюзмейнче халлярь жукъ! 

5. Егоръ Мескенпень сары аты 
Тирякъ тоббнь кимеря; 
Егоръ Мескенгя жядеря тейгячь, 
Ипяігяй дей-дей, тилмеря. 

CJ Ничекь итебь. 

1. Изъ Каты-кургана мы вышли въ по-
ходъ — ночевать на каменномъ мосту. 
На встрѣчу вышли посланники, чтобъ 
разузнать положеніе русскихъ. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Съ вершины высокой горы стрѣляетъ 
изъ пушекъ Эліиръ; Эмирова команда 
ложится кучками. 

Когда проходили по быстрой рѣкѣ 
Дарьѣ, пасъ чуть-чуть водой не унесло; 
другъ друга намъ не было видно отъ 
густаго дыма передъ глазами. 

По берегамъ быстрой Дарьи нѣтъ густа-
го тальника. Предопредѣленію Едипаго 
Бога нельзя не покориться. 

Соловая лошадь бѣдняжки Егора гло-
жетъ стволъ тополя. Когда въ бѣдняжку 
Егора попала пуля, онъ говоритъ жа-
лобнымъ голосомъ: „Мама, мама!" 
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6. Егоръ Мескеннень сары аты 
Казакъ кулында жОрОйдерь; 
Егоръ Мескеннепь газизъ тяне 
Жирь вуйнында і 
Самарканда J 

черей дерь. 

6. Соловая лошадь бѣдпяжви Егора на-
ходится въ рукахъ казака, а милое тѣло 
Егора гніетъ въ нѣдрахъ земли (варь-
янтъ: въ Самарвандѣ). 

З а г а д к и . 

1. Иеясеннянь( ' ) элеке баласы тыуаръ 
(Чюмяля). 

2. Ана бара, эзе асукъ (Кимя). 

3. Ойтюбясендя озонъурысъ (Муржа( ' ) ) . 
4. Бялякяй гня пичура билень бяйлябъ 

утыра (Себерке). 
5 . О й тюбясендя уакъ ташъ (Жопдозларъ). 
е . Тирянь базда тиле урысъ акыра да 

бакыра. (Май жазыуы). 
7. Аты бара, тяртясе кала. (Сыу жары). 

8 . Ой айлянасе Еылъ дилбюгя(') (Мюкъ). 

9. Ойдянь бйгя ж5гордемь, ачкычкайемъ 
тбпіердемь, ай табты, козшъ алдн. 
(Кырау). 

10. Оло агайнынъ бюреге, кече агайга жа-
рамый. (Мюшке). 

11. Дюрть татаръ кыуыша, берсе артыннанъ 
берсе житялмей. (Арба (тйгярмяче). 

12. Бялякяй гня бокйре, ббтбпь кырны бе-
теря (Уракъ). 

13. Жалтъ, жолтъ итярь, жалмабъ жотаръ. 
(Чалгы). 

14. Ишектянь керерь, тюргя жОгбрерь (Сы-
укъ). 

1 б. Жпрь астында кызылъ атя сь (Чйгб ндерь). 

1. Дитя родится прежде своей матери 
(копна). 

2. Вотъ идетъ, а слѣду нѣтъ (корабль или 
баржа). 

3. Н а крышѣ—высокій русакъ (труба). 
4. Маленькій пичура (*) сидитъ, подпоясавъ 

поясницу (вѣникъ). 
6. На крышѣ—аелкіе камешки (звѣзды). 
6 Въ глубокомъ погребѣ сидитъ и горла-

нить русскій дуракъ (масло пахтаютъ). 
7. Лошадь идетъ, оглобли остаются (берега 

рѣки). 
8. Кругомъ дома—волосяные возжи (мохъ 

въ стѣнѣ, прокладываемый между бре-
венъ деревяннаго сруба). 

9. Бѣжалъ изъ одного дома въ другой, 
уронилъ ключи, мѣсяцъ нашелъ, солнце 
взяло (Иней или морозъ). 

10. Шапка старшаго брата меньшему не 
годится (мельпичный ковшъ). 

11. Четыре татарина скачутъ, другъ друга 
не догонять (колеса въ тѣлегѣ). 

12. Маленькій, горбатенькій все поле кон-
чаетъ (серпъ). 

13 Блеспетъ, блеснетъ и, лизнувши, про-
глотить (коса). 

14. Въ дверь войдетъ, къ передней стѣнѣ 
побѣжить (холодь). 

15. Подъ землею—красный нѣтухъ (свекла). 

С) Анасынианъ.—С) Моржа.—(') Дильбегя.—(*) Родъ доыоваго. 
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16. Ліирь астында картъурысь,—сэігалып- 16. Под» землею—старый русакг^ тяпите 
папъ тартыгызъ (Шалканъ). , за бороду (рѣпа). 

17. Киштя остопдя акъ таукъ (Тешь). 17. На полкѣ—бѣлыя курицы (зубы), 
18. Акъ к5чегемь жирдя калды (Токб- І 18. Мой бѣленькій щенокъ остался на земдѣ 

рекъ). 
19. Жирь астында жизь бюііяпь (Торма (')). 

(коса). 
19. Подъ землею—мѣдный чурбапъ (Брюква) 

С в а 3 В и. Э^ 1. 

Варъ дѳй берь абей, анынъ берь улы баръ шсянь. Улы киткяеъ дбй су* 
нарга. Берь урманга кергячь, кюргянь: берь акъ жыланъ белянь берь кара 
лаеъ сугышыбъ жата дей. Малай кара лшланны ^терде дей; шуннанъ акъ 
лгыланъ кы;̂ ъ булгаеъ дей. Акъ лгылаеъ малайны алыбъ киткянь дей. Малайга 
айткянь: „безшенг. ишокъ. алдыпда бйкь кіобь аждагы лгыланъ булыръ; СЙНЬ алар-
данъ курыкма дигянь. Барыбъ кергячь, йней белянь атейгя исянпеісъ бирь дйГ-
гянь. Атей бѳлянь йней син-а жылаппы' тергянь 5ч0нь алтынъ кОмеіпь бітрерь; 
синь аларны алма, кОмОшь кнлычъ беляпь алтынъ ішлнчъ сора дйГйВЬ."— 
Барыбъ кергяннярь, исянвекь биргянь, Шуннанъ тегѳ кшъ айткянь: „ІИийб' 
бютянъ падша яшланы талабъ жатканда, бу кегие игане лсаклады дигявь; мнігаръ 
алтынъ кылычъ белянь кОмешь иылычны бирейекь дигянь". — Шуннанъ ике 
кылычны икел;агына бяйлябъ лшбяргяннярь, ан-аръ айткяннярь: „берйдя аліябъ 
карама дибьі"—Щуняаиъ малай яіОгОргянь Ойгя. Ойгя кпйтыбъ яіиткянь чагында, 
алыбъ карагацъ икянь, бОтбнь лѵаланъ (") малъ булганъ. Ничекъ итебъ яіийыбъ 
алырга белмягачь артыннанъ ике кеше киля икянь, шулъ кешелярь тутнрыбъ 
биргяннярь. Кяйткачъ баръ малынъ лсарлыларга кайыръ итебь бляшебъ биргявь 

№ 2. 

Баръ дейіберь іібей белянь берь бабайі Аларнынъ берьдя маллары(") бул-
маганъ; тикь икѳыеігъ тянкя акчалары баръ икянь. Абей бабайга айткянь: „бу 
акчага малъ алыйыкъ", дибь. Аннары бабай акча алыбъ берь ауылга киткянь. 
Андаі барыбъ борь тярязядянь сораганъ: „сездя сатлыкъ малъ л;укмы, дибьі"— 
Ан-аръ баръ дигяннярь.—„Ній малъ дигянь"?—Кязя тякясе, дигяннярь. Бабай' 

С) У тата|»ъ болѣе употребительное чарннкя^.—(") Жалан поле, долина.—(^) Малъ значитъ 
вообще богатство, имущество, достатокъ, но въ особёйности- пкопп. составляющій главное иму-
щество кочевыхъ народовъ. 

Труди IY Арх. Съѣзда. Т. II. Отдѣл. ѴЦ. 36 
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берь меігъ тянкягя берь кязя тякясе алганъ. Аннары иігенче бйгя барыбъ со-
раганъ: „сатлыкъ ыалъ жукмы? дибь"—Варъ, дигяннярь.—„Ній ыалъ"? дигянь.— 
Оарыкъ тякясе, дигяннярь.—Вабай тагы берь мета тянкягя берь сарыкъ тякяс-
алгачъ кайтыбъ киткянь. Абей азаръ кайткынчы берь турбы тегебь соло туты, 
рыбъ куйды дей. Вабай кайткачъ, абей ййтте дей: „безъ бу малларны жазыклы 
булыбъ асырамыйыкъ, чыгарыбъ жибярейекъ, узляре шунда жОрОрь диде дей", 
Кязя тякясе белянь сарыкъ тякясень чыгарыбъ жибярделярь дей. Азыракъ бар-
гачъ, кязя тякясе ййтте дей: „Абей безгя турбы теккянь йе, баръ, алыбъ киль 
дибь". Сарыкъ тякясе алыбъ килде дей. Бара торгачъ, быларъ утъ кюргяннярь, 
анда барганда берь біоре башы тауыбъ турбыга салганнаръ икянь. Улъ утъ ка-
тында жиде бюре тора дей. Верее думбыра уйный дей, бютянняре бейей дей, 
Вюрелярь бларны кюргячъ бигеряктя бейешя башладыларъ дей: итъ кильде, игъ 
кельде дибі. кычкырыбъ. Кязя тякясе сарыкъ тякясеня яйткянь: „баръ турбыданъ 
бюре башыиъ алыбъ киль, жяшень алыбъ кильмя, картынъ алыбъ киль, ікяшень 
утсызъ жирдя дя ашарбызъ дигяиь". Сарыкъ тякясе алыбъ килде дей. Кя; 
зл айткянь: „мына бу жиде біорене да ашарбызъ дибь".—Вюрелярь бу сюзляр-
но эшеткячъ бейе^ляреицянь туктадыларъ да калтырашыбъ тораларъ дей. Кязя 
бюреляргя, берь жиргядя китмягезъ дибь айтте дей. Верь бюре килебъ кязягя 
айтя дей: „Мине тычыбъ килергягня лшбярче дибъ".—Кязя жибяргянь. Шулай 
кайсы утыыга, кайсы сыуга барыйымъ дибь качыбъ беттелярь дей, Кязя тякясе 
белянь сарыкъ тякясе да киттелярь дей. 

Верь-берь жирі"Я барыбъ житебь тораларъ икянь, берь айыу кильде дей. 
Нишлабъ торасызъ? дигянь айыу.—Вюрелярь — безь бикь куркыбъ торабызъ 
—безне кязя тякясе белянь сарыкъ тякясе ашый жаздыларъ, дигяннярь. Айыу, 
айдягезь барыйыкъ, кайда аларъ? дигянь,—Вюрелярь—безъ бармыйбызъ, курка-
бызъ дигяннярь, Айыу бюрелярне алыбъ киткянь. Выларъ кязя белянь сарык-
нынъ эзеня барыбъ тОшкяннярь. Кязя белянь сарыкъ быларны кюргячъ, агачъ 
тіобясеня менебь киткяннярь. Айыу белянь бюрелярь быларъ менгянь агачъ тО-
бОня барыбъ ліиткячъ, эзне жуйганнаръ. Айыу бюреляргя айткянь: „Сезъ уты, 
рыгызъ, минь нугытъ карайымъ дигянь". — Вюрелярь тизелешебъ утырганнаръ 
айыу урталарына керебь утыр ганъ да нугытъ карый башлаганъ. Сарыкъ тякясѳ 
кязягя айтя дей; „Кязя дусъі минь жыгыламъ тОшямь", дибь. Шулъ арада са-
рыкъ жыгылыбъ тОшкянь. Кязя агачъ башыипанъ кычкыра дей: ,, Нугытъ карау-
чысынъ тотъ, нугытъ караучысынъ тотъ", дибь. Айыукемь тыча-тідча чаба дей, 
кязя амапъ кычкыра дей „тотъ" дибь. 
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П Е Р Е В О Д Ъ С Н І З О К Ъ . 

№ 1. 

Выла одна старушка, а у нѳя—сынъ. Отправился онъ на звѣря; вошѳдши 
въ лѣсъ, онъ увидѣлъ, что съ бѣлой змѣей дерется черная зигіиі. Юноша убилъ 
черную змѣіо, а бѣлая змѣя превратилась въ дѣвушку и повела юношу за собой, 
говоря: „у насъ на дворѣ ты встрѣтишь много змѣй, по чъі не бойся ихъ. Какъ 
только войдешь во дворъ, поздоровайся съ моимъ батюшкой и матушкой. За то, 
что ты убилъ змѣю, они будутъ давать тебѣ серебра и золота, но ты не бери, а 
проси, чтобы они дали тебѣ золотую саблю и серебряную саблю". Они вошли 
во дворъ и онъ поздоровался; тогда дѣвушка сісазала: „когда меня терзала змѣя 
изъ другаго царства, то этотъ человѣкъ меня защитилъ; за ото ему нужно дать 
золотую саблю и серебряную саблю". Родители дѣвушки привязали юношѣ по 
обѣ стороны по саблѣ и отпустили его, сказавъ, чтобы онъ эти сабли не выни-
малъ. Юноша отправился домой. Приближаясь къ дому, онъ вынулъ сабли и— 
вся поляна покрылась богатствомъ и онъ не зналъ, какъ его собрать; вдругъ 
сзади его явились два человѣка, которые и собрали ему деньги. Пришедши до-
мой, юноша роздалъ все богатство бѣднымъ. 

Лі 2. 

Жидъ старикъ со старухой; скота у нихъ по было, а было двѣ тысячи де-
негъ. Старуха разъ и говоритъ старику: „купимъ, старикъ, на пти деньги ско-
тины!"—Старикъ согласился, взялъ деньги и пошолъ въ одну деревню. Пришедши 
въ деревню, онъ остановился у окна одного дома и спросилъ: „Нѣтъ-ли продаяс-
ной скотины?"—„Есть!" отвѣчали ему.—Какая?—Козелъ. Старикъ купилъ козла 
за тысячу рублей и, подойдя къ другому дому, опять спросилъ подъ окномъ: 
„Нѣтъ-ли продажной скотины?"—Есть.—Какая?—Баранъ.—Старикъ купилъ и 
барана за тысячу рублей и отправился домой. Между тѣмъ старуха, въ отсутствіе 
мужа, сшила турбу (мѣшокъ) и наполнила ее овсомъ. Когда старикъ пришелъ, 
старуха говоритъ ему: „Чтобы не было грѣха, отпустимъ, старикъ, эту скотину,— 
пусть гуляетъ себѣ, гдѣ хочетъ!" и старики отпустили козла съ бараномъ. Про-
йдя нешого, козелъ говоритъ барану: „Бабушка сшила намъ турбу; ступай, при-
неси ее!" Баранъ отправился за мѣшкомъ и принесъ его. На дорогѣ они нашли 
волчью голову и положили ее въ этотъ мѣшокъ. Пройдя еще немного, они уви-
дѣли огонь, около котораго было семь волковъ; одинъ изъ нихъ игралъ па бала-
лайкѣ, а остальные плясали. Увидѣвъ козла съ бараномъ, волки начали плясать 

S6* 
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еще веселѣе и кричали: „говядина, говядина пришла къ намъ!" Козелъ и гово-
рить барану: „Ступай, возьми изъмѣшка волчью голову и принеси сюда, да смо-
три молодую побори, а возьми старую,—молодую съѣдимъ, гдѣогня небудетъ!"— 
Баранъ принесъ волчью голову, а козелъ говоритъ ему: „Вотъ иэтихъ семь вол-
ковъ съѣдимъ!"—Волки, услышавъ это, перестали плясать идрожатъ отъ страха, 
Козелъ гоіюритъ волкамъ: „Вы не смѣйте никуда уходить!"—Тогда одинъ изъ вол-
ковъ подошолъ къ козлу и говоритъ: „Отпусти меня до-вѣтру!"—Козелъ от-
пустилъ. Послѣ отого обратились съ просьбой къ козлу и другіе воліш: кто про-
сился за дровами, кто—за водой,—и 'і'акъ всѣ волки разбѣікались; козелъ съ ба-
раномъ TOjKe ушли. Добѣжавъ до одного мѣста, волки остановились. Приходитъ 
медвѣдь и спрашиваетъ: „Что вы, волки, здѣсь дѣлаете?"—Волки отвѣчаютъ- „Мы 
перепугались,—пасъ напуіиіи козелъ съ бараномъ: чуть-чуть пасъ не съѣли."— 
Медвѣдь говоритъ: „Пойдемъ-те, і'дѣ они:"—„Мы не пойдемъ,—боимся!" отвѣчали 
волки, но медвѣдь насилізно увелъ ІІОЛКОВЪ. Окоро они напали на слѣдъ козла съ 
бараномъ, которые, завидя ихъ, взлѣзли па дерево. Дойдя до этого дерева, мед-
ведь и волки потеряли слѣдъ. Тогда медвѣдь говоритъ волкамъ: „Вы, волки, си-
дите, а я буду ворожить." — Волки усѣлись въ кружокъ, а медвѣдь—въ средину 
ихъ и началъ ворожит]., Ііаранъ ічл^оритъ козлу: „Козелъ, другъ мой, я упаду!" 
и въ это время баранъ грянулся съ дерева на землю, а козелъ кричитъ съ де-
рева: „держи, держи того, который ворожитъ!"—Медвѣдь мой съ испуга пустился 
скакать; скачотъ и ідадетъ а козелъ все кричитъ: „держи, держи его!" 



О Т Д Ъ Л Е Н Г Е IX. 

СБОРНИКЪ И УКАЗАТЕЛЬ 

докумептовъ п рукописей, относящихся къ Казанской губоріііп 
II хранящихся въ Московскомъ Гіавпомъ Архіівѣ Министер-

ства Пностраиныхъ Дѣіъ п его Бпбііотекѣ. 

О о о т а в и д ъ И . Ѳ. Т О К М А К О В Ъ . 
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I . 

1) 1622 г. Апрѣля 8-го. Память изъ 
Казанскаго въ Посольскій приказъ въ от-
вѣтъ на присланную изъ онаго память, что 
казанцу Андрею Хохлову производится де-
нежнаго жалованья 54 р. Св. 11—№ 11. 

2) 1623 г. Октября 22-го. Память изъ 
Казанскаго въ Посольскій приказъ въ от-
вѣтъ па присланную изъ онаго память же, 
что уфимцу, сыну боярскому Василію Вол-
кову въ окладныхъ книгахъ помѣстнаго ок-
лада не написано. Св. 1 2 - № 19. 

3) 1627 г. Марта 2-го. Память изъ при-
каза Казанскаго дворца въ Посольскій при-
казъ объ отписаніи станишному служилому 
Татарину, Мустафѣ Тевкелеву, что помѣст-
ный окладъ, изъ которыхъ городѣхъ велѣно 
его испомѣстить. Тутъ же и другая память 
изъ Посольскаго приказу въ яриказъ сказан-
наго дворца, въ отвѣтъ на то. Св. 5 6 — 
Л; 14 С). 

4) 1637 г. Января 4-го и 16-го. Двѣ 
памяти о присланіи въ приказъ Казанскаго 
дворца для Государева сыскнаго дѣла къ 
допросу пустоозерскаго пристава Пвана 
Гаврилова, который присланъ изъ Пустоозера 
въ Новгородскую четверть (')• Св. 97—№ 1. 

5) 1654 г. Марта 2-го. Дѣло по допросу 
изъ приказа Казанскаго дворца въ Посоль-
скій приказъ, какой помѣстной и денежной 
окладъ переводчикамъ Резепу и Кутлпыа-
мету. Св. 292—№ 46. 

С) Съ 1—3 ср. ч. I (1505—1634г . )Реестръ прикаа-
п н м г д ѣ л а м ъ Московскаго Главнаго Архива Министер-
ства Иностр. Дѣлъ. 

С) Геестръ приказнымъ дѣламъ Московскаго Глав-
наго Архива Мин. Иностр. Дѣлъ, ч. І1-я(І635—16'50 г,). 

6) 1664 г. Іюля 20-го. Дѣло о пріемѣ 
изъ Казанскаго дворца въ Посольскій при-
казъ собранныхъ съ разныхъ Устюжской 
четверти городовъ и уѣздовъ серебряпыхъ 
полоняничныхъ денегъ. Тутъ же челобитпыя 
разныхъ чиновъ людей о дачѣ имъ государе-
выхъ денегъ на окуаъ. Св. 349—№ 177. 

7) 1664 г. Мая 5-го. Память о погылкѣ 
изъ Посольскаго приказу въ приказъ Казан-
скаго дворца съ стольникомъ со княземъ 
Юрьемъ Мартыновымъ толмача для встрѣчи 
Калмыковъ въ Москвѣ. Св. 3 4 8 — 1 0 8 . 

8) 1664 г. ІЮ.ІЯ. Память Посольскаго 
приказу о выправкѣ для щетовъ изъ Казан-
скаго приказу, сколько съ 7166-го по 7172 
годъ отпущено въ Посольскій приказъ собо-
лей сороками и протчихъ всякихъ мягкихъ 
рухлядей. Св. 3 5 0 — 1 8 7 . 

9) ] 666 г. Іюня 16-го. Указъ объ отсылкѣ 
изъ Разряду въ приказъ Казанскаго дворца 
колодниковъ—пі.іяхтича Александра Пушку 
да гулящаго человѣка, присланнаго изъ Смо-
ленска, Дементьева Карпова и объ отправ-
леніи оттуда въ низовые города для опре-
дѣленія ихъ тамъ въ службу. Св. 372—Л» 131. 

10) 1666 г. Августа 9-го. Память дья-
комъ—думному Алмазу Иванову съ товарищи, 
о посылкѣ въ приказъ Казанскаго дворца 
двухъ толмачей калмыцкаго и татарскаго 
языковъ для встрѣчи Калмыковъ и Татаръ 
(безъ начала и по краяыъ сгнила). Св. 3 / 3 — 
№ 154 С). 

Съ 5 по 10. ср. Реестр-ь приказнымъ дѣламъ 
Московскаго Главн. Архива Министерства Иностран-
ныхъ Дѣлъ, ч. III (1(!51—IG6« г.). 

37* 
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11) 1667 г. Ноября. 22-го Челобитппя при-
казу Казанскаго дворца подъячего И«аі:а Су-
ровцева объ отдачѣ ему бѣжавшаго отъ пего 
и записавшагося въ приказъ полопяі'П';ііих'і. 
дѣлъ крѣпостіюго человѣка Михаила Мар-
тынова съ женою и дочерью. Ср. 3^6—X". 260. 

12) 1669 г. Октяб. 13-го. Судное дѣ.чо 
Казанскаго дворца подъячего Василья Михай-
лова съ переводчиками Посольскаго приказу 
съ Ефимомъ Мейснероыъ и Стахѣемъ Гад-
заловскимъ въ заемныхъ деньгахъ. 344. 

13) 1670 г. Марта 19-го. Память изъ 
Казанскаго въ Посольскій приказъ о сборѣ 
рублевыхъ денегъ съ вотчипъ полковника 
Аглѣя Шепелева помѣстья (начало сгнило и 
порвапо). Св. 421—№ 146 

14) 1670 г. Сентября 21-го. Память изъ 
Посольскаго въ' приказъ Казапгкаго дворца 
о присылкѣ въ оный выписки Касимовскимъ(') 
и Елатомскимъ государевымъ запмочішмъ 
деньгамъ бывшихъ сборовъ на кружечпомъ 
дворѣ головъ и цѣловальпиковъ. Св. 432— 
№ 489. 

15) Сентября 24-го. Память въ Посоль-
ский приказъ изъ приказу Казанскаго дворца 
о присылкѣ извѣстій, били ли вѣдоми въ 
Посольском т. приказѣ Касимовскаго кругкеч-
наго двора доходы. Св. 450—.Л» 424 (^). 

16) 1673 г. Память изъ Казанскаго 
приказа въ Повгородскій о певзыскиваніи 
никакихъ податей съ монастырей, .за кото-
рыми есть соляпыя варницы, также съ ра-
ботпыхъ людей и съ бобылей, которые на 
опыхъ работаютъ. 

17) 1673 г. Іюпя 16-го. Память боярину 
Лртемоиу Сергѣевичу Матвѣеву съ товаринщ 

С) Списокъ матйріалолъ по археографіи Гязаііска-
го края, хранящихся вь Москов. Глава . Архивѣ Мин. 
Ин. Дѣлг и его библіотекѣ, состав, / f . Токмаковымъ, 
ііапеч въ при.тожсп. V къ JKypii. Рязанск. губррпск. 
Ученой Архивной коммиесіи, от'ь 1.Ч Ноября, 1885 v., 
стр. 17—19., іірнлоас III къ Журн. той лее комииссіи 
отъ 22 Ci'iiTi ]S8« г., стр. ЛЯ—.OS и Труды Рлзанск. 
Учен. Архивн. коммиссіи 1887 г., т. И, Л» ,3, стр. Ьіі 
я СО и Jfe .5, стр. 90 и 100. В'ь помянутолгь снискѣ 
и.іслѣдоватѳль найдет-ь перечень матеріаловт. и по Ка-
симову съ XVI по ХѴІП столѣтіе; д р у г а я часть вопі.га 
въ Сборнккъ матеріаловъ для VII Археолоі'иче,скаго 
съѣзда въ Ярославлѣ (Сбо|)н. и указатель архив, до-
кумснтовъ, отпосяпі;. къ Ярославсіс. губ., въ Москов. 
Гл. Архивѣ Мин ІІн. Дѣлъ). Выпуски I—IV. Состав. 
И. Токмаковымъ. Ярославль. ]88(!—1888 г. in 8».— 

{') Съ 11—1.5 ср. Геестръ приказн. дѣламъ Моск. 
Главп. Архива Мин. Иностр. Дѣлъ. ч. 4(UiC7—1(і71 г ) . 

О присылкѣ изъ Посольскаго приказа въ 
приказ I. Казанскаго дворца татарскаго язы-
к і толмача. 

18| 1673 г. Января 7-го. Дѣло по па-
мяти изъ Казанскаго приказу въ Новгород-
скій прика.зъ о соылкѣ за воровство на Хол-
ыогоры турчанина Петра Саватѣева и о папи-
саніи его въ стрѣлг.цы. 

19) 1673 г. Января 21-го. Память изъ 
Повгородскаго приказу въ приказъ Казан-
скаго дворца о нрисылкѣ въ Астрахань (') 
къ боярину кн. Одоевскому сукна 2 половинки 
англійскаго, 6 —гамбургскаго и 15 летчипъ 
для раздачи Калмыкамъ, мурзамъ и Татарамъ. 

20) 1673 г. Февраля 4-го. Память и.зъ 
Казанскаго приказа въ Новгородскій о ссылкѣ 
Астраханцевъ боярскихъ дѣтей и иныхъ чи-
іювъ за воровство въ Холмогоры-, тутъ же 
и роспись при дѣ.іѣ значится. 

21) 1673 г. Іюня 11-го. Отиускъ грамоты 
па Двину къ воеводѣ князю Долгорукову 
объ учннепіи жестокаго наказанія Казанскаго 
приказа подъячему Любиму Истомину за ло7к-
ное оправдапіе при допросѣ и освобожденіе 
назначеинаго въ ссылку на Холмогоры вора 
и зажигатоля крестьянина князя Одоевскаго 
Михаила Бертонрахова. 

22) 1674 года, Октября 24-го (2-я часть) 
Челобитная іірика.заКа.занскаго дворца подъя-
чего Степана Маркова о взыскапіи съ него 
погодпо пропадшія у него деньги 18 рублей. 

2.?) 1675 года. Ноября 16-го. Память 
изъ прикіза Казанскаго дворца въ Новго-
родский въ отвѣтъ на присланную и.зъ сего 
послѣдняго о присылкѣ спорнаго о землѣ 
дѣла стольника Луки Дурова съ еромона-
хо.мъ Гаврилой. 

24) 1677 г. Марта ... по 10-е Августа. 
Дѣло объ отпискѣ въ Посольскій приказъ, 
сколько, въ которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ 
изъ приказу Казанскаго дворца и другихъ 
приказовъ взято полоняничныхъ денегъ мел-
кими деньгами и серебряными или мѣдными, 
также и золотыми и червоннымн или мѣд-
ными, также и золотыми червонными и ефим-
ками, и почему цѣною тѣ золотые и ефимки 

(•') Ср. Указатель матеріаловъ по археографіи и 
статистикѣ Астрахянсі.ой губерпіи. Вып. I. Состав. JJ. 
Токмакооъ. Астрахань. 1887 г . ін 8". 
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выѣсто мелкпхъ денегъ приняты и кто имеп-
по въ тѣхъ депьгахъ росписалнсь. 

25) 1677 года, Августа 28-го. Дѣло по 
ОТПИСЕѢ ИЗЪ приказа Казанскаго дворца пъ 
Посольскій Астраханскому, юртовскому. Та-
бу гаскому головѣ Тамирѣ Салататову, соболья 
niyrta подъ атласомъ, за какую дана службу. 

26) 1677 года, Октября 4-го. Память изъ 
Еазанскаго дворца въ Посольсйій приказъ 
по челобитью Астраханскаго иноземца ніел-
коваго мастера Маматогея Замонова ст. Ilia-
ховымъ купчиною Мурзою ІОсуфъ Зелебедо-
новымъ въ пеплатежѣ за шубы собольи и 
бусѵ денегъ. 

27) 1677 г., Декабря 22-го. Дѣ.«» по па-
мяти изъ приказа Іѵазапскаго дворца въ По-
сольскій о прнси.ткѣ въ опий ка.імыцкихъ 
дѣлъ Аюкая и Соломъ Серетя, тайшей ( ') . 

28) 1678 г. Марта 18 го. Память изъ 
Еазанскаго приказа въ Посольскій о запис-
кѣ въ расходъ посланнаго по указу Паря 
Алексѣя Михайловича воску и ладону вь мо-
настырь Саввы Звенигородскаго. 

29) 1679 г. Октября 18-го. Память пзъ 
Посольскаго приказа въ приказъ Казанскаго 
дворца о прпсылкѣ извѣстія: калмыченокъ 
Сергѣй, бѣягавіпій оть Армянина Афанаева 
Иванова, крещенъ ли въ христіанскую вѣру 
и какое дано ему имя? 

30) 1679 года, Іюня 7-го. Память въ 
приказъ Казанскаго дворца къ кн. Долгору-
кову съ товарищи о прпсылкѣ въ ІІонгород-
скій приказъ списка съ явочной челобитной, 
какую новокрещенецъ Никифоръ князь Ена-
евъ ііодалъ на Василья Вышеславцева въ 
мѣновой записи и заемной кабалѣ. Тутъ же 
отвѣтъ па опую. 

31) 1681 года. Августа 8-го—1682 г. 
Октября 7-го. Справка изъ приказу Казан-
скаго дворца въ Посольскомъ приказѣ о писа-
піи себя окольничему Александру Хитрову 
въ перепискахъ съ иностранными государ-
ствами Гжовскимъ памѣстникомъ. 

32) 1686 г. Октября 17-го. Выписки изъ 
памяти прпка.'за Казанскаго дворца о раз-
грабленіи донскими казаками струга. 

С) Съ 16—27, ср: РсАСтр-ь приказі і . дѣліигь Мііск. 
Главіі . Архива Мип. Иностр. Дѣлъ ч. 5-я (1072—1077 г.}.Т, 

33) 1688 года. Тюня 20-го. Дѣло по па-
мяти нзъ приказу Казанскаго дворца въ Нов-
го])()дсі;ій приказъ о непереоброчиваніи рыб-
ныхъ ловоль и всякихъ угодей па оброГіъ, 
безъ перекупки въ прошлыхъ годахъ до Уло-
женія данныхъ (^). 

34) 1691 года, Января 28 го. Дѣло объ 
отсылкѣ пзъ Новгородскаго въ Казанскій 
приказъ домоваго Патріарха Пижегородскаго 
Благовѣш;енскаго монастыря, на винокурню 
чертежа ('). 

35) 1692 года. Октября 26-го. Память 
въ Посольскій приказъ нзъ Казапскаго двор-
ца о присылкѣ калмыцкаго и татарскаго язы-
ковъ толмачей. 

36) 1693 года. Марта 20-го. Че.ііобитпаіі 
Ѳеодора Нармацкаго о посылкѣ въ помѣст-
ный Казанскій розыскпой приказъ памятей, 
чтобъ по имѣющимся у него въ тѣхъ прика-
захъ разныхъ судныхъ дѣлъ повелѣно было 
на время производство опыхъ отсрочить въ 
разсуяіденіи его опрсдѣ.ііепія въ Соликамскъ 
и изъ Москвы отлучки. 

37) 1694 года, Августа 8-го. Прошепіе 
Еазанскаго дворца подъячего Григорья Жу-
кова да Переяславля - Розан ска городского 
жителя Ивана Мельникова объ отсрочкѣ имъ 
суда мегкду собою до 10-го Сентября. 

38) 1694 года, Апрѣля. Память изъ при-
казу княгкоства Смо.тенскаго въ прика.зъ Ка-
занскаго диорца о посылкѣ въ сей приказъ 
дѣла Михаила Дочановскаго съ смоленскимъ 
шляхтичемъ Стенаномъ Голдыжпымъ въ за-
владѣніи имъ у него Дочановскаго пахотной 
землею, лѣсомъ и сѣнными покосами. 

39) 1694 года, Тюля 23-го. Дѣло по па-
мяти въ Посольскій приказъ о присылкѣ 
изъ онаго въ приказъ Казанскаго дворца 
Новомѣщанской слободы тяглеца Ѳеодора 
Трофимова для допросу по поручной записи. 

40; 1694 года. Августа 20-го. Росписка 
Казанскаго дворца подъячего Ивана Копы-

(») Съ 28—33. Ср. Ревстръприказ!ШМ 'ьдѣлам"ьМосЕ. 
Глави . Архива Мин, ІІп. Дѣдт. ч. (!-я (1()78—1П88 г.). Т. 

(•') Ор. Указатель и Сборцивь матеріаловъ по а і ь 
хрографіи Иижсгородекиго края , хранящихся въ Москов. 
Глаііп. Архивѣ Мин. Нн. Дѣл ь и его библіотекѣ. Состав 
If. ToKMUhom, напрч. въ приложен. Дѣйствій ІІижѳго-
родск. Губерн. Учен. Архквн Козімиссіи. Внн. 3 
1888 Г . - i n 4". Т. 
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това о принятіи имъ на лубяную покупку у 
Нижегородца посадскаго человѣка Басилья 
Васильева денегъ 40 руб. 

41) 1696 года, Января 8-го. Память изъ 
приказу Казанскаго дворца объ учиненіи въ 
Галицкомъ приказѣ изъ Суздальскихъ пис-
цовыхъ книгъ 7133-го и 7134 годовъ да изъ 
переписныхъ книгъ 7154 году выписки, въ 
Суздалѣ па посадѣ въ Васильевской слободѣ 
посадскій человѣкъ Гаврила Кириловъ съ 
дѣтьми написапъ ли? 

42) 1696 года, Августа 3-го. Память изъ 
Казанскаго дворца въ Посольскій приказъ о 
присылкѣ по силѣ указу калмыцкаго и та-
тарскаго языковъ толмачей. 

43) 1697 года, Марта 30-го. Дѣло. по 
отпискѣ изъ приказа Казанскаго дворца въ 
Новгородскій о взятіи съ Нижегородскаго и 
Арзамасскаго посадовъплотниковъ, кузпецовъ 
и другпхъ мастеровыхъ людей на Государево 
слюдпое дѣло ( ) . 

44) lf)98 года, Марта 15-го. Изъ Казан-
скаго дворца о переводѣ татарскаго письма 
и объ обратной нрисылкѣ онаго. 

45) 1698 года, Декабря 26-го. Дѣло по 
памяти изъ приказа Казанскаго дворца въ 
Посольскій приказъ о присылкѣ въ оный 
фарсовскаго (персидскаго) языка переводчика. 

46) 1699 год.і, Марта 5-го. Память изъ 
приказу Казанскаго дворца въ Новгородскій 
приказъ по дѣлу торговаго Армянина Богдана 
Григорьева Нижегородскаго Благовѣщенска-
го монастыря съ крестьяниномъ Апдреемъ 
Орѣшниковымт. въ долговыхъ деньгахъ 135 р. 
20 коп. 

47) 1699 года. Марта 21-го. Грамота 
изъ Казанскаго дворца въ Пустоозерскій 
острогъ воеводамъ о сдѣланіи разныхъ судовъ 
для торговыхъ промысловъ по рѣкамъ. 

48) 1699 года, Іюля IS-ro. Память изъ 
приказа Казанскаго дворца въ Повгородскій 
приказъ объ отсылкѣ въ Новгородъ къ вое-
водѣ грамоты касательно скорѣйшаго достав-
ленія въ Москву для присланпыхъ изъ-за 
моря иноземцевъ плотниковъ. 

49) 1699 года, Сентября 12-го. Память 
изъ приказу Казанскаго дворца въ Посоль-

(') Съ 34—43. Cj). Гееетръ ирикази . дѣламъ ч 7-я. 

скій приказъ о препровожденіи явившихся 
двухъ выхолцевъ изъ полону для разсмотрѣ-
нія. Тутъ же и допросъ оныхъ, учиненныхъ 
въ Посольскомъ приказѣ. 

50) 1700 года, Января. Отписки изъ Ниж-
няго Новагорода въ приказъ Казанскаго двор-
ца съ приложепіемъ росписки, сколько и ка-
кія именно крѣпости, съ Іюня 4-го по 22 
Іюля въ Приказной палатѣ писаны. 

51) 1700 года, Марта 9-го. Справка изъ-
приказа Казанскаго дворца въ Новгородскій 
приказъ, сколько въ Арзамасѣ на посадѣ по-
садскихъ и бобыльскихъ дворовъ. Тутъ же 
и отвѣтъ на оное. 

52) 1700 года, Августа 3-го. Указъ изъ 
Казанскаго въ ІІосольсЕій приказъ о пере-
водѣ присланпыхъ изъ Астрахани персид-
скихъ писемъ Посольскаго же приказа пе-
реводчикамъ и при томъ сказка того же при-
казу переводчика Дмитрія съ товарищи ко 
смотру оныхъ писемъ, сказалъ, что тѣ пись-
ма ѳарсовскаго языка и перевести оныхъ не 
могутъ. 

53) 1700 года. Декабря 18-го. Память изъ 
приказа Казанскаго дворца въ Посольскій 
приказъ о сборѣ со всѣхъ городовъ, съ кресть-
япъ и бояръ даточныхъ денегъ, 

54) 1701 года, Апрѣля 3-го. Память изъ 
приказу Казанскаго дворца и по оной указъ 
изъ Новгородскаго приказа въ Арзамасѣ къ 
воеводѣ Ѳеодору Корсакову о высылкѣ въ 
Москву челобитья подъячего Яйима Желту-
хина и по оному всего дѣла и колодниковъ 
площадныхъ подъячихъ Осипа Горяинова съ 
товарищи. 

55) 1702 года. Февраля 11-го. Память 
изъ приказа Казанскаго дворца въ Посоль • 
скій о посилкѣ изъ онаго въ Нижній Нов-
городъ къ стольнику и воеводѣ Никитѣ Мель-
ницкову грамоты, повелѣвающей ему явиться 
съ прочими свидѣтелями къ Кунгурскому 
воеводѣ Михайлѣ Шишкину для допросу и 
розыску по челобитью Григорья Аникѣева 
въ бою, увѣчьи и безчестін отца его Федо-
сѣя Аникѣева. Тутъ же и отпускъ опой гра-
моты .Д» 48. 

56) 1705 года, Мая 4-го. Память изъ при-
каза Казанскаго дворца въ Повгородскій при-
казъ о посылкѣ въ Арзамасъ послушной гра-
моты касательно высылки въ Москву въ при-



Ёазъ Ёазанскаго дворца стольника и иолков-
ника Дмитрія Воронцова по начету на немъ 
денегъ 442 рублей 42 кон. за поручительство 
его по бывшеліъ у НижегородсКаго митропо-
лита приказномъ Тимофеѣ Андреевѣ въ под-
рядѣ поставки въ Астрахань, Царицынъ и 
Саратовъ хлѣба. № 55 ( ') . 

57) 1700 года, Января 5-го. Дѣло по па-
мяти изъ Казанскаго дворца о присылкѣ въ 

.оный изъ Посольскаго приказу столбцовъ о 
пріѣздахъ и договорахъ Хивинскаго (пли 
ІОрьенскаго), Шемахинскаго и иныхъ тамош-
нихъ земель хановъ и владѣльцевъ, пословъ 
ихъ и посланниковъ. 

58) 1702 года. Отписки изъ Казанскаго 
дворца съ отвѣтами. 

59) 1703 года. Памяти изъ приказу Ка-
занскаго дворца въ Посольскій приказъ. 

60) 1703 года, Января 30-го. Память въ 
Посольскій приказъ объ отпискѣ изъ онаго 
въ приказъ Казанскаго дворца,—даютъ ли 
посламъ и посланникамъ, которые ѣздятъ въ 
окрестныя государства, ямскія подводы и по 
скольку? 

61) 1703 года, Мая 10-го. Память изъ 
Казанскаго приказу о присылкѣ въ оный 
изъ Посольскаго приказа прежнихъ хивин-
скихъ дѣлъ. 

62) 1708 года. Октября 20-го. Память 
изъ приказу Казанскаго дворца въ Посоль-
скій приказъ для вѣдома о турецкихъ не-
пріятельскихъ слухахъ. 

63) 1704 года, Ііоля 10-го. Выписка изъ 
присланныхъ указовъ изъ приказу Казан-
скаго дворца въ Посольскій приказъ о взя-
тіи воровски Татарами въ полонъ россійскихъ 
служилыхъ людей. 

64) 1704 года, Іюля 18-го. Выписка изъ 
указа, посланнаго изъ приказа Казанскаго 
дворца въ Посольскій приказъ о городовомъ 
строеніи и лѣсахъ на Дону. 

65) 1704 года. Сентября 6-го. Отпускъ 
памяти въ приказъ Казанскаго дворца объ 
отсылкѣ при оной пѣвчихъ учениковъ—Мак-
сима Липскаго, Пвапа Арсеньева и Пвана 
Коренева, вмѣсто присланныхъ Потапа Кал-
мыкова съ товарищи, трехъ же человѣкъ. 

') С'ь 44—56. Ср. Реестръ п р и к а з н ы м ъ дѣламъ Моск. 
Главн . Архива М»н. Ин. Дѣлъ, ч. 8-я ( 1 6 9 8 - 1 7 0 6 г.). 

66) 1705 года. Февраля 27-го. Дѣло п6 
памяти присланныхъ изъ Казанскаго дворца 
въ Посольскій приказъ нотнаго пѣнія 18-ти 
учениковъ для ученія на гобояхъ и о дачѣ 
имъ жалованья! 

67) 1705 года, Марта 19-го. Дѣло по па-
мяти изъ приказу Казанскаго дворца о при-
сылкѣ въ оный дѣла Армянина Сефева Теври-
сапа и Якова Новокщенова о долговыхъ день-
гахъ. 

68) 1705 года, Сентября 22-го. Память изъ 
приказу Казанскаго дворца о разсылкѣ по 
городамъ указовъ, дабы никто астраханскихъ 
бунтовщиковъ къ себѣ не принималъ. 

69) 1705 года. Ноября 10-го. Копія съ 
памяти изъ приказу Казанскаго дворца о на-
сильствахъ, учиненныхъ въ Астрахани раз-
бойниками, которые въ великом ь числѣ съ 
пушечнымъ снарядомъ, свинцомъ и денежною 
казною отправились вверхъ Волгою на Чер-
ный Яръ. 

70) 1705 года. Декабря 10-го. Дѣло по 
памяти въ Новгородскій приказъ изъ при-
казу Казанскаго дворца объ отправкѣ изъ 
онаго грамоты на Вологду о взятіи въ Москвѣ 
подлиннаго дѣла стольника Петра Баскако-
ва крестьянъ для розыска и разспроса ихъ 
въ смертиомъ убійствѣ челобитчика крестья-
нина Степана Бѣрдяева. 

71) 1706 года. Вѣдѣніе изъ Казанскаго 
дворца. 

72) 1706 года, Марта. Дѣло по памяти 
въ приказъ Казанскаго дворца о присылкѣ 
въ Посольскій приказъ персидскихъ, армян-
ских ъ и нрочихъ дѣлъ съ 7200 по нынѣш-
ній годъ. 

73) 1706 года. Августа 3-го. Записка при-
сланныхъ изъ приказу Казанскаго дворца 
въ Государственный Посольскій приказъ 
астраханскихъ дѣлъ разряднаго стола. 

74) 1706 года, Сентября 23-го. Отписка 
изъ Посольскаго приказа въ приказъ Казан-
скаго дворца для вѣдома о присланныхъ къ 
Кубанцамъ отъ Корокосаевъ и Каракалпа-
ковъ посланцахъ для договору объ искоре-

.неніи Аюки тайши. 
75) 1707 года. Допошеніе въ Посольскій 

приказъ изъ приказу Казанскаго дворца. 
76) 1707 года. Мая 19-го. Дѣло о дачѣ 

Казанскаго дворца подъячему Ѳеодору Ту-
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лунову проѣзжаго листа въ Малороссійскіе 
города, 

77) 1708 года, Января 15-го. Дѣло по па-
мяти изъ приказу Казанскаго дворіі,а о при-
сылкѣ извѣстія съ данныхг йа подхемъ въ 
Астрахань денегъ, посланныхь съ окольпи-
чимъ Апраксшшмъ людямъ(') . 

78) 1G22 года, Октября 28 и Ноября 15 го. 
Память изъ Казанскаго дворца въ Посоль-
скій приказъ съ отвѣтомъ на оную о содер-
жавшихся въ Казани Тезикѣ Бокѣ и о у уфим-
скомъ Башкирцѣ Теникеѣ, пріѣхавшихъ въ 
Москву съ калмыцкими послами. 

79) 1635 года. Отписки въ ІІосольскій и 
Казапскій приказы изъ Астрахани отъ вое-
водъ по дѣламъ Калмыцкимъ, также Погай-
скихъ и Б]дисанскихъ Татаръ. 

80) 1635 года. Отписки въ Посольскій и 
Казанскій приказы изъ Астрахани отъ вое-
водъ по дѣламъ Калмыцкимъ, также Ногай-
скихъ и Едвсапскихъ Татар-;.. 

81) 1638 года. Отписки въ Посольскій и 
Казанскій приказы Уфимскаго воеводы столь-
ника кп. Петра Болкоискаго и отпуски гра-
моть къ нему по дѣламъ калмыцкимъ и жив-
шаго въ Калмыцкихъ улусахъ Сибирскаго 
царевича Девлетъ-Гирея, 

82) 1641 года, Января—Декабря, Отписки 
въ приказъ Казанскаго дворца изъ Астра-
хани отъ воеводы кн. Одоевскаго по дѣламъ 
калмыцйимъ. JS'i' 1. 

83) 1641 года, Іюля 8-го. Отписки въ при-
казъ Казанскаго дворца отъ Уфимскаго вое-
води Льва Плещеева и отпуски грамотъ къ 
нему по дѣламъ калмыцкимъ. № 2, 

84) 1648 года. Отписки въ приказъ Ка-
занскаго дворца отъ Уфимскихъ воеводъ и 
отпуски къ пимъ грамотъ по дѣламъ кал-
мыцкимъ. Л" 1, 

85) 1658 года, Ноября 25-го. Память въ 
приказѣ Казанскаго дворца о дозсоленіи кал-
мыцкому Облай - тайшѣ торговать па Уфѣ 
противъ снбирскихъ городовъ лошадьми и 
другими товарами. № 3. 

86) 1660 года, Августа 4-го. Память изъ 
Посольскаго въ приказъ Казанскаго дворца 
о присылкѣ извѣстія,—какія были дачи и 

С) Съ 57—77 ср. Реестръ ц р и к а з н ы м ъ дѣламх ио-
вахъ лѣгъ, часть 1 - я (1700—1711 г.). 

награжденія посылапнымъ въ калмыцкіе 
улусы. Л1: 3. 

87) 1669 года, Іюня 30-го. Дѣло по па-
мяти изъ приказу Ка.занскаго дворца въ По-
сольскій приказъ о вышедшемъ изъ Крыму 
калмыкѣ Малаѣ, — крещенъ ли онъ, или 
нѣтъ? № 1. 

88) 1675 года. Отписки въ Посольскій 
приказъ и въ приказъ Казанскаго дворца 
отъ воеводъ—Астраханскаго и Уфимскаго по 
дѣламъ калмыцкимъ. Л» 1. 

89) 1677 года, Апрѣля 27-го. Память изъ 
приказа Казанскаго дворца въ Посольскій 
приказъ о препровождепіи въ оной Татарина 
Тшакайка, взятаго въ плѣнъ Калмыками и 
присланнаго Соломъ"Серій тайшоіо къ Астра-
ханскимъ воеводаыъ. Л'!; 3. 

90) 1679 года, Іюля —Декабря 1680 г. 
Отправленіе - 1 ) князя Каспулата Черкас-
скаго и 2) стольника Кузьмы Козлова (Дек.27) 
съ ратными людьми и съ Калмыками на Во-
луйки, къ Чугуеву, къ Кіеву и въ иные 
Украинскіе города, для отвращенія турец-
вихъ силъ отъ тамоіннихъ мѣстъ, для про-
мыслу противъ крымскихъ Татаръ и для 
удержанія Кіева въ россійской сторонѣ. 
Тутъ же отписки ихъ князя Черкасскаго и 
Ко.злова въ приказъ Казанскаго дворца, от-
пуски Государевыхъ къ нимъ грамотъ и до-
просы плѣнныхъ Татаръ, взятыхъ на бою 
въ полопъ. 

91) 1681 года, Января—Декабря. Отписки 
изъ Астрахани въ Посольскій и Казанскій 
приказы отъ князя Каспулата Черкасскаго, 
увѣдомляющаго объ учнненіи имъ съ кал-
мыцкимъ тай шою Аюкою тайиаго договора— 
служить россійскому двору вѣрно, не прель-
щаясь на присылку турецкаго двора или 
крымскихъ Татаръ, либо азовскаго паши. Л» 1. 

92) 1690 года, Декабря 5-го, Вѣдѣніе изъ 
Казанскаго въ Иосольскій приказъ о взятіи 
въ нлѣнъ Калмыками боярскаго сына Мак-
сима Протопопова и о бывшемъ между дон-
скими казаками и Калмыками побоище. Л» 5. 

93) 1691 года. Память изъ Посольскаго 
приказа въ Разрядъ и въ приказъ Казанска-
го дворца съ отвѣтами па опыя по калмыц-
кимъ дѣламъ. J\!i 1. 

94) 1693 года. Вѣдѣпіе изъ Посольскаго 
приказа въ Разрядъ и въ приказъ Каган ска-
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го дворца съ отвѣтаміі па оішя по калмыц-
кимъ лѣламъ. Л2 1. 

95) 1694 года, Октября 13-го. Вѣдѣиіе изъ 
Посольскаго приказа въ приказъ Еазапскаго 
дворца о таііномъ пепріятельскомъ подъ Там-
бовъ С) Калмывовъ приходѣ. № 5. 

90) 1695 года. Отпуски указовъ къ Астра-
ханскому коеводѣ Мусііпу-Пушкин у и его 
отписки въ Посольскій приказъ. Также и 
вѣдѣніе въ приказъ Казапскаго дворца по 
дѣламъ калмыцкимъ. 

97) 1697 года. Памяти изъ Посольскаго 
приказа въ Газрядъ и приказъ Казапскаго 
дворца съ отвѣтомъ па опыя по дѣламъ кал-
мыцкимъ. № 3. 

98) 1697 года. Отписки въ ПосольскШ и 
Казапскій приказы отъ воеводъ изъ Астра- I 

^ хапи, Уфы, Царицына, Кузьмодемьянска, і 
Пензы и отъ Донского атамана. Тутъ же и | 
отпуски къ нимъ па опыя грамоты по дѣламъ 
калмыцкимъ. Л» 4. 

99) 1698 года. Памяти изъ Посольскаго 
приказа въ приказъ Казапскаго дворца съ 
отвѣтами па опыя по дѣламъ ка.шыцкимъ. 
Л» 2. 

100) 1698 года. Отписки въ приказъ Ка-
запскаго дворца воеводъ города Астрахани, 
Симбирска, Свіяжска, Цивильска и Дмитріева 
по дѣламъ калмыцкимъ. № 3. 

101) 1699 года. Памяти изъ Посольскаго 
приказа въ приказъ Казапскаго дворца п 
отвѣтъ изъ 0ПЫХ7. въ Посольскій прпказъ 
по калмыцкимъ дѣламъ. J\!; 3. 

102) 1699 года. Января. Память изъ По-
сольскаго приказа въ Казанскій о перешед-
шихъ въ россійское подданство Аюкасвой 
Орды Калмикъ Сетеръ-Батыря у Каганъ-
Кашки и съ ними 530 человѣкъ. ЛІ! 10. 

103) 1701 года. Отпуски писемъ управ-
ляюш,аго въ приказъ Казапскаго дворца кал-
мыцкими дѣлами боярина князя Бориса Го-
лицына къ калмыцкому тайшѣ Аюкѣ, къ дѣ-
тямъ и братьямъ его и къ прочимъ калмыц-
кимъ владѣльцамъ. № 1. 

С) Ср: Сборникъ матер іаловъ для исторіи и археоло-
г и по Тамбовской губерн. (но документам'ь Москов. 
Главн . Архива Мин. Ни. Дѣлъ). Состав. Н. Т о к м а -
к о в ъ , напеч . въ приложен, къ 4 Жури . общ. собран. 
Тамбовск. Учен. Архивн. Коммиссіи 16 Авг. 18S0 г. и 
2 Окт. того жо года. 

Труды IY Арх. Съѣзда. Т. И. Охдѣл, VII. 

104) 1701 года. Памяти изъ Разряду и 
пзъ Посольскаго приказа въ приказъ Казап-
скаго дворца о дѣлахъ калмыцкихъ. № 3. 

105) 1701 года, Сентября 5 — Декабря. 
Отписки въ приказъ Казапскаго дворца отъ 
Яицкихъ казаковъ атамана и отпуски кѣ 
нимъ грамотъ о прикочевагііи къ пимъ кал-
мыцкаго Люки тайиіи, по прпчипѣ пзмѣпы 
дѣтей и улусовъ его. № 6. 

106) 1701 года, Сентября 30—Декабря 
31-го. Отправленіе изъ приказа Казапскаго 
дворца Саратовскаго воеводы Алехсѣя Ново-
сильцова къ калмыцкому тайшѣ Аюкѣ и къ 
прочимъ тайшамъ для развѣдапія о произ-
шедшей между имъ Аюкоіо и дѣтьми его и 
подчипенпыми ему улусными людьми ссоры 
и откочевапья отъ Волги къ Яику. Тутъ жо 
и отписки его Новосильцова. № 8. 

107) 1701 года, Октября 0-го. Отправлѳ-
піе изъ приказа Казапскаго дворца въ Астра-
хань стольника Дмитрія Бахметева для роз-
вѣданія, гдѣ кочевать будетъ калмыцкій таЙ-
ша Чакдоржавъ по произшедшей у пего съ 
отцомъ его Аюкою ссорѣ? Тутъ же отписки 
его о сей коммпссіи. Л» 12. 

108) 1702 года. Отписки въ приказъ Ка-
запскаго дворца изъ Царицына отъ воеводъ: 
1) Ивана Новосильцова, 2) Ѳеодора Ермо-
лoвa^ по дѣламъ калмыцкимъ. Л» 2. 

109) 1702 года. Января. Отнускъ указа 
изъ приказа Казанскаго дворца къ Саратов-
скому воеводѣ стольнику Дмитрію Бахметеву 
о объявленіи мурзѣ Чиметыо, Батыреву сыну, 
дабы опъ кочевалъ по прел;нему подъ Астра-
ханью, не опасаясь Чакдаржава, Аюкана 
сына. J\» 4. 

110) 1702 года. Отписки въ приказъ Ка-
запскаго двэрца огь Атрахапскаго воеводы 
стольника Тимоѳея Ржевскаго по дѣламъ 
калмыцкимъ. Л» 3. 

111) 1703 года. Отпускп грамотъ Госу-
даря Петра 1-го и писемъ управляющаго въ 
приказъ Казанскаго дворца калмыцкими дѣ-
лами боярина князя Алексѣя Голицына къ 
калмыцкому тайшѣ Аюкѣ, JVs 3. 

112) 1703 года. Листы къ Государю Пет-
ру 1-му и къ управляющему приказомъ Ка-
занскаго дворца и калмыцкими дѣлами боя-
рину князю Алексѣю Голиципу отъ калмыц-
кихъ тайшей—Аюки и Мепко-темиря. № 2. 

3 8 
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113) 1703 года. Отпуски указовъ изъ при-
каза Казапскаго дворца къ Астраханскому 
воеводѣ Тимоѳеіо Ржевскому по дѣламъ кал-
мыцкиыъ. № 3. 

114) 1703 года. Отписки въ приказъ Ка-
ванскаго дворца отъ Астраханскаго воеводы, 
стольника Тимоѳея Ржевскаго по дѣламъ 
калмыцкимъ. № 4. 

116) 1705 года, Сентября 6-го. Отписка 
изъ Саратова въ Еазанскій приказъ о пере-
ходѣ съ луговой на нагорную сторону Кал-
мыкъ для грабежа саратовцевъ ( '), всякихъ 
чшіовъ людей. № 5. 

115) 1708 года, Января 2—-Декабря. От-
правление къ калмыцкому тайшѣ Аюкѣ столь-
ника Ивана Бахметева для истребованія у 
пего въ походъ 20,000 Калмыкъ противъ 
возмутившихся Уфимскихъ Башкирцевъ, Тутъ 
же отпуски къ нему Бахметеву изъ приказа 
Казанскаго дворца указовъ и отписки его 
въ оной, купно съ журналомъ опому похо-
ду. № 1. 

117) 1708 года, Февраля 12-го. Отписки 
въ приказъ Казанскаго дворца Астрахан-
скаго воеводы Петра Апраксина, увѣдом-
ляющаго о полученномъ отъ калмыцкаго тай-
шиАюки извѣстіи, что Башкирцы разоряютъ 
россійскія селенія и бьютъ до смерти людей. 
Л» 2. 

118) 1708 году, Февраля 13-го. Отписка 
въ приказъ Казапскаго дворца отъ Максима 
Зиманова, посланнаго къ калмыцкому тай-
шѣ Аюкѣ для истребованія помощи отправ-
леннымъ россійскимъ войскамъ противъ бун-
товщиковъ подъ Астраханью. № 3. 

119) 1709 года. Отпуски указовъ изъ при-
каза Казанскаго дворца къ Казанскому вое-
водѣ, ближнему окольничему Петру Апрак-
сину, имѣвшему въ управленіи своемъ кал-
мыцкія дѣла. Л» 3. 

120) 1709 года, Февраля. Отправленіе къ 
калмыцкому тайшѣ Аюкѣ стольника и вое-
воды Ивана Бахметева для взятія у пего 3000 

С) Списокъ матер і аловъ по археографіи; Саратовска-
го края , х р а н я щ и х с я в г Москоп. Г.іаіі. Архнвѣ Мнн. Ин. 
Дѣлъ и его бнб.ііотѳкѣ. Сост, 11. Т о к м а к о в ы м ъ , иапеч. 
их приложен. I Протокола V общ. собран. Саратовск. 
Учен. Архивн. ІСоммиссіи 28 Окт. 1887 года, Саратовъ. 
1888 г. in 8". 

Калмыкъ, съ коими итти ему въ походъ 
шведскій. — Тутъ же отписки къ нему изъ 
прика.ча Казанскаго дворца указовъ; и доно-
шеніе его объ успѣхѣ похода онаго. № 5. 

121) 1710 года. Февраля 9-го. Опредѣленіе 
о вѣданіи калмыцкаго хана со всѣмъ его 
владѣніемъ и посланцами въ Иосольскомъ 
ііриказѣ, и роспись присланнымъ въ оный 
изъ Краснаго дворца калмыцкимъ дѣламъ. 
№ 4 ("J. 

122) 1676 года, Октября 17—1677 года, 
Іюня 19-го. Память изъ Казанскаго дворца, 
что посольскій племянникъ женился въ Ка-
зани на тамошней Татаркѣ, а слуга его на 
другой, и что до ихъ въ Казань пріѣзда 
многіо Тезики поженились тамъ на слобод-
скихъ татаркахъ и живя въ Казани торгуютъ, 
а тяголъ никакихъ и податей въ Государеву 
казну не платятъ и по сему выписка и пр.: 
№ 20, въ книгѣ. 

128) 1666 года, Апрѣля 3-го. Память изъ 
Казанскаго дворца въ Посольскій приказъ и 
съ отвѣтомъ па оную—о ложвомъ доиесеніи 
на ПІеѳія купчину Шемахинскаго хана Армя-
нипомъ Петрушкою, якобы опъ самовольно 
назвался купчиною и грамоты имѣлъ фаль-
шивыя. 

124) 1679 года, Апрѣля 4—Мая 26-го. 
Дѣло по памяти приказа Казанскаго дворца 
о выдачѣ Персидскаго шаха купчинѣ мурзѣ 
Маметь Шамши маметеву пошлинъ, взятыхъ 
у него въ Астрахани за товары помянутаго 
шаха. 

125) 1699 года, Октября 10-го. Дѣло по 
памяти изъ приказу Казанскаго дворца въ 
Посольскій о посылкѣ грамоты въ Персію 
къ резиденту Василію Кучукову и объ увѣ-
домленіи, кто и для чего послапъ былъ къ 
турецкому султану. 

126) 1702 года, Апрѣля 1 2 - 1 7 1 3 года. 
Дѣло, присланное изъ приказа Казанскаго 
дворца, о пограбленномъ въ Шемахѣ у рос-
сійскаго гостиной сотпи купца Михаила По-
пова товарѣ, съ прилоліеніемъ оному рос-
писи.—Отпускъ (24 Марта—1707 г.) Госу-
даревой къ шаху грамоты объ отысканіи и 
отдачѣ задержанных!, его Попова товаровъ 

О Съ 78—121 ср. Реестр'ь к а л м ы ц к и м ъ дѣламъ. 
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и денегъ, и опредѣленіе о взятіи по бездѣт-
пой онаго Попова смерти всѣхъ пожитковъ, 
яко выморочныхъ, па Государя, и о прода-
жѣ оныхъ, уничтоживъ пустой па оныя пскъ 
армяпскаго архимандрита Мины Вардапетова. 

127) 1705 года, Iюля 13-го. Дѣлопотре-
бованію пзъ Казанскаго дворца о присылкѣ 
изъ Посольскаго приказа выписки: кто были 
въ Россіи изъ Персіи послы и купчины и 
сколько имъ давано кормовыхъ денегъ и жа-

лованья за ихъ подарки съ 1629 по 1700 
годъ( ' ) . № 1. 

128) 1701 года. Декабря 8-го. Память 
въ приказъ Казанскаго дворца объ опредѣ. 
леніи толмача татарскаѵо языка при Кул-
тайкѣ съ товарищи, присланныхъ отъ Еди-
санскихъ мурзъ Сіюма и Салтамурата ('). 

С) Съ 122 по 127. Ср. Реестры Персидскаго двора 
старыхъ и новыхх лѣтъ дѣ.чамъ. 

О Ср. Рвестръ дѣ.іа5іт. Еднсанскнхъ, Е и б у . ч у ц к в д , 
Е д н г к у л ь с к н х ъ и Буджацкихъ Т а т а р і . 

38^ 



п. 
I. Славяііо-Руггкія ругоппсп библіотркп 
Москопікаго Глаіиіаго Архива Мин. Пи. 

Дѣлъ. 
1) Книга, глаголемая Гранографъ, въ 

пемъ же начало писменомъ отъ многихъ 
Лѣтописецъ и пр. 

Хронографъ въ 170 глакахъ скорописи 
XVII в. на 768 листахъ. Листъ 601, глава 
161: „Царство Государя Царя и Беликаго 
князя Ивана Васильевича всея Русіи". 

Листъ 603 обр: „О виятіи града Казани 
и всея земли по Волгѣ рѣкѣ и по Каыѣ, яже 
и Болгары ПоБОЛЖСкія парицахуса". 1. 

2) „Степенная книга": нисана скоро-
писью, подходящею къ полууставу и полу-
уставомъ гсего на листахъ. 

_§ 16: „Книга, глаголемая Псторія, ска-
.заніе вкратцѣ о Казанскомъ Царствѣ, о на-
чалѣ Царства Казанскаго, какъ и откуда и 
въ которые лѣта начася и о брани и о ио-
бѣдахъ Великихъ Князей Московскихъ съ 
царьми Казанскими и о взятіи Царства Ка-
заньскаго Благовѣрнымъ Царемъ и В. К. Ива-
номъ Васильевичемъ Великимъ Самодерж-
демъ".—Содержитъ въ себѣ сія Исторія 80 
главъ. 

3) пРоэрядныя стики поосодамъ вели-
кихъ князей и Царей россШашхъ^. 

Книга эта въ 2-хъ нереплетахъ,—въ 1-мъ 
на 208 листахъ, разряды съ 1476 по157'2, 
а во 2-мъ, на 382 листахъ, съ 1573 по 
1626 годт. 

4) ^Лоходь Царя и Великого К»язя 
Іоата В(хсильсвича во Владиміръ и Пиж-

шй ІІоѳгородъ въ 1547 году". Скоропись 
конца XYII в., на 431 листѣ. 

5) Розрядная книга съ 1547 по 1549-й годъ. 
Скоропись разныхъ почерковъ 2-й полов. 
ХУІІ в. Па 183-хъ л.л. № " 7 , » , . 

6) Розрядная кита.—Скоропись разныхъ 
почерковъ 2-й половины XVIIвѣка, на 304-хъ 
листахъ. Содержитъ въ себѣ разныя статьи 
и въ числѣ прочихъ ст. 6-ю, листъ 270: 
Отрывокъ о Бзятіи Казани. На оборотѣ 
279-го листа слѣд. припись: „Сіе Казанское 
взятіе стольника Василія Ѳедоровича Саба-
кина, человѣка ево Василія Ѳедорова сына 
Бѣ.)іяева. Лѣта 7177 .году, Ію.зя въ 26-й 
день». 

7) Скоропг(сный сборншг, разнихх почер-
ковъ, конца XVII в., на 579 листахъ. 

Листъ 544: Запись о бывшихъ въ Ка-
зани по покореніи ея и во Свіяжскѣ по взя-
тіи онаго боярахъ и воеводахъ. №'"7,7,• 

8) Кпта большому чертежу. Писана 
хорошей скорописью конца XVII вѣка, на 
260 лл.; 1-го и нѣсколькихъ послѣднихъ въ 
семъ экземплярѣ не достаетъ JNV7,7<-

9) Ента большему чертеоісу. Писана 
средней скорописью ХѴП вѣка на 171 ли-
стѣ. Въ концѣ этой книги слѣд. припись; 
„написана сія книга лѣта 718.S (1675 г.) 
въ Мартѣ мѣсяцѣ". 

10) Замѣпапіп на псторгю татаръ, со-
чппеппую Абулгази-Вагадуръ ханомъ. Изъ 
предисловія видно, что въ 1723 году авторъ 
сихъ замѣчаній до 1723 года былъ въ То-
больскѣ. Вѣроятно сія книга переведена съ 
нѣмецісаго или другого какого-либо языка. 
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Писана вчернѣ, въ полстраницы, на 120-ти 
лл. 

11) Исторія о Князя Беликаго Москов-
скаго дѣлехг,—или исторія о состояніи Рос-
сійскаго Государства въ царствованіс царя 
и Беликаго князя Іоанна Васильевича всея 
Россіи, соч. отъѣхавшимъ изъ Россіи въ 
Польшу князь Апдреемъ Курбскимъ п Яро-
славскимъ. 2 части. Скорописная рукопись 
разныхъ почерковъ, на 176-ти лл. JV^ '̂Veei-

Сборникъ рукописный; полууставная ру-
копись половины ХѴПІ в., въ 3-хъ внигахъ 
и на 494 лл. Кн. 2-я: Хронографъ особаго 
состава, въ которомъ русскія происшествия 
съ особенною подробностью доведены до 
врекенъ царя Ллексѣя Михайловича. Кн. 
3-я: Псторія Казанскаго Царства. 

13) Рукопись скорописная ХУП в. на 
142 лл. Въ пей содержится: „Кита, глаго-
лемая исторія о Казанскомъ взятги и Цар-
ствги. Сказаніе вкратцѣ о началѣ Царства 
Казанскаго и о брани п о побѣдахъ вели-
кихъ князей Московскихъ съ цари Казан-
скими, и о взятіи Царства Казанскаго". 

Эта исторія напечатана била въ СПБ. въ 
1791 г. Академіей Наукъ по двумъ архив-
скішъ списвамъ, по съ пропусками. 

14) Рукопись скорописная ХѴП в. на 
208 лл., безъ конца. Содержптъ Казанскую 
исторію и есть списокъ предыдущей. 

15) Рукопись скорописная разныхъ по-
черковъ, ХѴІИ в. На 363 лл., безъ начала 
и конца. Л. 343 „о Казанскомъ взятги, како 
ея взялъ Государь Царь п Вел. Кн. Пванъ 
Васильевичъ Московскій и всея Руси и Царя 
Казанскаго". Л»*"/, . , . 

16) Рукопись полууставная ХѴП вѣка, 
на 554 лл. Л. 13 й: Мѣсяца Октября въ 4 
день слово о житіи и о погребеніи иже во 
Св. Отецъ нашихъ Гурія, перваго архиепи-
скопа Казаньскаго и священнаго епископа 
Варсонофія Тверского, перваго архимандрита 
въ градѣ Казани". 

17) Скорописный сборникъ, разныхъ по-
черковъ ХУП в., на 277 лл. Л. 1-й: „По-
вѣсть о явлепіи чюдотворныя иконы Пресвя-
тыя Владычицы наінея Богородицы и приспо-
дѣвы Маріи, иже въ Казани, списано смирен-
пымъ Ермогеномъ, митрополитомъ Казанскимъ 
ц Лстрахапскимъ въ лѣто 7102. , 

18) Скоропись разныхъ почерковъ, кон-
ца ХѴІІ в. и нача.!га ХѴПІ в., на 505 л.; 
въ ней содержится хронографъ особаго сос-
тава, въ 164-хъ главахъ. Листъ 327-й об: 
„о первомъ начинаніи, Казанскаго царства, 
и о нѣстномъ угодіи и о зміиномъ жилищѣ". 
Л. 387: „О взятіи града Казани и всея 
земли ихъ по Волгѣ рѣкѣ и по Камѣ, иже 
п Болгары Поволжскіе наричются". № * " / „ , . 

19) Рукопись полууставная ХѴП вѣка, 
на 58 .тл. Въ пей содержится: „Книга чино-
вна, писаны походы на службу великаго Го-
сударя Царя и В. К. Ивана Васильевича 
всеа великіа Россіи" (sic) и пр. 

20) Казанская исторія. Скоропись конца 
ХѴП в. па 206 лл. Начало и конецъ утра-
чены. 

21) Казанская исторія въ сокращеніи, съ 
присовокупленіемъ вынисокъ изъ хроногра-
фовъ и другихъ кпигъ о Русскихъ проис-
шествіяхъ и духовныхъ статей. Скоропись 
ХѴП в., па 167 лл.; въ средппѣ нѣсколько 
.тистовъ утрачено. ЛѴ"/,в9-

22) Скоропись новѣйшаго письма, на 89 
лл., въней содержится: „Книга, глаголемая 
о россійскихъ Святыхъ, гдѣ и въ какомъ 
градѣ или монастырь, или нустынѣ поживе 
и чюдеса сотвори, всякаго чина Святыхъ". 
Л. 87. Града Казани Святыя. Л': '"/ ,», , . 

23) Скоропись конца ХѴІГв. на 156 ли-
стахъ. Въ ней содержится: „Исторія князя 
ве.тикаго Московскаго" (Ивана Васильевича 
IY, соч. Кн. Андрея Курбскаго). 

24) Рукопись нолууст. разныхъ почерковъ, 
конца XVI и начала XVII вѣковъ, на 681 
л., безъ начала, содержитъ на 521 листѣ: 
„Мѣсяца I юля 8 дня новѣсть о явлепіи чюдо-
творныя пречистыя владычицы нашея Бого-
родицы и приснодѣвы Маріи, иже въ Ка-
зани. Списано смиреннымъ Ермогеномъ, ми-
троп. Казанскимъ и Астраханскимъ лѣта 
7102". 

25)„Соборникъ"—руішпись ХѴІІвѣка, па 
752-хъ лл. Содержитъ въ себѣ житія Свя-
тыхъ Православной церкви; вмѣстѣ съ 
симъ въ рукописи находятся сказанія о яв-
леніяхъ и чудесахъ пкопъ Богоматери Ка-
занскія и др. 

26) „Сказапіевкратцѣ опачалѣ Царства 
Казанскаго, какъ и откуда и въ которыя 
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лѣта начася, и о брани и о побѣдахъ Вели-
кихъ Князей Московскихъ съ Царьми Ка-
занскими и о взатіи Царства Казанскаго 
благовѣрнымъ Царемъ и В. К. Пвапомъ 
Васильевичемъ всея .Руссіи Самодержцемъ, 
въ 79 главахъ. Скоропись конца XVI в. на 
226 лл. 

27) „Кпига, глаголемая Лѣтописецъ". 
Рукопись ХѴП в , 4", на 219 л л. б) Рус 
екая исторія отъ вступленія на великое кня-
женіе Ивана Васильевича до взятія Русскими 
Москвы у ПОЛЯКОВ'Ь. 

28) „Книга степенная". Рукопись XYI 
в., временъ царя Іоапна Васильевича, на 
904-хъ лл., полууставная. ЛѴ°7„,8 ' 

29) „Книга, глаголемая о Казанскомъ 
взятьѣ и пр.".—Рукопись XVIII в., па 189 
лл., почеркъ граждапскій.' 

30) Рукопись скорописная, разныхъ по-
черковъ XVIII в. на 537 лл. 

Л. 241. „О первомъ началѣ Казанскаго 
Царства и о ыѣстномъ угодіи и о змѣиномъ 
жилиіцѣ". 

л. 241. „О первомъ взятіи Казанстемъ 
и о инѣхъ градѣхъ Болгарскихъ и о воеваніи 
великія Орды". 

Л. 246 об. „О изгнаніи Царя отъ Златыя 
Орды и о смиреніи его и о бранѣхъ съ В. 
К, Московскимъ". 

Л. 253 об. „О Бторомъ началѣ Казан-
скомъ и о прихожденіи Казанскаго царства 
на русскія грады и о смерти его и о взятіи 
Великаго князя Василія въ плѣнъ". 

Л. 255. „О второмъ взятіи Казанскомъ 
и о плѣненіи Алехозма Царя и о посажепіи 
па Казань Мехметелина царя и о сѣче хри-
стіанстей въ Казани". 

Л. 258 об. „О приходѣ Мехметелина 
царя Казанскаго къ Нижнему Нову-городу 
и о паденіи вой его у града и о срамотѣ 
Московскихъ воеводъ и о смерти Великаго 
Князя Ивана". 

Л. 260 об. „О посланіи Московскихъ 
воеводъ къ Казани и о паденіи ихъ у града. 

Л. 267 об. „О смирепіи Великаго Князя 
съ Казанцы и о посланіи на Царство въ Ка-
зань царя Шигабѣя". 

Л. 870, „О печали Великаго Князя о 
Христіанехъ, въ Казани погибшихъ и ра-
дость о Шигабѣеве животе". 

Л. 271 об. „ О престаніи воеванія на 
время Великаго Князя на Казань и о брани 
и о смирепіи его съ польскимъ королемъ и 
о второмъ посланіи воеводъ Московскихъ 
на Казань". . № " 7 , . . , . 

31) Рукопись XIX ст. на 91 л., писана 
скорописью: „Лѣтописецъ, содержащій Рос-
сійскую Исторію отъ ""7 . ,о , до ""7.5,* 
лѣта, т. е. до царствования Царя Іоанна 
Васильевича,—который служитъ продолже-
піемъ Нестерову лѣтописцу и назыв. Типо-
графскій. Печатанъ въ Мосвовск. типографіи 
1784 г. Печатный находится въ Ростовскомъ 
Петровскомъ монастырѣ". JN's'"/,,^,. 

32) Рукопись ХѴП и Х Ѵ Ш ст., на 255 
лл., скоропись. Лл. 31—181: „Сказаніе 
вкратцѣ о началѣ Царства Казанскаго и 
ПТ)" JV°"V 
up. .и- /,9,о' 

33) Гранографъ, или Лѣтописецъ, писан-
ный въ Москвѣ въ Чудовѣ монастырѣ ру-
кой монаха конархиста Діонисія Петель-
пикова въ 1639 г. Рукопись XVII в. на 
248 лл.—Листъ 145: „О началѣ въ Казани 
царствія царя Саина". Листъ 157: Великій 
Государь царь и Вел. Князь Иванъ Василь-
евичъ всея Россіи Самодержецъ: по дѣдѣ 
своемъ Велик, князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 
взялъ второе градъ Казань". Листъ 163: 
„О крещеніи царей Казанскихъ". Л» ' " / , , ) , . 

34) Сборникъ полууставный XV в. 4®, 
на 265 листахъ. Л. 218-й. Родъ Царей Ор-
дынсвихъ и Крымскихъ и Казанскихъ. 
93. (Отд. VI. Библіотека Кн. М. А. Оболен-
citaro). 

35) Связка отрывковъ изъ разныхъ руко-
писей XVI и ХѴП вв. 4®. 102 л.—Л. 1. 
О взятіи Казани № 105, тамъ же. 

II. Латііпскія рукописи: 
36) НіегагсЫа Rossica Adami Sellii. 
Писанасамимъавторомъ вчернѣ на 105лл. 
Л. 32 об. Cap. V: Archierei de Casan 

et Swiashesc. 
Л. 33. Cap. VI. Archierei de Astrachan 

et Terki. № 208. 

III. ІІортФели исторіогцаФа Г. Ф. Миллера. 
37) Выписки изъ древнихъ лѣтописцевъ. 

Д.—1) Правленіе Царя Ивана Васильевича 
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отъ 1 5 3 0 до 1 5 5 8 , л. 2 9 . — 2 ) ІТзвѣстіе о 
В. Кн. Пванѣ Васильевичѣ съ 1 4 6 2 г., л. 
1-й. № 21. 

38) Россійскій лѣтописецъ съ 1547 по 
1 6 7 6 г. 1) Іоаннъ Васильевичъ. № 23 . 

39) Портфель I, Х̂  133. Тетрадь46: Сказ-
ка Еазанскаго стрѣльца о отправленіи его 
съ воровскими письмами въЕранскъ и Хлыновъ. 

Тетр. 62: Отписка изъ Казани въ Хлы-
новъ о побѣдѣ Государевыхъ измѣнниковъ 
въ Свіяжскомъ уѣздѣ въ деревнѣ Бурундуковѣ 
и на Кукаркѣ. Тетр. 107-я: Отписка изъ 
Казани въ Хлыновъ о воровскихъ людяхъ въ 
Еранскѣ. 

. 4 0 ) Портф. И. № 133. тетр. 150 . От-
писка изъ Ярославля въ Казань о Москов-
скихъ вѣстяхъ (Напеч. во 2-й ч. Собр. Госуд. 
Грамотъ, Л» 241 , стр. 517) . 

Тетр. 151 . Отписка съ Костромы въ К а -
зань о вѣстяхъ, какъ полки собираются для 
очищснія Москвы отъ Поляковъ. 

Тетр 152. Отписка отъ полкового вое-
воды Кп. Александра Реппина въ Казань о 
походѣ его къ Москвѣ противъ Поляковъ. 
(Иапеч. во 2-й ч. Собр. Госуд. Грамотъ 
подъ Л« 2 4 4 , стр. 523) . 

Тетр. 153 . Отписка отъ бояръ и воеводъ 
изъ-подъ Москвы въ Казань какъ они По-
ляковъ въ Кремлѣ и Китаѣ-городѣ осадили 
и о прочемъ. (Напеч. во 2-й ч. Собр. Госуд. 
Грам. подъ Лі 251 , стр. 535) . 

Тетр. 154. Отписка изъ Казани въ Чер-
дынь о соединеніп по крестномъ цѣлованіи, 
чтобъ стоять и въ походъ итти противъ По-
ляковъ и о денежныхъ сборахъ. 

Тетр. 156. Казанская отписка въ Чердынь 
о убіеніи Прокопія Ляпунова и о крестномъ 
цѣлованіи (Напеч. во 2-й ч. Собр. Госуд. 
Грамотъ подъ 269 , стр. 568) . 

Тетр. 161. Отписка изъ Казани въ Чер-
дыпь по Патріаршей грамотѣ, чтобъ Марин-
кина сына на царство не хотѣть. 

4 1 ) Портф. ПІ. № 1 3 3 . Тетр. 2 5 1 . От-
писка изъ Тюмени па Верхотурье о моровомъ 
повѣтріи въ Казани. 

Тетр. 252 . Отписка пзъ Верхотурья въ 
Тюмень о моровомъ повѣтріи въ Казани. 

Тетр. 2 5 3 . Грамота Государева о моро-
вомъ повѣтріи въ Казани и въ Казанскихъ 
мѣстахъ. 

42 ) Портфель 2. Тетр. 3. Родословіе t o c -
сійскихъ Государей, Царей и Князей, под-
данпыхъ Россіп и русскихъ дворяпскихъ 
фамилій. 

Родъ царей казанскихъ. .Д» 2 8 4 . 
43 ) Портф. 2 Тетр. 6. Генеалогическія 

извѣстія, собранныя по алфавиту изъ раз-
ішхъразрядныхъкнигъ. Казань, 1 4 9 3 г . № 2 8 5 . 

Портф. 5, тетр. 4 . Царевичъ Саинъ, 
Булатъ Бекбулатовичъ 1 5 7 3 г., Ц . Симеопъ 
Косаевичъ 1559г. , Ц. Симеопъ Бекбулатовичъ, 
Царевичъ Казанскій 1 5 9 0 г. 

44 ) Портф. № 3 4 7 , содержащій извѣстія 
о Татарахъ, Туркахъ и Арабахъ. 

Тетр. 15. Реестръ царямъ и князьямъ 
татарскимъ, кочевавшимъ на рѣкѣ Волгѣ; 
писанъ рукою Миллера на лат. языкѣ, 12 л.л. 

Тетр. 16, Реестръ царямъ и князьямъ 
татарскимъ, имѣвшимъ сношепія съ Россіею; 
писанъ рукою Миллера на лат. языкѣ. 4 л.л. 

Тетр. 19. Historiae Casanicae commen-
tarius, ex vetusto volumine exceptus, de ori-
gine Casaniae.—Примѣчанія на Казанскую 
Исторію, выбранныя изъ древней книги, на 
лат. языкѣ, па 9 л.л. При этоиъ приложено 
пѣсколько записокъ на татарскоыъ языкѣ и 
тетрадь in 16°, палат , яз., на 2 5 стран. 

4 5 ) Портф. Л: 357 , содержащей описаніе 
губерпій Россійской Имперіи. Тетр. 10. Опи-
сапіё Казанской губерніи, состоящей изъ 7 
провинцій: а) Пензенской, b) Симбирской, с) 
Кунгурской, (1) Вятской, е) Свіяжской, f) 
Казанской и g) Уфимской. Писано рукою 
Миллера па нѣмецкомъ яз. на 6 л.л. 

46 ) Портф. I. Подлинныя дѣла въ столб-
цахъ, взятыхъ изъ Сибирскихъ архивовъ, 
а больше изъ Пелымской капцеляріи. 

Тетр. 37. а) Грамота Царя Василія Ива-
новича отъ 12 Апр. 1 6 0 9 въ Свіяжскъ къ 
князьямъ, мурзамъ иТатарамъ, служилымъ 
и ясачнымъ Татарамъ, Чувашамъ и Череми-
самъ, жалованная, въ которой Царь объяв-
ляетъ имъ свою милость за ихъ вѣрпую служ-
бу и пр. 

Тетр. 37. Ь) Грамота Царя Василія Пва-
вовича отъ 12 Апр. 1 6 0 9 г. въ Свіяжскъ 
воеводѣ Якову Михайловичу Годунову да 
дьяку Тимофею Витовтову, въ которой Царь 
благодарить ихъ за вѣрность подвластныхъ 
имъ людей и пр. 
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Тетр. 37. с) Грамота Царя Василія Ива-
новича отъ 12 Апр. 1 6 0 9 г. въ Свіяжскъ 
головамъ и дворянамъ и боярскимъ дѣтямъ 
и сотникамъ, въ которой Царь благодаритъ 
ихъ за вѣрную службу и пр. Л» 4 7 8 . 

4 7 ) Портф. № 4 8 3 , содерж. опись дѣламъ 
Якутскаго архива. Тетрадь 14. Отписка изъ 
Казани отъ 18-го Іюпя 1 7 1 0 г. Петра Апрак-
сина о принятіи присланныхъ изъ Москвы 
Шведскихъ плѣшшхъ, съ поимеповапіемъ 
ихъ; на 5 л.л. 

Тетр. 20 . Подлинное письмо отъ 22-го 
Іюня 1 7 1 0 г. Казапсісаго митрополита къ 
князю Гагарину, на 1 лл. 

48) Портф. содерж. описапіе г. Линде-
нау Сибирскихъ народовъ, по данному отъ 
историка Миллера предписапііо. Тетр. 12. 
Путешествіе отъ Казани въ С.-Петербургъ 
1 7 4 6 г., па 28 л.л. На нѣмецк. яз. № 511. 

4 9 ) Портфель, содерж. описаніе путеше-
ствія историка Миллера. Тетр. 2. Путь изъ 
Казани черезъ Сарапуль и пр., съ описані-
емъ пѣкоторихъ достопримечательностей. Па 
31 лл., па нѣмецгс. яз. № 5 1 7 . 

50) Портф. 1-й Разпыя черновыя замѣт-
ки историка Миллера о всѣхъ предметахъ, 
обратившнхъ его вниманіе по пути отъ Твери 
черезъ Казань въ Сибирь, парусск. и нѣмецк 
яз., и преимущественно своеручныя Миллера 
Л̂г 5 2 1 . 

IV*. ПортФслн профессора Ксра: 
5 1 ) Портф. 17 а) Historia genealcgico-

politica Tatarorum (1'енеалогическо-политн-
ческая Исторія Татаръ, Абульгази-Багадуръ 
хана, 3-я часть). Н а 123 л.л., между коими 
вшитъ 1 л. съ печатпымъ плапомъ. Л'е 12. 

—Абульгази-Багадуръ-ханъ. Родословная 
книгаМунгалъскихъ-Могульскихъ, или Могор-
скихъ хановъ и въ особенности тѣхъ изъ 
нихъ, кои были основателями племенъ татар-
скихъ. 

Подлинная рукопись на 3D5 л.л. Таже 
рукопись въперев. напѣм. яз., изд. 1 7 8 0 г. 
Геттингенъ, за № 4 9 4 2 , 8°. Н а французск. 
яз. , изд. 1726 . Лейденъ. № 70. Библ. кн. 
М. А . Оболенскаго; на франц. яз.—въ Арх. 
биб., изд. 1 7 2 6 , 8" № 1 5 2 9 . На лат. яз., 
изд. 1 8 2 5 г. № 187. Библ. кн. М А. Обо-

ленскаго, и на русск. яз. т. І , изд. Акад. 
Паукъ 1 7 6 8 г. Арх . библ. Л» 1530 . 

b) De causa adventus tatarorum in Euro-
pam vid. Boterus in descript. orbis, pars 3. 
Lib. 2, p. 82 p. IV Lib. 2 pag. 152 . Guag-
ninus pag. 69 et caet. ( 0 причипѣ нашествія 
Татаръ на Европу) па 4 л.л. .ІѴг 14. 

c) D e origine Kazani , eoque per Russos 
destructo ( 0 проиехо-жденіи Казани и о по-
корепіи ея Русскими), па 6 л.л .—№ 14. 

V . І ІортФелп А . 0 . Малпповскаго . 

52) Портф. 2. Матеріалъ для исторіи 
Вел. Князей Іоанпа HI Васильевича и Ва-
силья Іоанновича съ 1 4 6 4 — 1529 гг. — 
Л» 23. Переводъ съ грамоты къ В. кня-
зю Іоанну Васильевичу отъ Ногайскаго мурзы 
Мусы о пребиваніи во взаимной дружбЬ и 
братствѣ, какъ были между собою отцы ихъ 
и пр. и отвѣтъ на сію грамоту Россійскаго 
государя, пзъявляющаго соглагіе быть въ сое-
дипепіи съ Ногайскою Ордою протиаъ общихъ 
пепріятелей. 1 4 9 1 г., Августа 30-го. 

53) Портф. 3. Матеріалы къ исторіп Ца-
ря Іоашіа IV Васильевича съ 1 5 3 6 по 1 5 8 3 г.: 

Опасная грамота, отправленная въ Ногай-
скую орду къ уѣхавшему туда Казанскому 
князю Черкесу, о свободномъ ему прибытіи 
въ Россію и о вызовѣ съ собой и другихъ 
князей, мурзъ и каіаковъ, изъ Казани къ 
ІІогайцамъ удаляющихся.—Л» 1. 

Грамота царя Іоаіша I V Корниловской 
пустыни игумену Лаврентію съ братіею объ 
увольненіи но просьбѣ ихъ монастырскихъ 
крестьянъ и о дачѣ имъ нятилѣтпяго срока 
въ платежЬ податей, ради разоренія кресть-
янъ Казанскими Татарами.—1538 г-, Іюля 
17-го. Л̂ :: 5. 

Жалованная грамота Вел. кн. Іоанна Ва-
сильевича Нижегородск. Печерскаго монасты-
ря архимандриту Ловкію, объ освобожденіи 
на 10 лѣтъ отъ дани и повинностей селъ мона-
стырскихъ въ Казанскую войну. 1 5 1 0 г. Янв. 
15-го. № 8. 

Опасная грамота отъ Царя Іоанна Василь-
евича удалившимся изъ Казани въ Ногайскую 
орду Биганъ-Сейту, князю Илеману и Ав-
дулѣ Бакшею, о безонасномъ имъ пріѣздѣ въ 
Россію и о вызовѣ съ собою князя Хорсова 
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п другихъ недовольныхъ тогдашнимъ прави-
тельствомъ, для способствованія утверждепію 
на Казанскомъ юртѣ царемъ ІІІихъ-Алѣя. 
1 5 4 9 г., въ Августѣ.—№ 22. 

Опасная грамота отъ царя Іоанна Басилье-
впча удалившемуся изъ Казани отъ притѣс-
ненія Крыыцевъ въ Ногайскую орду киязю 
Хорсову и о пріѣздѣ ему обще съ другими 
безбоязненно въ Россію. 1 5 4 9 г. въ Августѣ. 
№ 23 . 

Посланіе митрополита Макарія Царю 
Іоанпу I V въ Свіяліскъ о ыужественномъ по-
кореніи Казани и неотложенін сего важнаго 
для блага Россіянъ завоеванія. 1 5 5 2 г. № 3 4 . 

Грамота Царя Іоанна Васильевича къ 
Казанскому царю Шигалею о дошедшихъ въ 
Ногайскую Орду извѣстіяхъ, будто бы онъ 
у царицы своей Сююнбекъ отрѣзалъ носъ и 
съ поруганіемъ казнилъ, а потому совѣтовалъ 
обнаружить нелѣпость сей молвы передъ 
Сююнбековымъ отцомъ, княземъ Юсуфомъ, 
показавъ ее Ногайскішъ посламъ: Алею п 
Бахтыгильдею, нарочно для сего отправлен-
нымъ черезъ Казань, 1 5 5 4 г. Января30 . .№35. 

Опасная грамота Царя Іоанна Василье-
вича перешедшему изъ Крыма въ Ногайскую 
орду салтану Тохтамышу, ближайшему Ка-
занскаго царя Шихъ-Алѣя родственнику о 
пріѣздѣ ему въ Россію съ обнадеживаніемъ 
устроить для него добрый юртъ и оказать 
почесть. 1 5 5 6 г, Іюля 25.—A'i 40 . 

Жалованная грамота Государя царя Іо-
анна Васильевича Григорью Аникѣеву, сыну 
Строганову на необитаемыя земли по рѣкѣ 
Камѣ, на построеніе въ удобномъ мѣстѣ го-
родка съ укрѣпленіемъ и пр. 1 5 5 8 г. Анр. 4 . 
№ 4 9 . 

Выписка изъ разрядовъ о службѣ бывша-
го въ Казани царемъ Симеона Бекбулатовича, 
потомъ возведеннаго царемъ въ достоинство 
В. К. Тверского и управлявшаго нѣсколько 
времени россійскимъ государствомъ, съ 1 5 7 5 
по 1 5 8 5 г. Тутъ же переводъ статьи о пемъ 
изъ книги Флетчера.—№ 88 . 

Невмѣстпая грамота Царя Ісаппа I V 
•боярину Сабурову о переведеніи его въ Сві-. 

яжскъ пзъ Казани по случаю пазначенія въ 
Казань князя Куракина 1579 г. Мая 30-го. 
№ 93. 

VI. ІІО|)ТФе.іи II. II. Баптышъ - Камен-
ска го: 

54) Портф., содерж. краткія по алфави-
ту выписки объ азіатскихъ народахъ. 

VII. Картопы Барона 0. А. Бюлсра. 
55) Карт. I. Древнія калмыцкія постанов-

ленія и приложенія къ нимъ. № 1 и 2. 
Карта калмыцкихъ земель, рисованная. 
5. Рукопись подъ заглавіемъ „Калмыки". 

Н а 2 7 8 .1. Л» 8. 
56) Карт. И. Рукопись подъ заглавіемъ 

„Татары". Л; 24. 
Рукопись подъ заглавіемъ „Татары, та-

тарскіе мурзы и князья". JN» 25. 

VIII. ІІ.іапы, геограФпческІя карты и 
ішды библіотеігп іііосковскаго Главпаго 

Архива Лпііистерств» Иностр. Дѣлъ. 
57) Л"» 1—Генеральная карта Казанской 

губ. Соч. въ 1 7 7 9 г. Ѳ. Чернымъ.—Печ. 
58) № 2. Два чертежа городамъ и селамъ 

Казанской губ. Рукопись. 
59) № 3. Планъ города Казани с ъ п р и -

ложеніемъ вокругъ города селеній. Конфир-
мованный 1 7 6 7 г. 

60) № 4. Карта Болгарскаго городища 
и описи при оной всѣмъ зданіямъ и надпи-
сямъ накамняхъ, учиненныя подполковникомъ 
гарнизоннаго полка Никономъ Савенковымъ 
и геодезистомъ Пваномъ Крапивинымъ. 

61 ) № 5. Болгар скія разваляны. Н а 
4 - х ъ л л. Рукоп. 

62) Л» 95. Видъ городаЧебоксаръ н а р . 
Волгу къ сѣверу. 

63) Л» 98 . Видъ города Саранска, съ прі-
ѣзду н а востоЕЪ. 

64) № 99. Видъ города Казани во вре-
мя водополья р. Казанки, къ с. зап. 
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ліічііыхъ лмѳііъ, упомппаемыхъ въ сборіііікѣ іі указате.іѣ, 

составлеппомъ П. Ѳ. Токмаковымъ. 
А б у л г а з н - Багадур'ь хант., ав-

тор'ь «ІІсторіи Тіітаръ». — IX, 292, 
29(і 

А л е й , HuraftcKiit посо.гь 1554 г., 
ТХ, 297 

А л е к с ѣ ft М и X а fl л о в « ч 'Г,, 
царь. IX, 285, 2УЗ. 

А л е х о з м г — Царь ІСазансісій, 
IX. 294 

А л м а 3 7> Пванов'ь, думный дьякъ, 
16(И! г., IX, 

А н д р е е 11 ъ, Тимофей, приказный 
Пижегородскаго ллтроіюлпта, 1705 г., 
IX, 2S7. 

А н и к ѣ в в ъ , Грнгорій, 1702 г., 
IX, 2S6. 

А я н к ѣ е в ъ, Федосѣй, 1702 г., 
IX, 2SC. 

А II р а к с IIн ъ, околытчій, 171)3 г., 
IX, 2iiS. 

А н р а к с и н ' ь , Петръ, астраѵан-
скій воеиода i ' f tS г.; казанскій вое-
вода 1709—1710 ГЛ'. IX, 290, 29в. 

Арсеньевъ, Ляанъ,лѣичій уче-
иикъ, 1704 г., IX, 2S7. 

А ф а н а е і і т . . Пвдновъ (?>, армя-
ииігь, 1«79 V , IX, '2S5. 

А ю к а . калмыцкій тайпіа, 1877 г. 
и 1708 г.' IX, г'^а, 2S7, 2^8, 290. 

Б а к ш е rt, Авдулі., ка:)анвіі,ъ полов. 
XTl в., IX, 296, 

Б а н т ы га ъ - К а м ѳ н е к і ft. Ник. 
Ник., директор'ь Архива Иин. Ии. 
Дѣлъ, Его портфрли, IX, 297. 

Б а с к а к о в ъ , Петрг, стольнкк'ь. 
1705 г , IX, 2S7. 

В а X м е т е в 'ь, Дмитрій, столь-
ник'ь, 1701 г. и 1702 г. Саратовскій 
воевода, IX, 289. 

Б а х м е т е в ъ , ІІнанъ, стольникъ, 
1708 г. и 1709 г., IX. 290 

Б а х т ы г и л ь д ѳ й , ногайскій по-
солъ 1554 г., IX, 297. 

Б е р д я е в ъ, Степан'ь, крестья-
линъ, 1705 г., Н , 287. 

Б и г а н ъ-С е й т 'I., казанецъ по-
лов. XVI в., IX, 29G. 

Б о к ' ь , Тезик'ь, один'ь изт. свиты 
калмыцкаго посольства въ Москвѣ, 
1622 г. IX, 288. 

Б ѣ л я 6 в ъ, Вас. Ѳедор. крѣиоетн. 
челов. стольника Вас. 0вд. Сабаки-
на.—10(;9.—XI, 292. 

В у л а т ъ Б о к б у л а т о в и ч ъ, 
См. Саинъ. IX, 2!15. 

Б а II о и ъ Б ю л ѳ р ъ, 0. А. дирек-
тор'ь Арх. Май. Ин. /Іілч., IX, 297. 

В а р д а и с т о в ъ. Мина, армянскій 
архимаидритъ, 1702 г., IX, 291. 

В а ]) с о 11 о ф і й, св . первый архи-
мандритъ в'Ь Казани, еіпгск-. 'Гиор-
ской.-ІХ, 293. 

В а с и л ь е в 1., Василій, Повгоро-
децъ, ііосадскій чедовѣкъ, 1694 г., 
IX, 2)0. 

В а с, н л і й I о а и н о в н ч 'ь, вел. 
ки. Мооіовскій. IX, 296. 

В е р т о и р а X о в ъ, Миханлъ, 
вростьяншіт. кн. Одоевскато, 1673 г., і 
IX, 284 j 

В ir г о в т о в т., Ти.чофйй, дьягь въ ; 
Свіяжскѣ 1G09 г., IX, 2'.ід. 

В о л к о в ъ, Василій,сынъбоярскій,' 
уфимецъ, 1623 г., IX, 2S8. ! 

В о л к о н с к о й, кн. Петръ, столь- і 
иикъ, уфимсі;ій воевода, 16 Ѵі г., ; 
IX, 2І8. I 

В о р о н ц о в ъ, Дмитрій, стольникъ 1 
и полковникъ, 1705 г., IX, 287. 

В ы щ е с .4 а в ц е в ъ, Васн.тій, Нов- 1 
городецъ, 1079 г., ІК, 285. ; 

Г а в р и л а, іероігоиахъ одного нзъ j 
монастырей въ Казанскомъ краѣ, I 
1675 г., IX, 284. ! 

Г а в р и л о в ъ, Нванъ, иустоозер- j 
скій цриставъ 1037 г., IX. 283. ! 

Г а г а р ПН ъ, кн . , 1710 г., IX,' 
200. і 

Г а д 3 а л о в с к і й, Стахѣй, перо- j 
водчиігт. ІІосольскаго приказа, 16(;9 г., 
IX, 284. ! 

Г е р м о г е н ъ, первый митрополитъ ' 
Казанскій, затѣмъ ІІатріархъ всея | 
Гуси - I X 293. 

Г о д у н о J) ъ, Як. Мих., воевода 
свіяжсЕІй 1009 г., IX, 295. 

Г о л д н ж н ы й , Стеиаиъ, сиолен-
скій піляхтичъ, 1(194 г., IX, 285. 

Г о л и ц ы н ъ кн. Алексѣй, боя-
ринъ управляющій калмыцкими дѣ-

лами, 1703 г., IX, 239 
Г о л и ц ы н ъ , к II Борисъ, боя-

ринъ, управляіощій '.ал.чыцкими дѣ-
лами, 1701 г., IX, 281. 

Г о р я и н о в ъ , Осипъ, площадной 
иодъячій въ Арзамасѣ, 1701 г., IX, 
2 8 0 . 

Г р и г о р ь е в ъ, Богданъ, торго-
вый армянинъ, 1699 г., IX, 286. 

Г у р і й , св., первый архіеиископъ 
ІСазанскій, IX, 293. 

Д е в л е т ъ-Г и р е й , сибирскій ца-
ревичъ, 163Я г., IX, 288. 

Д к и т р і й, пвреводчнкъ ІІосо.ть-
скаго приказа, 1700 г., IX, 286. 

Д о л г о р у к о в ъ кн . , двинскій 
воевода, 1673 г., IX, 284, 

Д о л г о р у к о в ъ к к , управ.тяю-
щій приказомъ Казанскаго дворца. 
1079 г , IX, 285. 

Д о ч а н о в с к і й, Михаилъ, смо-
ленецъ, 1694 г., IX, 285. 

Д у р о в ъ, Лука, стольникъ, 1675 г., 
IX, 284. 

Е н а е в ъ, кн . , Никифоръ, ново-
крйпі,енімі,'г> казанскій, 1679 Г., IX, 
285. 

Е р м о л о в ъ, Ѳеодор-ь, воевода въ 
Царицниѣ, 1702 г., IX, 289. 

ЛС е л т у X и н ъ, Якимъ. подъячій 
Арзачасскаго воеводы, 1701 г., IX, 
2 8 6 . 

Ж у к о в ъ, Григорій , подъячій 
приказа Казанскаго дворца, 1694 г., 
IX, 28.i. 

3 а м о н о в ъ, Маматогей, астра-
хански! иноземецъ, 1677 г., IX, 285. 

З е л е б е д о н о в ъ , ІОеуфъ, мурза, 
перспдскій купецъ, 1677 г., IX, 285. 

3 и м а н о в ъ, Иакси.ѵъ, 1708 г. 
IX, 290. 

II л е и а н ъ, князь, казанецъ, по-
лов. XVI в., IX, 296. 

II с т о м и н ъ, Любимъ. подъячій 
приказа Казанскаго дворца 1673 г., 
IX, 284. 

Іоаннъ III. В. Кн. Ыосковскій и 
всея Руся, IX, 294, 296. 

I о а н н ъ IV, Грозный Царь, IX, 
292-297 . 
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Е а д м н к о в ъ , Потапъ, пѣвчій 
Ученикъ, 1704 г., IX, 2^7. 

Е а г а н х - К а ш к а , калмыкх, 
: 1699 г., IX, 2^9. 

К а р п о в а , Двиентій, гуляідій 
чвдовѣкъ, 1660 г., IX, 283. 

К е р х , профессоръ. Его портфели, 
-IX, 296. 

К и р и л о в ъ, Гаврила, суздальекій 
посадскій человѣкъ, 1696 г., IX, 2^6. 

К о 3 л о в -ь, Кузьма, стольннкъ, 
1679 г., IX, 288. 

К о ц ы т о в ъ, Ивант., подъячій 
приказа Казанскаго дворца, 1694 г., 
IX, 2л5-28б. 

К о р е н ѳ в ъ, ІІванх, пѣвчій у?в-
янкъ, 1704 г., IX, 287. 

К о р с а к о в 'J-, Ѳедоръ, воевода въ 
Арзамасѣ, 1701 г., IX, 286. 

К р а п и в и н ъ. И., геодезистъ. 
• Сост. илъ карта Болгарскаго горо-

дища, IX, 297. 
К у л т а ft к а, посолъ Вдисанскихъ 

мурзъ, 1701 г., IX, 291. 
К у р а к и н ъ кн., 1579 г., IX, 

297. 
К у р б с к і й, князь Андр. Мих., 

IX, 293. 
К-у т л и м а м е г г , переводчияъ 

ІГоеольскаго приказа 1654 г., IX, 
283. 

К у ч у к о в ъ , Басилій, резндѳнтъ 
ііъ Персіи, 1699 г., IX, 290. 

Л а в р е н г і й, пгуяенъ Корнилов-
ской пустыни, 1538 г., IX, 29fi. 

Л е в к і й, архимандритъ Пижего-
родсігаго Печерскаго м—ря, 1540 г., 
XI, 296. 

Л л н д в н а у. Соетавленное имъ 
оиисаніе сибирскихъ народовъ въ 
полов. ХѴІП в., IX, 296, 

Л и н с к і й, Максямг, иѣвчій учѳ-
ник-'ь, 1704 г., IX, 287. 

Л я п у н о в ъ , ІІрокопій.—IX, 295. 
М а к а р і й, митроцолитъ Казан-

ский, 1552 г., IX, 297. 
М а л а й , калмыкъ, 1669 г., IX, 

288. 
М а л и н о в с к і й , А. Ѳ., дирек-

тор'ь Архива Мин. Ин. Дѣлт.. Его 
портфели, IX, 296. 

И а р к о в ъ , Стеианъ , подъячій 
приказа ІСазанскаго дворца 1674 г., 
IX, 284. 

М а р т ы н о в '£, Микаилъ, Ерѣпост-
ной человѣк-ь, 1667 г., IX, 284. 

М а р т ы н о в ъ , кн. ІОрій, столь-
никъ (не Лорткинъ-ли?), 1664 г., 
IX, 283. 

М а т в ѣ е в ъ , Артамонъ Сергѣев., 
боярин'ь, 1673 г., IX, 284. 

JI е й с н е р ъ, Ефимт, переподчикъ 
Цисольскаго приказа, 1669 г., IX, 
284. 

М е л ь н и к о в ъ , Пванъ, житель 
г. Переяславля Рязанокаго, 1694 г., 
IX, 285. 

М в л ь н и ц к і й Никита, столь-
никъ, воевода Нижвгородскій, 1702 г., 
IX, 286. 

И е н к о-Т 6 м и р ь, калмнцкій тай-
ша. 1703 г., IX, 289. 

І І е х и в т в л н н ъ , царь Казан-
СКІ5. - ІХ, 294. 

М и л л е р ъ, Г. Фр. Иеторіографъ. 
IX, 294, 296, 296. 

М и х а й л о в г, Василій, подъячій 
приказа Казанскаго двора, 1669 г., 
IX, 284. 

М у с а , НогайсЕІй мурза 1491 г., 
IX, 29К. 

М у с и н ъ-П у ш к и н ъ, астрахан-
скій воевода, 1695 г., IX, 289. 

П а р м а ц к о й , Ѳедоръ, служилый 
человѣкъ въ Соликамскѣ, 1693 г., 
IX, 285. 

Н о в о к щ е н о в ъ , Яковъ, 1705 г., 
IX, 287. 

Ц о в о с и л ь ц о в ъ , Алексѣй,сара-
товскій воевода, 1701 г., IX, 289. 

П о в о с и л ь ц о в ч . , Нвакъ, воево-
да въ Царицынѣ, 1702 г., IX, 289. 

О б л а й , тайша калиыцкій, 16-58 г., 
IX, 288. 

О б о д е н с к і й , кн . Мих. Але-
ксандр., упои., IX, 296. 

О д о е в с к і й кн., бояринъ, астра-
ханскій воевода, 1641 и 1673 г., IX, 
284, 288. 

О р ѣ ш н и к о в ъ , Андрей,крестья-
нинъ Нижегородсваго Благавѣщен-
екаго монастыря, 1699 г., IX, 286. 

І і е т е л ь н и к о в ъ , Діонисій, мо-
нахъ Московек. Чудова монастыря 
снисыв. лѣтопнсныя свѣдѣнія о Ка-
зани ВТ, 1639 году.—IX, 294. 

І І е т р ъ В в л и к і й , IX, 289. 
П ѳ т р ъ , армянин'ь. 1666 г., IX, 

290. 
П л е щ е е в 'ь, Левъ, уфимскій вое-

вода. 1641 г., IX, 288. 
II о п о в ъ, Иихаилъ, купецъ гости-

ной сотни, ѣздившій въ Шемаху, 
1702 г., IX, 290. 

II р о т о п о п о в ъ, Максимъ, бояр-
скій сынъ, 1690 г., IX, 2S8. 

-II у ш к а, Алвксандръ, ш.іяхтичъ, 
к;(;б г., IX 2 S3. 

Р е 3 ѳ н ъ, переводчикъ Посольска-
го приказа 1654 г., IX, 2S3. 

Р ж е в с к і й , Тииоѳей, астрахан-
скій воййода, 1702 — 1703 г., IX, 
2І9, 290. 

Р е п и и н ъ , князь Александръ, 
Полковой воевода нач. XVII в. IX, 295. 

С а б а к и и ъ, Вас. Ѳедор., столь-
никъ 1669 г.—IX, 292. 

С а б у р о II ъ, бояринъ, 1579 г., 
VIII, 297. 

С а в а т ѣ е в ъ , Пвтръ, турча-
нинъ, 1673 г., 1Х, 284. 

С а в е н к о в ъ, П., подполковиикъ. 
Сост. ииъ карта Болгарскаго горо-
дища, IX, 297. 

С а и н ъ Б у л а т ъ Б е к б у л а т о -
в и ч ъ, Царевичъ Казанскій, 1573.— 
IX, 295. 

С а л а т а т о в ъ , Тамиръ, астра-
ханскій юртовскій Табупіскій голова, 
1677 г., IX, 283. 

С а л т а м у р а т ъ , Едисанскій мур-
за, 1701 г., IX, 291. 

С е л л і й , Адамъ,—IX, 294. 
С е р г ѣ й , калмычвнокъ, 1679 г., 

IX, 285. 
С е т е р ъ - Б а т ы р ь , калмыкъ. 

1699 г., IX, 289. 
С и м е о н ъ Б е к б у л а т о в и ч ъ , 

царевичъ Казанскій. 1590 г. IX, 295, 
297. 

С и м е о н ъ К о с а е в и ч ъ , царь 
Казанскій 1559.-ІХ, 295. 

С і го м ъ, Едисанскій мурза. 1701 г., 
IX, 291. 

С о л о м ъ, Оеретя (Серій) кал иыц-
кій тайліа. 1077 г., fX, 283, 288. 

С т р о г а н о й '1., Григорій Лникѣ-
ет., IX, 297. 

С у р о в ц е в ъ, Иванъ, подъячій 
приказа Казанскаго дворца, 1667 г., 
IX, 284. 

С ю 10 н б е к а , жена Казанскаго 
царя Шигалея. IX, 297. 

Т е в к е л о и ъ, Мустафа, служи-
лый татаринъ Казанскаго края, 
1627 г., IX, 283. 

Т е в р И с а н ъ, Сефевъ, армянинъ, 
1703 г., IX, 287. 

'Г е н и к е ft, уфимскій башкирецъ, 
одинъ изъ свиты калмыцкаго по-
сольства въ Москвѣ, 1622 г., IX, 2Н8. 

Т и X о н 'ь, митрополитъ ІСазанскій 
(1699-1724 Г.Г.) . IX, 296. 

Т е х т а м н лі ъ, султанъ, родствен-
нпісъ Казанскаго царя Шнгалол, IX, 
297. 

'Г р о ф и и о в ъ, Ѳеодоръ, тяглецъ 
Пономѣіцапской слободы, 169 4 г., 
[X, -isa, 

Т у л у ц о в ъ, Оеодоръ, ппдъячій 
приказа Казанскаго дворца, 1707 г., 
IX, 287-288. 

Т ш а к а й к а, тіітаітнъ 1677 г., 
IX, 2,S8. 

X п т р о в о, Александръ, окольни-
чій, начѣстникъ ржевскій, 1681 — 
16.S2 г.г.Х, I, 285. 

X о р с о в ъ, князь, казанецъ, полов. 
XVI в.,'IX, 29(;, 297. 

X о X л о в ъ , Андрей, казанецъ. 
1622 г., IX, 283. 

Ч а к д (I р ж а в ъ, каляыцкій тай-
ша, сынъ Аіоки. 1701 г,, IX, 289. 

Ч с р к а с с к- і й, кн . Каснулатъ, 
астраханскій воевода, 1679—1681 г., 
IX, 288. 

Ч в р к е съ, КазансЕІй князь полов. 
XVI в., IX, 296. 

Ч е р н ы й . Ѳ. Сочиненная имъ 
генеральная карта Ka,s. губ. въ 
1779 г., IX, 297. 
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Ч и и е т ь я, мурва, сынъ Батыря, 
1702 г., IX, 289. 

Ш а ш ш п - М а і і е т в в ъ , Манеть, 
купѳцъ Шемахинскаго хана, 1679 г., 
IX, 29U. 

Ш е п е л е в ъ , Аглѣй, полковника. 

1670 г., IX, 284. 
Ш е ѳ і й, купецъ Шемахинскаго 

іана , 1666 г., IX. 290. 
Ш и г а б ѣ й (Шигалей) Царь Ка-

аанскій.—IX. 294. 
Ш и х ъ - А л ѣ й , царь Еазанскій, 

IX. 294. 
Ш и ш к и н ъ, Михайла, кунгур-

скій воевода, 1702 г., IX, 286. 
10 с у ф князь Ногайскій, отецъ. 

Сююнбекя, IX, 297. 



У К А З А Т Е Л Ь 

шт АФЙ П ц 
и КИХЪ ИЕ Г' 

1 3 , 

ВСТРЪЧАЮЩИХСЯ ВЪ I и II ТОМАХЪ 

ТРУДОВЪ IV АРХЕ0Л0ГЙ4ЕСКАГ0 СЪЕЗДА. 

Примѣчаніе 1-е'. Въ указатель пе внесены: 

а) имена авторовъ, рефераты которыхъ въ полномъ составѣ наиечатапы въ „Трудахь". 

б) Списки членовъ и имена должностныхъ лицъ Археологическаго Съѣзда. 

в) Имена лнчныя, а равно и географическія, встрѣчающіяся въ заглавіахь рукописей 
и кнйгъ и въ статьяхъ, какъ простой перечень, а такліе и собствешшя имена встрѣчаю-
щіяся въ сборникахъ народныхъ пѣсевъ Императорской публичной библіотеки (отдѣлъ 
VI, стр. 1 6 5 — 1 9 2 ) , кромѣ именъ историческихъ. 

г) Имена личныя государей на мопетахъ. 

Цримѣчаніе 2-е: Первая римская цифра обозначаетъ отдѣлъ; Пр.—протоколы; В. О . — 
вопросы общіе. 





I. 

ИМЕНА І И Ч Н Ы Я . 

А. 
Абакъ-Ханъ, изъ дииастіи Гулагидовъ или 

Ильханидовъ, II, 46 . 
Аббасиды, II, 4 3 , 44 , 46 . 
Абдуль-Керимъ, пралѣдъ Казанскаго ахуна 

Бага-уд-динова , автора реферата, читан-
наго на Съѣздѣ. 

Абдулла, булгарскій хапъ, П, 26 . 
Абдуль Латлфъ, ханъ Казанскій, II, 49 . 
Абдулла-Эмиръ погибшій при Тимурѣ въ Бул-

гарѣ, II, 45 . 
Абдурраіимъ, ученый мулла, II , 4 0 , 41 . 
Абдуррахманъ, сынъ Зубейровъ, асхабъ (при-

нятіе пслама въ Болгарѣ). II, 4 2 . 
Абу-Гурейра, II, 42 . 
Абу-Джафаръ-Маноуръ, второй аббасидскій 

халифъ VIII в., I, 43 . 
Абулгази-Багадуріанъ, ханъХивинскій, ХѴІ^ 

в., его генеалогическая исторія татаръ. И, 
3, 161, упом. I I , 26. 

Абульфеда, знаменитый арабскій историкъ и 
географъ XIII в., II, 2 1 , 22; VII, 2 4 1 , 
2 4 6 — 2 4 8 . 

Абуль-Хасанъ Али Ибнъ-Оаидъ, испанско-
арабскій путешественникъ Х Ш в., VII, 
2 4 6 — 2 4 8 . 

Абу-Оаидъ-Худабендѳ, ханъ изъ династіи Гу-
лагидовъ или Ильханидовъ, Л, 47 . 

Абу-Хамидъ-Андалуси, иепанско-арабскій пу-
тешеств. X I I в., I, 95 . 

Августа, инокиня, въ міру Анисья Васильева 
Махорина, урожденная Невзорова. (Сословъ 
ея I, И. Желѣзновъ записалъ разсказъ о 
Пугачевѣ). I V и V, 66 , 5 8 — 6 0 , 62 , 63 . 

Авраамій, чернецъ, VI, 195. 
Авраамій, мученикъ, убитый въ Волжской 

Булгаріи въ Х Ш в., П , 27 . 
Агафоновъ Н. Я., бывшій редакторъ „Кам-

ско-Волжской газеты", казанскій архео-
графъ, библіографъ и публицистъ. В. О., 14 . 

Агибаловъ, Артемій Ивановичъ, служ. чел. 
Х Ѵ П в., I V и V, 36. 

Адамъ Бременскш, хроникеръ X I в., I, Отд. 
реф. Антоновича № 2-й, 2. 

Аделунгъ, извѣстный русскій археологъ и 
библіогр., В. О., 43 . 

Айдаръ-Ханъ, ханъ булгарскій. II, 42 . 
Акай, башкирскій бунтовщивъ во вр. Пуга-

чева, VII , 261 . 
Акманъ, татаринъ выселившійся въ X V I ст. 

изъ Астрахани съ братьями своими Иска-
комъ и Измаиломъ и основавшій с. Кара-
баянъ и дер. Колбаши Лаишев. уѣзда Каз . 
губ., II, 104 . 

Акпароъ, горный Черемисинъ X V I в., Пр. 
L, СІѴ. 

Аксаковъ И. С., Пр. ых; В. О. , 13. 
Акоаковъ, К. С,, В , О . , 13; VI, 226 . 
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Аксаковъ С. Т., Пр, LIX; упом. его „Семей-
пая хроника", „Дѣтскіе годы Багрова вну-
ка" и личныя воспоминапія. В. О , 12, 13. 

Аксакъ-Тимуръ (см. Тамерлапъ) П, 2fi, 
Алабинъ П. В., уп. реф. его: „О древпо-

стяхъ Самарскаго края". Пр. с, сі. 
Алагантаковы, потомки Алаганчика (см. ни-

ж е ) . — П , 204 . 
Алагантакъ, Телеутъ, отличившійся при взя-

тии г. Кузнецка Русскими, IT, 204 , 206 . 
АлександръІ,РоссійскійИмператоръ. Пр. схѵ-
Александр!. Макѳдонскій, Пр. LXIII; П , б. 

15, 22, 40; VI, 212 . 
Алексій, митрополитъ Всероссійскій, VI, Реф. 

Шестакова, 3. 
Алексѣй Михайлович, царь, В . О., 30; II, 

171, 172, 204 , 205; I V и V, 31, 32, 41; 
VI, 195 , 201 , 202; VI, 2-й ре(І)ер. Пор-
фирьева, 8, 14, 19. 

Алекъ, луговой Черемисипъ, X V I в., Пр. сіт. 
Алеша Поповичъ, богатырь Кіевскаго эпоса, 

VI, 161. 
Алтунъ-Бѳк-ь, сынъ Эмира Абдуллы. (см. 

выше) П. 45. 
Алмасъ-Ханъ, ханъ булгарскій, IT, 43 , 44. 
Альмаоъ, царь Славянъ (у Пбнъ-Фодлана). 

I. 91 . 
Амарзана, телеутскій князь, первый припявш. 

подданство Россіи. И , 204 . 
Амартолъ Георгій, ѵпом. его хроника, VI , 

2-й реф. Порф., 17. 
Аминь - Гирей, ханъ Крымсвій въ X V I в., 

IV и V, 47 . 
Амфилохій, архимандритъ (палеографъ). Пр. 

ІіТІ, сххі. 
Амыръ-Оанага, главный начальникъ ойрот-

скаго войска (въ преданіи Калмыковъ Ал-
тайскихъ). II, 207 . 

Ананьинъ, купецъ въ с. Аскызскомъ (его раз-
сказъ о прежней честности Минусиискихъ 
инородцевь) II, 247 . 

Андалуси, арабскій писатель Х П в., II, 21 . 

Андосевъ Тинялко, Мордвинъ Аіатырспаго 
у., въ Х Ѵ П в. I V и V, 35. 

Андрей Боголюбскій, св., В. Кн. Сузда.!іьскій; 
походъ его 1 1 6 4 г., II, 26, 27 , 30. 

Андрей, сынъ Аристотеля Фіоравенти, Ш , 29. 
Андреевъ, Иванъ, Каргопольскій купецъ, 

жертвователь книгъ въ Апзерскій скитъ, 
VI, 2-й реф. Порф., 16. 

Антиповъ, авторъ статьи о бронз, вещахъ 
въ Печерск. краѣ. I, 33. 

Антоній арх. , настоятель Ладожскаго Ни-
кольскаго монастыря, В, О, 4. 

Антоній св., основатель Кіево-печерской лав-
ры, I, Отд. реф. Антоп. № 1, 2. 

Антоній св,, архіепископъ Новгородскій, 
ТП, 24. 

Антоній, игуменъ Соловецкій, VI, 2-й Реф. 
Порф., 12 . 

Антоній, инокъ Можайскій, VI, Реф. Арх. 
Амфил., 6 . 

Антоновичъ, В. Б. профессоръ русск. ист. 
въ унив. Св. Владиміра. Рефераты его „О 
пещерахъ средняго теченія Днѣпра", Пр., 
хххѵг, „О валахъ въ Кіевскомъ княже-
ніи". Пр. ш ; «О результатах!, раско-
покъ, произведенныхъ въ сѣв. углу города 
Кіева", Пр. схіх; „О похоронныхъ типахъ 
въ курганахъ юго-запад, края", Пр. сххѵ;— 
упом. Пр. ІЛІІ, LIY, LXXvm, хеш, XCYI, CXYI, 
СХХТГ, СХХХІ; I , 5 . 

Анфалъ, ушкуйнивъ новгородскій, I, 88 . 
Анѳимъ, сынъ Блаі овѣщенскаго священника 

Сильвестра, извѣстнаго дѣятеля эпохи ца-
ря Іоанна IV.—(Вмѣстѣ съ отцомъ жерт-
вовалъ книги въ Солов. Библ.) VI, 2-й 
реф. Порфирьева, 9. 

Апаковъ, Михаилъ, старокрещеный татариаъ, 
авторъ статьи о керемети, I V и V, 72. 

Апаковы, крещеные татары, І Ѵ п Ѵ , 71, 73 . 
Апехтины, служилые люди Каз. края (Ала-

торцы) II, 177 . 
Апичинъ, Филиппъ, Самоѣдъ, I, 32. 
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АпковЪ; Алтышко, Мордвинъ Алатырсваго 
у., въ Х Ѵ П в. I V и V, 36 . 

Априловъ, учен., Болгарок, писат., Пр. ьххь 
Аргунъ Ханъ, сыпъ Абака-Хана (см. выше), 

II, 46 . 
Ардентовъ А. , священпикъ Нижегородской 

спархіи, В. О., 34. 
Аристовъ, Н. Я., профессоръ русской исто-

ріи въ Нѣжинскомъ лицеѣ. — упок. Пр. 
хххѵш, XXXIX, ілт, Lxr—рефер. его: „О зем-
лѣ Половеці.ой" Пр. LXVI, LXYII, Lxxxir,— 
В. О., 40; l Y и У, 64 . 

Аристовы, служ. люди, перевед. въ Каз. край 
изъ Мурома въ X V I и XVII вв., II , 176 

Аристотель Фіоравенти, изъ Болоньи; зпаме-
нитый архитекторъ и ыонеттакъ време-
ни Ивана ІИ-го , ИГ, 29 . 

Аристофанъ, Пр. сх. 
Арминій, извѣстпый предводитель Херусковъ 

въ I в. по Р. Хр. . II, Отд. реф. Антон., 
№ 2, 2. 

Арнтъ, упом. его „Lief landische Chronick". 
III, 32. 

Арсеній, архимандритъ Боскресенскаго мо-
настыря, VI, 2-й реф. ІІорф., 16. 

Арсеній, монахъ, См. Сухановъ, Арсеній. 
Арсеній Грекъ, Моск. учен. Х Ѵ П в., VI, 

2 0 1 — 2 0 5 . 
Артѳмьевъ, А. П.. этнографъ и статистикъ. 

Пр. іл.; В. О., 5; I, 66, 83 , 8 7 , 92, 95 , 
104 , 162, 163 . 

Арунъ - Аль - Рашидъ , халифъ Багдадскій, 
I, 95 . 

Арцыбышевы, слѵж. люди, переведен, въ 
Каз. край изъ Новгорода В. въ X V I I в., 
II, 176. j 

Асанъ, князь булгарскій, И , 2 7 . j 
Асановы, Казанскіе князья, I V и V, 32. 
Аскольдъ, IV II V, 8. 
АспарухЪ; вождь булгарскій, Пр. ххѵіп. 
Аспелинъ—д ръ, филологъ. Пр. X C L . Реф. 

его: „О потребности изучепія формъ пред-

метовъ ипостепенномъразвитіи этихъ формъ 
въ доистор. времена". Пр. хеш. 

Аталыкъ, татарскій богатырь при взятіи 
Казани въ 1 5 5 2 г.. И, 97 . 

Атузановъ Янтуганка, служилый чувашъ 
Х Ѵ П в., въ Симбирск, у., IV и V, 35. 

Афонасій, митронолитъ Иконійскій, въ Х Ѵ П 
в., VI, 195. 

Ахмедъ, сыпъ Джагфара (См. Джагфаръ). 
П, 44 . 

Ахмедъ, Султань. (См. Никударъ - Ханъ). 
И, 46 . 

Б. 
Бабукита, славяпскій ученый, VI, 2 2 6 . 
Бага-уд-диновъ,ахупъказанскій, Пр.хіл , CYli; 

II, 26 , 40. 
Багдадскіѳ халифы; монеты X вѣка съ и.чъ 

именами, II, 24. 
Бадръ-Улхарами, посланникъ изъ Багдада въ 

Булгаръ для распростр. ислама, II, 43 , 
Бакановъ, исторнкъ Казани, В. О., 5. 
Базаринъ Оока (Мордвипъ), I V и V, 40 . 
Байернъ, Ф., Кавказскій археологъ. Пр. х іУі і 

I, 5 3 - 6 0 . 
Байѳръ, русскій академнкъ XVIII в.; его 

nGeographia Russiae", II, 6; уномип. II, 7. 
Байтерякъ, чувашскііі вождь въ X V I в.. Пр. 

ХЫХ, CIY. 

Балабанъ Гедеонъ, снископъ Львовскій, 2 -й 
пол. X V I в., IV и V, 21. 

Балыкъ (князекъ Телеутовъ). II , 206 , 2 0 7 . 
Баратаевъ, князь М. П., нумизмать: упом. Пр. 

LYI, схѵ.; его собраніе грузинскихъ мо-
нетъ, Пр. схѵі. 

Бараковъ, казанецъ; его отводныя книги 
XYII в . , I , 1 1 1 . 

Барсовъ, священникъ; упом. статья его пъ 
Уфимскихъ губ. вѣдомостяхъ за 1 8 7 2 г, 
И , 109 . 
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Вартеневъ П. И . , издатель сборника „Осьм-
надцатый ВѢЕЪ", I V и V , 57 . 

Бартоломей, н у м и з м а г ь - а р х е о л о г ъ , I, 69; 
III , 2 6 . 

Варыковъ, Ѳ. Л. , сенаторъ и экопомистъ, Б. 
0 . , 2 5 . 

Варятинскій кн. Ивапъ, полковой воевода 
X V I в., I V и V , 64 . 

Ватбай пли Баянъ, хапъ булгарскій, II, 2 5 6 . 
Ваторій Стефант., король Польскій; осада имъ 

Пскова, II, 62 . 
Ватый. Пр. хххѵіі -,ІІ, б, 25 , 26 , 30 , 4 1 , 1 8 4 . 
Башиловъ е . , издатель царскаго „Судебпи-

ка» 1 7 6 8 г., I V и V , 4 9 . 
Баюшѳвъ, князь В. П., собиратель древно-

стей ВТ» Снмбирскѣ. ѵп. Пр . XXIX, тлі. его 
акты, Пр. і л і і , — В . О. , П . 

Ваянъ-Оула, герой средне-азіатокой легенды. 
Пр. хьѵі. 

Везсоновъ, П. А . , нрофесс. , славпстъ и изсл' 
рѵрск, древностей. Пр. LXXI, LXXV; — VI' 
160 , 164 , 194 . 

Бѳзунъ, Ж а н ъ , имя монетчика на монетахъ 
Василія Ш - г о , III, 2 9 . 

Бекетовы, служ. люди Каз . края, (Симбир-
цы) II, 177 . 

Белль д'Антермони, англичанинъ. нѵтеше-
ственникъ въ П е р с і ю X V I I I в., В . О. , 13 . 

Вймѳръ, его „Ref?esta Tmperatorum", Прот. 
LXXXIII; В . О. 44—45. 

Верди-Вѳкъ, ханъ золотой орды, II, 47 , 4 8 . 
Бередниковъ. Я. И. , членъ Археографической 

комиссіи, VI , 2 - й реф. Порф. , 3. 
Бѳоѳзинъ. И. П. . проф., изв. оріенталистъ— 

1," 61; II. 29 , 31 - 3 6 , a s , 2 2 6 : упом. его 
книга: „Булгаръ на Волгѣ": I, 9 4 , 1 0 5 ; 
II, 28 ; т , 54 . 

Вѳрѳнштамъ В. Л, членъ Еазанскаго ІѴ-го, 
Археологич. съѣзда. Пр. с. 

Вѳрисеронъ, Цетръ, его „Tyaitd <Jes Tartarcs", 
П, 16. 

Верѳкѳ, ханъ Золотой Орды, I I , 4 6 ; III , 58 . 
Бѳръ, академикъ, геологъ и налеонтологъ. 

П р . LXYN;-I, 1 5 , 1 6 . 

Беотужѳвъ-Рюминъ, К . Н . проф. русск. ист. 
въ С. -Петерб . упив. Пр. хххгг, ххх іп , хххѵііі , 
LXII, L X X Y I - L X X V I I ; LXXXJ, LXXXIII, LXXXIX. 

Вичуринъ, 0. Іакинфъ, сино.!гогъ, В . О., 13. 
Б л а ж е к ъ Тома, V I , 2 2 6 . 
Вланшъ, французскій вице-консулъ въ Три-

поли (въ 1 8 7 2 г.) І П , 4 1 , 4 4 , 4 6 . 
Влау, Пр. хглѵ. 
Вогдановъ, А . П. , проф. Московск. унив. 

Пр. хсі . 
Вогдановъ Иванъ, подъячій Х Ѵ П в., VI, 2 - й 

реф. Порф. , 16 . 
Богдановы, новые служилые люди Каз . края 

(Симбирцы) II , 1 7 7 . 
Вогишита, проф., В. О., 2 5 , II, 1 0 2 . 
Волдинъ, Ивашка, Мордвинъ, I V и V , 4 0 . 
Волеолавъ храбрый, польскій король, Ш , 2 6 . 
Ворисъ Влад., князь (св.) I. отд. реф. Антон. 

JVs 2, с. 3 , — V I , 164 , 1 9 1 , 1 9 2 . 
Ворисъ, царь Болгарскій, II, 2 5 8 . 
Ворисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, царь, Пр. хь; 

И , 1 7 1 . 
Вориоовъ, Никита, окольничій. составитель 

писцовой книги 1 5 6 6 — 1 5 6 8 по Казани 
съ уѣздомъ, II , 65 . 

Вориоовъ, Ник. Вас . , служ. челов. X V I в., 
I V и V , 5 1 . 

Борисовъ, Мих. Вас . , тоже, ГѴ и V , 51 . 
Бородинъ, Мартемьянъ Мих. . уральск, вой-

сковой старшина Х Ѵ Ш в . , I V и Ѵ , 58 , 63_ 
Вочаровъ, Планка, Мордвиаъ. I V и V , 39 . 
Брама, Пр. LXXII, СХХІѴ. 

Брандтъ, I, 20 . 
ВриЕнѳръ, А . Г., проф. русск нсторіи въ 

Дерптскомъ университ. — Прен'я по пово-
ду его „Записки объ учебныхъ пособ іахъ 
при изученіи исторіи Р о с с і и " , — П р . LXXX— 



ex. Сообщепіе его „Объ открытіяхъ гра-
фа Сиверса въ Лифлявдіи", Пр. хххѵ; I, 
22 .—Упом. Пр. XLYI; В. О., 4 1 - 4 8 ; I, 2G. 

Броссѳ, академикъ, уп. его соч. „Histoire de 
la G^orgie." I, 56; упомип., II, 34 . 

Бруинъ, де, Голландецъ, пуіешествепникъ по 
Болгѣ въ нач. Х Ѵ Ш в., В. О., 13, 

Брунонъ Мерзебургскій, миссіонеръ. I, отд. 
реф. Антон. № Ч, 4. 

Брунонъ, епископъ Вюрцбургск ій , VI , 2 
реф. Порф., 9. 

Брунъ Ф. К., проф. Новор. унив. — упом. 
11р. ьѵ; реф. его: „Кто были четыре тюр-
ксЕІя племени, которыя разбили по сви-
дѣтельству Масуди Грековъ въ 9 3 4 г. подъ 
стѣвами Валендаря и гдѣ находится этотъ 
городъ?" Пр. LXIX; ІУ и V, 6; VII , 247 . 

Брызгаловъ И. В., житель города Нижняго.— 
Доставл. предметы ва выставку при IV 
Арх. съѣздѣ. В. О., 34. 

Будда, Пр. хыіі . 
Булатниковъ, Алексавдръ, келарь Троицкой 

лавры Х Ѵ Ц в., VI, 2 -й реф. Порф., 8 , 
13, 16 . 

Булгаковы квязья, служилые люди въ Каза-
ни X V I в., потомки Гедиминовичей Ли-
товскихъ, II, 173 . 

Буличъ, Н . Н. , проф. К а з а н с Е . увив., упом. 
П р , XXVIII, XXIX. 

Буріардтъ, его „Archiv-Kalender" 1 8 7 5 г. 
В. О., 45. 

Буслаѳвъ Ѳ. И., академикъ, упоіі. VI, 1 6 0 . — 
1 -йрефер . Порф., 1, 4 . 

Бутлеровы, дворяне; предокъ ихъ руково-
дилъ, по преданію, осадой Казави въ 1 5 5 2 г. 
II, 91 . 

Бутурлинъ, Иванъ Никол., полковой воево-
да X V I в., I V и V, 45 . 

Бычковъ А . G., акад(микъ, упом. Пр. хххіѵ, 
XXXVIII, XLIV, LXII, LXXXIII, LXXXVII, LXXXIX; 
VI, 162. 

Бѣлокрысенко Ар. Ѳ., управ.іяющій Сим-
бирскою удѣльною конторою, упом. Пр. 

Li;—IV и V , 31 . Его собрапіе актовъ, І Ѵ 
и V, 33. 

Бѣльскій, квязь Дмитрій Ѳедор., бояривъ 
X V I в., П, 98 . I V и V, 4 4 — 4 7 , 4 9 . 

Бѣльскій, князь Иванъ Дмитріевичъ, бояринъ 
X V I в., I V и V, 4 6 . 

Бѣльскій, квязь Иванъ Ѳедоровичъ, бояринъ 
X V I в., IV и V, 4 4 , 45 . 

Бѣляевъ И. Д., проф. Моск. унив., исто-
рикъ русск. пр. уп. его книга; „Крестьяне 
на Руси", П , 172. 

Бѣлякъ, татаринъ. Пр. ьі, 
Бюлеръ, баропъ Ѳ. А . , директоръ Моск. 

Главв. Архива Мин. Иностр. Дѣлъ, упом. 
Пр. хххі і і ; П , 2 8 , 32; VI , 162. 

Бюрнуфъ, звамевитый франц. оріепталистъ, 
уп. его словарь, VI , 2 1 3 , 2 2 4 . 

Бюшингъ, Антонъ Фридрихъ, географъ и 
историкъ Х Ѵ Ш в.; его статья: „Нѣвоторыя 
истор. замѣтки о развалияахъ гор. Маджа-
ра", П , 7; упом. II, 14 . 

В. 
Балтуріо Робертъ, его сочиневіе: „De re 

militarii" III, 47 . 
Балуевъ Д. A . , историкъ; его изслѣдовавіе о 

мѣствичествѣ, I V и V, 49 . 
Банкель, докторъ изъ Влавско (въ Мора-

віи), археологъ, В . О., 4 . 
Баръ, полководецъ римскаго имп. Августа, 

L , Отд. реф. Антон. № 2, 2 . 
Бараксинъ, Степавъ, дьякъ при Казанск. во-

еводѣ XVII в., I V и V , 41 . 
Баренцовъ В. Г., проф. истор. рус. литер., 

VI , 161. 
Барлаамъ, доместикъ въ Аѳонскомъ мовасты-

рѣ въ X V I в., VI, 2-й реф. Порф., 12. 
Барсонофій св., игумевъ Спасскаго монасты-

ря въ X V I в., упом. В. О. , 6, 11; II, 83 . 
Басика-биллъ, халифъ, II, 4 3 . 
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Василій Касильевичъ Темный, вел. кп. Мо-
сковский. II, 178, 179. 

Василій Іоанновэтъ, великій князь Москов-
скій (отецъ Грознаго) II, 176; III, 29; І Г 
и V, 44 . 

Василій Іоанновичъ (ПІуйскій), царь Мо-
сковскій. Пр. LV. 

Василъевъ, В. П. , академикъ, извѣстн. сино-
ЛОГЪ, у пом. Пр. XL, XLI, ХІШ, XLIV, XLYI. 

Басильевъ, Иванъ, армянинъ, переводчикъ 
армянскихъ надписей въ Булгарѣ при Пе-
трѣ Великомъ, II, 34 . 

Вассіанъ (Патрикѣевъ), старецъ, (XVI в.) 
VI, 203 . 

Васютовы, священники изь зырянъ, VI, реф. 
Шестакова, 13. 

Ваттенбахъ, нѣлецвій историкъ, упом.. Пр. 
Lxmi, LXXXIII; в. о., 41, 42, 46. 

Вейсъ, Германъ, археодогъ, Пр. с і ц . 
Вельяминовъ-Зерновъ, 13.1)., академикъ,оріен-

талистъ, его: „Изслѣдованія о Касимов-
скихъцаряхъ и царевичахъ", I , 90; II, 67 . 

Венелинъ, бо.?гарскій историкъ и филологъ, 
Пр. LXXI. 

Веніаминъ, епископъ Воронежскій, VII, 261 . 
Вербицвій, миссіонеръ; его переводъ пѣсни 

Казы, сохранившейся и і е п рь у Кузяец-
кихъ Татаръ, II, 231 . 

Вѳрковичъ, Стефанъ, а р х е о л о п ; упом. Пр. 
LXXI, LXXii. Его рѣчь на IV Археологнчес-
комъ съѣздѣ и русскій переводъ ея. Пр. 
LXXIII-LXXIV. Его „родопское открытіе". 
Пр. сххіп; упом. Пр. сххіѵ, СХХѴ; VI, 206. 

Ввчѳславъ, Н. Н. , секретарь Казанскаго 
статист, к-та. Трудъ его „Къ воаросу о 
народныхъ преданіяхъ въ Каз. губ. отно-
сительно первыхъ заселеній въ ней Рус -
скихъ и ихъ борьба съ туземцами"—Пр. 
сг, упом. „Замѣтки о городищахъ, курга-
нахъ и другихъ древнихъ земляпыхъ васы-
пяхъ въ Каз. губ." I, 63, 83; упом. его 
книга „Естественное приращеніе сельскаго 
населеаія Каз. губ." 1 , 6 5 , 66; 1 1 , 1 1 5 , 1 7 4 . 

Вешняковы, служилые люди переселенные 

ВТ. Казанскій край изъ пригорода повгород-
скаго—Новаго Торга (ныпѣ Торжокъ Твер. 
губ.) во второй половнпѣ XVI в. И , 176, 

Вэйнемейнѳяъ (изъ финской эпопеи Калева-
лы,) II, 225. 

Викторовъ А. Е., хранитель рукописей Моск. 
Публичнаго и Румянцевскаго музея, VI, 162. 

Винкельманъ; его трудъ для исторіи Лиф-
ляндіи, В. О., 43 . 

Виріовъ, извѣстный проф., въ Берлинскомъ 
увив., анатомъ и антропологъ, II, 23 . 

Бисковатый, дьякъ XVI в., Ш , отд. реф. 
гр. Толстаго, 2. 

Витѳвокій В . Н., преподаватель Казанской 
учит, семинаріи; реф. его: „О Пагайбакахъ 
Верхне - Уральскаго уѣзда Орен. губ." — 
Пр., сіх; упом. IV и V , 56. 

Вицентъ Dr., Англич.; его сочиненія о похо-
дѣ Александра Великаго, VI, 212 . 

Вишну, Пр. LXXII, сххіѵ. 
Вишневецкій, священникі., изслѣдователь ка-

занскихъ древностей. И , 165. 
Віолѳ-лѳ-Дюкъ, французскій исторіікъ иску-

ства Пр. CXI. 
Владиміръ св. равноапостольный, упом. Пр. 

LVI,; Отд. рефе;). Антоновича, № 2, 4. 
Его монеты П1, 2 3 - 2 7 , IV и - Ѵ ; 5 — 8; 
VI 192; VII, 242 . 

Вдадиміръ Андреевичъ, князь, двоюродный 
братъ Грознаго, II, 94 , 95, 97; - I V и V, 49 . 

Владяміръ Мономахъ, в. кн. Кіевскій; упом. 
Пр. ііХѴіі- Отд. реф. Антоновича № 2, 3; 
111, 2 3 — 2 5 ; IV и V , 6, 7. 

Владйміръ Мстиолавичъ. I , Огд. реф. Антон. 
Л» 2, 4. 

Владиміръ Яроолавичъ, Галицкій князь. I, 
Отд. реф. Антон. Л» 2, 4; ПІ, 23 , 25. 

Владяміръ, жупанъ Сербскій 1 0 1 5 — 1 0 1 6 г., 
Ш, 22, 25. 

Владиміровъ П. В. , реф. его: „О способѣ раз-
работки русскаго народнаго эпоса", Пр. схіі. 
уп. Пр. X L . 

Бладшіірскій В. К. священникъ. В, О., 33 , 36. 
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Владимірскій-Вудановъ, профессоръ; его со-
чинепія по ист. руссв. права, В . О., 40 ; 
I V и V , 14, 4 9 . 

Владиславъ, Польсвій королевичъ, сыпъ Си-
гизмунда 111-го, II , 171. Московскія моне-
ты нач. Х Ѵ П в. съ его иыенемъ. III, 28. 

Водникъ, слав, ученый, VI , 2 2 6 . 
Волковъ, М и х а и л ъ , перевод, соч. Френа: 
„Монеты хановъ У.]уса Джучіева". Пр. схѵ. 
Волконскій князь, Оренбургскій губерпаторъ, 

I V и V , 63. 
Волоіпинскій, нумизматъ, III, 23 . 
Волынскій А . П. , Каз. губереаторъ 1 7 2 5 — 

1 7 3 0 г., В . О., 13; II, 03, 65. 
Волынскіе, воеводы, бывшіе въ Казани на 

воеводствѣ въ 1 6 2 6 и 1 6 6 0 годахъ, 11 ,65 . 
Вольтеръ; письмо къ нему Екатерины II изъ 

Казани, В. О., 8, 12. 
Воронецъ, Е . II . , дворянинъ, ревнит. миссіо-

нерства среди инородп. Каз. края въ X I X в„ 
I V и V , 80 . 

Вороновъ Мих. Мих. , выборный голова, X V I 
в., I V и V , 53. 

Боронцовъ Ѳед. Сем., полковой воевода X V I 
в., I V и V, 46 , 47 . 

Воронцова Елиз. Ром., фрейлина Екатери-
ны II, I V и V, 57 . 

Воронцовы, русск. двор. РОД'Ь, Пр. Ы П . 

Воротынскій, князь Влад. Ив., бояринъ X V I 
в , ! Ѵ и V, ЬО, 51. 

Воротынскій, князь Ив. Мих"., бояринъ X V I 
в , I V и V , 44 . 

Воротынскій князь Мих. Ивановичъ, бояринъ 
X V I в., II, 7 1 , 7 7 , 78, 91. 

Ворсо, археологъ. Пр. сххѵі! В. О., 32; I, 
46 . 

Ворыхаловъ, Сеыенъ Сидоровъ, вологжаннпъ, 
VI , 2 -й Реф. Порф., 11. 

Востоковъ, славяно-русскій филологъ и -па-
леографъ, V I , 2 2 6 , отд. рефер. Порф., 5. 

Врангель, баронъ, Пр. схѵ; П, 34 . 

Всеволокская Н. П., жена иижегородскаго 
вице-губернатора въ 1 8 7 7 г. В. 0>, 34. 

Второвъ, Казанск. литераторъ и библіографъ, 
Пр. хыіі; П, 28 . 

Вундтъ, VI , Реф. Шестакова, 10. 
Выродковъ, дьякъ (при осадѣ Казани 1 5 5 2 г.) 

II, 92 , 167. 
Вяземокій князь П. П., изслѣд. его „Синды, 

Зундъ и Сундары", Пр. сѵ. 

Г. 
Гавличекъ, Чешскій поэтъ, VI , 2 2 6 . 
Гавриловъ, Борисъ Гаириловичъ, (изъ старо-

крещеныхъ татаръ), I V и V , 80, 150. 
Гавріилъ, Казанскій еиискоиъ, VII, 2 5 9 . 
Гагарины князья, служилые люди въ Казани 

X V I в., потомки кп. Стародубскихъ - Суз-
дальскихъ, II, 173, 174. 

Гагѳмейотеръ, упом. II, 2 0 8 . 
Газанъ-Ханъ, сынъ Аргупъ-Хана, II, 4 7 . 
Гай, VI , 2 2 6 . 
Гали бенъ Абубѳкръ бенъ Галія Элбейкѳнди, 

учений при дворѣ Гаясъ-уддина Узбекъ Х а -
на, II, 47 . 

Галимъ-Бвкъ, сынъ Эмира Абдуллы, II, 45 . 
Гаммеръ, упом. его: „Исторія Золотой Ор-

ды", I, 9 ' , 9 5 
Ганимедъ, полубогъ въ древнихъ греческихъ 

миѳич. сказ., I, 55 . 
Гаркави, А . Я., докт. ист. Вост. , Пр. х ш і , 

ХЫХГы, LYI, LXIV, LXVII; I, 91, 1)3; II, 2 5 6 . 
Гаславскій, полковникъ, I, 111. 
Гартманъ, археологъ, I, 15, 17, 18. 
Гатцукъ А . А . , археологъ и публицистх, 

Пр. Lxi; В. о., 3, 4 . 
Гаусманъ Р . Ф., проф. Вс. Ист. Дерп. уни-

вер. Пр. hxxxii, і дхх іп ; В. О., 4 1 . 
Гациоскій А . С., Секр. Нижегор. Губ. с т а т . 

ком. Пр. ХСІ, ХСІІ, СП, СУП, сххѵп. схххі ; В. 
О., 30; II, 100, И З . — П р и л о ж е а і я ЕЪ его 
отчету I V Арх. съѣзду, В . О., 36 . 

4 
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Гаясъ-Уддинъ-Узбекъ-Ханъ, ханъ Сарайской 
Орды, II, 47 . 

Гвоздѳвъ и . М., проф. Казаиск. у-та Пр. щ , 
хсѵіі, хсіх, схѵ схіх. 

Гѳдѳонъ, священйикъ, жертвователь въ Со-
лов. библ., VI , 2-й рьф Порф , 8. 

Гейденштейнъ, уп. его „Коммеятаріи о поль-
ско-русской войнѣ" при Іоаннѣ Грозаомъ, 
В. О,, 43 . 

Гѳннади, Г. Н. , библіографъ. Пр. сххѵш. 
Геннадій, архіепископъ Иовгородскій, VI, 

2 - й реф Порф., 4, 5. 
Гевнадій, Чудовскій архимандритъ, VI , 2-й 

реф. Порф., 16. 
Генрихъ I I , имиераторъ Нѣмецвій, I, Отд. 

реф. Антон. № 2, 4. 
Георгъ Вильгедьмъ, маркграфъ Брандевбург-

скій ( 1 G 1 9 — 1 6 4 1 . ) сереб. монета его, I, 4 3 . 
Георги, пуі-ешест. по Р о с с і и Х Ѵ І П вѣка, II 

26-, VII, 2 5 3 . 
Георгій (Юрій) П , вел. князь Суздальскій, 

П р . XXXTI-XXXFIII; I , 3 7 , 4 1 . 
Гѳоргіѳвскіѳ, священники нзъ зыряпъ, VI , 

реф. Шест . , 13. 
Герасимъ, еппскопъ коломенсвій, VI , реф. 

Шест . , 3 . 
Герасимовъ, Назарій, бывшій ученнкъ Казан-

ской крещено-татарской школы, VII , 2 6 1 . 
Гѳрбѳръ, полковникъ, путеіпествея. X V I I I в., 

II, 5 - 7 . 
Гѳрбѳрштейнъ, баропъ, извѣстный авторъ 

книги: „Rerum Moscov. c o m m e n t " , X V I в., 
II , 15. 

Герингъ, историкъ, В. О., 43 . 
Германъ, акадеыикъ. Пр. ьхѵіі. 
Германъ Св., архіеп. Казаискій, В. О., 6, 11. 
Гермогенъ, первый Казан, митрополитъ, за-

тѣмъ патріархъ Всеросс. , В . О., П . 
Геродотъ, Пр. LI; П , 4. 
Геройтій, монахъ, V I , 2 - й Реф. Порф,, 7. 

Геронтій, митрополитъ Московскій X V в., 
VI, 2 - й Реф. Порф., 8. 

Гертнеръ, нѣмецкій ученый по исторіи зод-
чества, Пр. схі-

Гётѳ, Пр. ex. 
Гизз -Утдинъ Ибнѵль Эсиръ, уп. книга его, 

II, 42 . 
Гильдебрандъ, докторъ, уп. его статы.: „Ма-

теріалы къ исторіи пряжки." I, 13. 
Гильдебранть,'^П. А . , писатель, I V и V, 56. 
Гильденштетъ, у п. его сочиненіе „Reisen 

durch Russland" II, 10. 
Гильфердингъ, ученый славистъ, II, 2 5 6 — 

25F; VI , 2 2 6 . 
Глазатый, Іоаннъ, которому припис. „Ие-

торія о Казавскомъ царствѣ," Прот., LYIII; 
13. О. , И)-, II, 25 , 26 . 

Гдинокій, князь, московскій воевода (походъ 
на Казань 1 5 3 0 г.) II , 98 . 

Глиискій, князь Михаилъ Львовичъ, I V и 
V, 45.. 

Глинскій, кпззь Юр, Басил., I V и V, 4 6 . 
Глѣбъ, Св,, князь, сынъ Св. Бладиміра, 

отд. реф, Антон, JV» 2, 3; I V и V, 6; VI, 
164 , 191 , 192 . 

Глѣбъ Юръевичъ, Кіевскій велииій князь, 
III, 25 . 

Гмелинъ, Іоаннъ Георгъ, русскій академикъ 
первой полов, XVIII в., натуралистъ. В, 
О., 5. 

Гмелинъ, Самуилъ Готлибъ, русскій акаде-
мпкъ при Екатеринѣ II, натуралистъ. Пр. 
ХХХІІ; П , 7 , 10, 1 2 — 1 4 . 

Годунова, Марфа Аоонасьевна,IV иѴ, 39, 40 , 
Годуновъ, Борисъ Ѳед. (См. Борисъ Ѳед., 

Царь). 
Годуновь, Григорій Петр., I V и V , 3 9 . 
Годуновъ, Димитрій Ив.-, Псалтирь его и ея 

миніатюры, II , 83 ; упом. VI, 2 реф. Порф., 
10. 

Голицынъ князь, генералъ въ ц-ніе Екате-
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рины ІІ-й; I V и V , 62. 
Голицынъ князь, Андрей Иванов., IV п V, 

47 , 60. 
Голицынъ князь, Басил. Юрьев., IV и V, 

46, 47, 54. 
Голицынъ князь, л. е., муромскій уѣздп. 

предводитель двор. Пр. хсіх.с-
Голицынъ князь, Мих. Апдр.» VI, 2.й, Реф. 

П о р ф . 16. 
Голицынъ князь, Юр. Мих., IV и V, 46 , 

50, Ы . 
Голицыны князья, I V ' и V, 48. 
Головинъ, ІІетръ; его дѣти, выборные голо-

вы, I V и V, 53. 
Головкинскій Н. А. , профессоръ Новорос-

сійскаго унив., II, 35 . 
Голчины, служ. люди, перевед. въ Казанскій 

край изъ Костромы въ X V I — X V I I вв., II, 
176 . I 

Гольбейнъ, нѣмецкій живописецъ, Пр. с х . 
Гомеръ, Пр. сххіУ. 
Гончаровъ А. Н., секрет. Самар. стат. ко-

мит., I, От. реф. Алаб., 2. 
Горбатый, князь Александръ Борисов., пер-

вый воевода въ Казани по взятіи ея Рус-
кими, I V и V, 46 , 47 , 48, 50. 

Горенокій, князь Ив. Вас. , полковой воевода 
въ ц-ніе Іоана Грознаго, I V и V, 47. 

Готвальдъ I. Ѳ., докторъ арабско - перс, 
слов., б н в т і й профессоръ Казанскаго у-та, ] 
I, 43; II, 194, VII, 243 . і 

Готфридъ, датскій король. I , Отд. реф. А н - ! 
тон. № 2, 2 . і 

Грассъ Л. I., предсѣд. Казанскаго^Окр. су-
д а . П р . X X I X ; В . О . , 1 2 : 

Гревингкъ, проф. Дерптскаго ун - та, уп. 
статья его: „О желѣзномъ вѣкѣ въ Балтій-
скомъ краѣ." Пр. X X X Y . — у п . I, 13, 24 . 

Грѳчинъ, Кузьма, алаторскій помѣщикъ, I V 
и V, 37, 38. 

Григорій (Постниковъ), казанскій архіепи-

скопъ, впослѣдствіи С.-Петербургскій ми-
трополитъ, VI, 2, Реф. Порф., 1. 

Григорій, еп. Пензенскій, I V и V, 64. 
Григорович, В. Ив., профессоръ слав, на-

рѣч. Казанскаго и Новоросс. у-товъ, IV и 
V, 46; VI, 226; VI, реф. Порф., 4. 

Григорьевъ, В. В., пстор. Востока, профес. 
Петербургск. у-та, Пр. LYII, LX; I, 87, 91 
— 9 3 ; ir, 185, -256. 

Грюнвальдъ К. М., членъ IV арх. съѣзда. 
І Р . XXXII, ЫІІ, LIT. 

Гулагу-Ханъ, сынъ Тули-хана, владѣтель 
Адербиджана, Харезма и Ирана, II, 4 1 , 
46 , 47 . 

Гумейра бенъ Эфса. См. Гизз-Утдинъ Ибнуль 
Эоиръ. 

Гурій Св., первый Казанскій архіеписконъ.— 
Грамота къ нему царя Іоапна IV, П, 6 5 . — 
Преданіе о его путешествіи изъ с. Влади-
мірскаго, Козмодемьянскаго у. въ гор. Че-
боксары, II, 108.—Упом. В. О., 6, 11. 

Д. 
Давидъ, француз, художн., Пр. схі-
Давиллье 0 . , уп. его книга „Il istoire des 

faiences Hispano-Moresques", III, 51. 
Даль, В. И. , филологъ. VI, Pe(J)ep. Порф., 

4, 6. 
Даль, Л. В., архитекторъ, Пр. сххш; В. О., 

3 0 - 3 2 ; 
Даниловъ Кирша, сибирскій казакъ, соста-

витель сборника русскихъ пѣсенъ, VI, 161, 
163. 

Даніилъ Затотаикъ, ѴГ, 2 Реф. Порф., 18. 
Даудъ Аль - Фacи^ (изъ Феца въ Африкѣ, 

жилъ пъ X в.) его библейско-арабскій сло-
варь, П, 252 . 

Дашковъ В., его изданіе пѣсни объ Орфеѣ, 
Пр. ьххіѵ. VI, 222 . 

Дѳзоръ, Е. yii. его со^иценіе: , L e s palafit-
tes", ІЦ, 55 , 56r 
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Делакруа, 'франц. живописецъ, Пр. схі-
Дѳларю, Алдръ Дапил. (владѣлецъ дер. Ма-

каровки, Лаишевскаго уѣзда, Каз. губ.) I, 
65, 66 . 

Демидовъ П. Л . , V I , 161. 
Державинъ, Гавр. Ромап., поэтъ; упом. В. 

О., 13; памятиикг ему в-ь Казани, П, 90; 
VI, 2 2 6 , 227 . 

Дерюжевъ И. О., уп. статья его: „Очеркъ 2 9 0 
лѣтняго состоянія г. Царевококшайска и 
его уѣзда 1 5 8 4 — 1 8 7 4 IT." помѣщ въ Каз. 
Губ. Вѣд. 1876 г. и изд. отдѣльпо, 1 1 , 1 6 9 . 

Дясагфаръ бепъ Абдулла, Эмиръ (имя Ал-
маса - Хана Бо.ігарскаго, послѣ принятія 
ислама) П, 44 . 

Джагфариды или по роду Алмасиды, цари 
болгарскіе этой дипастіи, II, 44 . 

Джанъ-Али-Ханъ, братъ Ш а х ъ - А л и - Хава, 
Еаз . царь изъ Касимова, II, 4 9 , 50 . 

Джанибѳкъ-іанъ, его монета, I, 49 . 
Джѳвалики, II, 21 . 
Джелаль - Уддинъ - Абуль музаферъ - Д ж а н и -

бекъ Ханъ, сыпъ Товтамышъ-Хана, братъ 
Тэпбекъ Хана,II , 47 , 48. 

Джемоъ, апгл. баккалаврті; русскія пѣсни, за-
писанныя имъ в ъ 1 6 1 9 г . , II, 61 , УІ, 160. 

Джигитъ-Гази, (Ds ig i t Has i ) поборникъ ис-
лама, погребенный по словамъ Фалька въ 
Селитряномъ городищѣ, II, 191 . 

Джувейни, II, 22, 30 , .S1. 
Д ж у ч и , ханъ Кипчакской орды, II, 41 . 
Джуяиды, монеты ихъ времени, II, 38 . 
Діониоій Ареопагит'ь, VI, 2 Реф. Порф., 5. 
Діониоій архимандрнтъ, московскій справ-

щикъ при патр. Никопѣ, VI, 201 . 
Діонисій, архимандритъ Троицкій, нач. Х У І 

в., VI , 2 Реф. Иорф., 13, 
Діонисій, архимандритъ Хутынскаго мона-

стыря, VI. 2 Реф. Порф., 13. 
Діонисій Грекъ, VI, 202 . 

Добротворскій и. М., проф. Каз. ун. Пр. 
сххі. 

Добрянскій, Антоній, протоіерей въ Галиціи, 
І І р . CXXXYI1. 

Добрянокій, докторъ правовѣдѣнія, сынъ 
нредъидущаго. Пр. схххѵіі. 

Дозонъ А. , франц. консулъ, Пр. ьххіѵ, LXXVI 

Долголядовъ, князь Ѳѳдоръ, воевода Н и ж -
няго-Новгорода при Василіи Темпомъ, II, 
179 . 

Долгоруковъ, кн. Григорій Даниловичъ, I V 
и V, 32. 

Долгоруковъ, кн. Яковъ Ѳедоровичъ, I V и 
V, 39 . 

Димитріевъ Тебанка (мордвинъ), I V и V, 40 . 
Доротъ, воевода передоваго полка въ битвѣ 

при Сити, I, 37 . 
Дороѳей Монемвасійскій, уп. его „Книга 

историческая, сирѣчьХронографъ". VI , 2 0 2 . 
Досиѳей, архимандритъ Соловецкаго мона-

стыря, VI, 199; 2 Реф. Порф., 2 , 4, 5, 20 . 
Дмитрій Донской, в. кн. Московскій, в. о , и . 
Дмитрш Самозванецъ, См. Лжедимитрій 1-й. 
Дмитрій Толмачъ, переводчикъ московскаго 

посольскаго приказа въ X V I в. (его пе-
реводъ Толковой Псалтири) VI, 2 Реф. 
Порф., 20 . 

Дмитріѳвъ И. И. , поэтъ, В. О., 13. 
Дмитріѳвъ, священпикъ Куликовскаго посел-

ка, ѴП, 262 . 
Драница Юшка, литвинь, воевода Ниж. Нов-

города при Васнлін Темномъ II, 179. 
Дружкинъ П. Д., крестьянпнъ, В. О., 3 4 . — 

Извлечения изъ его записки, В. О., 3 7 — 3 8 . 
Дрябловъ, первый Казанскій городской го-

лова въ ХѴ1П в., Пр. ьт іц . 
Дубровинъ, купецъ, Пр. ххх-
Дудикъ, Томекъ, I, Отд. реф. Антон. № 2,2 . 
Двармати, венгерецъ, II, 15. 
Дьяченко, Сергѣй Бикт., Казанскій земле-

владѣлецъ, В . О., 11. 
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Дювѳраси, Пр. схѵііі. j 
Дюмлѳръ, уп. его сочии: Geschiclite Otto des : 

Grossen, II 257 . i 
Дюмонъ Альбѳртъ (Dumont) фрапцузскій уче-

ный. Пр. Lxxv. : 
Дюреръ Альбрехтъ. знаменитый нѣмецкій жи-

Бописецт. XV—XVI в. в. П р . сх-

Е. 
Евгеній (Болховитиновъ) епископъ Вологод-

скій, а затѣмъ митрополитъ Кіевскій, VI , 
226; VI , Реф. Шестакова, 1, 9, 15. 

Еврипидъ, Пр. сх-
Европѳусъ, знатокъ финскихъ нарѣчій, упом. 

Пр. хсіх; В. О., 34; П, 89 , ПО, 111. 
Евѳимій, св. архіепископъ Повгородскій, III, 

Отд. реф. Тол., 1. 
Едигеръ, Ханъ Кры:искихъ Ногаевъ, I V и 

V , 47 . 
Ейнгардъ нѣмецкій хроникеръ IX в., І / о т д . 

реф. Антон. Л"; 2. 
Екатерина II , Имп-ца Всерос., Пр. хххтп.— 

Письмо ея къ Вольтеру изъ Казани Г29 
мая 1767 г.) В. О., 8 . — Е я письма къ Па-
нину и Вольтеру, изъ ея пѵтеіпествія по 
Волгѣ. В . О., 1 2 . - у п о м . II, 28, 207; I V 
и V , 5 7 — 5 9 , 61, 62. 

Елеазаръ, схтінивт. Соловепкаго монастыря, 
VI , 2 Реф. Порф., 1 3 . — 1 5 . 

Елѳвѳѳрій, старецъ, VI , 2 Реф. Порф., 8. 
Елена, правительница Московок, гос-ва, мать 

Іоанна Грознаго, I V и V , 46. 
Елецкій, кн. Дмптрій, I V и V , 54. 
Елизавета Петровна, императрица. Пр. 

сѵі, схт; IV и V , 57. 
Епанча, татарскій кпязь, противникъ рус-

скихъ при взятіи Казани вь 1552 г. Пр. 
IX, XL, CIY. 

Епифаній Оловинецкій, малорусскій учений 
ръ Москвѣ, Х У П в., YI, 202 . 

Епифаній, составитель житій русскихъ свя-
тыхъ X V в., VI, Реф. Шест. , 4 . 

Ерѳмѣевъ, Якоиъ, предокъ Еремѣевілх і., ІІов-
городсвій помѣщивъ въ 1667 г., П, 176. 

Еремѣевы, слуя;. люди, перенед. въ Каз. край 
изъ Новгорода Пел. въ XVII в , И, 176. 

Ермакъ, покоритель Сибири, I, 114.—Отд. 
рефер. Алабина, 5. 

Ермекянъ, Андрей, атаманъ пагайбацкихъ ко-
заковъ, VII, 259 . 

Ермоловъ А. М., упом. В. О., 33. Замѣтки 
его и свящеппика Иладимірскаго: „Объ 
особенностяхъ русскаго гонора въ разныхъ 
мѣстностяхъ Нижегородской гѵборніи". В. 
О., 3 6 - 3 7 . 

Ерофеевъ Алексѣй, подъячій, IV и V, 36. 
Ершовъ, Алексѣй, надсиотрщігкъ падъ по-

волжскими инородцами въ X V I в., II, 18. 
Есиповы, слулі. люди Каз. края (Свіяжцы), 

И, 177. 
Ефименко, этпографъ и статистпкъ, В. О., 25 . 
Ешѳвскій, С. В., профессоръ русской исто-

ріи въ КазансЕ. упив. и всеобщей въ Мос-
ковскоиъ, упом. В. О., 5, 7; I, (.1, 9 4 — 9 6 , 
98; II, 35; его рукописный каталогъ му-
зея Импер. Ка.і. упив. 111, 39. 

Я і . 
Жакмаръ А. упоіг. его сочин. „Histoire du 

mobilier". I l l 58. 
Ждановъ, упом. его Матеріалы для Исторііі 

Стоглаваго Собора и о мѣстпичествѣ, IV 
и V , 5 0 - 5 3 . 

Ждановъ, Ѳедька, мордвнпъ, I V п V, 4 0 . 
Желѣзновъ I. П., авторъ книги: „Уральцы, 

очерки быта Уральскихъ казаковъ". IV и 
V, 56, 58, 63. 

Ж и д я т а Лука, св., еписк. Новгор. и пропо-
вѣдникъ XI в., VI , 2 Реф Порф., 18. 

Журавлевъ. И. П. , казапскій потомств. цот 
четный гражданинъ. Пр. ххх. 
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3. 
Забѣлинъ И. Е., русскій псторикъ и архе-

оіогъ, VI, 161. 
Загоскинъ Н. П., профессоръ исторіи рус-

скаго права къ Казансге. унпв. — Упом. 
рефераты его: „О Селвтряпомъ Городкѣ 
въ Астраханской губерпіи" Пр. xLVi, XLYii; 
обь актахъ кн. U. И. Баюшева, Пр. щ . 
упом. ьѵіі, ых, СѴІІ В. О., 1 1 ; — П , 194. 

Заитовъ Мухаметзянъ Биккининъ, мулла де-
ревни Кугорчиной, Лавшевск. у., Казан-
ской губ., I, 105. 

Замысловскій Е . Е . , проф. русск. ист. въ 
С.-Петербургскомъ у-тѣ, упом. Пр. ьѵі; 
его докладъ о статьяхъ, поступившихъ въ 
Отдѣлъ исторіп, географіи и этнографіп, 
Пр. с і - с і ь 

Заринскій, П. Г. , протоіерей, рефератъ его: 
„О топографіи Ка.чани во время осады ея 
царемъ ИваиомъІѴ." Пр. xLYir, упом. Пр. 
XLYIII, сххіг, в. о., 4 . 

Засѣкияъ, ниязь, его лѣтопгсь (яеизцанная), 
В. О., 10. 

Заоѣкины, кпязья, служилые люди въ Каза-
ни въ ХѴГ в. И, 173, 174. 

Зеленой, Ѳсдоръ А. , служилый человѣйъ, Ка-
занец'ь, IV и Ѵ , 3 8 , 42 . 

Зизаній, Лаврентій, малоруссв. ученый въ 
МосЕвѣ въ XVII в., VI , 2 Реф Порф., 8 , — 
Его катихизисъ, ibid., 18. 

Зиккѳль, нѣмецкій ученый, В. О., 45 . 
Зимницкій, Степапъ, алаторскій помѣщикъ, 

I V и V , 39, 40. 
Зобейда, супруга Гарунъ-Эль-Рашида, I, 95. 
Золотницкій, Ник. Ив,, казанскій изслѣдо-

ватель Черемисскаго и Чувашскаго яз., упом. 
Пр. XXIX, хы, хыіі , х ы х - ы і . — у п . Рефера-
ты его: „Невидимый міръ по шаманскимъ 
воззрѣніямъ Черемисъ". Пр. ьххіх, сіг.— 
„О селеніяхъ съ назвапіемъ Тарханъ". 
Пр. с і і і—оѵі .—„О шаманской или ста-
рой чуващской вѣрѣ." Пр. стіі , СѴііі, 

В. О., б .—Корневой чувашско-руссвій сло-
варь, 11 ,15 , 112, 113 , 161, 166, 169. З а -
мѣтка ПІестакова о вліян. рус. яз., 4 . — 
Его „Алфавитный сиис .къ древнихъ исто-
рическихъ инородческихъ именъ" и пр. И, 
1 5 3 . — Е г о рефератъ: „Невидимый міръ по 
шаманскимь воз,зрѣпіямъ Черемисъ, II, 165. 

Зубейръ сынъ Джагды, асхабъ. (Принятіе 
ислама въ Болгарѣ,) И, 42 . 

Зябловскій, уп. его сочин, „Землеописанія 
Россійс . Имперіи". П, 190, 192. 

И. 
Ибнъ-Аль-Варди, арабсвій географъ X I V в. 

И, 21; VII , 247 . 
Ибнъ-Батута, арабскій писатель начала X I V в. 

II, 21; Ш , 51; VII , 241 . 
Ибнъ-Даста П, 4, 21 , 958; ѴП, 242, 243 . 
Ибнъ-Фодланъ, упом. Пр. LXXYII.—Описаніе 

его путетествія изъ Багдада въ Болгарію 
въ 922 г.; выписки изъ него по переводу 
Гаркавй, I, 81 , 92, 93; II, 21, 4Я. 

Ибнъ-Хаукаль, II, 23, 
Ибнъ-Хордадбѳ Убайдалахъ. (арабскій пи-

сатель IX ст.) VII , 239 , 2-10. 
Ибнъ-Эль-Асиръ, арабскій писатель, II, 22 . ; 

III, 47 . 
Ибрагимъ II, 26 . 
Ибрагимъ Ханъ сынъ Халиль-Хана, II, 49 , 
Ибрай (пастухъ,''нашедшій кладъ въ Шур-

манѣ) I , 74. 
Ивановъ И. П. , директоръ Москов. Архи-

ва Минист, ІОстиціи, уп. изданн. имъ они-
сапіе „Боярскихъ книгъ" эт.архива. И, 174, 

Ивановъ, полковпикъ, писат. по русск. ист., 
I, 37. 

Ивановъ, Ѳома, крестьянинъ села Топанъ, 
Варнав, уѣзда, Костр. губ., I, 35. 

Ивановы, служ. люди, переведен, въ Каз. 
край изъ Новгорода, въ Х Ѵ П в., П, 176-
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Ивановскій, Л. К., антропологъ, упом. Пр. 
XXXY-XXXY1I, XLYII, LY, LXI, LX1I, ХСІ-ХСІІІ . -
Реферагь его: „Матеріали дла изученія 
кургапнагоперіодаВотьской пятины Новгор. 
земли". 11р. Х С Ѵ П ; упом. хсіх, cxYiii , cxix, 
CXXY.OXXYII; I , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 3 4 , 5 3 . 

Ивановокій Карпъ, священпикъ X V I в., уп. 
V I , Реф. Порф., 11 . 

Иверсенъ Ю. Б. , нуыизматъ, реф. его:. „Что 
оаначаютъ отд. буквы на лицевой и обо-
ротной сгорояѣ серебрянпых'ь коиѣекъ и 
денежекъ до Петра І", Пр. LV. 

Ивлввтьевъ, самарск. археологъ, I, От. реф. 
А л а б , 1. 

Игнатій, архіепископъ Воронежскій, VI, 2-й 
Реф. Порф., 1, 2, 4 . 

Игнатьевъ Р. Г. , члепъ Уфимскаго стати-
стич. комитета, его рукопись: „О пер-
выхъ заселеніяхъ Русскихъ и о борьбѣ ихъ 
съ туземцами въ Уфимской губериіи". Пр. 
СІ;-ѴІІ, 2 6 7 . 

Игорь РюриЕовичъ, в. кн. Кіевскій, IV и 
V, 7 - 9 . 

Игорь, Квязь Сѣверскій, Пр. LXVII. 

Игумновы, служилые люди въ Каз. краѣ, 
II, 177 . 

Идегу-Мирза, изъ рода Мангудх, сынъ Ку-
тлукь-1'іаба, II, 48 . 

Идриси, арабскій географъ XII в., уаом. III, 
4 3 , 5 9 ; — V I I , 2 4 4 — 2 4 7 . 

Износковъ и . А. , казапскій этнографъ, Пр. 
XXIX, XLI. — Рефератъ его: „О личиыхъ 
инородческихъ именахъ" Пр. хых.—Упом. 
Ир- ыг, LXI-LXIY; СП, с ш . - Р е ф е р а т ъ его 
„О сохранившихся въ народѣ преданіяхъ 
о названіяхъ населенныхъ мѣстъ Каз. губ." 
Пр. CIY-CYIII. — В. О., 5 .—II , 24 , 166 . 
YII, 24'), 2 5 3 . 

Изяславъ Владиміровичъ, кн. Полотскій, I V и 
V, 6. 

Изяславъ Давыдовичъ, Черниговскій князь, 
I, 50 . 

Изяславъ Мстиславіічъ, кыазь, I, 50 . 

Икбалъ-Бекъ, приближ. Абдуллы, погибъ отъ 
Тимура, И, 45 . 

Иконниковъ в. е., профессоръ русской исто-
ріи въ Еіевскомъ ун-тѣ, уиом. Пр. XLYII.— 
Е г о докладъ комыиссіп съѣзда о запискѣ 
проф. Брикнера „Объ учебныхъ пособіяхъ 
при изучепіи ^исторіи Россіп" Пр. LXXX— 
Lxxxiii. — упом. Пр. Lxxxix-Сообщ. его: 
„Къ вопросу объ изданіи мѣстныхъ мате-
ріаловъ. Пр. CXXYUI. 

Иловайскій Д. И. , русскій историкъ, уп. Пр. 
LIXYI-LXXIX, XCYIR, яО славяпскомъ проис-
хожденіи дупайскихъ Болгаръ." ІГ, 162 . 

Илгамъ, П , 26 . 
Ильгамъ-Эмиръ, сынъ Салима, II, 44 . 
Идьгамъ-Ханъ, сынъ Ибрагимъ-Хана, II, 4 9 . 
Ильминокій Н, И,, и?вѣ(тный оріенталистъ, 

Пр. XLI-XLIII , XLY, LXIY,— Рефератъ его: 
„О переводѣ вѣроучительныхъ книгъ на 
инородческіе языки въ бывшей Каз. Ака-
деміи въ началѣ текущаго столѣтія." Пр. 
CYIII. — в . О . , 5 ; V и V , 6 8 , 7 7 , 8 0 ; 
Ѵ П , 2 5 4 . 

Илья Муромецъ, VI, 161 , 162 . 
Ипполитъ, священникъ изъ Верхъ-Исетскаго 

завода , I, 115 , 116 . 
Ираклій, императ. Византійскій, III, 2 5 . 
Исаія, аеонскій мопахъ X V I в., VI, 203 . 
Исидоръ, греческій историкъ и географъ, 

Исидоръ, митрополитъ Новгородскій, VI , 2 - й 
Реф. ІІорф. 7, 12, 13. 

Исидоръ, игуменъ Соловецкаго монастыря, 
VI , 2 Реф. Порф. 10. 

Искандеръ Румельскій, (См. Александръ Ma-
кедонскій) II , 23 . 

Иотахри. арабскій географъ X ст., II, 21; 
VII , 2 4 3 . 

I 
Іакинѳъ, отецъ, извѣстный синологъ; его объ-

ясненіе слова Шаманъ, II, 2 3 9 . 
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Іаковъ, епископъ Саратовскій, уп. его изслѣд. 
„О мѣстпости Сарая", II, 185 . 

Іаковъ, игумепъ Соловецкій, VI , 2 Реф. 
ІІорф. 8 . 

Іаковъ бенъ-Рувимъ, Еараимъ; его коимен-
тарій па книгу пророка Езекіиля, изданиыА 
въ Евпаторін въ 1 8 3 4 году, II, 250 , 2Г)2. 

Іирѳчекъ, славяііскій историкъ, Пр. ьххѵ; 
II, 265 , 256 . 

Іоаннъ Ш , в. кн. Московскій, Пр. ьѵ; И , 
174 . — Монета его времепи, III, 2У; I V и 
и V, 6, 44; VI, 2-й рефер. Порф., 8, У, 13. 

Іоаннъ, великій князь Тверской, сынъ вел. 
князя Іоанна III, I V и V, 6; YI, 2 реф. 
Порфнрьева 8 , 9, 

Іоаннъ I V Грозный, царь Мосіювскій, Пр. 
XLVIII, L, ІЛІ, LV, LXX, CVII, CXIII, CXXV, CXXXIX; 
B. 0 . , 8, U , 12, If), 43-, I, 6 ( j ; I I , i a . — И з я т і с 
ішъ Казани И, 4 9 . — у п о м . II, 59, 6 1 . — Г р а -
мота его къ Казанскому архіепископу'св. Гу-
рію 1 5 5 5 г .—II, 0 5 , 7 2 - 75 , 7 9 , 8 0 , 8 2 — 8 4 , 
Уо, 91 , 98 , П О , 162, 1 G 6 — 1 6 8 , 1 7 0 -
172 , 176 , 180, 181 , 192 .—Русскія монеты 
до его времени, III, 28 , Русскія монеты 
его царствованія, III, 31, 32 — I V и V, 48 , 
4 9 , 52 . У П , 2 5 8 , 2 6 1 . — Р е ф е р . Хлестако-
ва, 9 , 1 7 . — 2 - й рефер. Порф., 7, 13. 

Іоаннх, архимандритъ, ректоръ Казанской 
духовп. академіи, VI, 2 Реф. Порф., 2. 

Іоаннъ, экзархъ Болгарскій (его Шестодиеиъ) 
VJ, 2 -й Реф. Порф., 18. 

Іоаннъ, м о и а х ъ , переводъ его сочиненія 
Арсеіііемъ Грекомъ, VI, 2 0 2 . 

Іоасафъ, архіеішсконъ Псковскій, V I , 2 Реф. 
Порф., 10, И . 

Іоасафъ, архіеаисконъ Ростовскій и Ярослап-
скій, V I , 2 -й Реф. Порф., 9. 

Іоасафъ, епископъ Вологодскій, VI , 2 Реф. 
Порф., 9. 

Іовъ, Поьгородскій митрополитъ, VI , 2-й 
Реф. Порф., 16. 

Іовій, архимандритъ архангельскаго Михай-
ловскаго монастыря, VI, 2 Реф. Порф. 16. 

Іона, Вологодскій архіенископъ, V I , Реф. 
Арх. Амфил., 2, 4 , 5, 6 . 

Іона, архіеписконъ Пскоискій, VI, Реф. Арх . 
Амфид., 3. 

Іосифъ, архіепигкопъ Суздальсйій, V f , 2 й 
Реф. Порф., 13. 

Іосифъ, царь Хазіірскій, письмо его кь Х о с -
даи Ибнъ-Шанруту, около 9 6 0 года., II, 
2 5 2 — 2 5 4 . письмо его къ министру Абдур-
р а х м а н а Ш - г о . II, 2 8 6 ; уп. VII , 2 4 1 , 2 4 3 . 

Іосифъ Флавій, сврейскій историкъ, П , 2 5 0 . 

К. 
Кадыръ-берди-Ханъ, сынъТохтамыша, П. ,48 . 
Казанъ-Ханъ, сынъ Туганъ-Хана, сына Ба-

тый Хапа, сарайскій ханъ, основатель г. 
Казани по мнѣнію мул.ш Багауддинова, 
II, 41 , 4 7 . 

Казаратыиъ, илиКадаратымъ, мусульманскій 
святой, вь тесть котор. назианы деревни 
Верхняя и Ннжня Кандрата Чистон. уѣз. 
Каз. губ., II, 106. 

Казвини, (Захарія) персидскій космографъ 
X V в. П, 21. 

Казембекъ Мирза, А . К . , нрофессоръ араб-
ской и персидской словесп. въ унив. К а -
запскомъ, а затѣмъ Петербѵргскомъ, Ѵ[І, 
2 4 0 . 

Казы-Шерифъ-Кулъ, ученый послѣднихъ го-
ловъ Казан, царства, убитый при взятіп 
Казани. П, 50 . 

Кайданова Марина, (нредавія Уральцевъ) 
IV и V, 60. 

Калайдовичъ, К , Ѳ., слав.-русск. филологъ 
и археологъ, VI, 161, 194 . 

Калачевъ Н, В., археографъ, историкъ, уном. 
Пр. XXXIV, с іх .—Рефератъ его: „Нѣкоторыя 
данпыя о разработкѣ мотеріаловъ въ на-
шихъ архивахъ и объ изученіи нашего на-
роднаго быта". Пр. схіі—схіѵ, cxxi, cxxii 
В . О. , 31; И, 66 , 174 , 175; ІУ и V, 20; 
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Калашниковъ, Ивапъ, житель Москвы, жертво-
ватель ізъ Соловецкую библіотеку, VJ, 2 -й 
Реф. Порф., 16. 

Калданъ герой телеутскихъ преданій, П, 
20-4 - 2 0 6 . 

Калужняцкій Е., профессоръ, Пр схххѵіі. 
Кальмонъ, Леви, граверъ яшвшій въ Казани 

вь нач. X I X в., 11р. схѵ-
Камаѳвъ, князь Кадрейкі. Мурза, сыпь Сми- [ 

леневъ, влад. въ X V I I в. сельца Чаллы, 
I, 105. 

Камай - мурза, татарскій вождь въ Казани 
въ X Y I в. Пр. , ХЫХ; II, 82 , 88 . 

Каменскіѳ, братья, владѣльцы пароходовъ по 
Волгѣ, Пр. XXX. 

Калу-Терканъ, болгарскій посолъ въ Впзан-
тіи въ X. в., П, 162 . 

Камусъ, словарь е іо , II, 40 . 
Камынинъ, Иванъ, первый Симбирскій вое-

вода, X V I I в.. IV и V, 31 , 38. 
Кандашевъ, Вас. Гавр., книгописецъXVIв . , 

VI , Реф. Ш е с т , 8, 12. 
Канза, богатырь вь пѣспяхъ Минусинскихъ 

Татаръ, П, 2 3 1 . 
фонъ-Каницъ, Юлій, Диревт. Казанск. гимн, 

во 2-й полов. Х Ѵ І П в. Пр. XLVII.—Его 
плаиъ города Казани, И, 6 2 — 6 4 , 74 , 78, 
ЬЗ, 85 , 88 , 95 . 

Какова, извѣстпый ваятель. Пр. схі. 
Кантемиръ, князь А. Д., рѵсскій сатирикъ 

XVIII в., Пр. схххѵ. 
Кантемиръ, князь Дмитрій, господарь Мол-

давскій, отецъ предъидущаго, I, отд. реф. 
Алаб. , 6. 

Канутъ, имя многихъ королей Датскихъ XI 
и Х П В.В., упом. Пр, хххѵ; I, 24; монеты 
съ этимъ именемъ въ курганахъ по Сити, 
I, 38 . 

Кара-Кызъ, героиня телеутскаго предапія, II, 
2 0 4 . 

Караджичъ, В . С., сербскій этпографъ и фи-
ЛОЛОГЬ, Пр, LXXI. 

Карамзинъ, Н. М., извѣстп. исторнкъ, В. О., 
13; П, 27, 77. 1 8 1 ; ~ І Ѵ и V, 4 4 — 4 6 , 52, 
53; ѵпом. его; „Псторія Госуд. Россійска-
г о « / і І , 167, 184, 192 . 

Карамышъ-Уланъ-Кудайгула, (при осадѣ Ка-
зани 1552 г. защитникъ Крымскихъ по-
ротъ) П, 95. 

Карамышъ-Курбскій, князь Мих. Ѳед., I V и 
V, 45 . 

Карамышевъ, князь СемеяъКонстап. , VI , 191 . 
Каратыгинъ, (его „Обзоръ нѣкоторыхъ осо-

бенпостей въ чинопослѣдованіяхъ рукопис-
пыхъ требникопъ", принадл, С.-Пет. Дух. 
Акад.) VI , Реф. ІІорф., 1. 

Карлъ Великій, I, Отд. реф. Аптоп. № 2, 2. 
Каролинги, I V и V , 6. 
Карповъ, Г. Ѳ., русскій историкь. Пр. LIII, 

LXXVI. 

Карпычбвъ Е . М., крестьянипъ, В. О., 3 4 
Кассиръ, Ш а х ъ Самаркапдскій, II, 23 . 
Каооіанъ, монахъ приводившій въ порядокъ 

книги Соловецкой библіотекн, VI , 2 Реф. 
Порф., 4. 

Каотренъ, извѣстный финологъ, проф. Гель-
сингфорскаго у-та, II, 16, 2 0 8 — 210 , 222 , 
226 , 2 3 5 , 238 , 

Кауфманъ К. П. , Туркестанскій генералъ 
губерпаторъ; доставл. имъ сообщ.: „О ко-
лоннѣ при рѣкѣ Буранѣ въ Токмакскомъ 
уѣздѣ и соединен, съ этиыъ паматникомъ 
легенда.чъ Киргизовъ и Сартовъ" Пр. LXIY-
доставл. имъ реферітъ: „О памятникѣ Кузу 
Кѣрнечь и Баянъ сулу", Пр. xLYi.; достанл. 
имь сообщ.: „О древнихъ намятникахъ 
сохранившихся въ Вѣрненскомъ уѣздѣ". 
Пр. сѵш. 

Каченовскій, проф. русск. ист. и слав, на-
рѣчій въ Московск. у-тѣ, VI , 2 2 6 . 

Качковскій М., Общество его имени въ Га-
лиціи. Пр. СХХХѴІІ. 

Кашинъ, князь ІОрій Ив., I V и V, 50. 
Кашинъ, кн. Ѳед., I V и V, 55 . 

3 
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Капшнъ-Оуіой, кпязь Иианъ, I V и V, 53. 
Кашины кеязья, I V и V , 50 . 
Кашпировъ Петръ, Нѣмчипъ, предокъ Арцы-

бышевыхъ, получиіішій помѣстье въ Иов-
город. землѣ при Василіи Ш - м ъ II, 176. 

КафтаннЕковъ. , пзслѣдователь Казанскихъ 
древностей, II, 24 , 28. j 

Кафтырѳвъ Осипъ (воевода), I V и V, 39, 40. j 
Квашнинъ Апдр. Алексан, (окольпичій), I V і 

и V , 48 . 
Квашнинъ Ефремъ, старецъ, жертвователь 

въ Солов. Библ., VI , 2 Реф. Порф., 8. j 
Кѳппенъ, этнографъ и археологъ, Пр. ы, іл . ; 1 

IV и V, 3 4 ; ~ Ѵ І , 2 2 6 . I 
Кечаевъ Паскеванька, (мордвииинъ) IV и 

V, 39. 
Кибѳкъ-Ханъ, братъ Джелаль улдинъ-Хана, 

II, '48. 
Кій, основатель Кіева, I V и V , 7. 
Ейкинъ, Димитрій, Писцовая книга 1566 -

1 5 6 8 г. и города Казани (см. Борисовъ.) 
II, 65 . 

Еиндаръ, ханъ Кипчакской орды, I, 88 . 
Кипѳртъ, уа. его: Handbuch der alten Ge-

ographie и его-же Atlas Antiquus^ II, 103. 
Ешіріанъ, митрополитт. Mocit., X I V — X V п., 

Пр. схх, СХХІ,—VI, рефератъ Арх. Амфило-
хія, 1 — 6 ; ibid., рефератъ Шестакова, 4 . 

Кириллъ Св., (нросвѣтитель Славянъ), VI, 
Реф. Шест. , 2, 4 . 

Кириллъ, митрополитъ, Пр. хсѵі. 
Кириллъ Туровскій, VI, 2 Реф. Пор., 18. 
Кириловъ, Аверісій, московскій гость, VI, 2 

Реф. Порф., 16. 
Кирѣѳвскій, П. В., славянофилъ, собиратель 

памяти, нар. ноэзіи. Пр. сххш. 
Кита-Махметъ, братъ Улу-Махмета, II , 178. 
Кичикъ Муіаммѳдъ-Ханъ, братъ Улугъ-Ха-

на, II, 48 . 
Клапротъ, Е г о „Asia , polyoglotta", II, 16, 

3 1 — 3 3 . „ М ё т о і г е з rel. к I'Asie", II , 2 0 8 . 

Клаусъ, нумизмат, коллекція его въ Ёазанй, 
И, 38 . 

Климентъ, епискоаъ Болгарскій (его поуче-
нія) V I , 2 Реф. ІІорф,, 18. 

Клочковы, священники изъ зырянъ. VI , Реф. 
Шест . , 13, 16. 

Кнутъ-Шестуновъ кпязь Ив. Дм., служилый 
челов. X V I в., I V и V, 51 . 

Ковалевскій Осипъ Ыих., изв. оріенталистъ, 
В. О., 13. 

Кодаръ, герой въ среднеазіатской легендѣ, 
Пр. XLYI. 

К о з а Кёрпёчъ, герой въ среднеазіатской ле-
гендѣ). Пр. XLYI 

КозляниноЁъ Пвапъ, подъячій, I V и У , 38 . 
Козляниновъ П. Ѳ., казанскій губернаторъ 

1 8 5 7 — 1 8 6 3 , Пр. схѵ. 
Кокшаровы, священники изъ зырянъ, VI, 

Реф Шест . , 13. 
Коларъ Янъ, VI, 2 2 6 . 
Колунза, князь ыордовскій, I V и V, 34. 
Колычевъ Ив. Ив., стольникъ, VI, 2 Реф. 

Порф. , 16. 
Кольцо И в а н ъ , есаулъ Ермака. I , Отд. 

реф. Алаб. , 5 . 
Конгдайча, послѣдній телеутскій ханъ, II, 

2 0 4 , 205 . 
Кондыревъ Петръ, адъюнктъ Казан, уни-

верситета, I , 71 . 
Конрадъ II Салійскій, имаераторъ Нѣмецкій 

( 1 0 2 4 — 1 0 3 9 ) , Ш , 26. 
Константинъ Порфирогенѳтъ, (Багрянород-

ный), императоръ ВизаптійскіГі и писатель 
( 9 1 2 — 9 5 9 ) П, 3, 5, 162 , 252 , 2 5 6 , 257; 
I V и V, 4 . 

Константинъ Мономахъ, иынер. Визаптійскій 
( 1 0 4 0 — 1 0 5 4 ) Ш , 25. 

Конотантиновичъ Н. А. , Пр. хсѵіг, реф его: 
„О городищѣ близь мѣстечка Салтыковой — 
Дѣвицы, Черниговскаго уѣзда." Пр. с. 

Копасовъ НушталЕО (мордвининъ) I V и V, 
35 . 
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Копитаръ, VI , 2 2 6 . 
Кораблевы, уральскіе казаки во 2 -й поло-

винѣ X V I I I в., I V и V, 5 8 , 61 . 
I 

Коробейниковъ, Трифонъ, писатель конца 
X V I в. (его сочиненія) VI , 2̂ Реф. Порф. , 18 , 

Коробкинъ А . е . , В . О., 33 . 
Корсаковъ Д . А. , профессоръ рус. ист. въ 

Казанском!, уп-тѣ, Пр. ххѵііі, ХЬУЛ, LVI-LX, 
LXYIII, LXIX, LXXYIII, LXXXIII, ЬХХХѴІ, LXXXYIII, 
LXXXIX, CVII, CXIL CXIII, CXXVIII, CXXXÎ  I. 3 1 . 

КостровъКНЯЗЬ, yn. статьи его; „ІІредапія том-
скихъ инородценъ о подданствѣ ихъ Р о с -
сіи" п „Очерки быта Минусинскихъ та-
Тсаръ". П р . с и ; И , 2 0 2 . 

Костяковъ Аѳонасій, подъячій, I V и Ѵ , 31 . 
Котошихинъ, у п. его соч. „О Р о е с і и въ цар-

ствованіе Алексѣя Михайловича", II, 170 . 
Котрагъ, с и п ъ Кѵбрата, булгарскій вождь, 

II , 2 5 6 . 
Котяковъ Китанька (мордвииъ) I V и Ѵ , 40* 
К о щ а к ъ , Еазанскій мурза первой полов. 

X V I в., II , 18 . 
Кравковъ Алевсѣй Матв., Симбирскій вое-

вода ХѴІГ в., I V и V , 2 8 . 
Еранахъ, нѣмецкій живописецъ, Пр. сх. 
Крапивинъ, геодезистъ (см. Савенковъ) II , 

28. 
Крафтъ, пѣмецкій скульпторъ, Пр. ex. 
Ерашевскій, польскій ученый, J Отд. реф. 

Антон. № 2 , 3. 
Крижаничъ ІОрій, сербъ, писатель о Россіи 

Х Ѵ П в . , П р . СХХІ.; V I , 1 9 3 , 1 9 4 , 4 2 6 . 

Кротковы, Симбирскіе помѣщики Х Ѵ П в., 
I V и V , 34 , 35 , 3 8 , 3 9 . 

Кругъ , археологъ, ПІ , 2 5 . 
Крузе , археологъ, I, 1 5 — 1 8 . 
КрЫМЪ-ГирѲИ, П р . XLYII. 
Кубенскій, князь Михаилъ Ивановичъ, I V 

и V , 4 4 . 

Еубратъ, волрдь булгарскій, I I , 2 5 6 . 

Кудбутдинъ-Рази , ученый при дворѣ Г а и с г -
уддина Узбевъ-Хаиа , II , 4 7 . 

К у ж ъ Яасръ-Эддинъ, I V и V , 75 . 
Кузнецовъ, казакъ, отецъ Устиаьи жены 

Пугачева, I V и V , 62 . 
Кузнецова Устинья, ж е н а Пугачева, I V и 

V, 58 . 
Кузьма богатырь, кожевникъ, I, Отд. реф. 

Антон. № 2, 3. 
Кукша, апостолъ Вятичей, I V и V , 6. 
Кулъ-Гали-Бекъ, приближен. Абдуллы, по -

гибь отъ Тимура, II, 4 5 . 
Кулна-Ханъ , сынъ Берди-Бека Хапа, II , 4 7 . 
К у н и к ъ А . А , академикъ, его иэслѣд. о 

Русско-Византійскихъ монетахъ Ярослава 
1-го Владимировича, III , 23 , 24 . , Упом. его 
извѣстіе о Мекленбѵргскомъ кладѣ, III , 
2 6 , 2 7 . 

Куракинъ, кпязь, I V и V , 4 6 . 
Куракинъ кн. Гр. Андр. , Казанскій воевода 

второй половины X V I в , I V и V , 5 5 . 
Куракина княгиня, I V и V, 57 . 
Куратовы, священники изъ зырянъ, V I , Р е ф . 

ІІІест., 13. 
Курбскій кн. Андрей Михайловичъ, Пр. 

ь х х і х — Е г о описаніе осады Казани, В . О., 
12. Трудъ о немъ Устрялова, В. О., 4 3 . — 
Покореніе Казани", т. е. 2-я гл. „Исто-
ріи царя Іоанна І Ѵ , П . 71.-—„Свазаиія", 
Пр. LYiir.-II. 6 2 , 6 9 . — У п о м . И , 60 , 6 6 -
68 , 7 0 , 7 2 , 7 6 , 78 , 81 , 8 5 - 8 7 , 9 0 , 9 2 — 
95 , 9 8 ; — I V и V , 45 , 5 2 - 5 4 . 

Курлятевъ, кпязь Дм., I V и V , 5 2 . 
Курлятевъ, князь Конст. Ив. , воевода М у -

ромскій, I V и V, 52 . 
Курлятѳвъ, Нилъ, монахъ. Пр. с х х , с х х і . — 

Рефер. Архим. Амфилохія, 1, 2 , 5, 6 . 
Куоюмъ, башкирекій бунтовщикъ, во время 

Пугачева, ѴП, 2 6 1 . 
К у т л у к ъ Тимуръ, Хапъ золотоордынскій 

II , 4 8 , 
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К у ч у м ъ , х а і і ъ зауральсЕихъ татаръ въ X V I в., 
П р . XLIII. 

Кяньлунгъ, императоръ Китайскій, Пр. XLY. 

Л. 
Лавинскій, дьякоиъ села Пайгусова, Пр LXII. 

Лаврскій К. В. , казанскій литераторъ Пр. 
LVII, ы х -

Лаланнъ Людовикг; упоы. его „РІзслѣдованія 
о греческомъ огпѣ и о введеніи пороха 
въ Европѣ". Ш , 50 . 

Ламбины, библіографьг, Пр. сххтіі і- В. О., 43 , 
Лаптѳвъ, этнографъ и статистикъ, упом. В, 

О., 5, уп. его со чин. „Матеріалы для геог-
рафіи и статистики Каз. губ." I, 64 ,̂ 83 . 

Ларіонъ, Берестовскій священаикъ, потомъ 
митрополитъ. I, Отд. реф. Антон. JVi 2. 

Ларіоновъ, канитанх; записка его: „О буд-
дійскомъ памятникѣ на берегу р. Или". 
П р . XLIII. 

Ласкиревъ, Мих. Дм., городничій Казани въ 
1 5 5 4 г., ІУ и У, 55. 

Ласковскій, проф. инжепернойакадеміиупом. 
Пр. XLYIR, его „Оиытъ исторін ипженер-
наго искусства въ Россіи," приложенный 
при пемъ планъ взятія Казани, П, 63. 

Лассю, фрапцузсв. архитектора, Пр. схі. 
Лебединцѳвъ Ѳ. Г . , авторъ статей о брат-

ствахъ, IV и V, 12, 20. 
Лебокъ, изслѣдователь первобытной культу-

ры, I V и V, 5. 
Левашевъ, Яковъ Григорьев, IV и V, 41 . 
Левъ VI, прозв. „философомъ" визаптійскій 

императоръ конца IX и нач. X в,; уп. его 
„Тактиконъ", Ш , 49 . 

Левъ Діаконъ, визант. писатель, П, 2 4 9 . 
Леасанъ, его статья: „Этпографія Европей-

ской Турціи", П, 102. 
Леонидъ, (Кавелипъ), архимандритъ, намѣ-

стникъ Троицкой Лавры; уп. рефсратъ его: 

„О посѣщеніи Болгар, развалинъ Петромъ 
I и Екатериною I I П р . х х х і ѵ . - Е г о ста-
тья: „Краткое изъяспеніе плана древняго 
города Казани и оішсаніе осады и взятія 
опаго въ 1 5 5 2 г." Пр. сіі. 

Леонидъ, Вологодскій игуменъ, VI , 2 Реф. 
Порф., 13. 

Леонидовъ, Петръ, священникъ, I Отд. реф. 
Алаб., 1. 

Леопольдовъ, упом. его „Историко-статисти-
ческое описаніе Заволжскаго края" изд. 
въ 1 8 3 9 въ „Матеріалахъ для Статистики 
Рос. Имперіи", II, 184, 1 9 2 — 1 9 3 . 

Лепѳхинъ, академикъ, В. О., б.; П , 28, 29 . ; 
упом. его „Дневныя записки", II, 31 — 
33.; VI, Реф. Шестакова, 8, 9, 18, 

Лерхе Іоаннъ Яковъ, II, 7. 
Лерхъ П. П., В. О., 31 . 
Лжѳдимитрій 1-й. Пр., ь7, П, 181; ѴІ, 160, 
Лигаридъ, Паисій, ыитрополить Газскій, 

X V I I в,, VI, 2 0 2 . 
Лидовъ А . И, авторъ статьи: „Библіоте-

ка Соловецкаго монастыря", VI , 2 Реф. 
Порф., 2. 

Липпоманъ, археологъ, I, отд. реф. Антон, 
№ 2, 1. 

Лисипъ, гречесаій скульпторъ, Пр. сх. 
Лихачевъ А . Ѳ., Пр. хххіѵ,—уп. рефератъ его 

„О сфероконическихъ сосудахъ находимыхь 
въ Болгарахъ и Билярскѣ" Пр. схѵі—схѵііі, 
„Бытовые памятники Великой Булгаріи," 
I, 9 5 , 9 7 - 9 9 ; II , 3 5 — 3 7 . Собраніе мо-
нетъ, найденпыхъ въ Булгарѣ, II, 39. 

Лишъ, его подробное описаніе Мекленбург-
скаго клада 1 8 5 8 года, III, 26 . 

Лобачевскій, профессоръ математ. въ Казан, 
у-тѣ, В. О. , 13. 

Ломоносовъ, VI , 2 Реф. Порф., 19 . 
Лопата-Оболѳнскій, князь, I V и V, 45 . 
Лопатинъ Н. А . , уп, реф. его: „О совремеп-

помъ пололсепіи мѣетности, гдѣ находил-
ся Сарай, столица Золотой Орды"., Пр, 
LXIX. 
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Лопасѳвъ Туушка (Мордвипъ) I V н V, 37 . 
Лоренцъ, историкъ, Б. О., 4 1 . 
Л ш л о в ъ Андрей стольпикг; его компиля-

ція: „Скиѳская исторія". Пр. LYIII, LX, 
LXIII; В . О., 10. 

Лыковъ, князь Бор. Мих. , I V и V, 4 7 . 
Лыковы князья, служилые люди въ Казани j 

X V I в., потомки кн. Черниговскихъ. II, 173. | 
Львовъ, издатель „Подробной лѣтописи отъ 

начала Руси до Полтавск. баталіи, I V и 
V, 52, 53. 

Любарскій, Платонъ, архимандрптъ жившій 
въ Казани съ 1 7 7 2 — 1 7 8 5 г., уп. его „Сбор-
никъ древностей Казанской епархіи". П, 
62 , 64. 

Любимовъ Ѳеолоръ, протоіерей. Его краткія 
грамматическія правила перыскаго языка. 
VJ, Реф. Шест . , 11. 

Люткины, служилые люди въ Казанскомъ 
краѣ; акты и грамоты, касающ. этой фа-
миліп, Пр. с х і і і ; - П , 174. 

М. 
Маакъ, путешествепн. по Сибири, П , 2 0 8 . 
Магметъ-Аминъ, царь Кпзанскій, I V и V, 4 4 
Магнитскій В. К., этпографъ. - Пр. сѵш;— 

II, 115; ѴП, 253 , 2 5 6 . 
Маевъ, записка его: „О древнихъ развали-

нахъ и кургапахъ въ Сыръ - Дарьинской-
области" ІІр. LXIII, упом. Пр. LXIV. 

Мазепа, гетманъ Малороссіи, I, Отд. реф. 
Антон. JN» 1, 4. 

Майковъ Л. Н., этпографъ и историкъ русск. 
л ры.—Пр. LXVII, LXYIII, LXIX, ХСІІІ, СХХГ,— 
VI, 162-, VI, 2-й реф. Порфирьева, 3. 

Майновъ В. Н., этнографъ, Пр. CXXYII- В. 
О. 32. , 

Макарій, инокъ, составитель „Вкладной кни-
fH" Анзерскаго скита, VI , 2 Реф. Порф., 
14, 15 . 

Макарій. митроп. Мосгсовскій и всея Руси, 
X V I в . - П , 3 0 ; ПІ, отд. роф. гр. М. В. 
Толст., 2; I V и V, 4 8 , 49 , 51. - VI, 
203 . , 2-й реф. Порфир., 9, 1 2 - V I , реф. 
П. Д. Шестакова, 8, 10; ibid., 1-й реф. 
Порф., 3, 14. 

Макарій Унженскій, преподобный, основа-
тель Макарьевской пустыни, П, 167. 

Макарій преподобный, основатель монасты-
ря па ЛІе.ітыхъ Водахъ, гдѣ теперь го-
родъ Макарьевъ ІІиж. губ., П , 179 . 

Максимъ Грекъ, ѵчепый инокъ X V I в.— 
Пр. с х х і - О т д . VI , 200 , 2 0 3 . - V I , 2 реф. 
Порф., 7, 10, И , 18, 2 0 . — V I , отд. реф. 
архим. Амфилохія, 1 — 6 . 

Максимовъ, С, В. , этпографъ.—И, 100. 
Максямовъ, Семенъ, учитель Казанской шко-

лы для дѣтей крещеныхъ татаі)ъ, VII, 
2 5 7 , 2 6 8 . 

Максимовичъ М. А . , профессоръ уппв. Св. 
Владиыіра; историкъ и этнографъ, уп, Со-
брапіе сочиненій его, I, Отд. реф. Антон. , 
№ 1, 2. 

Малъ, древлянскій князь, IV п V , 7, 9 . 
Малатеста Оягизмундъ, изобрѣтатель бомбъ 

и грапатъ, начинепных-ь порохомъ, в ъ Х Ѵ в , 
III, 47 . 

Маликъ Ашрафъ Чупанъ, владѣтель Адер-
биджана, II, 47 . 

Маліевъ И. М., антропологь. Пр. хсѵп 
CXXYII. 

Маловъ Е . А . , протоіерей, ученый противуму-
сульмапскій миссіонеръ въ Казани, И. О., 5. 

Мальцевъ М. М., уп. f;ro рефератъ „старая 
Кама". Пр. сііі. 

Мамай, князь золотоордынскій X I V в., В. О , 
11; П, 188. 

Маметъ (Мамадышъ) выходецъ изъ гор. Бул-
гаръ, дѣти котор. по татарскимъ преда міямъ 
основали нѣсколько деревень въ Свіяжскомъ 
уѣздѣ Казан, губ., П, 10-1. 

Мамонинъ, воевода, основатель по предаііію 
села Сухая Рѣка, Каз. уѣзда. II, 107, 
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Мамунъ, халифъ Багдадсвій изъ дннастіи 
Аббасидов'ь, II, 43 . 

Мамыкъ-Ханъ, казанскій царь изъ Ногай-
ской орды, Л , 49 . 

Мануилъ I, Комненъ, визапт. императоръ, 
П , 27 . 

Мамытъ^ князекъ Телеутовъ, II, 2 0 6 — 2 0 7 . 
Марія Алексѣевна, кпяжна, дочь царя Алек-

с е я Мих.; вклады ея въ Анзерскій скитъ, 
УІ , 2 Реф. Порф., 16. 

Марія, кж. Тверская, жена московск. в. кн. 
Іоанна ІІІ-го, І У и V, 6. 

Маркъ Аврѳдій, императоръ Римскій, Пр. 
m v ; I, 24 . 

Маркѳвичъ A . И. , русскій истор., I V и 
V, 43 . 

Марко-Поло, изв. венеціапсЕІй путешеств, 
въ Аз ію во 2-й полов. XIII в., 11, 5. 

Марсъ, 1, 56 . 
Мартирій, владыка Новгородгкій, Ш , Отд. 

рефер. Тол., 1. 
Марцѳллинъ, рим. писатель ГѴ в., II, 13. 
Марціалъ, латинскій поэтъ I вѣка по Р. 

Хр. , III, 57 . 
Марѳа. инокиня, мать царя Михаила Ѳодо-

ровита Романова. Пр. тлі. 
МасЕѲлинъ Н . , профессоръ, П І , 4 0 , 4 8 . 
Масламъ Эмиръ сынъ Абду.ііь-Малика, П, 42 . 
Масловъ В . П. , археографъ, Пр. хххііі . 
Масловъ, уп. его книга „Руссвія зяамена", 

П, 62 . 
Масса п Геркманъ, ун. „Сказанія" ихъ о 

Моск. госуд. въ нач. Х У П в., П, 91. 
Масуди, арабскій писатель X в., Up. і х іх ;— 

II, 21, 2 5 5 — 2 5 7 ; У П , 2 4 3 . 
Матвѣевъ Арт. Серг., московский бояринъ 

2-й пол. ХѴІІ в., Пр. СУП. 
Матвѣѳвъ П. А. , секретарь коммисіи при 

цетерб. Реограф. общестиѣ, В . О., 25. 

Махмудовъ, инспекторъ татар, учительскаго 
института въ Казапи, I , 82 . 

Махмудъ-Газанъ Ханъ, изъ династіи Гула-
гядовъ П, 41 . 

Махмудъ-Ханъ, (Махмутекъ), первый ханъ 
Казапскій, П , 48 , 49 , 179 . 

Махмудъ ПІамахинскій, П, 34. 
Махоринъ казакъ, (прозывался также Перст-

няковымъ, мужъ Анисьи Васильевой, раз-
казчицы о Пугачепѣ), IV и V , 56. 

Меясовъ, В, П. , библіографъ., Пр. сххѵііі 
В. О., 43 . 

Мезецкіе, князья, служилые люди въ Казани 
X V в., потомки кн. Черпиговскихъ, П, 173. 

Мёллеръ Б. И. , профессоръ, В . О., 31 . 
Мельниковъ, П. П. , извѣстный писатель, 

историкъ и зтнографъ.—Пр. ХХХІѴ, ХЫХ,ЫІ; 
ьтп, ЬХіі;-П. О., З О . - І , 6 2 ; - П , 113 . 

Мельниковъ, С. II., Казанскій археографъ, 
В. О.-, I, 62 , 71-, 11, 167 , 168 . 

Мелъчаковъ, Исаія ГОрьевъ, устюжскШ ста-
рецъ X V I в., VI, 2 Реф. Порф. , 11. 

Менандръ, греческій писатель I V в. до Р . 
Хр. , Пр. сх-

Менгли-Гирѳй, хапъ Крымскій, П, 49 . 
Менгу-Тимуръ, ханъ Золотой Орды, П, 26 , 

4 5 , 46 . 
Меркурьевъ, Василій, дьяконь Казанской кре-

щено-татарской школы, Ѵ1Т, 2 6 2 . 
Меровинги, франц. королевская династія, I V 

и V , 6. 
Мертваго, Д. В. , уп. его „Записки" В. О., 12. 
Мѳссѳршмидтъ, путеш, Х Ѵ Ш в.*, его Сибир-

ская находки, I, 7. 
Мещерскій, кпязь Гр. Ѳед., воевода въ Му-

ромѣ въ полов. X V I в., IV и V, 50. 
Меѳодій, св. просвѣтитель Славянъ, VI , Реф, 

Шест. , 2, 4 . 
Микулинскій, князь Васплій, воевода боль-

шаго полка въ X V I в., IV и V, 40 , 
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Миладйновы братья, ихъ „БолГарскія пѣс-
н и % П р . LXXII. 

Миллѳръ, Герг. Фр.;русскій историкъ XVIII 
в., В. О., 5 ; - І Ѵ и У, 49 . 

Миргѳшъ-Бѳкъ, приближ. Эмира Абдуллы, 
въ Булгарѣ, П, 4 5 . 

Миронъ, греч(скій ску.'іьпторъ, Пр. сх. 
Мирхондъ, перспдскій писатель X V в., П, 22. 
Митридатъ Великій, царь Понтійскій, I, 59 . 
Михаилъ, епископъ Сыоленскій, VI, Реф. 

Шест. , 3. j 
Михаилъ Борисович;!, великій князь Твер- [ 

ской, I V и V. 6. ; 
Михаилъ, Потокъ Иваповнчъ, богатырь рус-

скихъ былинъ, VI , 161. I 
Михаилъ Ярославичъ Тверской, повѣсть о | 

его убіеніи въ ордѣ, П, 5, 13. j 
Михаилъ Ѳѳодоровиііъ, царь.—Пр. ЫГ, П, 

171, 1 7 2 , 1 7 5 ; — I V и V, 31 , 34 , 35 , 3 7 ; -
VI, 2 реф. Ііорф., 10, 14, 16. j 

Мицкѳвичъ, изв. польскій поэтъ, VI , 226 . , 
Могидатовъ С. С., казааскій помѣщикъ. 

Пр. схг . 
Можаровокій А . Ѳ., этнографъ, П, 17. 
Молоствовъ Г. В. , гея.-лейт., доставилъ фа-

ліильп. а к т и в а I V А р х . Съѣздъ., В . О., И . 
Молоствовъ М. М., Казанскій помѣщикъ. 

Дост. фам. акты на I V А р х . Съѣздъ., В. 
О. 11. I 

Молоотвовы, Уланъ и Иванъ, служилые лю- [ 
ди; въ Х Ѵ П в. получили земли въ Казан- j 
скомъ краѣ, П, 107 . 

Монтеліусъ, докторъ; его „Antiquites 8иё -
doises", I, 13, 14, 17. 

Мордвиновъ в. П., владѣлецъ рукописнаго 
сборника русскихъ народныхъ пѣсенъ, VI, 
162. 

Морозовъ, Петръ, окольничій, у пом. п р и о с а -
дѣ Казани 1 5 5 2 г., П, 77 , 78. 

Морозовъ, бояринъ X V I в., П, 168 . 
Морошкинъ М. Я., проф. русск. исторіи въ 

Казан, и Петерб. духовн. академіяіъ, уіі. 
статья его: „О личныхъ именахъ у рус-
скихъ Славянъ.", П, 150. 

Москаевъ, Сабайко, солдатъ, I V и V, 35 . 
Мстиславъ Изяславичъ, князь, I, Отд. реф. 

Антон. , № 2. 4 . 
Мстиолавскій, князь Ѳед. Мих. , муромскій 

воевода въ X V I в., I V и V , 4 6 . 
Мстиславскій, каязь Иванъ Ѳеодоровичъ, е а -

чальникъ большаго полка при осадѣ Каза-
ни 1 5 5 2 г., П, 95 , упом. IV и V, 54 . 

Мукаддеси, арабскій писатель X в., П, 21, 
Муктадиръ, Багдадскій халифъ изъ династіи 

Абассидовъ, П, 43 . 
Мукша, Чувашенинъ, основатель чувашскихъ 

деревень Чистопольскаго уѣзда, Каз. губ., 
П, 109 . 

Муминъ, эмиръ изъ династіи Джагфаридовъ, 
П, 4 4 . 

Мухаммедъ, арабскій пророкъ, основатель 
Мусульманства, Пр. ххѵіі; П, 22, 23 , 40 . 

Мухаммѳдъ I I , султанъ Турецкій, П, 2 3 . 
Мухаммедъ-Аминъ, і а н ъ Казанскій, П, 4 9 . 
Мухаммѳдъ-Вулякъ, ханъ Золотой Орды, Ш , 

20. 
Мухаммедъ-Гирѳй, ханъ Крымскій, II, 49 . 
Мухаммедъ, ханъ Казан скій, II, 41 . 
Мухьиддинъ Альбѳрдаги, арабскій ученый, 

П. 47 . 
Мылтыкъ-Ахша, герой телеутскихъ преданій, 

П, 2 0 6 , 2 0 7 . 
Мэнъ, англійскій ученый, I V и V , 5 . 
Мюллеръ Ф.; у п. -его кн: „Der U g r i s c h e 

Volksstamra.% П, 185 . 
Мяндинь, Сеыенъ, крсстьянииъ, I, 32 . 

П. 
Нагашъ, татарскій мурза, жившій въ предѣ-

лахъ нынѣшняго Мамадыш. уѣзла, Казан-
ской губ. до покоренія Казани, П, 106 . 
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Наполеонъ I, импсраюръ фрапцузовъ, VII, 
D57. 

Насръ-Эддинъ, герой татарскихъ предапій 
въ Казанской губ , извѣстеый въ еародѣ 
подъ имеиемъ „Ходжи-кужа ІІасрэддинъ." 
IV н V, 74 . 

Насыръ-Лидинилла, хапъ булгарскій; монеты 
его, II, 44 . I 

Наталья Кириловна, царица, VI , 2 Реф. 
Порф., 7. 

Наурузъ, хаігь золотоордынскій, II, 47 . 
Наѳанаилъ, его сочиненіе „Скрилсали духов-

ныя" VI, 202 . 
Невоструевъ К. И., археологъ, археографъ 

и біібліографъ. Пр. СХХІ , СХХП;—I, 63, 
9G, 101 , 102 , 105 , 113; II, 24 , 28 , 36; 
VI, 226 . Составл. имъ извлеченія изъ „Пис-
цо ішхь книгъ по гор. Казани съ уѣздозіъ 
1 5 6 6 — 1568 ." II, 173. 

Неджмъ-уддинъ Аззагиди, учевий Ханафій-
екій при Береве-Хапѣ, II, 4 6 

Некрасовъ Л. А . , профессоръ Каз Дух. 
Академіи, II, 102 . 

Некрасовъ И. С., профессоръ Новоросс. у-та. 
Пр. схх і ;ѴІ , 194. 

Неплюевъ Ии. Ив., первый Ореабургскій гу-
бернаторъ, ѴП, 259 . 

Несторъ, Преп. , лѣтописецъ, I, 41 . 
Неѣловъ Д. И. , Казапскій нумизматъ. Пр. 

схѵ. II, 34. 
Никаноръ, архимандритъ Сторожевскаго мо-

настыря, VI, 2 Р е ^ Порф. , 13. 
Никитянъ, Андрей под ьячій посольскаго при-

каза, VI, 2 Реф Порф., 16. 
Николай Александрович, Государь Наслѣд-' 

нпкъ Цесаревичъ, (покойпый) Пр. схѵ-
Никитинъ С. И , нагайбацкій урядникъ, ѴП, 

2 5 8 , 2t)7. 
Николай, Свят. Мѵрликійскій (поволжскія 

преданія о пемъ). Пр. сххш-
Еиконъ, патріархъ, II, 26; VI, 2 0 0 — 204; 

VI, 2 реф. Порф., 2, 1 4 - 1 6 . 

Никонъ, свящеппоинокг, VI, 2 Реф. Порф., 7. 
Никонъ, Черногорецъ, уи. его „Тактиконъ"", 

VI, 2 реф. Порф., 17. 
Никударъ-Хаиъ изъ дппастіи Гулагидовъ, 

П, 4 6 . 
Новиковъ и. Ив.; извѣстный дѣятель на 

пользу Руссваго просвѣщенія въ Х Ѵ П І в.; 
его пѣсенникъ, VI, 160 . 

Норовъ, Гнѣвашъ, составитель „приправоч-
нихъкпигъ" Алаторскаго уѣзда, нач. Х Ѵ П 
в., IV, и V, 31, 33 . 

Нукай, вождь Мепгу-Тимуръ Хана, П, 46 . 
Ньюджентъ, графъ Альбертъ, VI , 226 . 

О. 
Оболѳнскій князь, его сторожевой отрядъ 

при осадѣ Казани 1552 г., П, 94 . 
Обручевъ, Оренбургскій генералъ - губерпа-

торъ, ѴП, 258 . 
Овѳрбѳкъ, живописецъ, Пр. схг-
Овсянникова, одна нзь владѣтельницъ села 

Шурапа, Лаиш. у., Каз. губ., I, 72 . 
Овчинниковъ, сообщвикъ Пугачева, I V и 

V, 02 . 
Ойротъ, ханъ Алтайскігхъ Калиыковъ, П, 

2 0 6 2 0 7 . 
Окуловъ, генералъ въ нач. X I X в., I V и 

V, 63. 
Олеарій, извѣстн. голшт. ученый, путеш. въ 

Моск. гос. въ Х Ѵ П в.—Пр. схххѵіг, В. О., 
12; П, 61 , 80 , 81 , 8 3 , 87; VI, 2 0 2 . 

Олегъ, первый князь Кіевскій, Пр. ьххѵііі; 
I, 50; IV и V, 6, 8, 9. 

Омаяды, П, 42 . 
Онучинъ, Дапіилъ, Казанскій стрѣлецъХѴП в. 

(явленіе икоаы Казанской Божіей Матери 
на развалинахъ его дома), П, 89 . 

Опоковъ Г., уп. его статья: „Князь А . М. 
Курбскій", I V и V, 53. 
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Орловъ, графъ Г. Г., IV и V, 62. 
Орловы, графы, IV и V, 5 8 — 6 0 . 
Орфей. (Бы.чина о немъ у Верковича) Пр. 

LXXII, С Х Х І Ѵ — Пѣснь о пемъ, пзд. В. 
Д а ш к о в а - П р . LXXIV. 

Осиповъ А. М., йрофесс. Казанскаго у-та, 
Пр. LIX. 

Осокинъ, А. Г., Кньанскій Губериск. Предв. 
Двор. —Сообщаетъ IV Арх. съѣзду акты о 
диор. фамиліи Лютвинихъ, Пр. ххіх, LVIII. 
CXIII.; в . о . , п . — П , 1 7 ^ . 

Осокинъ п . Г . , Казанскій помѣщикъ, П р . L V I I I . 
Оотровокій Д. П., уп. его ст. „Вотяки Ка-

занской губ.", IV и V, 86, 107. 
Остроумовъ Н. П., оріенталистъ, П, 113; IV 

и V, 68 . 
Отрепьевъ Гришка. См. Лжедимнтрій 1-й. 
Охлябининъ, князь Влад. Ѳед., полк, воевода 

въ пол. X V I в., IV и V, 46. 

П. 
Павѳлъ Адѳппскій, писат. о Московок госуд. 

Х Ѵ П в , VI , 200 . 
Павловъ П. В. , професс. унив. св. Влади-

мира; Рефератъ его: „О предметѣ каѳед-
ры теоріи и исторіи искусствь" — Пр. 
с і х - с х і . ; уаом. Пр. схіі. 

Паисій, іерусалимскій патріархъ, въХѴІІв . , 
VI, 2 0 1 — 2 0 3 . 

Пайгусъ, одияъ изъ родоначальниковъ Чере-
мисскихь родовъ въ Казанской губ., Пр. ь. 

Палаузовъ, Болгарскій ученый Пр. ьххі. 
Палацкій, чешскій историкъ, VI, 226 . 
Палѳцкій, князь Дав. Ѳед., П, 168; IV и 

V, 47 . 
Палѳцкій. кн. Дм. Ѳедор., IV и V, 47 , 53 . 
Палицынъ, Авраамій, VI, 2 Реф. Порф., 7, 

8, 13. 
Палкинъ, рыбакъ, I, 116. 

Палдасъ. Его яПутешествіе по разпымъ про-
винц. Рос. госуд."—Пр. СП.; II, 10, 184, 
208 . Упом. В. О., б; П, 34 , 212 , 223 , 
2 2 7 , 238; Ѵ П , 253 . Описаніе Болгар-
скаго городища, П, 28. 

Памъ, зирянскій сотпикъ XIV в., Пр. ьхх. 
Памво, іеродіаконъ, библіотекарь Соловец-

кой библіотеки, VI, 2 Реф. Порф., 4 . 
Панаевъ В. П., казанскій поэтъ первой четв. 

XIX в., упом. Пр. LIX. В. О., 12. 
Панаева, владѣтельница деревни Сорочьихъ 

Горъ, I, 72 
Панинъ П. П., графъ; письма къ нему Ека-

терины П-й; В. О., 12; упом. IV и V , 62. 
Паранъ Огюотъ. (М. Auguste Parent) фран-

цузскій археологъ любитель. Ш , 37, 41 . 
Паробицъ, майоръ, изслѣдуетъ развалины 

Маджаръ въ ХѴПІ в., П, 12. 
Патрикѣѳвы, номѣщпки въ средпемъ ІІо-

волжьи, въ первой половипѣ Х Ѵ П в. , Пр. 
LIII. 

Пахилевичъ, кіевскій археологъ, I, Отд. реф. 
Антон. № I , с. 3; № 2, с. 1. 

Пѳкарскій П. П. , академикъ, VI, 161. 
Перовскій, графъ Л. А. , бывшій мпнистръ 

внутреннихъ дѣлъ, Ш , 39. 
Пероонъ (Петрей) Его „Ист, о вел. княж. 

Московскомъ", II, 170. 
Пѳрстняковъ, родстпенникъ монахини Авгус-

ты, разсказывавшей Желѣзнову о Пугачевѣ, 
IV и V, 61. 

Пѳрсьѳ, франц. архитекторъ, Пр. сх. 
Пѳрцъ, его „АгсЫѵ." В. О., 4 2 . 
Пестѳревъ, этнографъ конца ХѴПІ в., П, 2 2 6 . 
Пѳотовъ, его „Записки о Енисейской губер-

ніц«, П , 208 . 
Пестриковъ, геодезистъ дѣлавшій описаніе 

Казани въ 1 7 3 9 г., для „Географ. Слова-
ря" Татищева—-Пр. хьѵііг, П, 64, 74 , 83 , 

Петръ Вѳликій, Пр. LV, LYIII, CYI CXV. I, Отд. 
рефер. Алабина, 6; 11 ,31 — 3 4 , 162, 163; 

4 
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IV и V, 31, 37, 41; УІ, 191; 2-й реф. 
Порфирьева, 19. 

Петръ III , имаератор'ь веерос^., IV и V, 
56, f )8—63. 

Петръ, учепикъ Фіораиептн, ыосковскііі мо-
нетчиЕЪ конца XV в., III, 29. і 

Петрарка, итальянсісій поэтг, Пр. xLiv. 
Пѳтровъ Василій выборный голова, иъ пол. 

XVI в., IV и V, 53. [ 
Пѳтровъ-Борзна, Д. О., архео-исгь, Пр. і,хѵ. 
Петровъ П. П., професс. Кіоиск. дух. акад., 

Пр. СХХ1. ! 

Петровъ, свящсипикъ села Кузнецова, Царе-
вококшайскагі) уѣзда, Казанской губ., Пр. 
L X r , LXII. 

Пѳтровскій М. П. професс. Казапскаго упив., 
VI, 206, 229 , 231. 

Пеукеръ, геиералъ, пѣыецкій военный писа-
тель, Отд. реф. Аптоп. Л» 2., с. 2, 

Пипинъ, сыпъ Карла Вел., король ІІталін и 
Лопгобардіи; походъ его иа Аварові. 79G г. 
I. Отд. реф. Аптоп. № 2, с. 3. 

Пищулинъ, пероппсаппая шъ Болоколам-
ская псалтирь X V в.—VI, Реф. Арх. Ам-
фи.т., 6. 

Платонъ, митрополйтъ Московский, VI, Реф. 
Шест. , 1, 17. 

Плещеевъ Дм., его дѣла о кѣстахъ съ кн. 
Курбскнмъ, IV и V, 53, 54. 

.Плѳщеевъ, Михаилъ, стольпнкъ, IV и V, 86 . 
Плещеевъ, Ѳодорь, стольпикь, IV и V, 36. 
Плиній, П, 249; Ш , 57. 
Площаяскій В. М., русинскій ученый; пись-

мо его въ Комитетъ IV Арх. Съѣзда въ 
Казани. Пр. схххѵп, схххѵш. 

Погодинъ М. П., пзвѣст. рус. историкъ. Пр. 
XXXVI, XXXVII, LXXXVII; I , 3 7 ; I V и V , 4 4 ; 
VI, 226 . 

Погорельская Ксенія, вклады ея киигъ въ 
Апзерскій скитъ, VI, 2 Реф. Порф., 16. 

Погорельокій, Ѳедор. Вас., таможеипый подъ-

ячій, также жертвуетъ кпигп въ тотъ-же 
скитъ, VI, 2 Реф. Порф., 16, 17. 

Подчашиньскій, его коллекція прялсекъ въ 
Варшаііѣ, I, 15, 18. 

Пожарскій, князь Дм. Мих., IV и V, 4 7 . — 
2-й рефс'р. Порфирьева, 7. 

Полевъ, Ніі.іъ, ипокъ, VI, 2 Реф. Порф., 12. 
Полежаевъ П. В., издатель „Исторической 

Библіотеки", В. О., 22. 
Поливановъ А. П., архсологъ, Рефератъ его: 

„О камепныхъ орудіяхъ, пяйдеппыхъ въ 
Варпаііинскомъ у., Костр. губ." Пр. ш і . — 
Его собр.ініе орудій камеппаго вѣка. В. 
О., 31, 32; I, 36. 

Поливановъ В. П., сооб. его: „О Майоскомъ 
городищѣ ііъ Спасскомъ уѣз. Каз. губ., па 
рѣкахъ Майпѣ п Уткѣ". Пр. ідг. 

Поликарповъ, Ѳедорь, справщикъ москов-
ской типографіи, VI, 193, 1 9 і . 

Полоцкій, Симеопъ, западпо-русскій ученый 
пъ Москвѣ XVII в , VI,. 193; VI, 2-й рс-
фер. Порфирьева, 19. 

Поляковъ И. Д., чистопольскій купецъ, пу-
мизматъ. Пр. схѵ. 

Поляковъ П. е . , археологъ, изслѣдователь 
сѣвера Россіи и Сибири, Пр. е.; I, 117 . 

Помпей, извѣстный римсвій тріумвиръ, I, 59. 
Пономаревъ, купецъ ХѴПІ в., I l l , Отд. рефер. 

Тол., 2. 
Поповъ. (Автор:, статьи „Пиры и братчины") 

IV и V, 20. 
Поповъ А. П., зырянпнъ, VI, Реф. Шест. 

13, 16. 
Поповъ Н. „О каменпыхъ бабахъ Мипуснн-

скаго края"—П, 13. —„Общій пстор. обз(фъ 
археологич. розысканій въ Сибири", П, 14. 

Поповскій Б. Ю., археологъ, реф. его: „О 
раскопкахъ кургаповъ, лежащпхъ въ бас-
сейпѣ р. Роси", Пр. схіх, схх. 

Поповы, обыватели въ Печерскомъ краѣ, I, 
32. 
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Поповы, свящоппики изъ зырянъ, VI, Реф. 
Шест. , 13. 

•Порфирій (Успепскій), іізпѣстп. археоло і і. 
и палеографъ, ешіск., VI, 200 . 

Порфирьевъ И. Я., профес. Каз. дух. ака-
деыіи, рефераты его: „О Соловецкой би-
бліотекѣ". Пр. ХХХѴШ; ^Апокрифическія 
молитвы по рукоппсямъ Соловецкой библіо-
текп". Пр. XLX. у пом. Пр. ьхіх. 

Посниковъ, Васнлій, дьякъ приказа Казанск. 
дворца въ коицѣ XVII в., IV п V, 38. 

Потгастъ. нѣмецкій исторіікъ, В. О., 41 , 44 . 
Потемкинъ, князь Таврическій, Г. А., IV и 
,Ѵ, 58. 

Пото, казапскій пумизматъ, упом. Пр. схѵ.— 
Его нумизматическая коллекція, 11, о8. 

Правотаровъ М. П., московскій торговецъ 
монетами, Пр. схѵ. 

Пракситѳль, знаменитый греческій ваятель. 
Пр. сх. 

Пріапъ, I, 55. 
Прозоровскій Д. И., нумизматъ и археологъ, 

статья его: „О ыонетахъ Владиміра Св. 
„Пр. LV.- упом. Пр. LYI. 

Пронокій, кпазь Ив. Ив., полковой воевода 
въ 1 5 5 2 г., I V и V, 60, 53. 

Прохоровъ В. А . , археологъ, Пр. хххіт, 
хххѵіп, XXXIX, XLVii.-Сообщ. его: „Истор. 
и ар^еоюг . обозрѣніе изображепій креста 
съ первы.чъ вѣковъ хриі тіапства". Пр. 
LV.—Рефератъ его „о влінніи татарскаго 
костюма па русскій". Пр. с ш ; упом Пр. 
LXXVIII, СХІ, CXXY СХХѴІ,; П , 6 2 . 

Псѳвдо-Іосифъ, писатель конца IX или на-
чала X в.. иыдававшій свою „ Исторію" 
за сочипепіе Іоспфа Флавія, П, 250 . 

Пугачѳвъ. Емельяпъ Иваповъ, самозванецъ, 
Лже-Петръ ИІ-й, I, 114, П, 62; IV и V, 
5 6 — 6 8 , 60, 61, 63; ѴП, 200 . 

Пуладъ, одипъ изъ чувашскихъ старшипъ 
иъ Казаискомъ краѣ въ копцѣ X V в., II. 
166. 

Путятинъ, князь Василій; его перецисныя 
книги Алатырск. у. XVII в., IV и V , 37. 

Пушѳчниковъ, Дмитр. Юрьевичъ, составитель 
т-рьых'ь иисцовыхъ книгъ Алатырскаго уѣз-
да въ XVII в., IV и V, 31 , 33, 36. 

Пушкинъ, знаменитый русскій п о э т ъ , VI, 
2 J 6. 

Пыпинъ А. П., ученый слав русск. фило-
логъ, VI, 161; ѴІ, Рефератъ Порфирьева, I. 

Пѣнковъ, князь Ивапъ Васильевичъ, полко-
вой воевода въ первой половинѣ X V I в., 
IV и V, 47 . 

Пястъ, основатель польской королевской ди-
настіи, IV и V, 9. 

Р. 
Радловъ В. В. , академикь. Пр. хххѵ, XLI, XLii, 

XLIV—XLVI, LXIII, LXIV, XCl, XCII,CYII, СХѴІІ,;П, 
17, 26 , 31, 11 i .—Рефератъ е г о . - „ 0 сибир-
скихъ кургапахъ" Пр. ьхі. 

Разинъ, Стенька; его повстанье, В. О., 12; 
I, Отд. рефер. Алабина, 5; VI, 191. 

Разотригинъ, Артемій, бомбардиръ Преобра-
жепскаго полка, I V и V, 39. 

Рамбо, Альфред'ь, делегатъ иа Съѣздѣ отъ 
Французскасо министерства аароднаго про-
свѣщеііія, извѣстн. ученый послѣдователь 
русск. исторіи и литературы, Пр. ххх, ІДХХ-
В. О., I; П, 256; IV и V, 5 6 . — Е г о статья 
въ „Revue politique et littdraire" (№ 4 4 
L e s ё1и(]е8 archeologiques en Russie . L e 
congrfes de Kasan") B. O., 3. 

Расмуссенъ, датскій оріенталистъ, ѴП, 247 , 
Рашидъ-Эддинъ, персидскій историкъ, П, 

2 2 , 3 0 , 162. 
Регѳль, докторъ; записка его; „О нѣкото-

рыхъ достопримѣчагельностяхъ Кульджин-
скаго района." Пр. XLY. 

Рейно и Фавѳ, (Reinand et Гаѵё): уп. ихъ 
соч.: „ S u r l I nature et Temploi d u f e u gr6-
geois ." Ш , 4 7 , 50 . 
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Рѳйхѳль, пумизматъ, III, 23 . 
Рѳмбрантъ, извѣстный голландскій живопн-

сецъ, Пр. ex. 
Рѳно, французский оріенталистъ, VII, 2 4 8 . 
Риттеръ, уп. его соч.: .Зсмлевѣд. Азіи", 

II, 208 . 
Риттихъ л . Ф., этпографъ, В. О. , 5; II, 28. 

Уп, его соч.: „Материалы для этпографііі 
Россіи. Казанская губернія". II, ПО. 

Рихъ, А. уп. его книга: „Dict ionnaire des 
antiquitds Romaines et grecques". III, 58. 

Рогволодъ, Полоцкій князь, IV и V , 6. 
Роговичъ А. е . , профессорь, I. Отд. реф. 

Ант, № 1, стр. 1, 4 . 
Рожѳръ П, король Сицилійскій, VII, 244 . 
Ромадановскіѳ князья, служилые люди въ 

Казани X V I в., потомки кн. Стародубскихъ-
Суздальскихъ, II, 173 , 174 . 

Романовъ, Савва, монахъ конца XVII в , 
одинъ изъ первыхъ расколоучителей, VI, 
201, 202. 

Романовы, предки ныаѣ благополучно цар-
ствующаго Императорскаго Дома, II, 171. 

Ростиолавъ Мстиолавичъ, князь Смоленскій, I, 
50. 

Ростиолавъ Всеволодовичъ, князь, братъ Вла-
димира Мономаха. Отд. реф. Антон. № 2, 
стр. 3. 

Роотовокіѳ князья, вотчины ихъ потомковъ 
въ верховьяхъ Волги, II, 173. 

дѳ-Ропіѳфоръ, графъ Н. И. , инженеръ архи-
текторъ Оренбургской ж ел. дороги, I, Отд. 
реф. Алаб. 4. 

Рубелѳвъ Николай, пладѣлецъ рукописнаго 
сборника пѣсенъ и ромапсовъ, XVIII — 
X I X В.В., VI, 165. 

Рубѳноъ, Пр. сх. 
Рубруквиоъ, изв. монахъ-ыиссіоиеръ у Тагаръ 

Х Ш в . . П р . XXXII, XLIV; П , 4 , 5 , 1 0 , 1 2 , 
13, 15, 192 . 

Рума царь, (по арабскимъ извѣстіямъ) ѴП, 
2 3 9 . 

Румянцевъ, графъ П. А, генералъ-губерпа-
торъ Малороссіи въ 1 7 7 7 — 7 9 г.г. „Гене-
ральная опись Малороссіи". I, 51 , VI, 226 . 

Руничъ Д. П. Записки его въ „Рус. Ста-
ринѣ" 1 8 7 0 г., В. О., 12. 

Рупрѳхтъ, академикъ, Пр. LXVII. 

Руоъ-Ханъ, ханъ болгарскій, II, 4 5 , 4 8 . 
Рыбушкинъ, упом. В . О., 5; П, (>1, 184. 

Е г о „Исторія Казани" и повтореаіе пла-
на Казани Суровцова, П, 63, 89. 

Рыжѳчекъ, донской казакъ, герой одного 
предапія Уральцевъ, IV и V, 60. 

Рычковъ, П. И. , историкъ, археологъ и этно-
графъ Х Ѵ П І в.. Пр. сі; В. О., 5 .—Планы 
городищъ Каз. губ. помѣщ. въ его жур-
налѣ, I, 94; ѴП, 2 5 8 - 2 6 0 , 262 . 

Рютимейѳръ, профессоръ, I, 23 . 
Рябыхъ, Матвѣй, крест, села Проскурина, 

Лобазинской волости, Бузулук. уѣзда, I, 
От. реф. Алаб, 6. 

0. 
Оаадія Аль-фаюми (жилъ въ 1-й половинѣ 

X в. въ Вавилоніи); его арабсвій комыео-
тарій на книгу Исходъ, II, 251 . 

Оабанѣевъ, изслѣд. курганы на р. Сити, I, 37 . 
Саблуковъ Г. е . , оріепталистъ, П, 185. 
Оабуровъ, Аѳон. Юр , полк, воевода въ пол. 

X V I в., I V и V, 47 . 
Оабуровъ, Богданъ, казанскій воевода во 

второй полов. X V I в., IV и V, 55. 
Савва, архіеп. Крутицкій въ полов. X V I в., 

IV и V, 48 . 
Савва, свят. Сербскій, VI , 200 , 203 . 
Оавваитовъ П. И., археологъ, Пр. хххѵі— 

ХХХѴІІІ, XLVII, ІЛІ, LV LVI, LXIX, LXX.-VI Реф. 
Шестакова, 1, 2 , 5 — 7 , 12. 

Савельевъ A . И. , сооб. его: „Объ амулетахъ 
и талисманахъ". Пр. сѵііі, Сіх. 
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Оавѳльевъ В. К. , иумизматъ, Пр. XLVI, LY, 
с х ѵ . - і , 6 ! ; II, 34 , 38 , 189 , 1 9 4 , — Р е ф с -
ратъ его: „О городахъ Маджарѣ п Бу.ігарѣ 
по монетамъ". Пр, ьѵі.—Отчетъ его о мо-
петахъ, привезееныхъ Петровымъ-Борзной 
изъ Самарканда. П р . L X V — І Д Ѵ І — Е г о спи-
совъ серебряиыыъ и ыѣднымь ыопетамъ, 
привезеппымъ Толмачевымъ изъ Жукотип-
скаго городища, I , 8 4 — 8 5 . 

Оавѳльѳвъ П. С., оріенталистъ, у пом. I, 61, 
95; П. 25, 37-, ПІ, 21 , 39 . 

Оавенковъ, подполковникъ; описаніс зданій 
Болгарскаго городища, составл. имъ въ 
Х Ѵ І П в., П, 28. 

Оавтаковъ^ Тезянка, мордвинипъ, IV и V, 40 . 
Оагдиддинъ Тафтазаии, арабскій ученый, 

П, 47 . 
Садко, герой новгородской былины, Пр. сххііі. 
Оаинъ, сынъ Батыя, основатель старой Ка-

зани (Иски Казань) пъ X I V в. II, 25 , 4 8 , 
6 G . 

Оаинидская династія, П, 47 . 
Оайгановъ Башатовъ, служилый нурза Са-

ранскаго у., въ X V I I в., I V и V, 32. 
Оалимъ эмиръ, хапъ булгарскій изъ династіи 

Дагагфарндовъ, II, 44 . 
Оалтыковъ, Михаилъ Глѣбовичъ, окольн. въ 

пол. X V I в., I V п V, 45 . 
Оалтыковъ, Михаилъ Михайловичъ, тоже; 

сынъ продъидущаго, IV и V, 45. 
Оалтыковъ, Ѳедоръ , жилъ во 2-й полов. 

X V I в., VI, 2 Реф. Порф., 11. 
Оамоквасовъ Д. Я. , проф. Варшавск. у-та, 

упом. Пр. L X X V I - L X X V I I I , ХСІ, ХСІІ, Х С І Ѵ - Х С Ѵ І І , 
с і ~ І Ѵ и Ѵ , 4. рефераты его: „О нричинахъ 
нeпpoи^вoдитeльнocти для науки уничтоже-
нія древнихъ вемляныхъ насыпей и о мѣ-
рахъ къ предупрежденію безплодныхъ для 
науки раскопокъ кургаповъ и городищъ". 
Пр. хс. » 0 раскопкахъ, произвед. имъ въ 
1876 и 1877 гг. въ Полтавской и Кіевской 
губерніяхъ." Пр. хеш. 

Сартак-в, золотоордынсвій ханъ, П, 5. 

Саооаниды; монеты ихъ, I, 10. 
Сафа-Гирей, Казан, ханъ изъ Кііымской ди-

нястіи, въ перв. полов. X V I в., П, 49 , 50, 
81 , 98; IV и V, 46 . 

Оахаровъ, И. П. , археологх, Ш , 23 . 
Оахибъ-Гирей, Каз. хапъ изъ Крымской дн-

настіи, братъ Сафа-Гирея, сынъ Мепглп-
Гирея, П, 49 , 50. 

Оахсанъ Расиби, посланникъ изъ Багдада въ 
Болгаръ. для рж простр. тамъ ислама, II, 43 . 

Обоевъ В. А . , професс. Казанок, ун., упом. 
В. О. , 5. Его изслѣдов. „О чувашахъ", 
П, 19 

Овиньинъ п. П., археологъ, П, 28 . 
Свѣнѳльдъ, друасішникъ в. кн. Игоря Свят., 

IV и V, 8. 
Овѣчинъ А. В. , опис. разв. Болгаръ въ ц-ніе 

Екатерины ІІ-й, Пр. хххш-
Овятополкъ Изяслав., в. кн. Кіевскій, I, Отд. 

реф. Антоновича № 2, 3. 
Овятополкъ окаянный, сынъ Влад. святаго, 

VI, 191 , 192 . 
Святославъ, князь русскій, II, 2 5 3 , — Е г о ио-

ходъ на Дунайскихъ Болгаръ, II, 2 5 8 ; I V 
и V, В. 

Овятоолавъ Боѳволодовичъ, князь Чернигов-
свій, I, 50 . 

Овятоолавъ Всеволодовичъ, князь Суздаль-
гкій, I, 88. 

Овятоолавъ Ольговичъ, князь Черниговскій, 
I, 50 . 

Оедѳлякъ, Адѳлякъ и Эж-тебѳнь, три брата 
изъ дер. Вере (Вире-ямъ) Чебоксар, уѣз-
да, основатели въ концѣ XVII в, селеній 
того-же имени пъ уѣ.чдахъ Чистопольскомъ 
и Самарскомъ, П, 109. 

Оейидъ-Ахмѳдъ, ханъ золотоордынскій, II, 48 . 
Оелимъ, булгарскій ханъ, II, 26 . 
Оеменовъ П. П., географъ, II, 190, 2 0 8 . 
Оеменовъ Иванъ, адъютантъ, владѣлецъ ру-

кописп. сборника народныхъ пѣсенъ, VI, 
188. 
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Оемибратовъ, Юрка, чупашенипъ, I V и У, 38. 
Оенъ-Мартинъ, оріеііталиг.тъ, II, 34 
Оѳргій, игуменъ соловецкій, УІ, Реф. 

Порф., 8. 
Оѳргій Радонежскій, с в , В. О., П . 
Серебряный-Оболѳнокій, князь Вас. Сем. , , 

полков, воевода въ пол. Х У І в., ІУ и У, 47 . | 
Оива, индійское божество, Пр. LXXII, СХХІѴ. 

Оиверсъ, г[ афъ, лифллпдскій археологг, ТТр. і 
XXXV.; I, 2 2 — 2 5 . 

Оиговъ, управл. Верхъ-Исетгкими заводами, 
I, 115, 116. 

Оильвѳстръ, благовѣщепскій священпикъ въ 
Москвѣ, извѣстный дѣятель эпохи Іоанна 
Грозиаго, III, отд. рефер. гр. Толст. 2; 
УІ, 2 Реф. П о р ф , 9, 10, 13: 

Оимеонъ, Полгарскій царь, (его Златоструй) 
П, 258; УІ, 2 Реф. Порф., 18. 

Оимонъ, мйтрополитъ Московсвій, УІ, Реф 
Шест . , 8, 9. 

Симоновъ, и . М., професс, Казаиск. ѵ-та. 
В. О,, 13. 

Оиринъ, Исаакъ (его поученія) УІ, 2 Реф 
Порф., 14, 18. 

Оицкіѳ каязья, служилые люди въ Казани 
Х У І в., потомки кпязей Ярославскихъ, II, 
173 , 174. 

Оицкій, князь И в а п ъ В а е , боаршгь въ X V I 
в., ІУ и У, 45 . 

Окарятинъ И. Я., Казанскій губерпаторъ, 
В. О., 18. 

Окопаоъ, греческій ваятель, Пр. сх-
Окопинъ-Шуйскій, Епязі. Ѳед. Ив., полков, 

воевода въ перв. полов. X V I в., І У и У , 5 0 . 

Омилѳнѳвъ См. Камаевъ Князь. 
Омирновъ В. Д. , професс. Петербургскаго 

у - т а . П р . XXXII, XXXIX, XLIV-XLVI LXIV. 

Омирновъ С. К., профессоръ Моск. дух. 
акад., УІ, 194. 

Смолѳнскій С, В. , преподав, гсографін, Пр. 
LXVIII. 

Онегиревъ В . А . , професс. Казанск. дух. 
акад.. Пр. схх. 

Ообакинъ, Каллистъ, братъ одпой изт. жеиъ 
царг. Іоаіша IV, Пр. ХІІЬ 

Собакинъ, Степ. Афонас. , Симбирскій воево-
да конца X V I I в., IV и У, 28. 

Ооболевокій С. А. , библіофилъ, УІ, 162, 161 , 
165, 180 , 189. 

Оократъ, синъ Кассиръ - Ш а х а Самаркапд-
скаго, П, 23 

Ооловьевъ, С. М., исторнгеъ, Пр. LXXYI- II, 
27; ІУ и У, 54. 

Ооловьевъ Е . Т., архоологъ, Пр. ххѵіп, ххіх , 
Хілі, LXIX, cvi i i ; П, 115; VII, 2 4 9 . — З а п и с к а 
его: я О могіільпыхъ памяти икахъ блпзь села 
Русскіе Кирмепи въ Мамадышскомъ уѣз. 
Каз. губ.", П р хы; сооб. его: „Одревнемъ 
городищѣ близь селя „Русскіе Кирмепи", 
Пр. LXIII; рефератъ его: „О расположен!» 
селеній и жилищъ въ Мамадышскомъ уѣздѣ 
Казанской губ.", Пр. ххѵі. 

Оорокинъ Н. В. , професс. Казапскаго у-та, 
П р . LXVII. 

Оороцкій, Іосафъ, жертвователь въ Солов. 
Библ., VI, 2 Реф. Порф., 8. 

Де-Соси (de Saulcy), пзвѣстный фрапц. ар-
хеологъ и пумизматъ. Пр. с х у п - ПІ, 37 , 
41, 4 4 - 50, 5 8 — 6 2 . 

Софійскій И. М.. студептъ Казанской духов-
ной акядеміи, IV и У, 68. 

Оофія Алѳкоѣевна, царевна, IV и У, 31. 
Оофія, жена ІОстина П-го , импер. Визант., 

Ш , 25. 
Оофоклъ, Пр. сх. 
Опасскій, археологъ и изслѣдователь Сибири. 

Пр. с і І ; - І І , 2 0 8 , 2 2 8 , 2 3 0 . 
Опиридонъ, митрополпті. Кіевскій въ Х У І в., 

УІ, 2 Реф. Порф. , 5. 
Опренгеръ, оріенталистъ, ѴП, 2 4 0 , 241 . 
Оребницкій, И. А , реф. его: „Слѣды цер-

кова. братствъ въ Восточ. Малороссіи." 
Пр. ыіі.; упом. ыѵ. 
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Орезневскій И. И. , академикъ, Пр. хххі .хххіх, 
XL,LXXr, схх, сххш—cxxv, СХХѴІІІ, схххш; V I , : 
196 , 2 0 6 ; УП, 239 . Сообщеніе его: , 0 
русскнхъ древпостяхъ Каз. губ. и средпяго 
Поволжья до Х У І D." Пр. сххх. 

Отародубскіѳ кпязья; вотчины ихт. потоиковъ 
вь верховьяхъ Волги, П, 173. 

Отасовъ В. В., изслѣдов. русок. искусства. 
П р . сххі і і . 

Отѳпановъ, авторь книги „Енисейская гу-
бернія", П, 208 , 210 , 227 , 239 . 

Отефанъ Великопсрмскій, Св.. Пр. і л і х , LXX, 
схххі; УІ, Рефератъ Шестакова 1 — 14, 
I t i — 1 8 . 

Отѳфанъ. (Сказапія объ Лѳонской горѣ) VI, 
200. 

Отефанъ, царь сербскій, III, 25 . 
Стефани, академикъ Петсрбургск. аі:ад. худ., 

I, 59, 60 . 
Отосъ, Павель, VI, 2 2 6 . 
Стояновъ, А. П., антропологъ, Пр. сххѵіі; І-, 

63 , 66 . 
Стралѳнбергъ, упом. его сочин. «Das Nord 

imd Oest iche T h e i l v o n Europa und Asia", 
etc. 1 7 3 0 , III, 63 . 

Отригины квязья, служилые люди въ Каза-
ни, въ X V I в., потомки кн. Чернигов-
скихъ, П^ 173, 

Строгоновы, именитые люди, В. О, 30. 
Отроевъ, П. М., пачальппкь археографичес-

кой экспедицін, VI, 2 Реф. Порф , 3. 
Отрѣльбнцкій полковпикъ гспер. штаба, I, 

63. 
Отрюйсъ, голлапдецъ, путешеотв. въ Повол-

жье въ Х Ѵ П в., В . О, 12. 
Оуворовъ, первый нагайбацкій воевода, ѴП, 

2 5 9 . 
Оуздальскіѳ князья, упом. Пр. ых; вотчины 

ихъ потомковъ въ верховьяхъ Волги, П, 
173 . 

Оулейманъ, турецкій султанъ, П, 50. 
Оуровцовъ, проф. Каз. университета, упом. 

Пр. іхѵіі; его планъ Казани^ П, 6 2 — 6 4 , 7 8 : 

Сусанинъ, Пвапъ. Пр. ьіі. 
Оухановъ, Арсеній, Московскій ученый. Пр. 

СХХІ; VI, 203 , 204; 2-й рофер. Порфпрье-
ва, 18. 

Оуховъ, Пвапъ, переписчикъ, нач. Х Ѵ П в. 
инородческихъ земель, I V и V, 39, 41 

Оухотинъ, Венедиктъ, алатырсм'й ноевода съ 
полов. Х Ѵ П в., IV и V, 37. 

Оыреніушъ, Шпмопъ, польскійписат. X V I I в., 
Пр. Х Х Х Ѵ І П . 

Оытниковъ, Енифаній, московскій гость, VI, 
2 Реф. Порф., 16. 

Оычеѳвъ, Кемай мурза, вотчипникъ Сараи-
. скаго у., IV и V, 3'.>. 
Сюльдюковъ, Арсланко, чувашепипъ, I V и 

V, 38. 
Сюнчакъ, чувашепннъ, основатель с. Сюн-

челеева, Чистонольскаго уѣзда, Каз. губ., 
П, 109. 

Оююнбѳка, казанская царица, П, 67; башня 
ея имени въ Казани, II, 50 . 

Т. 
Таабачя, герой телеутскаго предаиія, П, 

2 0 4 . 
Таганцевъ Н . С., професс. Петерб. у-та. 

В. О , 25. 
Тагачаръ, предводитель войска Аргунъ-Ха-

на, П, 4 6. 
Талха, асхабъ (принятіе ислама въ Булга-

рѣ) П, 42 . 
Тамерланъ, Пр. ьхш; П, 2 8 , 25, 26 , 4 1 , 

4 5 , 48 . 
Тарбѣевъ, Иринархъ, старецъ, жертвователь 

въ Солов. Библіот., VI , 2 Реф. Порф., 8. 
Татищевъ В. В . , извѣстиый руссскій исто-

рикъ; Пр. LVII, LXXVI; В. О., б; П, 12, 34 , 
64 , 180; IV и V, 49; VI, 161. 

Тацитъ I, 27; I, Отд. реф. Антон. № 22 . 
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Тейнеръ, издатель историческихъ актовг, В . 
О., 4 4 . 

Темкинъ, кпязь, бояринъ, Пр. XLVIII. 

Темкины Б н я з ъ я , с.іужилые люди пъ Казани 
XVI в,, потомки кц. Рогтовскихъ, П 173 , 
174 . 

Терѳнтьевъ, сооб. его: „О развалиаахъ крѣ-
пости Турткуль въ Токмавскомъ уѣздѣ.", 
LXIV. 

Терещенко А . В., чиновникъ М. В. Д. за-
вѣдывавшій раскопками въ развалинахъ 
Сарая при гр. Перовскомъ, въ 1 8 4 3 — 4 9 г. 
Отчетъ его о находкахъ тамъ, III, 39 , 56, 
57. 

ТерновскШ Ф. Л. , издатель историч. актовъ, 
упом., Пр. LXIII- Его изучепія византійской 
исторіи, УІ , 2 0 1 — 2 0 3 . 

Тиберій I, Отд. реф. Антон. № 2, 2. 
Т и з е н г а р е н ъ В. Г., оріенталистъ, рефератъ 

его: „О древвихь могилахъ у Мцхета, изсл. 
въ 1 8 7 1 — 7 2 год. Байерпомъ." Пр. XLVII. 
Ш , 21 . 

Тилбига-Ханъ, золотоордынскій ханъ, II, 47 . 
Тильманноъ, упом. Пр. схѵііг, І» 20. 
Тимаѳвъ Е . М. , его рукопись: „Откуда на-

званіе Славяне и что такое Норцы въ на-
шей лѣтописи*. Пр. сі. 

Тимковскій (Reise) I, 93; П, 161. 
Тимофѳевъ, В, Т , свящ. преподаватель Кре-

щено - татарской школы въ Казани, Пр. 
LXXIX; И , И З ; I V и V , 9 1 . 

Тимофѳевъ, Пгнатій, учитель Фершампенуаз-
ской нагайбацкой школы, VII, 257 , 2G1— 
2 6 3 , 2 6 7 . 

Тимуръ, (см. Тамерлапъ). 
Тимуръ Кутлукъ, золотоордыпсЕІй ханъ; его 

ярлыкъ, П , 1 6 1 . 
Титъ, императоръ РимскіГі; осада имъ Іеру-

салима, Ш , 41 . 
Тихменевъ Б . В . , чиновп. Мин. ІОст. для 

устройства архивовъ. Пр. ххіх; В. О., 12. 
Тихоновъ, Николай, жертвователь въ Солов. 

м-рь, VI, 2 Реф. Порф., 16. 
Тихонравовъ П. С., профессоръ Московск. 

унив., VI, 160, 1 6 1 . — Р е ф . Порф., 1. 
Токтагу, ханъзолотоордынскій, П, 41 , 46 , 4 7 . 
Токтамышъ, ханъ золотоордынскій, П, 4 5 , 4 8 . 
Толбузинъ, первый русскій посолъ въ Вене-

цію во время Ивана Ш-го , Ш , 29 . 
Толкачевы, сестры, фрейлины Устиньи, жены 

Пугачева, IV и V, 63. 
Толмачевъ Н. А . проф. Каз. унив., реф. его: 

„Объ остаткахъ древности, видѣпныхъ имъ 
въ Казан губ." Пр. сххѴ; П, 35. 

Толмачевъ Дмитрій, переводчикъ толковой 
псалтири Брунона, епископа Вюрцбургска-
го, VI, 2 Реф. Порф., 9. 

Толочановъ, Никифоръ Матвѣевичъ, посолъ 
въ Иморетію въ 1 6 4 9 г., VI, 2 Реф. ІІорф. 8. 

Толстой, графъ М. В писатель по русск. 
цсрк. исторіи, реф. его: „Одревпихъ ико-
пахъ въ Старой Русѣ.", Пр. LV. 

Толстой, графъ П. А . , д. т. с. при Петрѣ 
В , П р . LVIII. 

Толстой С. П., ген.-майоръ, Казанскій по-
мѣщикъ, Пр. LTiir. 

Толстой, графъ Ѳ. А. , собиратель рукописей, 
IV и V, 51; VI, 191 . 

Торвальдсенъ, извѣстный скульпторъ, Пр. с х і 
Траянъ монеты его времени, I, От. реф. 

Антон. № 2, 1, 2. 
Троѳкуровъ, князь Ѳед. Ив., полк, воев въ 

полов. X V I в., IV и Ѵ , 53. 
Трубецкой, кпязь, полков, воев. въ полов. 

XVI в., I V и V , 4 6 . 
Туда-Менгу-Тимуръ, ханъ золотоордынскій, 

П, 46 . 
Туй-Вике, дочь булгарскаго хана Айдара, 

П, 4 2 . 
Тукай, вождь Менгу-Тимуръ-Хана, П, 46 . 
Тули- іанъ, владѣт. Адербидгкапа, II, 41 . 
Туренинъ, воевода, основавшій крѣпость Коз-

модемьанскъ въ 1 5 8 3 г., П, 168 . 
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Турканъ мурза, пілселившійся изь Туркеста-
па въ Казапскій край въ исходѣ X V I в., 
II, 106 . 

Туровъ, Петръ, участв. въ походѣ подт. Ка-
зань 1 5 5 1 — 1 5 5 2 г., II, 18. ! 

Турунтай-Пронскій, князь И». Пв., IY и V, 50. 
Тышкевячъ гр. К. , архсолои., I, 17 . | 
Тьенаръ-Кусъ, богатырь пъ пѣснях-ь Мііпу- j 

сипскпхъ татаръ, II, 2 3 1 . ; 
Тэйлоръ. изслѣдоват. первобитп. культуры, 

І Ѵ и V, 5 . ' і 

Тэнбѳкъ-Ханъ, золотоордыискій хаііъ, II, 47 . | 
Тюрнины, свящепанкіі нзъ зырунь, VI, Реф. 

Шест. , 13. : 

У. і 
і 

Уваровъ, графъ А. С. Е г о рѣчь при откры- -
тіц І Ѵ Л р х . Съѣзда, 11р. ххѵ—ххѵі,—Упом. і 
И р . XXVIII X X X I V - X X X V I I , ХІІІѴ, XI, \ І, XLVII, 
1.ѴІІ, ІЛХ, І іХи, ІЛІХ, ІіХКѴП, ХС - х е ш , с , CXI, 
СХІІ, СХІѴ. СХѴІІІ, СХХІ, С Х Х Ѵ І - С Х Х І Х , СХХХІ, 
СХХХІ11-СХХХѴ, СХХХѴІІІ; В . О . , 3 , 4 , 1 7 , 1 8 , 
43; I, 40 , 41 , 61; ІП, 26; VI, реф. Шест, і 
2, 8 .—Рефераты его: „О находкахъ камеи- j 
лаго періода па берегахъ Оки." Пр. хсіХ; j 
„Всѣ-лп каыепныя орудія въ Росс іи при- I 
надлежать каменному періоду, и что моік- 1 
но заключить нзъ различныхъ формъ ка- j 
меииыхъ орудій или матеріала, изъ котор. ; 
они сдѣланы". Пр. схіх. 

Уваровъ, графъ С. С., ыипистръ иародн. 
нросвѣщ., VI, 226 . 

Узбекъ, ханъ золотоордынскій; монета его 
времепп, отысв. близь Жукотина, I, 101; 
упом. II, 41 . 

Узи, чувашенипъ, основатель чувашскихъ де-
ревень Чистопольскаго уѣзда, Каз. губ., II, 
109 . 

Уйто-Кайтты Карагула, богатырь телеутскій, 
II, 2 0 6 . 

Ульрикъ, Чеіпскій кпазь ( 1 0 1 2 — 1 0 3 7 ) , III, 
26. 

Улу-Махмѳтъ, хапъ Золотой орды, II, 4б , 
4 9 , 66, 178 , 179, 182. 

Ундольскій, В. М., археологъ п археографъ, 
упом., II , 76; его указате.ть старопечат-
пыхъ кпигъ, VI, 200 . 

Устинья, жена Пугачева, IV и V, 6 1 — 6 3 , 
Устряловъ, П. Г.. академикъ и проф. руок. 

псторіи въ ІІетерб. унив-тѣ; II, 62 , 6 t; IV 
u V , 45 . 

Утемышъ-Гирей, хапъ Казапскій, II, 50 . 
Учунзинъ-Караалко, мордвиігь, I V п V, 35. 
Ушатый, князь; углнцкія вотчиаи его, гдѣ 

сруб.іепъ Свіажскъ, II, 174. 
Ушатыѳ кпизі.я, служилые люди въ Казани, 

въ X V I в., нотомки кн. Лрославскихъ, II, 
167 , 173 . 

Ф. 
Фалькъ, путеіи. въ Поволжье въ полов. 

Х Ѵ І П п., П, 1 9 0 - 1 9 2 . 
Фастрйцкій Н. Г., сообщ. его: „Ожелѣзной 

копѣйкѣ, лайденной въ Казани", Пр. сххѵі. 
Ушщ. сххѵіі; П, 63. 

Фидій, извѣстн. греческ. ваятель. Пр. сх. 
Филарвтъ, архіеп. чсрниговскій, историкъ 

русск. церкви и литературы, VI, 2 0 2 . 
Филарѳтъ, иатріархъ Московскій и всея Руси 

VI, 2 Реф. Порф., 14, 16. 
Филиапъ, св. митрополитъ Московсвій и 

всея Руси, VI, 2 0 2 , 2 Реф. Порф., 6 , 13. 
Филоѳѳй, епископъ Великопермскій, Пр. ілх; 

VI, Рефер. Шестакова 8, 12. 
Филофѳй, архіепископъ Рязансвій, VI, 2 Реф. 

Порф., 13. 
Фишѳръ, академ., историкъ Сибири, Пр. сп. 

II, 7, 13, 14, 208 . 
Фишеръ, пѣмецк. скулыіторъ, Пр, хс. 
Флѳшъ, упом. Пр. схѵііі; статья его „Zur 

physiologie der Knochenresorpt ion", I. 2 0 . 
5 
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Фойницкій п. Я. , професс. Пстсрб, ун-та., 
В. О., 25. 

Фонтэнъ, фрапц. архитеісторх, Пр. сх. 
Фотій, митрополптъ Кіевскій, VI, 2 Реф. 

ІІорф. 18. 
Фрѳнъ X. Д. , изв. оріепталпстъ, Пр. схѵ, 

СХѴІ;І, 8 5 , 9 3 , 9 4 ; П , 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 
У9, 34. 37. 34 , 185; ПІ, 2 0 , 21 , 63 , 64; 
УП, 2 4 6 - 2 4 8 . 

Фридрихъ II, король прусскій, IY U У , D8, 
59. 

Фриманъ, англійскій учепый, ІУ п У, 5. 
Фуксъ К. Ф., професс. и ректоръ Казапска-

уп-та. І І р . с х г , В . О , 5 ; І , 6(5, 6 9 , 7 1 ; II, 
26, 34 , 38. 

Фундуклей, архсологъ, I, Отд. реф. Л п т о п , 
2, 1. 

X. 
Хаджи-Хальфъ, арабскій ученый, П, 3. 
Хайбетли, сыпь Мухаммеда Джсидскаго; его 

могила въ Маджарѣ, П, 34. 
Халиль, хапъ Казапскій, II, 4 9 . 
Халитовъ, Лбдуль Оаттара, крсстьяпііпъ дер. 

Иаіепьковой, Казапск. губ., Лаиіпевся. у.; 
падгробаая кадіепнаіі плпта съ мусульмап-
ской надписью въ его огородѣ, I, 79 . 

Хальфинъ, адъюпкть восточіі. язиковъ при 
казап. упипер., II, 24 . 

Хантала, сыпъ Рабага, асхаб ь, въ Камской 
Булгаріп, П, 4-3. 

Хантѳмировъ мулла, въ 4 0 - х ъ г.г. X I X в., 
II, 163. 

Харламповъ, Ивапг, гостипоіі сотпп, жертво-
ватель кпнгъ въ Соловецкую бпбл,, VI , 2 
Реф. І І о р ф , 16. 

Хасанъ Самаркапдскій, его могила въ Мад-
жарѣ, П, 34. 

Хвольсонх, изв. оріепталистъ, II, 258 . 
Хѳрасковъ; его „Россіада", П, 62 . 

Хилковъ, князь Дм. Ив., пачаіьппкъ пере-
доваго полка при осадЬ Казапи 1 5 5 2 г., 
II, 9 6 ; ІУ и У, 53 , 55 . 

Хилковъ, кпязь Ив. Пв. , ІУ и У, 53 . 
Химъяри (Хумейри), арабскій писатель X V в., 

П , 2 1 . 

Хиоамъ-уддинъ, псторнкъ Булгарскаго хан-
ства, П, 42 . 

Хитровъ А . Г., пзъ Прбита; сооб. его: „О 
курганахъ Ирбитскаго уѣзда ІІерм. губ.", 
И р . LXII. 

Хламовъ, свящепиикъ, Пр. і х п . 
Хлодвигъ, король Фраиковъ, ІУ и У, 7. 
Хлѣбяиковъ Д. В. , мамадышскій любитель 

древностей, Ир. ххѵі; И, 15, 24 . 
Хмѣльницк й, Богдапъ, гетманъ 1\Іалороссіи> 

И р . LIII. 

Ходзько Л . , польскій ученый, Ир. LXXV. 

Ходота, кпязь Вятпчей, IV и У, 6, 7. 
Холмогоровъ П. П.. проф арабскаго яз. въ 

Каз. универ., I, 80 . 
Хомяковъ Л. е . , извѣстн. славяпофилъ, VI, 

2 2 6 . 

Хоривъ, братъ Кія, основателя Кіева, I V п 
V , 7 . 

Хосдаи-Ибнъ-Шапрутъ , псполпявшій доля:-
ность министра финансовъ при испапскомъ 
халифѣ Абдуррахмапѣ III въ Кордоиѣ, 
II, 2 5 2 . 

ХристофоровъИ.Я. , инспскт. Симбирск, гимн., 
упом. Ир. LI; реф. его: „Какія старинныя 
грамоты хранятся въ Сіімбирскѣ въ Ка-
р:імзцнской библіотекѣ", Пр. Lii; Б. О., 
11. 

Хрусталевъ, священпикъ, У Л , 2 5 5 . 
Хрущевъ, алатырскій воевода конца Х Ѵ И в., 

І У п У , 36. 
Хусейнъ-Фѳйзхановъ, оріепталистъ, Пр. XLII; 

И, 33. 
Хызръ, золотоордыпскій хапъ, Пр. XLVII; И, 

48 . 
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ц. 
Цанковы, браті.я,бо.)ігарскіе учение, Пр. ідхі . 
Цвикъ, ого собрапіс ыопстъ вь Сарсптѣ 

Сарат. губ., Пр. схѵ. 

Ч. 
Чаганъ-Нараттанъ, начальппкь падь частью 

Ка.іыыкопъ Ллтаііскііхъ, И, 207 . 
Чадокъ, сыпъ Эзcня^ ііред'однтсль Мопго-

ловь, вторгшихся иъ Ллхайскія гори, И, 
207 . 

Чайзагъ, богатирь въ пЬспяхъ Мппусипскпхъ 
татаі)ъ, П^ 231 , 2 3 t . 

Чапкунъ, кпязь татарскій, воспитатель Эди-
гсра, И, 96 . 

Чапскій—Гуттспъ, графъ Эморпкг, пумиз-
иатт., Ш , 25, 29 , 31 , 32. 

Чегре-Уанъ, золотоордыпскій хапъ, И, 48 . 
Чемесовъ, Пензенскій предводит, двор, въ 

ХУ11І в.; его автобіографія, Пр. ых. 
Чемесовы, служилые люди, псреп. въ Каз. 

край пзъ Арзамаса въ XVI п ХѴИ вв., 
II, 176. 

Чемодуровы, по; ме глужнлие люди Каз. і.рал 
(Казапци) И, 177. 

Чѳрѳдѣев-ь, межевщикъ въ Казапск. краѣ въ 
копцѣ Х Ѵ Ш в., I. , 111. 

Чѳрепановъ, казапскій литсраторъ, Пр. XL. j 
Черкасскій, кпязь ІІвапъ ІЗорнсовпчъ, жертво-

ватель кпигъ въ Соловецкую б-ку. УІ, 2 
Реф. Порф., 16. 

Черниковъ-Анучинъ, археологъ, упом. Пр. 
сххѵііі. Письмо его къ гр. Уварову. Пр. 
схх іх -сххх . 

Черный—Еалмикъ, хапъ въ прсдапіп Теле-
утовъ, II, 204 , 205 . 

Чернышевъ, графъ 3. Г., приближеппый Ека-
терины ІІ-й, IV и V, 58, С2. 

Чернышевы графы, IV и V, 50 , 60. 
Чертовы, новые служплые людп Каз. края 

(Казапцы), П, 177. 
Ческуновъ, Саволій, крест, с. Усмапкп Бу-

зулук. уѣзда, I, От. реф. Ллаб., 7. 
Чика, сообщпикъ Пугачева, IV и У, 62. 
Чингизъ-Ханъ, II, 41 , 44. 
Чингизы, татарскіе ханы его дппастіп въ 

Бу.ігарѣ п въ сосѣ'і,ппхъ страпахъ, II, 
4 5 _ 4 7 , 50, 161. 

Чинчуръ, разбойппкъ въ Казапскомъ краѣ 
въ пачалѣ XVII в.. И, 107. 

Чубаровъ А. Т., алаторскій воевода въ полов. 
Х Ѵ П в., IV п V, 38. 

Чугуновъ, л. К., профессоръ Казапскаго 
уппв-та. Пр. XXX. 

Чудиновъ, помѣщикъ Чпстоп. у., Каз. губ., 
II, .110. 

Чулакъ-воппъ, герой предапія уральскпхъ 
касакоцъ, IV и V, 60. 

Чулковъ М. Д , пзслѣдователь русскаго на-
родпаго бита во 2-й полов. Х Ѵ Ш в., VI, 
160. 

Чумаковъ, сообщппкъ Пугачева, IV іі V, 62. 
Чупинъ И. К., псторпкъ, архсологъ иэтпо-

графъ, В. О.. 12. 

Ш. 
Шагидулла, сыпъ ]Мусы, золотыхъ дѣлъ 

ыастеръ; его могила въ Булгарѣ, П, 37. 
Шадѳ, его нумизматическая коллекція въ 

Казани, Пр. схѵ. 
Шарзи (или Ибпъ-Факиха), арабскій писа-

тель конца IX п начала X ст., ѴП, 240 , 
241 . 

Шарловскій, учитель, у п. статья его: „Пзю-
леевская волость въ Свіяжскомъ уѣздѣ" 
П, 104. 

Шастуновы князья, служилые людп въ Ка-
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зани въ X V I в., потомки кн. Ярославскихъ, 
II, 173, 174 . 

Шафарикъ Я , славянскій учений, Пр. ьххѵ; 
YI, 226 . 

Шафарикъ Павелъ Іосифг, знаменитый сла-
вистъ, УІ, 226 . 

Ш а і ъ - А л и , ханъ казанскій. (См. Шигалей). 
Шванталеръ, пѣмедкій скульпторь, Пр. схі. 
Шевыревъ С. П., нрофессоръ Моск. ун та, 

VI, 22G. 
Шекспиръ, Пр. сх. 
Шемэрдэнъ, чувашсЕІй князь X V I в , Пр. ciY 
Шемяка-Пронскій, князь Пв. Вас. , полковой 

воевода въ полоп. X V I в., IV и У, 48 , 53, 
Шѳреметѳвъ, полковой воевода въ Казанскомх 

походѣ 1 5 5 2 г., IV п У, 53. 
ПІереметевъ, Ѳедоръ Пваповичъ, жертвова-

тель книгъ въ Соловецкую библіотеку, VI, 
2 Реф. Порф., 16. 

Шерѳмѳтбвъ, Ив. Вас. , выборный голова вь 
походѣ подъ Казань 1 5 5 2 г., I V и У, 53 . 

ІПереметевъ, Ппк. Вас . , выборный голова въ 
походѣ подъ Казань 1 5 5 2 г., ІУ и У, 53. 

Шерефъ-Эддйнъ, булгарскій историкъ, Пр. 
XXVI; I , 9 1 , 1 0 4 ; П , 1 5 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6 . 

Шестаковъ, Л. Д., попечитель Казапскаго 
учебнаго округа, Пр. ххѵі, ххѵііг, xxxri, XLIV, 
LVI, LYII, LIX, LXX, CIV, CVI, CXII, CXIV, CXXI, CXXXI, 
m x i i i —exxxv, cxxxvi; B. 0 . , 3, 5. I, 36 ; 
П, 17, 18, 111 , 112; IV и V , 27 . Гефе-
рать его „Гдѣ находятся книги, писанныя 
зырянской или пермской азбукой, состав. 
Св. Стефапомъ Великопермскимъ?", IIp.Lxix. 

Шигаевъ, сообщникъ Пугачева, IV и У, 62 . 
Шигалей, ханъ казанскій, Пр. хілх, П, 18, 

4 9 , 60 , 97 , 162, 167; IV и V, 47 . 
Шинкѳль, нѣмец. архитект,, Пр. сх. 
Шишковъ, А. е . , писатель, УІ , 2 2 6 . 
Шлё^цѳръ, А. Л. , извѣстный русскій исто-

рикъ Х У Ш в. Пр. U X V I , УІ, Геф. Шест. , 1. 
Шодуаръ, бііронъ, пумизматъ, Ш , 23, 3 ] . 

Шошинъ, Яковъ, крестовый дьякъ, УІ, 2 Реф. 
Порф., 7 , 8. 

Шпилѳвскій с. М., профессоръ Казанскаго 
университета. Пр. ххѵііі, ххіх, ххііі , хххіѵ, 
XLVIII, XLIX, LII, LVI, LVII, LIX, LX, LXIII, CV, 
CXII, CXXII;-B. 0 . , 3, 4; I , 62 , 6 4 — 6 6 , 6 9 , 
71 , 75 , 77, 79 , 81 , 83 , 8 4 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 5 , 
102; I, 113; П, 2 0 , 82 , 167, 168; Ш , 21; 
У П , 2 5 3 , 2 5 6 Рефератъ его: „Было-ли 
какое пибудь племя, кот,, какъ указывастъ 
Кеппенъ, называлось Бѣляки". Пр. іл. 

Штѳлинъ, воспитатель Петра Ш - г о , 1У и 
У, 57 . 

Штокеби, помѣщпкъ Гдовскаго уѣзда. I, 24 . 
Штриттеръ, пзслѣдователь русскихъ древно-

стей въ концѣ ХѴІ11 и началѣ X I X в., I, 92, 
Штукенбергъ А , А. , профессоръ Казанскаго 

университета, сообщеніе его: , 0 каменпыхъ 
орудіяхъ и бропзовыхъ вещахъ, найден-
ныхъ въ Печерскомъ краѣ въ 1 8 7 4 г," Пр. 
XLVII. 

Штумпфъ, пѣмецкій ученый, В . О., 4 4 , 4 5 . 
Штуръ, Людевитъ, чешскій ученый, УІ, 226-
Шубѳртъ, пумизматъ, Ш , 30 , 31. 
Шубинъ, Петръ, казанецъ, УІ, 2 Реф. Порф., 

16. 
Шуйскій, князь Александр. Пвап,, боярпнъ 

въ полов. X V I в., IV и У, 4 7 , 50. 
Шуйскій, князь Ивапъ Петровичь, боярипъ 

въ полов. X V I в., IV и У, 46 , 4 7 , 54. 
Шуйскій, кназь Петръ Ив., полковой воевода 

въ полов. ХУ1 в., IV и У , 50. 
Шуйскій, князь Ѳед. Пв., воевода въ Муромѣ 

въ полов. XVI в., ІУ и У, 4 6 . 
Шуйскіе, князья, 1У и У, 48 . 
Шукръ-Аллахъ, Шукр-улла, арабскій писа-

тель, Пр, XXXII- П , 4. 
Шустеръ, пѣмецкій археологъ, I, Отд. реф. 

Антон, № 2, 2, 3. 
Шюна, богатырь и мудрецъ по преданію 

Телеутовъ, П, 2 0 4 — 2 0 5 . 
Шюнеда, сестра предыдущаго, П, 301 , 
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Щ. 
Щѳкъ, братъ Кія, оспователя Еіева, IV и 

V, 7. 
Щѳкатовъ, авторъ географическаго словаря, 

П, 19. 
Щенятѳвъ, кпязь Петр. Мих., полковой вое-

вода иолов. Х У І в., IV и V, 50, 63, 54. 
Щербатовъ, князь М. М., русскій историкъ 

ХѴІП в., П, 66. 
Щербатовъ, князь Іосифъ Ив., стольникъ' 

VI, 2 Реф. Порф., 16. 
Щетининъ, кн. Ив. Пв., алаторскій воевода 

2-й полов. Х Ѵ И в , I V и V, 32. 
Щукинъ, этнографъ, И, 208 . 

Э. 
Эдигеръ, кязапскій ханъ, II, 49 , 50, 8 6 , 9 6 . 
Эдриси, арабскій писатель XII в., П, 21 . 
Эйхвальдъ, профессоръ Каз. уп-та, I, 97 . 
Эль-Валхи, арабскій писатель X в., П, 21 . 
Эль Бѳкри, арабскій писатель X I в., П , 21. 
Энгръ, французскій живописецъ, Пр. схі. 
Эн-Насыръ Лидинъ-Аллахъ, халифъ, Ш , 21 . 
Эразмъ, инженеръ , подводившій подкопъ 

подъ Казань въ 1552 г. II, 91. 
Эрдманъ, профессоръ Казанскаго универси-

тета, I, 69, упом. П, 28, 32, 38. 
Эстрѳйхѳръ, историкъ Польши, В. О., 43 . 
Эсхилъ, Пр. сх-
Этельрѳдъ, датскій конунгъ; монеты его вре-

мени въ курганахъ по Сити, I 38. 

Эшембай, вотявъ, V и V, 111, 112. 

10. 
Юкцчъ, славянскій ученый, VI, 22G, 

Юматовъ, пензенскій помѣщикъ; его . запис-
ки, Пр. ілх. 

Юнгманъ, чешскій ученый, VI, 226. 
Юрій Васильевичъ, князь, братъ Грозпаго, 

IV и V, 4 9 , 52. 
Юрій Бсеволодовичъ, великій князь владимір-

скій, основатель Нижняго-Новгорода въ 
1 2 2 2 г. I, 37; П, 27, 180, 181 . 

Юрій Долгорукій, князь Суздальскій, Пр. 
LXIX; Отд. реф. Апгоновича, Лі 2, 3, 4. 

Юрій Захарьичъ, полковой воевода конца X V 
в., IV и V, 44 . 

Юрьевъ, бояринъ, полковой воевода въ пол. 
X V I в., IV и V, 48 . 

Юрьевъ, иркутскій купецъ. Пр. хххѵіі. 
Юстинъ 11-й, имнераторъ византійскій, Ш , 

25. 
Юшковъ Ѳ. Г., профессоръ Казанскаго унив., 

Пр. LIX. 
Юшковъ Н. Ѳ., казапскій литераторъ. Пр. 

LVII, LIX, LXI, СП, СІІІ. 
Юшковъ, к . А.,казанскШдворянинъ, II. 90 . 

Я. 
Ядыгаръ-Ханъ, См. Эдигеръ. 
Якобіи, казанскіо дворяне, I, 105 . 
Яковлевичъ, Сем. Вас. , выборный голова въ 

походѣ подъ Казань 1 5 5 2 г., IV п V, 53. 
Якубъ, ханъ казанскій, П , 179. 
Якутъ Хамави, араб, писатель Х Ш в., уп. 

книга его; „Географичесий Словарь", И, 
21 , 22, 43 . 

Якушкинъ, Е . И., изслѣдователь обычнаго 
права, В. О., 25. 

Янъ-Казиміръ, польскій король, П , 171 . 
Янъ-Усмошвецъ, герой южнорусскаго преда-

пія, I, Отд. реф. Антон. JVs, 2., 3. 
Янишевскій, Е . П., Казанскій городской го-

лова, Пр. XXVIII, хх];і. 
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Ярославъ Владиміровичъ, велпкіП кпязь Кіев-
скій, Ш , 26 . 

Яроолавокіѳ кпязья, вотчппы пхъ потомкопъ 
въ верховьяхъ Волги, II, 173 . 

Яфетъ, сыііъ Поя, II, 22 . 
Яффе, пѣмсцкій псторпвт, ІІр хххіп; В. О., 

4 4 , 4 5 . 

Ѳ. 

Ѳѳодоръ, св., кпязь, II, 30 . 
Ѳаодоръ, діавопъ, расволоучитель, VI , 195. 

Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь, IV и V, 3 4 , 3 8 . 
Ѳеодоръ Іоанновичъ, царь, II, I T l ; Ш , 28, 

33; VI 2-й реф. Порф., 10. 
Ѳеодосія Алексѣевна, кпяжпа, дочь царя Алск-

сѣя Михайловича*, СКЛІІДЪ СЯ ВЪ Лизерскііі 
скнтъ, VI , 2 Реф. Порф., 16. 

Ѳѳофанъ, впзаптійскііі хроішЕсръ, VII, 2 4 1 . 
Ѳеофанъ, ыптрополитъ Сучавска u всей Мол-

даво-Блахііі, IV, 2-й реф. Порфярьсва, 12. 
Ѳироъ, соловоцвій архііыапдритъ, VI, 2 Реф. 

Порф., 16. 
Ѳирсовъ П. А. , профессорь Казапскаі'о у-та. 

П р . XXVIII, XXXVII, LXXXIII, ІДХХѴІ, LXXXIX, 
СІѴ, СѴ; I, 90 . 



ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕОКІЯ. 

А. 
Абаканъ, горы въ Минусипск. уѣздѣ, Ени-

сейской губ., II, 13, 2 3 0 . 
Абаканъ, рѣка, притокъ Енисея, II, 2 1 0 , 

2 2 7 , 2 2 8 . 
Абаканская степь, II, 2 0 8 . 
Абакаяскій форпостъ, на рѣкѣ Абакапѣ, II, 

228. 
Абаіаръ, (пародъ, жившій па мѣстѣ пыиѣш-

пяго г. Кузнецка, Томов, губ.) , И , 2 0 3 . 
Авары, I отд., реф. Антон., Л'е 2, 3; II, 6. 
Авганцы, VII , 2 5 8 . 
Австрія, В . О., 4 5 ; II, 2 5 5 . 
Авѣшской погостъ, Водьской пятины. Новго-

родской области. Пр. хсѵі і . 
Адербиджанъ (бывшая Мндія), Пр. хг.і;— 

II, 46 , 47 . 
Адріэнополь, II, 2 5 7 . 
Адьжъ, рѣка, Горька рѣка, II, 5. 
Азарпѳрдя, поляна вх лѣсномъ пространствѣ 

между Волгой, Спіягой и Сурой, въ X V I I в., 
I V и V , с. 32 . 

Азія, В. О., 7 , - П , 35; Ш , 35 , 59 , 60 . 
Аз ія Малая, Пр. сх; VII, 2 3 9 . 
Азія Средняя, Пр. хыіі , ІДІП-ЬХУ; I, 4 2 , 

9 0 , 94 , 95; III, 58 . 

Азовокоѳ море, II, 10; VII , 242 , 2 4 3 , 2 4 6 . 
Ак-керманъ, городъ въ Бессарабіи, Пр. хы. 
Ак-ташъ, оврагъ въ Мамадышск. у. . Казан-

ской губ., IV п V, 90 . 
Алабуга, Пр. ххті. (см. Елабуга). 
Аланія, земля насоленн. Аланами, II, 2 5 5 : 

VII , 2 4 4 . 
Аланы, II, 15 . 
Алаты, соло Казап. уѣз. (бывшШ городъ) 

II, 107 . 
Алатырь, городъ Симбирской губ., Пр. стііі 

I V и V, 32 , 36 , 3 8 — 4 0 , 53 . Алатырская 
приказная изба, акты ея. Пр. b t 

Алатырокій уѣздъ, Пр. CFII; I V и V, 31 , 33 , 
3 5 — 3 7 , 39 , 41 . 

Алатышѳва поляна, въ Алатырскозіъ у. въ 
X V I — Х Ѵ П в. (въ тенерешн. Симб. губ.), 
IV и V, 35. 

Алибанъ, Алибакъ, дельта прн устьн Допа, 
по арабскнмъ свидѣтельств , VII , 2 4 6 , 2 4 8 . 

Алова, деревня въ Алатырск. у., I V и V, 35 . 
Алопекія, островъ, ѴП, 248 . См. Алибанъ. 
Алтайскія горн, Пр. XLY; I, 97; П, 13, 2 0 3 , 

2 0 7 . 
Алтайцы, VII , 252 . 
Алтунъ-та ітъ (золотой престолъ), названіе 

Булгара, П, 30 . 
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ідтыбаѳвской лугі., на рч. Урепи, въ Ала-
тырскомъ у., XVII в., 1У и V, 33 , 

Алтымъ Большой, иоселеніе въ Тобольской 
губ., VI, реф. Шест . , 13. 

Алупка (крымская), ѴИ, 2 4 8 . 
Алышевскій бѣлякъ, въ X V I I в., территор. 

дѣлепіе Мордвы, въ тепсреши. Симб. губ., 
I V и V, 34 . 

Альтмюль, рѣка, прятокъ верховьевъ Дуная, 
I, отд. реф. Аптои., № 2, 2. 

Америка сѣвервая, VII, 2 5 2 . 
Амуръ, рѣка, Пр. XLIII. 

Ананьина, деревня въ Елабужскомъ у., Вят-
ской губ., I, 96 . 

Ананьинскій (ІОііапскіЙ) ыогильникъ, близь 
Елабуга, Вятской губ.. Пр. ххѵі, ххѵіг; I, 
7, 8, 9 6 — 9 8 ; II, 36 , 37 . 

Анатъ-Кияярй, село Козмодемьяпскаго уѣзда, 
Казанской губ., II, 108 . 

Англичане, Пр. схѵі; VI, 2 реф. ІІорф. 1. 
Ангдія, I, 13, 
Ангриварія, пародъ гсрмапск. племснгг, по 

Тациту, I, отд. реф. Антон. № 2, 2. 
Анзерскій островъ, VI, 197 , 199; ѴІ, 2-ft 

реф. Порфир., 3 , 4 , 1 1 , 1 3 — 1 7 . См. Ооло-
вецкій островъ. 

Анутейскоѳ озеро, въ Печорскомъ краѣ, I, 32. 
Арабы, Ир. XXVII, XLI, XLIII ;—С. О., 8; I, 94 , 

95; II, 29; III, 4 1 , 4 4 , 4 6 - 4 9 , 57—59' . 
VII, 2 4 7 2 5 8 . 

Арагва, р., нритокъ К у р и , I, 53 , 
Арасланово, деревня Свіяжскаго уѣз., Казан-

ской губ., II , 104. 
Арбатъ, рѣчка Минус, у., Енисейской губ., 

II, 2 2 8 . 
Арбаты, казачье селеніе, другое названіе 

Абаканск. форпоста (см. выше). И, 227 , 228 . 
Ардатовскій уѣздъ, Симбирской губ., IV и 

V, 33 , 37 . 
Арзамасъ, В. О., 32 . 

Арзамасскій уѣздъ, Пр. LII, ЫП; I V и V, 41 , 
Арины (племя родственное енисейскпмъ Остя-

камъ), II, 209 , 2 2 9 . 
Аристовка, деревня Снасскаго у., Каз. губ., 

I, 112 . 
Арійокіѳ народы, Пр. сх. 
Армяне, Пр. c m - В . О., 8; I, 93; II, 34; 

ѴП, 2 5 8 . 
Аррашское озеро, близь Вепдена, Лнфлянд-

ской губ., I, 2 2 . 
Арскъ, въ иаст, время городъ Казанской губ. 

и уѣзда, I V и V, 54. 
Арскоѳ поле, (близь Казани) II, 1 7 , 1 8 , 6 8 — 

71, 7 5 , 76 , 79 , 81 , 86 , 87 , 8 9 — 9 6 , 98 . 
Артьи, (родъ племени Койбаловъ самоѣдскаго 

происхожденія), II, 2 1 0 . 
Архангельскъ, В. 0 , 3 1 ; — V I , реф. Шест. 10, 
Архангельская губ,, VI, 2 реф, Порф. 1. 
Архангельскій погостъ, село ІІнж. губ., В, 

0 . 32 . 
Архіѳрейскоѳ озеро, при с. Тарлашахъ, Ка-

зан скаго у,, II, 104 . См. Тарлаши. 
Аскольдова могила, урочище близь Кіева, 

1, отд. реф. Антоновича, Л» 1, с. 3. 
Аскысъ, рѣка въ Мпнуснпскомь у , Екн-

сейской губ., Пр. XLIV. 
Аскызскоѳ, село въ Минусинскомъ у.. Е н и -

сейской губ., П , 222 , 230 , 247 . 
Астрахань, В. О., 6, 8 , 10, 12 , 13; I, отд. 

реф. Алабова, 6; II, 7 , 8 , 01 , 186 , 189 , 
192 , 193 . 

Астраханская губ.. Пр. х ш , — В . О., 6, 7. 
Астраханское царство, В. О., 5, 7, 9; II, 170. 
Атабаѳва (иначе Табаева) деревня, Лаишев. 

уѣзда. Казанской губ,;остатки древняго клад-
бища при ней, I, 78 . 

Атель, рЬка^ см. Волга. 
Атель-Кузу , область близь Волги, II, 2 5 6 . 
Атѳмаръ, городъ въ X V I I в. въ теперешней 

Симб. губ,, I V и V , 36 . 
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Атемасово, соло Ниж. губ., В. О., 32. 
Ахтуба, рукавъ Волги, И, 9, 1 8 7 , 1 8 8 , 192. 
Ачаоыры, татарское сслспіе Свіяжскаго уѣз., 

Казанской губ., II, 105. 
Ашерадѳ, островъ иъ КасіііГіскомъ дюрѣ про-

тивъ Лстрабада, I, 1 5 — 1 7 . 
Аѳины, Пр. сх. 
Аѳонъ, VI, 19G—205; VI, реф. арх. Ам-

фплохія, 6. 

в. 
Вабій бугоръ, уроч. въ селѣ Успепскоо-Вол-

гары, Ка;?. губ., Сііасск. у., II, 31. 
Бабье болото, уроч. при сслопіп Косаляхъ, 

Казан, у., II, 104. 
Багаево, село Свіяжскаго уѣз., Казапсіс. гѵб , 

II, 104. 
Багдадъ, I, 95; И, 43 . 
Багдадскій халифатъ, Пр. LXXIX. 

Бадашканцы, VII, 258 . 
Базаниіа, дерсвші Гіарпав. уѣз., Костроіг. [ 

губ., I, 34 . і 
Байгадо большой (Ван), (родъ племени КоП-

ба.іъ остяцкаго прогісхождепіі]), II, 210. 
Бакалы, село Ве.тебеовскаго уѣзда, Уі{)іізігігоГі 

губ., ѴП, 258 . 
Баковская волость, Варпавппскаго у.. Ко- і 

стромской губ,, I, 34 . 
Баку, III, 53. 
Баланджаръ, см. Балѳндарь. 
Балахна, В. О., 33; П, Gl, 173. 
Балхъ, городт., I, 4 2 . 
Балканскій полуостровъ, II, 255 . 
Балканы, Пр. ххѵ. 
Балтика, I, 2 6 — 3 0 . 
Балтійскіе славяне, IV и V, 7. 
Балтійскоѳ море, I, 14, 17, 26, 27; отд. реф. 

Аптоновича 2, 2; VII, 247 . 

Балтійцы лптовскіе, I, 30. 
Балтійцы фішскіе, I, 30. 
Банное озеро (въ Казани), И, 69. 
Бараниха, деревня Варпавпнскаго уѣзда, 

Костромской губ., I, 35. 
Баранникове, село Пижегор. губ., В. О., 32. 
Барбишина поляна, урочище бліізь Самары, 

I, реф. Алаб., 7. 
Барвала, Бибала то/къ, озеро близь р. Кумы, 

II, 8. 
Бартабити (Партенптъ), городъ Х П в. въ 

Крыму, VII, 244 . 
Барышскіѳ стаппшііме козакн, IV п V, 30. 
Батдзинакиты (Печспѣгіі), И, 3. 
Бачатскіе улусы, Кузнецкаго округа. И, 20-1. 
Башкиры, II, 3, 15, 43; VII, 2 5 9 — 2 6 2 . 

См. Паокатиры. 
Башкуртъ, самоііазвапіе Татаръ Вост. Гос-

сіп. И, 17. 
Баяндай, крѣпость, Пр. XLV. 
Бёгёды (род'ь изъ племени Койбаловъ, са-

моѣдскаго пропсхождепіл). И, 210 . 
Белебеевскій уѣздъ, Уфимской губ., VII, 258 . 
Бэдѳндѳръ, сдг. Валендарь. 
Бвлтиръ (родъ пзъ племени Сагайскпхъ Та-

таръ), II, 210 . 
Бердебяковы Челны, деревпя Лаишевск. у.. 

Казанской губ., І, 105. 
Берѳзна, рѣка, притокъ p. Роси, Пр. схіх. 
Берлинъ, Пр. хсѵі; I, 13. 
Бессарабія, Пр. хы. 
Бетька, рѣка, правый прптокъ Камы, I, 63. 
Бзьяница, I, отд. реф. Антон., № 2, 3. 
Бибала, озеро близь р. Кумы, II, 10, 11. 
Билярскъ, село Чястопол. у., Каз. губ., Виляр-

ское городище. Пр. схѵі, схѵіі; I, 13, 63, 
9 5 — 9 9 , 1 0 8 — 1 0 9 ; II, 30 , 36, 37; III, 53 , 
59; IV п V, 74. См. также Биляръ. 

6 
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Биляръ городъ, въ зсылѣ Волжскпхъ Бул-
гаръ, Пр. ххпі; I, 71; II, 3 0 — 3 1 ; 111,36, 
38, 39, 55. 

Бимерь, деревня Казаііскаго уѣзда, II, 104. 
Биркетъ-Израиль, (въ Сиріи), III, 40 . 
Бирума, рѣка, (Биваръ), притокъ р. Кумы, 

II, 5, 6. 
Бирца, деревня Ковепскоіі губ., I, 14, 
БІармІЯ, П р . XLYII, LVII. 
Благовѣщенскоѳ, се.ю Гарпавиіі. уѣзда, Ко-

строыской губ., I, 34. 
Богородское, село Варпавііп. уѣзда. Костром, 

губ.; городище близь пего, I, 36. 
Богородское, село Пижегор. губ., В. О., 32. 
Богословоісое, село Пеизенсіс. губ., IV н У, 66. 
Боженки, село па грапидѣ Тверской губ. съ 

Ярославской, Пр. хххѵі-хххѵіп; I, 37, 41. | 
Боженокоѳ болото, Пр. хххѵп. 
Болгарія и Болгары Дуяайскіе, Пр. ідхі , 

ЬХХП; 13. О., 8; I, 92, 93, 253, 2 5 5 — 2 5 8 ; 
II, 162; VI, 2-й реф. ІІорф., 17. 

Болгары Македснскіѳ, Пр. ідхѵі. 
Болгары Ѳракійскіѳ, Пр. LXXVI. 

Бблгары Болжскіѳ, Камокіе, Болгарское Цар-
ство. — См. Булгары Болжскіѳ, Камскіѳ, Бул-
гарскоѳ Царство. 

Бонтась (Pontus), арабское ііазвапіе Чсрііаго 
моря X в., VII, 243 . 

Борисовъ, городъ Минской губ., I, 17. 
Борисоглѣбъ, село Молоясскаго у., Ярослав. ^ 

губ., у устья р. Сити, I, 41 . 
Босфоръ, Пр, LXIV. 

Бохмачь, городъ въ Черниговской землѣ, і 
Х П в., I, 50. і 

Бредово, село Нпжегор. губ., В . О., 32 . j 
Британія, IV и V, 7. | 
Бруктеры, одно изъ гермапскііхъ плеыепъ I 

по Тациту, I, отд. реф. Антон., Л"» 2, 2. і 

Брысса или Брысъ, (правый притокъ Камы), 
I, 63, 64, 67, 68, 102; ссленія въ бассеПнѣ 
этой рЬки, обитаомыя Русскими, I, 70. 

Брысса Малая, притокъ р. Брыссы, I, 67. 
Бряхимовъ, городъ въ землѣ Волжскихъ Бул-

гаръ, П, 26, 30. 
Бугъ Южный, рѣка, I, отд. реф. Аптоп., 

№ 2, 1. 
Бугульма^ городъ Самарской губ., IV и V, 56. 
Бугурусланскій уѣздъ. Самарской губ, (чу-

вашскія селенія въ немъ, у жителей кото-
рыхъ сохранились предапія, что сип 2 0 0 — 
300 л. тому пазадъ выселились изъ Че-
боксарскаго уѣзда Казанск. губ.), II, 109. 

Буда Пештъ, археологическій съѣздъ, быв-
шій въ немъ, I, 7. 

Бузулукскій боръ, большой лѣсъ въ Бузу-
лукскомъ у., Самар. губ., Кладовое озеро 
вь немъ, I, отд. реф. Алаб., 5. 

Бузулукскій уѣздъ, Самарской губ., I, отд. 
реф. Алаб,, 5, 

Буинскъ, городъ Симбирской губ.. Пр. сѵ. 
Буинскій уѣздъ, II, 20. 
Булакъ, притокъ р. Казапки, Пр. х ш і г , XLIX; 

II, 63, 61, 6 8 — 7 0 , 7 5 — 7 9 , 81 , 90 , 92, 
9 5 — 9 8 . 

Булгарія Волжская, Камская, (Великая), Бул-
гарскоѳ Царство, Пр. ххѵі-ххіх, хххіп, xxxi\r, 
ХМІ, хин, LI, LVLI, ХЫХ, I,IX, LX, I.XIII, Cllf, CV, 
СѴП; в 0 . , 5, 7 — 9 ; I, 8 7 — 1 0 0 , 100 , 113; 
II, 15, 2 1 — 3 9 , 42 , 43, 45 , 1 8 0 , 2 5 7 , 2 5 8 ; 
i n , 34, 35, 38, 53, 58, 59, 63; IV и V, 
7; VII, 239 . 

Булгаръ (Бблгары) городъ, столица Волж-
скихъ Булгаръ, Пр. XXXI, XXXIII, хххіѵ, XLII, 
XI,III, LVI, LXXIX, cxvi, CXVII, cxxxii; B. 0 . , 17; 
1, 13, 71, 95 , 99, 104, 112; II, 3, 1 3 , 1 4 , 
2 1 — 3 1 , 3 3 — 4 2 , 44 , 45 , 48 , 258; III, 2 0 — 
22, 34, 36, 3 8 — 4 0 , 52, 53, 56, 58, 61; 
VII, 243 . 

Булгарскоѳ (Бблгарскоѳ) городище, при селѣ 
Успенскомъ, Казанской губ., Спасскаго у.. 
Пр. ххѵі, хххііі, (виды и карты его храпящ. 
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въ главн, Моск. Архивѣ Мин. Ин. Д . ) . — 
сххх-сххх і і ; I, 63 , 82 , 9 5 - 9 9 , 1 0 8 - 1 0 9 . 
(Спасокъ древпихъ вещей, пай д. въ иемъ 
проф. Н. А. Толмачевымъ); 1 1 2 , - I I , 2 8 — 
31; 34 , 33 , 39-, Ш , 53. — Успенская цер 
ковь въ с. Болгарахъ, В. О., 17. 

Бунигаръ городъ, IT, 40 . См. Булгаръ. 
Буранъ (рѣка), въ Тоішакскоімъ у., Ссыирѣ-

чеиской области, Пр. ідіѵ. 
Бурнашѳво, татарское село Свіяж. уѣз., Каз. 

губ., II, 104. 
Буртасы, пародъ, II, 18, 19, 149, 168; IV 

н V, 33 . 
Буртнекокоэ озеро, въ Лифляпдской губ., I, 

23 , 26. 
Бурундуки, русская деревня Свіяжск. уѣзда, 

Казанской губ., П , 105. 
Бутаръ, Бутатръ (ИЛИ Ютаръ), городъ XII в. 

въ Крыму, ѴЛ, 2 4 4 - 2 4 5 . 
Бутрахта, рѣчка въ Минус, у., Епигсйской 

губ., II, 228 . 
Бухара, Пр. ц, хыіі, LXT; I, 94 . 
Бухарія, II, 2 0 5 . 
Бухарцы, VII, 2 5 8 . 
Бухарія Мадая, Пр. XLV. 
Бьернѳборгъ, городъ Выборгской г у б , 1 , 1 7 . 
Бѣлавѳжа, городъ въ Черниговской зсмлѣ 

Х И в., I, 50 . 
Бѣдая Гора, село Чистоаоіъскаго уѣзда. Ка-

занской губ., II, 105. 
Бѣлая Церковь (дровпій Юрьевъ), мѣстечко 

Кіевской губ., I, отд. реф.- Антоновича, 
№ 2, 1. 

Бѣлгородъ, городъ Кіевскаго княжества, I, отд. 
реф. Антон., № 2, 3. 

Бѣлѳвъ, уѣздный гор. Тульской губ., 1 1 , 1 7 8 . 
Бѣловолжокоэ, село Чебоксарскаго уѣзда, Ка-

занской губ., П , 108. 

Бѣлоѳ озеро, въ Казани, близь Арскаго поля 
въ X V I в., Пр. хххуі; I, 41; II, 69 . 

Бювада, рѣка, у сліянія которой съ рѣкой 
Кумой стоялъ г. Маджаръ (старый), III, 2 0 . 

Бюларъ. См. Биляръ п Билярскъ. 

В. 
Вазьянъ, село Пижегор. губ,, Б. О., 32. 
Валендарь, городъ Дунайскихъ Болгаръ въ 

X в., Ир. ш х . И, 2 5 5 , 258 . 
Вандалы, пародъ, II, 15 . 
Варѳкъ, пристань на р. Окѣ, Пр. хс іх . 
Варнавинскій уѣздъ, Костр. губ.. Пр. і х и ; 

камсппия орудія, найденпыя тамъ, I, 3 4 — 
36. 

Барта, рѣка въ Великой Польшѣ, I, отд. 
реф. Антон., № 2, 2 , 3. 

Варшава, I, 14. 
Ваоиль-Оурокъ, городъ Нижегородской губ., 

В. О., 32; I V ц V, 44 . 
Василевъ, городъ въ Кіевскомъ княжествѣ, 

I, отд. реф. Аптоп., Л» 2, 4 . 
Василева Слобода, Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Ваоилевка, се.яо Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Вафа, арабское пазваиіе р. Дона, см. Донъ. 
Вѳликій Городъ, см. Бюларъ. 
Вельмисѳвъ почнпокъ, мордовское поселеніе 

въ Симбирской губ., IV п V, 36. 
Венденъ, городъ Лифляпдской губ., I, 22 . 
Венѳта, русское село Лаишевскаго уѣзда, пер-

воначально основанное черемисами (мѣст-
пость, называемая „Черемисское Кладби-
ще"), II, 105. 

Бенеціанцы, ПІ, 46 . 
Вѳнгрія, Пр. XLV; П, 6, 2 5 7 . 
Венгры, Пр. XL; П, 4, 6, 7, 1 3 — 1 6 . 
Верневъ, городъ въ Кіевскомъ княжествѣ, 

I, отд. реф. Антон., № 2, 3. 
Верхне-Ломовъ, городъ Пензенской губ., I V 

и V , 29. 
6» 
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Верхне-Уральскій уѣздъ, Оренбургской губ., 
У1І, 2 5 7 , 258 , 261 , 267 . 

Вврхъ-Исетскіѳ заводы, бліі;п, гор. Екатерин-
бурга Пермской губ. , I, 1 1 5 . 

Весь, древп. пародъ фііпскаго племени, Пр. 
XXXY1; I , 4 1 . 

Ветлуга, рѣка, I, 3 4 — 3 6 
Византійцы, и , 253-, ѴИ, 2 4 0 . 
Византія, Пр. сіх, схі; I, Ю (ви.заыт. монеты) 

29; И, 162-, ІИ, 58; IV и V, 8. 
Вилъна, городъ. — Церковное братство въ 

немъ, IV и V, 11 , 15. 
Висла, рѣка, I, отд. реф. Антон., № 2, 3. 
Вишерка, рѣка въ Пермской губ., I, 114. 
Владикавказъ, Пр. ш . 
Владиміръ на К,іязмѣ (городъ), Пр. хххііі; 

В. О., 31; IV н У, 4 6 - 4 3 , 51 , 53. 
Владиміровка, волжская пристань, Астрах, 

губ., II, 183 . 
Владимірское, село Еозмодеыьянскаго уѣзда, 

Казанской губ., II, 108 . 
Владимірскоѳ, соло на Люндѣ, Макарьевен, 

уѣзда, Нижегор. губ., В. О., 32; I, 35 . 
Владимірскоз, сельцо па берегу Мологи; вур-

гани въ немъ; I, 38 . 
Вогулы, Пр. ш ; П, 15, 1 6 . — Р е ф . ПІеста-

кова, 4. 
Водьская пятина, (одна пг.т, пятинъ древней 

Новгородской области), Пр. ьуі, хсѵш. 
Волгиръ, соло Л])заыасскаго уѣ.зда, В. О., 31. 
Воджско-Каіюкій край, В. О., 3, 5 — 10, 

1 2 — 1 4 . 
Волга, Пр. і.ѵіі, LXVIII, С; П. О., 5, 6, 12, 

13; I, 63, П О , 112; отд. ])('ф. Ллабпііа, 
5 — 7 ; И, 3 - 6 , 9, 15, 19, 22, 23 , 2 5 , 2 8 ; 
36 , 50 , 60, 67, 69 , 92 , 98, 105 , 107, 108 , 
П О , 167 , 168, 173, 174 , 1 7 7 — 1 8 0 , 182, 
188, 192, 2.j3, 251 , 256; IV и V, 3 1 — 3 3 , 
35, 47 , 53, 2-12, 243 , 245 , 254 . 

Вологда, городъ, VI, роф. ІПест., 9. — К а -
федральный соборъ въ В., Пр. ] д \ . 

Вологодская губернія, Пр. схххі; В. О., 32; 
VI, реф. Шест. , 13, 18. 

Волоониковка, деревня Спасск. уѣзда, Казан-
ской губ.-, два городка около нея, обнесен-
ные валами. И, 112, 1G7. 

Волховъ, рѣка. Пр. хххѵі; I, 4 1 . 
Волынская губ., 1, 46 . 
Воронешская губ., Пр. xLiu. 
Воокресѳнскоэ село, Повоузен. уѣзда, Самар-

ской губ., I, отд. реф. Алаб., 3. 

Востокъ, Пр. XL; в. о., 3; I, 13; П, 185' 
ІП, 43; VI, 204; ѴП, 248. 

Восточно-Римская нмперія, П, 255 . 
Восточно-финскія племена, I, 15. 
Вотчинскоѳ, се.70 Усть-Сысольскаго уѣзда. 

Вологодской губ. VI, реф. Шест. , 16. 
Вотяки, Пр. XLIX, LXXn, СШ, СѴШ; П, 15, 

16, 106; I V и V, 8 0 - 1 5 5 ; ѴП, 252; 
VI, зам. Шестакова о вліяніи русск. яз., 
4; реф. Шестакова, 15. 

Врудской погостъ, въ Водьской пятипѣ Нов-
городской обл., Пр. ХС7ІІ. 

Всеволожь градъ, городъ въ Черниговскомъ 
княяг., I, 50. 

Вымь, рѣка, прнтокъ Вычегды, VI ,реф.Шест . , 
11, 13. 

Выползово, село Пижегор. губ,, В. О., 32. 
Вычегда, рѣка, ѴІ, реф, Шест. , 3 , 4 , 1 0 , 13. 
Вышгородъ, городъ Кіевск. кііяж., I, отд. 

реф. Антон., № 2, 1, 4 . 

Вѣдылидкой погостъ, въ Водьской шпчінѣ 
Новгородской области. Пр. хсѵіі. 

Вѣрнѳнскій уѣздъ, Пр. cvill. 
Вѣрный, обл. городъ Семирѣченской обл.. 

Пр. сѵіп. 
Вѣта, рѣчка, внадающ. въ Днѣнръ, I, отд. 

реф. Аіггон., Л̂ ' 2, 1. 
Вязовка, рѣка, внадаюпі,. съ p. Самару, I, отд. 

реф. Алаб., 1. 
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Бязовка, село Бузулукскаго уѣзда, Самарск. 
губ.; курганъ близь нея, I, отд. реф. Алаб., 
1, 2. I 

Вятичи, пародъ славянскаго племени I X — ; 
XII вв., І Г и V, 6, 8. 

Вятка, городъ, II, 162 , реф. Шест. , 9. 
Вятка, рѣка. Пр. ьуц; В. О., 5; I, 1 1 8 — 1 2 0 . 
Вятская губ.. Пр. LXIX, ьтіг, В. О., 6; II, 

23, 36, 107, 162; IV и У, 80. 
Вятская (Хлыповская) земля, В . О., 5. 

Г. 
Гадячскій уѣздъ, Полтавск. губ., церк. брат-

ство въ немъ, IV н V, 16. 
Гадюііій Яръ, урочище въ Кіевской губ., 

I, отд. реф. Антоновича, № 1, с. 4. 
Галгаіа, мѣстность въ землѣ Ханаанской па 

правомъ бер. Іордана; Пр. хьѵі. 
Галлія, I V и V, 7. 
Гама илп Гематъ, древаій городъ Сиріи, 

III, 44 . 
Гамарня, деревпя Копевск. уѣз., Кіевсв. 

г у б . , П р . XCIY. 
Гангъ, рѣка въ Индііі, Пр. сххіѴ; VI , 212 . 
Гарзуфь (Гурзуфъ), городъ въ Крыму въ 

Х П в., VII, 244 . 
Гдовокій уѣздъ, С.-Петербургской губ., I, 24 . і 
Георгія, см. Грузія. 
Германія, Пр. XLIY, LXXXII, схѵі; П. О., 41 , 

42 , 45; I, 5, 13 , 24, 88 , 90; II, 10; IV и j 
V, 13; ѴП, 257 . 

Германцы, Пр. ьххѵпг; I, отд- реф. Антон., 
2 , 2, 3; IV и V, 5, 7. 

Гѳронтьевская Слободка (бывшая пустынь), 
Чебоксарск. уѣзда К,аз, губ., П, 108. 

Гильдеево, дер. Казанск. у.. Пр. xLix. 
Глазовскій уѣздъ. Вятской губ. IV н V, 89; 

Гнидовскій уметъ, въ з. Яицкихъ ("въ паст, 
вр. Уральскихъ) казаковъ, въ ХѴ1П в., IV 
и V, 57. 

Гнилое море, залпвъ въ Крыму, VII, 2 4 2 . 
Гоморра, древпій городъ въ Палестинѣ, па 

ыѣстѣ тепер. Мертваго моря, В. О., 32 . 
Гопла, озерная группа, на лѣв. бер. Вислы 

въ В. Польшѣ, I, отд. реф. Антон., Л; 2, 3. 
ГорбатоБЪ, городъ Нижегородской губерніи, 

В. О., 32. 
Гордѣево, деревня Свіяжск. уѣз., ',Каз. губ., 

И, 104. 
Горки, (мѣсто за р. Чаганомъ, въ з. Ураль-

скаго войска), IV и V, 61. 
Городѳцъ, село Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Городище, (мѣстечко Кіевск. губ.), I, 47 . 
Готгардобергъ, посел. въ Лифляпдской губ., 

I, 24 . 
Готландъ, островъ въ Балт. морѣ, I, 14 . 
Готы, народъ I, 28, 29; П, 15. 
Гранъ-Льб, озеро во Фрапдіи, В, О., 32. 
Грэбешокъ, одна іізъ Дятловыхъ горъ близь 

Нижняго, П, 180. 
Грезнбвской погостъ, въ Водьской пятиііѣ, 

Новгородской обл.. Пр. хсѵіі. 
Греки, Пр. XXVII, LXIX, и х і і , LXXVII, СХ, СХХѴІ; 

в . о., 8; I, 50; II, 256, 258; ПІ, 39; IV 
и V, 8; VI, 200 , 2 0 1 , 2 0 4 , 205 . 

Гремячая гора, одна изъ Дятловыхъ горъ, 
близь Нижнаго, II, 1 8 0 — 1 8 2 . 

Греція, Пр. СХ; II, 256; VI, 204. 
Гривка, слобода близь Казани, II, 68. 
Гроогайнъ, мѣстпость близь Эльбы въ Гер-

маніи, I, отд. реф. Антоп., Л» 2, 2. 
Грузинское царство. Пр. схѵі. 
Грузины, пародъ, I, 57 , 93. 
Грузія, П, 6. 
Грязнуха Новая, деревня Спас, уѣз., Казап, 

губ., I, ПО. 
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Губино, деревпя на берегу Спти; I, 39. 
Гумбей, рѣка, въ Верхпсуральск. у., УП, 265, 

266 , 270 . 
Гунны, пародъ, II, 13, 15. 
Гурьевъ-городокг, при устьи р. Урала, па 

Каспійскоыъ м,, IV и У, 60. 
Гусиной Лиманъ у Царева, Астрахпск. губ., 

И, 183. 

Д. 
Дакія, I, отд. реф. Антон., № 2, 2. 
Датчане, I, отд. реф. Антон., № 2, 2. 
Даурія, Пр. XLV. 
Даіоръ, см. Солоны, одно изъ нлеменъ па-

селившихъ Илійскую долину въ ЕульдасЬ, 
Пр. XLV. 

Даштг Кыпчакъ и Даштъ страна, (Булгарія) 
И, 4 0 - 4 1 . 

Двина Сѣверная, VI, реф. Шест. , 3. 
Двинокая зѳмля, I V и V, 8. Двинская область, 

VI, реф. 2 -й Шест. , 10. 
Дебердеевокой бѣлякъ, террпторгальп. округъ 

у Мордвы, I V и V, 34. 
Дербѳнтъ, городъ, П , 42 . 
Дерптъ, городъ, I, 24. 
Десна, рѣва. Пр. ш і і ; I, 48 , 49 , 51. 
Джалита (Ялта), городъ въ Крыму, VII , 244. 
Джаренъ, (иноплеменный родъ, присоед. къ 

Качипскимъ татарамъ), II, 209. 
Джаотекъ или Дъяотбгъ, (иноплеменный родъ, 

присоед. къ Качинскамъ татарамъ), II, 209 . 
Длсигитъ-Адши, руины этого города близь 

Селитренн. городка въ Астраханской губ., 
II) 9. 

Джиланъ, рѣка, Минусинск, округа, II, 228 . 
Джильтагъ, (иноплеменный родъ, присоед. 

къ Качинскимъ татарамъ), II, 209. 
Джунгарское царство, Пр. XLT, 

Джучіевъ улусъ, Пр. схѵ; В. О., 5, 9; П, 22. 
Діаръ-Далмата, II, 23 . 
Дичина, урочище въ Болгаріи въ X в., И, 

257 . 
Дмитровское, село, Собачепки тожъ, Алатыр-

скаго уѣзда. Симбирской губ., IV и V, 39. 
Днѣпръ, рѣка. Пр. XXVI, LXVIII, хеш, ХСѴІ; I, 

42 . Отд. реф. Антон. № 1, 1, 3, 6 .—Отд. 
реф. Антон. № 2, 1, 3; IV и V, 11, 12, 
1 5 - 1 7 ; VII , 242 , 247 . 

Днѣпровскоѳ норѣчье; перечень пещеръ по 
нему, I, отд. реф. Антон., Л": 1, В - 4, 6. 

Добесбергъ (въ Курляндіи), 1) 28. 
Добруджа, П , 256 . 
Должокъ (сел. Кіевск. rj6 . ) , I, 46 . 
Донъ, рѣка. Пр. х х х п , LXVIII; В. О., 5; И, 

4 — 6 , 15; VI, 191; ѴП, 242, 248 . 
Донауровка, деревня Лаишевскаго у., Ка-

занской губ.; городище на поляхъ возлѣ 
нея, I, 62 , 83, 84 , 86. 

Донецъ Сѣверный, рѣка, Пр. LXVIII-

Древляне, IV и V , 6 — 8 . 
Дреговичи, I V и V, 7. 
Дроттѳнгофъ, мѣстность въ Лифляндской 

губ., I, 24. 
Дубѣнки, мордовская деревпя, въ Алатирскомъ 

уѣздѣ, I V и V, 34. 
Дубенскоѳ, село Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Дунай, рѣка, Пр ххѵ, сххѵі; Т, 92. Отд. реф. 

Антон. .І\« 2, 2; И, 254; VI, 170, 199 , 
203 , 212 , 217. 

Дунганы, одно пзъ пдеменъ, населявпі. Илій-
скую долину въ Кульджѣ,. Пр. XLV. 

Дыбинцы, село Коневскаго уѣзда, Кіевской 
губ., I V и V, 12.—Церковное братство въ 
пемъ, іЬ., 21 . 

Дягилинской погостх, въ Водьской пятипѣ. 
Новгородской о б л . . Пр. хсѵіі. 

Дятловы горы, семь горъ, наход. на пра-
вомъ берегу Оки п Волги (у Пижняго), 
П^ 180, 182, 
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Е. 
Евреи, Пр. хьѵі; VII , 240 , 241 . 
Европа, В. О., 7 , 41 , 4 8 — I , Отд. реф. Анто-

новича № 2, 2, 3; II, 1 7 ] , 239, 252; 
III, 89, 55; IV п V, 12; VII, 239 , 245 . 

Евфратъ, рѣка, Пр. ххѵ. 
Египетъ, III, 58. 
Египтяне, Пр. сх; III, 39 . 
Екатеринбургъ, городъ Пермской губ., I, 

1 1 5 — 1 1 7 . 
Елабуга, гор. Вятской губ., Пр. ххШ; И, 23. 
Елабуисскій уѣздъ. Вятской губ., В. О., 6; 

I, 9; П, 23; IV и V, 80 , 91. 
Елагияо, село Лаишевскаго уѣзда. Казанской 

губ., II, 107. 
Елатемскій уѣздъ, Тамбовской губ., В, О., 6, 
Елга Большая и Малая, татарскія деревни 

Лаишевскаго у.. Казанской губ., I, 7 3 — 7 5 . 
Еменъ, (Счастливая Аравія, П, 42) . 
Ендовищи, село Нижегор. губ., В. О., 22. 
Енисей, рЬка, II, 19, 208 , 210 , 248 . 
Енисейска, городъ, II, 215 . 
Енотаевскъ, уѣздн, гор. Астрах, губ., II, 

186, 188. 
Епанчино, деревня Лаишевск. уѣзда. Казан-

ской губ., I, 65 , 78. 
Ергене-Конъ, (котловина верхпяго Енисея), 

П, 208 . 
Ермакове, село Симбирск, губ., Сызранск. у,, 

I, отд. реф. Алаб., 5. 
Ерыкла, рѣчка, Чистопол. уѣзда. Казанской 

губ., I, 81 . 
Ерыклы, назв. селеній Казан, губ. въ у.у. 

Снасскомъ, Чистопольскомъ, Маыадышскомт., 
Тетюшскомъ и Цивильсколъ, Пр. сУ. 

Ж. 
Желѣзныя-Борота, урочище, предполагаемое 

въ Двинской 3., IV и V , 8. 

Жигулевскія горы на Волгѣ; камень съ над-
писью, приписываемой Петру I . — I , отд. 
реф. Алаб., 6. 

Жукоть, рѣчка, притокъ Камы, J, 84 . 
Жукотинъ, бывшій городъ и теперешнее Ж у -

котинскоэ городищэ Лаишевскаго у., Казан-
ской губ., I, 8 7 — 9 0 , 1 0 0 — 1 0 2 , 105, 106. 

8. 
Забулачьѳ, мѣстпость за р. Булакомъ въ 

Казани, П, 04, 98. 
Залиса, рѣка, изъ Буртнекскаго озера въ Лпф-

ляндской губ., I, 23. 
Зарѣцкой погостъ, въ Водьской пятинѣ Пов-

городсісой обл.. Пр. хсѵіг. 
Звѣрвво, село Нижегор. губ,, В. О., 32. 
Зѳгевольде, (въ Лифляндіи), I, 17. 
Зеленская или Часовая гора, одна изъ Дят-

ловыхъ горъ близь Нижняго, II, 181 . 
Зелѳнскій оврагъ, въ Дятловыхъ горахъ, 

II, 180. 
Зимницы, село Алатырскаго уѣзда. Симбир-

ской губ., IV и V, 40 . 
Зміѳво (Воскресенсело) село, Чистоп. уѣзда, 

Казанск. губ.—Древніе валы при немъ, I, 
62, 81 — 84, 86 , 1 0 0 — 1 0 2 ; VI, отд. реф. 
Антон. Л» 2, 1. 

Змѣиная гора, близь Владикавказа, Пр. хы. 
Змѣиная гора (Зилантова), близь Казани, 

П, 50 . 
Золотоношскій уѣздъ. Полтавской губ.; брат-

ство въ немъ, IV и V, 16. 
Зуевка, деревня Бузулукскаго уѣзда. Самар-

ской губ., I, отд. реф. Алаб., 7. 
Зыряне, Пр. LXX, схххі; Зам. Шест, о вліян. 

русск. яз. 2, 3; VI, 2-й реф. Шест. , 1 — 3 , 
9 — 1 1 , 14, 15, 17, Г8. 

Зюря Старая, деревня Мамадышскаго уѣзда, 
Казанской губ.; остатки рва и земляная 
насыпь, I, 90. 
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и. 
Ивановская долина, близь с. Байтерякопа, 

Лаіішевскаго у., Казанской г у б , II, 105. 
Иванъ Святой, деревня па берегу Сити, Мо-

ложскаго у., иірослав. губ.; курганы, I, 39. 
Иванькова, деревня въ Ядринскомъ уѣадѣ, 

Казанской губ., 1, 71 . 
Иванково, село Алатырск. у., І У п V, 32. 
Иверійцы, ііародъ, I, 57. 
Иверія, I, 57 . 
Илсорская земля. Пр. хсѵп. 
Изыгъ пли Исоыхъ, гора въ Качкской степи, 

Енисейской губ., II, 226 . 
Икъ, рѣка Самар. губ., Бугульм. у., 1, отд. 

реф. Ллаб., 4; VII, 2 6 0 , 261 . 
Или, рѣка ВТ. средп. Азіи и Илійокая долина, 

Пр. XLV. 
Иілиріа, IV и V , 7. 
Ильинская гора, одна изъ Дятловыхъ горъ, 

близь Пижняго. 
Ильмень, озеро Новгородской губ., Пр. хккѵі; 

I, 41; I V и V, 5. 
Именькова, деревня Лаишепск. уѣзда, Еаз. 

губ., I, 67, 7 0 — 7 І , 79, 86 , 9 9 — 1 0 2 . 
Имервтія, VI, 2 реф. Порф., 8. 
Ингерманландія, Пр. ХХХУ; I, 1 3 , 1 6 , 1 7 , 2 8 . 

Ингора, (родъ, принадлежащій Койбалаиъ 
самоѣдскаго происхождепія), И, 210 . 

Ингушофы, Кавказок, народъ, II, 12. 
Индига, рѣка, въ Архангел, губ., I, 32, 33. 
Индижокая губа, залнвъ въ Ледовитомъ 

океанѣ, I, 33 . 
Индійцы, Пр. Lxxtr, сх, СХХХІУ. 

Иядія, Пр. XLIV, LXV. 

Индусы, III, 39. 
Индъ, рѣка. Пр. сххіТ; VI, 212 . 
Иранъ Пр. СХ; II, 22, 46 . 

Ирбитскій уѣздъ, Перм. губ., Пр. LXII, LXIII. 

Ирбить, городъ, Пр. LXII; П, 212 . 
Иргенъ, (родъ прппадлеасащій Койбаламг са-

ыоѣдскаго происхождепія), П, 210 . 
Иркутскъ, Пр. хххѵіі; И, 215 . 
Ирмень рѣка, въ Кіевской губ., I, отд. реф. 

Антон., № 2, 1. 
Иртышъ, р., пригокъ Оби, Пр. хглп; П, 207. 
Исѳть, р. въ Пермской губ., I, 114, 115. 
Искеръ, столица Кучума, Пр. хып. 
Испанія, Пр. хілѵ; ПІ, 43 , 51. 
Италія, VII, 257. 
Итиль, стол. Хазарскаго царства. Пр. ххѵіг 

П, 13; III, 59; VII, 245 . 
Итиль, рѣка, см. Волга. 
Ичалово, село Нижегор. губ., Л. О., 32 . 
Ишанъ, село Царевококш. у., Казанск. губ.. 

Пр. сѵ. 
Ишино, село Цивильскаго у., Казанок, губ.. 

Пр. сѵ. 
Ишлей, село Козмодемьяп. у., Ка-лаиск. губ.. 

Пр. сѵ. 

I. 
Іѳрусадииъ, III, 4 1 . 
Іомошды, село Казанской губ., Пр. сѵ. 
Іорданъ, Пр. хьѵі; VI , 188. 

К. 
Кабанъ, озеро въ Казани, П, 69, 70, 75. 
Кабарда Нижняя, II, 6, 7. 
Кавказъ, Пр. ьхг; В. О., 7; I, 90, 93 , 100; 

VI, отд. реф Алаб., 6; II, 15, 251 , 253; 
ѴП, 245 . 

Кавказскій хребетъ, VII, 243 , 245 . 
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Кажимскій, жедѣзно - плавильный заводъ, 
Усть-сысольскаго уЬзда, Вологодской губ., 
VI, реф. Шест . , 10. 

Казакларъ, дер. Лаишев, у., Каз. губ.—См. 
Чаллы, 

Казань, Пр. ххѵ, XXYI, XIYIII -XXI , ХХХІУ, X L I - I 

XLVIII, L, ЫІІ, LVI, LTIII -LX, LXXI, СХП-СХѴ, 
CXXI, CXXII, CXXVI, CXXXIII, СХХХТ-СХХХѴШ; B . 
0 . , 1, 3, 4, 8, 1 0 — 1 6 , 26, 28, 31; I, 70, 
71, 75, 82 , 8 8 - 9 0 , 101, 102; II, 18, 20, 
2 2 — 2 8 , 3 1 , 3 2 , 8 5 , 3 8 — 4 1 , 4 7 — 5 0 , 5 8 -
98, 1 0 4 — 1 0 6 , 109, 110, 1 6 6 - 1 7 0 , 1 7 2 -
179, 188; IV и V, 29, 38 , 4 3 — 5 5 , 64 , 
77, 91, 133; VI, 193; VII, 253; 262; VI, 
реф. Шест., 6. 

Казань-Иски, (Старая Казань), Пр. xxYi; I, 
102; П , 26 . 

Казанъ-Иди, (названіе татаръ), II, 17, 
Казанка, рѣка, Пр. хых; П, 23, 41 , 50, 

6 5 — 7 0 , 81, 86 , 88 , 90, 178, 179 . 
Казанская губ., Пр. ххѵі, ххта і , .хх іх , хххш, 

LII, LVII, ІХ, LXII, LXXVI, CII-CVI, СТІП, CXXIII, 
CXXX, CXXXI, CXXXIII; B . 0 , 6 , 1 2 ; I , 6 1 — 
63, 81, 87, 94 , 96, 98, 99, 1 0 4 , 1 1 0 , 120; 
П, 15, 19, 31, 36, 100 , 103 , 106, 107 , 
110, 112, 149, 166; IV и V, 31 , 42 , 56, 
71 , 76 , 80 , 86 , 107 , 143, 150; VII , 2 4 9 . 
253 , 258, 261 . 

Казанская дорога, VII, 258 . 
Казанская епархія. Пр. ххіх. 
Казанская крѣпость. Пр. хьѵш; П, 61. 
Казанскій край. Пр. ххіх, xiix, ь, ьѵі, ьѵш, 

СѴП,СХІІ; в . о , 4 , 6 , 7 , 1 1 , 1 3 , 1 4 ; I I , 
65, 66, 171, 1 7 3 , 1 7 7 , 1 7 9 ; І Ѵ и Ѵ , 4 3 , 6 8 ; 

Казанскій уѣздъ, Пр. хыХ; П, 104, 105 . 
I V и V, 32. 

Казанское намѣстничество, II, 19. 
Казанское ханство, Пр. СѴ; I, Ю І ; П, 17. 
Казанское царство. Пр. хьтііі, Li, Liii, сті, 

era; В. О., 5, 7, 9; I, 92; II, 18, 36, 50, 
60 , 72, 104, 149 , 167, 170, 1 7 1 , 1 7 9 ; 2.Й 
реф. Порф., 19. 

Казанцы, II, 17 , 18 , 27; IV и V , 44 , 46 . " 

Казанта, деревня Белебеевскаго у., Уфимск. 
губ., ѴП, 258 . 

Каиръ, городъ въ Египтѣ, III, 57 . 
Кайденгъ, (родъ, принадлежащій Койбаламъ 

остяцкаго происхождения), П, 210 . 
Кала-Елга рѣчка, Оренбург, губ., VII, 260. 
Калка, рѣка. Пр. LXVU. 

Кадиыки, Пр. XLIV-XLVI; И , 207; ѴП, 2 6 0 , 
261. 

КальгутЬ., рѣчка въ Астрах, губ., II, 183, 
Кама, Пр. LXIII, сш, сіТ; В, О., 5; I, 11, 

62; I, 63, 64 , 67, 7 0 — 7 3 , 75, 7 8 — 8 4 , 
8 6 — 8 9 , 94, 96 , 97 , 114 , 1 1 8 , 1 2 0 ; 1 1 , 2 6 , 
28 , 70, 90, 105; IV и V, 33 , 116. 

Кама Старая, урочище Лаишевскаго у.. Ка-
занской губ.. Пр. сш, сіѵ, 

Камеяецъ, городъ въ Подоліи, I V и V, 13 . 
Каменка, рѣка, Суздальск. у., Владим, губ., 

II, 179. 
Каменный островъ, Исетсваго озера, въ 

Екатерннб. у. Пермской губ., I, 117. 
Каменный перевозъ, подъ Казанью въ Х ѴІв . , 

II, 18. 
Камень и Камэнный-Пояоъ, (Уральскія горы), 

Б. О., 5; IV и V, 8. 
Камская черта, (валы, насыпи, засѣки), В . 

О., 23 . 
Камышинка, рѣка, притокъ Волги, VI , 171, 

191. 
Кангъ, (родъ, прападлежащій Койбаламъ са-

моѣдскаго происхожденія), II, 210 . 
Кангюлиты, Сѣв.-америк. инородческое племя. 

VII , 252 . 
Каневскій уѣздъ, Кіевской губ., Пр. хсіѵ, 

ХСѴ; I V и V, 12. 
Кара-Киргизы, II, 230 . 
Карабагъ (страна), II, 46 . 
Карабаянъ село, Лаишевск. ѵѣзда, Каз. губ,, 

П р . XLII; I I , 1 0 4 . 

7 
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Карадясудь, рѣчка Мииусип. у , Ешіс. губ., 
II, 228 . 

Каракалпаки, пародъ, Пр. ы; VII , 2 5 8 . 
Караклава, р. въ Ядринскомъ у., Казанской 

губ., II, 108. 
Каракуль^ озеро, (у низовьевъ р. Вятки), 

I, 118. 
Карамышъ, село Казанскаго у. . Пр. сѵ. 
Карандаши, деревня Варнав, уѣзда, Костром-

ской губ., I, 34. 
Карасье озеро, близь Екатеринбурга; кур-

ганъ близь него, I, 117. 
Каратаи, вѣтвь Мордовскаго народа, П, 18, 

149, 162. 
Карачарово, село Муромск. у., Владиыірской 

губ., ІІр. XXXIV, хххт. 
Карга, (родъ, принадлежащій къ Сагайскому 

унравленію), II, 210 . 
Карлинокая слобода, (Кураловъ городокъ), 

въ Сиыбирскомъ у. в ъ Х Ѵ П в . , I V и V, 38. 
Карманѳръ, горно-черемисская деревня Козно-

демьянскаго у., Казанской губ., Пр. х и . 
Карманъ или Кирианъ, древній городъ Адер-

биджана, Пр. XLI. 
Карпаты, горы, ІІр, ьхѵпі-
Кареагенянѳ, Пр. ex.-
Каспійскія ворота, II, 4 2 . 
Каошйское море, II, 10; VII, 239. 
Кассѳль, нагайбацкій поселокъ въ Берхне-

Уральскомъ уѣздѣ, ѴП, 2 5 7 , . 258 . 
Катмыпіева, деревня Бугульминскаго уѣзда, 

Самарской губ.; два древнія кладбища, VI , 
отд. реф. Алаб., 4 . 

Каукай см. Кавказскій хребетъ. 
Качалинскій волокъ; на югѣ Россіи, VII , 2 4 2 
Качъ, рѣка въ Енисейской губ., Пр. XLT; 

П , 209 . 
Качинокая степь, II, 208 . 
Качинцы или Качиясків татары, II, 209 , 

2 2 3 , 246 . 

Кашанть, древній булгарскій городъ, и Ка-
шанскоѳ городище, 1, 7 1 — 7 3 , 75 , 86, 87 , 
89 , 90, 100, 102, 105, 106. 

Кашино, село Пижегор. губ., В. О., 32. 
Кашино Новое, село Пижегор. губ., В. О., 32, 
Капшурокій бѣлякъ, терр. разд. Мордвы въ 

Алатырскомъ у. , въ Х Ѵ Л в., IV и V , 36. 
Каяла, см. Калка, рѣка. 
Кей, (родъ,принадлежащій Сагайскому унрав-

ленію), II, 210 . 
Кёйекъ, (родъ, нринадлежащій Койбаламъ 

самоѣдскаго происхожденія), П, 210 . 
Кёль, (родъ, нринадлежащій Койбаламъ са-

моѣдскаго происхожденія). И , 210 . 
Кёльнъ, I, отд. реф. Антон., A*» 2, 2. 
Кемъ Кемчикъ-Бомъ, (ущелье па Енисеѣ), 

П, 208 . 
Кержацкой бѣлякъ, территоріальный округъ 

Мордвы, IV и V, 34. 
Кѳрженѳцъ, рѣка, въ Варнав, у., Костром, 

губ., I, 35 . 
Керчь, городъ въ Крыму, I , 57; Ѵ П , 241 . 
Керченокій проливъ, VII, 247 . 
Кечушево, деревня въ X V I I в., въ предѣ-

лахъ тенерепін. Симбир. губ., I V и V , 34. 
Кибѳчи, дер. Мамадыш. у., Каз. губ. Пр. сѵ 
Кибяк-кози, дер, Лаишевскаго у., Казанской 

губ., Пр, ст, 
Кизиль-Кая, (родъ, принадлежащій Сагай-

скому управленію), П, 210 , 
Кизылъ-Чиликъ рѣка въ Уральской области, 

ѴП, 265 , 270 . 
Килѳевка, рѣчка, притокъ Камы, I, 84 . 
Кильдеево, назв. дер, въ Спасск. и Чистоп. 

уу. Казанской губ., Пр х ш , 
Кильдюшевскій бѣлякъ, территор. округъ у 

Мордвы въ Х Ѵ П в., въ тепер. Симбирской 
губ,, IV и V, 34, 

Кинѳль Большой, рѣка Самарскаго у,, I, отд. 
реф. Алаб,, 3. 
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Киатакокая страна, II, 48 . 
Киргизы, Пр. XLV, XLVI, ІІХІѴ; II , 209 , 226 , 

227 ; VII, 258, 264. 
Кирзяти, деревня въ X V I I в., въ предѣлахъ 

теперешн. Симбирской губ., IV и V, 34, 36. 
Кирмени, село Мамадышскаго у. Казанской 

г у б . . П р . хы , хгяі, LXlll; Ѵ П , 2 4 9 — 2 5 1 . 
Кирмень, городъ, Пр. хы. 
Еирмени (татарскія), деревня, Мамадыпі. у. 

Казанской губ.. Пр. хЫ; ѴП, 249 , 2 5 0 . 
Кирменка, рѣка въ Мамадышскомъ у., Каз. 

губ., ѴП, 250 . 
Китай, Пр. LX, XLVI; I, 96; П, 204 , 206 , 

207 , 230 , 239; ІП, 46 . 
Китайцы, Пр. х ь - х ш , сх; I, 96 . 
Кіевъ, Пр. ХХ7, ьххуііі, схш, схіх, сххѵш, 

СХХХѴІІ; в. о . , 3; I, 42, 44.—I, отд. реф. 
Антонов. № 1, 2, 4; № 2, 1, 4; I V и V, 
6, 8 , 11, 1 6 , 4 3 ; VI, 1 7 3 , 1 9 2 , 2 0 0 , 2 0 3 . — 
Братство Кіевское, I V и V, 11, 15. 

Шѳвлянѳ, Пр. XXVI; I, отд. реф. Антон., № 2 , 4 . 
Кіевокая губ., Пр. XCIII-XCYI, СХІК; I, 46 ; 

IV и V , 22. 
Кіевокоѳ княженіе, I, 43 , 44; I, отд. реф. 

Антон., № 2, 1, 2. 
Кладовоѳ озеро, въ Бузул. бору. Самарской 

губ., I, отд. реф. Алаб., 5. 
Елючшци, село Нижегор. губ., Б. О., 32 . 
Клянчино, русское село Свіяжск. уѣзда, Каз. 

губ., II, 105. 
Кляушевскій нриход-ь, Мамадышскаго уѣзда. 

Казанской губ., IV и V, 143 . 
Княжъ-погоотъ, столица вымскихъ князей, 

въ Пермской землѣ въ XIV в., VI, реф. 
Шест. , 13. 

Князева гора, Мамадышевскаго у., Каз. губ.> 
П, 106. 

Князья Гора, городище въ Черкасскомъ у., 
Кіевской губ.. Пр. хсѵі. 

Кобелякокій уѣздъ. Полтавской губ., IV и 
V, 17. 

Коби, (родъ, принадлежащій Сагайскому 
унравленію), П, 210 . 

Ковали, село Казанск. уѣзда, II, 104. 
Ковѳнокая губ., I, 17, 28. 
Ковуи, народъ, Пр. ьхпі . 
Ковчино село, Черниговск. уѣзда, I , 48 . 
Кодыма, рѣка, притокъ ІОжн. Буга, I, отд. 

реф. Антон., A": 2, 1. 
Козмодемьянскъ, городъ Казанской г у б ; пре-

даніе о его названін, П, 168. 
Козмодѳмьянокій уѣздъ, Казанск. губ., Пр. 

Ш і ; И, 108. 
Козья слобода (въ Казани), II, 50 , 68. 
КОЗАКОВЫ ЧѲЛНЫ, деревня Лаишевскаго у. . 

Казанской губ., I, 105. 
Койбалы, (одна изъ группъ минусинскихъ 

инородцевъ), П, 209 , 210 , 246 , 247 . 
Койбальская стань, II, 226 . 
Коканъ, главный городъ Ферганской области, 

II, 205. 
Коласѳва (деревня), IV и V , 37. 
Колбаши, деревня Лаишевск. уѣзда, Казанск. 

губ., II, 104. 
Колобовщина, село Царев, уѣзда, Астр, губ., 

II, 183. 
Еодомна, городъ Московск. губ., II, , 1 7 8 ; 

IV и V, 53. 
Колоны, село Пензенской губ., I V и V, 66 , 67. 
Колычево, село Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Кольцовка, село Симбирской губ., I, отд. реф. 

Алаб., 5. 
Команія или Куманія, страна, населенная 

Команами, II, 3, 15; VII, 244 . 
Команы или Куманы, народъ. Пр. хххп, 

ХЫУ, XLV; П, 4, 5, 10, 1 2 , 1 3 , 15; ѴП, 2 4 4 , 
246 . Команскій словарь, Пр. XLIV. 

Конда, рѣка въ западной Сибири, II, 15. 
Кондрата Верхняя, деревня Чистонол. уѣзда, 

Казанской губ., II, 106. 
7* 
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Кондрата Нишняя, деревпя Чистопол. уѣзда, 
Казанской губ., II, 106. 

Конопа, урочище въ Болгаріи въ X в., II, 
2 5 7 . 

Константинополь, II, 23, 43 , 256; Ш , отд. j 
реф. гр. Толстаго, VI, 201, 246; реф. арх. і 
Амфилох., 5; 2-й реф. Порф., 19. | 

Коракъ-Сола, деревня Царевококшайскаго у . , ' 
Казанской губ., Пр. LXI. I 

Корнауши, дер, Тетюшск у., Казанской губ., і 
Пр. сѵ. I 

I 

Коровашекъ, насыпь (на берегу Вятки), 
I, 119, 120 . 

Корсакова, деревня Царевококш. уѣзда, Ка-
занской губ.. Пр. LXI. 

Короунъ, городъ Симбирской губ., IV и V, 36. 
Кострома, городъ, I, 34; II, 173; 174; IV и 

V, 29 . 
Костромская губ.. Пр. ыі; В. О., 31, 32, 34. 
Котаасъ, сслеиіе Пермяковъ, близь Устюга, 

въ X I V в., VI, реф. Шест. , 3. 
Кошевскій оврагъ, блнзь рѣкі. Камы и Вятки, 

I, 118^ 119 . 
Краковъ, городъ, I, 14. 
Красное, село Нрбитскаго уѣзда, Пермской 

г у б . , І І р , LXII, LXIU. 

Красноуфимскій уѣздъ, Пермской губ., Л. О., 
6 . - К л а д ъ въ немъ, I, 10, 

Красноярокъ, Енисейск, губ., II, 215 , 
Красный-Яръ, Астрахап. губ., IV и V, 33. 
Кременчугъ, городъ древней Булгаріи, Пр. 

XL[, LXIII; I , 8 9 . 

Кривичи, IV и V, 7. 
Кроаты, пародъ, VI, реф. Порф., 5, 
Крымъ, Пр. LXIV; I, 90; И, 48 , 49, 253; 

ѴП, 239, 242, 243, 244, 246 . 
Крымскій нолуостровъ, см, Крымъ. 
Крымцы п Крымская орда, И, 18; IV и V, 

58 , 60. 

Коѳлма, рѣка, въ у у. Алатырск. и Ардатовск., 
Симбирской губ,, IV и V, 33. 

Кубань, рѣка, ѴП, 260 . 
Кубанцы, VII, 258. 
Кубанъ-Гуръ, деревня Мамадышскаго уѣзда, 

Казанской губ., П, ПО, 
Кубна, рѣка. Татарскія деревни Тетюш. у., 

распол. по этой рѣкѣ, основаны во время 
покоренія Казани, П, 20, 106. 

Кугорчияа, татарская деревня, Лаишевск. у., 
Казанской губ., I, 105. 

Кузнецкъ, городъ Томской губ., П, 203 , 206 . 
Кузнѳцкій овругъ, Томской губ., П , 2 0 5 , 210 , 
Кузнецово, село Козмодемьяпск. уѣзда. Ка-

занской губ.. И, 108, 
Кукморъ Другой, деревня Мамадыш, уѣзда, 

Каз, губ.. И, 106 . 
Кукморскій мѣднплавильный заводъ, въ Ма-

мадышск. у., Казанской губ., I, 96 . 
Куликовскій поселокъ, Верхнеуральскаго у., 

Оренбургской губ,, VII, 262 . 
Кульднса, Пр. XLV. 
Кульдяса, татарская или Кюря, Пр. XLY. 
Кулясово, Мордовская деревпя Симбирск, у, 

въ Х Ѵ П в., IV и V, 34, 
Кума, рѣка на Кавказѣ, II, 3, 5 — 8 , 11, 

12, 14; n f , 20. 
Кунъ, гора близь рѣки Енисея, II, 227 . 
Кундарчъ, рѣка въ Самарской губ., І, отд. 

реф. Алаб., 1. 
Кура, рѣка на Кавказѣ, I, 53, 59. 
Кураишево, мѣстность по Булаку въХѴІв., 

П, 97. 
Курмышъ, Нижегородскій пригородъ, пыпѣ 

уѣздный гор. Симбирской губ., пр. СѴ; 
П, 179, 

Курляндія, I, 13, 17, 18, 28. 
Куры, народъ Литовск. племени, I, 29 . 
Кутлубукашевы Челны, деревня Лаишов. у., 

Казанской губ., I, 105. 
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Куфа, I, 43 . 
Кученяевка, деревня Алатырскаго уѣзда, въ 

XVII в., IV и V, 39 , 40 . 
Кушкетъ-Башъ, деревня Мамадышск. уѣзда, 

Казанской губ., И , 106 . 
Кушниково, село Чебоксарскаго уѣзда, К а -

занской губ., II, 108. 
Кушумъ, р'Ька въ Самарск. губ., I, отд. реф. 

Алаб., 6. 
Куюкъ, деревни съ этими пазваніями въ Ка-

зан свой губ., Пр. ст. 
Куябанъ, (отъ Латинск. Cujavia) арабское 

названіе Кіовлянъ въ X в. VII, 244. 
Кызъ Куллесы, замокъ на Мраыорномъ морѣ 

близь Босфора; (или замокъ Леандра). 
П р . LXIV. 

Кяхтинское парѣчіе, Пр. хь. 

Л. 
Лабада (Ламбата), VII , 244 . 
Ладога, озеро. Пр. xxxYi. 
Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губ., 

I, 67, 70, 71; II, 149 . 
Лаишевскш уѣздъ, Пр. ші, си, сш; I, 62, 

64 , 72, 75, 79; П, 24 , 104, 105. 
Лапландская граница въ Финляндіи; серебр. 

кладъ оттуда, I, 16. 
Латыши, I, 29 . 
Лѳандръ, замокъ па Мраморномъ морѣ, бл. 

Босфора, Пр. LXIV. 

Лебяжья слобода, въ Симбирскомъ у. въ 
Х Ѵ П в., I V и V, 38. 

Левиха, деревня Варнав, уѣзда, Костромск. 
губ., I, 34 . 

Ледовитый океанъ, I, 33; VII, 239. 
Ленневадѳнъ, I, 17. 
Ливонія, IV и V, 43 . 
Ливы, Пр. ХХХУ. I, 29 . 
Лиманъ, озеро, близь Харькова, Пр. ЬХУІЦ. 

Липовка, деревня Васильскаго уѣзда, Ниже-
городской губ., В. О., 32 . 

Литва; территорія, занят. Литовскими нле-
менемъ, I, 13, 14; III, отд. реф. Толмач. 1; 
IV и V, 43; VI, 170. 

Литовскія племена, I, 2 7 — 2 9 . 
Лифляндія, Пр. ХХХУ; В. О., 43; J, 13, 16, 

17, 22, 2 6 — 2 8 . 
Ловать, рѣка. Пр. хххУі; I, 41 . 
Ломбардія, II, 255 . 
Лонгобарды, IV и V , 7. 
Лондонъ, Пр. схѵі. 
Лопари, II, 15. 
Лопатино, деревня близь Сити, Моложскаго 

у., Ярослав, губ.. Пр. хххѵп, I, 38, 40. 
Лугаръ (Гузы), VII , 243 . 
Луговскоѳ, деревня Свіялгск. уѣзда. Казан-

ской губ., II, 105. 
Лужичане, народъ Славянск. плем., I, отд. 

реф. Антон., Д"» 2, 2. 
Лукуть, рѣчка Алатырск. уѣзда, I V и V, 36. 
Лухъ, городъ Костромской губ., П, 179. 
Луцкъ, городъ Волынской губ. — Кресто-

воздвижепсЕое братство въ немъ. Пр. LIII; 
I V и V, 11, 14, 15, 18. 

Лысая гора, въ цѣпи Жегулевск. горъ, I , 
отд. реф. Л.!іаб., 6. 

Лыоково, село Нижегор. губ., В. О., 32; 
I, 88. 

Лыябашъ Кляуши, село Мамадышск. уѣзда, 
Казанской губ., II, 106 . 

Львовъ, городъ въ Галиціи, Пр. с х х х ѵ і і . -
Успенское братство въ пемъ, IV и V, 14, 
15, 18, 21. 

Лѣоники, село Кіевской губ,; Ѳеодосіева пе-
щера возлѣ него, I, отд. реф. Антон., № 1, 2. 

Любечъ, городъ въ Чернигов, княж,; I, 50 . 
Люнда, рѣка въ Костромской губ., I , 35 . 
Люндо-Керженѳцкій водораздѣлъ, (на гранидѣ 

Костромск. и Нижегор. губ.), I, 35. 
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М. 
Мавры, пародъ, ИТ, 51. 
Маджара, рѣчка, (близь Сухумъ-Калэ) , II, 3. 
Маднсаръ, древпій городъ па Кавказѣ; Пр. 

XXVII, XXXII, Ш Ѵ , LVI; П , 3 — 1 4 , 1 8 ; Ш , 2 0 . 

Маджаръ э д - Д ж е д и д ъ (новый Маджаръ), 
III, 20 . 

Маджаръ, озеро, близь р. Енисея Томск, губ., 
II, 19. 

Маджарскоѳ соленое озеро, (близь Сухумъ-
Калэ), II, 3. 

Маджары, Мадзары или Мадъяры, (Угры, 
Венгры) пародъ, II, 3 7, 1 1 — 1 5 , 19, 
2 5 6 , 257 . 

Маджары, назв. урочищъ въ Казанской губ., 
II, 19. 

Маджаръ (Мажаръ, Можаръ), пазпапіе по-
селепій въ губерпіяхъ: Уфимской, Казанской, 
Нижегородской, Рязанской,Тамбовской, Пол-
тавской, II, 19. 

Мадоръ, (родъ, принадлежащій Койбаламъ 
самоѣдскаго нроисхождеиіа), III, 210 . 

Мазары, поле принадлежащее селу Хохлову 
(Крылай), Каз. у. , П , 104. 

Майдашинская ска іа , Мннусинскаго уѣзда, 
Енисейской губ., II, 2 2 8 . 

Майна, рѣка, I, 110 , 111, I V и V, 33. 
Майнокое городшцѳ, Спасск, уѣзда, КазапсЕ. 

губ., Пр. LXI; I, 1 1 0 - 1 1 3 . 
Майна Старая, село, I, П О . 
Майнскій лѣсъ, I, 112. 
Маіотась, см. Азовское море. 
Макаровка, деревня Лаишевск. уѣзда, Ка-

занской губ., I, 65 . 
Макарьевская пустынь, Свіяжскаго у.. Ка-

занской губ., II, 167 . 
Макарьевскій уѣздъ, Нижегор. губ., I, 34 . 
Макса, притокъ Малой Мёши, р. въ Казан-

ской губ., I, 64 . 

Макулово, село Свіяжск. уѣзда, Казанской 
губ. II, 104 . 

Малага, городъ въ Пснаніи, III, 51 . 
Малмыжскій уѣздъ, Вятской губ., В . О,, 6; 

I V и V, 8 9 , 91. 
Мадоросоія—вообще, IV и V, 12, 1 7 , 2 0 , 2 2 . 
Малороссія восточная или лѣвобсрежная, Пр. 

ЫІІ, L1V; церковныя и цеховыя братства, I V 
и V, 1 0 - 2 6 . 

Малоросоія западная, Пр. ыц. 
Мадоруссы, Пр. г,XXII. 
Мамадышъ, уѣздпый городъ Казанской губ. 

П р . ХХУІ, ХІД, XLII; I I , 2 4 , 1 4 9 ; I V и V , 
34; VII , 2 4 9 . 

Мамадышскій уѣздъ, Казанской губ., Пр. 
ІДХѴІ; I V и V , 8 0 , 1 0 1 , 1 1 1 , 1 2 5 , 1 4 3 , 
150; VII, 2 4 9 ; заселеніе его татарами послѣ 
нокоренія Казани, П, 104; краткое ониса-
піе селеній его. И, 112 , 113 , 115 , 153. 

Мамадышъ-Акилова, деревня Свіяжск. уѣзда, 
Казанск. губ., II, 104. 

Мамадышъ-Тявгилъдино, деревня Свіяжск. 
уѣзда, Казанской губ., П , 104 . 

Мамаевъ городокъ, си. Селитряное городище, 
И , 186 . 

Мамаѳвъ курганъ въ Царевскоиъ у., Астра-
ханской губ., II , 1 8 3 — 1 8 4 . 

Манджурія, II, 35 , 2 3 9 . 
Манджуры, Пр. XLV; ѴП, 2 5 2 . 
Манилова, деревня близь р. Сити, Молож. у., 

Ярослав, губ.; курганы при ней, I, 39. 
Маниташъ см. Азовское море. 
Мари, (самоназваніе Черемисъ), Пр. ьххіх. 
Маріинскій посадъ (Сундырь), Чебоксарск. 

уѣзда. Казанской губ., старинное русское се-
леніе. II, 108. 

Маркіанополь, древній городъ въ нижней 
Мизіи, П, 2 5 7 , 2 5 8 . — С и . Прѣслава. 

Матарха, городъ въ Крыму, VII , 2 4 4 — 2 4 7 . 
Матархейцы, VII , 2 4 5 . 
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Маторы, народъ, см. Тубігацы. 
Матлукъ, городъ, (называется также Бѣлоіо 

Куманіею), ѴП, 244 , 
Машлякъ, притокъ р. Шумбута, въ Казан-

ской губ., I, 76. 
Медвѣдѳво, село Нижегор. губ., В. О., 32. 
Медина, гор. въ Аравіи, Пр. XLI; П , 42 . 
Межигорье, урочище близь Кіева; пещера 

близь него, I, отд. реф. Аптоп., № 1, 3. 
Межой, зырянская деревня, въ Вологод. губ., 

VI, реф. Шест. , 3. 
Мейссзнъ, городъ на р. Эльбѣ, I, отд, реф. 

Антон., № 2, 2. 
Мекка, Пр. хы; И, 9, 50. 
Мекленбургъ; его до-славянскіе могильники, 

I, 13. 
Меланхлѳны, Пр. ы. 
Мельна, рѣка въ Бугульмии. у., Самарской 

губ., I, отд. реф. Алаб., 4. 
Мендюшка-Ялъ, нрежн. назв. дер. Топта-

мышъ.—См. это слово. 
Мензелянскъ, гор. въ Уфимской губ., Ѵ П , 2 6 0 . 
Мердасъ или Меркласъ, народъ, обитающій 

по І*убруквису, между Дономъ и Волгой, 
И, 4 , 5. 

Мерегъ, поселеніе въ Литвѣ, I, 18. 
Мерзебургъ; пораженіе близь него Мадьяръ 

Нѣмцами въ 9 3 3 г., П, 257 . 
Мерзлѣево, деревня на берегу р. Сити, Мо-

ложскаго у., Ярослав, губ.*, насыпи близь 
ней, I, 39. 

Мерянская земля; раскопки въ ней графа 
А . С. Уварова, I, 41 . 

Месопотамія, Пр. сх. 
Меша Большая, р. въ Казанской губ., при-

токъ Камы, I, 6 3 — 6 5 , 102; названія се-
леній, населен, русскими, въ ея бассейнѣ 
въ нредѣлахъ Лаишев. уѣзда, I, 6 6 — 6 7 . 

Меша Малая, прихокъ Б. Мбши, J, 64 . 

Мёшинскій мѣдиплавильный заводъ, Мама-
дышскаго у.. Казанской губ., I, 96. 

Мещерь-Тутаръ, Мещерякъ-Тутаръ, илиМи-
жерь-Татары, (названіе отатаривтейся но-
мѣси Чувашъ съ Можарами, въ Буипскомъ 
у., Симбирской губ.), П, 20. 

Мизія, IV и V , 7 . 
Мянусинокъ, гор. Енисейской губ., И, 240 . 
Минусинскій у., Енисейской губ.. Пр. XLIV, 

II, 208 , 209, 229 , 230 , 246 . 
Миняусъ, рѣчка, прнт. р. Ика, VII, 260 . 
Миснія, страна близь р. Эльбы, 1, отд. реф. 

Антон., № 2, 2. 
Мишяръ, народъ, II, 17. 
Мяхалѳво, деревня на берегу р. Сити, Молож. 

у. , Яросл. губ.; курганы, 1) 40 . 
Моясаровка, рѣчка Пензенск. губ., II, 19. 
Можары, народъ, П , 1 7 — 1 9 , 20 , 162. 
Моздокъ, II, 7. 
Моксели, народъ, обитающій по Рубруквису, 

между Дономъ и Волгой. II, 4. 
Мокша, рѣка, (правый притокъ Оки), Б. О., 6. 
Мокша, (подраздѣленіе Мордвы), 1 1 , 1 8 , 1 6 2 . 
Мокшанскій уѣздъ. Пензенской губ., I V п 

V, 67. 
Молдаво-Балахія, VI, 2 реф. Порф. 12; 
Молога, рѣка. Пр. xxxYl; I, 37, 38, 41. 

Монастыри: 

Анзерскій скитъ на Соловецкомъ островѣ, 
VI , с. 199; реф. И. Я. Порфирьева, 
№ 1, с. 3, 1 3 — 1 7 . 

Антоніевъ Оійокій въ Холмогорск. уѣз., 
Арханг. губ., VI, реф. II. Я. Порфирь-
ева, № 1, с. 1. 

Аѳонскіе, Пр. сххі; 2-й реф^ Порфирьева, 
12.—„Сказаніе о Соловецкомъ монас-
тырь я объ Аѳонѣ" Х Ѵ П І в., VI, с. 
1 9 6 — 2 0 5 . 
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Благовѣщѳнскій, въ Нижиемъ Новгородѣ, 
II, 180. 

Вогооловскій (ныяѣ упраздвеииый) въ 
Кіевѣ, I, 4 2 , 43 . 

Болгарскій, въ селѣ Успепск. Болгар., 
Каз. губ., (нынѣ упраздп.) осн. въ 1-й 
четв. XVIII в. II, 28 . 

Бороколабовъ женскій, Могилевской губ., 
II, 101 , 

Вадаамъ, УІ, 1-й реф. Порф., 4. 
Болокодамскій, VI , 2 реф. Порф., 12 .— 

Реф. арх. Аыфилохія, 2; библіотекавъ 
немъ, IV и V, 51. 

Воскреоѳнскій, УІ, 2 реф. Порфир., 16. 
Гнилецкій (ныпѣ (упраздненный) въ Кіев. 

губ., I, отд. реф. Ант., № 1, с. 2, 
Зилантовъ, (близь Казани), Пр. с х п і х ; 

II, 65 , примѣч., 69 и прим. 
Ивѳрокій VI, 200 , 201 , 203 . 
Казанскій Богородицкій жепскій. Пр. 

CXL; П, 79, прим. 89 . 
Кареоъ, Аѳонскій скитъ, VI , 2 0 0 . 
ЕИЗЕГІѲОКІЙ, (близь Казани), I I , 6 9 . 

Кирилловскій (въ Кіевѣ), группа пещеръ 
у него, I, отд. реф. Антон., № 1 , 3 , 4. 

Китаевская пустынь, Еіев. губ., I, отд. 
реф. Антон., № 1, 0. 3. 

Косинокій (упразднен.) близь Старой 
Русы, Новгор. губ., III, отд. реф. графа 
М. В . Толстаго, 1. 

Костромской Ипатьевскій, VI, 2 реф. 
Порф., 8. 

Крестовоздвиженскій, близь Нижііаго Нов-
города, II, 180. 

Макарьевъ Жслтоводскій, Нижегор. губ., 
II, 179. 

Межигорскій, (пыпѣ упраздненный), Кіев. 
губ., I, отд. реф. Апт. A*» 1, с. 3. 

МихайловсЕІй, VI, 2 реф. Порф. 16. 
Пѳчерская лавра въ Кіевѣ, I, отд. реф. 

Антон. Л» 1, с. 2 , 3. 

Пеяерскій въ Нижнемъ Новгородѣ, II, 
179, 181 , 182. 

Раиѳскій, Казанской губ.; архивъ его, В. 
0 . , 12. 

Оавинъ Оторокевскій, Звепигор. у., Моск. 
губ. , VI, реф. И. Я. Порфирьева, № 1, 
с. 13. 

Оамтавро, Грузипскій м-рь, близь Мцхета, 
1, 53 . 

Овіяясскій Іоанно-Предтеченскій жепскій. 
П р . СХХХ, СХХХТХ; В . О . , 7 8 . 

Свіяжскій Свято-Троицкій, В. О., 17. 

Овіяжскій, Уснепскій, мужской. Пр. схш, 
СХХѴШ, СХХХ1Х. 

Оедміозѳрный, Казанской губ.; архивъ его, 
В. О., 12. 

Ооловецкій, Архангельск, губ.. Пр. сххг 
VI, 1 9 5 — 2 0 5 ; 2 реф. Порф., 1—4,' 
7, 8, 10 — 15,—библиотека этого мо-
настыря принадлежащая нынѣ Казан-
ской духовной академіи: Пр. ххпіі, ххх, 
ХХХТШ.ЬХХ; VI, реф. Порф., 1 - 5 , 1 2 , 
14, 24. „Сказаніе о Соловецкоиъ мо-
настырѣ и объ Аѳонѣ" Х Ѵ П І в., VI, 
с. 1 9 6 — 2 0 5 . Соловецкая челобитная 
и ея обличеніе ІОріемъ Крижаничемъ. 
Пр. СХХГ; VI , с. 1 9 3 — 1 9 4 , 195. 

Спасскій, въ Старой Русѣ, Новгор. губ., 
ІИ, отд. реф. графа М. В. Толстаго, 1. 

Спасопреображенскій, въ Казани. Пр. XLIX, 
СХХХ1Х,—П, 7 7 . 

Троице-Оергіева Лавра, VI, 2 реф. Порф., 
8, 13. 

Успенскій (нынѣ упраздн.) въ Старой 
Русѣ, Новгор. губ., Ш, отд, реф. графа 
М. В. Толстаго, 4. 

Фараѳонтіевъ, VI, 2 реф. Порф., 9. 
Хутынскій, Новгор. губ., VI, 2 реф. 

Порф., 13. 

Ѳѳдоровсвій, мужской, въ Казани, П, 6 6 — 
67, прим. 79, прим. 88 . 
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Монастырка, село Кіевской губ.; пещера при 
ней, отд. реф. Антон., № 1, 3. 

Монголы, Пр. XLIII, XLIV, LXIV; I, 92, 93; II, 
10, 22, 25, 26, 2 9 — 3 3 , 161, 162, 207; 
VII, 252 . 

Монголо-татары, Пр. сх; ПІ, 84, 35. 
Моравія, I, отд. реф. Антон., № 2, 2. 
Моровійскъ, городъ Черниговскаго кн., I, 50. 
Морга, деревня въ нынѣшной Симбирской 

губ., IV и V , 36. 
Морга Малая, деревня въ нынѣшней Сим-

бирской губ., IV и V, 34. 
Мордва, Пр. LI, LII, LYir, ы х , СП; I, 65; II, 

15, 18, 162, 171, 180, 182; I V и V, 31, 
.33—41, 74, 92; VI, зам. Шест, о вліян. 
рус. яз., 2 ibid., реф. Шест, , 15. 

Мордва Кугеняевская, IV и V, 40 . 
Мордва Нижегородская, Пр. ьіі. 
Мордва Оыреоевская, IV и V, 37. 
Мордова, притокъ Шудібута (внадающаго въ 

Еаму), ], 75 . 
Моркваши, село Симбирск, губ., I, отд реф. 

Алаб., 6. 
Москва, Пр. XXV, ххуш, хххгх, l t , Lxnir, ьххі, 

LXXVI, схш, cxxxvii; В. О., 6, 19, 40; I, отд. 
реф. Алаб., 6; II, 2 5 , 50, 170, 175, 178 , 
179; III, отд. реф. гр. Толстаго, 2 ; І Ѵ и Ѵ , 
30 , 4 4 , 49 , 52, 56, 58, 62; VI, 164, 166, 
200 , 202 , 204 , 222; VI , реф. Шест. , 1, 
3, 5, 9 , 17; ibid., 2 - й р е ф . Порф., 2, 9 — 1 4 ; 
1-й археологическій съѣздъ въ Москвѣ, В. 
О., 30; Москов. публичный музей, I, 16; 
обозначеніе слова Москва на монетахъ въ 
различныя царствованія, Ш , 30. 

Московское великое княжество, III, 28, 
Московское государство, Пр. CVU; В. О., 

10; IT, 1 7 0 — 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 9 ; І Ѵ и Ѵ , 8 . 
Московская губернія, I, 14; VI, 161. 
Мраморное море, Пр. LXIV. 

Мета, рѣка въ Повгор. губ., Пр. хххѵі. 
Мудовскія озера, у пизовьевъ р. Вятки I, 118. 

Мульда, р., притокъ Эльбы, I, отд. реф. 
Антон., № 2, 1, 2. 

Мурашкино Большое, село ІІижегородск. губ., 
В. О., 32. 

Мурзиіа, село Лаишевскаго у.ѣзда, Еаз. губ., 
П р . LYIII, СІІІ; I , 7 2 . 

Муромъ, городъ Владим. губ., Пр. ЬТП; 
И, 179; IV и V, 6, 4 6 — 4 8 , 5 0 — 5 3 . 

Муромскій уѣздъ, Влад. губ., Пр. xxxiY. 
Мухтолово, село Пижегор. губ., В. О., 32. 
Мцхета, селеніе на Кавказѣ, при впаденіи 

р. Арагви въ Куру, Пр. XLVJI; I, 53, 5 6 — 5 9 . 
Мысово, деревня въ Печерскомъ краѣ, I, 32. 

Н. 
Нагаева, Чулпаново тожъ, деревня въ нш-

нѣшней Симб. губ., IV и V, 33, 34. 
Нагаи, народъ, IV и V, 35; VII, 260 . 
Нагайбакъ, село Белебеевскаго уѣзда, Уфим-

ской губ., Пр. СІХ; ѴП, 258 , 2 6 0 , 2 6 1 . 
Нагайбаки, племя, Пр. сіХ; ѴП, 2 5 7 , 2 6 4 , 

266, 267 , 274. 
Нагайбацкая крѣпость, VII, 2 5 8 — 2 6 0 . 
Нагайбацкое воеводство, VII, 259 . 
Нагайская сторона, IV и V, 33. 
Нагашева, деревня Мамадыш. уѣзда, Казан-

II, 106. 
Надежино, село Нилсегор. губ., В. О., 32. 
Назаретъ, городъ въ Палестиаѣ, VI, 188. 
Найтасъ (или Бонтасъ, Понтъ) море, VII, 246 . 
Налетева, деревня въ нынѣшней Симб. губ., 

IV и V, 34. 
Нанси, городъ во Франціи, Пр. ххх. 
Нева, рѣка, VI, 168. 
Недвиловка, село въ Крыму, I, 57. 
ІІейгаузѳнъ, посел. Лифл. губ., I, 24. 
Непалъ, страна въ Ост-Индіи, Пр. хідѵ. 

8 
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Нижегородская губернія, Пр. LII, LTII, LX, 
СП; в. О., 6, 30—32; 33 (праздники мѣстно-
чтимые въ пей), 34, 36-, II, 17, 19, 100, 
107; IV и V, 31. 

Нижегородская область въ X V в., II, 179. 
Нижне-Уральокъ, городъ, IV и V , 56. 
Нижній-Новгородъ, Пр. хы, ыіі; В. О., 29, 

31, 32, 34; П, 168, 173, 1 7 8 — 1 8 2 ; IV и 
V, 47 , 48 , 51, 54. 

Низовая и Низовская земля, II, 60, 182. 
Низовка, деревня Ллатырскаго уѣзда, Сим-

бирской губ., IV и V, 39 , 40. 
Никиткина Верхняя, деревня Чнстопол. у., 

Казан, губ., IV и V , 73 . 
Никиткина Нижняя, деревня Чистопол. у. , 

Казан, губ., IV и V, 80 , 150. 
Никифорова, деревня Мамадышскаго уѣзда, 

Казанской губ., IV и V, 80 , 150. 
Николаѳвскій уѣздъ, Самарской губ., 1, отд. 

реф. Алаб., 2. 
Новая Резѳповка, деревня Пензенской губ., 

I Y и V , 66. 
Новая Уча,, деревня Мамадышскаго уѣзда. 

Казан, губ., ІУ и У, 111, 114. 
Новгородъ Великій, Пр. ххпх , LV; В. О., 8, 

31; I, 25; П, 176 (переведенные изъ него 
въ Казаискій край слулшлые люди въ XVI 
и XVII вв.), 181; ІП, 2 9 — 3 1 ; ibid., отд. 
реф. гр. Толстаго, 1, 2; IV п V, 7, 8, 25; 
VI, 168; ibid., 2-й реф. Порф., 4, 5, 9 , 1 2 . 

Новгородская земля и Новгородская область, 
Пр. хсѵп; 2 реф. Порф., 12. 

Ново-Оивѳрская, село въ Петербургской губ., 
I , 17. 

Новое село, ІІижегор. губ., В. О., 32. 
Новороссійскій край, I V и V, 16. 
Новоселки, деревня Чистопол. уѣзда. Казан, 

губ., I, 83 . 
Новосёлки, село Бузулук. уѣзда, Самар. губ.; 

курганъ, I, отд. реф. Алаб., 1. 
Новоузенокій уѣздь, Самар. губ., I, отд. реф. 

Алаб., 1, 2. 

Новоусадская волость, Арзам. уѣзда, Нижегор. 
г у б , Пр. ілі. 

Норцы, Пр. сі. 
Носовая, деревня Варпав. уѣзда. Костром, 

губ., I, 36. 
Нотѳць, рѣка въ В. Польшѣ, I, отд. реф. 

Антон., № 2, 3. 
Нурма, притокъ Большой Мбшп, въ Казан-

ской губ., I, 64 . 
Нырса, тоже, I, 64. 
Нырсываръ, селеніе въ бассейнѣМёши, 1 , 1 0 2 . 
Нытва, рѣка. Пр. хххіі. 
Нѣмецкое море, I, отд. реф. Антон , Al 2, 2 . 
Нѣмцы, II, 171 , 181, 257 . 
Нювчимскій заводъ (желѣзноплавильный), 

Усть-сысольскаго уѣзда, Во-иогодской ѵуб., 
VI , реф. Шест. 10. 

Нютаасокій желѣзноплавильпый заводъ, Усть-
сысольскаго уѣзда, VI, реф. Шест. , 10. 

О. 
Обь, рѣка, I, 117; VI, реф. Шест. , 13. 
Общій Сыртъ, горн, IV и У, 57. 
Оглакты, скала въ Минус, у., Енис. губ., 

П, 228. 
Одѳръ, рѣка, I, отд. реф. Антон., 2, 2. 
Одесса, Пр. схііі. 
Озерѳцкой погостъ, въ Водьской нятвнѣ, 

Повгор. обл.. Пр. хсѵіі. 
Ознобишино, село Нижегор.губ . , В. О., 32 . 
Ойроты, наровъ, П, 206 . 
О к а , П р . XXXV, Ш І , ТіГХ, ХСІХ, С; В . О . , 5 , 6 ; 

П , 1 7 8 — 1 8 2 ; IV н V , 6, 4 4 , 53. 
Оксфордъ, VII , 240 , 246 . 
Олонецкій край. Пр. сххіи. 
Олониха, село Нижегор. губ., В. О., 32 . 
Ольвія, древнее греческое поселеніе въ те-

перешней Херсон, губ,, I, 57 , 58. 
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Онежское озеро, Пр. хххѵі, с. 
Ополыцина, Пр. LXIX. 

Оргощь, городъ въ Черниговск. кн., I, 50. 
Орда Золотая. Пр. LXIX, CYII; П , 2 2 , ^ 5 , 

30, 31, 37, 39, 41 , 193; Ш , 35. 
Орѳль, рѣка, притокъ Днѣпра, Пр. LXYII. 

Орелька, рѣка, Пр. LXVII. 

Оренбурга, ѴП, 2 5 8 — 2 6 0 . 
Оренбургская губ,, Пр. сіх, В. О., 6, 7, 

104; VII, 257 , 2 6 0 , 261 . 
Оренбургскій край, ѴП, 259 . 
Оренбургское казачье войско, ѴП, 257. 
Орскій уѣздъ, Оренб. губ., I V и V , 68. 
Осинскій уѣздъ, Перм. губ., В. О., 6. 
Оокотаіа, село Нижегор. губ., В. О., 32. 
Остѳрскій уѣздъ. Черниговской губ.; брат-

ства въ иемъ, I V и V , 17. 

Острая-Могила, кургаііъ Капсвскаго у., Кіев. 
губ., Пр. ХС1Ѵ, хсѵ. 

Остроденскіі нагайбацкій поселокъ, Верхпе-
уральскаго у., Оренб. губ., VII , 262. 

Остроденскій приходъ, Верхнеуральск. уѣзда 
Оренбургской губ., VII , 261 . 

Остроменскій нагайбацкій поселокъ, Верхне-
уральскій у., Оренб. губ., VII, 257 , 258 . 

Остяки, Пр. ХХХУ, LXI; П, 15, 16, 209 . 
Оторленка, рѣчка Саранскаго у., Пенз. губ., 

IV и V, 39. 
I 

Отяшево, деревня въ ныпѣшн. Симб. губ . , ' 
IV и V, 34. I 

Оханскій уііздъ. Пермской губ., В О., 6. ^ 
Очаковъ, IV и V , 58 , 60. j 
Ошъ-Панда, остатки крѣностп эт. имени на I 

Самарской Лукѣ, I, отд. реф. Ллаб., 5. | 
і 

Ошелъ, болгарскій городъ Х Ш в., Пр ххѵіі;: 
I, 88 , 106. 

Ошкоръ, одно изъ племенъ, населявшпхъ 
Илійскуіо долину, Пр. XLV. 

Ошнякъ, правый притокъ Камы, I, 63. 
Ошторма Верхняя, деревня Мамад. уѣзда, Ка-

занской губ., П, 106. 

П. 
Павлово, село Нилсегор., губ., В. О. , 32. 
Пайгусово, село Козмодемьян. уѣзда, Казан-

ской губ., (Пернягаш и Пи-нэль тожъ), 
П р . L, LXII. 

Палестина; апглійское общ. изслѣд. истор. 
памятниковъ ея, Пр. хсп, CXYII; ПІ, 38, 41 . 

Шлкино, деревня Пермской губ., Екатер. у . , 
I, 115. 

Паннонія, I, отд. реф. Антон., № 2, 3; II, 
6, 15. 

Панскіе бугры, урочище по теченію Волги у 
Пияшяго; П, 181. 

Паратъ, Парат'Ь-Мари, пять черемисскихъ 
селеній съ этимъ названіемъ въ уѣздахъ 
Казапскомъ, Чебоксарскомъ п Козмодемьян-
скомъ, Казанской губ., II, 165. 

Параты, черемисское село Казанскаго уѣзда 
И, ПО, 165. 

Парижъ, Пр. LXXY; ПІ, 37, 41 , 46; VII , 246 . 
Парйжъ, нагайбацкій поселокъ, Верхнеур. у., 

Оренб. губ., ѴП, 257 , 258 . 
Пасьяново, село Пизкегор. губ., В. О., 32 . 
Пекари, село Черкаск. уѣзда, Кіевск. губ., 

Пр. хсѵі. 
Пѳкинъ; уставъ шаманскаго служенія, издан-

ный въ Пекииѣ въ 1747 году, II, 239 . 
Пенза, Пр. ыіі, стп. 
Пензенская губ., Пр. ых; В. О., 6; П, 17, 

19; IV и V, 31; 6 4 — 6 7 (неречисленія пра.зд-
пиковъ чувашей въ ней). 

Пѳнзѳнскій уѣздъ, Пр. сѵіі; I V и V, 65. 
Перѳмиловокія горы, па берегу р. Окп, въ 

Муромскомъ у., Владим. губ., Пр. хсіх. 
8* 
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Пѳреяславль, гор. Полтавской губ., Пр. ып, 
хеш; IV и Y, 16. 

Переяолавскій уѣздъ, Полтавской губ., Пр. j 
хеш, ХСІУ; братства въ пемг, IV и V, 16 ,17. 

Пермь, В. О., 31; I, 10, 11; IV и V, 56; 
VI, реф. Шест., б, 13. 

Пермская губсрнія, Пр. ххѵі, Lxi[i,cxxxi; В. 
О., 6; I, 94, 104, 114, 115; II, 36; VI, 
реф. Шест., 17, 18. 

Пермская земля, (Біармія) В. О., 5. 
Пермокій край, I, 115 . 
Пермяки, II, 15; УІ, зам. Шест, о вліян. 

рус. яз., 2; ibid., реф. Шест., 2 — 4 , 9 , 1 1 , 
15, 16, 18. 

Пернягашъ, См. Пайгусово. 
Перовскъ, городъ Сыръ-Дарі.ипской области, 

IV и V, 68. 
Персеполись, I, 11. 
Пероія, Пр. XII, LX1V; В. 0.^ 18; И, 3, 5, 

7, 15, 256; Ш , 58. 
Пѳрсіяне, m , 46; ѴП, 240, 258. 
Персы, древііій пародъ, II, 7, 13, 14. 
Песчаное озеро; кургаиъ близь него, (у Ека-

теринбурга Перм. губ.), I, 117. 
Петербургъ, Пр. ххѵ, ххуш, ьххі, схіѵ; В. О., 

1 9 — 2 1 ; І Ѵ н Ѵ , 57, 5 9 — 6 3 ; VI, 169; ѴП, 
244 , 246; зам. Шест, о вліяіі. русск. яз.; 3, 
реф. Шсст., 8, 9, 1 3 , 1 5 , 1 6 ; 2-йреф. Порф. 1. 

Петербургская губ., Пр. хсѵи. 
Петергофокій уѣздъ. Петербургской губ., 

Пр. хсѵіі. 
Петрошиловская скала возлѣ деревни Петро-

шиловой вверх'ь по р. Тубѣ, въ Мипус. у., 
Енис. губ., II, 228 . 

Печенѣги, Пр. LXVIT; I, отд. реф. Аптоп., Лг2, 
3 , 4; П , 3, 256 , 257; ѴП, 243 . 

Печорскій край, Пр. х ш т ; I, 3 1 — 3 3 . 
Печора, рѣка, В. О., 5; I, 32, 33; реф. 

Шест. , 11. 
П т е г а , рѣка, I, 9. 
Пи-нэль, см. Пайгусово. 

Пирогово, село пещера возлѣ пего, I, отд. 
реф. Антон., № 1, 3. 

Пичевели, деревня Алатырскаго уѣзда, Симб. 
губ., IV и V, 35, 36. 

Плеіановъ бугоръ на р. Окѣ, Владим. губ., 
Муром, у . . Пр. хсіх. 

Пловь, пустошь близь р. Сити въ Яроатав. 
г у б ; курганы близь нея, I, 39. 

Поводилова, деревня въ ныпѣптей Симбир. 
губ., IV и V, 33. 

Поволжье, Пр. XXXIY, LYII, СХІѴ, СХХШ, СХХХ; 
В. О., 5, 8 — 1 0 , 12, 15, 16, 22, 30; П, 
169, 171 , 188. 

Поганое озеро, верхнее (въ Казани, нынѣш-
нее Черное озеро), II, 69 , 9 3 , 94. 

Поганое озеро, нижнее (лежало въ Казани 
около нынѣшпей Пятницкой церкви), II, 
69, 81 , 85 . 

Подберезье, село Свіяж. уѣзда, Казанской 
губ.. И, 166. 

Подольская губ., Пр. схгх. 
Пой, соло Ниж. губ., В. О., 32, 
Пойкина, деревня Мамадышскаго уѣзда, Ка-

занской губ., IV и V, 143. 
Покровокоѳ, село Козмод. уѣзда, Казан, губ., 

П, 108; VI, 191. 
Полисть, рѣка, I, 41 . 
Половцы, Пр. хиѵ, LXVII; I, 50; VII, 243 , 

246 . 
Половецкая земля, Пр. ьхѵі, Lxvn. 
Поломка, деревня Варнав, уѣзда, Костром-

ской губ., I, 35. 
Полоть, рѣка, IV и V, 7. 
Полочане, IV и V, 7. 
Полтавская губ.. Пр. LIV, хеш, хсѵ; II, 19; 

IV и V, 11, 16, 17. 
Польша, I, отд. реф. Антон., № 2, 2; И, 171; 

IV и V, 7, 9, 13, 15, 22. 
Польско-Литовское государство, IV и Ѵ , 13. 
Поляки, П, 6, 171; IV и V, 15, 16; VI, 

реф. Порф., 5. 
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Поляна, деревпя Варнав, уѣзда, Костромской 
губ., I, 34. 

Поляне, древн. пародъ Славяпскаго плем.. 
П р . LXXYIII; I V и V , 7 . 

Портуръ, дереппя Мамадыш. уѣзда, Казан-
ской губ,, II, 106. 

Похвалинскій оврагъ, ра^дѣляющій Дятловы 
горы, II, 180. 

Потайна, рѣчка въ Нижнемъ Новгородѣ, 
II, 181. 

Прага, главный городъ Чехіи Пр. і,ххѵ; 1 , 1 3 . 
Преславѳцъ, уроч. въ древн. Дун. Болгаріи, 

II, 257. 
Прибалтійокій край. Пр. хххѵ. 
Приднѣпровьѳ, IV и V, 16. 
Прикамье Казанское, I, 96, 99. 
Пришибъ, село, Царевскаго у., Астраханской 

губ., II, 183. 
Пролей Каши, чувашская деревня Тетюш-

скаго уѣзда, Казанской губ., II, ПО. 
Прость, рѣчка, возлѣ села Зміева, Ч^іістополь-

скаго уѣзда, Каз. губ., I, 81. 
Пруосія восточная, I, 2 6 — 2 9 , 
Прусская земля, VI, 170 . 
Пруссы древпіе, І, 29 . 
Прѣслава, гор. въ Дунайск. Болгаріи, (древпій 

Маркіаноноль), II, 257 , 258 . 
Псковъ, Пр. LV; В. О., 31; I, 17, 24; И, 

61, 173; и і , 29, 80; VI, 2-й реф. ІІорф., 9. 
Пульзница, р. въ сѣв. Германіи, Т, отд. реф. 

Антон., № 2, 2. 
Пурѳдъ, село Нижегородской губ.., В. О., 32. 
Путивль, городъ Курской губ., VI, 201 , 
Пѣтушки, одна нзъ Дятловыхъ горь, II, 180. 
Пятницкая гора, одна изъ Дятловыхъ горъ, 

П, 181. 

Р. 
Работки, пристань на р. Волгѣ, IV и V, 47 . 
Радимичи, древн. пародъ Славянск, плем., 

IV п V, 8. 

Рассава, село Каневскаго уѣзда, Кіевской 
губ . , П р . ХСѴ, XCVL 

Рассава, рѣка, притокъ р. Роси, въ Кіевской 
губ., Пр. хсіѵ. 

Рейнъі I, отд. реф. Антон., 2. 
Римъ, I, 28; IV и V, 6; 2-й реф. Порф., 10. 
Риилянѳ, Пр. сх; I, 13; I, отд. реф. Антон. 

№ 2, 2, 3; и , 4; Ш , 39. 
Римское море, (арабскіе писатели называли 

этпмъ именемъ иногда Средиземное, а иногда 
Черное море), VII , 239 , 240 . 

Рогенсбургъ, Вепдепскаго уѣзда, Лифл. губ. 
I, 23. 

Родопъ, городъ въ Македонін. Пр. і,ххіѵ-
ііххѵг, cxxm. 

Рождеотвѳнокоѳ Укречь, село Лаиіневскаго 
уѣзда, Каз. губ.; курганъ при пемъ, I, 64. 

Роксоланы, II, 15, 249 . 
Рокшазонда, поляна въ лѣсу между Волгой, 

Свіягой и Сурой въ XVII в. (въ тепереш-
пей Симб. губ.), IV н V, 32. 

Роменскій уѣздъ, Полтав. губ., Пр. хсѵ; IV 
и V, 16. 

Росъ, Рошъ; народъ, см. Роксоланы, И, 
2 4 9 — 2 5 0 . 

Рось, рѣка, притокъ Диѣпра, Пр. хсіѵ, хсѵі, 
схіх; I, отд. реф. Антон. Л» 2, 1. 

Россійская имнерія. Пр. ь х і У ; П, 19, 2 5 5 . 
Россія, Пр. ХХХІХ, XLTV, LXVm, ІД1Х, LXXI, LXXXIII, 

crx-cx i , CXYI, CXXIY, CXXV, СХХХУІІ; B. 0 , 2 2 , 
23 , 26 , 29 , 44 , 47, 48; I, 31, 57, 89, 90 , 
97, 100; II, 7, 60, 1 6 1 — 1 6 3 , 204 , 206 , 
207, 249; III, 20 , 29 , 33; IV и V, 22, 46 , 
57; VI , 160, 164, 1 8 8 , 1 9 4 , 1 9 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 
204, 226; ѴП, 245 , 246 , 252; реф. ВІест., 
9, 14, 15; 2-й реф. П о р ф , 8 - 1 0 . 

Россія древняя, Пр. хххѵііі. 
Роооія Европейская, Пр. ьхѵііі; П , 19. 
Россія сѣверо-восточная. Пр. ыѵ ьхѵііг; ѴП, 

257 . 
Росоія юго-западная. Пр. хххіх, сххѵг; IV и 

V, 12, 13, 15, 22. 
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Росоія южная, Пр. LIV, СХХѴІ; I, 4 6 ; IT, 2 5 2 
— 2 6 4 . 

Роотовъ, городъ Яросл. губ., VI, 2 реф. 
Порф., 9. 

Ростовско-Оуздзльская земля, Пр. LXVIII, LXIX. 

Русь, Пр. LXIV, ХСУІІ; в. о., 3, 16; I, 25; 
II, 5, 178, 179, 181, 182, 253; IV и V, 
3, 4, 6, 20, 49 , 52; VI, 205, 227; реф. арх. 
Амфилоха, 6 , — 2 реф. Порфирьева, 7, ѴП, 
239, 243 , 247, 248; реф. арх. Лмфил., 6. 

Русь западная, IV и V, 15, 16. 
Русь Кіѳвская, Пр. ьххп. 
Русь сѣвэро-восточная; Братчины, Пр. LVI. 
Русь черноморская, VII, 248 . 
Русь южная, I, 46 . — ІОжііо-русскіл брат-

стпа.—Пр. ыі і -ыѵ. 
Русакове Большое, селеніе Свіяжскаго уѣзда, 

Казанской губ., первоііачальио заселенное 
Чувашами, 11, 105. 

Русія, город'ь U островъ на югѣ тсіісрешн. 
І^ссіи, по арабскимъ павѣст. X I в , ѴП, 
245 , 246 . 

Русская земля, В. О., 3, 16; IV н V, 4 - 6 , 8. 
Русская р'Ька, па югѣ тепсрешп. Россіи, по 

арабскимъ нзвѣст. XI в , ѴП, 244 . 
Русокіѳ, Пр. х ш и , IXиі, LXXVI, CYi; в . О., 6, 

8, 33; I, 112, 116; П, 12, 22, 2 7 , 5 0 , 60, 
65, 67, 73, 86, 89, 91, 104 , 106, 107, 
1 6 7 — 1 7 1 , 1 7 8 — 1 8 0 , 202, 207; IV и V, 
3, 13, 14, 21, 31, 33, 37, 4 1 , 74, 7 8 , 8 1 , 
92; ѴГ. 203 , 204; VII, 239, 242. 243, '.'46, 
253, 257, 258 , 262, 267; зам. Шест, о 
влЬіп. русгк. яз., 1 — 3 , 

Русскій народ'ь, В. О., 15; IV и V, 4 , 10, 
15, 21; зам. Шест., о вліяи. рус. яз., 4. 

Русское государство, В. О., 15; IV и V, 6. 
Руссы, Пр. LXXTII; ѴП, 244 , 248. 
Рутены, П, 15. 
Рыбинскъ, городъ Ярогл. губ.. Пр. іл. 
Рыбная Слобода, село Лаишевскаго у, Каз. 

губ., I, 74. 

Рязань, В. О., 31; IV и V, 44 . 
Рязанская губ., II, 19. 

С. 
Оаала, р., прцтокъ Эльбы, отд. реф. Антон., 

JV: 2, 2. 
Саба, прцтокъ большой Мбши, въ Казанской 

губ., I, 64. 
Сабинянки, V, 254 . 
Саблинка Большая, притокъ большой Мёши, 

в'і- Казанской губ., I, 64. 
Оаблуково, соло Ппжегор. губ., В. О., 32 . 
Сава, р., притокъ Дупая, Пр. сі. 
Оавиново, село Казанскаго уѣзда, П, 104. 
Сагай, (родъ, принадле;кащій Сагайскому 

управленію). И, 210 . 
Оагайская степь, II, 208 . 
Сагайцы, (одна нзь группъ Мнпусиискихт. 

нпородцевъ), II, 209 , 210 , 246. 
Оазнина, деревня Алатыр. уѣзда, Симб. губ., 

IV и V, 36. 
Сайда, посоленіе въ Сиріи,—см. Сидонъ. 
Саиновъ юртъ, древнее поселспіе па мѣстЬ 

тонер. Казани, II, 179. 
Сакиръ, рѣка, притокъ Птнля (Волги), по 

свпд. арабовъ XI в., YJI, 245 . 
Оаконы, село Пижегор. губ., В. О., 32. 
Саксонія, I, отд. реф. Антон., № 2. 2. 
Саксы, I, отд. реф. Аптон., № 2, 2. 
Салда, рѣка Екатеринб. уѣзда, Перм. губ., 

1, 114. 
Салисбургъ, I, 17. 
Салтыганъ - ключъ, деревня Маыадышскаго 

уѣзда, Каз. губ., П, 105. 
Салтыганово, деревня Свіяжск. уѣзда, Казан, 

губ., П, 104. 
Салтыковая Дѣвица, мѣстечко Черниговск. 

уѣзда, Пр. С; I, 4 8 — 5 2 . 
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Оальница, названіе рѣки Тора, въ XII в .— 
см. Торъ. 

Самара, городъ, Up хххпі; I, отд. реф. Алаб., 
2, 7. 

Самара, рѣка, УІ, 171, 191. 
Оамаркандъ, Пр. LXY; П, 34, 42 , 94 . 
Самарская губернія, В. О., 6, 104; I, отд. 

реф. Алаб., 4, 6; II, 17, 23 , 100, 108. 
Самарская Лука, извилина Волги близь гор. 

Самары, В. О., 7; I, отд. реф. Алаб., 5. 
Самарская укрѣпленная черта, В. О., 23 . 
Самарскій край. Пр. с; I, отд. реф. Алаб., 

I , 3, 6. 
Самкаршъ или Сѳмкѳршъ, (пазвапія мѣстпости 

ВТ. арабскомъ описаніи XI в. русскаго тор-
говаго пути), ѴІГ, 240 , 241 . 

Самоѣды, I, 32, 33; П, 15. 
Сапунъ, пристань па р. Окѣ, Пр. хсіх. 
Сарай, столица Золотой Орды, Пр. LXIX, СХѴІІ; 

II, 13, 31 , 41 , 47 , 1 8 3 — 1 8 5 , 191 — 193; 
ПІ, 3G, 39, 56, 58. 

Саранокъ, гор. Пеизеп. губ., IV и V, 39. 
Саранскій уѣздъ, Пепз. губ., IV и V, 32 , 39. 
Оаратовъ, В. О., 31; II, 23; VI, 167, 191. 
Сарапульскій уѣздъ, Вятской губ., В. О., 0. 
Саратовская губернія, В. О., 6, 7; I, 104; 

П, 17; IV и V, G5. 
Сарацины, П, 27. 
Сарбашева, деревня Мамадышсісаго уѣзда,Каз. 

губ., II, 106 . 
Сарепта, чѣмецкая колонія въ Саратовской 

губ.. Пр. схѵ. 
Сарматія, II, 12. 
Саробы, древнее на.званіе Славянок, народа 
Лужичанъ.—См. Лужичане. 

Сарты, народь пъ средней Азіи, Пр. ьхіѵ. 
Сахара, П1, 36. 
Саянскій хребѳтъ, П, 2 0 8 , 230 . 
Свейнѳвъ, ііосел, въ Лифляпдск, губ., I, 23 . 

Светина, рѣка впад. въ Балтійское море въ 
сѣв. Германіи, I, отд. реф. Антоп., № 2, 2. 

Свиныя горы, село Елабужск. уѣзда, Вятск. 
губ., I, 119. 

Свіяга, рѣка, притокъ Волги, Пр. LYII; П , 2 3 , 
1 6 7 ; I V и V, 3 1 , 3 3 , 3 8 . 

Свіяжскъ, городъ Каз. губ.. Пр. x x x i . c x x Y n i ; 
В. О., 12, (мопастырскій архивъ); Л , 18, 
167, 174; IV и V, 51, 53. 

Свіяжскій уѣздъ, Пр. хілх; П , 35, перссе-
леніе его татарскаго паселенія вь Тетюш-
скій уѣздъ, П, 104; IV и V, 38. 

Свѣтлое озеро, или Свѣтлояръ, въМакарьев-
скомъ уѣздѣ Бижегородск. губ , В. О., 32, 
33; I, 35. 

Севенца, рѣка на Кавказѣ, П, 5. 
Сеитова, деревня Сьіяж. уѣзда. Казан, губ., 

II, 104. 
Сеймъ, рѣка, прнтокъ р. Доены, IV и V, 6. 
Селитряноэ С8Л0, Селитряный городокъ к 

Селитряное городище, Астрахан. губ., Егю-
таепскаго уѣзда, Пр. х ш і ; И, 9 , 1 8 4 — 2 0 1 . 

Семѳновъ, городъ Нижегород, губ., В. О,, 32. 
Семеновскій уѣздъ, Пилгегород. губ,, I, 34. 
Оемияалатинскъ, областной городъ, IJ, 205 . 
Оемитэтеокая раоа, Пр. ох. 
Сенъ-жанъ д'Акръ; осада этого города во 

время 3-го крестоваго похода, III, 47 . 
Сербія, VI, 199; 2 реф. Порф., 17. 
Сербы, Пр. хь, LXXII; IV и V, 7 . 

Сергіевскій оврагъ въ Нпжпемъ Новгородѣ, 
И, 180. 

Сереговскій соляной заводъ, Яренскаго уѣзда, 
Вологодск. губ.. VI, реф. Шест. , 10. 

Сергіевское, село Лаиш. уѣзда, Казааск. губ., 
Пр. с т . 

Серезъ, городъ въ теперешн. Румеліи, Пр. 
LXXIV-LXXVI; V I , 2 2 7 . 

Сибирь, Пр. XL1II, LXI, сххѵі; I, 8, 11; П, 
14, 1G, 202, 208, 209 , 239; ПІ, 63; IV и 
V, 103; VI, 201; ѴП, 252 . 
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Сибирское царство, II, 170 . 
Сивашъ, сы. Гнилоѳ морѳ. 
Оидонъ, древиій городъ въ Фішикін, III, 37 . 
Оилѳзія, I, 26 . 
Оимбирскъ, г ородъ , Пр. LII, СХ7; в. о., 12; 

I, 110; и , 23; IV и V, 28, 31, 35, 36, 6 3 . — 
Карамзинсвая библіотека въ Сиыбирскѣ, 
П р . LI1; В . О . , 1 1 ; I V и V , 2 7 — 4 2 . 

Симбирская губернія, Пр. ыі; В. О,, 6, 7; 
II, 17, 100 , 107; IV и Ѵ , 2 9 , 31 , 3 3 — 3 5 , 
37 , 42 . 

Симбирскій )ѣздъ. Пр. Liii; II, 33; I V и V, 
35, 38. 

Симбирское городище, I V и V, 33 . 
Синюра, рѣка, ііритокъ Южнаго Буга, I, отд. 

реф. Лптои., № 2, 1. 
Оирія, Пр. СХѴІІ; И , 42; III, 36 , 38, 39, 

4 4 , 62. 
Оить, рѣка,притокъ Мологи,Пр. хххѵі, хххѵіі; 

I, 3 7 - 4 1 . 
Окандинавія, I, 13, 14, 29 , 30; VII, 242 , 2 4 7 . 
Окандинавскія государства, I, 5. 
Скандинавы, Пр. хьѵіі; В. О., 8. 
Скитка, село Кіевской губ.; пещера пря ііемъ; 

I, отд. реф. Антон., Кг 1, 3. 
Скиѳія Азіатская, Пр. XCY; П, 12, 
Славяне, Пр. XL, LX1V, LXXVIII, CI, CXXXYII; В. 

О., 8; I, отд. реф. Антон., JV» 2, 2, 3; Л, 
21 , 2 2 , 2 5 4 — 2 5 6 ; I V н V, 7; VII, 239 , 
2 4 0 , 254; реф. Порф., 4. 

Славяне древніе. Пр. LXXVI. 

Славяне западные, Пр. сх. 
Славяне мизійскіе, I V и V, 7. 
Славяне новгородскіе. Up . xcix. 
Славяне полабскіе, I, отд. реф. Антон., 

№ 2, 2. 

Славяне нридпѣпровсЕІе, I, отд. реф. Антон., 
Л'2 2 , 4 . 

Славяне южные, Пр. сх. 

Славяне-Руссы, В. О., 8. 
Славянскія земли, ѴП, 245 . 
Славянское море, VII , 240 . 
Словаки, VI, реф. Порф., 5. 
Словинцы, VI, реф. Порф., 5. 
Смильтенъ-Рогенсбургская область, въ Лпф-

дяндіи, I, 24 . 
Смоленскъ, И , 109; IV н V, 8 . 
Смоленская губ,, I, 14. 
Смысловка, деревня Орепбургск. губ., В е р х н » 

уралъскаго у., VII, 2 6 1 . / 
Собакина, деревня Городищенскаго уѣзда. 

Пензенской губ., IV и V, 67. 
Содомъ, древній городъ въ Палестинѣ, бывш. 

памѣстѣ тенер. Мертваго моря. В. О., 32. 
Сожъ, р., притокъ Днѣнра, I V и V, 6. 
Соколъ, одна изъ Дятловыхъ горъ, П, 180. 
Солда, итальянское пазваніе теперешняго гор. 

Судака, въ Крыму, VII, 2 4 5 . 
Соликамскъ, городъ Пермской губ., VI, реф. 

Шест. , 11. 
Соловецкій островъ, см. Анзерскій островъ. 
Солонъ, племя, населявшее Илійскуіо долину 

Пр. XLV. 
Солунь, древній городъ въ тенер. Македопіи, 

VI , 2 0 1 . 
Соръ, (родъ, припадлс?к. Сагайскому уарав-

ленііо). И , 210 . 
Сорочьи горы, деревня Лаишевскаго уѣзда, 

Казанской губ., I, 72, 73. 
Снаоъ на Кезѣ, село Нижег. губ., В. О., 32. 
Снаоскъ, городъ Казанской губ., Пр. с т . 
Снасскій уѣздъ. Казанской губ.. Пр. с х х х -

схххіі; II, 105, ПО. 
Спасское село, (Юнга малая), Козмодемьян. 

уѣзда. Казанской губ., П, ] 0 8 . 
Спасское, село Нижегород. губ., В. О., 32. 
Спасское, се.ііо Оренбургской губ., ѴП, 2 5 9 . 
Средиземное море, VI, 178; VII , 240 . 
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Отамбулъ, турецкое названіе Константино-
поля, II, 50 . 

Отанялово, село, Пр. ххші . 
Старая Кама, урочище Лаишевскаго у.. Ка-

занской губ., Пр. СІІІ-СІѴ. 

Старая Русса, городъ Новгородской губ., 
Пр. LT; Ш , отд. реф. Толст., 1, 2. 

Старый городъ, городище въ Ланшевск. у., 
Казанск. губ., I, 64, 76, 86. 

Стокгольмъ, J, 14. 
Стодьшинокія минер, води, ІІиколаевсваго 

уѣзда. Самарской губ., I, отд. реф. Алаб., 6. 
Стугна, рѣка, притокъ Днѣпра, I, отд. реф. 

Антон., № 2, 1, 3, 4 . 
С^денѳцкоѳ кладбище, Самарскаго уѣзда. 

Пр. Сі. 
Студеяды, село Самарскаго уѣзда, I, отд. 

реф. Алаб , 3. 
Оудакъ, городъ вх Крыму, ѴП, 246 , 2 4 8 . 
Суздаль, городъ Владимірск. губ. , Пр. LXIX; 

В. О., 8. 
Суздальское княжество, II, 182 . 

Суйдовской ногостъ, Водьской пятины, Нов-
городской области. Пр. хсѵп. 

Сукарларъ, (иноплеменный родъ, присоедин. 
къ Качинсісимъ татарамь), II, 2 0 9 . 

Суда, притокъ большой Мёши, въ Каз. губ., 
I, 64. 

Сула, рѣка, притокъ Печоры, I, 32, 33 . 
Суда, притокъ р. Шумбута, впадающей въ 

Каму, I, .75-
Судакъ, крѣпость на Кавказѣ, II, 7. 
Сундырь Малый, село на рѣчкѣ Сундыркѣ, 

притокѣ Волги, на мѣстѣ татарскаго го-
родка Чалыма, II, 167. 

Сундыри, селенія Казанской губ. съ этимъ 
пазваніемъ, Пр. сѵ. 

Сура, рѣка, притокъ Волги; Пр. LTII- II, 25 , 
179; I V и V, 3 1 — 3 3 , 4 0 , 44 . 

Сухая-Ельня, урочище между Нижнимъ-Иов-
городомъ и Казанью въ X V I в., IV и У, 47 . 

Сухая Рѣка, село Ка'занскаго уѣзда, II, 107 . 
Сухумъ-Калѳ, крѣпость на Кавказѣ, II, 3. 
Сучавскъ, городъ въ Румыніи, VI, 2 реф-

Порф., 12. 
Суша, правый притокъ Камы, I, 63 . 
Сущѳво, деревня близь р. Сити, Моложск. 
уѣзда, Яросл. губ.; курганы при ней, I, 39 . 

Суюрлій, названіе угла при впаденіи р. Орель-
ки въ р. Орелъ, (р. Орелъ—притокъ Д н е п -
р а ) . П р . LXYII. 

Сылва, притокъ р. Чусовой, Пр. хххіі. 
Сыръ-Дарья, Пр. LXIII, LXIV. 

Сыръ-Дарьинская область, Пр. LXIII. 

Сырпеево, деревня въ Симбирской губ., I V 
и V, 37. 

Сысоль, притокъ Вычегды, VI , реф. Шест. , 11. 
Сюльдюкова, деревня Свіяжскаго уѣзда, Ка-

занской губ., IV и V , 38. 
Сюнчедеѳво, село Чистопольскаго уѣзда, Ка-

занской губ.д II, 109 . 
Сюрби-хола, чувашское названіе Цывмьска, 

города Казанской губ., П , 166 . 
Оѣвѳрянѳ, древпій пародъ Славянскаго пле-

мени. Пр. LXXV1I; I V и V, 8. 
Сюддумъ, дрсвп. городъ близь теперешней 

Елабугн, Вятской губ.,Пр. ххѵі. 

Т. 
Тавастгусъ, городъ въ Финляндін, I, 16. 
Тавѳль, дер. Чистопольскаго уѣзда, Казан-

ской губ., I V и V, 71 , 73. 
Таврида, VII , 2 3 9 , 242 , 2 4 3 . 
Таврическій полуостровъ. Пр. ьхѵ; VII , 239 , 

2 4 2 , 244 , 2 4 6 , 2 4 8 . 
Тавры, VII , 2 4 3 . 
Тагилъ, рѣка, притокъ р. Туры, I, 114 . 
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Таджикъ, житель Средней Азіи, Сартъ, го-
ворящій персидскимъ языкомъ, II, 67 . 

Тайасъ, (родъ, припадлежащій СагайсЕому 
управленію), II, 210 . 

Талинскіѳ хутора, въ Уральской области, въ 
XVIII в., IV и V , 61. 

Талыжцы, народъ, VII, 258 , 
Тамань, городъ на Таманскомъ полуостровѣ, 

II, 256; VII, 241 , 247. 
Таманскій полуостровъ, I, 57; VII, 247. 
Таматархъ, (Тмутараканъ), VII , 242 . 247. 
Тамбовская губернія, В. О., 6; II, 19; IV 

и V , 66. 
Тамуолово озеро, па Кавказѣ, II, 8. 
Танаисъ, (греческ. пазвапіе р. Дона), II, 4. 
Тангачь, село Казанской губ., Лаипіевскаго 

уѣзда, I, 102 . 
Тараджакъ, (родт., принадлежащій Койба-

ламъ самоѣдскаго происхожденія), II, 210 . 
Таранта, жители Илійской долины. Пр. XLY 
Тарлаши, село Казанскаго уѣзда, II, 104. 
Тарлошь, мѣстность близь Казани въ X V I в., 

II , 18. 
Тарханъ, селенія съ этимъ названіемъ въ 

губ. Казанской, Симбирской, Самарской, 
НижегородсЕой и друг, поволжскихъ губер-
ніяхъ, Ир. сііі; И, 1 6 1 — 1 6 5 . 

Татар-касы, селенія съ этимъ названіемъ въ 
западной части Казанской губ., II, 107. 

Татары, Пр. ххтп, XLV, XLVIII, L, LXXVI, C I I -
ClV, CVI; B. 0 . , 8, 16; I, 37, 65 , 92; П, 4 , 
5, 9, 1 1 - 1 5 , 17, 20 , 2 2 - 2 7 , 2 9 - 3 1 , 3 3 , 
37 , 38 , 40 , 43 , 51, 52, 60, 6 1 , 6 5 , 6 6 , 6 9 , 
70 , 72, 73, 79, 86 , 9 0 — 9 3 , 96 , 1 0 4 — 1 0 8 , 
163, 167, 168, 171 , 178, 179; III, 64; IV 
и V, 8, 33, 35, 41 , 6 8 — 7 9 , 8 7 , 92, 99, 
100, 105, 106 , 110 , 111 , 117 , 143, 145 , 
148, 150; ѴП, 251 , 253 , 254 , 257 , 258 , 
2 6 1 , 2 6 6 , 269 , 270 , 277 ; зам. Шест, о 
вліяп. рус, яз., 2 — 4 , 15. 

Татары Астраіанокіѳ, II, 8, 

Татары Катанокіе, И, 227 . 
Татары Мияуоинокіѳ, Пр, сіі; 1 1 , 2 0 8 , 2 1 2 — 

224, 2 2 9 , 230 , 236; (ихъ пѣсни лириче-
скаго содержанія); 2 3 7 — 2 3 8 (сказки, слы-
шанныя кн, Костровымъ въ кочевьяхъ Са-
гайцевъ); 2 3 8 — 2 4 8 . 

Татары Ногайскіѳ, ІУ и V, 35, 
Татары, средне-азіатскіе. Пр. хьт. 
Татарская слобода, (въ Казани), II, 73. 
Татарская Новая Слобода, близь Казани, 

II, 50 . 
Ташъ-Буляки, деревня въ царствѣ Казан-

скомъ, въ первой половинѣ X V I в., II, 22 . 
Ташкента, въ наст. вр. гл. гор. Туркестан-
скаго генер.-губ-ва. Пр. LXIII, СХѴІІ; Ш , 3 6 . 

Ташкирмень, деревня Лаишевск.уѣзда, Казан-
ской губ., I, 6 4 — 6 6 , 90, 99, 100, 102 . 

Таштыпъ, рѣка, Минусин. уѣзда, Енис. губ., 
II, 227 , 228 . 

Таштыпскоѳ укрѣпленіе, Минусинск, уѣзда, 
Енис. губ., II, 228 . 

Тверская губ., I, 37 . 
Тѳвкѳчь, рѣка, притокъ Брыссы, I, 67. 
Театральное озеро, въ Казани, II, 81. 
Тезицкій оврагъ, (въ татарской Казани, въ 

мѣстяости, находящ. въ наст. вр. между 
крѣпостью и Ивановсвимъ монастыремъ), 
II, 67, 84 , 93. 

Телеуты, (два преданія ихъ о подданствѣ 
Россіи), П , 2 0 4 , 2 0 6 . 

Телеуты Окедамны, П , 206 , 207 . 
Темешваръ, городъ въ Венгріи, I , 102 . 
Темниковскій уѣздъ, Томбовск. губ., В. О., 6. 
Темрюкъ, городъ на Таманскомъ полуостровѣ, 

ѴП, 247. 
Тенишѳва, деревня Спасскаго уѣзда. Казан, 

губ., Ш , 52. 
Тепсинская скала, на лѣвомъ берегу Ени-

сея, при устьѣ р. Тубы, П , 228 . 
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Тѳптяри, народх, II, 17, 
Тербѳтцы, племя, кочевавшее съ Телеутамп, 

I , 206 . 
Тѳрѳнгулу, рѣка, въ предѣлахъ теперешн. 

Симбирской губ., въ XVII в., IV и V, 35. 
Терюханѳ, вѣтвь Мордвы, II, 18, 162. 
Тѳрелъ, рѣка на Кавказѣ, II, 5. 
Тетинеевская, деревня Алатырскаго уѣзда, 

въ X V I I в., IV и V, 36. 
Тѳтюши, уѣздный городъ Казанской губ,, II, 

28, 149, 
Тѳтюшокій уѣздъ Казанской губ., II, 19, 20 , 

33, 104, 105; III, 52 . 
Тетяковъ, городъ на Кавказѣ въ X I V в., 

II, б. 
Тибетъ, Пр. хші . 
Тибетты, гора въ Алтаѣ не далеко отъ р. 

Песчаной, II, 206 . 
Тибетцы, Пр. xLiii. 
Тиверцы, славянское племя, жившее въ IX в. 

на югѣ Россіи, IV и V, 8 . 
Тиманская тундра, въ Печерскомъ краѣ, I, 

32, 33. 
Тинъ, (иноплеменный родъ, присоед. къ Ка-

чинскимъ татарамъ), И , 209 . 
Тифіиоъ, Пр. СХІІІ, СХХХТІ; В. О., 31; I, 53 . 
Тифлисская страна, ѴП, 243 . 
Тихій Окѳанъ, VII, 252 . 
Тіаншанскія горы, Пр, XLT, СѴІІІ. 

Тмутараканская земля и Тмутаракань, IV и 
V, 6; VII, 2 4 2 , 247 , 

Тобольская губ., Пр, ьхііі; VI, реф. Шест. , 13. 
Тойда, (родъ, принадлежащій Койбаламъ са-

моѣдскаго происхожденія), II, 210, 
Токлица, р., притокъ Брыссы, I, 67. 
Токмакскій уѣздъ, Семирѣченской области, 

Пр. ьхіѵ. 
Толвуй, село Новгородской области, VI, 2-й 

реф. Порф , 1 2 . 

Толчея, деревня Минусинсваго у., Енис, губ., 
И, 240 . 

Томъ, (родъ, принадлежащій Сагайскрму 
унравленію), II, 2 1 0 . 

Томь, рѣка, II, 2 0 6 , 2 0 7 . 
Томокъ, городъ, II, 203 , 205 . 
Томская губ., II, 19, 202 . 
Томскіѳ инородцы, П, 207 . 
Топанъ, село Варнав, уѣзда, Костром, губ., 

I, 35. 
Торъ или Торѳцъ, рѣка въ Екатеринослав. 

губ., Пр. Lxvri. 
Топтамьшъ, деревня Ядринскаго уѣзда, Ка-

занской губ., II, 108. 
Торки, народъ въ южно-русскихъ степяхъ 

въ X I — X I I I вв., Пр. LXTII. 

Торческъ, городъ въ землѣ Торковъ, I, отд. 
реф. Антон., № 2, 3. 

Трааезондъ, городъ въ Малой Азіи, VII, 244 . 
Траяновы валы, I, отд. реф. Антон., № 2 , 1 , 
Трѳбія, нагайбадкій поселокъ, въ Ворхне-

уральск. у., Оренбургск. губ., VII, 2 5 7 , 263 . 
Трѳполь, городъ въ Кіевскомъ княж., I, отд. 

реф. Антон., № 2, 1, 3. 
Три Озера, село Спасскаго уѣзда, Казанской 

губ., И, 107. 
Триполи, городъ въ Сиріи, Пр. схѵіі; ІП, 

37 , 41 , 46 , 58 , 62, 63, 65. 
Троицкій посадъ, въ Козмодемьянск. у., Ка-

занской губ., II, 168. 
Троя, Пр. СХХІТ; VI, 212 . 
Трубѳжъ, p., притокъ Днѣпра, Пр. хеш. 
Туба, р. въ Сибири, II, 209 . 
Тубинцы Качинскіѳ, народъ, живущій въ 

Манусинскомъ у.. Енисейской губ., II, 209 , 
Тубаларъ, другое названіе Тубинцевъ, II , 209 , 
Тубуларъ, самоназваніе Самоѣдовъ, П, 209 . 
Тугырдагы, деревня Ядринскаго уѣзда, Ка-

занской губ., II, 108. 
9» 
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Туканцы, народх жившій въ Сибири, II, 203 . 
Тукшума, рѣчка въ Симбирскомъ у., IV и 

V, 35. 
Тула, городъ, II, 173; I Y и У, 29 , 44. 
Тулаоъ, жители Тавриды, VII, 243. 
Тулба Татарская, деревня Мамадыш. уѣзда, 

Каз. губ., II, 106. 
Тулѳ, Пр. ьхѵ. 
Тума, городъ находившійся по арабскимъ 

извѣстіямъ XIII в., близь Керченсваго про-
лива, VII, 246 , 247 . 

Тума, озеро, наход. по арабсв. изв. XIII в. 
близь Керчинскаго пролива, VII, 2 4 6 — 2 4 8 . 

Тунгусы, народъ, Пр. хххѵ; ѴП, 2 5 2 . 
Тура, рѣка, притокъ Оби, I, 114. 
Турбанова, деревня близь р. Сити, Молож-

скаго у., Ярославской губ,; курганы близь 
нея, I, 40 . 

Тургѳнѳво, село Симб. губ., IV и V, 40. 
• Туринская слобода, Тобол, губ , Пр. LXIII. 

Туркѳстанъ и Туркестанская область, Пр. 
• XLV; I, 4 2 ; VII, 2 6 6 . 

Турки, Пр. XI,; I, 93; II, 6, 14, 16, 60, 
2 5 6 — 2 5 8 ; VI, 203; ѴИ, 258 . 

Туркмены, I, 90 . 
Турткуль, крѣность, Токмакскаго у., Семи-

рѣченской области, Пр. LXIV. 

Турція, И, 60, 102. 
Тэн-ь (Допъ?) рѣка, II, 49 . 
Тюбякъ, русское селеніе Каз. уѣзда, И, 105. 
Тюмень, городъ Тобольской губ., Пр. ьхіі. 
Тюмень, городъ, лежавшій па Терекѣ, въ 

180 вер. отъ Дербента, П, 77; ѴП, 247 . 
Тюмянъ, одно изъ самоназвапій Татаръ, П, 17. 
Тюрки и Тюркскія племена, Пр. LXIII, LXIX; 

В. О., 8; II, 202 , 210. 
Тюркскій ЯЗЫКЪ, Пр. XLI. 

Тюрюханы, (предполагаемая вѣтвь Мордвы), 
II, 162. 

Тясьминъ, р., притокъ Днѣпра, I, отд. реф. 
Антон., № 2 , 1. 

У. 
Убедь, въ прежнее время была рѣчка въ 

Чернигов, губ.; преднолагаютъ, что она 
могла быть руслоыъ р. Десны, I, 49 . 

Увекъ, монгольск. городъ на р. Волгѣ. Пр. 
ХХѴІІ. 

Угличъ, городъ Ярославской губ., II, 174. 
Угличи, древній народъ, Слав, плем., живш. 

въ предѣлахъ теперешней южной Россіи, 
IV и V, 8. 

Угорскій народъ, Угры, Унны или Унгры, 
(Венгры) Пр. XXXII; П, 3, 4 , 14, 15, 110 . 

Узбеки, народъ, II, 47; ѴП, 258 . 
Узы, (Половцы, Команы), народъ, П, 3. 
Узюкъ, рѣка, притокъ китайской рѣки Или, 

Пр. XLY. 

Укарманъ (черемисское названіе Ннжн. Нов-
города), Пр. хм. 

Украина, IV и V, 16; VI, 190. 
Укречь, деревня Лаипгевскаго у., Каз. губ. 

1, 102. 
Уманьскій уѣздъ, Кіевской губ., I, 47 . 
Уненѣжъ, городъ въ Черниговской землѣ 

Х П в., I, 50. 
Уннииихта, мѣстпость въ Лпфляндской губ., 

I, 24. 
Урайка, рѣка, правый притокъ Камы, I, 63. 
Уралъ, рѣка, И, 23, 188. 
Уральскія горы, Пр. ххѵі; I, 7, 8, 94; П, 

15, 23 , 36. 
Уральокъ, городъ Уральской области, IV и V, 

61, 63. 
Уральская область, Уральскаго войска земля, 

В. О., 6, 7; IV и V , 68. 
Уральскіѳ казаки, IV и V, 56, 60. 
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Урганча, село Чистоп. уѣзда, Казан, губ., 
II , 107 . 

Урѳна, рѣчка въ А.!іатырскомъ у. XVII в., 
I V и V, 33 . 

Урень, село Варнавип. уѣзда. Костром, губ., 
I, 35 . 

Уржумскій уѣздъ, Вятской губ., в. о., 6. 
Урманчеѳво, село Мамадыш. уѣзда, Казан, 

губ., II, 106 . 
Усады, село Казан, уѣзда, П , 104 . 
Успенокое-Болгары, село Спасскаго уѣзда. 

Казан, губ., В. О., 17; I, 112; II, 28 , 32. 
Уопенокій оврагь, раздѣляющій Дятловы го-

ры въ Нижнемъ Новгородѣ, II, 180. 
Уста, р., нритокъ Ветлуги, I, 3 4 — 3 6 . 
Усть-Бымъ, село, VI , реф. Шест . , 3, 4 , 14. 
Усть-Бымокая слобода, VI, реф. Шест. , 8 , 9. 
Уоть-Бымокія церкви, Пр. LXX. 
Устьсысольскъ, городъ Вологодской губ., V I , 

реф. Шест. , 13. 
Уотьоыоольокій уѣздъ, Вологодской губ. , VI , 

реф. Шест. , 10, 13, 16. 
Уотюгъ Вѳликій, городъ Вологодской губ., 

VI, 171 , реф Шест . , 1, 3 , 9 . 
Утка, рѣка Спасскаго у. , К аз. губ., I, 111 . 
Уфа, губ. гор., В. О., 31. 
Уфимская: губерпія, Пр. сі; В. О., 6; И , 19, 

108 , 109; VII, 2 5 8 — 2 6 0 , 2 6 8 . 
Ушеніш, село Пешепской губ., I V и V, 66 . 
Ушть, рѣчка Алатыр. уѣзда, I V и V, 36. 

Ф. 
Фанагорія, см. Тамань. 
Фершампенуазъ, нагайбадісій поселокъ,Орепб. 

губ., Верхпеурал. у. , ѴИ, 2 5 7 , 258 , 262 , 
2 6 4 , 270 . 

Финикіянѳ, Пр. ex. 
Финляндія, I, 13, .16, 17, 2 7 — 2 9 . 

Финны, Финскія племена. Пр. хххп, хххѵ; 
I, 6 , 1 3 , 2 7 , 2 9 ; II, 19, зам. Шест, о вліяп. 
рус. яз., 2, 3. 

Финско-самоѣдскія племена, (въТомской губ.), 
П , 202 . 

Франки, I V и V, 7. 
Франція, Пр. XXX; В . О., 45; П , 255; III , 

44; ѴП, 257 . 

X. 
Хаджи-Тарханъ, названіе древней Астрахани 

на джучид. монетахъ, II, 192 . 
Хазарія, В. О., 5,' 7 — 9 ; II , 2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 5 ; 

ѴП, 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 4 . 
Хазарокій морской рукавъ, VII, 2 4 0 . 
Хазарское, (Каспійское) море, ѴП, 2 4 3 . 
Хазары, народъ. Пр. LXY. LXVII, CVIII; П, 4 2 , 

2 5 1 — 2 5 4 , 256 , 257; IV и V, 8; VII, 2 4 3 , 
254 . 

Хакима, деревня Бугульмннскаго у , Самар. 
губ., I, отд. реф. А і а б . , 4 . 

Халебъ, (Алеппо), городъ. II , 43 . 
Ханъ Кирмень, (то-же Таінкирмень), деревня 

Лаишевскаго у., Каз. губ., I, 66 . 
Харабалѳй, село Астрах, губ., Енотаевскаго 

уѣзда, П, 188. 
Харамайня, Пр. хы. (названіе Мекки и Ме-

дины). 
Харсанъ, городъ въ Крыму въ X в., VII, 

243 , 2 4 4 . 
Харьковская губ., Пр. LXVI-LXVIII. 

Хвалисское, (Касгіійское) море, В. О., 5. 
Хѳрсонъ, городъ, IV п V, 5. 
Херсонйсъ Таврическій, ѴП, 240 , 244 . 
Херуски, I, отд. реф. Антон., № 2 , 2. 
Хивинцы, VII, 2 5 8 . 
Хиджазъ , страна въ Аравіи, П, 42 . 
Хлыновъ, городъ, древнее названіе Вятвп, 

губ., VI, реф. Шест. , 9 . 
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Ховарезмъ и Хорезмъ, (нынѣ Хива), I, 95; 
II, 47 . 

Ходжѳнтъ, городъ Сыръ-Дарьинской области, 
П р . LXIII. 

Холмогорокій уѣздъ, Архангельской губ., VI, 
2 реф. Порф. , 1. 

Хорѳвица, одинъ и.зъ трехъ поселковъ древ-
няго Кіева, I, 42 . 

Хорнау, деревня Цывильсісаго у. , Каз. губ., 
Пр. сѵ. 

Хохлово, (Крылай) село Каз. уѣзда, II, 104. 
Хоцки, село Переяславскаго у., Полтавской 

губ.. Пр. х е ш . 
Хрустальныя горы, Екатеринб. у., Пермской 

губ.; кургапъ близь нихъ I, 117. 
Хыкино Щелье, урочище въ Пермскомъ краѣ, 

I, 33 . 

Ц . 
Царевъ, уѣздпый городъ Астраханской губ., 

въ окрестностяхъ котор. наход. развалины 
Сарая; И , 1 8 3 — 1 8 5 , 191, 193. 

Царѳвъ лугъ, мѣстность въ древней Казани 
по направленію къ Волгѣ, II, 92 , 97. 

Царѳвка Малая, рѣка Астрах, губ., II, 183 . 
Царевки, протоки р. Ахтубн , близь г. Ца-

рева, Астрах, губ., П, 183 , 
Царевы Пады, урочище на мѣстѣ Сарая около 

г. Царева, Астраханск, губ., II, 185, 193, 
Царевоковшайскъ, городъ Казанской губ., 

II, 169. 
Царевококпгайскій уѣздъ, Казанской губ., 

П , 104 . 
Царицынъ, городъ Сарат. губ., II, 7; VI, 

167 , 191. 
Царокосѳдьокій уѣздъ, Петерб. губ,, Пр. хсѵіі. 
Царьградъ, см. Константинополь. 
Цывщьскъ, городъ Казап. губ., Пр. СѴ; П , 

166; I V и V , 29 . 

Цмвйльскій уѣздъ, Казан, губ.. Пр. ш і ; II, 
19, 104 , 105. 

Цыбацьіно, деревня Моложскаго у., Яросл. 
губ., I, 39. 

Цыгане, Пр. XL. 
Цѣпень, городище въ Василѣ, Нижегор. губ., 

В. О., 32 . 

Ч. 
Чаганъ, рѣка, притокъ р. Урала, I V и V, 61 . 
Чавоы, деревня Мамадыш. уѣзда, Каз. губ., 

П, 106 . 
Чаллы верхпіе новые, въ настоящее время 

деревня Казяково Челны, или Казакларъ на 
рѣкѣ Сулѣ, I, 105 . 

Чаллы нижніе, или Мамки КОЗАКОВЫ Челны, 
I, 76 , 77, 105. 

Чаллы, сельцо на р. Сулѣ, I, 105. 
Чалымъ, татарскій городокъ, см. Сундырь 

Малый, II, 167. 
Чалымскій городокъ, II, 168 . 
Чалльтокая рѣка, назв. въ X V I I въ р. Шум-

бута, притока Камы, I, 105. 
Чаллынокоѳ городище, на рѣкѣ ПІумбутѣ, 

въ Лаишевскомъ у., Казан, губ., I, 7 5 , 1 0 0 , 
102 , 105. 

Чапоръ, село Нижегород. губ., В, О., 32 . 
Чарышъ, рѣка, притокъ р. Оби, II, 207 , 
Часовая гора, (см. Зеленская). 
Чѳбѳрчинка, рѣчка въ теперешн. Симб. губ., 

IV и V, 34. 
Чебоксарокій уѣздъ. Казан, губ., Пр. LYII; 

II, 19, 108 . 
Чебоксары, городъ Казан, губ.. Пр. ы. 
Чекурта, русское село Казан, уѣзда, П, 105 . 
Челны, (Ямбатырь) рѣчка. притокъ р. Мор-

довы, I, 75 . 
Челны. Селенія съ этимъ названіемъ въ 

Казан, губ. и вѣкоторыхъ сосѣднихъ съ 
нею губ., I, 1 0 3 — 1 0 4 . 
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Челныбашъ, деревня Лаишев. уѣзда, Казан, 
губ., I, 75 . 

Чѳлябинскійуѣздъ, Оренбургской губ., II, 110 . 
Черемисы, Пр. хы, хых, ы, ыі, ьтіі, L x m , 

LXXIX, СП, CIII, CIV, CTI; LL, 1 5 , 1 8 , 8 1 , 9 8 , 
1 0 5 — 1 0 7 , 1 0 9 — 1 1 1 , 149 , 162 , 165 , 168 , 
171; I V и V, 4 7 , 54 , 69 , 77 , 92; VII , 
2 5 2 - 2 5 4 , реф. Шест . 15. 

Черемисское кладбище, урочище близь сел. 
Венета, Лаиш. у. , Каз. губ., II, 105 . 

Черемшанъ, рѣка, притовъ Волги, II, 2 3 , 1 0 6 . 

Черкасокій уѣздъ, Кіевской губ., Пр. хсУі. 
Черкесы, II, 6; VI, 2 2 7 . 
Чѳрнечій іуторъ , урочище близь с. Казина, 

Кіевской губ., I, отд. реф. Антоновича, 
JY= 1, с. 4 . 

Черниговъ, городъ,!, 48 , 50. 
Черниговская губ., Пр. ьххѵіі; I, 4 8 , 51; 

церковныя братства въ ней, I V и V , 1 1 , 1 7 . 
Черниговская земля, I, 48 , 5 0 — 5 2 . 
ЧерниговскШ уѣздъ, Пр. с. 
Чернобыль, мѣстечко Кіевской губ., церков-

ное братство, I V и V , 21 . 
Черное море, Пр. с х т ; VII , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 , 

243 . 
Черноморское прибережье, VII , 2 4 4 . 
Чертово городище, въ Василѣ, Нижегор. губ., 

В. О., 32. 
Чертово городище, близь Елабуги, Вятской 

г у б . П р . XXTI1. 

Чехи, VI, реф. Порф., 5. 
Чѳхія, I, отд. реф. Антон., № 2 , 2. 
Чѳшуевъ, древній городъ на мѣстѣ тенереш-

няго Чугуева, Пр. LXTII. 

Чинчурино, село Тетюшскаго уѣзда, Казан, 
губ., П , 107 . 

Чирпы, село Лаишевскаго уѣзда, Каз. губ., 
I , 67 . 

Чистополь, гор. Каз. губ., I, 70 , 8 1 , 8 3 — 8 ^ . 

Чистопольскій уѣздъ, Каз. губ.. Пр. XLIX, СІІ; 
I, 62, 64 , 81; 1 0 4 (заселеніе его татарами 
нослѣ покоренія); 108 (нереселеніе туда 
чувашъ изъ Чебоксар скаго и Ядринскаго 
уѣздовъ); I V и V, 71, 73, 74. 

Читы, деревня Лаишев. уѣзда. Казан, губ., 
заселена татарами изъ Казани вскорѣ послѣ 
покоренія ея, П , 104 . 

Чуваши, Пр. XLII, хыіі , х ы х - ы , ьххіх, с п -
СІТ, СѴІ, СѴІП; П , 1 8 - 2 0 , 105 , 1 0 7 - 1 0 9 , 
162 , 166, 171; I V и V, 3 3 — 3 5 , 3 8 , 4 1 , 
6 8 , 74, 77 , 92; ѴП, 2 5 2 - 2 5 6 ; зам. Шест, 
о вліян. рус. яз., 2, 4 , 15. 

Чугуевъ, городъ Харьков, губ., Пр. ьхтіі. 
Чудь и Чудскія племена, В. О., 8; I, 8, 

9 6 , 114 , 116; II, 16, 19, 110 , 2 0 2 , 2 0 3 , 
2 1 0 , 2 3 0 . 

Чудинова, деревня Чистопольскаго уѣзда. К а -
занской губ., II, П О . 

Чудовка, село Тетюшскаго уѣзда, Казанской 
губ., другое названіе его болѣе древнее 
Колунецъ, II, 110. 

Чудское городище Екатеринб. у., Пермской 
губ., I, 115 . 

Чудское озеро, I , 25 . 
Чуй, рѣка въ Средней Азіи, I I , 2 0 7 . 
Чура Малая, деревня Мамадышскаго уѣзда, 

Казанской губ., II, 106 . 
Чусовая, р., притокъ Камы, I , 114 . 
Чучерма, рѣчка въ теперешн. Симб. губ., 

I V и V, 34 . 

Ш. 
Шалтатія, арабское названіе города Судака 

въ Крыму, VII, 2 4 4 . 
Шалуста, арабское назв. носеленія Алушты, 

въ Крыму, ѴП, 2 4 4 . 
Шамх, городъ въ Туркестанѣ, въ I X — X вв., 

I, 42 . 
Шамаха, (Шемаха) , городъ Бакинской губ., 

И, 34 . 
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Шарапове, село Ниж. губ., В. О., 32 . 
Шарукань, половецкій городъ, находившійся 

на мѣстѣ теперешняго Харькова, Пр. LXYII. 

ІИванъ, городовъ въ Мекленбургѣ, близь Ро-
стока; кладъ, найденный тамъ въ 1 8 5 8 г., 
III, 2 6 , 

Швѳды, I, 29; III, отд. реф. гр. Толст., 2; 
IV и V, 43 . 

ІПвѳйцарія, I, 24. 
Швѳринъ I, 13-, герцогскій музей, куда по-

ступилъ Мекленбургскій кладъ, 1 8 5 8 г., 
III, 26. 

Швеція, I, 14, 18, 2 7 . 
Шексна, р., притокъ Волги, Пр. ХХХТІ; 1 , 4 1 . 

Шедехметь, мордовская деревня въ Симбир. 
губ,, Сызрапскаго у., I, отд. реф. Алаб , 5. 

Шелонь, р., впадающ. въ озеро РІіьмеЕіь, 
П р . XXXVI; I , 4 1 . 

ІПибэ, племя, Пр. XLV. 
Ширванъ, область на Кавказѣ, вошедш. въ 

паст. вр. въ составъ Бакинской губ., II, 34. 
Шумбутъ, правый притокъ Камы въ Лаишев. 

уѣздѣ, Казанской губ., I, 63, 64, 75, 8G, 
102; 104 . См. Чаллынокая рѣка. 

Шумбутъ, село Лаиш. у. , Каз. губ., I, 78 . 
Шумбутскоѳ городища—см. Старый Городъ. 

Шуни-Вѳрхнія, деревня Мамадыш. у., Каз. 
губ., IV и V, 80 , 95 , 99 , 143. 

Шуранъ, село, Лаишевскаго у., Казанской 
губ. , I, 7 0 — 7 4 . 

Шуранка, правый притокъ Каыи, I, 63 , 73. 

Щ. 
Щевдвица, одипъ и з ъ т р е х ъ поселковъ древ-

пяго Кіева, I, 4 2 . 
Щелиха Большая, р. , притокъ р. Ипдиги въ 

Печорскомъ краѣ, I, 33. 

Э. 
Эзѳль, островъ въ Балтійскомъ ыорѣ, I, 

17, 18. 
Эйдеръ, рѣка въ Голштипіи, I, отд. реф. 

Антон., № 2, 2. 
Эландія, (не Алапдскіе-.ііи острова?) I, 14 . 
Эльба, р. въ Германіи, I, отд. реф. Антон., 

№ 2, 2. 
Эрбожъ, городъ во Франціи, по преданію 

стоявшій на мѣстѣ тепер, озера Гранъ-лье, 
В. О., 32. 

Эрза, (подраздѣленіе мордвы), П, 18, 1 6 2 . 
Эркене-кунъ, долина, изъ которой кузнецъ 

(Тарханъ) вывелъ монголовъ, II, 161 . 
Эски-Отамбулъ, турецкое назвапіе Прѣславы. 

См. это слово. 
Эотія, древніе Пруссы, I, 28. 
Эстляндія и Эстонская область, I, 13, 16, 

17, 27 , 28 . 
Эсты, Пр. XXXV; I, 29 , 30. 
Этруски, Пр. сх. 

10. 
Юго-западный край, Пр. СХХУ; I, 45 . 
Югра или Югора, (Югрія или Югарія), II, 15 . 
Югры, {Угры, Мадъяры), II, 4 . 
Юмашъ, Пр. сѵ. 
Юнаны, народъ, обитавшій на Волгѣ, Пр. 

XXVI; XXVII, I I , 1 5 , 2 3 . 

Юрино, село Нижегор. губ. , В. О., 3 2 . 
Юрки, см. Югры, II, 4 . 
Юрьѳвъ, (Дерптъ), 111, 31 , 32 , 
Юрьѳвъ-Польскій, городъ Владим, губ., Пр. 

Ш Х ; П , 179 , 
Юрьево, село Нижегор. губ., В . О., 32 . 
Юрьѳвъ гробъ, с е ю Яросл. губ., Пр. хххѵіі. 
Юрьѳвскій уѣздъ, В а д и м , губ., Пр. ЬХІХ, 
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Юсъ, рѣка, Минус, у., Енис. губ., .II, 210 . 
Юсва, рѣка, притокъ р. Чусовой, Пр. хххп. 
Юосо-Ербинокая степь, Минус, у., Енис. губ., 

]І , 208 . 

Юхмачи, село Спасскаго уѣзда, Казан, губ., 
II, 107. 

Я. 
Яблоновка, село Еанев. уѣзда, Кіев, губ., 

Пр. хсіѵ, хсѵ. 
Ява, поляна въ лѣсномъ прострапствѣ между 

Волгой, Свіягой и Сурой вь XVII в. (въ 
теперешней Симб. губ.), IV и V, с. 32. 

Ядринскій уѣздъ, Казан, губ.. Пр. L, LVII; 
П, 19. 

Ядрово, деревня Варнав, уѣзда. Костромской 
губ., I, 35. 

Яикъ (Уралъ), рѣка. В. О., 5; II, 3; IV и 
V, 57, 60, 62, 63; VI, 169. 

Яйцкіѳ казаки, IV и V, 57 , 58, 60, 63. 
Якуты, VII, 252 . 
Якшень Большая, село Ниж. губ., В. О., 32. 
Ямашъ, Ямашн, Ямашево—названіе деревень 

Ядриискаго и Чистоп. уу., Казанской губ., 
Пр. сѵ. 

Ямашѳва, деревня Лаишев. уѣзда, Каз. губ., 
I, 76. 

Ямбургскій уѣздъ, Петерб. губ., Пр. хсѵп. 
Янгильдино, селеніе Свіяж. уѣзда, Каз. губ 

II, 105. 
Яя-Горчи, деревни съ этимъ пазваніемъ въ 

Цивильскомъ J., Казан, губ.. Пр. сѵ. 
Янтыкъ, деревня Лаишевскаго у.. Казан, 

губ., I, 70. 
Янцовары, деревня Лаишевскаго у., Казап. 

губ., I, 102 . 
Японцы, Пр. сх. 
Ярабой, (Яровой-касы) деревня Ядринск. у.. 

Казанск. губ.. Пр. сѵ. 
Яракъ, (Яракъ-касы) деревни Царевококш. 

и Козмодеиьянск. у. , Каз. губ.. Пр. сѵ. 
Яранскій уѣздъ. Вятской губ., В. О., 6. 
Яренокъ, городъ Вологод. губ., VI, реф. 

Шест. 3. 

Яренскіи уѣздъ, Вологодской губ., VI, реф. 
Шест., 10, 13. 

Ярославль, губернса. городъ, В. О., 30, 31: 
II, 173; Ш, 32; I V и V, 50. 

Ярославская губ., Пр. lxvi i l ; I, 37. 

а 
Ѳивы, городъ въ древн. Египтѣ. I l l , 86. 


