






2 .  —  отведенныя въ надѣлъ крестьяиамъ и постороннимъ лицамъ по вы~ 
купнымъ и люстраціоннымъ актамъ

3 .  —  выкупленный крестьянами и совершенно отдѣленныя отъ надѣловъ 
врестьянъ.

4 .  —  пріобрѣтенныя цѣлыми обществами крестьянъ по купчимъ крѣиоеіямъ 
въ общинное владѣніе.

. —  принадлежащая монастырямъ и церковиымъ причтамъ. 
в —  —  городамъ,
в ----  —  товарпществамъ.
л —  —  частнымъ землевладѣльцамъ.
. —  отошедшія подъ дороги.

Распредѣлете земель по угодъямъ.

. Земли, принадлежащая государственнымъ имуществамъ.

. —  —  монастырямъ и церковиымъ причтамъ.
—  —  городаяъ.

. —  —  товариществамъ.
—  —  ■ землевладѣльцамъ, имѣющішъ 1 0 0  и болѣсдес. земли.

. —  —  землевладѣльцамъ, имѣющнмъ менѣе 1 0 0  дес. земли.

Число чаепшихъ землевладѣлъцевй:

4 .  по вѣроисповѣданіямъ,— имѣющихъ 1 0 0  и болѣенііііш йніщ ^ф^ указаніемъ 
количества принадлежащей имъ земли;

2 . по вѣроисповѣданіямъ,— имѣющихъ менѣе 1 0 0  десятшіъ, съ указапіемъ 
количества принадлежащей имъ земли;

3 .  —  происхожденіямъ,— имѣющигь 1 0 0  и бодѣе дееят земли;
4 . —  —  имѣющихъ менѣе 1 0 0  дес. земли.

Число частньш  владѣпій.

1. О числѣ частныхъ владѣній, имѣющихъ ЮО и бо.іѣо десят., съ и о д р а ц И ^ ' 
ніемъ на 8 категорій по количеству десят. земли н съ указаиіер*г тао хо- 
зяйничаетъ въ имѣніяхъ.

2 .  О числѣ владѣній, имѣюіцихъ менѣе 1 0 0  десят и съ указапіемъ, кто хозяйни
чаете въ имѣніяхъ.

Примѣчате. Объясненіе разницы въ птогахъ.

Алфавитные списки:

1 . волостей по уѣздамъ, съ указаніемъ количества земли въ волости, отведен
ной крестьянам^ по выкушшмъ актамъ и договорамъ и особо по люстраціон- 
нымъ актамъ, съ подраздѣленіемъ на угодья, и обозначеніемъ выкупныхъ 
платежей.

2 .  волостей по уѣздамъ, въ которыхъ выкуплены и совершенно отдѣлены кресть- 
янскія земли, особо бывшихъ помѣщичьихъ и особо бывшихъ государетвен- 
выхъ, съ указаніемъ количества земли и подраздѣленіемъ ея на угодья.’



3 . землевладѣльцамъ за 4 8 8 2  годъ по каждому уѣзду отдѣльно, съ указаніемъ
вѣ^оисповѣданія владѣльца, названія имѣнія, количества земли по угодьямъ,

/
яравъ владѣнія, кѣмъ управляется ш ѣніе и съ обозвачевіемъ оброчныхъ 
статей и дохода съ юш>.

/  Количество пріобрѣтежой крестьянами земли въ послѣдніе 
20 лѣтъ.

Свѣдѣнія о количествѣ пріобрѣтенной крестьянами Могилевской губерніи въ соб
ственность съ 1 8 6 1  по 1 8 8 2  г. земли, сверхъ полученной въ надѣлъ.

I I I . Казенные, земскіе и общественные сборы.
Вѣдомость о всѣхъ окладныхъ сборахъ и платежахъ по Могилевской губерніи за 
1 8 8 2  годъ.

IV . Мѣстотхожденіе:
1 . судебныхъ и административныхъ учрежденій;
2 . церквей правоелавныхъ, католическихъ и лютеранскихъ;
3 . школъ;
4  больницъ;
5 . запасныхъ магазиновъ;
6 ,  станцій желѣзныхъ дорогъ.

- 7 .  Взаимное разстояніе городовъ.

V. Ведомости о колтестеѣ:
1 .  строеній каменныхъ и деревянвыхъ по городамъ и волостямъ;
2 .  мѣстъ продажи питей;
3 .  лошадей и рогатаго скота, съ указаиіемъ, сколько приходится ихъ на каждое 

селеніе и на каждаго человѣка.

V I. Свѣдѣнгя
1 .  о саетояніи взаимнаго губернскаго страхования отъ огня сельскихъ построекъ;
2 .  о волостныхъ ссудо-вспомогательныхъ ѵчрежденіяхъ;
3 .  о ссудо-сберегательныхъ кассахъ чиновниковъ



В м ѣ с т о  п р е д и с л о в і я .

Кому не встрѣчалось слышать разсказы о томъ, что Могилев
ская губернія не есть земля искони русская, а „забранная?" 
Кому не приходилось постоянно читать о ней во всевозможныхъ 
газетахъ, какъ о самой недоимочной, голодной и совершенно не
состоятельной въ хозяйственномъ отношеніи? Гдѣ не разсказы- 
вается анекдотъ о встрѣтившихся на постояломъ дворѣ велико
рус^ и бѣлоруссѣ и объ отвѣтѣ послѣдняго на сдѣланный, по- 
слѣ обычныхъ привѣтствій, вопросы откуда?—Веча пахвалитца, 
мы Моггілевсьш.—На самомъ же дѣлѣ, такіе отзывы и разсказы 
представляются плодомъ незрѣлаго знакомства съ исторіею края 
и современнымъ его состояніемъ *).

Подъ великими Князьями Литовскими населеніе Могилевской ' 
губерніи **), ясконно-русское, жило самобытною жизнью до по
ловины ХУІ вѣка. Сливши интересы свои съ польскими въ 1569 г., 
Литва, а съ нею и Бѣлоруссія сдѣлались постояннымъ те- 
атромъ войнъ между Польшею и Москвою и благосостояніе Мо- 
гилевцевъ быстро пошло къ упадку; единственною заботою ихъ 
стало какъ бы сохранить отъ погрома послѣдніе „животы свои,® 
не довести до крайняго разоренія семейства и домашній очагъ 
свой. Но когда въ послѣднее время существованія рѣчи поспо- 
литой, въ половинѣ XVIII вѣка, бѣдствія достигли крайнихъ пре- 
дѣловъ, Бѣлоруссія, а съ нею и Могилевскій край снова возсое- 
динились съ Россіею, уже обѣднѣвгаими и съ рѣдкимъ, безпомощ- 
нымъ населеніемъ ***).

*) Не смотря на видное въ кругу другихь губерній Россіи расположеніе, близость къ 
столицами и вообще срединное положеніе между русскими учеными и торговыми средо- 
точіями: Петербургомъ, Москвою, Кіевомъ, Варшавою, Вильною и Ригою, Могилевская 
губерпія, въ смыслѣ изученія, не только не пользовалась вниманіемъ собирателей древ
ностей и ученыхъ въ области исторіи, этнографіи, политической экономіи, но и близ- 
кихъ къ ней людей, ея собственныхъ населенцевъ. Поэтому въ отношеніи ея существо- 
валъ полный пробѣлъ въ нашемъ отечествовѣдѣніи.

* ' ) См. Историческій очеркъ, вслѣдъ за симъ помѣщенный.
” *) Австрійскій Жмператоръ Іосифъ II въ письмѣ къ матери своей Маріи Терезіи изъ 

Могилева въ 1780 г. писалъ между прочимъ: „земля (Могилевская), которая досталась 
Императрицѣ (Екатеринѣ) отъ Полыни, очень плоха и мало населена, все почти лѣса и 
болота; населеніе ничтожной А г п е і Ь , —Мащ ТЬегеаіа иші ЛозерЬ III. -24-Ф—249*



Императрица Екатерина Великая приложила всѣ старанія къ 
поднятію благосостоянія края. Ей много въ этомъ помогала энер
гическая и благотворная дѣятельность перваго ея бѣлорусскаго 
намѣстника, Графа Захара Чернышева *); но существовавшее 
тогда крѣпостное право дѣлало благодѣтельныя усилія Импера
трицы безплодными и сельское хозяйство, основанное на крѣ- 
постномъ правѣ, все болѣе и болѣе слабѣло. Земля и даровой 
трудъ, находившіеся въ полномъ распоряженіи помѣщиковъ, не 
имѣли никакой цѣны въ глазахъ тогдашнихъ владѣльцевъ, кото* 
рые пользовались ими безъ всякаго расчета положить прочное 
основаніе производительности и состоятельности края; въ ре
зультат оказалось постепенное обѣдненіе сельчанъ и, наконецъ, 
упадокъ самыхъ помѣщичьихъ хозяйствъ. Наше правительство, 
всегда заботливое и чуткое къ народнымъ нуждамъ, чтобы со- 
дѣйствовать поправленію и развитію народнаго хозяйства, упол
номочило и сохранную казну, и приказы общественнаго призрѣнія, 
распоряжавшіеся въ то время значительными капиталами, от
крыть землевладѣнію широкій и дешевый крѳдитъ. Къ сожалѣ- 
нію большинство помѣщиковъ Могилевской губерніи отнеслось 
къ этой благодѣтельной мѣрѣ съ совершенно противуположными 
цѣлями. Йстративъ свои денежныя средства на веселую и рас
точительную жизнь, на дорого стоившія тогда поѣздки за гра
ницу, ради удовольствій, словомъ разорившись, помѣщики стали 
закладывать свои имѣнія и брать ссуды не для поддержанія зе- 
мельнаго хозяйства, а преимущественно для удовлетворенія лич- 
ныхъ потребностей и непроизводительныхъ расходовъ.

Подобное хозяйничанье должно было еще болѣе ослабить про- 
изводительныя силы губерніи; нервымъ послѣдствіемъ его яви
лись неудовлетворительные урожаи, раздуваемые стоустою мол
вою въ полные неурожаи, даже въ голодъ. Хлѣбные запасные 
магазины оказывались пустыми, ибо существовавшіе тогда попе
чители запаснйхъ магазиновъ и чины земской полиціи были вы
борные изъ тѣхъ же помѣщиковъ, кругозоръ которыхъ и стре
мления не соотвѣтствовали требованіямъ раціональнаго хозяйства. 
Заботливость правительства пришла и сюда на помощь: нача
лась раздача хлѣбныхъ и денежныхъ ссудъ помѣщикамъ напро- 
кормленіе голодающихъ крестьянъ; но и эта мѣра, подобно ссу-

*) Историческіі очеркъ стр. 112—113,



дамъ изъ кредитныхъ учрежденій, осуществлялась не всегда съ 
пользою нуждающіеся въ деньгахъ не затруднялись изобрѣтать 
неушкаи для того, чтобы добыть приличную случаю ссуду.
уЖногія имѣнія и при томъ лучшія и болыпія, какъ изъ тѣхъ, 

укои были пожалованы Императрицею Екатериною русскимъ вель- 
можамъ, такъ и изъ принадлежавшихъ богатымъ польскимъ маг- 
натамъ, будучи рѣдко посѣщаемы своими владѣльцами, весьма 
дурно управлялись людьми изъ мѣстной шляхты. Эти управители 
были люди ловкіе, умѣвшіе, при всякомъ случаѣ, обходить вла- 
дѣльцевъ имѣній. Послѣдніе постоянно получали извѣстія отъ 
управителей, что почва въ мѣстностяхъ Могилевскихъ нехоро
ша, урожаи плохи, лѣса не имѣютъ сбыта, крестьяне лѣнивы и 
бродяжничаютъ, что не изъ чего выплачивать казенныя ссуды и 
повинности, что не только не хватаетъ дохода на веденіе зе- 
мельнаго хозяйства, но еще необходимы постороннія средства на 
расходы по имѣнію. Обременяя изъ году въ годъ щѣніе неоплат
ными долгами и эксплоатируя, такимъ .образомъ, своихъ вѣри- 
я э д в й ? - управляющіе, конторщики и экономы пользовались 
сами большею частью доходовъ съ имѣній и когда доводили дѣла 
по имѣнію до того, что оно поступало въ продажу,—являлись 
покупателями и, въ свою очередь, становились важными панами 
края.

Подобное положеніе вещей продолжалось вплоть до 1861 г., 
когда величайшее дѣяніе нашего вѣка, преобразованіе земель- 

-щщ>идтіюшенш по закону 19 Февраля и уничтожение крѣпост- 
ной' завистщги, крестьянъ, положило предѣлъ такому порядку 
вещей. Но это коренное пр^образованіе земледѣльческаго быта 
внесло въ него на первое время немалое смущеніе. Крестья
не вышли изъ крѣпостной. зависимости совершенно бѣдными и, 
вслѣдствіе полнаго невѣжества и непривычки работать по свой 
охотѣ, не могли сразу понять своего новаго положенія, своихъ 
пользъ и—растерялись. Между тѣмъ, по новому закону, крестья
не впервые явились отвѣтственными плательщиками податей и 
повинностей, къ которымъ прибавился выкупной платежъ за на- 
дѣлы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неудовлетворительные, въ нѣко- 
торыхъ оцѣнегаые слишкомъ высоко. Не менѣе крестьянъ рас
терялось и большинство помѣщиковъ, превратившихся, съ унич- 
тоженіемъ крѣпостнаго права, изъ землевладѣльцевъ въ сель-
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скихъ хозяевъ. Не подготовивъ своего хозяйства къ новымъ до- 
рядкамъ, помѣщики сразу лишились и дароваго труда и казен- 
наго денежнаго кредита, единственныхъ дотолѣ двигателей въ 
ихъ земельномъ хозяйетвѣ. Выкупныя ссуды, слѣдовавшія поиѣ- 
щикамъ за отошедшія къ крестьянамъ земли, были удержаны, 
большею частію, на погашеніе старыхъ ссудныхъ долговъ, а 
поземельные банки еще не успѣли учредиться. Вслѣдъ за тѣмъ, 
въ 1863 г. наступаетъ польскій мятежъ. Хотя онъ въ Могилев
ской губерніи въ открытой борьбѣ проявился весьма слабо, тѣмъ 
не менѣе, польскимъ помѣщикамъ пришлось поплатиться денеж
ною данью и мятежникамъ и правительству, наложившему на 
помѣщичьи имѣнія контрибуціонный сборъ и справедливо за
державшему тѣ выкупныя ссуды, которыя могли быть выданй 
на руки помѣщикамъ .за отошедпгія отъ нихъ земли. Въ 1867 и 
1868 годахъ губернія испытала неудовлетворительные урожаи, 
которые, вслѣдствіе отсутствія какихъ либо хлѣбныхъ запасовъ 
и денежныхъ сбереженій, причинили неисчислимыя бѣдствія и 
потребовали, какъ это часто случалось во время крѣпостнаго 
права, значительной помощи отъ государства. '
• Постоянное и весьма долгое вліяніе разнородно враждебныхъ 
хозяйственному благосостоянию причинъ привело Могилевскую 
губернію еще въ худшее положеніе, чѣмъ она была въ ХѴНІ 
вѣкѣ, и губернія пріобрѣла печальную извѣстность недоимочной 
и голодной.

Ровно сто лѣтъ спустя послѣ возсоединенія Могилевскаго края 
съ Россіею, въ началѣ 1872 года, въ Бозѣ почившій незабвен
ный Дарь-Освободитель выразилъ вновь назначенному въ Моги- 
левъ Губернатору слѣдующія слова, достопамятныя для губерніи 
по теплой о ней заботливости Государя: „Могилевская гуСернія 
давно уже находтгся въ разстроежомъ положенш, сдѣлай все 
возможное для возстановлетя ел с і ш “ *)

Этимъ державная воля указала на необходимость, прежде все
го, заботливо изслѣдовать дѣйствительное состояніе губерніи, при
чины ея хозяйствѳннаго ослабленія и взвѣсить—достаточно-ли въ 
ней самой силъ, для того, чтобъ выйти изъ своего труднаго по- 
ложенія.

•) Вседоддаддѣйщій охчда Губернатора в» Ш 2 г. «ір. 1,



Ознакбмленіе, на первыхъ порахъ, съ положеніемъ дѣдъ пока
зало /гадующее:

V) Окладныхъ недоимокъ, при 2-хъ милліонномъ годовОмъ ок- 
/адѣ, на всѣхъ сословіяхъ состояло въ круглыхъ тысячахъ— 

/ 4600000 р., въ томъ чйслѣ однихъ выкупныхъ платежей съ кре
стьянъ 2143000 р., долга въ общій по И м п е р і и  продоволь
ственный капиталъ 1103000 р.. долга въ губернекій продоволь
ственный капиталъ 130000 р. и долга въ сословный капиталъ 
40000 р.

2) 460000 четвертей хлѣба, долженствовавшіе находиться. въ 
запасныхъ магазинахъ, числились въ недоимкахъ по сбору и ссу- 
дамъ *).

3) Народныхъ училищъ не только во многихъ воДостяхъ, но 
въ нѣкоторыхъ бывшихъ мировыхъ участкахъ, какъ напр, во 
2-мъ Горецкаго уѣзда, не было вовсе и всего въ губерніи на
ходилось правильно устроенныхъ народныхъ школъ около 120.

4) Народнаго Врачеванія не существовало, эпидемическія 
и другія болѣзни уносили человѣческую жизнь, не вступая въ 
борьбу съ разумною помощью **).

Затѣмъ, по отношенію къ физическимъ условіямъ края и 
нравственнымъ силамъ населенія при дальнѣйшемъ изслѣдованіи, 
оказалось, что климатъ Могилевской губерніи, по своей умѣрен- 
ной температурѣ и влажности ***), принадлежитъ къ числу здоро- 
І еЙйц за исключеніемъ развѣ мѣстъ, расположенныхъ вблизи об- 
ширныхъ болотъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, благопріятствуетъ сельскому 
хозяйству; распредѣлшіе собственно дождевой влаги въ губерній, 
хотя не всегда равномѣрно въ жёланнШ степени, тѣмъ нѳ менѣе, 
ни общей засухи, ни непрерывныхъ дождей въ ней не бываетъ и 
потому общихъ неурожаевъ здѣсь нѣтъ; только иногда весенніе 
утренники и бывающіе въ это время года сухіе и холодные 
івѣтры неблагопріятно отзываются на растительности. Почва 
преимущественно суглинистая въ сѣверныхъ уѣздахъ, супесчаная

*) При таком* всеобщемъ задолжаніи, въ Казначействахъ не было суммъ земскихъ
сборовъ и не изъ чего было удовдетворять текущіе расходы, производившіеся изъ этихъ 
сборовъ; въ 1872 г. въ 5-ти уѣздахъ существовала холера и, между прочимъ, не только 
сельскіе врачи, фельдшера и друг, давно не получали содержанія, но аптеки, отнускав- 
шія сначала въ долгъ лекарства и дезинфекціонныя средства, отказал? въ кредитѣ, а, 

Чсдучись тогда неурожай, опять былъ бы гояодъ.
***) См отдѣлъ народное эдравіе въ кцигѣ 2-й.

Ом отдѣл* о кдиматѣ. ' ' *



и песчаная въ южныхъ *). За исключеніемъ небольшаго коли
чества тяжелой глинистой и подходящаго къ чернозему весьма 
плодОроднаго суглинка (въ Мстиславльскомъ и Гомельскомъ уѣз- 
дахъ), земля легкая и почвенный слой неглубокъ, вслѣдствіе 
того, что на него шло мало удобренія. Тѣмъ неменѣе, эти свой
ства почвы, въ связи съ другими условіями, какъ напр, влаж-1 
ность климата, малое количество каменистыхъ и хрящеватыхъ 
почвъ, покатости, непереходящія предѣловъ, затрудняющихъ об
работку и удобреніе, производятъ весьма разнообразную и срав
нительно богатую растительность **) и представляютъ земледѣлію 
въ Могилевской губерніи, при достаточномъ удобреніи, возмож
ность развитія не менѣе другихъ нечерноземныхъ мѣстностей. 
Обиліе лѣсовъ доставляетъ серьезный источникъ поднятія мате- 
ріальныхъ средствъ, какъ у землевладѣльцевъ, такъ и у крестьянъ, 
которые всегда имѣли возможность заработать деньги за рубку, 
теску, вывозку лѣса и получить весьма дешево строительный ма- 
теріалъ и топливо, а последнее въ болыпинствѣ случаевъ и да- 
ромъ. Замѣчательное обиліе водъ вообще и сплавныхъ рѣкъ, 
прорѣзывающихъ губернію во всю ея длину тремя параллелями, 
развѣтвляющимися посредствомъ множества цритоковъ почти во 
всѣ уголки губерніи, служить тоже болыпимъ подспорьемъ въ 
рѣшеніи хозяйственнаго вопроса губерніи. Это обиліѳ водъ, об
разуя во многихъ мѣстностяхъ поемные луга, даетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ населенно и удобный путь для сбыта громоздкихъ произ
ведений: лѣса, известковаго камня, хлѣба; даетъ заработки на 
сплавѣ, на пристаняхъ, отъ постройки рѣчныхъ судовъ и, нако- 
нецъ, служить источникомъ питанія рыбою не одному десятку 
тысячъ людей. Шоссе, прорѣзывающія губернію на полномъ ея 
протяженіи съ сѣвера на югъ и съ востока на западъ, простран- 
ствомъ въ 646 верстъ, представляя удобные во всякое время го
да пути, не только не требуютъ отъ населенія денежныхъ или 
натуральныхъ повинностей на содержаніе столь значительнаго 
протяженія необходимыхъ ему дорогъ, но еще даютъ постоян
ный заработокъ по содержанію ихъ въ исправности и ремонту.

Помѣщики, хотя далеко неподготовленные къ крестьянской

*) Песчаныя зѳмлк (см. жарту почвъ н лѣсовгь во 2-й кн. описанія) нрвобяадалть юь 
уѣздахх: Рогатавскошв, Быювскомъ и Гомельсвонг,—между тѣмъ кресты&е и вемдѳвла- 
дѣльцы: этихх уѣздовх болѣе зажиточнне.

*’) См. огдѣлі расшенія.



реформѣ, все же были затруднены ею менѣе великорусскихъ по- 
мѣщиковъ, такъ какъ у нихъ давно было заведено такъ назы
ваете  фольварковое хозяйство съ необходимыми хозяйственны
ми постройками, инвентаремъ и скотомъ по западному образцу, 
ближе подходящему къ наемному труду. Помѣщичьи крестьяне 
хотя и вышли изъ крѣностной зависимости бѣдными и отведен
ная имъ въ надѣлъ земля оцѣнена выше дѣйствительной стои
мости, тѣмъ не менѣе условія надѣленія Могилевскихъ крестьянъ 
въ общемъ, лучше чѣмъ въ великороссійскихъ губерніяхъ, вслѣд- 
ствіе достаточной величины надѣловъ, обязательнаго въ 1868 
году выкупа и того обстоятельства, что надѣленіе и выкугсь 
осуществились мировыми посредниками не изъ мѣстныхъ земле- 
владѣльцевъ, слѣдовательно людьми значительно содействовавши
ми лучшему обезпеченію крестьянъ. Что касается государетвен- 
ныхъ крестьянъ, составляющихъ въ Могилевской губерніи V» часть 
всего крестьянскаго населенія, то къ надѣленііо ихъ было при- 
ступлено именно въ 1872 году и оеи устроены гораздо лучше 
помѣщичьихъ, потому что надѣлы нѣсколько больше, а земля, 
оцѣнена, сравнительно, гораздо дешевле *).

*) Слѣдуетъ замѣтить, что избраніе для лольскаго мятега времени, въ которое произ
водилось йадѣленіе крестьянъ землею, привело въ лослѣдствіямъ прямо лротивололож- 
нымъ цѣли замысла: не крестьяне послужили мятежу, а мятежъ послужилъ на пользу 
крестьянъ нашей западной полосы и прнтомъ въ правильной соразмѣрности съ густо
тою мятежныхъ элементовъ мѣстности. Такъ: самое выгодное относительно всей Россі# 
для крестьянъ надѣленіе представляютъ Яривислинскія губерніи, гдѣ земля лучше и 
высокой цѣны, культура вполнѣ раціональная, надѣлы значительные, оцѣнка низкая и 
гдѣ, кромѣ того, сверхъ особыхъ пастбищъ, предоставлены крестьянамъ сервитуты въ 
оставшихся въ помѣщичьемъ владѣніи угодьяхъ; слѣдующую ступень, въ отноженіи на- 
дѣленія крестьянъ, представляютъ губернін Литовскія и инфляндскіе уѣзды Витебской; 
губорніи, въ которыхъ надѣленіе крестьянъ нѣсколько менѣе выгодно, преимуществен
но потому, что земля не столь цѣнна, культура не радіональная; за тѣмъ сдѣдуетъ Мо
гилевская губернія. Доложеніемъ 19 Февраля 1861 г. во всѣхъ уѣздахъ губерній съ 
крестьянъ установленъ въ пользу владѣльцевъ одинъ восьмирублевый оброкъ. Душевой 
надѣлъ опредѣленъ въ Мстиславльскомъ уѣздѣ въ 4 десятины (надо полагать потому, что 
тамъ земля, большею частью, высшаго качества, а также имѣнія болѣе мелкія, которымъ 
труднѣе было бы остаться съ вычетомъ большей нормы надѣловъ), въ уѣздахъ Рогачев- 
оісомъ ж Быховскомъ въ 5Уз дес. и въ остальныхъ 8-ми уѣздахъ въ 4% дес. на душу. 
При еовершеніи выкупа, выкупной платежъ олредѣленъ по капитализаціи нриведеннаго 
выше оброка, исчисленнаго не сообразно съ одною дѣйствнтельною стоимостью и доход
ностью крестьянскаго надѣла, а вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ вознагражденіе владѣльцевъ, 
за отмѣненную издѣльную повинность, со скидкою 20 лроцентовъ. Такимъ образомъ вы- 
кунной платежъ за полный надѣлъ опредѣлился въ 6 р. 40 к, съ души, капитальная 
стоимость душеваго надѣла въ 106 р. 66 к., а средняя но губерніи капитальная стои
мость десятины около 22 р., съ длатежемъ въ годъ около 1 р. 25 к. Бнвшіе государ
ственные крестьяне получили на каждую наличную душу въ надѣлъ 5,75 десятины. Сред
няя по губерніи капитальная стоимость отведенной этимъ крестьянамъ въ надѣлъ де
сятины составляетъ 10 р., а средній годовой платежъ по губерніи составляетъ около 55 
к. съ десятины. Оцѣнка отведенной б. крѣлоетнымъ крестьянамъ земли выше дѣйстви- 
тельной стоимости, сравненіе съ оцѣнкою земли бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
и нѣкоторыя другія основанія послужили поводомъ къ нредставдеяію въ Іщ ѣ 1 Ш  - т  
въ учрежденную въ С.Петербургѣ по уменьшенію выкупныхъ платежей Коммиссшпзадщ~



При такой общей обстановкѣ и при такихъ условіяхъ быто
вой жизни населенія, всякій сколько нибудь привычный къ хо
зяйству и управленію глазъ не могъ не видѣть возможности для 
губерніи выйти изъ ея ненормальнаго положенія, хотя препят- 
ствія этому были немалыя, Главное—представляли огромые ка
зенные и хлѣбные долги. Громадность ихъ поселила въ населе- 
ніи равнодушіе къ своему положенію, казавшемуся безвыходньшъ, 
положительно удручала его, не давая ему рѣшимости улучшать 
свое хозяйство и вообще развивать условія своего благосостоя- 
нія. Долги числились, почти безъ исключенія и безъ различія, 
на всѣхъ самоетоятельныхъ хозяйственныхъ единицахъ: земле- 
владѣльцахъ и обществахъ крестьянскихъ и мѣщанскихъ, хри- 
стіанскихъ и еврейскихъ; различіе было только въ платежной 
состоятельности должниковъ въ каждой изъ приведенныхъ кате* 
горій; одни могли тотчасъ выплатить долги и даже незамѣтно 
для своихъ средствъ, другіе—въ болѣеили менѣе продолжитель
ный срокъ, третьи были вполнѣ несостоятельны. Большинство 
принадлежало ко второй категоріи.

Уясненіе всего этого и убѣжденіе въ томъ экономическомъ на- 
чалѣ, что избытокъ, дающій благосостояніе, начинается съ того 
времени, съ котораго прекращается существованіе долговъ и что 
съ этого только времени человѣкъ видитъ пользу и необходи
мость сбереженій или улучшеній, заставили рѣпшться указать, 
прежде всего, населенію на необходимость расплатиться съ ог
ромными долгами, такъ какъ огульное ирощеніе ихъ было въ то 
время невозможно и, пожалуй, не было бы вполнѣ справедливо.

Правильное рѣшеніе такой задачи требовало постановки во
проса не о взысканіи болѣе или менѣе успѣшномъ такой массы 
долговъ, а о томъ, чтобъ населеніе постепенно и благоразумно

ски съ ходатайством^ о пониженіи выкупныхъ платежей бывішщъ крѣностнымъ крестья
нами Могилевской губерніи.

ВЫСОЧАЙШШГЪ указомъ 28 Декабря 1881 г. повелѣно понизить выкупные платежи 
на 1 р. съ каждаго дутеваго надѣла бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ во всѣхъ гу- 
берніяхъ, гдѣ были введены мѣстныя, Великорусскія и Малорусскія положенія 19 Фев
раля 1861 г. и изъ нихъ въ Могилевской въ тѣхъ селеніяхъ, которыя перешли на ви- 
купъ по договорамъ, состоявпіимся до изданія указа 2 Ноября 1863 г. объ обязатель
ность выкупѣ, и которыя не воспользовались впослѣдствіи сбавкою въ выкупныхъ пла- 
тежахъ при исправленіи по разнымъ случаямъ выкупныхъ но этимъ селеніянъ сдѣлокъ. 
Такихъ селеній въ губерніи 920 съ 72927 надѣлами; йзъ этого числа надѣловъ 180 
выкуплены единовременными взносами и 18 подарены номѣзцицею Бибиковою, вслѣдствіе 
обращенной къ ней просьбы, безъ выкупной ссуды. По этому выкупные платежи на
стоящими указомъ уменьшаются съ 72729 цадѣдовъ на такое же количество рубдеі 
ежегодно.



очистилось отъ нихъ, не ослабляя своихъ платежныхъ источни* • 
ковъ. Сообразно этому была усвоена система дѣйствій, въ осно
ву /Которой, главнымъ образомъ, вошли всестороннія мѣропріятія, 
ш  бюрократическія, а живыя, направленныя къ возбужденію са- 
модѣятельности населенія и къ оказанію ему постояннаго прак- 
тическаго содѣйствія во всѣхъ жизненныхъ нуждахъ *). Система 
не особенно мудрая, но отличавшаяся столько же осторожностью 
въ своихъ положеніяхъ, сколько и неуклонностью въ своемъ при- 
мѣненіи.

Примѣненіе этой системы началось съ лѣта 1872 г. Посѣще- 
ніе многихъ помѣщичьихъ хозяйствъ и почти всѣхъ въ теченіи 
первыхъ затѣмъ лѣтъ волостей дало возможность непосредствен
но категорически выяснить населенію несбыточность надеждъ на 
всеобщее прощеніе долговъ, необходимость серьезно взяться за 
трудъ, не тратить своихъ средствъ попусту, а дѣлать сбереже- 
нія для увеличенія скота и удобренія, тщательнѣе воздѣлывать 
эдля. Вмѣстѣ съ тѣмъ указывалось постоянно крестьянамъ, что 
исполненіе всего этого будетъ требоваться неуклонно. Крестьяне 
Могилевской губерніп впервые услышали серьезный призывъ къ 
хозяйственному порядку, а нашъ русскій простолюдинъ всегда 
уразумѣваетъ простое и практическое толкованіе, обращаемое къ 
нему сердечно и вмѣстѣ съ тѣмъ твердо. Такія увѣщанія дѣла- 
лись въ присутствіи общественныхъ и правительственныхъ дол- 
жностныхъ лицъ, вмѣстѣ съ которыми предварительно разсматри- 
вались дѣйствительныя средства отдѣльныхъ хозяйствъ. Признан
ная сообща возможность уплаты долга, лежаіцаго на хозяйствѣ, 
обязывала очистить казенные долги безъ промедленія; невозмож
ность же уплаты долга со стороны-ли сельскаго общества или 
отдѣльнаго домохозяина, или землевладельца вела къ опредѣле- 
нію, вмѣстѣ съ самимъ должникомъ, сроковъ болѣе или менѣе 
отдаленныхъ и надо отдать полную справедливость какъ земле- 
владѣльцамъ, такъ и крестьянамъ, они всегда акуратно соблю
дали всѣ подобныя обязательства. Съ теченіемъ времени такой 
порядокъ до того усвоился и сдѣлался привычнымъ, что не 
только землевладѣльцы, но и крестьяне, вслѣдствіе той или 
иной уважительной причины, приходили заявлять о не воз
можности внести недоимку или окладъ и сами указывали под- 
_____________________ _ і . ‘Ѵ.

*) Тотъ же всеподданнѣйлгій отчетъ стр. 8.
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ходящее время, въ которое и взносили. Упорства, отказы въ пла- 
тежахъ,' конечно, тоже случались и не только въ средѣ однихъ 
кре^тьянъ, но даже и между людьми состоятельными. Въ такихъ 
случаяхъ принимались законныя мѣры и упорство устранялось. 
Съ гтѣхъ. же крестьянскихъ обществъ, которыя на самомъ дѣлѣ 
нѳ въ -силахъ были уплатить долги, положено было не взимать , 
ихъ вовсе, а съ нѣкоторыхъ не взимать даже полнаго годоваго 
оклада* .хотя этого имъ никогда не высказывалось. Такимъ обра- 
зомъ населенію оказывалось всѣми подлежащими правительствен
ными органами чрезвычайно разнообразное практическое содѣй- 
ствіе для облегченія путей къ благоустройству. Съ 1872 года и 
др. сихъ поръ не было случая, чтобъ при какомъ либо общемъ, 
несчастіи—пожарѣ, градобитіи, недостаткѣ продовольствия или по- 
сѣвнаго зерна, не были употреблены всѣ возможным уеилія для 
оказанія дѣйствительной помощи нуждающимся для облегченія 
постигшей ихъ бѣды: припасами или деньгами, лѣсомъ-ли или 
отсрочкою платежей и т. п. Съ другой стороны, не смотря на 
то, что.въ продолженіи истекшихъ 10 лѣтъ были нѣкоторые. 
весьма , дурные годы, какъ 1875 (общій крайній недостатокъ кор
ма), 1876 (недородъ озимыхъ хлѣбовъ въ Гомельскомъ и Рога- 
чевскомъ уѣздахъ), 1879 и 1880 (общіе скудные урожаи и воз- 
вышеніе цѣнъ на зерно почти втрое), ни разу, за исключеніемъ 
одного случая* не было допущено населеніе до полученія денеж- 
ныхъ ссудъ, ибо тяжелый опытъ, вынесенный губерніею, убѣдилъ, 
какъ опасны и гибельны для хозяйства подобные долги, когдз-, 
наступаетъ время расплаты *). Равнымъ образомъ ивъ частныхъ 
дѣдахъ, касавшихся правильныхъ нуждъ и пользъ слабой, или 
недостаточно развитой стороны, какъ напр, въ сдѣлкахъ, догово-, 
рахъ, пріобрѣтеніяхъ. необходимой земли и т. п., всегда оказыва
лось возможное и необходимое содѣйствіе. Подлежаіція должност
ные лица привыкли- относиться къ такимъ нуждамъ съ чутко
стью и, направлять обстоятельства къ той же цѣли—поднятію 
недостаточнаго благосостоянія. Это тоже до того усвоилось насе- 
леніемъ, что оно обращается за содѣйствіемъ или просто за со- 
вѣтомъ по своимъ дѣламъ даже въ губернскій городъ, не говоря
о томъ, что всегда находить дѣятельную поддержку въ ближай-
.*) Единственный случай, о котором® сказано, былъ 15 Іюля 1872 г., когда,,какъ упо

мянуто выше, запасные магазины были пусты и пришлось разрѣшить пяти селеніямъ, 
вслѣдствіе неурожая, и одному, вслѣдствіе градобитія, 1596 р. въ ссуду на покупку ржи 
для обсѣмененія полей къ 1873 году.
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шихъ дрганахъ, которые, какъ это здѣсь обще-извѣстно, стоять 
на дфйкномъ уровнѣ и пользуются довѣріемъ ж авторитетомъ, 
таг® какъ. поприще ихъ зависитъ исключительно отъ не- 
яремѣнныхъ условій: безкорыстія, скромной жизни, дѣятель- 
ности не для виду только или для ненужнаго вігЬшатель  ̂
ства, а основанной на законности и направленной къ правильной 
защитѣ и услугѣ населенно, дѣлающей служащаго другомъ его.

Истина требуетъ сказать, что первому условію: устраненію 
коррущготзма въ Могилевской губерніи, этого американского 
недуга,—было положено доброе начало еще въ шестидесятых^ 
годахъ А. П. Беклемишевымъ. Хотя между незначительными 
служебными дѣятелями и случаются иногда уклоненія отъ того 
или другого изъ твердо опредѣлившихся требованій, тѣмъ не ме-- 
нѣе въ губерніи положительно установилось понятіе о служеб
ной доблести, о необходимости служить дѣлу, а нёформѣ, что, не 
говоря о вопросѣ нравственномъ, послужило весьма существент 
ешЕь -уедовіемъ въ дѣлѣ поднятія народнаго благосостоянія *).

Достиженіе этой главной цѣли вызывало и другіе пріемы/ 
примѣромъ которыхъ можетъ служить слѣдующее: крестьяне Ба
евской и смежныхъ волостей Горецкаго уѣзда, въ составѣ 43 
деревень, принадлежавшихъ къ большимъ владѣніямъ князя Ев- 
генія Любомирскаго, были надѣлены землею и совершили вы- 
купъ до В ы с о ч а й ш а г о  указа 2 ноября 1863 года объ обя- 
зательномъ выкупѣ и, слѣдовательно, не наоснованіи выкупнаг© 
акта, а по добровольному выкупному договору. Договоръ быль 
давно утвержденъ, выкупная ссуда давно получена помѣщикомъ ѵ 
и всякія обязательная отношенія съ крестьянами прекратились. 
Между тѣмъ у крестьянъ не доставало около 1500 десятинъ 
крайне необходимыхъ угодій, за пользованіе которыми они дол
жны были или платить особо, или отрабатывать и только по 
этой причинѣ у нихъ накопилась къ 1872 г. огромная недо
имка на одной Баевской волости въ 57 т. рублей. Разумѣется, 
вслѣдствіе такихъ причинъ, Баевская волость, при распредѣленіи 
должниковъ казны на категоріи, о чемъ сказано выше, б ы т 
причислена къ тѣмъ, неимѣвшимъ возможности правильно ушла-

’) При общемъ въ настоящее время недовѣріи къ органамъ улравленія, быть можёіъ 
читатель, незнающій мѣстныхъ обстоятельству отнесется и къ только %то ж в ж Ь Ш ш Ц ф  
съ недовѣріемъ; но изложенное—дѣйствительная правда и убѣднться въ истннѣ легко 
всякому желающему.
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тить долги, съ которыхъ до времени рѣшено было не требовать 
уплатъ. Вести дѣло съ помѣщикомъ о необходимой землѣ для 
креетьянъ формальнымъ путемъ казалось неудобнымъ; это затя
нулось бы на долго, а между тѣмъ помѣщикъ, живя постоянно 
то въ! большихъ городахъ, то заграницею, лишь изрѣдка пріѣз- 
жалъ въ Могилевскую губернію. Во второй половинѣ Августа 
1872 г. онъ пріѣхалъ въ имѣніе, а 27 Августа изъ г. Горокъ 
съ нарочнымъ ему было послано весьма внимательное письмо съ 
просьбою о свиданіи у него-ли въ имѣніи или въ Горкахъ. На 
слѣдующій день кн. Любомирскій прибыль въ городъ и, послѣ 
долгаго совѣщанія, далъ согласіе и подписалъ въ присутствіи 
Рорецкаго съѣзда мировыхъ посредниковъ условіе, которымъонъ 
обязался не только прирѣзать недостающее количество земли, но 
еще прибавить сверхъ того. Мировой Съѣздъ приступать тотчаеъ 
къ осуществленію этого условія и къ концу года однимъ 39-ти 
деревнямъ, изъ 43-хъ, безвозмездно прирѣзано, съ выдачею дан- 
ныхъ, 4023 дес. 1867 кв. саж., т. е. на 2500 дес. болѣе, чѣмъ 
недоставало у всѣхъ 43 деревень. Благодаря такому правильно
му къ столь серьезному дѣлу отношенію кн. Любомирскаго, за
служивающему полной признательности, тяготѣвшая на Баевской 
волости огромная недоимка начала постепенно уменьшаться и 
крестьяне нынѣ оправились.

По этому первому въ губерніи примѣру, потомъ стало совер
шаться устройство. креетьянъ на подобныхъ основаніяхъ по весьт 
ма многимъ селеніямъ, въ земельныхъ надѣлахъ которых^, .4шт. 
тѣ или другіе недостатки, вліявшіе на благосостояние креетьянъ. 
Гдѣ это было невозможно, а между тѣмъ существовали коренныя 
условія, дѣлавшія креетьянъ необезііеченными, тамъ употребля
лись заботы о томъ, чтобы долги не увеличивались до того вре
мени, когда станетъ своевременнымъ исходатайствовать длянихъ 
еущественныя облегченія. Испрошеніе простой разерочки пла
тежей было бы недостаточно, а слѣдовательно мѣра эта не до
стигла бы цѣли для наиболѣё слабыхъ обществъ. Однимъ надо 
было совершенно сложить недоимки, другимъ даже уменьшить 
разаѣръ выкупныхъ платежей; но" подобное облегченіе, вполнѣ 
справедливое и необходимое для меньшинства креетьянъ въ губер- 
ніи, было бы крайне неосторожно испрашивать въ то время, ког
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да даже на вполнѣ зажиточныхъ плателыцикахъ числились боль
шая недоимки.

Стаіемленія въ этомъ отношеніи обнимали собою не только прі- 
ею , о которыхъ сказано уже выше, но доходили въ ивнхъ мѣ- 
сгахъ до временной опеки надъ извѣстными деревнями или до
мохозяевами; такъ напр, изъ недоимочныхъ семействъ въ 2 и В 
работника,—Одинъ или два отдавались непремѣнно въ предѣлахъ 
уѣздавъ заработки, съ расчетомъ, чтобъ одинъ работникъ оста
вался дома; изъ недоимочныхъ семействъ съ однимъ только ра- 
ботникомъ,—зтотъ послѣдній отдавался въ заработки къ бішэйай- 
шимъ сосѣдямъ только на 1 или 2 дня въ недѣлю, занимаясь Ос
тальное время своимъ хозяйствомъ; излишніе питейные дома бы
ли закрыты, отчасти временно, частью навсегда, приговорами 
крестьянъ и такими же приговорами крестьяне начали общест
венную запашку на оставшихся безъ хозяевъ или съ одними -&ѣть- 
ми надѣлахъ (излишними надѣлами въ то время, когда суще
ствовала на губерніи недоимка, крестьяне пренебрегали и ни зачТО 
не хотѣли разбирать йхъ между собою); для этого ежегодно вес
ною и осенью хлѣбъ на посѣвъ выдавался изъ запасныХъ мага- 
зиновъ, а послѣ молотьбы ссуда туда возвращалась, солома шла 
въ пользу принимавшихъ участіе въ трудѣ, а остальное зерйо 
продавалось и деньги записывались за эти надѣлы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ было сдѣлано все возможное для уменьшен!# 
земскихъ, частныхъ и мірскихъ сборовъ. Въ этихъ цѣляхъ зна
чительно сокращены штаты и расходы на мировыя крестьянскія 
учрежденія, сокращено число дворянскихъ опекъ, введена серь
езная экономія въ расходахъ, съ зачисленіемъ въ слѣдующія ра
складки остатковъ отъ смѣтъ, которые и помѣщались въ банкъ 
на проценты; такимъ образомъ окладъ земскаго обложенія на гу- 
бернскія повинности доведенъ до возможнаго пшшпшп’а, а имен
но: при облагаемыхъ повинностями 3865940 десятинахъ замли въ 
губерніи, сборъ на губернскія повинности составляв тъ 24698В р, 
въ годъ и исчисленъ съ земель 1-го разряда въ 9 Уз коп., 2-го 
разряда 8 Уз коп., 3-го разряда 73/і  коп. и 4-го разряда, въ ко
торый включены всѣ лѣса, 6 Уз коп. Что касается крестьянскшйь 
окладныхъ платежей и мірскаго сбора, то, при ревизіяхъ воло
стей, главное вниманіе обращено на повѣрку раскладокъ, такъ 
какъ случалось, что лишняя дробь копѣйки составляв ДесЫій
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рублей, шедшихъ неизвѣстно куда. Вообще окладныя книги сель
скихъ обществъ строго провѣряются по заведеннымъ печатнымъ 
расчетнымъ тетрадямъ, находящимся на рукамъ у каждаго пла
тельщика, Въ эти тетради, одновременно съ полученіемъ отъ 
крестьянина платежей и запискою ихъ въ окладную книгу, впи
сываются взносы цифрами противъ соотвѣтственныхъ и понят- 
рыхъ для всякаго неграмотнаго крестьянина, знаковъ: квадрати
ка, кружка, крестика и палочки, означающихъ 10 р., 1 р., 10 
к. и 1 к.

Самые г мірскіе сборы для сельскихъ надобностей уменьшены 
посредствомъ сокращенія числа малыхъ сельскихъ обществъ и 
соединенія въ одно двухъ и трехъ, весьма близкихъ между со- 
0рю, имѣвшихъ однородный хозяйственныя цѣли, вслѣдствіе 
.чего расходы на общественный надобности объединялись и 
стали разлагаться на большее число душъ; для надобно
стей волостныхъ—посредствомъ упорядоченія различннхъ рас- 
.зфдовъ и, между прочимъ, способа назначенія содержанія, во- 
.лостнымъ должностнымъ лицамъ. Были собраны точныя свѣдѣ- 
нія о количествѣ содержанія этихъ должностныхъ лицъ, (цо- 
казавшія произволъ въ увеличеніи таковаго деньгами и хлебны
ми ссыпками. Вслѣдствіе этого, по данному крестьянамъ совѣту, 
хлѣбныя ссыпки были совершенно отмѣнены, такъ какъ этотъ 
родъ довольствія, самый заманчивый въ сельскомъ быту, устра
няя всякую возможность контроля, представляетъ обширное поле 
для поборовъ съ крестьянъ. Денежное содержаніе опредѣлено 
волостными сходами, смотря по составу волостей, для ста]зцщжъ 
отъ 150 до 200 р. въ годъ, а для писарей до 500 р., при гото
вой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи, огородѣ, тогда какъ прежде 
они получали отъ 600 до 900 р. Эта одна статья уменьшила мір- 
скіе сборы съ губерніи на 20 т. р. въ годъ.

Результаты изложенной здѣсь въ общихъ чертахъ системы 
оказались благотворными съ перваго же года ихъ примѣненія. 
Окладъ, котораго губернія прежде не вносила сполна, не толь
ко сталъ ежегодно поступать въ казну, но и старые долги умень
шались въ значительныхъ размѣрахъ и въ правильной постепен
ности, вмѣстѣ съ засыпкою хлѣбомъ запасныхъ магазиновъ, такъ, 
что , уже съ слѣдующаго года представилась возможность обратить 
вниманіе не только на одни отрицательныя стороны народнаго
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благосостояния, каковы уменыпеніе долговъ, пополненіе запаоовъ, 
но и на обзаведеніе обществъ многими такими учрежденіями пер
вой необходимости, которыя требовали уже положительных^ 
средствъ, являющихся лишь тогда, когда или нѣтъ болѣёѵ .дол- 

.говъ, или расплата съ ними обезпечена. Поэтому съ конца. 187ІЗ 
года было положено начало руководительству въ устройств^ ссу- 
до-вспомогательныхъ кассъ при волостяхъ, сельскихъ больни- 
чекъ, пріемныхъ покоевъ, центральныхъ фельдшерской и. пови
вальной школъ, пожарной части въ селеніяхъ, увеличенію стра- 
хованія по спеціальной оцѣнкѣ, умноженію народныхъ шкодь. И 
многихъ другихъ начинаній.

Къ концу 1878 года Гомельскій уѣздъ первый почти очистил
ся отъ долговъ и тогда же въ немъ было приступлено къ ока
занию существеннаго облегченія крестьянамъ с. Гадячева, Мэр- 
ковичской волости, единственныхъ въ уѣздѣ по неблагонріят- 
нымъ условіямъ своего быта. Крестьяне эти въ числѣ 379 дуть 
полечили по выкупному договору землю до такой .степени песча
ную, что, послѣ разчистки лѣсныхъ зарослей, двѣ смѣны полей 
были занесены сыпучимъ пескомъ и сдѣлались неудобными»; къ 
обработкѣ. Такое исключительное положеніе было причиною не
уплаты ими слѣдовавшихъ владѣльцу 4440 р. дополнителъныхъ 
выкупныхъ платежей, накопленія недоимокъ въ 7300 р., ,{|ри 
окладѣ выкупныхъ платежей въ 2160 р., и возбудило въ крестья- 
нахъ рѣшительное стремленіе оставить вовсе свои земли и пере- 

- седжться на Кавказъ. Въ томъ же году владѣлецъ Гадячева,ки. 
Паскевичъ,, по обращенной къ чему просьбѣ, отказался содед}- 
шенно отъ своей части долга на крестьянахъ, а въ 1874 щяу 
всѣ обстоятельства и подробный* стащстиче^кія евѣд|нщ.,ог ••$$- 
зяйственномъ положеніи креетьянъ с. Гадячева были представ
лены съ ходатайствомъ о совершенномъ сложеніи недоимки и.объ 
уменьшеніи выкупныхъ платежей на половину.

Министерство Финансовъ, пытливо наблюдавшее съ самого 
начала за ходомт- дѣлъ по хозяйству губерніи, отнеслось , къ 
этому первому въ такомъ родѣ ходатайству столь же сочувствен
но, сколь и осторожно. По его представленію въ ноябрѣ 1874 г. 
было разрѣшено: 1) отсрочить приведенную недоимку на <20 
лѣтъ, въ теченіи которыхъ взимать оклады выкупныхъ платежей 
въ половинномъ размѣрѣ, причисляя другую половину , къ веде-
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имкѣ, погашеніе которой должно начаться по истечении 10 лѣтъ; 
2) поручить ко времени истеченія этого льготнаго срока -пред
ставить соображенія о мѣрахъ, которыя, соотвѣтственно съ по- 
ложеніемъ крестьянъ, будетъ признано возможными, принять для 
пополненія недоимокъ, какіякътому времени на нихъ накопятся.

Правильность и полезность мѣръ, принятыхъ для благоустрой
ства губерніи, подтверждены высшимъ въ данныхъ вопросахъ 
&вторитетомъ, Министромъ Финансовъ М. X. Рейтерномъ, въ 
письмѣ отъ 8 мая 1878 г. № 2421. Вотъ выписка изъ него:
......прочитавъ съ величайшими втманіем это отношенье и нахо
дя, что приведенных въ немъ различный распоряженъя много спо- 
собствуютъ постепенному упроченію благосостояния крестьянъ и 
платежной ихъ состоятельности, я считаю пріятнымъ долгомъ 
выразить полнѣйшее съ своей стороны одобреніе, какъ всѣхъ со- 
общенныхъ мѣропргятгй, такъ равно и упомянутыхъ выше пред- 
положенгй, которимъ дат будешь надлежащій ходъ немедленно 
по полученіи представленія о необходимыхъ льготахъ бѣднѣй- 
штъ селенілм.“ ^

Имѣвшіяся дотолѣ свѣдѣнія о необезпечѳнныжь иобѣднѣв- 
шихъ селеніяхъ, хотя точныя, почерпнутая изъ самой жизни, 
были вновь окончательно провѣрены на мѣстахъ уѣздными по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіями, разсмотрѣны въ губерн- 
скомъ Дрисутствіи, а въ іюнѣ 1879 г. сдѣлано представленіе о 
совершенномъ сложеніи въ 7-ми уѣздахъ 896000 рублей недо
имокъ всѣхъ окладныхъ сборовъ, числившихся на 887 селеніяхъ, *) 
расположенныхъ въ 39 волостяхъ, съ населеніемъ въ 20105 
душъ, и объ уменыпеніи на будущее время выкудныхъ плате
жей отъ 25% до 50%) на сумму въ 8780 р. въ годъ, 88-ми се- 
Леніямъ, въ Томъ числѣ и для с. Гадячева.

10 Марта 1880 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о безу- 
словномъ удовлетворены этого предсгавленія, перваго, какъ ка
жется, въ такомъ родѣ **).

Если за тѣмъ подвести итоги послѣдствіямъ, къ которымъ при

*) Вѣ этйхъ 337 ееденіяхъ: до 42-мъ селеніямъ недоимка не достигала годоваго окла
да, по 108—превышала годовой окдадъ, а на остальных^ 187 селеніяхъ числилось отъ 
^руіъ до девяти годовыхь оклаДовъ.

Посдѣ этого Гадячевскіе крестьяне, вмѣето переселенія, Вѣ йоторону пос^оййно 
стремились, постановили ежегодно засаживать лозою границы нолей для предохранения 
о т  закозозъ сверхъ того, дасршь народное удидщ е.
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вела самодѣятельность населенія въ послѣдніе годы на пользу 
своего благоустроенія, то къ 1882 году окажется слѣдующее:

1) Окладныхъ недоимокъ осталось на всѣхъ сословіяхъ въ 
круглыхъ тысячахъ 536000 р. *), слѣдовательно въ 10 лѣтъ 
онѣ уменьшились на 4 милліона р., въ томъ числѣ осталось недои
мокъ выкупныхъ платежей 136000 р., которыя въ 10 лѣтъ умень
шились на 2 милліона рублей.

Долга въ общій по Имперіи продовольственный капиталъ ос
талось 279000 р. **). онъ уменьшился на 823000 р.; долга въ гу
бернски продовольственный капиталъ осталось 14000 р., а умень
шилось на 116000 р.; долга въ сословный капиталъ осталось 
8000 р., уменьшилось его на 32000 р.

Сверхъ того, образовать при комшссіи народнаго продоволь- 
ствія небольшой капиталъ, хранящійся въ облигаціяхъ восточ- 
наго займа, для выдачи безвозвратныхъ пособій бѣднѣйпшмъ изъ 
пострадавшихъ отъ градобитій или лишившихся хлѣбдыхъ за- 
паоовъ отъ пожара, из.ъ котораго разроцременно выдано 7000 р.; 
тенерь іаходится на лицо 12000 и ожидается къ поступленію 
около 2000 р.

2) Въ запасныхъ магазинахъ состоитъ на лицо 385000 чет
вертей ълѣба, на сумму болѣе 3000000 р., при томъ условіи, 
что въ 1881 году было выдано крестьянамъ въ ссуду 137000 
четвертей, а вообще съ 1873 по 1882 г. было выдано въ ссуду 
и возвращено въ магазины 695000 четвертей.

8) Выстроено и вновь открыто 52 народныхъ училища, 4 ре
месленный отдѣленія, поставлено на прочныя основы и впол- 
нѣ обезпечено около 30 прежнихъ пришколокъ, существовав- 
шихъ только по названію, такъ что въ настоящее время въ гу-

М Въ число 536000 р. недоимокъ входятъ: 65000 р. на евреяхъ, отнесенныя на сум" 
мы коробочнаго сбора, изъ котораго будутъ пополнены; къ 1884 году; свыше 200000 р. 
на имѣніяхъ, о продажѣ которыхъ за казениыя п частныя взысканія ведутся дѣда въ 
Правительствующемъ Сенатѣ, Сохранной Казнѣ, Могидевскомъ н Петербургскомъ Губерн- 
скихъ Правденіяхъ, такъ что время пополненія нхъ зависитъ отъ окончанія этихъ 
дѣлъ; 186000 р. выкуппыхъ платежей на креетьянахъ, которымъ съ 1 наступающая 
Іюня будутъ уменьшены выкупные платежи. Остающаяся затѣмъ, сравнительно, неболь
шая сумма даетъ право сказать, что вообще на губерніи недоимокъ почти нѣтъ, тѣмъ 
болѣе, что, норазличнымъ нризнакамъ, можно полагать, что въ теченіи нынѣшняго го
да она значительно уменьшится.

“ ) Въ число этихъ 279000 р. входятъ: 29000 р. на разсрочкѣ; 28000 р. на евреяхъ, 
отнесенныя на суммы коробочнаго сбора; 42000 р. на имѣніяхъ, о которыхъ сказано въ 
нредъидущей выноскѣ; 13000 р. на креетьянахъ, бывшихъ во владѣніи нравосдавнаго д 
католическаго духовенства, перешедшихъ въ казну, о сложеніи съ которыхъ этого долга 

, представлено Министерству Внутреннихъ Дѣлъ. Затѣмъ остается къпоподненію 167000 р,« 
адорые будутъ вздесены въ теченіи 3-хъ или 4-хъ дѣтъ.
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бервіи 200 штатныхъ народныхъ училищъ, да, сверхъ того 
теперь строится и приговорами обезпечено открытіе еще 7 учи
лищъ.

4) Выстроено и открыто 40 сельскихъ лечебныхъ заведеній, 
съ 512 постоянными кроватями, учреждены для крестьян- 
скихъ дѣтей дентральныя фельдшерская и повивальная шко
лы *), заведены во всѣхъ селеніяхъ и мѣстечкахъ по
жарные огнегасительные снаряды и явилась возможность уже 
съ 1875 года страховать недвижимость, вмѣсто обязатель
ной нормальной оцѣнки въ 15 р. домъ, по о:-обой одѣнкѣ въ 
дѣйствительную стоимость построекъ. За послѣдніе 7 лѣтъ число 
такихъ страхованій болѣе, чѣмъ утроилось (съ 50000 до 180000), 
а сумма такихъ страхованій болѣе, чѣмъ учетверилась (съ 8 
милліоновъ дошла до 18900000 руб.) и сама страховая опера- • 
дія стала въ совершенно обезпеченное положеніе (одинъ запа
сный капиталъ, ежегодно увеличивающійся, къ 1882 году состав
ляешь 200000 р., изъ которыхъ 100000 р. въ банкѣ на про-, 
дентахъ) **). Изъ 146 волостей губерніи, 136 образовали ссудо- 
всшшогательныя кассы въ коихъ состояло къ 1882 г. 272000 -р. ***)

*) См. отд$ль народное здравіе въ кн. 2-й описанія.
*’) См. вѣдомость о ходѣ взаимн. губ. страхованія въ книгѣ 3-йоиисанія.

" * )  Ссудо-сберегатедьныя товарищества, но образцу первообраза ихъ Рождественскаго, 
Костромской губерніи, товарищества, при всемъ ихъ относительномъ совершенствѣ, бы
ли для креетьянъ Могилевской губерніи пока положительно непригодны, главнымъ об- 
разомъ по двумъ причинамъ: во 1-хъ, у нихъ еще не было на лицо объекта для 
сбереженій, во 2-хъ, товарищества эти, будучи стереотипами обществъ взаимнаго 
кредита, внѣ всякаго надзора, требуютъ для обезиеченія правильной постановки 
дъла ч/тъ своихъ участниковъ значительно выешаго умственнаго и коммерческа- 
го развитія п бодйе развитыхъ внутреннихъ началъ, чѣмъ тѣ, коими пока облададаъ 
Могялевскіе крестьяне. Яечалышй конецъ единственнаго въ губериіи такого товари
щества Шамовскаго яодтверждаетъ сказанное. Между тѣмъ явилась необходимость не
отложно озаботиться образованіемъ для креетьянъ хотя мелкаго кредита для его теку- 
щихъ нуждъ, чтобъ ослабить зависимость отъ евреевъ и вообще деревенскаго ростовщи
чества, которымъ занимаются сверхъ евреевъ и многіе крестьяне кулаки и другія со- 
словія. Поэтому приговорами волостей, на основаніи 178, 184 и 186 ст. Общ. Полож. о 
крест., въ губерніи выработался типъ ссудо-вспомогателышхъ кассъ, нсточішки образо
вала которыхъ, разнообразные по мѣстнымъ условіямъ, суть слѣдующіе: штрафныя 
деньги, взыскиваемый съ креетьянъ и должностныхъ ляцъ, сборъ за засвндѣтельствова- 
ніе въ волостной книгѣ всякаго рода сдѣлокъ ндоговоровъ, по 10 к. съ каждаго, а если 
въ договорѣ участвуетъ болѣе 2-хъ лидъ, то по Г) к. съ участника, безъ различія со- 
словш; за выдачу волостиымъ правленіемъ наспортовъ и рабочихъ книжскъ-по 10 к.; 
съ общественныхъ оброчныхъ статей не менѣе 1% годовой арендной платы; съ каждаго 
душеваго надѣла но 10 к. въ годъ ^этотъ сборъ существуетъ, доколѣ мірской капиталъ 
недостигнетъ 3000зк въ волости,; проценты отъ выданныхъ изъ итого капитала ссудъ. 
Установлены книги к правила для іггихъ кассъ, сущность которыхъ слѣдухощая: кассы, 
подъ надзоромъ н ревизіею губерискаго н уѣзднаго по крестьянскими дѣламъ Присут
ствий, находятся въ вѣдѣніи п храненіи волостиыхъ правленій, но постановленіямъ ко
торыхъ выдаются нуждающимся, но не недонмочлшіъ крестьянамъ ссуды въ нзвѣстномъ 
предѣльномъ размѣрѣ, на время не болѣе 18 мѣсяцевъ, за проценты не меяѣе 6у0 и не 
болѣе 12/о въ годъ, подъ особымъ благонадежнымъ поручнтельстішмъ за каждые 20 р, 
«суды и Оезъ поручителя* если ссуда аэ я р ш т ш ъ  10 р, -Веденіе счетоводства* д*



' Вообще справедливость требуетъ заявить, что въ тдченіи по- 
слѣднихъ 10 лѣтъ земство губерніи озаботилось не только све
сти концы съ концами, но, помѣрѣ силъ, исполнило свой долгъ 
въ отношеніи пользъ и нуждъ самой губерніи и въ смыелѣ обя
занностей своихъ къ государству и правительству. Въ доказа
тельство этого можно, между прочимъ, привести, что населѳніе 
нашло возможность изыскать источники для устройства столь 
обіцеполезныхъ дѣлъ, какъ прогимназія въ г. Гоіелѣ, водопро
воды въ Могилевѣ, общая ученическая квартира на счетъ дво
рянства при мужской гимназіи, общество взаимнаго кредита, 
сельско-хозяйственное общество съ складами магаинъ, орудій, 
сѣмянъ и искусственныхъ удобреній; собрано около 100000 р., 
съ ежегоднымъ обезпеченіемъ въ 4500 р., на устройство реаль- 
наго училища въ память славнаго 25 лѣтняго царствованія въ 
Возѣ почившаго Царя-Освободителя, а въ трудное для Россіи 
время восточной войны акуратно вносилось губерніею въ госу
дарственное казначейство, сверхъ полныхъ годовыхъ окладовъ, 
болѣе .400000 р. ежегодно въ уплату недоимокъ, не говоря о 
довольно крупныхъ пожертвованіяхъ на красный крестъ и до
бровольный флотъ. Что же касается того меньшинства среди 
всѣхъ сословій, которое действительно не имѣло силы принять 
участія въ такомъ общемъ самоустроеніи, то оно на этотъ разъ, 
по праву, могло расчитывать на Царскую милость. Снисхождевіе 
правительства коснулось не только бѣднѣйшихъ крестьянъ, ко- 
торымъ сложены значительные долги и уменьшены платежи, но 
одинаково облегчило и бѣднѣйшихъ землевладѣльцевъ, которымъ, 
въ числѣ 491, выдано въ 1881 г. 230000 р. въ пособіе, и бѣд- 
нѣйшихъ мѣщанъ-евреевъ, недоимки которыхъ, въ количествѣ 
болѣе 200000 р., въ 1877 г. были обращены на суммы коробоч
наго сбора, изъ котораго въ теченіи слѣдовавшихъ за 18 <7 г.
кнагъ возложено на волостнаго писаря за вознагражденіе по 1% съ уплаченных^ заем
щиками ссудъ. Въ 1880 г. выдано ссудъ на 106000 р., а капиталъ всѣхъ кассъ увели
чился на 22000 р.; въ 1881 г. выдано ссудъ на 176000 р., а капиталъ увеличился н& 
46000 ]>. Хотя величина ссудо-всломогательнаго капитала въ губерніи еще мала, въ 
сравнеиіи съ дѣйствительноіо потребностью въ кредптѣ, но надо принять во вшшажіе, 
ч ^  кассы эти учреждались въ то время, когда населеніе должно было и расчитываться 
съ дол гами и обзаводиться всѣмъ необходиашмъ. Яри правильномъ веденіи дѣла и над- 
зорѣ, капиталы увеличатся постепенно и со временемъ послужатъ серьезнымъ основані- 
емъ для будущихъ ссудо-сберегательныхъ товарищества 

Во всякомъ случаѣ этотъ капиталъ и запасы хлѣба въ магазинахъ теперь не 
только значительно облегчаютъ крестьянъ въ трудную весеннюю пору, но въ неблаго- 
лріятіше 1880 и 1881 годы послужили серьезнымъ противодѣйстйіемъ еще большому 
^озвышонію цѣнъ на хлѣбъ даже въ городахъ, такъ какъ всякой полвдкѣ въ ѳхомъ 0!?Н0- 
шеніи противопоставлялась угроза вывезти на рынки часть запасов*.
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■ лѣтъ покрываются долги самыхъ бѣднѣйшихъ обществъ. Подобныя 
льготы не коснулись въ этотъ періодъ только мѣщанъ-христіанъ. 
потому что они еще вначалѣ 60-хъ годовъ общимъ для всѣхъ 
мѣщанъ Имперіи повелѣніемъ покойнаго Государя освобождены 
отъ податей и, вслѣдсітае своихъ бытовыхъ условій въ Могилев
ской губерніи, давно уже стали или достаточны, или даже зажи
точны.

Если, затѣмъ, взглянуть на положеніе частныхъ хозяйствъ, то
о нихъ въ настоящее время можно сказать слѣдующее: боль
шинство имѣній помѣщгічыш находится въ томъ періодѣ, въ 
которомъ замѣтное движеніе къ улучшенію еще не наступило, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, миновалъ наклонъ къ упадку; что же касается 
меньшинства, то часть его находится въ самомъ благопріятномъ, 
помѣстнымъусловіямъ, положеніи и такъ какъ подобныя имѣнія раз
бросаны повсемѣстно и хозяйство въ нихъ ведется вполнѣраціональ- 
ное, то они служатъ хорошимъ примѣромъ для всѣхъ другихъ 
землевладѣльцевъ и даже крестьянъ, а часть уже дошла или до
ходить до того по'лнаго оелабленія, послѣ котораго вскорѣ на
ступить перерожденіе, посредствомъ-ли перехода въ другія бо- 
лѣе сильныя руки, или къ крестьянамъ мелкими участками зем
ли, что уже стало совершаться въ послѣдніе годы. Врестьлн- 
скія хозяйства также еще не направляются къ улучшенію въ 
смыслѣ собственно увеличенія плодородности земли и ея доход
ности. Какъ и въ остальной Россіи, за исключеніемъ прибалтій- 
скихъ и привислинскихъ губерній, гдѣ у крестьянъ существуетъ 
уже интенсивная культура, и, разумѣется, за исключеніемъ на- 
шихъ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ окраинъ, гдѣ ведется еще 
подсѣчное хозяйство, въ Могилевской губерніи существуетъ трех
польный сѣвооборотъ, безъ требуемаго землею достаточнаго удоб- 
ренія, которымъ крестьяне преимущественно утучняютъ свои ко- 
ноплянники, приусадебную землю для посѣва овощей,- ячменя, 
льна и конопли, отъ которой земли эти и получили свое назва- 
ніе *). Тѣмъ не менѣе, достаточность въ настоящее время раз
мера надѣловъ, выносливость земли, промыслы и заработки дѣ- 
лаютъ то, что быть крестьянскій въ Могилевской губерніи не 
только не ухудшается, но постепенно и положительно улучшает
ся и могъ бы еще болѣе улучшаться, если бы крестьяне стали

') 0 сельскою хозяйствѣ въ Могилевской губерніи, о его свойотвахъ и н т д а х ъ  см 
отдѣдъ во 2-й книгѣ,



болѣѳ заботливы и старательны *). Улучшеніѳ проявляется столь
ко же въ домашней обстановкѣ, увеличеніи скота, лошадей, сколь
ко и въ покупкахъ земель обществами и отдѣльными домохозя
евами **) и въ томъ, что въ послѣдніе годы, послѣ очшценія 
отъ недоимокъ, крестьяне стали весьма дорожить надѣлами и за- 
валиваютъ всѣ крестьянскія учрежденія спорами и тяжбами, одни
о возвращеніи надѣловъ, переданныхъ другимъ однооельцамъ, 
другіе объ оставленіи за ними этихъ надѣловъ ***).

Тѣсно связанная съ частными хозяйствами, обрабатывающая 
промышленность въ эти послѣдніе годы проявила постепенное 
развитіе, выразившееся въ довольно значительномъ увеличеніи 
числа фабрикъ и заводовъ и суммы производства вообще ****).

Такимъ образомъ, населеніе Могилевской губерніи скромно и 
безшумно, незамѣтно ни за предѣлами губерніи, ни, по
жалуй, для самаго себя, удовлетворивъ всѣмъ своимъ налич- 
нымъ потребностямъ, отбывъ всѣ ежегодныя повинности, значи
тельно улучшивъ личное свое благосостояніе, имѣло, сверхъ того, 
возможность употребить изъ своихъ въ теченіи 10 лѣтъ сбере- 
женій около 10-ти милліоновъ рублей на то; чтобъ расплатить
ся съ долгами и привести въ должное положеніе свои главныя 
земскія нужды. При такомъ положеніи дѣлъ въ губерніи, отнынѣ 
представляется и болѣе источниковъ, и болѣе побужденій къ сбе- 
реженіямъ, которыя, естественно, должйы направиться на удовле- 
твореніе остающихся еще многихъ и весьма важныхъ потребно

#) Еще осталось нѣсколько селеній съ неонравившимися, вслѣдствіе разнообразныхъ 
причинъ, крестьянами; необходимую помощь имъ окажетъ приведенный выше вакояъ 28 
Декабря 1881 года и дальнѣйшее о нихъ попеченіе.

” ) Лосдѣ того, что взаимное страхованіе установилось весьма прочно въ Могилевской 
губерніи и что для мелкаго крестьянскаго кредита положено начало ссудо-вспомогатель- 
нымъ капиталамъ, которые тоже должны постепенно увеличиваться, пастоитъ еще суще
ственная необходимость въ учрежденіи крестьянсісаго поземельнаго банка для облегченія 
крестьянамъ покупки въ собственность необходимыхъ земель. Такой банкъ не можетъ 
осуществиться ни мѣстными средствами, ни акціонерною предпріимчивостыо; но это со
вершенно возможно было бы для центральная правительственная учрежденія, которое 
можеіъ изыскать для этого капиталы, не жертвуя даже ихъ безвозвратно для этой цѣли, 
а операціи—производить у себя, при содѣйетвіи мѣстныхъ Казенныхъ Палатъ или Гу- 
берпскихъ по крестьян, дѣламъ ІІрисутствій, какъ это дѣлается въ отпошеніи весьма 
сложныхъ операцій по взаимному страхованію.

” *) Положеніемъ 19 Февраля 1861 г. для креетьянъ Могилевской губерніи установлено 
общинное владѣніе, хотя таковаго въ действительности никогда и до того не было ж те
перь нѣтъ. Это установленіе оказываетъ то дурное вліяніе, что даетъ крестьянамъ воз
можность,, досредствомъ не всегда безнристрастяыхъ сельскаго схода и водостнаго суда, 
отнимать другъ у друга цѣлыс надѣлы. Это явженіе и семейные раздѣды (начало прямо 
противоположное общинному владѣнію-нередѣлу земель) вредно вліяютъ въ губерніи 
бытъ тѣхъ креетьянъ, которые подвергаются имъ.

См. отдѣлъ фабрики и ваводы, кн. 2-я описанія губернін. '
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стей, какъ напр, раціональноз измѣненіе системы сельскаго хо
зяйства, какъ землевладельцами, такъ и крестьянами, дальнѣйшее 
развитіе промышленности, мѣстнаго кредита и образованія, осо
бенно сельско-хозяйственнаго и ремесленннаго, а слѣдовательяо 
на увеличение личнаго благосостоянія и матеріальнаго довольства 
и счастія края.

Послѣ всего сказаннаго, едва-ли возможно оставлять долѣе на 
Могилевской губерніи все еще лежащую на ней въ обществен- 
номъ мнѣніи печать несостоятельности. Скорѣйшее снятіе съ 
нея этой печати, служащей ей печатью отверженія, тѣмъ необ
ходимее, что ее обходили доселѣ тѣ человѣческія силы, приливъ 
которыхъ въ другія такія же мѣстности оживилъ ихъ и сталъ 
вырабатывать высшій уровень политико-экономическаго и этно- 
графическаго развитія. Едва-ли наконедъ тебѣ, Могилевскій му- 
жичекъ, по благости Царя-Освободителя, надѣленному землею, а 
по милости молодаго Г осударя А лександра  А лександровича , вновь 
облегченному въ платѣ за эту землю, тебѣ, теперь свободному соб
ственнику, расчитавшемуся съ тяжелыми долгами, запасшемуся 
хлѣбомъ, застраховавшему свои постройки и свое здоровье,, подр- 
жившему начало сельскому кредиту и школьному обученію, едва-ли 
есть основаніе продолжать хулиться тѣмъ, что ты Моги- 
левскій, какъ это было прежде, во времена „паныцизны!“

Настоящее сочиненіе содержащимися въ немъ свѣдѣніями ско- 
рѣе всего можетъ снять съ Могилевской губерніи несоотвѣтству- 
ющую ей характеристику; оно выяснитъ къ какой народности 
принадлежите ея населеніе, каковъ былъ ходъ его исторіи; а въ 
отношеніи экономическомъ покажетъ, что губернія стоите въ 
уровень, если не съ блестящими, то съ благоустроенными об
ластями Россіи и что она, правильно живя теперь, спокойно 
ожидаетъ и грядущихъ своихъ судебъ. Каковы онѣ будутъ, намъ, 
разумѣется, не дано знать; но мы горячо желаемъ тебѣ, скром
ная и коренная частица нашего дорогаго отечества, мирнаго 
преуспѣянія и прочнаго благосостоянія отнынѣ на вѣки вѣковъ.

Этотъ первый опытъ описанія Могилевской губерніи задумалъ 
10 лѣтъ тому назадъ и исходить изъ практической дѣятельвости 
и внимательнаго изученія губерніи,—общаго и частнаго на мѣс-



тахъ. Поэтому планъ описанія и программа его составились • вами 
собою.'Они обняли, прежде всего, выдающіеся историчвскія и фй- 
зическія условія жизни губерніи, а затѣмъ—'Главныя отрасли бйи 
та и тОй деятельности народонаселенія, которая легла въ'основу 
современной его жизни.

Свѣдѣнія собирались на мѣстахъ по программамъ, лиеткамь И 
таблицамъ,—въ каждомъ городѣ, селѳніи, имѣнш. Они доставля
лись въ сыромъ видѣ землевладельцами, арендаторами, Лѣснй<ій#и, 
сельскими и мѣщанскими обществами, купцами, промивалеЯйййаШ, 
торговцами, фабрикантами, заводчиками и отдельными Лйцяйт 
изъ креетьянъ и мѣщанъ. Если свѣдѣнія не записывались сайимй 
этими лицами, тоихъ записывали собиратели: волостйые йисаря, 
старшины, полицейекіе и друтіе* чиновники, техники, оемШёрн&гы 
(преимущественно во время каникулъ) и частныя Лий& '

И еобирателямъ, и сообщавшймъ свѣдѣйЬг п^ТОМЙ^' Й ^ёЙё- 
ски объяснялось, что не фискальный иди казенный цѣлй, а: на- 
учкыя и хозяйственная вызвали потребность описайія' іубёрній; 
что не къ увеличению налоговъ или другому нежеланному для 
населенія вмѣшательству въ его личные интересы иЛй'заиМя 
поведетъ этотъ трудав,—а чтЬ задача его заключается 'йробісГЙь 
діагнозѣ, такъ сказать, организма губерніи дяй того, чтобн даИ 
возможность самому земству узнать степень развитія тііхъ йііи 
другихъ сторонъ мѣстной жизни и, въ случаѣ надобности, созна
тельно направить ихъ къ облегченію и оживленію пройЗйОДиШгі- 
ности края. Затѣмъ, большая часть собранныхъ или достаЬден- 
ныхъ свѣдѣній провѣрялась, выяснялась и> дополнялась йерё- 
крестнымъ способомъ, напр, евѣдѣнія- лицъ извѣбтйой  ̂проф&йсш 
или категоріи провѣрялись посредствомъ другихъ лицъ той же 
профессіи и категоріи, свѣдѣщя, собранныя чинами полиціи, про
верялись городскими, уѣздными, сословными и выборными чинами 
и на оборотъ; къ провѣркѣ свѣдѣній вниманельно отнеслись и 
гг. предводители дворянства, и городскіе головы, и уѣздше 
исправники, и непремѣнные члены крестьянскихъ присутствій. 
Все доставленное въ редакцію систематизировалось многими ли
цами и учрежденіями по спеціальностямъ, а именно: Статистиче- 
скимъ Комитетомъ, Управленіемъ Государственныхъ Имущёетвъ, 
Могилевекимъ Округомъ Путей Сообщѳнія, Губернскимъ ш  крес*я>- 
янскимъ дѣламъ Присутствіемъ, Акцщнымъ Управлещемъ, Кайде-
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ляріею Губернатора и Сельско-хозяйственнымъ Съѣздомъ. Сверхъ 
того, было собрано значительное число относившихся къ настоя
щей задачѣ сочиненій и изданій, указанныхъ въ подлежащихъ 
отдѣлахъ описанія *).

Оъ массою образовавшагося матеріала и при томъ столь раз- 
нороднаго было невозможно съ пользою и научно справиться ни 
отдѣльному лицу, ни отдѣльному учрежденію; необходимо было 
участіе наличншхъ интеллигентныхъ силъ. Разработку матеріала 
сочувственно приняли на себя слѣдующія лица, спеціально зна
комил съ взятыми отдѣлами: директоръ мужской гимназіи и пре
подаватель исторіи Ж. В. Фурсовъ, начальникъ женской гимна- 
зіи, магистръ физической географіи, Е. II. Кравченко, мѣстный 
землевладѣлецъ, членъ Имп. рус. геогр. общества, Имп. Еорол. 
географическаго общества въ Вѣнѣ и многихъ другихъ русскихъ 
и иностранныхъ ученыхъ обществъ, Д . Д . Муромце&ъ, преподава
тель естественной исторіивъ женской гимназіи Е. А . Чоловскгй, 
директоръ горецкихъ учебныхъ заведеній Д. М. Арнол>>дъ, ре- 
дакторъ губернскихъ вѣдомостей Е . В . Рубановскщ, мѣстный 
землевладѣлецъ д. Е . ЖуковскШ, чиновникъ особ, порученій при 
губернаторѣ В . Ф. Лолубтскіщ преподаватель женской гимна- 
зіи, кандидатъ академіи, А. Е. Борзаковскій, секретарь статисти- 
ческаго комитета А. А. Симановшй, любитель-рыболовъ Е. Е . 
ТортынспШ, любитель-охотникъ А. А. Свидерскій, секретарь 
губернскаго правленія С. Г. Доклада, мѣстный землевладѣлецъ 
Д . Я. Эйлеръ, преподаватель мужской гимназіи Е . О. Тымт- 
скій, помощникъ врачебнаго инспектора Е . М. Мандвльштамъ, 
чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ В. Д . Тиро,

*) Не сдѣлано этого на своемъ мѣстѣ только въ описаніи геограФическомъ и кли
мата; по этому считается необходимымъ указать здѣсь, что значительная часть свѣ- 
дѣвій о рѣкахъ, озерахъ и болотахъ и преимущественно свѣдѣнія о размѣрахъ и 
характерѣ озеръ и болотъ собраны непосредственно на мѣстахъ, другія заимство
ваны изъ подробныхъ картъ и плановъ1 а большинство свѣдѣній о рѣкахъ получе
ны отъ Округа Путей Сообщенія и заимствованы изъ сочиненія ІІІтукеііберга 
Нуйго§гарЫе (іез гиззізсііеп КеісЬез. При описаніи климата, кромѣ вычисленныхъ 
и обработанныхъ г. Кравченко метеорологическихъ наблюденій въ г. Могилевѣ за 
10 лѣтній періодъ.и новѣйшихъ руководствъ по метеорологіи §гипсІ2й§е сіег Меіе- 
ого1о§іе Мона и Напйу Ьоок оГ Меіеого1о§у Букана, а также извѣстнаго сочиненіа 
академика Веселовскаго о климатѣ Россіи и Лѣтописей Главной Физической Об- 
серваторіи, издаваемыхъ Вильдомъ, служили источниками многія болѣе спеціальныя 
сочиненія и мемуары, въ особенности прекрасное сочиненіе Ганна ІІпІегзисЬипёеп 
йЬег йіе Ѵіпйе 4ег пОгсШсЬеп НешізрЬаге ип<1 іЬге к1ішаІо1о§ізсЬе Вейеиіип^, сочи- 

..нѳніе. Рыкачева Х а : (ІізігіЬиІіоп ф  1а ргеззіоп аІшозрЬе^ие йапз 1а Киззіе сГЕи- 
горе, обширная статья Воейкова о распредѣленіи осадковъ въ Россіи, статья Виль- 

•' да объ облачности Россіи, позднѣйішя таблицы температуръ Дове и др.
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губернскій землемѣръ С. Е . Жвановъ, Могил евскій фотографъ 
К. Г. ІІросолъный.

Такимъ образомъ, для исполненія настоящей задачи состави
лась, говоря языкомъ географическихъ обществъ, описательная 
экспедиція изъ весьма большаго числа лицъ. Благодаря этому и 
тому, что всѣ участники знаютъ край, явилась возможность сдѣ- 
лать правильное распредѣленіе труда, въ количественномъ и ка- 
чественномъ отношеніяхъ, а слѣдовательно обезпечить наиболь
шую его успѣшность.

Печатаніе предлагаемой на судъ читателей первой книги опи
санья Могилевской губерніи началось 10 Іюля 1881 г. Собствен
но тиененіе производится въ губернской типографіи безплатно; 
но, затѣмъ, всѣ остальныя издержки по изданію—покупка бума
ги, гравировка картъ, рисунковъ и все прочее не вызвали рас
хода ни изъ казенныхъ, ни изъ земскихъ суммъ. Содержаніе 
книгъ 2-й и 3-й тоже почти готово и начало сдано уже въ пе
чать.

Мартъ 1882 г. уЦѳмбовеіщой.





Историческій очеркъ Могилевской губер- 
н іи .

1. Край подъ управленіемъ руескнхъ ннязей въ до-Литов
ское время.

Могилевская губернія, составляющая часть Сѣверозападнаго 
Края Россіи, преимущественно “йаселена тѣмъ славянскимъ пле- 
менемъ, которое и понынѣ говоритъ особымъ нарѣчіежъ, извѣст- 
нымъ подъ именемъ Бѣлорусскаго. Это нарѣчіе является госдод- 
ствуібщимъ на обширномъ пространствѣ отъ истоковъ Нѣмана и 
Нарева до верховьевъ Волги, и отъ Западной Двины до При
лети и Ипути, притоковъ Днѣпра и Сожа. *) Въ 1-й періодъ 
Русской Исторіи населенны упомянутаго пространства называ
лись Кривичами, а по лѣвому берегу Днѣпра, въ долинѣ Сожа, 
Радимичами. Впослѣдствіи оооимъ племенамъ было присвоено 
названіе Вѣлоруссовъ, что, однако, не выражаетъ этнографиче- 
скаго понятія, а есть собственно географическій терминъ, появив- 
шійся впервые въ большому титулѣ русскихъ Государей ш, 1653 
году, по окончательномъ отвоеваніи Смоленска отъ Польши. 2) 
Въ періодъ удѣльныхъ княжескихъ усобицъ (XI и XII ст.) Бѣ- 
лорусскія земли входили въ составь княжествъ: Полоцкаго съ его 
удѣлами— Мешскимъ и Витебскимъ и Смоленскаго съ удѣломъ 
Мстиславскимъ, Княжество Полоцкое съ Минскимъ и Витебскимъ 
состояло преимущественно изъ частей нынѣпшихъ губерній: Мин
ской, Могилевской и Витебской*' вѣ кюавѳагіво ■ же -щ ош ю вт  
входили, между ирочимъ, части губерній: Смоленской, Витебской 
и МорйлевскОй. ш ъ  остальныхъ частей нынѣшней Могилевской 
губерніи по теченіто Сожа и Ипути отдѣлилось княжество Мсщ~ 
славское отъ Смоленскаго и стало независимымъ подъ главен- 
«твомъ Гедиминовичей. 3) На всемъ обозначенном!. пространствѣ

*) Замѣтка ПрОФее. Срезыеаскаго въ предисловии къ Словарю Бѣлорус. нарѣчія* 
Носовича. Спб. 1870 года. Истррйч. Атласъ ЙавІищёва. Варшава.

*) ГеограФическо-Статистическій йюэарь Россійскои Ймперіи, Семенова, т. Ь, 
1>уква Б. стр. 371.

Дч€|бнцй Ат^съ, по Рус. Йсторщ,, Пр^Фер. Завщсловскаго. Спб. 1865 ги 
«арта № ІУ' ' ' ’ " ’ •



населеніе уже съ начала XI етолѣтія стало христіанскимъ, при- 
вявъ исповѣданіе Вѣры „по Греческому Закону44 *)..

Мѣстность нынѣшней Могилевской губерніи, по которой въ за
падной ея половинѣ, съ сѣвера на югъ, протекаетъ рѣка Днѣпръ, 
а въ восточной-рѣка Сожъ, упоминается уже на первыхъ стра- 
ницахъ лѣтописи Нестора. Извѣстія лѣтописца касаются нравдвъ 
и обычаевъ древнихъ населенцевъ этихъ мѣстъ. а также ихъраз- 
селенія и зависимости отъ друтихъ народовъ; 2).

Имлху бо обычаи свои и законъ отець своихъ и преданья, кождо 
свой н р а в ъ .... И Радимичи, и Вятичи и Сѣверъ одинъ обычай
имяху: живяху въ лѣсѣ, якоже всякій звѣрь........  браци но бываху
въ нихъ, но игрища межю седы . . Схожахуся на и г р и щ а .... и ту 
умыкаху жены собѣ, съ нею же кто съвѣ щ аш еся.... Аще кто ум-
ряше, творяху трызну надъ нимъ......... и взложахуть и на кладу
мертвеца, сожьжаху. 3)

[ІІЕРЕВОДЪ: Они имѣли свои обычаи, уставы отдевъ своихъ и  
преданья; поэтому у каждаго (племени) были свои нравы .... Радими
чи, Вятичи и Сѣверяне имѣли одинаковые обычаи; жили въ лѣсахъ  
подобно зв ѣ р я м ъ ... браковъ у нихъ не было, а сходки со всѣх^ се- 
леній на игры и тутъ каждый уводилъ жену себѣ по сговору с ъ н е ю ....  
Если кто умиралъ, то творили ему поминки и, возложивъ мертвеца 
на костеръ, сожигали].
Радимичи и Вятичи отъ Ляховъ, Бяста бо 2 брата въ Лясѣхъ, Радимъ, а 
другій Вятко и пришедша сѣдосга, Радимъ на Съжю, вро8вашася 
Радимичи.......  4)

[ПЕРЕВОДЪ: Радимичи и Вятичи и;гь Польши. Было 2 брата въ 
Ііольшѣ: Радимъ и Вятко, Когда они пришли (въ Русь), то Радимъ 
поселился на Сожѣ и потомки его прозвались Радимичами.]
Въ лѣго 6393 (885 отъ Р. X .) посла Олегъ къ Радимичемъ, рька; 
кому давь даете? они же рѣша: Козаромъ. И рсчс имъ Олегъ: 
не дайте Козаромъ, но мнѣ дайте, и въдаша Ольгови по щьлягу, 
якоже Козаромъ даху. 5).

[ПЕРЕВОДЪ: Въ 6393 году (отъ сотворепія міра) послалъ Олегъ 
къ Радимичамъ спросить: кому даютъ дань? Они огвѣчали: Хозарамт». 
Оп> Олега послЬдовалъ отвѣгъ: не давайте Хозарамъ, а миѣ пла
тите. И стали (Радимичи) вносить (ему) по шелягу, какъ Хозарамъ  
давали].

Подъ 6415 годомъ (907 отъ Р. X.) лѣтописецъ касается по
хода Олега на Грецію:

Идо Олегъ на Г рѵкм ,.... поя....... и Кривичи и Сѣверо и Деревлянь*
и Радимичи......  и покоена около города.»., и полаты многы разби*-

*) Такъ постоянно въ актахъ юридическихъ Южной и Сѣверозападпой Россіи на
зывалось Православное Греко-Россіиское исоовѣданіе Вѣры.

*) Полное Собраніе русскихъ лѣтописей т. I. стр 6.
Клада—кол ода—костеръ вь смыслѣ погребальнаго мѣста.

4) Полн. Собр. Рус. Лѣт. Лаврентьевская Лѣтопись т. 1. стр. 5.
*) Тамъ же; стр. 10. Щьлягъ—шелягь— шиллипгь,— монета, бывшая въ употреб- 

-іеніи и на Востокѣ и въ Западной Европѣ.



ша, а церькви пожгоша....... И приде Олегъ къ Кіеву, неся золото»
и  наволоки и овощи, и вино и всяко узорочье. *)

[ПЕРЕВОДЪ: Пошелъ Олегъ (войною) на Грецію ... взявъ и Кри- 
йичей и Сѣверъ, и Древлянъ и Радимичей... и опустошилъ окрест
ности города, разрушивъ много домовъ п сжегши дѳркви. И . возвра
тился въ Кіевъ, добывъ золота, дорогихъ тканей, овощей, вина и раз- 
ныхъ красивыхъ вещей].

Подъ 6492 годомъ (984 отъ Р. X.) Несторъ повѣствуетъ:
Иде Володимеръ на Радимичи. Бѣ у него воевода Волъчій Хвостъ и  
посла и Володимеръ передъ собою— Волъчья Хвоста, сърѣте е на рѣцѣ 
Пищавѣ 2) и побѣди Радимичѣ ВолъчіЙ Хвостъ; тѣмъ и Русь ко
рятся Радимичемъ глаголюще Ііищаньци волъчья хвоста бѣгають.... 
Радимичи платять дань Руси; повозъ везуть и до сего дне 3|.

[ПЕРЕВОДЪ: Погаелъ Владиміръ (войною) на Радимичей. Былъ 
у него Воевода (ио прозванію) ВолчіЙ Хвостъ. — Владиміръ послалъ 
этого Воеводу впередъ и тотъ встрѣтилъ и нсбѣдилъ Радимичей на 
р. Пищанѣ. Отъ этого Русскіе подсмѣиваются надъ Радимичами, гово
ря Цигцавцы отъ волчьяго хвоста бѣгаютъ. Радимичи платятъ дань 
Руси и доставллютъ (въ Кіевъ) и до сего дня].

Эти извѣстія касаются восточной половины Могилевской губер- 
ніи или долины рѣки Сожа и относятся къ событіямъ IX и X 
вѣка. Далѣе идутъ лѣтописныя извѣетія о событіяхъ XI столѣ- 
столѣтія въ сѣверной и западной части Могилевской губерніи, 
гдѣ сидѣли Кривичи и въ юго-западной части, которую населяли 
Дреговичи. 4)

Первое извѣстіе мы находимъ въ древнемъ текстѣ лѣтописи 
Нестора подъ 6574 годомъ:

Въ лѣто 6574 (1066 отъ Р. X .) заратися Всеславъ, сынъ Брячи- 
славль Полочьскѣ и зая Новъгородъ; Ярославичи же тр іе .... сово- 
купивше вой, идоша на Всеслава и Всеславъ поиде противу........ М е
сяца Іуля въ 10 день Всеславъ переѣха въ лодьи черезъ Двѣпръ. 
Изяславу ж& въ гаатеръ иредъидущю, вой яша Всеслава на Ргпш  
у Смолиньска. 5)

[ПЕРЕВОДЪ: Въ 1066 году Всеславъ Брячиславичъ, .подготовив
шись къ войиѣ въ Полоцкѣ, захватилъ Новгородъ, троеже Ярослави- 
чей, соединивъ войска свои, пошли на Всеслава, а онъ на встрѣчу 
имъ. 10-го Іюля Всеславъ перебрался въ лодкѣ черезъ Дпѣпръ, рааѣе 
его одинъ изъ Ярославичей, Изяславъ, раскинулъ шатры (за Днѣп- 
ромъ) и воины плѣнили Всеслава на Рши у Смоленска].

*) Тамъ же, стр. 12.
*) Тамъ же. Стр. 30 Рѣка Пищаиа притокъ Сожа, близъ Пропойска въ Быхов- 

скомъ уѣздѣ Могилев, губерніи.
*) Повозъ — дань, которую доставляли на указанное мѣсто плательщики, а  

, ,Полюдье “ дань, которую бралъ на мѣстѣ самъ Князь, нап^. Игорь у Древлянъ.
4) Дреговичи—населенны ньшѣшней Минской губерніи. Они заселяли небольшое 

.пространство на югозападѣ Могилевской губерніи, гдѣ Днѣпръ служитъ погранич
ною чертою между этою губераіею и Минскою.

*) Поли. Собр. Рус. іѣ т. т. I стр. 72. Подъ словомъ Ръша разумѣется Орша.



$атѣмъ въ Поучевіи Владимірд Мономаха, которое Несторъ за- 
, щ е ъ  въ свою ;Дѣт9цись подъ 6604 годошеѵ отъ. сотворенія міра 
;(І0у6 отъ Р. X.), мы встрѣчаемъ слѣдуюіція ііѣста, каеаюіціяся 

- ;|4оіш8евск€й • УіуЦрніи:
ВсОс^авъ (ПолоцКЙ) Смолпескъ фйьже, и азъ всѣдт» съ Черниговци 
одною коню, и не застахомъ въ Смолиньскѣ; тѣмъ же ггутемъ по 

э е ^ ю  у  іі^ое^ав>ъ до Лукоімя и *о Логаядока, та 
на Дрьютьскъ воюя, та Чернигову *)•

[ПЕРЕВОДЪ: Всеславъ Полоцкій выжегъ Смоленск?* и я (это раз- 
сказываетъ Владииіръ Мономахъ) лоскакалъ туда съ Черниговцами, 
но уже везасталъ его въ Смоленскѣ. Въ поговѣ за Воеславомъ я по- л 
жегъ его область вплоть до Лукомля и до Лугожска, направляясь тѳ || 
на Друцкъ, то къ Червшову].

И на ту осень (1096 г.) идохомъ съ Черниговци и съ ГІоловци, 
съ Читѣевичи, къ Мѣньску: изъѣхахомъ городъ и не оставихомъ 
у вего ни челядина, ни скотины. 2)

[ПЕРЕВОДЪ: Осенью 1096 года съ Черниговцами и Половцами 
игъ орды Читы я направился къ Минску, раззорилъ въ копецъ го- 
родъ, неоставивъ въ вемъ ви челядипа, ни скотины].

Въ лѣто 6623 (въ 1115 отъ Р. X .) Володюмеръ поиде къ Мѣвь- 
ску Ге^варя въ 28, и взяша Дреютескъ дѣти его, а семъ стояще у 
-М^вьска.

Въ лѣто 6624 (1116, г*}* {Яред^лкъ ?В ол о^ м е|$^>  >Г0Р0АЪ а
Желнй 3) Дрьючаномъ, и іъ  же полони. 4)' '•** ѵ 5 >*-.■. I

[ПЕРЕВОДЪ: , ,Въ 1115 году Вллдиміръ пощелт» къ Минску. Ті д$^® 
ти его взяли Друцкъ, когда онъ осаждалъ Минскъ4*. 9 ТГ

Въ 1116 году Ярополкъ Владшііровичъ заселилъ городъ Желяв 
Дручавами, которыхъ взллъ въ плѣнъ].

Въ Кіевской лѣтописи мы встрѣчаемъ слѣдуюіцее мѣсто, каса
ющееся событій въ описываемомъ нами краѣ въ 1152 году.

Яша Полочане Рогвольда Борисовича, Кпяза своего и посляша и 
Мѣвьску, и ту его держаше въ велицѣ пужй, а Глебовича Рости
слава, Квязя Миискаго къ себѣ въведоша.

[ПЕРЕВОДЪ: Схватили Полочане Рогвольда Борисовича, Князя ^
своего, и отвез.ш его въ Минскъ и твмъ держали его въ строгой |
нуждѣ, а Ростислава Глебовича, Киязя Минскаго, приняли къ себѣ |  
(Кяяземъ).

!) Пол. Собр. Рус. Л'Ьт. т I стр. 103. Выражепіе: п ис1дъ о дпою кошои , гшка- |
зываетъ быстроту похода; Лукомль нынѣ мѣстечко Сілшинскаго уѣзда, Могилев. |
губерніи. Лоюжскъ нынѣ Логойекъ Минской губерпіи, а Дрыотескъ ныиѣ Друцкъ |
мѣстечко Могилев, губ. Дрьютескъ былъ центръ торговли плѣнными (рабами), «о- |
торую  велъ даже съ заграничными землями. (Турчииовичъ Стр. За). |

*) Тамъ же стр. 103. !
) О город-® Желпи ге'ограФы разногласягь. Барсовъ въ своемъ Словар^ ііомѣ*- |  

щаетт. его въ Кіевской губериіи, а вѵ сочиненіи Турчпновйча онъ гДѢ то 
йовогрудка въ Минской губерніи; Прим 78 къ стр. 2с2. •;?

■*) Поія. Собр. рус. <1ѣт. т. 1‘ ОтД. 2. Стр. 427. •
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. Но іРотольдъ бѣжалъ изъ Минска и, зная о рашоложенш къ 
-••нему населенія Друцкой области, въ 1159 году пошеіъ. войною 
*ва Ростислава. Дручаве выѣхали къ нему съ приверженцами изъ 
ШЕоіоцка на 800 лодкахъ и затѣмъ, разграбивъ дворецъ своего 

. Князя, сына Ростиславова, Глѣба, потли на Полоцкъ и поса
дили Рогвѳльда' снова на Полоцкій ’Княжескій столъ.

Изъ этихъ, хотя и скудныхъ лѣтопиеныхъ Свидѣтелъствъ. мож
но сдѣлать слѣдующіе выводы касательно характера событій въ 
бассейнѣ средняго теченія Дйѣпра и въ долинѣ Сожа, т. е. въ 
ныраѣйшей Могилевской губерйіи: 1) Въ IX и X вѣкѣ русекіе 
«нязья воевали при помощи земской рати (вОбвъ), совершая съ 
нею походы, даже отдаленные, напр., въ Грецію, на Дунай, въ 
земли Кавказа, и производили обширную торговлю русскими то
варами по берегамъ Чернаго моря. 2) Въ XI и XII столѣтіяхъ 
князья вели войну, опираясь только на однѣ свои дружины. 3) 
На походѣ эти дружины опустошали только княжескіе города и 
села, земли же смердовъ т. е. вольныхъ сельчанъ, оставляли не
тронутыми 4) Такъ какъ общественная жизнь на Руси проявля
лась въ то время единственно въ торговомъ движеніи, Центрами 
котораго были тѣ же княжескіе города и села, то естественно, 
■что торговля ихъ вслѣдствіи частаго раззоренія, начала клонить
ся къ упадку. Когдаже на путяхъ къ Черному морю, въ низовь- 
яхъ рѣкъ Дона, Диѣпра а Днѣстра, усѣянныхъ цвѣтуіцими ко
лошами Хазарскими, Русскими и Греческими, торговое двдже- 
ніе было затруднено осѣвшими вдѣсь Половецкими ордами,—тор
говые центры перемѣстились съ юга на западъ къ Валтійскому 
морю и изъ городовъ Бѣлорусскаго края таковыми центрами сдѣ- 
лались, въ числѣ другихъ, Полоцкъ и Смоленскъ.

•Для обороны границъ отъ нападеній кочевниковъ Князья при
нуждены -были строить города съ чисто военными цѣлями и на
селять ихъ людьми, способными къ сторожевой службѣ—охотни
ками до войны, созываемщщ Ьзщрщу, ,,Это пришлое насѳленіе 
городовъ становилось въ иншг чѣМъ с^а-
рожильцы давнихъ старихъ городовъ; Во 1-хъ оно поселялось по 
призыву Князя, съ льготами отъ него, или отъ бояръ иомѣст- 
ныхъ, а потому было въ болѣе тѣсной, личной зависимости отъ 
Князя, какъ своего Господаря. Такъ какъ эти новыя поселенія 
стали возникать послѣ съѣзда въ Любечѣ (1097 г.), на которомъ 
Князья обязались сидѣть каждый въ своей отчипѣ и чужихъ от-

*) Очеркъ Исторіи ОЬв.-Зацади. Края Россіи, ПроФес. Моск. Универ. Бѣляева 
®іш>на 1867 года. Стр. 34-—35.

*) $ъ городѣ Ориѣ на Дону, лишетъ Шано-Карпини, Со )продись п;Ьвогда 
изъ Хазаріи, Руси и Аланіи (съ Кавказа). Въ городѣ Солдаѣ (Судакъ въ Крыму), 
по Рубруквису, стекались купцы изъ М. Аэіи и Руси. Пути въ оба города начи
нались р. Дніпромъ (Исторія Русская Бестужева—Рюмина т. Г стр. 265/.
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чинъ- съ оружіемъ въ рукахъ' недобывать, то 'вновъ построёйные 
Еняжескіе города стзж : пользоваться относительно лучшею жиз- 
нію, чѣмъ города перваго періода усобицъ; населеніе ихъ стало 
тянуть къ одному центру—гкняжеской столицѣ и интересы Князя 
считало своими. Такимъ образомъ вмѣсто прежнихъ земель съ 
неопредѣленными границами, намѣченными племеннымъ разселе- 
ніемъ, возникнули области съ Государемъ во главѣ, съ населе- 
ніемъ, связаннымъ общностью мѣстныхъ интересовъ. Каждая та
кая область, представляла большую семью господу х) и управ
лялась Господ аремъ, (Княземъ), т. е. главою семьи, по обычаямъ 
и уставамъ семейнымъ, по отчинному и дѣдичному праву. Дѣй- 
ствуя въ предѣлахъ родоваго права, какъ отецъ—Государь, Князь 
считалъ неотъемлемою своею обязанностью дѣлить отчину между 
дѣтьми, по общему славянскому закону о наслѣдствѣ. Вокругъ 
князя стояли члены его дружины, какъ ближайшіе и постоянные 
его совѣтники подъ именемъ Бояръ или княжестхъ мужей 
по лѣтописи 2) Бояре составляли старшую часть княжеской дру
жины. Князь выбиралъ изъ Бояръ: 1) ІІосадникоьь—для управ- 

< ленія городами; 3) 2) Тысяцкихъ или воеводъ—-для начальства 
надъ воями, земскимъ войскомъ, когда оно шло на войну вмѣетѣ 
съ княжескою дружиною; 8) Соикихъ какъ военачальников!», под- 
чиненныхъ Тысяцкимъ. Въ средѣ старшей вд^даес^рй^ дружины 
встрѣчается и должность княжесетхъ Тіунш  ш ш '& зм^врь,— 
впрочемъ по волѣ Князя они были и судьями или вирниками. Въ 
младшей части дружины находились Дѣпш боярскія (или дѣт- 
скія), Отроки и наконецъ Огнищане (Гридни временъ Рю
рика, Владиміра, Ярослава), затѣмъ упоминаются княжескіе ко- 
пюшіе и метит.

На содержаніе дружины шли съ области различные, доходы: 
временные {дань) или постоянные {повозъ). Бояре, кромѣ обычра-' 
го содержанія, получали отъ Князя помѣстья на прокормъ, т. е. 
земли, съ которыхъ Бояре имѣли право получать доходы въ свою 
пользу и усиливать производительность жалованныхъ земель, за
селяя пустоши вольными людьми, на условіи взноса, за пользова-

*} ,,Господа14 значитъ семья и хозяйство семьи. Отсюда—,,господыня“ —эко- і 
ломка, Господарь глава семьи—отецъ, полноправный въ семьѣ. Господинъ—обла- і 
даюшгй семьею, членъ полноправный семьи. Государь сокращено изъ Господарь. ’ 
На Бѣлорусс». нарѣчіи ,,господа14 и теперь значитъ: дворовое панское хозяйства* 
(Словарь Носовича. Стр. 120). ;

*) Вячеславъ же се слышавъ, надѣяся на старѣишинство и послушавъ Бояръ 
своихъ.... ,,Всташа Бояре,... рекуще: княже! мы тобѣ добра хощемъ и за тя го- ; 
ловы своѣ склад ываемъ....41 Лаврентьевскаь Лѣтопись Т. I. отд. II Стр. 163.

*) Тамъ же. Стр; 32, нбдъ' 6485 (977 огь Р. Хр.) ^
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ніё землею; нодатей ;шш пош. ішъ, какъ говорилось въ то вре
мя. х). '

Все остальное насёленіе области, включая и младшую часть 
дружины княжеской, было управмяёмымъ. Это управляемое насе- 

. леніе называлось въ городахъ людіе (въ единственномъ числѣ— 
ліодинъ), а въ седахъ—смерды. Дюдіе й смёрды были свободны
ми; первые занимались торговлею, наравнѣ 'съ Княземъ и Бояра
ми, а иногда и ремеслами, вторые—земледѣліемъ. Но въ лѣтопи- 
сяхъ встречаются указанія и на не Свободныхъ людей колош ж 
закупы (впослѣдбтвіи—кабальные люди). Свобода закуповъ бы
л а 'ограничена тѣмъ, по „Русской Правдѣ“, чтЬ полными, Отвѣт- 
чиками за нихъ передъ судомъ были ихъ господа. Холопы та&же 
какъ и „8сіті“ у Римлянъ считались вещью (гез); за убіеніе холо
па или рабы виры пѣтъ, т. е. нѣтъ наказанія, говорится въ 
Русской Правдѣ.

Закупы могли быть обращены въ рабовъ (холоповъ) только въ 
рѣдкихъ случаяхъ, напр., если закупъ украдетъ, а господинъ за 
него - на судѣ заплатить.

Населеніе, какъ городское, такъ и сельское, платило Князю 
дань, часть которой, поступала, къ Боярамъ, какъ намѣсгникамъ 
княжескимъ. Время сбора дани называлось полюдье, при пер- 
выхъ Варяжскихъ Князьяхъ, а потомъ—въ XII вѣкѣ, зкромѣ 
полюдья, упоминается и погородье, какъ особый видъ дара 
съ городовъ. Еромѣ дани поступали въ казну княжескую и бояр
скую пошлины:. судныя, торговый (или Мыто) доходы съ имѣній, 
съ солянаго промысла и отъ рыбной ловли:

Смерды неимѣли своей земли {вотчины) они жили на землѣ 
гѳшодарской—княжеской, но вольны были при первомъ истоще- 
ніи почвы переходить на новыя мѣста (новины). Переходы ихъ 
совершались, конечно, и по другимъ причинамъ, напр., отъ же- 
ланія избавиться отъ зачисленія въ ратные люди, изъ расчета 
найти у другаго Князя болѣе удобствъ на землѣ и льготъ, а не 
рѣдко и вслѣдствіе притѣсненій со стороны княжескихъ тіуновъ, 
которые, завѣдуя еборомъ дани, не всегда милостиво относились 
къ смерду; на зто намекаютъ многія народныя поговорки, сохра
нившаяся въ лѣтописяхъ, напр., треба боятца не цивуни. а 
его бизупа (бича), говорили Бѣлоруссы. Такая неустойчивая жизнь 
смердовъ лишала ихъ возможности принимать постоянное учаетіѳ 
въ дѣлахъ областнаго центра, стольнаго княжескаго города, а

.*) Пошлина отъ глагола, пошлю, слѣдовательно что пошло кому либо въ дохода; , 
и слово доходъ происходить отъ глагола ходить; впослѣдствіи слово ,,путьіЧ *
няло слово доходъ. Такъ на бѣлосус. нарйчіи „путный бояринъ(‘ обозначало . 
рина, платившаго дань въ доходи князя. ^
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ш^ому оедьскіе люди це и^ди  , никакого политичеекаго значенія; 
въ области. Положеніе горожанъ было совершенно иное. Ѳн$ 
участвовали въ политической жизни области, а потому горста 
стали посредствуюйщмъ звеномъ между Княземъ и смердами; 
Что городъ положить, па томъ и пригороды стану тъ, часто 
упоминается въ лѣтописяхъ. *) Отношенія свои къ князю и на
роду, въ періодъ съ IX по конедъ XII столѣтія, города выража
ли и устанавливали Вѣчемъ 3) преимущественно въ областномъ 
устроиствѣ на Руси Югозападной. Другою посредствующею си
лою между Княземъ съ Боярами и смердами было духовенство, 
со времени Владимира Святаго. Значеціе духовенства, какъ по
средника между Князьями и народомъ проходить чрезъ всю ис- 
торію Края. Приведемъ одно характерное мѣсто изъ лѣтописи о 
вдіяніи духовенства на Князя:

Рѣгаа Епископи Володимеру; се умножишася разбойницы, почто не 
казниши ихг? Онъ же рѣче имъ: боюся грѣха. Они же рѣша 
ему: ты иоставлеаъ еси оть Бога аа казнь зльшъ, а добрымъ на 
милованье; досюить ти казнити разбойника, во со испытомъ. Воло
димеръ же отвергъ виры, нача казпити разбойники.

[ПЕРЕВОДЪ: Сказали Епископы Владиміру: разбойпиковъ ста
ло много. Отъ чего ты насажаешь ихъ въ тюрьму? А онъ отвѣчалъ: 
Боюсь ослабиться. Епископы ему возразили: ты поставленъ отъ Бо
га для ваказанія злыхъ и для мплованія добрыхъ, тебѣ слѣдуетъ 
наказывать разбоиниковъ, но разслѣдовавъ прежде дѣло. И ^лади- 
міръ отмѣнилъ денегіиьія пени и сталъ казниѴь разбоЙнийовъ ]

Это мѣсто лѣтопиеи достаточно указываетъ, что духовенства 
не оставалось безъ вліянія на законодательство въ Русской землѣ. 
Да иначе и быть не могло, такъ какъ духовенство стояло тогда 
выше другихъ классовъ русскаго общества, по своему образова
нно и по своимъ отношеніямъ къ Князю. Признаніе за духовен- 
ствомъ со стороны Князя законодательная значенія было зало- 
гомъ прочнаго водворенія христіанскихъ началъ среди общества, 
незнавшаго доселѣ ничего кромѣ животныхъ инстинктовъ.

Роль вѣча, состоявшаго изъ лучшихъ людей города: домо- 
хозяевъ, главарей, была только совещательная во всѣхъ горо- 
дахъ, кромѣ Новагорода и Пскова. Лѣтописедъ говорить: Сся- 
тополкъ и Володимеръ посласта къ Ольгови, глаголюща еще: 
попди Кыеву, да поряди положить земли русьтѣй предъ Етско-

!) Яоладъе состояло въ томъ, что Князь съ дружиною отправлялся па лод- 
гтъ> <$ыкн^еяда ззодріо, ?>' оеіенія и города области и саиъ собиралъ дань съ 
нареледа. О^кн^&еацо дань вноршась. натурою.: мѣха, кожи, ходстъ, медъ, до- 
маша^й у т й р ь  1гФ;' йъд.

9) Новгородцы бо изначала, и Смольняне и Кыянѣ, и Полочанѣ, и вся власти 
якгокё на іф іу  на яѣча сгодится, на что же старѣйшій сд^мають, на тддіъ же 
прійгб^од^ айвутьѵ... (Лав^. | ^ .  Т. I Стр. Ш ) .

*) Лаврентьевская іѣтопясь І \  I. Стр. 5І, 6504 годом^ $ 9 6



ш  и предъ Игумены и предъ мужи отецъ пашихъ и предъ людь
ми градьсиими, да быхомъ оборонили русьскую землю отъ пога- 
ныхъ (т. е. чтобы оборонить русскую землю отъ Половцевъ). *)

Въ отчинѣ своей князь творилъ судъ или по „Русской Прав- 
дѣ“, или по особымъ уставамъ и договорамъ. Русская Правда, 
говорить лѣтописецъ: оуставлеш Роусьпой земли, егда ся со-  
вокупилъ (т. е. когда сошлись) Изяславъ, Всеволода, Святослава, 
Еоснячко, Лертѣгъ, Микыфоръ, Еыянит, Чудит, Минула и 
другіе; получила же дополненіе, когда Володимеръ Всеволодо- 
вичъ созва дружину свою: Ратибора, Еіевскаго Тысячсшіго, Про
копью, Вѣлгородспаго Тысячьскаго, и другихъ и оуставиша 
Правду. 2) На всемъ пространствѣ Русской земли народная г 
жизнь нигдѣ не держалась такъ долго на основныхъ началахъ 
Русской Правды, какъ въ Бѣлорусскомъ краѣ; по этому счита- 
емъ необходимыыъ указать, хотя вкратцѣ, на содержаніе перваго 
и древнѣйшаго памятника русекаго законодательства.

Всѣ первыя статьи Ярославовой Русской Правды касаются 
преступленій противу личности и собственности. Судъ по пре- 
ступленіямъ составлялъ главную обязанность княжеской власти, 
призванной водворять въ странѣ миръ и порядокъ. Мѣсто суда 
былъ Еняжъ дворъ, а иногда Торгъ, т. е. площадь, на 
которой торговали. При княжескомъ судѣ состоялъ вирникъ, на 
обязанности котораго лежалъ судъ надъ убійцами и взысканіе 
виры. При вирникѣ состоялъ опгрокъ или служитель, иеполг 
нявшій порученія вирника во время самаго судопроизводства, 
дѣтскгй исполнявпіій порученія по приводу къ суду, а также 
получавшій пошлину съ лицъ, подвергавшихся испытанію желѣ- 
зомъ и пошлину отъ дѣлежа спорнаго наследства, и мвчникъ, 
вѣроятно исполнявши; смертный приговоръ. 3) Обиженные обяза
ны были поставить передъ судьею послуховь и видоковъ (сви
детелей) и самого преступника. Въ случаѣ кражи дѣлали иногда 
„сводъ“ на судѣ т. е. приводили не вора, если онъ скрывался, 
а того, у кого находили пропавшую вещь. Пеня за оскорбленіе 
словами и нарушеніе правъ собственности называлась прѳдажею. 
Доказанное преступленіе тяжкое, а именно: разбой, кража коня 
и поджоги наказывались потокомъ (изгнаніемъ) и разграбле- 
темь (конФискаціею имущества.) Вирою называлась пеня за 
убійство. Если таковую виру платилъ еамъ убійца, который на
зывался головнит и ее получали родственники убитаго, то она 
называлась еоловщизна. Если самъ потерпѣвшій, напр, ранен-

*) Лаврентьевская Лѣтопись Стр. 98, подъ 6604 годомъ (1096 отъ Р. Хр.)
2) Текстъ Русской Правды, Калачова. Москва 4847 года. I. Передъ 18-й статьею 

и II. 48.
3) Русская йсторія Бестужева Рюмина Т. 1 Стр, 222

2.



ныгй получалъ виру, то она называлась обида. Кромѣ того ви
ра шла и на княжескихъ людей, т. е. въ пользу судей. *)

Съ теченіемъ времени стали входить въ Русскую Правду по- 
етановленія по гражданскому праву, напр, законы о куплѣ, зай
ме, рѣзахъ (процентахъ), наймѣ, поклажѣ т. е. отдачѣ вещей на 
храненіе, а. также и о наслѣдствѣ (.Задница статопъ). За
мечательно, что по закону о наследстве дворь отца (хозяйст
во дворовое) завещается меньшему сыну, 2) какъ это и доселе 
делается на Жмуди (въ Ковенской губерніи), и здесь въ Моги
левской.

Въ дѣлахъ, подлежащихъ суду духовенства, руководствомъ слу- 
жиль Судебникъ, заимствованный изъ Греціи и называемый 
Номоканонъ или соединеніе указовъ царскихъ съ опреде- 
леніями Соборовъ Вселенскихъ. Подъ вліяніемъ Номоканона, 
духовенство все болѣе и более стало стремиться быть не под- 
суднымъ светскому суду, чего и достигло, въ большей части слу- 
чаевъ, со времени изданія: 1 ) Устава Со. Владимгра, которымъ 
преимущественно были определены доходы церкви (десятина) и 
затемъ принадлежность лицъ суду духовенства; 2) Устава Яро- 
слава, которымъ разграничиваются суды светскій и духовный и 
устанавливаются по духовнымъ деламъ: 1) судъ смѣспии или 
общій, где судили світскій и духовный Судьи, и 2) судъ одного 
только духовенства. Къ ведомству последняго, по Уставу Влади- 
міра Св., принадлежали лреетупленія противу веры, святости 
храмовъ, кладбищъ, брака; дела о безчестіи (непотребство, ве
довство. еретичество), дѣла по наследству и наблюденіе за вер
ностью меръ и весовъ; призрѣніе бедныхъ, увечныхъ, больныхъ 
входили также въ кругъ деятельности духовенства. Вотъ въ об- 
іцихъ чертахъ содержаніе древняго руескаго законодательства.

Князь, бояре и лучшая часть городскаго населенія или житые 
люди, какъ ихъ называютъ лѣтописцы, вели торговлю. Такъ какъ 
торговыми местами были только города, или княжескія и бояр- 
с&ія села, близъ городовъ, а между ними единственными путями 
сообщения въ то время были только реки, то города и княже- 
скія села перваго древняго періода русской исторіи встречаются 
преимущественно на берегахъ судоходныхъ рекъ.

Въ IX и X столегіяхъ торговые города возникли въ русской 
земле по великому пути изъ Варягъ вь Греки т. е. но тече
нию Днепра и Западной Двины. Впоследствіи, въ періодъ разви
тая княжескихъ усобицъ, эти города сделались по преимуществу 
центрам областнаго управленія и потому получили отъ истори-

*) Тамъ же Стр. 225.
'2 )  Тамъ же. Стр. 226—227
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ковъ названіе городовъ вѣчевыхъ и стольныхъ. Вновь возводи
мые города съ XI столѣтія „тянули* какъ говорилось въ лѣто- 
писяхъ, къ старымъ и завися отъ нихъ по управленію, называ
лись „пригородами".

Въ траницахъ Могилевской губерніи не было ни одного ста- 
юаго, вѣчеваго города, а слѣдователяно не было и пригородовъ. 
Д ревнѣйш им и городами въ этой мѣстности считаются Рогачевъ и 
Гомель, принадлежавшіе въ удѣльный періодъ Князьямъ Черни- 
говсішмъ; Еричевъ и Мстиславль-князьямъ Смоленскимъ; но они 
не имѣли важнаго торговаго значенія въ 1-й періодъ русской ис- 
торіи, а слѣдовательно и не были вѣчевыми городами. Друцкъ же, 
Орша, Радомль и Лукомль принадлежали къ тому разряду горо
довъ, о которыхъ скажемъ слѣдующее: въ числѣ новыхъ горо
довъ, построенныхъ въ удѣльный періодъ ипозднѣе, встрѣчается 
много такихъ, которые были срублены х) съ цѣлію обороны гра- 
нидъ областей княжескихъ. Это острожки лѣтопиеей южныхъ, 
замт, гроды лѣтописей западныхъ. О такихъ укрѣпленіяхъ 
обыкновенно говорилось срубить городе, напр., „Желни“ были 
срублены для жителей Друцка, полоненныхъ Ярополкомъ Влади- 
міровичемъ въ 1116 году. Могилевъ на Днѣпрѣ былъ сначала 
замкомъ, построеннымъ, по словамъ польскихъ лѣтописцевъ, около 

^_12б7 года Львомъ Даниловичемъ, сыномъ Даніила Галицкаго. 2) 
Орша и Друцкъ въ первый періодъ были также пограничными 
укрѣпленіями въ землѣ Кривичей Могилевскихъ.

Въ Вѣлоруссіи нѣкоторые города имѣли двойной рядъ укрѣп- 
леній, напр., Могилевъ. На замковыхъ стѣнахъ строились вѣжи 
{башни), дѣлались заборалы или наружные ходы, защищенные 
съ внѣшней стороны досками съ прорѣзью, напр., въ Путивлѣ, 
и ' скаты или спуски, изъ досокъ, со стѣны во внутрь города, 
какъ напр, въ Псковѣ. Въ каждую часть города, раздѣленную на 
улицы, вели стѣнные ворота. Въ Оѣверозападномъ краѣ они на
зывались брамы. Если городъ стоялъ при рѣкѣ, то къ ней шли 
или подземные ходы, или ходы внутри стѣнъ каменныхъ, конча
вшиеся воротами у самой рѣки. Внѣ замковой части города былъ 
торгъ т. е. торговая площадь, на которой торговали свои го- 
родскіе купцы; пріѣзжіе купцы, называвшіеся гостями, торговали 
въ особо отведенныхъ помѣщеніяхъ, шгшттзіъ-госттыйдщъ. 
Торговые вѣсы 3) клеймились и повѣрялись по нормальнымъ вѣ-

*) Выраженіе 7,срубить“ значить не только построить, но и заселить. Корень 
,,ср11 обозначается въ обоихъ словахъ такъ же, какъ и въ словѣ ,,Собраніе.11

2) Это, конечно, не вѣрно. Скорѣе предположить, что Могилевъ срубленъ Львомъ 
Юрьевичемъ, внукомъ Льва Даниловича, ибо онъ въ Могилевской мѣстности бился 
съ Литовцами, идя на помощь къ князья*мъ Брянскимъ, около 1319 года.

3) Имѣть торговые вѣсы или вагу считалось привилигіею.
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самъ, называвшимся кат или копа. Торговля была по пре
имуществу мѣновая. Деньги въ видѣ монеты золотой (динары) 
*) были весьма рѣдки; серебряныя-арабскія диргемы-обраща
лись въ знатательномъ количествѣ, но и тѣ и другія появлялись 
только на пограничныхъ рынкахъ съ Востока или со стороны 
Византіи. На внутреннихъ рынкахъ была въ обращеніи кожаная 
монёта купы, имѣвщая въ торговлѣ значѳніе нашихъ ассигна- 
цій. Мысль о кожаныхъ знакахъ, вмѣсто монеты, возникла вслѣд- 
ствіе того, что начали платить за товары или вносить дань пре
имущественно мѣхами; при этомъ мордочки, отрѣзанныя отъ мѣ- 
ховыхъ шкуръ и обозначенныя клеймомъ купца, служили шли 
расчотною квитанціею или видомъ обязательства въ доставленій 
къ извѣстному сроку столькихъ мѣховъ, сколько было выдано 
клейменыхъ мордочекъ.

Радимичи, обитатели Могилевской губерніи, платили дань Ко- 
зарамъ металическою монетою: щьлягъ шелягъ. Олово шелягъ 
Профессоръ Срезневскій считаетъ восточнаго происхожденія, при
равнивая къ еврейскому „шекель“ или „сикель44, что значитъ мел
кая, дробная монета. Если эту монету считать за одно съ араб- 
бскимъ ди})гемомъ, то она была серебряною; если же шелягъ, по 
взслѣдованіямъ нѣкоторыхъ ученыхъ, приравнивать къ греческой 
златицѣ, то она была золотою монетою. *) Серебряный монеты, 
бывшія въ обращеніи, назывались также сребренпики и гривны г 
Изъ сличенія договора Олега съ одною статьею Русской Правды 
усматривается, что 5 греческихъ литръ равнялись 12 гривнамъ, 
а литрою назывался фунтъ серебра въ 72 золотника, слѣдователь- 
но 12 гривенъ равнялись 360 золотникамъ серебра, или одна 
гривна вѣсила 30 золотниковъ серебра. Впослѣдствіи явилась 
гривна новая или рубль, т. е. рубленый прутъ изъ серебра, вѣ- 
сомъ въ 40 Уг золотниковъ, Этотъ рубль приравнивался древдей 
гривнѣ кунъ. Изъ послѣдняго выраженія слѣдуетъ заключить, что 
гривна не была собственно монетой, но выражала извѣстный вѣеъ 
серебра,

Ремесленниковъ въ городахъ удѣльнаго періода не встрѣчается 
по отношенію къ высшимъ ремесламъ или мастерствамъ. Поэто
му вещи изъ серебра и золота, дорогія ткани (парчи, паволока) 
шли изъ Византіи на Русь или по Днѣстру, (съ У по IX ст.) 
или по Варяжскому пути, т. е. по Днѣпру, начиная съ IX вѣка. 
Кромѣ этихъ товаровъ привозились и овощеве разнолтние изъ 
Византіи, какъ сказано въ Лаврентьевской лѣтописи, напр., огур
цы, капуста, свекла; по этому греческія названія ихъ вошли и въ

1) Это была люнета ВпзанііПская.

2) О торгоіиѣ'Руси с ъ  Ганзой, сочиненіе Бережкова Спб. 1879 года. Стр 11-12.
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нашъ языкъ. *) Вещи изъ желѣза и мѣди, драгоцѣнные камни, 
ковры, жемчугъ и высокоцѣнимый бисеръ ‘2) привозились съ Во
стока-Арменіи и Персіи,—черезъ Камскую Болгарію, по Камско- 
Волжскому пути. Нѣкоторыя части одежды, напр., мисюрки или 
военные шапки съ затыльниками, сафьяновые сапоги, оружіе до
ставлялись по Волжско-донскому или Хвалійскому пути, отъ Ха- 
заръ и со стороны Кавказа. Серебро, кони шли изъ Венгріи.— 
Залознымъ пут еж, шедшимъ отъЧернаго моря рѣкою Калан- 
чакомъ и затѣмъ черезъ мѣстность, называемую и нынѣ Чертя 
Долина въ Конку и Днѣпръ, доставлялась рыба, а Солянымъ 
путемъ-соль съ береговъ Азовскаго моря. 3)

Взамѣнъ цривозимыхъ въ Русь товаровъ, Русскіе отпускали на 
Востокъ: медъ, воскъ и мѣха, въ особенности чернобурыхъ Бур- 
тасскихъ лисицъ, въ изобиліи водившихся и въ лѣсахъ Чернигов
ской и Могилевской губерніи. Въ Византію кромѣ мѣховъ (скора), 
воску и меду продавались въ значительномъ количествѣ неволь
ники. Замѣтимъ кстати, что главнымъ невольничьимъ рынкомъ въ 
Бѣлоруссіи былъ Друцкъ, откуда рабовъ выводили кромѣ Ви- 
зантіи, въ Польшу, Венгрію и Валахію.

Заканчиваемъ очеркъ этого періода слѣдующими, не лишенными 
глубокой правды, словами Профессора Бестужева-Рюмина:

При незначительности потребностей, при свободѣ труда, 
неразвиты нуокдъ государстввнныхъ, вызывающихъ на ьольшщ 
жертвы, человѣку въ ту эпоху жилось не такъ друно' какъ 
могло бы казаться. Лурно было только т<>, что жизнь тог- 
дашняго человѣка ни чѣмъ не была обезпечена, а также и иму
щество. *)

Отдѣлъ II. Господство Литвы въ Нраѣ.
Когда при вышеизложенныхъ условіяхъ установилась общест

венная, и частная жизнь въ областяхъ, управляемыхъ потомками
*) аггуріонъ— огурецъ, севтлонъ—севкла—свекла; капуціу&гь— капуста.
*) какъ высоко цѣнился бисеръ, въ особенности зеленый, видно изъ того, что 

его находятъ въ курганахъ Сѣверянъ, въ изобиліи, а также и изъ того об
стоятельства, что лучшаго слова, для обозначенія всего прекраснаго, какъ бисеръ, 
русскіе не находили. Такъ въ древнемъ Тропарѣ Равно апостолыюму Князю Вла
ди міру (на 15-е Іюля) поется: Уподобился еси купцу, имущему добраго бисера, 
славнО‘державиый Княже, Владиміре! —

5) о залозномъ и соляномъ пути идутъ еще споры. Лучшее разъясненіе спорна- 
го вопроса находится въ статьѣ Профессора Бруна, во 2 мъ приложеніи къ сбор
нику описаній Древностей Геродотовой Скиѳіи. Спб. 1866 года. Стр. 61.—Соля
ной путь обозначенъ и на Генуэзской картѣ 1447 года, гдѣ Днѣгіръ показанъ из
ливающимся однимъ рукавомъ въ Черное, другимъ въ Азовское море. Этотъ путь 
по изысканіямъ Бруна шолъ по р. Молочной и затѣмъ волокомъ въ р. Кадку и 
Днѣпръ.

4) Рус. Исторія Бестужева-Рюмина Т. I Стр. 267.
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Владиміра Св. и Владиміра Мономаха и въ совокупности назы- 
ваемыхъ Русскою Землею на пространствѣ отъозеръ: Ладожска- 
го и Онежскаго на Сѣверѣ, до средняго теченія рѣкъ: Днѣпра, 
Буга и Днѣстра на Югѣ, и отъ верховьевъ Нѣмана, Нарева и 
Сана на Западѣ, до низовьевъ рѣкъ Ворсклы, Цны, Оки и Ун- 
жи на Востокѣ,—Сѣверо-Восточная часть этой земли подпала 

/ подъ иго Татаръ, а Юго-Западная была завоевана Литвою.-Татар- 
/ екій погромъ совершился въ первой половинѣ XIII столѣтія, а 

завоеваніе Западной Руси Литвою окончательно завершилось въ 
половинѣ ХІУ вѣка.

Племя Литовское родственно Славянамъ: корни языка обоихъ 
народовъ одни и тѣ же, вѣрованія Славянъ Кривичей, сосѣдей 
Литовцевъ, во многомъ сходны съ вѣрованіями послѣднихъ; бы
товая сторона одна и таже за немногими исключеніями (напр., 
у Литовцевъ еще въ XIII вѣкѣ сохранялось еословіе жрецовъ, 
а у Кривичей его небыло уже въ IX ст. Живя въ лѣсахъ Ковен- 
ской, Гродненской и Виленской губерніи (я говорю о Литвѣ и 
Жмуди въ предѣлахъ Россіи), Литовское племя было въ зависи
мости отъ князей Кіевскихъ и Волынскихъ Рюрикова дома въ X 
столѣтіи. и первой половинѣ XI вѣка и платила имъ дань, хотя 
и скудную,-лыками и вѣниками, *) Во второй половинѣ XI вѣка 
Литва вышла изъ подчиненія Великимъ князьямъ Кіевскимъ, какъ 
вслѣдствіе ослабленія ихъ власти Отъ постоянных^ усобицЪ въ 
Югозападной Руси, такъ и отъ причинъ, начавшихъ дѣйствовать 
внутри самаго Литовскаго племени.

Отъ 1050 до 1065 года, въ теченіи 15 лѣтъ, основаны были 
Литовцами два еамостоятельныхъ княжества: Завилейское и 
Верхне-Литовское, оба по теченію рѣки Виліи; а черезъ 100 
лѣтъ Мингайло-князь Литовскій, овладѣвъ Полоцкими землями по 
теченію Двины, основалъ 3-е Литовское княжество-Литовско-По- 
лоцкое и посадилъ сына своего Гинвилла удѣльнымъ княземъ въ

і Оршѣ ьъ 1190 году. По смерти отца Гинвиллъ сдѣлалса полно- 
властнымъ княземъ земель Полоцко-Литовскихъ и принялъ право- 

, славіе, будучи названъ при крещеніи Георгіемъ. Умирая въ Ор- 
шѣ въ 1199 году, 3) онъ оставилъ своимъ наслѣдникомъ сына

1 именемъ Бориса, отъ брака съ Тверскою • княжною Маріею. Этотъ 
\ скончался въ 1206 году, передавъ княжество сыну своему Рог- 

вольду, въ православіи-Василію, бывшему при жизни отца кня- 
^емъ Оршанскимъ. 3) Василій (Рогвольдъ) Борисовичъ вступилъ

1) Исторія Государства Россійскаго, Карамзина Изд. 2-е Т. III Стр. 63.
*) Обозрѣніе Исторіи Бѣлоруссіи, Турчиновича, гдѣ въ Примѣчаніи 103 сдѣлана 

ссылка на Нарбута III. 301 и на Стрыйковскаго Стр. 232.
3) Обозрѣніе Исторіи Бѣіоруссіи,. Турчиновича. Стр. 266, гдѣ въ гіримѣчавіи 

Ф2-мъ указывается находка камня между Оршею и м^ст. Кохановымъ. На камнѣ 
надпись: „Въ лѣто 6679—Мая въ 7 день доспѣнъ крестъ сій: Господи! помози рабу 
своему Василіго-въ креа\егііи7 йменемъ Рогвольду, сыну Борисову.



въ дружественным сношенія съ Нѣмцами (Ливонскимъ Орденомъ), 
уже крѣпкою ногою ставшими въ нижнемъ теченіи Двины, и за
ключишь съ ними торговый договоръ, но вскорѣ его нарушилъ, 
по жалобѣ Латышей, населенцевъ нынѣшнихъ Инфляндекихъ уѣз- 
довъ Витебской губерніи, на притѣсненія Ливонскихъ рыцарей. 
Война началась со стороны Литовцевъ осадою Гольма близь ги
ги. Однако Василій черезъ 11 дней снялъ осаду этого города, 
испугавшись вѣсти о флотѣ, приближавшемся изъ Даніи на по
мощь рыцарямъ.

Послѣ нѣсколькихъ походовъ, также неудачныхъ для Литвы, 
князь Василій отрекся отъ владѣній въ Ливоніи, уступивъ ихъ 
Рижскому епископу. Такимъ образомъ Ливонскій Орденъ могъ 
безпрепятственно водворять йатолицизмъ среди Латышей въ 
нынѣшней Лифляндіи. Въ это же время Литовско-Вилейскій князь- 
Рингольдъ, пользуясь пораженіемъ Юдояо-Русскихъ князей Тата
рами на берегахъ рѣки Калки, образовалъ на берегахъ Виліи 
могущественное княжество Литовское, соединивъ въ одно цѣлое 
оба Вилейско-Литовскихъ княжества.

Въ 1235 году Рингольдъ присоединить къ евоимъ владѣніямъ 
И. Литовско-Полоцкое княжество, разбивъ на берегахъ Нѣмана, 
близь Могильны, еоединенныя силы князей Южно-Руескихъ (Кі- 
евскаго, Волынскаго, Луцкаго и Друцкаго). Эта побѣда достави
ла ему всю Бѣлоруссію съ городами: Полоцкомъ, Витебекѳмъ, 
Оршею и Омоленскомъ.

По смерти Рингольда, Довмундъ, сынъ Ердзивилла и внукъ 
Рингольда, получилъ въ удѣлъОршу и Рогачевъ, откуда онъ могъ 
наблюдать за князьями Смоленскими и Черниговскими, а на ве- 
дикоЕняжескій Литовскій престолъ сѣлъ отецъ его Ердзивиллъ; 
но черезъ два года Миндовгъ, братъ Ердзивилла, занялъ его мѣ- 
сто. Такъ какъ на Литвѣ былъ тотъ же законъ, что и на Руси,
о правѣ вступленія на великокняжескій престолъ, по смерти кня
зя, не сыновей его, а братьевъ, то и послѣдствія его оказались 
тѣже, а именно, недовольство шгемянниковъ на дядей и,—какъ ча
стный случай,-борьба сыновей Ердзивилла противу дяди своего 
Миндовга.

Желая пріобрѣсти себѣ союзыиковъ, племянники Миндовга всту
пили въ переговоры съ Ливонскими рыцарями и одинъ изъ нихъ.- 
Товтивиллъ, принялъ даже католичество.-Противъ Миндовга со
ставилась лига изъ Ливонскихъ Рыцарей, князей Руси Югоза
падной, князя Даніила Галицкаго, Ятвяговъ, Татаръ, Половцевъ 
и Поляковъ, подъ предводительствомъ возставпшхъ Ердзившго- 
вичей.

—  15 —
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Мивдовгъ разстрошгь враждебную ему лигу договоромъ съ_ од
ними изъ враговъ своихъ—Ливонскимъ Орденомъ и принятіемъ 
католической вѣры. Сентября 8-го 1253 года въ стожцѣ Литвы— 
Новогрудкѣ совершился обрядъ крещенія Миндовга въ присут- 
ствіи папскихъ Легатовъ и пословъ отъ сосѣдственныхъ Госуда
рей. Папа даровалъ Миндовгу титулъ короля Литвы, а въ 1255 
облекъ въ королевскій санъ и сына его Войшелга, съ титуломъ 
Короля Русскаго. Такъ возникла сила Литвы католической.

Послѣ долгихъ кровопролитныхъ усобицъ, между Князьями Ли-
I товскими, подобно тѣмъ, какія были въ домѣ Рюрика, велико- 

княжскій Литовскій столъ достался Витену, а отъ него въ 1305 
году Гедимину, брату Витена х) Гедиминъ присоединила къ сво- 
имъ владѣніямъ княжество Пинское и женилъ сына своего Лю- 
барта на дочери князя Волынскаго, Владиміра Владимировича.

. Послѣдній, опасаясь усиленія Литвы на границахъ своего княже-
■ ства и пользуясь отбытіемъ* Гедимина на войну съ Ливонскимъ 

Орденомъ, вторгнулся въ глубь Литвы и дошелъ до Вильны. Ге
диминъ, узнавъ .о набѣгѣ Владиміра Волынскаго, собралъ силь
ную рать въ землѣ Литовско-Полоцкой 3) и далъ битву Влади- 
міру. Пораженіе и смерть этого князя въ битвѣ открыли Литвѣ 
дорогу на Волынь и сынъ Гедимина Любартъ сдѣлался Литовско- 
Волынскимъ княземъ. Отецъ посовѣтовалъ Любарту оставить ста
рые порядки на Волыни, велѣдствіе чего права бояръ, • обычаи и 
православная вѣра народа остались не тронутыми Любартомъ.

Въ 1321 году Гедиминъ появился въ предѣлахъ княжества Кі- 
евскаго. На помощь Кіевскому князю пришли князья Переяслав- 
скіе (области Черниговской) Брянскіе (области Рязанской) и Левъ 
Волынскій, сверженный Любартомъ. На берегахъ Ирпени Геди
минъ остался гіобѣдителемъ. Кіевъ отворилъ свои „Золотые во
рота/ а затѣмъ подчинилась Гедимину и область Черниговская.3) 
Литовскіе князья стали обладателями земель отъ береговъ Запад
ной Двины на сѣверѣ до кочевьевъ татарскихъ на югѣ, отъ те- 
ченія Оки и Ворсклы на востокѣ до предѣловъ нынѣшней Поль- 

; ши на западѣ. Вслѣдствіе чего земли, собранный Ярославомъ 
Мудрымъ въ XI вѣкѣ, стали достояніемъ Литвы въ XIV столѣ- 
тіи, за исключеніемъ Новгородскихъ земель на сѣверѣ, Суздаль- 

! скихъ на сѣверо-востокѣ и Галицкихъ на крайнемъ юго-западѣ.
і МоГилевскій край всецѣло вошелъ въ составь Литовскаго Княжества.

*) У йстор'иковъ не обозначается степень родства между Витеномъ и Гедиминомъ 
Но изъ письма Рижанъ къ Гедимину отъ 1323 года видно, что Гедиминъ былъ бра- 
томъ Витену. Въ грамотѣ сказано: ,,УіШепае Ъепе тето гіае , Ггаіег. Русская Ста- . 
рннас‘ 1871 года №' 8 /

2) Полоцкая зем ля~ ш ещ  Кривичей—была въ постоянномъ союзѣ съ Литвою уже 
съ XI вѣка.

б)  Исторія Россіи Соловьева т. III стр. 307.



Со см^ртію, Ольгерда, бывшаго Вѳликимъ Княземъ Литовскимъ 
•послѣ Гедтщна, еъ 1845 по 1877 годъ, четыре егоеьша полутали 
уд^дайъЛѣлоруссш. йзъ нихъаъ >предѣлахъ нынѣшной Могилев
ской губерніи княжило двое: Дугвеній, во святомъ крещеціи---Си- 
меонъ,.первый.князь Дитовскій въ области Мстиславской, при
надлежавшей доселѣ княжеству Смоленскому, й Корибутъ, въ пра- 
вославіи Димитрій, получившій княжество Друцкоё, бывшее до 
него удѣломъ князей Полоцкихъ, апотомъ—Полоцко-Литовскихъ.

Омуты возникли и въ семьѣ Ольгерда: въ то время, когда Ягед- 
ло Ольгердовичъ, князь Виленскій, взявъ верхъ надъ своими 
братьями и дядями, отрекся отъ Православія, въ 1386 году, •) 
и праздновалъ свадьбу ■свою съ Ядвигою, наслѣдницею поль- 
скаго престола, въ Краковѣ, Андрей Ольгердовичъ 3) объявила 
его вѣроотступникомъ и поднялъ противъ брата всю Бѣлоруссію, 
въ союзѣ съ Ливонскимъ орденомъ и князьями Смоленскими. Не 
успѣвъ взять Лукомль (нынѣ въ Сѣннннскомъ уѣздѣ Могилевской 
губерніи), Крестоносцы (Ливонскіе Рыцари) сожгли его окрест
ности, а Смольяне пошли на Оршу. Орщанцы, по стародавнему 
обычаю, стоя на городскихъ стѣнахъ, начали бранить осаждаю- 
щихъ и до того раздражили стоявшаго воглавѣ вражескихъ силъ 
князя "Смоленскаго Святослава, что .тотъ, по выраженію лѣтопис- 
ца, началъ неистовствовать въ Окрестностяхъ Орши, какъ без- 
смысленный ввѣрь. Онъ еожигалъ беззащитныхъ поселянъ-смер- 
довъ сотнями, давилъ ихъ десятками подъ приподнятыми стѣвами а  
•строеній, наконецъ сажалъ на колъ младенцевъ и женщинъ. Изъ I* 
подъ Орши союзники подступили -къ Мстиславлю, пользуясь от- * 
■сутствіемъ изъ него князя Симеона Лугвенія. Но тотъ подоспѣлъ 
на выручку своего стольнаго города съ войскомъ, даннымъ ему 
Ягелломъ, и въ 11-й день осады разбилъ Святослава наголову, на 
берегахъ рѣки Вехры^Мстиславскаго уѣзда). Затѣмъ Симеонъ- 
Дугвеній съ братомъ Окиргежгомъ пошелъ противу виновника 
войны—князя Андрея, убѣжавпіаго .сначала въ Полоцкъ,,а до- 
томъ засѣвшаго въ Лукомдѣ., взялъ. этотъ городъ, дослѣ упорной 
обороны, цлѣнилъ Андрея и отослалъ въ цѣпяхъ къ Ягелло.

Въ предупрежденіе новыхъ смутъ и возстаній въ Бѣлоруссіи, 
Ягелло ввелъ во многіе города этой области сильные гарнизоны, 
укрѣпивъ въ тоже время Орщу, Лукомль, Мстиславдь и Моги- 
левъ. Въ эйетечкѣ Обольцахъ (Оіэшанекаго уѣзда) онъ оеновалъ 
первый въ краѣ Римско-католическій костелъ, въ 1887 году. Всѣ

*) Въ Цравославіи Ягелло носилъ имя Яковъ, въ Катрличеетвѣ назывался Влади* 
славъ.

2) Андрей былъ Старшій сынъ Ольгерда отъ первзго брака и назывался въ ,
чествѣ Вингольдъ. Онъ при ж и зй и  отца получилъ Княжество Полоцкое.—Соловьева 
т. III Стр. 349.
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вышеозначенные города, равно и Проііойскъ, Ягелло отдалъ во 
владѣніе единоутробному брату своему Окиргеллѣ, х) назначивъ 
его Великимъ Княземъ Литовскимъ со столицею въ Трокахъ.

По смерти матери Ягелловой—Іуліаніи, княжившей пожизнен
но въ . Витебскѣ и неправильно передавшей свою волость сыну 
Свидригеллу, неправильно потому, что Витебскій удѣлъ въ слу- 
чаѣ смерти ея становился выморочнымъ и долженъ былъ посту
пить къ великому князю,—Ягелло отнялъ Витебскъ у Свидригел
ло, а тотъ, въ отмщеніе за это, пошелъ войною на брата: но 
когда Друцкъ отворилъ ворота князьямъ—Витольду 2) и Ягелло, 
а Орша сдалась послѣ двухдневной осады, Овидригелло покорил
ся брату, но скоро убѣжадъ къ Ливонскимъ рыцарямъ а оттуда 
вторгнулся въ Витебское княжество. Его вторично разбилъ Ви- 
тольдъ, получившій въ 1892 году Литовскій великокняжескій пре
столъ, окончательно отнятый у Скиргелло 8)

Въ 1480 году умеръ Великій Князь Витольдъ отъ огорченія, 
что встрѣтилъ препятствія въ испоженіи плана—отдѣлить Литву 
отъ Польши, и не успѣвъ короноваться посланною ему отъ Гер- 
манскаго Императора королевскою короною. По единодушному 
желанію Литовскихъ и Русскихъ бояръ, на престолъ Литовскій 
взошелъ Свидригелло, ревнитель Православія.
. Въ актѣ возведенія Свидригелла на Литовскій престолъ къ его вла- 
дѣніямъ причислены между прочимъ слѣдующіе города и мѣстеч- 
ки ньшѣшней Могилевской губерніи: Гомель, Кричевъ, Могилевъ, 
Тетеринъ, Чечерскъ, Мстиславль, Орша, Друцкъ, Лукомль, Оболь- 
цы и, кромѣ ихъ, не включенные въ актъ избранія,—по словамъ 
лѣтописца XV вѣка,—тогдашніе города: Попова Гора, Пропойскъ, 
Выховъ, Рогачевъ, Стрѣшинъ, Микулинъ, Осѣчинъ и Рясна.

Свидригелло вскорѣ разсорился съ королемъ Ягеллою. Послѣд- 
ній послалъ противъ него Сигизмунда Кейстутовича, Витольдова 
брата, который, перетянувъ на свою сторону Литовскихъ бояръ, 
въ кровопролитной битвѣ подъ Ошмянами (Виленской губерніи), 
разбилъ въ 1432 году Свидригелло съ союзниками его: Новгород
цами, Псковичами, Смольянами и князьями—Тверскими, и Мсти- 
славскимъ. 10 тысачь убитыхъ и 4000 плѣнныхъ были трофеями 
побѣды Сигизмунда надъ русскими князьями въ соединеніи съ 
Свидригелломъ, стоявшимъ за сохраненіе Православія въ своихъ 
владѣніяхъ. Рать польская впервые билась зоѣсь за католичество.

V Отъ 2-го брака Ольгерда съ Княгинею Тверскою Ульяною
а) Витольдъ или Витовтъ былъ двоюродный братъ Ягелло и сыиъ Кейстута. Онъ 

юринялъ католицизмъ въ угоду Магистру Ливокскаго Ордена и носиль имя Алек
сандр!».
 ̂ 3) Скиргелло-гПравославпый, получилъ Княжество Кіевское съ Титуломъ Велика- 

го Князя Русскаго.
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Однако Свидригелло еще разъ попыталъ счастія. Подстрекае
мый Императоромъ Германскимъ и Ливонцами, не желавшими 
усиленія Польши на счетъ Литвы, и Москвою, стоявшею за пра- 
вославіе, онъ воспользовался борьбою Ягелло съ Пруссами и Га
личанами и выступилъ въ походъ. Дойдя до Лукомля, Свидригел
ло разграбилъ вотчину Черейскаго князя, Михаила Пеструцкаго, 
х) православнаго по вѣрѣ, и отправилъ его въ оковахъ въ Лу- 
комль, будто-бы за то, что- этотъ князь желалъ остаться ней- 
тральнымъ въ войнѣ Свидригелло съ Ягелломъ. Въ Лукомлѣ Сви
дригелло заключилъ миръ съ послами, присланными отъ Ягелло, 
по которому миру были освобождены плѣнные съ обѣихъ сторонъ, 
въ томъ числѣ и князь Юрій Лугвеніевичъ Мстиславскій.

Когда Ягелло умеръ въ 1484 году и на престолъ Польскій 
вступилъ Владиславъ III, Свидригелло пошелъ на него войною, 
въ союзѣ съ Императоромъ, Ливонцами, Татарами, Тверью и Мо
сквою. Сигизмундъ, высланный королемъ Владиславомъ противъ 
Свидригелло, встрѣтился съ нимъ близъ Вилькомира и разбилъ 
войско его на голову. Съ обѣихъ сторонъ пало до 50 тысячъ во- 
иновъ, въ томъ числѣ и нѣсколько князей: Мстиславскіе—Юрій 
и Симеонъ, Ольшанскій—Даніилъ, Тверской—Ярославъ, Магистръ 
Ливонскій и Корибутъ Чешскій, присланный въ помощь Литов- 
дамъ отъ Императора. Это было 15 Августа 1485 г. Города, по- 
славшіе отъ себя рать на помощь Свидригеллу, заплатили огром
ную контрибуцію, въ томъ числѣ Мстиславль, Орша иМогилевъ. 
Такъ проиграно было на Литвѣ дѣло Свидригелла, дѣло право- 
славія и самобытности земель Литовеко-Русскихъ. Сигизмундъ, 
католикъ и сторонникъ Польши, сталъ владѣтелемъ Литвы, Бѣ- 
лоруссіи и Малороссіи, но недолго правилъ Литовскими княже
ствами. Въ 1440 году князья Чарторійскіе, русскіе по вѣрѣ и 
племени, составивъ заговоръ, убили Сигизмунда въ покояхъ двор
ца его за безпричинную жестокость къ своимъ подданнымъ. Съ 
его смертію волненія прекратились, ибо Казиміръ, братъ Влади
слава, избранный сначала Великимъ Еняземъ Литовскимъ, а по- 
томъ, въ 1446, году и Королемъ Польскимъ, старался не нару
шать права православныхъ подданныхъ на Литвѣ, а напротивъ 
поддерживать ихъ. Такъ, около 1460 года, желая сдѣлать памят- 
нымъ день спасенія своей супруги—20 Іюля, онъ приказалъ по
строить на свой счетъ, во имя Пророка Иліи, нѣсколько право
славныхъ церквей .въ Бѣлоруссіи, въ томъ числѣ—въ Могилевѣ,

•) Стсиицею Черейскаго Княжества бьиа Черея, нынѣ мѣстечко Сѣнни некого уѣз- 
да, Могилевской губерніи. Князь Черейскій, изъ рода Пеструцкихъ, Михаидъ быль 
родоначальником^ фэмиііи Сапѣговъ, Старость Могюевскихъ и графовъ на Быховѣ, 
Баркодабоьѣ и Буйничахъ.



Оршѣ, Чериковѣчи-- Кричевѣ; ]).и  далъ на ихъ содержаніе дохо
ды отъ перевозовъ.

'В ъ этотъ неріодъ' относительной тишины, ибо спокойствіе на
стало вслѣдствіе утомлёнія боровшихся сторонъ, а не по тому, 
что народныя страсти погасли, Мстйслаѣское княжество отошлб 
къ Мбсквѣ, въ 14961 году; такъ какъ послѣдній князь Мстиславля 
Мйхаилъ йвановичъ отъѣхалъ на Москву; По его смерти, въ 1538 
году, Мстиславль снова былъ возвращенъ Польшѣ и обращенъ въ 
С^ароство.

Сдѣлавъ краткій очеркъ внѣшнихъ событій въ исторіи Литвы 
и Западной Гуси XIII, XIV и XV столѣтій, намѣтимъ внутрен- 
нія характерическія черты этого времени.

Набѣги Литвы на западныя и юго-западныя русскія земли въ 
первой половинѣ XIII столѣтія имѣютъ много сходнаго съ набѣ- 
гаш  Половцевъ на земли Руси Юго-восточной. Литовскіе князья 
воюютъ съ русскими, мирятся, роднятся съ ними, подобно тому, 
какъ это дѣлали князья Южно-Русскіе въ сношеніяхъ съ Полов
цами. Набѣги Литовцевъ, такъ же какъ и половецкіе, дѣлаются 
сначала малыми отрядами, на неболыпихъ пространствахъ и съ 
цѣлію наживы. Потомъ вторженія становятся грознѣе, ожесточен
и е ,  какъ и половедкіе послѣ Владиміра Мономаха. Инаконедъ, 
подобно тому, какъ набѣгамъ Половцевъ на Русскую землю поло- 
жёнъ предѣлъ вторженіемъ Татаръ,. такъ и набѣги Литовцевъ 
остановлены вмѣшатбльствомъ въ дѣла Литвы Ливонскаго Ордена.

Со- второй половины XIII вѣка Литва объединяется и въ нее 
входятъ многія славянскія земж. (Княжества Полоцкое, Минское, 
Смоленское, Витебское). Съ помощію Полочанъ и Витеблянъ 
Литва завоевываетъ Юго-Западную и Юго-Восточную Русь при 
Гедиминѣ, въ первой половинѣ XIV вѣка, и дѣлается могуіцест- 
веннымъ государствомъ въ тѣхъ самыхъ предѣлахъ, въ которыхъ 
Я-рославъ Мудрый собралъ и подчинилъ себѣ различныя племе
на Олавянъ, т. е. по Днѣпру и верховьямъ Двины и отъ Днѣст- 
ра и Нѣмана на Западѣ до Оки и Ворсклы на Востокѣ. Только 
Новгородъ и Псковъ остаются неосиленными Литвою, но тѣмъ 
не менѣе постоянно входятъ съ нею въ тѣсную дружбу и даже 
принимаютъ къ себѣ Енязей Литовскихъ, какъ правителей. 2)

Со 2-й половины XIV вѣка Литва начинаетъ борьбу съ Поль
шею за вѣру и за независимость; Въ этой борьбѣ русское насе-

*) Обозрѣніе йсторіст Бѣлоруссіи Турчиновича. Стр. 115.. Кричевъ некогда Маг
дебург!^, съ 1654 года, иынѣ бѣдное мѣстечко Могилевской губ. на р. Сожѣ.

*) Напр. Довмундъ или, Довмрнтъ, во Псковѣ (Исторія Карамзина Ч. IV Стр. 98* 
ирим, 135) Іоаннъ Владиміровичъ и Юрій Лугвеніевичъ (внуки Олгерда,) въ Новго
род*.
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лёніе Литвы становится выдающимся ' участникомъ и етрадаль- 
цфгь. Чужеземцы, а именно Нѣмцы, Французы, Ливонцы и даже 
Татары, помогая Князьямъ ■ Литовскимъ,. тѣмъ не, менѣе безпо- 
щадно грабятъ и опустошаютъ Литовеко-Русскія'земли. Поляки 
проявляютъ здѣеь другую силу, силу коварства и-тонкаго"- поли- 
тйческаго расчета, дабы перетянуть Литовцевъ на свою сторону. 
Война дѣлается жестокою,, бёзпощадною, битвы становятся кро
вопролитными и производятся большими массами войскъ, цѣлыя 
области на огромныя пространства-обращаются въ пустыни. Все 
населеніе Литвы принимаетъ участіе въ бояхъ, въ походахъ, но 
плодами побѣдъ пользуются только высшіе классы’ населения. По- 
смотримъ при какихъ бытовыхъ условіяхъ Литовско-русскіё люди 
старались отбиться отъ Польши.

Край, границы котораго мы только что указали, съ населені- 
емъ родетвеннымъ, Литовско-русскимъ, управлялся ВеликшмъКня- 
земъ Литовскимъ изъ рода Гедимина совокупно съ другими Князь
ями Гедиминовичами и Рюриковичами, сидѣвшими каждый въ 
своемъ владѣніи, добытомъ или оружіемъ, или договорами, вли ло 
наслѣдству. ;)

Во,тъ одна изъ договорныхъ грамотъ въ то же время и древ- 
нѣйшая между памятниками Южно-Русской дипломатической дѣ- 
ятельности. Помѣщаю ее (за немногими пропусками), съ цѣлію 
дать образчихъ языка Бѣлорусскаго половины XIV столѣтія и по
казать, какими путями Ляхи и Литовцы боролись за владычест
во надъ русскою землею и дѣлилисъ ею, по мѣткому выражение 
изыскателя Западно—русскихъ древностей, Зубрыцкаго, и нако- 
нёцъ съ цѣдію познакомить читателя съ юридическою стороною 
тогдапшяго быта. 3)

Вѣдаи то каждый человѣкъ. кто на тый листъ посмотрить. Оже 
іа князь Еоунутий, и кистютий, и любартъ чинимы миръ твердый, 
ис королемь казимиромъ польекымъ.*.. и съ его землъми краковскою
и судомирьскою........  и со львовьскою а за великого князя олькѣрга и
за коръіата й за патрикиіа и за ихъ сыны ислюбуемъ тотъ миръ 
держати велми твердо безо всякоѣ хитрости, не заимати намъ коро
левы землѣ.,. королеви держати лвовскую /галицкукѴ землю неполна, 
а иамъ держати володимѣрьскую, луцкую, бельзекую, холмьскую бе- 
рестиньскую ^брестскую^ неполна жь..*. а городовъ оу руской земли 
новыхъ не ставши, нй сожьженого не рубити ^ве заселять^/ доколя 
миръ стоить, за двухъ л ѣ т ъ ..,.,. а про Любартово і-атство (про вла- 
дѣпія Любарта) хочемъ его поставити на судѣ передъ паны оугорь- 
екыми /н а  третейскій судъ венгерскихъ бояръ) тягатися ис королемъ

*) Что;;въ земляхъ Літти?кихъ были Князья Рюриковичи или изъ дома Шздамі-Г 
ра^Св., на это указываюсь слова окружной грамоты. В. Князя Витольда (Алекс-айд-/ 
ра] ,,згздавъ съ нашею братьею, съ Кгіязьми,рускьіми нашпхъ русскы!гъ земіьгг‘... ". 
(Акты Зап. -Россш Т. I № 25, Стр. 36.
(2 Акты Западн. Россіи. Т. I № \ .  Стр. і . * ' ' '
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^въ тлжбѣ съ королемъ)......  аже ноидутъ татарове на львовьскую (ко
ролевскую) землю тогда руси на львовьцѣ не номогати, еже пойдугь 
татарове ва Ляхы, тогда руси неволя поити ис татары (русскіе дол
жны идти съ татарам и/..* ., а кто кому криво оучинить (кто изъ до
говаривающихся князей поступить несправедливо) надобѣ ся оупоми* 
нати старѣйшему, оучинить который добрый человѣкъ кривду, люба 
воевода, а любо панъ (бояривъ) оучвнити исправу и с нимъ. што же 
оуложать его оу вину ^что присудятъ ему за провинность^ хочетъ лк 
самъ король заплатити зань, а его дѣдичьство, собѣ оузяти, не оус- 
хочеть ли Король самъ заплатити, дастъ тому то дѣдичьство, кто его  
потяжеть. а за избѣга можемъ его добыти и выдати, можемъ его  
искати съ обою сторову., (ъ если убѣжить— можемъ его ловить и ис
кать съ обѣихъ сторонъ т. е. Король и Литовскіе Князья:^.......а што
той грамотѣ писано, тую жъ правду литовьскымъ княземъ держати, а 
на то есмы дали своѣ печати»

Юридическая сторона этой грамоты указываете»: 1) что трое 
Гедиминовичей, братья родные: Евнутій, Кейстутъ и Любартъ, а 
также Наримундовичъ Юрій и Коріатовичъ Юрій (двоюродные 
братья первыхъ) заключили договоръ отъ себя и отъ имени Ве- 
ликаго Князя Ольгерда, своего брата съ Еоролемъ Польскимъ 
о раздѣлѣ Галицкой земли (королевства Даніила Романовича) на 
равномъ правѣ съ Великимъ Княземъ Литовскимъ.

2) Что возникшій за владѣнія Любарта, которыя достались 
ему по кудели,—(по наслѣдству, со стороны матери), споръ 
между Князьями Литовскими и Королемъ Польскимъ былъ от- 
данъ на третейскій судъ Венгерскихъ Бояръ. Значить, Литва и 
Польша считали себя равными сторонами.

8) Что хотя надъ Литовскою Русью и тяготѣла еще татарская 
сила, но ханъ не признавался Князьями за верховшго владыку 
надъ Литвою, иначе вышеизложенный договоръ былъ бы заклю- 
ченъ съ его соизволенія и Князья пригласили бы его стать тре- 
тейскимъ судьею въ дѣлѣ Любарта.

4. Что люди, подвластные договаривающимся, кто бы они ни 
были: бояре (паны), воеводы, смерды (въ текстѣ договора: русинъ 
или руская), холопы или рабыни, подлежали по договору, въ 
случаѣ совершеннаго ими преетупленія, наказаніямъ:—или вирою, 
или выдачею личною, или отобраніемъ имѣнія (дѣдтства).

5) Что этотъ иослѣдній пунктъ касается быта цѣлаго народа 
и сохраняешь ест силу закона Русской Дравды.

Въ текстѣ приведенной грамоты мы встрѣчаемъ упоминаніе о 
боярахъ (панахъ) воеводахъ, добрыхь людяхъ, о сшрдахъ (людіе, - 
русинъ, руска), о холомхъ и рабахъ. Это тѣже сословныя дѣ- 
ленія народа, о которыхъ говорится въ Русской Правдѣ; зна
чить, этотъ стародавній русскій закот шѣлъ т  Житт и силу 
и примтеніе.
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' Относительно Бояръ или пановъ (какъ они называются въ гра- 
мотахъ) слѣдуетъ замѣтить, что еословіе это у Князей Русско- 
литовскихъ продолжало формироваться изъ дружины; Князья же 

‘ чисто Литовскіе, по отсутствію дружиннаго начала на Литвѣ, 
Бояръ, какъ совѣтниковъ, при себѣ не имѣли.

; Хотя при Великомъ ‘Князѣ Литовскомъ состоялъ совѣтъ изъ 
знатныхъ людей: Даны-Рад а* подобно тому какъ у Русскихъ 
Князей „думай изъ Бояръ, но Панами-Рада при Великомъ Кня- 
зѣ Литовскомъ были, или наслѣдственные Князья,еему сподруч
ные, или слуги его, т. е. должностная лица при Дворѣ Княжее- 
комъ. И тѣ и другіе становились въ зависимость отъ Великаго 
Князя черезъ присягу, закрѣплявшую договоръ между ними и 
Княземъ на владѣніе землею.

Вотъ двѣ изъ такихъ присяжныхъ грамотъ, данныхъ Князь- 
лми Гедиминовичами.

1) Се язъ Князь Александръ Патрркѣевичъ Стародубскій знаменито 
чинимы симъ нашимъ листомъ, аже слюбую и слюбилъ есмы и цѣло- 
валъ есмы крестъ; по смерти нашего господаря великаго Князя В и- 
товта, не искати ми иныхъ господаревъ мимо нашего милого госпо
даря, Короля Влодислава Польского и коруны полскоѣ не отлучати 
мися еѣ еикоюрымъ веременемъ, безо лети и безъ хитрости, на 
крѣпость сему листу нашю печять привесили есмо. Писапъ у-въ озе
ра у Круды межи Городна и Меречь... по нароженьи Сьша Божьего 
тысячя лѣтъ и чотыриста лѣтъ. 1)

2) Мы Князь Юрьи Михайлович!», съ своимъ братомъ, съ Княземъ 
Андреемъ, слюбуемъ и слюбили есмо, ижъ того Богъ не дай, што бы 
ся стало надъ нашимъ господарзмъ, надъ великимъ Княземъ Битов- 
томъ, перво, нижь надъ Королемъ, тогды по смерти господаря своего, 
не имамы иного господаря искати, нижь Короля Цолскаго Володи- 
слава.... Писано у Т роц ѣ хт... подъ лѣты по Рожесгвѣ Христовѣ тн- 
сяча и чтырисга и первое лѣто. 2)

Эти двѣ грамоты представляютъ договоръ личный Князей съ 
'Королемъ Польскимъ, безъ подчиненія земель Польской коронѣ и 
не отвѣчающій за дѣйствія потомковъ. Привожу за симъ обра- 
зецъ присяжной грамоты съ отвѣтственностью и за потомковъ.

Мы Князь Иванъ Олкгимонтовичъ знаемо чиню симъ своимъ ли
стом ъ .... аже слюбую и  слюбилъ еемь и дѣловалъ еемь кресгъ .... не 
имамъ искати иныхъ господаревъ, мимо нашего господаря великого 
Короля Влодислава Полскаго, Литовского и Руского и иныхъ и Ко- 
рунѣ Польскоѣ не отлучатися ми еѣ, съ моими дѣтми.... со всѣмъ 
моимъ имѣніемъ и съ тымъ, што держю’нынѣ и потомъ съ городми, 
съ мѣсты и съ землями.... * /

*) Акты Западной Россіи т. I № 17. стр. 28,
Тамъ же № 19. стр. 29. т. I.

*) Тамъ же т. I № 18. стр. 29.
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„Та&акъ путемъ образовалось подданство Великому Князю. Какъ 
„образовалось при Дворѣ его слуадалое сословіе, видно изъ одѣ- 
.дующихъ грамотъ. Первая дана Великимъ Княземъ Свидригел- 
ломъ въ 1438, году выходцу изъ Сѣверской земли Тимофею Бо
гушу. х)

Милостью Божою мы великій. князь Швидрикгялъ Рускій и и о ь и ъ , 
чивимъ зваменшо симъ вашимъ листом т. каждому, нинѣшнимъ и на* 
потомъ будущимъ., . ижт» видѣвъ, в знаменавъ службу, намъ вѣрную .... 
нашого вѣрного слуги, пана Богуша Оверкича Тимоха, который бу
дучи зъ земли Сиверскоѣ...,, роду зацного великого, челрвѣкомъ ры- 
церскимъ-... до земли и до панства нащого великого квязтва Литов
ского.... выѣхалъ, когораго намъ справы и родъ зацный дому егв  
вѣрный, нашъ Князь Сендюшко оповѣдалъ.... А такъ мы хотѣчн цъ 

.здѣшнемъ паествѣ; вапіомъ при даорѣ нагаомъ заховати оного прыи- 
муемо и прыяли есм о.... зъласки нашоѣ вадаемо волности вшелякоѣ 
въ здѣшаемъ панствѣ нагаомъ.... такоѣ, какъ вншьш князи паны и  
шляхта хоруговные зажываютъ.... И маеть овъ намъ вѣраымъ б ы -  
ти ..,. и волно ему въ здѣшнемъ панствѣ нашомъ жову пояти и ти
тулу вшелякого заживати.... а онъ вамъ маетъ посполу зынщою шлях
тою, кыяш, паны и земЯны нашими службу воениую отправовати..— 
А при томъ были свѣдоки, нала рада, князи и панрве Князь; Ивавъ 
Дмитровичь, Князь Ивавъ Путята, Князь Иванъ Романовичу панъ 
Монввидъ староста Ііодолскій я Крёменецкій, Ианъ Таврило Ш ило...»  
а на потвержевье сего гіашого жалованьям и печать казали привЬсв» 
ти. А писавъ у Луцку..........

Въ этой грамотѣ между жалуемыми правами знаменательны: 1) 
право, данное русскому Боярину жениться на Литовкѣ и 2) тре- 
бованіе только одного подчиненія, чтобы онъ несъ военную служ
бу наравнѣ съ князьями, панами и земянами Литовскими (кото
рые названы въ совокупности шляхтою). Изъ обрядовой стороны 
грамоты видно, что она дана при свѣдокахъ т. е. свидѣтеляхъ, 
членахъ княжескаго совѣта (наша рада, какъ сказано въ гра
нок). Эта обрядовая черта снова напоминаетъ Русскую Правду.

Вторая присяжная грамота дана княземъ Ѳеодоромъ Воротын- 
скимъ ]послучаю пожаловація ему намѣстничества въ Козельскѣ Ко- 
ролемъ и Великимъ Княземъ Литовскимъ Казиміромъ, въ 1448 
го д у . ;)

Се язъ Князь... заппсываюся Господару своему Кагшииру..... што 
іія пожаловалъ‘Король Польскій, далъ ми городт» Козелескъ зъ  своее 
руки дерьжать въ вайѣстничьество, и я маю тотъ городъ дерьжати ва 
господаря своего... къ великому Княжевью Литовскому а не лодатн
мя того города..........  никому... А Бояромъ Козелскпмъ, и земявомъ,
«  м^стячомч> Фздятя къ Господару нагаому... о чомъ имъ будетъ на- 
д о З Ѣ .А сесь м о & за п & съ * ^ # ) зъдерж аіи ..: безь льсти и безъ хитро
сти по тому цѣлованью, какъ есьмй перьво сего записалъся,... й ц ѣ -  
ловалъ честный Кресть.......

•) Акты Зап. Рос. т. I № 37. стр* 49.
V Акты Археогр. Ком. Т. I. № 48. Стр. б і .
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Подобную присягу давалъ Вояринъ иди Нанъ при встунленіи 
въ должность; напр.

Я панъ Олизаръ Ш яловичъ присягаю Богу и Пречистой его Ма
тери и всимъ Святьшъ, и Королю его милости на томъ, ижъ лш его  
мвлости Господарю.... служити вѣрцо и едином у Княжьстзу 
скому пріяти, а шго слышавши о недобромъ его милости, то ми его  
милости повѣдати. А тежъ, шго ми его милость полѣцилъ и да^ъ Лу- 
чоскъ держати, маю тотъ городъ ... держати вѣрно ва Короля, а ве 
маю его никому спускати... А Боже того не дай, господаря Короля» 
если бы не стало, тогды тотъ Лучоскъ маю спустить сыиу его ми
лости, который будетъ на великомъ Княжьствѣ Литовьскомъ. Если то  
здержу, Боже, помози ми, а если не здержу, побій мя Богъ въ душа 
и въ тѣлѣ. х)

Выписанныхъ мѣстъ достаточно, чтобы сказать съ полною убе
дительностью, что Князья и Бояре, какого бы они происхождения 
ни были.-Русскіе или Литовцы,—пользовались широкими правами 
на Литвѣ, завися отъВеликаго Князя только тою стороною сво
ей дѣятельности и тѣми отношеніями къ нему, которыя указыва
лись въ договорѣ. Во всемъ прочемъ и Князья и Бояре были не 
зависимы. При томъ, какъ самостоятельный юридйчесія тцк, 
Князья даже считали себя въ правѣ кассировать свой договоръ 
съ Княземъ, какъ видно изъ выражения одной изъ цитирован- 
ныхъ грамотъ: а только хто не въсхочетъ правды датц и в а 
люты свое... не йьсхочеть держати: ино снятьцѣлованье 
а намъ воля.

Въ договорахъ съ Великимъ Княземъ прочіе Литовеко-русскі© 
Князья постоянно выговаривали себѣ право имѣть сношенія впол- 
нѣ свободныя съ Князьями земель не Литовскихъ, напр, съ Іня.- 
земъ Московскимъ, какъ это усматривается изъ договорныхъ гра
мотъ 1) Федора Львовича Новосильскаго и Одоевскаго съ Литрв- 
скимъ Великимъ Княземъ Казиміромъ, въ 1442 году 2)- и 2)— 
трехъ Князей Новосильскихъ и Одоевскихъ съ тѣмъ же Казимі- 
ромъ, уже Королемъ Польши, въ 1459 году. 3) Вотъ интересное 
мѣсто во второй изъ этихъ грамотъ: А съ Великимъ Кщземъ 
Московскимъ и съ Великимъ Еняземъ Лереславскимъ и съ Вели
кимъ Княземъ Дронскимъ, хто будетъ тая великія Йняженья 
держати, съ тыми псшъ судъ имѣти по старить.

Изъ тѣхъ же грамотъ видно, что и судъ въ своихъ отчинахъ 
Князья выговаривали себѣ совмѣстцый съ Королемъ и на рав- 
ныхъ съ нимъ правахъ: сі заѣхався судцящ Ёоролевщъу. ве
ликого князя съ нашими судьями, су&тщ.,. цѣмт.въ крт т  безо 
в<що>$> хитрости, въ щрувдд щ  офр *)

') Акты т. I. № і>\. II стр. 68.
*) Акты Зап. Рос. Т. I № И Стр. 55.
*) Таиъ же Т. 1 № 63 Стр. 78.
■*] Таыъ же Стр. 78.
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‘ Столь широкими правами пользовались не только Енязья, но и 
Княгини по смерти мужей своихъ, какъ это видно изъ послуш
ной грамоты, данной на имя Олуцкихъ Князей и Бояръ, что бы 
они служили съ имѣній своихъ Слуцкой ЕнягинѣАннѣ, какъ при 
жизитт мужа ея служили ему. х) Вотъ извлеченіе изъ грамоты:.....

Била намъ чоломъ княгиня Михайловая Алексавдровича княгиня 
Анна, што жъ нѣкоторьшъ еѣ Княземъ и Бояромъ велѣли были есмо 
вамъ служити изъ имѣней и они про то служити ей не хотѣли . . . .  
И мы на еѣ жаданъе, тымъ Княземъ и бояромъ и слугамъ изъ ихъ  
имѣнеЙ велѣли ей служити и послушными быти, какъ Князю Миха
илу служили. Данъ въ Троцѣхъ. При томъ былъ воевода Виленьскій, 
панъ Олехно Судимонтовичъ, Кандлеръ.

. Изъ только что помѣщенной грамоты усматриваемъ, 1) что не 
только Великій Енязь 'Литовскій, но и другіе Енязья, (какъ въ 
нашемъ примѣрѣ Слуцкш) имѣли подъ своею властною рукою 
лодчиненныхъ ймъ Енязейи 2) что Великій Енязь имѣлъ право 
призвать этихъ Енязей къ себѣ на службу и на оборотъ, снова 
отдать ихъ въ службу прежняго Енязя или жены его, оставшей
ся вдовою. Трудно сказать, какимъ образомъ возникло это велико
княжеское право, но что имъ пользовались. Великіе Енязья не 
рѣдко, о томъ свидѣтельствуютъ многочисленныя указанія грамотъ.

Бояре также имѣли право свободнаго перехода отъ Енязя къ 
Енязю, личнаго и съ землями, а Великій Енязь, въ случаѣ пожа- 
лованія кому либо земель или даже цѣлыхъ областей, могъ ос
тавлять на своей службѣ въ этихъ пожалованныхъ владѣніяхъ и 
Енязей, и Бояръ. Такъ въ жалованныхъ въ 1496 году грамотахъ 
Великаго Енязя Александра Енязю Можайскому Симеону, чита- 
емъ, 2) что Великій Енязь, пожаловалъ вовладѣніе Енязю Симе
ону Черниговъ, Стародубъ, Еарачевъ и Гомель. При этомъ пожа- 
лованіи.

....выняли есмо на еасъ бояръ нашихъ; Андрея Павловича Халец- 
кого съ братаничами а Ловчаго нашого Веквѣвича, а дворянина на- 
шого Андрея Дрожьчича и Котовпчовъ и Сулдетова и подключай) 
Виленьскаго Богданца, тые, намъ мають служити съ тыхъ имѣней 
своихъ, што въ Черниговскомъ повѣтѣ мають, а иные бояре мають 
ему ^Князю Симеону^ служити—  а онъ ихъ не маеть рушити въ ихъ  
имѣньяхъ*..... А далъ есмо Князю Симеону Черниговъ съ слугами 
путными и съ людми данными и тяглыми и со всими платы и дохо
ды и з ъ  землями и зъ водами вѣчно емѵ и его жонѣ и ихъ дѣтемъ........
И мы ему тые городы Стародубъ и Гомей потвержаемъ нашимъ ли
стомъ, тежъ вѣчно ему и его дѣтемъ, подлѣ листу отца нашого (т. е. 
подобно какъ подтвердилъ это отецъ нашъ.^

Кромѣ Енязей и Пановъ (Бояръ) въ грамотѣ, данной Богушу, 
упоминается о земянахъ. Еъ нимъ принадлежали всѣ остальные

Акты Эап. Рос. Т. I № 83. Стр. 104.
Акты Зап. Рос. Т. I №№ 138 и 139 Стр. 163— 164..



— 27 —

«свободные землевладѣльцы, подъ разными именованіями: 1) дѣтей 
Боярекихъ, 2) ключниковъ, 3) слугъ дворскихъ, 4) тіуновъ. 1) 
Всѣ они причислялись по стародавнему русскому обычаю къ млад
шей части дружины, а слѣдовательно пользовались наравнѣ съ 
Князьями и Боярами правомъ свободнаго отъѣзда, но безъ права 
оставлять за собою земли въ случаѣ перехода на службу къ дру
гому Енязю.

Изъ среды вышеупомянутыхъ сословныхъ лицъ Енязь назна
чать по свомуусмотрѣнію: Державцевъ или Шамѣстнжовъ, Ста
рость, Дворскихъ, лечатниковъ, Еазначтъ, Еотошихъ, и тогда 
избранныя лица входили въ составь „служилыхъ людей/4

„Служилымъ людямъ“ Енязь давалъ на держаніе (на корм- 
лете по грамотамъ Сѣверо-Восточной Руси) земли изъ своихъ 
владѣній (Еролевщизну) и получалъ за это отъ пожалованныхъ 
лицъ часть доходовъ обыкновенно—четвертую—(„яиагіа“, „чвар- 
тый грошъа).

Еромѣ привилегированнаго сословія: шляхты, состоявшей, какъ 
выше было уже сказано, изъ Енязей, Бояръ, дѣтей Боярекихъ и 
земянъ (рыцарей), все остальное населеніе Еняжества Литовскаго 
было тяглое, т. е. платившее подати (тлело, дзлкло). Тяглые 
люди дѣлились на горожанъ и сельчанъ, смотря по мѣсту жи
тельства.

Городское тяглое населеніе дѣлилось на сотни, по занятіямъ 
иногда, напр, сотня гостиная и.ш купцы, сотня мяснжовъ, 
сотня колесниковъ и т. д. Представителями ихъ были сотскге. 
2) Сельское тяглое населеніе дѣлилось на станы, и тянуло къ 
стаповщжу, своему представителю.— СъХГѴ столѣтія Литовско- 
русскіе города стали получать отъ Великихъ Енязей привилегіи: 
(привилеи, какъ писалось въ грамотахъ). Этими привилегіями да
вались городамъ или особыя, на извѣстный случай, льготы, или 
Магдебургское право: малое и большое. Магдебургское право ос— 
вобождало города изъ вѣдомства Воеводъ или Старость велико- 
княжескихъ и вводило въ нихъ самоуправленіе. Кромѣ того при- 
вилейные города могли владѣть землями на тѣхъ же правахъ, 
какъ и шляхта, на основаніи жалованной грамоты Еороля Еа- 
зиміра, отъ 2 мая 1457 года. Совокупность городскихъ и сель-

*] Исторія Россіи Соловьева, Т. IV Стр. 122.

2) Городъ Могилевъ дѣлился на 15 сотенъ ю и кварталовъ. Они группировались 
ъъ 5 мѣстъ или концовъ, подобно тому какъ было въ Новгородѣ. Названія квар
таловъ были слѣдующія: Папиньекій, Коськовскій, Триснинскій, Выгоискій, Добро-
селовскій, Людьковскій, Нагорскій, Курденевскій, Гривлянскій, Перехрециаскій* 
Слободскій, Беречскій, Острожскій, іуполовскій и Троицкій. ,
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<рръ земель одной округи называлась волостью, а совокупность 
«олродей называлась уѣздом или побѣтомъ. *)

Яроіѣ Дѣлшій нй Сбтйи городское населеніе дѣлйлосьнй ста- 
^&жиМцевъ й на пришлым людей. На Литвѣ староЖиЛьцы назй- 
йШІёЬ ШсШчйміі т. е. мѣщанами. Пришлые люди жйлй въ 
йрЩщѣетьяхъ или особыхъ частяхъ города.

Сельчане дѣлились на людей полныхъ или челяди дерноватой, 
т. ё. такихъ, которые поселились, по собственному своему желанію, 
на пустыхъ, незанятыхъ земляхъ шляхты, или на земляхъ великѳ- 
йНяжескихъ (иначе они назывались похожими людьми) и за- 
тѣмъ на холопей или отчичей, примыкавшихъ издавна ко двору 
вотчинника, по его, а не по своей волѣ. Цохооюіе люди имѣли 
право оставить землю, на которой сидѣли во всякое время, и 
яотому назывались вольными. Такъ какъ сельчане опгчичи се
лились на пустопорожнихъ мѣстахъ, не покупая этихъ пустырей,, 
и, кромѣ того, эти пустыри, не переходя въ ихъ собственность, 
могли быть взяты отъ нихъ во всякое время вотчинникомъ, то 
такія поселенія и не назывались свободными, бѣлимгь, а—земля
ми черными.

Въ вышеупомянутой жалованной грамотѣ, отъ 2 мая 1457 года,
2) тягла или подати, платимыя тяглыми людьми, исчислены слѣ- 
дующимъ образомъ; дякла реченыи суть: 3) 1) воженіе. камѳня, 
лротесовъ (досокъ) бревенъ и дерева на жженіе плитъ, дляпри- 
готовленія извести, а любо мѣлу на городы; 2) доставка зерна, 
домашнихъ птицъ на княжескій дворъ 3) сѣнокошеніе и доставка 
сѣна на княжескія конюшни 4) работы на будованье (строеніе) 
гЬродрвъ новыхъ, а старыхъ поп^авленіе 5) поборы 6) стацыи, 
7} мостовъ (дорогъ) новыхъ чиненіе, старыхъ поправленіе.

Къ этому впослѣдствіи времени прибавились: 1) шілогъ на зимнее 
расквартйроьаніе войскъ (оззі̂ пгііо гітота) 2) подать хрѣномъ, ко
торую обязаны были вносить крестьянки дѣвиды, 3) капщизна— 
питейная подать, 4) торговая пошлина на мясо (лопатки под- 
вврщя или пршлина мясомъ въ натурѣ,) 5) подымная подать 
(2 гроша съ лана)—6) серебщизна подать для войны (отъ сохи 
пятіь грошей) 7) шарваркъ—повинность креетьянъ на полевыя ра
боты 8) ѵесіига (обязанность давать подводу) волостелямъ, или 
княжескимъ чиновникамъ, 9) четвертый грошъ (кварта въ казну

') Слово ,,Уѣздъ“ происходить отт. способа или обряда отмежеванія земли.. 
,,Уѣзд-ь‘1 звачвть объѣзженныя границы извѣстной, определенной мѣстпости (Йсто- 
рія Соловьева т, IV стр. 255).

2) Акты Зап., РЬс. т. X 61 стр. 73.

3) Тамъ-же стр. 76.



великокняжескую) 10) складка къ пріѣзду Короля и его свиты.
1І) Йрсощина, какъ пеня за оставленную въ пустѣ землю. *) 

Тягловые люди лишены были слѣдующихъ правъ: 1) они не 
іфшймалиоь въ чиею духовенства при главныхъ костелахъ, хо
тя бы и имѣли званіе каноника или даже йрелата; 2) ойи не 
могли арендовать шляхетскихъ имѣній, даже въ случаѣ залога 
их*. подъ выданный капиталъ; 3) они не могли быть пожалованы 
королевскими землями, и 4) не могли быть выбраны державцами, 
воеводами, печатниками и т. п. вообще на шляхетскія долж
ности. 2)

Сдѣлаемъ нѣсколько выпиеокъ изъ грамотъ-относительно уело- 
вій, на Ёоторыхъ допускались похожіе люди (вольные сельчане, 
или-попольски—кметы) къ заселенію пустошей иди новей.

1} Во имя святоѣ и неразделноѣ Троицы аминь. ъ)  Мы князь МпхаЙло 
Ивановичъ. ^Мстиславекійу Билъ намъ чоломъ игумепъ ггр е чистой Б съ 
гоматери зъ  Иустьшки съ  б р а ііею , абыхмо мы иризволили имъ людей 
за себс призваіи и на повѣ за собою посадити ка церковной земли.,* 
И мы то имъ призволяемъ.. ..а  кого коли людей они за себе призовутй 
в ой новѣ за собою посадлть; ипо нашимъ намѣстникомъ и тивуномъ 
и  ипшьш ъ нашимъ урядникомъ не надобѣ въ іы й »  йхъ людей вступа- 
твся , ни судити, ни рялити, и никоторыхъ поііілинъ намъ ^для 
н а съ / ва ты хъ людехъ пе брати, ни д'Ьцьихъ ч /  ве посылати, ни служ- 
б ы в м ъ н зш о іЧ  никотороѣ не знати. Тежъ, пакъ, и владычнымъ де* 
сятилникомъ ъ)  не налобѣ къ тыѣ люди ветуповатися,.... владьщѣ По
лоцкому того игумена Пречистой Иусіыпской пе судити, ни рядити, 
ни пошлинъ ниякихъ на нихъ не брати: нижьли которое дѣло влады- 
ц ѣ  будетъ до игумена ипо его судити намъ носполъ сѣдши со владыкою *)

ч

2) Самъ Александр!», Божьего милостью Король ПольскіЙ, ВсликіЙ 
Кпязь Литовскій, Рускій, Ьняжа Пруское, Ж омоитскій и ины зпь.....
Билъ намъ чоломъ земянинъ Кремяпецкій Олекса Сковородка.......
ш гожъ далъ ему селище іп стое  на имя (подъ названіемъ) Кобыльаю,
а йанъ Ю рьи.......  далъ ему село пустое въ Кузминскомъ повѣтѣ на
вШя Ланокци, а теж ъ придалъ ему рогъ (участокъ) Кузминского лѣ- 
с у . . , й г б й л ъ  йамъ ч ол ом ъ ... . .  абыхмо его тыми селищо и рогомъ  
лѣсу пожаловали; И но мы зъ ласки нашое, видячи его иж ъ онъ иѣог- 
кастъ на шляху Татарскомъ 7) и завжды горла своего »а олужбѣ на- 
шой ое лютуетъ— , въ томъ есмо ласку нашу вдѣлали, тьш  сели
щ а.......  ему есмо дали и потвержаемъ то симъ нашымъ листомъ вѣч*
но ему и его женѣ и и хъ  д ѣ т ем ъ ..... пехай тыи селища держитъ и

 ̂• І|  Сляварь древпяго, актокаго языка С. В. Края и Царства Польскаго, Горбачев* 
екаго. Бильпа 1874- г. Въ немъ всѣ подати перечислены и разъяснены подъ соот- 
вѣтствующйми словами.

2)  Литовскій Статутъ раздѣлъ III. Артикулъ 18—й 26-й«
3) Акты Зап. Рос. Т: 1 № 177 Стр. 201.
4) ДЬцкій на Литвѣ— княжескій разсыльный для взысканія денегъ, полицёйскій 

чвновникъ. Акт. Словарь Стр. 1в7.
Дѣсятилышкъ владычный— сборщикъ десятины. - 1
То есть составить сміпшшый Судъ ло древпему закону Ярослава. :

*) Шіяхъ Татарскій— сторожевой пограничный постъ йротиву Татаіръ.'
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зъ  землями пашными и  съ сѣ нож атіш , и зъ  лѣсы и зъ  дубровами  
и съ  пасеками и съ ставы и съ ставищ и, и  зъ  млыны и зъ  и хъ  вы~
мелками, и зъ  бобровыми ген ы .......  волеаъ то оаъ  отдати, и  прода-
ти, и зам ѣ ви ш , росш ирити и прибавити, какъ самъ вадѣаѣй розу* 
мѣючи. Писавъ у Любливѣ. *)

Изъ первой грамоты усматривается, что 1) похожіе люди— 
свободные сельчане, кметы— садясь на новь, освобождались отъ 
тягла на извѣстное число лѣтъ, 2) что право суда надъ ними пре
доставлялось вотчиннику и 3) что не только Великій Князь по
ступался правами надъ ними, но этого требовалъ и отъ княже
скихъ намѣстниковъ, въ данномъ случаѣ отъ Епископа Полоцкаго, 
которому запрещалось требовать отъ новыхъ поселенцевъ деся
тины на церковь.

Нижепомѣщаемая грамота, жалованная гродненскимъ мѣща- 
намъ, подтверждаетъ сдѣланное нами указаніе, что тягловымъ 
людямъ (въ данномъ случаѣ гродненскимъ мѣщанамъ) возбраня
лась покупка королевскихъ или княжескихъ земель.

..*• Били аамъ чоломъ войтъ 2) и  вси мѣщане мѣста Городевь- 
ского о томъ который сельца, земли, не вы, сѣножати покупили въ  
людей (у людей) нащихъ городенского п о в ѣ га .,... а бы хмо тыи сель
ца, и земли, и ай в ы .......  имъ подтвердили нашимъ л и ст о м ъ ... ино
потвержаемъ имъ и и хъ  дѣтемъ вѣчѳо и на вѣки симъ нашимъ ли* 
стомъ, а больши того , отъ си хъ  часовъ безъ  нашого дозволевья, не 
мають въ наш ихъ людей селъ и земель покупаги. Т еж ъ, который м ѣ- 
щанинъ Городенскі# будетъ ее  на вѣчность въ наш ихъ людей земли 
покупилъ: ино, коли ему тыи люди, або и х ъ  васлѣдвики, пѣаязи от- 
дадуть и они мають гы хъ земль и хъ  имъ поступитися. 3)

Высшее духовенство, подобно князьямъ и шляхтѣ, также всту
пало въ договоры съ Великимъ Еняземъ относительно пріобрѣ- 
тенія или лично для себя или для церкви православной различ- 
ныхъ правъ и преимуществъ. Такъ Луцкій Епискошь Іоаннъ, въ 
1398 году, признавая за Еоролемъ Польскимъ Владиславомъ пра
во назначать, по своему усмотрѣнію Епископовъ и Митрополи- 
товъ, объявляетъ:

се азъ владыка Иванъ, изъ  Луцка, знаемо чиню всѣмъ аже далъ  
ми господаръ мой, великій Король, Митрополью Галицкую, хочеть  
ми помочи на поставленье М итрополитомъ-... 4). л

Такъ полоцкій Вояринъ Глѣбъ Еорсакъ получилъ отъ Сигиз- 
мунда-Августа, въ 1558 году, право на преемство Архіепископіи 
Полоцкой, по смерти Германа. Объ обезпеченіи Епископскихъ

•) Акты Зап. Россіи Т. I. № 221 Стр. 368
*) Войтъ мізста (города) тоже, что городской голова. Здѣсь разумѣется Войты 

королевскаго имѣнія, а не по Магдебургскому праву, значить чиновникъ Королев» 
скій для распоряженій по королевскому имѣнію. '

*) Акты т. I № 198. стр. 3-46.
4) Тамъ же т: I. №  12. стр. 27.

\
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хаѳедръ, монастырей и церквей матеріальными средствами сви- 
дѣтельствуютъ многочисленная записи имѣній и доходовъ духо
венству со стороны Князей и знатныхъ лицъ. Ивъ числа этихъ 
записей перечислимъ грамоты, данныя монастырямъ и церквамъ 
въ предѣлахъ Могилевской губерніи. Въ этихъ документахъ, при- 
надлежащихъ одною половиною къ ХУ вѣку, а другою къ ХУІ, 
жертвователями въ пользу православныхъ монастырей и церквей 
являются Князья Мстиславскіе 28 разъ, другіе Князья и знат
ные Боярскіе роды 12 разъ. Нричемъ Мстиславскимъ соборамъ: 
Троицкому сдѣлано 4 записи и Спасскому 2 записи; Троицкому 
Черейскому монастырю 2 записи; монастырямъ Мстислав
скимъ: Пустынскому 16 записей, Онуфріевскому 5 записей; 
Могилевскимъ: Печерскому 5 записей и Буйницкому 1 запись, 
Рясненскому Никольскому 1 запись; церквамъ: Николаевской 
въ Оршѣ 2 записи, Николаевской въ Мстиславлѣ 1 запись, 
Федоровской въ Ряснѣ 1 запись, Высоцкой Николаевской Ряс- 
ненскаго повѣта—2 записи, Николаевской въ Томелѣ—3 записи 
и Спасской, тамъ же, 1 запись. •

Такими записями уступались или доходы съ имѣній, или са- 
мыя имѣнія, или пустоши. Такъ Князь Михаилъ Пеструцкій от- 
далъ Черейскому монастырю (св. Тройцы, что на Головли) часть 
озера Череи и просѣку (слѣдъ) Тимонятинскую х) съ пасѣками, 
на которыхъ собиралось 40 пудовъ меду. Такъ потомокъ его 
Енязь Левъ Сапѣга, въ 1599 году, подтвердилъ записи предка 
своего тому же монастырю на 5 имѣній, г) доходы, съ которыхъ 
Черейскій Игуменъ, какъ сказано въ грамотѣ и .

всякое пожитки, водлугъ закову Греческого, съ  добръ церковныхъ  
приходячы е, до рувъ своихъ брати, ку выхованью братьи чернцовъ 
того монастыря и на ивш ы е потребы монастырскіе оборочати маеть, 
а съ  того всего мнѣ самому и поюмкомъ моимъ ничого давати и ни 
якое ивш ое повинности полнити не будѵтъ повинны, только за гос
подаря- Короля его милость, за души продковъ и родичовъ моихъ, за 
мене самого и потомковъ моихъ Пана Бога просити мають.

Записью Сентября 14-го 1500 года, Князь Михаилъ Ивано- 
вичъ Мстиславскій далъ Пустынскому монастырю право селить 
на пустошахъ, уступаемыхъ монастырю, похожихъ людей:

Нехай они за собе людей зовутъ и нановѣ за собою иосадяіъ  на 
церковной земли. А кого коли они за собе людей пры зовутъ ... ино 
нашымъ намѣстникомъ и тивуномъ и инш ьш ъ нашьшъ урадникомъ 
не надобѣ у ты хъ и хъ  людей вступать, судити, ни рядити, и нико- 
торы хъ пошлинъ намъ на ты хъ  людехъ не брати, ни службы имъ на
шей ни которой не зн а т и ... '*)

*) АрхеограФическій Сборникъ документов^. Вшьна т. II № 18. стр. 16. 

АрхеограФ. Сбор. № 3. Стр. о.
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Й^ѣдующая запись касается уступки Кщзем^ А лекй ^ъ  $ад- 
^вдсшичемъ Печерскому монастырю, что фллъ Щ гяяед^ *) 
ІІечерскаго двора съ сельцомъ того же вдіенц. 2)

Во имя Огца и Сына и Светого Д уха.
Я Алексѣй Лахтынѳвичъ Кнлзь съ Княгинеір ц моею маткою М^рл^ 
х о ю , сходя зт> сего свѣтэ, жизнь мою при доброй памяти, в
записалъ Пречистой Богородяцѣ Печерскому Монастырю, на паметк^ 
себѣ и  ойцу моему и матцѣ моей и ьсимъ кровнымъ, дворъ мой 'Йі* 
черскій, зо всимъ тымъ якъ самт» трьшялъ и матка м о я ....  и зъ  тьіі- 
ми людьми, што въ вески Печерску мѣшкають, и зъ  тымъ грунг^^Ѵ  
что противъ вески Печерской, возлѣ дороги до Могилева идя і?а лгф*
в ѣ .. . .  и зъ  людьми, которы па чиншу сѣ д я іь ............А неповирн^і цу,
тѣ люди вступоваться, а ни моя сестра княжна Матруна Л ахты новяд, 
а ни мой зять, и ни кто близкій, а знать повинны т ы е людй..^ Ар
химандрита Печерскаго. Писанъ року 7040 , индикта 9 -го  мѣсяца Д е 
кабря 1 дня ^ 1532 г о д а /

Еромѣ вышепомѣщеннаго числа записей или грамотъ, касаю
щихся только Могилевскаго Края, въ сборникѣ актовъ встре
чается не малое число записей монастырямъ и церквамъ земеіь 
Полоцкой, Кіевской и на Литвѣ, напр., Тройской. Для всѣхъ безъ 
нсключенія записей побужденіемъ къ ихъ составленію слуавдр 
одно и тоже религіозное чувство, одно и тоже убѣжденіе, ч$о 
Церковь есть за насъ предстательница предъ Вогомъ. Так# Іу-г- 
ліанія, супруга Князя Мстиславскаго, въ грамотѣ отъ 
отказываетъ храму Св. Тройцы въ Мстиславлѣ, между прочищ, 
пудъ вари на панихиды, на канунъ по субботамъ, а бочку лще- 
ницы на проскури и на купт по субботамъ... А  тыи священ
ники мсмтъ .. въ каждую субботу служити панихиду и службу 
Вожу служити и за родителей нашихъ паметъ чинити, а въ 
каждую Еедѣлю также мають службу Вожу и за насъ и за  
потомковъ нашихъ Бога просити 3) Енязь Юрій Мстиславскій, 
грамотою 1363 года, требуетъ, чтобы протопопъ и протодіаконъ 
и крылошане были готовы въ Субботу на вечерни и въ Воскресенье 
служить всѣмъ соборомъ у большого алтаря службу за всѣхъ. 
Особливые молебны за Князя въ Понедѣльникъ, Среду и Пятни
цу; Службу за веѣхъ умершихъ во Вторникъ и Четвертокъ, $ 
въ Субботу у большого престола и по всѣмъ меныпшъ Священг 
ники съ діаконами должны отправлять службу за души предковъ 
Іцазя. *)

1) Арх.еогрцф. Сборн. №  13. ст̂ р. .11.
мо^артщя вѣтъ, а доа,іенькое> имѣіие это состэв^яетъ дар^ще^ку-ю, жи

вописную дачу Архіерея, съ небольшой деревянной церковью во идо ,С$. Гзддер'я, съ 
обширньшъ Фруктовымъ садомъ, съ неболыііимъ лѣсомъ и маленькою запашкою.

*) АрхерграФическій Сборнигсъ доку&гентовъ, относящихся къ Ясторіиг СѣверсиЗа* 
паднаго ^фая^ При- Упрайлейій Виленскаго Учебйагб Округа. Вильна 1867 года Т* 
ІІ №  14 стр, 12.

4) Тамъ же Т. II № 2 стр. 4 .



Вёликій Князь Витольдъ, хотя и католикъ, тѣмъ неменѣепо- 
кровительствовалъ Православію въ земляхъ своихъ; онъ возета- 
новилъ древнѣйшее право христіанской церкви—выборъ Митро
полита соборомъ и указалъ основанія этому великому дѣлу. а д ,  
объявляетъ Витольдъ православнымъ въ окружной грамотѣ 1415 
года, хотячи штобы ваша вѣра не меньшала, ни угыбала и церк  ̂
вамъ вашимъ бы строеніе было, учинили есмо такъ: Митропо
лита зборомъ избрати.... Штобы русская, честь вся стояла на 
своей земли. х)

Нёцрикосновенность Православной Церкви, Святительскаго (Зу
да и церковнаго имущества на древнихъ русскихъ начадахъ п&д- 
твердилъ и Великій Енязь Литовскій, Александра грамотею бта 
20 Марта 1499 года, основываясь на законѣ Ярослава Йудраш, 
названномъ въ грамотѣ: Свиткомъ правъ великаго князя Яросла
ва Володиміровича. Впослѣдствіи, въ 1511 году, Сш^измуйдъ 'ещё 
съ большею силою. подтвердить права Прйвоелаёзюй Цёр&бйна 
Лйтвѣ. М М рш кщ фъ, Абы вси Ш&зй 'іі ШШдве шШого 
ского зт ощ , Мкъ и греческого, какъ ЩзШніёе, 4паШ и ’ёШШШё 
и тежъ воеводы, старосты и намѣтпШи, тШё ^шШкоШ 
ну, какъ и греческого и ттуны й вси з'аказпит, и державцы по 
городомъ нашимъ и тежъ по тѣстош наштіъ войтове, бурми
стры и радцы, тые, которые маютъ права.... Майтборскіи.... 
кривды церкви Божіей Православной и епископомъ не читли и 
въ доходы церковные и во вси справы и суды духовные не тту- 
палися.... во ест отчизнѣ нашой, тликомъ Вняжествѣ Житов- 
скомъ и русскомъ.... 2) Но событія слагались помимо доброй во
ли В. Енязей, которымъ приходилось часто оставаться одинокими 
въ коловоротѣ сталкивающихся интересовъ 2-хъ борющихся на
родностей, и потому разрывъ между Литовско-русскдмъ народрмъ 
и ополяченнымъ классомъ привилегированныхъ людей, властвовав- 
шихъ надъ этимъ народомъ, становился неизбѣжнымъ.

Отдѣлъ 3-й—Бѣлорусскій Кігай, нанъ театръ борьбыйрво- 
славныхъ съ Латинянами, и—Польши съ Моснвою.

Актъ на Городельскомъ Сеймѣ 1413 года, 3) которымъ поста
новлено, что родовитые люди Литовскорусскаго Края Датинсшй 
вѣры во всемъ. сравниваются съ польбкою .хоругвенною шляхтою, 
нанееъ страшный ударъ самостоятельности и самобытности Ли-

О Акты Археография. Ком. т. Г 3̂ 6 стр. 37.
2) Акты Археограф. Ком. т. II № ^5 'стр.:82.

*) Пункты этого акта перечислены. вгь лёкціяхъ по Исторіи Зап. Россія, Ко/ыо- 
вича, Стр. 11 Приложеній. Москва І864-.
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товскаго Княжества и его русскихъ населенцевъ, оставшихся вѣр- 
ТГТ.ШИ Православію. Литвины-Латиняне поставлены городелъ- 
скимъ актом» въ положеніе господь, Русскье— Православные— въ по- 
ложенге рабовь. Каковы бы ни были добрыя отношенія между 
тѣми и другими и какъ бы часто не разрушалось па практиш  
это раздѣленіе, между ними трудно было не возникнуть враждѣ; 
трудно было господамъ не давать чувствовать рабамъ свое гос
подство и трудно было рабамъ не возмущаться этимъ господ- 
ствомъ *) Ополяченные Державцы земель Бѣлорусскихъ стали 
облагать подданныхъ своихъ, независимо отъ оброка за землю, 
повинностями по каждой статьѣ ихъ немудраго хозяйства: съ ко- 
ровъ, лошадей, свиней Паны брали десятину, а иногда ж пяти
ну', съ бортовыхъ ульевъ шла восковая пошлина, съ рабочихъ во- 
ловъ—роговая, за право ловить рыбу вносилась ставгцина, за по- 
жолъ муки—сухомольщина. Крестины каждаго ребенка окупались 
пошлиною, называемою дудекъ, свадьба между крестьянами доз- 
Болялась только при вносѣ поемщипы. Это. тяжкое, подневольное 
положеніе народа лучше всего рисуетъ самъ бѣлорусскій крестья- 
жинъ въ слѣдующей пѣснѣ. 2)

А деперь намъ, пане браце, Содома, Содома,
Бо нема въ насъ свопа ж ита, ни въ поли, ни дома:
Пославъ на насъ Богъ правдзивый цяжвую работу,
Увесь день на Панщ изни, шарварокъ въ С убботу,
А въ недзелю ооранееько во всѣ звоны звоаяць,
Асаулы съ козаками на панщизну гоняць:
Старыхъ людей молодици, ж онокъ, дзѣвокъ— прясци,
Малыхъ дзѣтокъ до цацюну— у папуши класци.

Такимъ же оказалось и положеніе земянъ-мелкихъ вотчинни- 
ковъ, между богатыми ополячившимися Енязьями и Боярами. Хо
тя по Городельскому акту земяне также входили въ составь со- 
вѣта (рада), но Панами-рада, какъ ихъ называли, были въ 
дѣйствительности только Магнаты, ибо послѣдніе вопреки 
королевскимъ повелѣніямъ, упорно отстраняли мелкую шляхту 
отъ сеймовъ и сеймиковъ. На этотъ актъ насилія надъ мелкими 
вотчинниками указываетъ Полякамъ на Люблинскомъ Сеймѣ де- 
путатъ Полѣсья, Костецкій, въ слѣдующей рѣчи: Въ Литвѣ сей- 
"шки отбываются иначе, чѣмъ у  васъ господа; тамь пріѣзжаютъ 
ш  сеймикь только воевода, староста, да хорунжш, напишутъ, 
что вздумаютъ и пошлють къ земянину на домъ, чтобы подпи- 
саль; если онъ не подпишешь, то его отдуютъ палками. Тѣснимая 
Магнатами мелкая шляхта, или уходила отъ своихъ притѣснителей,

’) Лекціи по Исторіи Западной Россіи, М. Кояловича, стр. 161.
• 2) Природа и Люди, ,, журнал, на 1878 годъ, мѣсяцъ Мартъ № 3:—Бѣлоруссія 

и  Бѣлоруссы."
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или, бросал свои пепелища, обращалась къ Королю съ просьба
ми о защитѣ отъ сильныхъ пановъ. Короли въ защиту земянъ 
разсылали универсалы, а иногда выдавали и привилегіи земянамъ, 
но эти, на частный случай данные указы, мало защищали мелкую 
шляхту отъ великопанскаго произвола. Однако выигрышъ былъ 
уже въ томъ отношеній, что случаи нарушенія шляхетскихъ при- 
вилегій могли быть обжалованы, или на судѣ Еоролевскомъ, или 
передъ Трибуналомъ Литовскимъ. Произволъ пановъ-городскихъ 
Урядниковъ—заставилъ и городское населеніе добывать себѣ при- 
вилегіи. Онѣ извѣстны подъ двумя видами: малаго Магдебургскаго 
или Литовскаго права, и большого Магдебургскаго права. Такъ 
напр. Могилевъ въ 1561 г. получилъ „малое право" а въ 1577 
большое Магдебургское право; Мстиславль получилъ большое Маг- 
дебургское право въ 1634 году; Орша, Рогачевъ, Гомель и Кри- 
чевъ также пользовались привилегіями Магдебургскаго права.

Въ силу Магдебургскаго права городъ имѣлъ свою юриедикцію, 
чѣмъ и становился въ особое положеніе отъ пановъ—Урядниковъ 
и отъ земянъ (шляхты). „Старый русскій городъ," замѣчаетъ Про- 
фессоръ Владимірскій-Будановъ, „былъ городъ земскій, всесослов
ный; Магдебургское право сдѣлало изъ него городъ мѣщанскій, 
ибо привилейные горожане не несли уже государственныхъ тя
гостей, не зачислялись въ списки людей, обязанныхъ военною 
службою, а эта повинность одна только и давала возможность 
быть земяниномъ т. е. владѣть землею на личномъ правѣ и по
лучать помѣстья отъ Короля въ качествѣ жалованья за службу.* 
Отсюда ясно, что привилейные города порвали всякое общеніе съ 
земствомъ. Эту сословную рознь еще болѣе раздули Евреи, став- 
шіе между горожанами и земствомъ въ качествѣ торговыхъ людей. 
Въ Вѣлоруссгю и Литву, замѣчаетъ писатель Х .У І вѣт Лит- 
вит Михалонь, собрался отовсюду самый дурной изъ всѣхь на- 
родовъ-Іудейскій, распространившейся по всѣмь городамъ плодород- 
иыхо областей, народь вѣроломный, хитрый, вредный, который 
портить наши товары, поддѣлываеть подписи, печати', на всѣхь 
рынішхь отнимаешь у  христіань средства кь жизни, не знаетъ 
ничего другаго, кромѣ обмана и клеветы.

Отъ совокупности вышеупомянутыхъ причинъ въ XVI столѣтіи 
положеніе Края стало невыносимымъ.

Польша добилась своего: она заставила привилегированный 
классъ Литовскорусскаго народа стать на сторону Латинства и 
измѣнить національнымъ интересамъ. Затѣмъ ей не стоило уже 
болыпихъ хлопотъ постепенно выживать изъ Края тѣхъ, кто еще 
стоялъ за русскія начала въ Литовско-русской землѣ. Съ каж- 
дымъ годомъ такихъ людей становилось меньше и меньше: оскорб- 
ленія, навѣіы, насилія быстро уменьшили число ихъ. Укажемъ
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вѣсколько фактовъ: 1) Владѣтельница Могилева, дочь Великаго 
“КйШ  Мооковскаго,: Елена Ивановна, вышла зааужъ за Великаго 
•‘Князя Литовскаго съ условіемъ, дабы ей предоставлено было пр^-
■ !в6 евободнаго исповѣданія Православной Вѣры при Ведико-Еня- 
жескомъ дворѣ ея мужа. Яо не успѣла она прибыть въ Вильну, 

“какъ нашлись уже фанатики католицизма, каторые громко требо
вали отъ нея перехода въ католичество. Во главѣ фанатиковъ 
-сталъ Виекупъ Албертъ-Войтѣхъ Таборъ. Онъ упр.осилъ Папу 
"Александра VI принудить мужа Елены Ивановны, или развестись 
съ нею, или склонить къ принятію католичества.-Впрочемъ, Папа 
ІЮлій II не одобрилъ буллы своего предшественника, и разводъ 
•супруговъ не состоялся. *) 2) Намѣстникъ Литвы при томъ же 
"Великомъ Енязѣ, Албксандрѣ, Михаилъ Глинскій изъ знатцаго 
'древне-русскаго боярскаго -рода, человѣкъ правды и русскаго за
кала, 5 лѣтъ боролся съ Поляками въ Вильнѣ и боролся, успѣш- 

ино, ибо находилъ поддержку себѣ въ Великомъ Енязѣ, но лишь 
только Князь. Александръ скончался, и Литовскій престолъ занялъ 

-Оигизмундъ, чистый катожкъ, интриганы усилили нападки на Глин- 
скаго. Встрѣтивъ со стороны новаго Енязя явное пренебрежете

,ж> всему русскому въ краѣ, въ особенности къ Православной Вѣ- 
-рѣ, х) Глипскій въ открытомъ возмущеніи всталъ противу поль
ской интриги и, проигравъ дѣло, бѣжалъ въ Москву. Съ нимъ 
_ отъѣхали Енязья Трубецкіе, Друцкіе, Можайскіе, и много ‘Бояръ.

Перейдя на сторону Москвы Глинскіе подняли Московскихъ 
Государей противу Литвы, своей родины. Съ этого времени Лит
ва начала .почти ежегодно подвергаться ужасамъ войны братоуби

йственной.
Лѣтолиси того времени такъ описываютъ походы на Литву 

русскихъ: русскге воюя Королеву землю, посади у  городовъ жгли 
и села жгли и люди и жтотъ,— и животину имали а иное жгли. 
Въ продолжительную войну (болѣе 50 лѣтъ съ небольшими пере- 

, рывами) были опустошены волости, слѣдующихъ городовъ, взя- 
) .ты хъна щитъ: Оргии (1508, 1514, 1534, 35, 1563, 64 и 1580 г.) 

Могилева (въ 1515,19, 1535, 64, 1580, 88, и 1595 г.) Рогачева 
(1535, 6 .г.) Княжичей и Сѣнно. (1535 г.) За тѣмъ—Хлепенъ,

4 (1504 г.У Жукомль, (1563) Стрѣгиень. Кричевъ,.Р ясна (понѣсколь- 
ку разъ,) Мстиславлъ, (1502, 6, 8, І4) Копись, (1563,64 и 1580)

■ Шкловъ (1535, 63 и 1580), Друцкъ (1509, 14, 1535).
Во время набѣговъ Гултая, въ 1588 году, и Наливайко, въ 1595 

ходу, въ особенности поплатился Могилевъ. Наливайко сначала 
раррабилъ городъ, потомъ, увидя подходящую, къ Могилеву, гіо-

1) Акты Археогр. Комиссіи Т. Г. Примѣчаніе. 115 къ >№. 200 Стр. 23.
У  Акты Археогр. Комиссіи Т. Ш-Примѣчаніе 13 къ № 22. Стр. 2.
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уощь дзъ Вильны, зажегъ Могилевъ, при чемъ сгорѣли двѣ церк- 
‘ви: Рождества' Вогородшзд, біішзѣ Виленской брамы, и Благове
щенская, на Костернѣ; О походахъ противу Мстнславля ЛѣтЬ- 
ішсёцъ говорит ,̂ ш>дъ 1502 годомъ, что Князь Михайло Жеслав- 
’скій;(къ котфрому^йерешолъ Мстиславль по наслѣдству), увидѣвъ 
йрйближеніе/ Мо^ковскихъ полковъ, утече въ градъ (заперся въ 

■ѣрѣпость) А воеводы Москбвскіе, постоя подъ градомъ, поидоша, 
землю учинивши пуш у, —и взврапшшася къ Мосмѣ съмногимъ 
плѣномъ. По отступление Московскаго войска Михаилъ Жеславскій 
оттха'лъ"V т  Москвѣ ицѣловалъ крестъ Московскому Государю, 

'а тотъ ножаловалъ его порттци (платьемъ) и деньгами. Но Ми
хаилъ измѣнилъ Москвѣ,.въ концѣ того-же 1502 года, и Король 
Сигизмундъ, принявъ его снова подъ свою руку, объявилъ уни-

• версаломъ, чтобы Михаилу не ставили въ вину бѣгство въ Москву:
■ тыхмо на него никотороѣ меръзячъки за то пе л тли, ажъ 'бы 
' и на потомъ чыпи его и дѣтей его въ томъ не тыкали. *)

Городъ Гомель, въ противность договору между Іоанномъ III 
и Великимъ Княземъ Литовскимъ, Александромъ, ежегодно въ те
чении 35 лѣтъ, подвергался нападеніямъ Литовцевъ, а въ 1535 

'году Сигизмундъ Августъ принялъ рѣшительное намѣреніе мощ
ный и обороною способеццый Гомей достати, або огпемъ его спа- 
іити. Воевода Московскій, Князь Оболенекій—Щепинъ: бачучи 

мочное облежанъе Литовцевъ подъ начальствомъ Юрія Радзивил- 
ла, самъ съ бояры тамошними зъ онаго замку вышелъ и Гомель 

,'д'ставилъ за Литвою.
Дорого обошелся Могилевскому краю (да й всей Литвѣ)отъ- 

. ѣздъ къ Москвѣ оскорбленнаго Глинскаго.
' • Среди братоубійственной войны Москвы съ Польшею за край 

„ Литовско-русскій, состоялась Люблинская Унія, Іюля 1-го 1569 г.
. ѣ) Актъ Люблинской Уніи не соединилъ добровольно Литвы съ 
Польшею, какъ доказываютъ ІІольскіе писатели, а насильственно 
сдѣлалъ ее рабою Польши. Прежде чѣмъ присягнуть на приня- 
тіе Люблинской Уніи, Староста Жмудскій, ГОрій Кошковичѣ: вы- 
сказалъ передъ Сигизмундомъ всю горечь, все отчаяніё Литвы, 
теряющей свою, самобытность. 3) Литвины на колѣняхъ умоляли 

.короля не губит^ государства Литовскаго порабощеніемъ его 
Полыпѣ. Сигизмундъ оетался непреклоненъ. Литва повиновалась.

Тогда небольшому числу русскихъ людей, оставшихся на Лит- 
вѣ вѣрными Православію, предстояло подумать, какъ рѣпшть

Акты. Т. II № 92. Стр. 116. Жалованная грамота 1514- года.
2) Пункты акта Люблинской* Уніи помѣіцены въ сочин. Кояловича: лекціи по 

исторіи Зап. Россіи. Стр. 15 пршоженій. • < .001: I'
*) Заключительный слова рѣчи Кошковича помѣщены тамъ же. Стр. 17.



трудную задачу сохранить свой языкъ, свою вѣру подъ игомъ 
Польши, упроченнымъ Люблинскою уніею.

Стародавняго, русскаго Боярства на Литвѣ уже небыло: мы 
видѣлиотъѣздъвъ Москву Глинскихъ, Друцкихъ, Масальскихъ, а 
тѣ Бояре, что остались въ краѣ, уже давно перестали быть рус
скими, ополячившись черезъ принятіе Латинской вѣры, вступле- 
ніе въ родственные съ Поляками союзы и въ коронную Польска- 
го Короля службу. Не пошла на рѣшеніе этой задачи и мелкая 
краевая шляхта: Поляки увлекли и ее въ свои ряды, дарованіемъ 
права принадлежать къ Польскому шляхетству. „Добиваясь зва- 
шя Польскаго шляхтича, западно-русское шляхетство, говорить 
Кояловичъ, воображало, что поддерживаетъ жизнь свою, когда 
находило въ этомъ смерть." Мелетій Смотрицкій, въ 1610 году, 
слѣдующими чертами рисуетъ погибель для края западно-русскихъ 
людей, перешедшихъ на сторону Польши. Въ сочиненіи, называ- 
емомъ: Ѳриносъ, что значить—съгреческаго—Плат, онъ воскли- 
цаетъ: гдѣ теперь домъ Князей Острожскихъ, который превосхо
дила всѣхъ яркимъ блескомъ своей древней вѣры?. Гдѣ и другіе.... 
славные роды русскихъ князей: Олуцкіе.... Вишневецкіе, 1 ‘орскіе,
Лукомскге, Сангушки, Чарторійскіе......Головчщкіе, Лузины и
другге безъ числа,} Гдѣ вмѣстѣ съ ними, и другіе роды древніе, 
именитые....славнаго по есѣму міру силою и могуществомъ наро
да русскаго:—Ходкевичи.... Сапѣги, Воловичи, Зеновти,, Тыш
кевичи.... Корсаки, Гурки, Сѣмашки, Гулевичи, Ярмолинскіе.... 
Кирдеи, Заборовскіе, Мелешки,...Сосповскіе, Поцѣи и другіе? Вы  
злые люди (т. е. перешедшіе на сторону Польши) своею измѣною 
обнажили Литовскую Русь отъ ея дорогой ризы... но помните.  
настанетъ время, что всѣ вы будете стыдиться своихъ дѣйствгй. *)

И городское сословіе не могло отстоять Православіе и народ
ность. Внѣ городовъ привилигированныхъ, которыхъ сравнитель
но было немного, остальные города съ своими округами отданы 
были въ безотчетное управленіе ополячившимся Панамъ-Воярамъ 
а они въ званіи Намѣстниковъ, Державцевъ, Войтовъ и Старость, 
какъ сказано было уже выше, превратили горожанъ въ холоповъ. 
За ними въ городахъ привилегированныхъ Зили королевскихъ, 
успѣли утвердиться и Евреи при помощй ̂ данМхъ имъ привиле
гий. И чѣмъ больше получали привилегіаэтй йепрошенные гости, 
тѣігь болѣе обрекалось русское мѣщаіство на историческое вы- 
мираніе.—

Задачу спасти въ Сѣверо-Западномъ или Литовскомъ Краѣ Пра
вославную Вѣру, отстоять языкъ руссіай взяло на себя сначала 
Православное духовенство, а потомъ Православный братства. Кь

*) Лекціи Кояловича Стр. 261. Помѣщается съ пропусками.
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нимъ примкнуло, только въ немноглхъ городахъ, и мѣщанство, а 
именно въ тѣхъ городахъ, которыхъ историческая роль началась 
съ половины ХУ вѣка. Среди такихъ городовъ Могилевъ являет
ся въ первыхъ рядахъ бойцевъ за вѣру. Въ историческихъ ак- 
тахъ имя Могилева встрѣчается уже съ конца ХІУ вѣка. Въ 
1505 году, владѣлица Могилева, Великая Княгиня, Елена Ива
новна жалованною грамотою освободила нѣкоторыхъ жителей 
Могилева отъ городскихъ и волостныхъ повинностей съ тѣмъ, 
чтобы они служили службою панцирною, на дорогу, гдѣ потре
ба', а въ 1514 году уставная грамота о королевскихъ доходахъ, 
данная Державцу Могилева, Юрью Зеновьевичу, показываетъ, 
что городъ этотъ былъ уже однимъ изъ значительныхъ въ раз- 
рядѣ городовъ королевскихъ. Въ 1561 году Сигизмундъ Августъ 
далъ Могилеву малое Магдебурское право, по которому юрис- 
Дикція города отдавалась Войту, а кассація дѣлъ оставлена за 
Старостою, при чемъ жители обязаны были заботиться о поддер- 
жаніи упрѣпленій города и содержаніи стражи и пушкарей въ 
Могилевскомъ замкѣ. Въ 1577 году привилегіею Стефана Вато- 
рія дано было Могилеву большое Магдебургское право, освобо
дившее гражданъ отъ подсудности Воеводамъ и Старостамъ, съ 
подчиненіемъ Магистрату. Кассація опредѣленій и постановленій 
Магистрата могла быть сдѣлана только Королемъ. х) Въ томъ же 
году, 5 Марта, запрещено Евреямъ селиться въ Могилевѣ, такъ 
какъ ся великая переказа въ гандляхъ и торговляхъ мѣщанъ отъ 
нихъ дѣяла. Дальнѣйшія привилегіи слѣдовали одна за другою 
отъ преемниковъ Баторія. *)

Мартовская привилегія 1577 года была одна изъ важнѣйшихъ 
для гражданъ Могилева. Она недопустила укорениться въ Моги- 
левѣ еврейству, она установила единство интересовъ въ средѣ 
гражданъ, по этому Могилеву было легче, чѣмъ другимъ горо- 
дамъ, стать бойцомъ за Православную Вѣру, за русскія начала въ 
Литвѣ, сломленной Польшею.

Могилевцы въ борьбѣ за эти начала дѣйствовали смѣло и 
энергично, хотя и переступали иногда предѣлы правъ своихъ. 
Въ доказательство дослѣдняго приводимъ королевскую грамоту 
Могилевскому Спасскому братству, отъ 7 Августа 1601 года. 3)

Сигизмундъ III Бож іею  милосгію, Король Оольскій, Вел. Кн. Л и - 
товскій, Русскій, Прусскій, Ж мудскій, М азовецкій, И н ф л я н д с к і й ,  к р о -  
мѣ того Шведскій, Готскій, Вандальскій дѣдичяый Король.

*) Бѣлорусскій Архивъ. Москва 1824* Часть Ія  №№ 4, И  и 12. При чемъ 
имѣть въ виду, что грамота № 12 не можетъ быть отнесена къ 1578 году, ибо 
дана въ 1-й годъ царствованія Баторія, а онъ вступилъ на престолъ въ 1576 
году. Ее слѣдуетъ отнести къ 1577 году.

*) Бѣлорусскій Архивъ Часть I. №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23.
*) Археогр. Сборникъ документовъ. Вильна. Т. И. № 19. Стр. І7 .
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Славнымъ Ермолѣ. Алексѣе|ійчу, Ф едору Федоровичу бургамистрамъ  
на сей годъ и всѣмъ впйсаннымъ въ братетво, какое есть у васъ не-, 
дозволенвое, ослуш ное, мѣсцанамъ напщмъ М огилввёятгъ, Мы п,о~ 
лучили извѣщ авіе отъ Архіепискора Полодкаго Г ^ е о р а , Влалыки 
Витебскаго и Мстиславскаго, что вы, получивъ привилегію отъ орел* 
ка наш его, СтеФава Короля, на открытіе школы лаыковъ Лативск^го^ 
Польскаго и Русскаго, возвели для вея домъ на плацу Спасскаго Мб- 
настыря, который всегда былъ подъ управленіемъ и благословенГемъ 
Владыки Полоцкаго, и устроили тамъ братство безъ нашего дозволе- 
нія, вопреки нашимъ верховнымъ правамъ и безъ  благословенія Вла
дыки Полацкаго. Замысливъ и устроивъ такДе противное нащимъ 
верховнымъ правамъ братство и превысивъ данвую Вамъ привилегию, 
вы собираетесь въ немъ и бунтуете, отказываясь сами и запрещ ая
другимъ признавать Владыку за старшаго себѣ .......  Не желая д о іѣ е
терпѣть ваше противодѣйствіе нашей волѣ, прйказываемъ представить 
въ осминедѣльный срокі», если Дворъ нашъ б у д ет ъ ..,. въ корон^ыхъ  
владѣніяхъ и  въ четырехаедѣльный, если-въ Вел, Кн. Литовскомъ,-?^ 
подлинную привилегію короля Стефана, писанную по лахьшѣ, а бун- 
товідаковъ своихъ Котковскаго, Ѳому Тоборовича и Радку доставит^ 
къ вамъ, съ поручительствомъ 1000  гсопъ грошей и объяснить, "по
чему открыли братство, прикрывая его  назваыіемъ ш колы?.,. Писавъ  
въ Вильвѣ лѣта отъ Р . Хр. 1601 , М -ца Августа 7 дня.

Этою королевскою грамотою Могилевцы обвинялись въ еаЖь 
вольномъ устройствѣ братства, безъ дозводенія королевскато, безъ 
благословенія Архіепископа. Могилевцы были не нравы, йо тѣмъ

9 не меыѣе, дѣйетвуя энергически, они успѣвйіотъ §Шг|>а*гь Шо 
дѣло, ибо. въ слѣдующемъ уже 1602 году, Декабря 5, получа- 
ютъ отъ Еороля Сигизмунда I I I  привидегію на учрежденіе въ 
Могилевѣ, при храмѣ Входа Господня въ Іерусалимъ, братств^ 
духовнаго, „намолвленнаго“ нѣкоторыми мѣщанами, какъ сказано 
въ грамбтѣ. Члены братства обязываются вносить въ братскую 
скрынку (кассу) добровольные вклады: на содержаніе духовенст
ва, на вспоможеніе бѣднымъ и больнымъ, на погребеніе убогихъ 
и на содержаніе православной школы и_ учителей при ней. Вотъ 
замѣчательныя мѣста изъ этой привилегіи. г)

1) По службѣ Божой равней (въ нятницу) всимъ Соборомъ "моле- 
бенъ за Госнодаря Короля, ого милости, нашого милостивого Пана, 
ща Пановт^радъ,, за рыцарство и за все христіанство Пана Бога про
сить повиннц будемъ.

2) Въ школѣ теж ъ брацкое дѣти брати уписное и убоги хъ  сиротъ  
езыка и письма словенского, русского, греческого, латинского и поль
ского накладомъ братскимъ дармо учити повиени, также и  людей въ 
письмѣ учоны хъ, особъ духовны хъ и свѣцкихъ: для науки'школьное, 
до пророведей слова Бояеего, до науки дѣтей до спѣвааья,, въ / срра* 
вѣ и  звыклости своей ховати маемъ (т. е . должны «одержать на свой 
сч етъ ), . ................... „ . , . . к

3) До пожитковъ тежъ нашихъ цбрковаыхъ братскихъ нигто зъ

Археограф. Сборн. т. II № 2 2 /ш р . 20.



д ухоЦ аго  .н* св іц к ого  стану ни якого всгупу (т . е , в м іш а т е іь с т іі)  
мѣ̂ ві вв йаіеѴй. —

К) Маютъ мѣщане наши того братства ужйвати на вен пѳтомпьіе 
ч*сі>і згажіаючися * о  всемъ подлугъ вѣры и закону Руского, будучш 
подъ посіуш енствомъ М итрополита и гіреложевыхъ д у х о в н ы » , т е»  
йерь и найотомъ буііучихъ.

5) А  до того , если-бы кому въ братствѣ кольвекъ крывда якал 
стала тогдьі старшіе и справдьі братства того помѣрковати ^  *в, со -  
образить, какъ покончить дѣло) то въ дому брацкомъ маю гь.... не 
затегаючи ‘въ томъ право свѣцкихъ и не якого умвейшенья владзы 
враду мѣстскому ^т. е . вдасги Королевскихъ мѣстныхъ чиновников*) 
не чынечи,

Привилегія эта сплотила воедино Православныхъ гражданъ 
Могилева й дала имъ силу и возможность отстаивать Правосла
вие. Это сразу поняли Могилевскіе Латиняне, руководимые уже 
Іезуитами, и въ 1604 году отвѣтили на вызовъ Православныхъ 
возведеніемъ въ Могилевѣ фарнаго костела.

Въ борьбѣ съ Католиками Могилевцы находили поддержку со 
стороны высшей церковной Іерархіи. Такъ въ письмѣ къ братчи- 
вамъ, отъ 25 Августа 1605 года, Епископъ Львовскій Гедеонъ 
Балабанъ пишетъ, между прочимъ, слѣдующее: х) пре то и во
й т  певоврёмя Мира и домовьш часовъ (т. е. дошшнихъ дѣлъ) по 
во время рати познается, а кормчій на мори т  во время ти
шины и угоднаго вѣтра, но часу бурливости морскихъ и про- 
шивныхъ вѣтровъ, егда себе самого и сущихъ съ нимъ въ корабли 
етсетъ, уШсттстъ (находчивость) свое попазуеть. Такожде и 
хріішіанъ вгьрныхь, часу повстанья противныхъ (сопротивляю
щийся) и згоршенья (соблазновъ) многихъ вѣру и сталостъ (ітвер
дость) свою являешь,...

Явйое й р&птгельное сопротивленіе Латинской пропагандѣ 
Могилевцы учинили возстаніемъ въ 1618 году противу Уніат- 
скаго Полоцкаго Архіепископа Іосафата Кунцевича, желавшаго 
ввести Унію въ Могилевъ. Объ этомъ замѣчательномъ событіи 
вотъ что изложено въеудебномъ приговорѣ наияснѣйшаго Короля- 
Его Милости—Сигизмунда III. Изложимъ вкратцѣ и порусскиходъ 
этого рѣшеніяг написаннага по польски. 2)

, •>% Объявляёмъ енмъ листомъ еаш ииъ, что намъ подано орюшеше 
о выдачѣ выписью изъ книгъ метрики нашей Велика го Кдяжест^а Д д -  
товскаго рѣщенія по дЬлу Й реосвящ ёнааго'ІосаФата Йундевйча, 
епископа ПОлодкаго, Витебскаго й Мстйславскаго съ бургомйсгріййй; 
радцами и засѣдатёлями (лавнийами) й со‘ всѣаіъ посподьствомъ (аа^ оіо— 
населеніемъ) города Могилева.

Затѣмъ идетъ перечень лицъ, засѣдавшихъ въ 1616 году въ
АрШ>іраФ.ѵ€Й5оріійкъ’ т. ді Т'/
Иеторико-йрйдичёскіе матеріалы изъ актовыхъ кайгъ ВьрйбелДй й МогадѳвцкоЛ 

ху^епніи, Созонова, Витебскъ. Выпускъ И. стр. 354-356. /  публ,4'^, - Л  Ш і  6 -
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Могалевскомъ Магистратѣ. (Фамиліи все русскія: Козелъ, Казакъ, 
Мёсцовъ, ‘ Козловъ', Гладкій, Онисько, Пигаровъ, и т. д.) съ ука
затель, что они осмѣлились и дерзнули:

Церкви и монастыри въ нашемъ городѣ Могилевѣ основанные и 
одаренные предками вашими и нами, а также поповъ, иноковъ и цер- 
ковно-служителей самовольно брать въ свое распоряженіе и присвоивать 
себѣ власть вадъ ними, насильственно приводя и хъ  къ присягѣ, что-бы  
они были послушны имъ, горожанамъ, а не владыкѣ...М агистратскіе 
члены безъ  всякаго на то права осмѣлились въ противность власти на
ш его Королевскаго Величества, присвоить себѣ распоряжсніе въ томъ, 
что имъ не надлежитъ, а именно всѣ еаданья наши: земли, перевозы, 
и  вклады и иныя имущества и доходы  церквей Могилевскихъ приня
ли во власть свою и оньши произвольно распоряжались, равно какъ и  
медоваренными складами въ теченіи всего года, причиняя тѣмъ великій 
ущ ербъ въ арендѣ нашихъ королевскихъ доходовъ. Взяли право поповъ 
ставить, присвоили себѣ судъ и распоряженіе въ церквахъ Бож іихъ  

‘ богомольца наш его, Преосвященнаго ІссаФата Кувцевича, когда онъ въ 
-  1618  году, Октября 9-го, подъѣхалъ къ самому Могилеву, задержа

л и__  заперли передъ нимъ городскіе ворота, выставили противу него
а  на баш няхъ и на валу пушки и пищ али ..,.и  сами вышли на валы 

съ мушкетами, пиками и разными воинскими доспѣхам и,....к р и ч а , 
чтобы Архіепископъ не приближался къ городу, угрожая стрѣлять въ 
него и убить его, называя его , не владыкою, но отступникомъ отще 
и ен ц ем ъ .,..и  осмѣлились чинить и чинятъ много такого, что заслужи- 
ваетъ смертной к азн и .... Въ слѣдствіе позва нашего (повѣстки о 
явкѣ въ судъ; Могилевскіе мѣщане, черезъ повѣреннаго своего, шляхет- 
наго Николая Голенбовскаго....требовали, что-бы  обвинители опре- 
дѣлщли, какъ они намѣрены вести дѣло, т. е. уголовньшъ ли, или 
гражданскимъ порядкомъ. Нашъ обвинитель объ явилъ ...,что  онъ  
позываетъ и хъ  къ уголовному суду асі роепаз Ье^иш ....О б ѣ  стороны  
я в и л и с ь  на судъ въ законный срокъ, обвинитель (Іпзіі^аіог) пред- 
ставилъ два протеста Архіепископа Кувцевича, взятые выписями 
изъ гродскаго Оршанскаго суда. Въ первомъ излагается дѣло, какъ 
выше упомянуто, а во 2-мъ указывается 1) что М огилевскіе мѣщане 
писали Подстаростѣ Могилевскому, дабы онъ уговорилъ Архіепископа 
не въѣзжать въ ю р о д ъ , даже гостемъ, напоминая о случзяхъ, въ 
Луцкѣ, съ Митрополитомъ Р о го зо ю ....в ъ  Кіевѣ, съ отцомъ Аню ніемъ  
Грековичемъ, котораго утопили въ Днѣпрѣ и что на. увѣщагель- 
номъ посланіи Воеводы Троцкаго Могилевскіе мѣщапе сдѣлали над
пись; Мы не для того столько церквей настроили, что-бы  насъ водили 
на веревкахъ къ службѣ Бож іей.

Изъ дальнѣйшаго развитія обвиненія видно, что у Архіепис- 
копа были въ Могилевѣ доброжелатели. Такъ Попъ Авдей Тиш- 
кевичъ шгсалъ Владыкѣ...., что они, т. е. Священники, (хотя не 
сказано кто именно,) охотно собрались бы на съѣздъ къ отцу Ар- 
хгетстпу, но будешь трудно и опасно имъ возвратиться въ го- 
родъ.......

Дредставивъ й другія доказательства виновности Могилевдевъ, 
обвинитель просилъ, чтобы обвиняемые за своеволіе, бунтъ, на- 
рушеніе общественнаго спокойствія, дерзновеніе на ущербъ вла-



сти Королевской и за иныя преступленія, оскорбляющія величе
ство Государя, на основаніи законовъ были казнены смертію, а 
Архіепископъ Іосафатъ просилъ.,.. возвратить ему власть и пер
венство надъ церквами, монастырями и всѣми лицами духовны
ми, съ принадлежностями и всякимъ имѣніемъ церковнымъ....

Обвиняемые доказывали, что городъ былъ запертъ и поставле
ны пушки на валахъ не противъ Архіепископа, а изъ боязни на- 
паденія казацкихъ шаекъ Полковника Суммы, которыя находи
лись недалеко отъ Могилева. Касательно же писанія ими писемъ 
дали отрицательный отвѣтъ, признавая письма подложными, кро- 
мѣ одного къ Воеводѣ Троцкому, въ. которомъ впрочемъ они т  
написали ничего оскорбительная для Короля, а выражались какъ 
подобаешь всѣмъ вѣрноподдашшмь;—о церквахъ Могилевцы за
явили, что всѣми церковными имуществами распоряжаются сами 
попы, а горожане тутъ не причемъ. Въ доказательство этого 
представленъ открытый листъ отъ Могилевскихъ Священниковъ 
за ихъ подписью и печатями. Управляютъ же сами Священники 
церквами и церковнымъ имуществомъ въ силу листа, дан- 
наго имъ предшественникомъ Іосафата, Архіепископомъ Вровниц- 
кимъ. За тѣмъ, въ правдивости всего сказаннаго обвиняемые го
товы принять присягу.

0^виеитеівь>,возрййЬал'ё  ̂ что 'шаекъ Суммы не было близъ Мо
гилева. Самъ Сумма былъ давно уже казненъ, а бунтъ учиненъ 
Могилевцами противу Архіепископа. Церквами владѣютъ и рас
поряжаются Могилевцы, ибо даютъ Священникамъ жалованье, а 
остальные доходы берутъ себѣ; даже ключи отъ церквей не у 
поповъ, а у мѣщанъ......

Выслушавъ съ советниками нашими и рлзс-мотрѣвъ внимательно дѣ -  
ло, Мы (т. е. Король) приговариваемъ глаішѣіішихъ бунтовщиковъ 
къ смертной казни; наложеніе штрафа на весь городъ предосгавляемъ 
себѣ, всѣ церкви и м онасты ри..... предосгавляемъ въ послушааіе и  
юрисдикцію Влады ки.... Въ случаѣ сопротивлепія сему Нашему декре
ту будетъ взыскано съ виновнаго въ казну нашу 20/ т. ; злоты хъ.

Но это рѣшеніе Виленскаго Королевскаго Трибунала не было 
окончательное. По тогдашнему процессуальному порядку слѣдо- 
вало послать еще нарочныхъ Еомиссаровъ для изслѣдованія дѣла 
на мѣстѣ, что и выражено въ вышеизложенномъ судебномъ по- 
становленіи слѣдующими словами: „пошлемъ нарочныхъ Комис- 
соровъ съ особымъ листомъ нашимъ, дабы, изслѣдовавъ все об
стоятельно на мѣстѣ, и открывъ наиболѣе виноватыхъ, главнѣй- 
шихъ бунтовщиковъ.... казнили смертію.

Нарочные Комиссары, прибывъ на мѣсто, вѣроятно, замяли дѣ- ' 
ло, не найдя Могилевцевъ настолько виновными, что бы привести 
въ исполненіе приговоръ о преданіи смертной казни наиболѣе
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виновныхъ. Что казни не было, это видно изъ грамоты Сигиз- 
ігрда Ш, отъ 23 Декабря 1628 года, но поводу церкошыхъ дѣлъ 
т> Шййіёвѣ и т(^іпанекомъ іювѣтѣ. Да и не на тойѣі стояло/д^ 
ЛЬ: Іоеа^ату Кувдёвичу нужны были Православные церкви и мо- 
ййстйрй» съ ихъ ймущёствомъ. Вшпеизложеннымѣ тэетановіё* 
ніемъ €уда онъ добилея желаемаго, ибо за отказомъ Могилевцевъ 
лрдаать, Унію, всѣ: городскія Церкви были запечатаны печатью 
Архіешскопа, а. Спасскій Монастырь даже отданъ для Вошслу,- 
жеща Уніазгамъ. Игуменомъ Спасскаго Монастыря быдъ постав
лен!.. Уніатъ, Гервасій Гостиловскій.

45бъ этомъ тяжкомъ для Могилевцевъ времени вотъ что чита
ешь въ запискахъ Игумена Ореста: х) Въ то время Могилевскіе 
мѣщане, не имѣя ни одной Церкви Православной, принуждены бы- 
ли въ праздничные дни собираться на молитву въ состроенные 
за- гороаомъ изъ плетня шалаши, но и въ оныхъ католики не- 
позволяли собираться и разгоняли собиравшійся народъ. Тогда 
зтрщено было Священникамъ христіанскія требы исправлять, 
діжей крестить, больныхъ напутствовать, мертвыхъ погребать

день Яасхи , за Виленскими воротами, на выгонѣ, въ плетневомъ 
шалашь, совершалъ Житургію, то во время причащенія народа, 
ощрядъ жолнеровъ нападщи, народъ быешгй въ шалашу рсшогтт, 
асСмщеитта схватя, неизвѣстно куда завезли, или • убш ц.

Крѣпко стоя въ вѣрѣ отцовъ своихъ, Могилевцы продолжали- 
отовсюду получать поддержку и словомъ и дѣломъ. Такъ Енязь 
Яковъ Огинскій пожертвовалъ землю въ Могилевѣ для возведенія 
на ней каменной братской Богоявленской церкви, которая и была 
заложена, въ 1619 году, а Шляхтичъ Богданъ Вильгельмовичъ 
Стеткевичъ достроилъ ее на свои деньги, въ 1636 году. Такъ Ви- 
ленское братство, выхлопотавъ утвержденіе Виленскимъ Трибуна
лом. дарственной записи Огинск'аго, писало слѣдующія слова со- 
болѣзнованія и утѣшенія братчикамъ Могилевскимъ, 9 Мая 1619 
годе:.2)

Возлюбленные намъ. о Х ристе Іисусе братіе. Отдали намъ писанье
отъ братолюбія ваш ого.......  зъ  котораго зрозумѣвшы о утискахъ, бѣ-
дахъ, м олвахъ .... мы вамъ сострѳждсіиъ и соболезнуем?» въ еенрестан- 
вы хъ молитвахъ ваш ихъ постраданшаго спасеыія нашого ради просе
чи, або соузъ крсстоноспаго братства вашого отъ навЬтовъ врагъ ви- 
димыхъ и есвидим ы хъ, воюючихъ на васъ и на вѣру вашу, невре-
димыхъ сохранивши въ ь и р ѣ ,.......  при благосостояаіи дерковвомъ
счастлившія лѣта ховати и благословвти рачилъ ( см одобил ъ). 
Просимъ абысте статечньши (устойчивыми^ были въ вѣрѣ святой^

*) Ар’хрограф. Сборникъ докумептовъ. Т. II Стр. IX Приложенія^
Археограф. Сборникъ документовъ Т. II № 27 Стр. 27—28.
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о г ь  Христа и учевиковъ его преданной, Соборами Вселенскими пот- 
вер?кеяой и кровію мученическою запечатлѣішой, и ведавалися зво-  
іи ть  въ тые часы* кгдьі се иж ъ на збытъ у множились мдого ухищ 
ренности и субтельной прелести враговъ Х р ест і Христова. . абьтна*  
вѣгь ее  только до разграбленія имѣнШ (што зъ  р ід осіію  по А н е т о 
лу пріймовать треба) аде и самого ивгванія' Христа р ад*  ііриЭД№л&
Але до того /уф ность (утвержденіе) маеиъ въ вемъ саыомі^ негпрійг' 
д е п ;  силенъ Богь стадо свое милу я . . . . .  и ве даеть паче силы вагмз», 
искуситеся: только сами пе подобитеся трости ляда, вѣтромъ колеб
лемой, и не отвергайтеся Христа. . . .  Той да соверш йтъ вы, да ут^ 
вер ди іъ , да укрѣпитъ, да основетъ..........

Не только отъ людей Западнаго Края, но иизъ  отдаленныхъ1 
странъ, благословлялась стойкость Могилевцевъ въ вѣрѣи борь- 
бѣ за нее.-Въ посланіи Іереміи, Митрополита Пятигорскаго, отъ 
К  Февраля 1620 года къ Могилевцамъ, х) замѣчательны слѣдую- 
щія слова соболѣзнованія и сочувствія: Аобрый есть бѣгъ ваиіъ] 
нЬ уставами въ немъ и вѣнца тратити ке треба.... Блюдете 
жесь, (заботьтеся)  да не лестію беззаконпыхъ сведши бывш 
отпадете своего утвержденія. Слъжахъ же, братіе, и о бѣдахъ, 
приходящихъ на восъ отъ еже мнящихся быть христгане -В ы  сА 
же, братіе, яко отъ начала, такожде и до конф‘ мужаШпёсШн- 
крѣпитеся въ вѣцѣ семь суетномъ.

Борьба за Православіе, ставъ дѣломъ общимъ, вызвала и об- 
щія мѣры и общія дѣйствія духовенства и братствъ: они рѣши- 
лись встать, какъ одинъ человѣкъ, противу врага всей Западной 
Руси—Поляковъ, и склонили казацкое войско встать бортами за- 
родную имъ Православную Вѣру.-Въ это времл Гетманомъ быль 
Детръ Конашевичъ Сагайдачный, получившій гетманскую булаву 
въ 1606 году. Имя Сагайдачнаго сдѣлалось народтшмъ: онъ*ча
сто вспоминается въ казацкихъ думахъ, какъ гроза Поляковъ И' 
защитникъ правъ Малороссіи. Послѣ неудачнаго похода Влади
слава ГѴ* на Россію (1618-1619) казаки, подъ вліяніемъ Сагай
дачнаго, торжественно сознались въ своемъгрѣхѣ, что воевала* 
противу русскихъ, и получили прощеніе отъ бывшаго тогда въ 
Россіи Іерусалимскаго Патріарха Ѳеофана. При содѣйствіи Сагай
дачнаго возстановлена Западно-Русская церковная Іерархія, въ 
1620 году, которая и не замедлила поднять еще сильнѣе духъ 
народный. Документъ, служащій тому подтвержденіемъ, разосланъ 
Еіёвскимъ Митрополитомъ Іовомъ Ворецкимъ къ Православнымъ 
Западной Россіи и подписать, какъ выражается самъ Ворецкій, 
власною его рукою, въ монастырѣ Михайловскомъ, въ Кіевѣ, мѣ- 
сяца Мая 26 дня 1628 года. 2)

Сообщаемъ выдержки изъ этого посланія въ русскомъ перево
да, ,съ языка малороссійскаго. Уже насталь восьмой годъ съ то-

*) АрхеограФ. Сборникъ. Т. II, № 28. Стр. 291 
АрхеограФич. Сборникъ. Т, II № 32. Стр. 39.
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іо времени, милые о Христѣ братья, какъ убогая и осиротѣлая 
церковь Российская..... снова начала радоваться возстановлент 
милосердіемъ Всевышняго своей Іерархіи. Досему въ этотъ сча
стливый 8-й годъ по соизволент Св. Д ух а  мы со всѣми братья
ми Епископами и нисшими духовенствомъ и свѣтстми просить 
собраться въ Ліевъ къ празднику Успѣнгя Дречистой Вожъей Ма
тери, на 15 Августа, избраиныхъ отъ всего высшаго духовенст
ва и свѣтскихь пановъ шляхты отъ братствъ и повѣтовъ на . 
совѣщаніе о дѣлахъ церкви и повелѣваемъ объявить всѣтъ Вамъ 
желаиіе наше, чтобы милость Божгя и благословенге пастырское 
пребывали навсегда съ Вами.

За сношеніями братствъ между собою иотдѣльныхъ лицъ, бор- 
цовъ за Православіе, внимательно слѣдили Латиняне. И было по
чему: братства являлись нравственною, трудно одолимою силою 
въ загубленномъ Краѣ. Болѣе прозорливые изъ враговъ Правосла- 
вія и русской народности уже чуяли, что не на ихъ сторону скло
нится побѣда. Это видно, напримѣръ, изъ письма отщепенца отъ 
Православной Вѣры, Льва Сапѣги, Канцлера Литовскаго, къ Уні- 
атекому Митрополиту Веніамину Рутскому. Оно написано 9 Фев
раля 1621 года, изъ Бреста. х)

Приводимъ невполнѣ его содержаніе, занося подробнѣе толь
ко мѣста, насъ интересующія. Оапѣга пишетъ, что Игуменъ Нов
городски* 2) привезъ отъ Еороля къ нему, Канцлеру, грамоты и 
универсалы, направленные противу схизматиковъ, т. е. православ- 
ныхъ, для приложенія печатей. Нѣкоторыя мѣста въ универса- 
лахъ Канцлеру не понравились, напр., указаніе на то, что были 
предварительные переговоры Ѳеофана, Патріарха Іерусалимскаго, 
съ Султаномъ Турецкимъ о посвященіи Мелетія Омотрицкаго въ 
Митрополиты, далѣе, распоряженіе объ арестѣ Епископовъ Борец- 
каго и Омотрицкаго.

Эго мпѣ не нравится, продолжаетъ Канцлеръ, по тому что не об
личивши трудно хватать. Важнѣе же всего, чтобы это не повело къ 
большому возмусценію и кровопролитію. Цо этому, хотя мнѣ тѣ хъ  
документовъ и не слѣдовало бы утверждать печатью, однако я прика- 
залъ приложить печати. Только прош у, чтобы  осторожно и не торо
пясь пустили въ ходъ эти грамоты. Ещ е, не только я, но и другіе 
охуждаютъ то, что ксендзъ Владыка Полодкій ЦосаФатъ Кунцевичъ^  
слишкомъ жестоко началъ поступать въ эти хъ  дѣлахъ /'т. е. въ пре- 

\  слѣдованіи схизматиковъ,/ я очень падоѣлъ и омерзѣлъ народу....*
Дай Богъ,, чтобы оослѣдствія распоряженій и суровы хъ дѣйствій Е го  
йдлТОш т. е . Епископа Куидевича, не повредили Рѣча Посиолигой* 
Вразумите его , чтобы онъ скорѣе добровольно усгупилъ М огилевдамъ  
тѣ цер^іш', ожидая т ого , чтобы и безъ  просьбы, и безъ  покло- 
новъ с а м и о т о б р а л и  и хъ . Боюсь, чтобы этого не бы ло, потому 
что дѣло ближе къ этому, чѣмъ далѣе.

Ч АрхеограФич. Сборникъ Т. II. Стр. 30—гЗІ. № 29.
■ т. е. Повгородъ-Сѣверскій.



—  47 —

Затѣмъ въ 1621 году Сапѣга, какъ Староста Могилевскій, по 
жалобѣ Спасскаго Игумена Гервасія Гостиловскаго, отдаеігь Уні- 
атамъ школу при Могилевскомъ Спасскомъ монастырѣ йііѣстѣ съ 
Фундушами, х) а Король Сигизмундъ ІП, по жалобѣ того же Гер- 
васія, въ 1628 году, снова отнимаетъ отъ Православныхъ 2 церк
ви: Воскресенія Христова, и Покрова Пресвятыя Богородицы, 
бывшихъ за городскимъ валомъ въ Могилевѣ и возвращенныхъ 
Православнымъ въ 1627 году постановленіемъ общаго Польско- 
Литовскаго Сейма, состоявшагося въ Варшавѣ. Мотивы къ от- 
нятію этихъ церквей снова въ пользу Уніатовъ, приводимые, Си- 
гизмундомъ въ нижеслѣдующемъ актѣ, показываютъ до какого 
слѣпаго фанатизма дошелъ Король по отношенію къПр^вослав- 
нымъ и съ какимъ безстыдствомъ дѣйствовалъ Сласскій Уніатскій 
Игуменъ Гервасій въ борьбѣ съ Православными.

Копія съ листа Короля Польскаго Сигизмунда III относитель
но церковныхъ дѣлъ (въ Бѣлоруссіи) внесена Игуменомъ Герва- 
сіемъ для записки въ актовыя книги Могилевской Магдебургіи, 
23 Декабря 1628 года, и заключаетъ въ себѣ слѣдующее: 2] .

Сигизмундъ III Бож іею  М илосіію  Король Польскій я  т, д . Б урго- 
мистрамъ. райцамъ, лавникамъ и всему населенію нашего К оролев- 
скаго города Могилева. Намъ представилъ Архіепископъ Полоцкій 
Антоній Селява, что вы, въ прошломъ году на Сеймѣ, собранномъ 
въ Варшавѣ, передъ Нами, Государемъ, передъ Панами— рада и пе
редъ Сенаторами нашими заявили, будто бы поименованный А рхіе- 
пископъ, отнявъ безправно церкви ваши въ Могилевѣ, сооружеввы я, 
или предками вашими, или вами самими, и подчививъ духовенство 
оны хъ своей юрисдикціи, лишилъ васъ возможности совершать об 
ряды по правиламъ вѣры, такъ, что и вы сами остаетесь безъ  бого- 
служевія и малыя дѣти ваши безъ  крещенія, а хворые и умирающіе 
б езъ  исповѣди. Вслѣдствіе таковаго вашего прошеиія вы получили 
отъ  насъ листъ господарскій /'указъ) на им я4 Архіепископа Полоц- 
каго, дабы онъ возвратилъ вамъ двѣ церкви: Воскресенія Христсва 
и Покрова Богородипы (что за городскимъ валомъ) лля отпр^вленія 
богоелуженія по вашему обряду. Архіепископъ Полоцкій ни въ чемъ 
не былъ виневатъ передъ вами, ибо всѣ церкви и монастыри по при
говору Виленскаго Трибунала ещ е въ 1614 году отданы были пред
шественнику его, священной памяти, ІосаФату Кувцсвичу. Въ ирош - 
ломъ году, отдавъ вамъ, по приговору Сейма, вышепоимепованныя 
двѣ церкви, иьзвѣ мы освѣдомились, что вы, мѣщаве наши Могилев- 
скіе, не только облыжно намъ представили, бѵдтобы Архіепиекоігь, 
ставя преграды къ спасенію д \ш ъ  ваш ихъ, лишаетъ васъ богослуже- 
нія по греческому обряду, дѣтей вашихъ крещенія, а больны хъ— и с -  
повѣди, когда онъ, напротивъ, содержитъ многихъ м оваховъ, и  
священниковъ греческаго закону для требъ ваш ихъ, во ещ е и пре
высили всѣ пункты декрета ваш его и оскорбили верховность правъ 
ваш вхъ господарскихъ и власть А рхіепископа, укрывая, въ против-

') АрхеограФ. Сборникъ, т. II № 30 Стр. 31.
*) Сборникъ Историческихъ и Юридическихъ матеріаловъ, Созонова. т. VIII Стр., 

4-20— 423. Означенный документъ я помѣщаю съ пропусками.



д о х ь  .даддоту Мвог.вх* сроевольвыхъ попов* с в о м ъ .п е а а т  
слуданыхт» ^пископу , и кромѣ того валѣлавъ уже иного заррво^ов^ у  
буятовт», ради мнимаго цравославія своего, а посему мы уничтожав'йѣ 
дёк ретъ ватт, касательно дарованія вамъ пра«а на обладаете 2-мд /вйг- 
теіншйёнойа&нымп церквами и предоставляемъ Архіепископу искать 
н? пасъ перед;ь судолъ за беіславіе и за всѣ потерпленные нмъ по 

;№Иу дѣ-іу убытки.......

- К^вды съ той и другой стороны не могли продолжаться доі«- 
го, въ особенности въ виду положенія, занятаго казахами; тшв- 
•тШу, ©ъ 1632 году, по смерти Сигизмунда III, конфедераціонинй 
вейш , собравшійся для изоранія Короля, постановилъ, для ус«- 
тюкоенія взволновашаго распрями Ерая, учредить въВѣлоруссіа 
двѣ ениекошжія к&ѳедры, причемъ Православная должна быть въ 
Могилевѣ, а Уніатекая, по прежнему, въ Полоцкѣ. Первымъ Цра^ 
ір а щ ц е ь  Епискодомъ Могилевскимъ, Мстиславскимъ иѲршан- 
скшъ былъ ?збранъ въ Вильнѣ, съ назначеніемъ ежегоднаго ок
лада въ 2000 золотыхъ польскихъ, Іосифъ Бобриковичъ, монаху 
^илшскаГіО Свя-то-Духовскаго монастыря. х) Въ 1634 гооу всѣ 
Православный церкви въ Могилевѣ были открыты и отданы въ 
вѣдѣніе Православнаго Епископа.

Нѣтъ сомнѣнія, что на вышеупомянутомъ кіевскомъ совѣщаніи 
Митрополита с^Православными былъ поставленъ вопросъ о сово- 
купныхъ дѣйствіяхъ населенія Малороссіи и Бѣлоруссіи въ борь
ба съ Польшею. Оставалось рѣшить болѣе сложную задачу, что 
предпринять даілѣе, въ случаѣ благопріятнаго исхода совокуп- 
ныхъ дѣйствій обѣихъ половинъ Западнаго Края. Рѣшеніе этой 

^•'Зайачи принялъ на себя Богданъ Хмѣльницкій, Гетманъ Запо- 
рожскихъ казаковъ. Поднявъ противу Польши всю Малороссію и 
какъ бы ошеломленный неожиданностью блистательныхъ побѣдъ 
евоихъ надъ Поляками при „Жолтыхъ Водахъ" и подъ „Корсунью“, 
онъ однако не сразу принялся за рѣшеніе своей задачи, высмат
ривая обстоятельства и выжидая время. Сначала Хмѣльницкій за
ключали, Зборовскій договоръ съ Польскимъ Королемъ Яномъ Ка- 
зиміромъ въ 1649 году, потомъ, когда увидѣлъ, что на эту сдѣлку 
ношли только казаки изъ Запорожской Сѣчи, народъ же Украйны 
и Цодолт,' вся Волынь и часть Вѣлоруссіи продолжали бороться 
За Православіе, ведя войну партизанскую, войну гайдамаковъ, онъ 
шщюдъ вслѣдъ за народомъ и опять поднялъ силы Мадороссіи для 
борьб» ;іе вѣру- и. народность русскую. Но счастье отвернулось 
отъ Хмѣйьницкаго: подъ Берестечкомъ казаки потерпѣли страш- 
гіое' прражейе;;И' гордая побѣдою Польша предписала Хмельниц
кому тяжкій убловія мира,. Горькая доля выпала на долю Гётма-.. 
на: онъ долженъ былъ сдѣлаться вмѣстѣ съ Поляками бичемъ 
предайиаго ему народа, таранническимъ требоватѳлемъ безуслов-

О Акты Архѳогр. Ком. т. V № 5,
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наго подданства Полыпѣ. Но, когда взволнованный этимъ народъ 
сталь массами уходить на восточную сторону Днѣпра, сжигая 
свои избы, оставляя засѣянныя поля въ добычу Полякамъ, Хмѣль- 
тштткій не вытерпѣлъ и, въ 1654 году, составилъ всенародную 
Раду въ Переяславлѣ. На этомъ собраніи, въ присутствіи пословъ 
Московскаго Царя, рѣшено было присоединеніе Малой Россіи къ 
Государству Московскому. х)

Сѣверозападная часть Россіи,— Бѣлоруссія, осталась за Поль
шею и стала театромъ войны между Русскими и Поляками за 
обладаніе Малороссіею. Злополучный Могилевскій Край снова под
вергнулся опустошеніямъ и столь же жестокййъ, какъ и въ войну 
XVI столѣтія. Могилевъ, въ 1654 году, хотя и присягнулъ на вѣр- 
ность Дарю Алексѣю Михайловичу и сохранилъ прежнія свой 
привилегіи, тѣмъ не менѣе подвергнулся страшному грабежу со 
стороны казаковъ Гетмана Золотаренко. На жалобу Воеводы цар- 
скаго Воейкова, что казаки со всего Могшевскаго уѣзда сгоня- 
ютъ къ себѣ скотъ, увозятъ собранный хлѣбъ въ полки подъ Бы- 
ховъ, собираютъ съ креетьянъ оброкй, Золотаренко только от- 
вѣтилъ: „а что мы будемъ ѣсть, беда- ие брать хлѣбъ, коровъ и 
всякую животину". Участь Могилёва раздѣлили и другіе города 
и селенія нынѣшней Могилевской губерніи: Гомель, гдѣ были вы- 
рѣзаны казаками почти всѣ католики и евреи; Горки, занятыя 
Русскими съ бою; Мстиславлъ, взятый воеводою Трубецкимъ 
штурмомъ, причемъ побито было такъ .м®ого людей, что потом- 
ковъ отъ оставшихся въ живыхъ мѣстрое населеніе и теперь на- 
зываетъ „недосѣками"; Оріиа, подъ которою Русекіё сначала по- # 
терпѣли пораженіе отъ Радзивилла, а пОтомъ, ріазбивъ его, за
няли силою городъ, подвергнувъ стращщщу опустошенію его ок
рестности; Старый Выховъ, осажденщдй сначала Гетманомъ Зо
лотаренко, а потомъ русскою ратью подъ начальствомъ 3-хъ Во- 
еводъ: Долгоррсова, Лобанова и Змѣева и занятый йми при со- ^  
дѣйствіи людей русской городской партіи; Чауси, которые' хотя * 
и добровольно сдались Руйскййъ, но йЬдёёріШзь ^р^ёжу отъ ка
заковъ полковника Приклонскаго;’ ' Ждіщь',' который- вмѣстѣ съ 
бкругомъ свошъ подвергся стрйшнойу ойусімм^тю' сначала отъ 
казаковъ, потомъ отъ Поляковъ, подъ начальствомъ Радзивилла, 
й, наконець, отъ Рѵсскихъ, отомс^ійиіъ Еонысйазіъ за отбйтіе 
штурма въ -1661 году Г Дрі/цйь -ійрмч) раззо-
ренія поборами съ обѣихъ воюющихъ сторонъ, что-еталъ на сте
пень малолюднаго мѣстечка. Подъ Шкловомъ Русскіе одержали % 
побѣду въ 1655 году надъ Радзивилломъ, и, затѣмъ, городъ отданъ 
былъ казакамъ на грабежъ. Д ъ Д уф ощ у  русскіё ратныё ліоди

1У Пункты прошенія Хмѣльницкаго къ Царю* Алексею Ми&аиловичу помѣщейьквъ 
-Лекціяхъ Кояловича Стр. 23 Приложеній.
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набѣгали украдомъ для здобычи, людей и лошадей забирали, Дуб~ 
_ровещевъ громили и езыки т. е. лазутчиковъ у  нихъ брали. Ми- 
кі)линъ или Микулино служилъ сборнымъ нунктомъ польскихъ 
войскъ, шедшихъ къ Москвѣ. Толочипъ, принадлежавши Сапѣ- 

■*, гамъ, быль не разъ занятъ Русскими; тоже было и со Стрѣши- 
>1 нымъ, Чечерскомъ, Новымъ Быховомъ, Пропойскомъ, Жукомлемъ,
* который былъ сожженъ Русскими, а жители уведены въ плѣнъ. 

Поставленные Королемъ Державцы Кричева были настолько 
извѣстны обѣимъ враждующимъ сторонамъ своимъ вѣроломствомъ,

• что постоянно получали напоминаніе, — не дѣлать никоторой 
зачеши къ нарушенью покою. Не повинуясь королевскимъ вну- 
шеніямъ, постоянно оскорбляя Московскихъ воеводъ, Кричев- 
цы жестоко поплатились за . это. Городъ ихъ, цвѣтущій торгов
лею, въ особенности со Смоленском®, пользовавшійся съ 1653 
года Магдебургскимъ правому былъ раззоренъ и выжженъ Рус
скими. Съ конца ХѴП столѣтія Кричевъ уже не поднимался бо- 
лѣе, не смотря на то, что дважды былъ освобождаемъ отъ взно
са податей, по случаю своего раззоренія. *)

Возстаніе казаковъ и война Царя Алексѣя Михайловича съ 
Польшею шли своимъ чередомъ. Еонецъ этой войны былъ бли- 
стателенъ для дѣла Православія: Малороссія въ 1654 году приз
нала верховенство Московскаго Царя, и въ томъ же году подчи
нился Москвѣ и Могилевъ, добровольно сдавшійся Царскимъ Вое- 
водамъ, по совѣту Еутееневаго Игумена Іоиля Труцевича, послѣ 
того какъ русскіе взяли съ бою Орпгу, Мстиславль и Еричевъ*

Въ 1655 году Царь Алексѣй Михайловичъ посѣтилъ Могилевъ, 
подтвердилъ Могилевцамъ всѣ права и привилегіи, данныя имъ 
Королями Польскими 2) и дозволилъ Іоилю Труцевичу, опасавше
муся мщенія Поляковъ за совѣтъ сдать Могилевъ, отбыть въ Нов- 
городъ съ монахами и имуществомъ Еутеенскаго монастыря и 

2 тамъ основать монастырь. Труцевичъ взялъ даже иконостасъ съ 
собою. 3)

Присоединеніе Малороесіи къ Московскому Царству и отвоева- 
ніе отъ Польши всѣхъ-русскихъ земель въ Литовскомъ краѣ воз
будило противу Царя Московскаго зависть Германскаго Импера
тора (изъ Габсбургскаго дома), опасавшагося кътому же оконча- 
тельнаго паденія Польши и. возникновенія навосточныхъ грани- 
цахъ Австріи могувдественнаго славянскаго государства, подъ

*) Городскія поселенія въ Россійск,ой Имперіи. Т. III Спб. 1863. Могилевская гу- 
бернія. Стр. 155—235.

2) Въ грамотѣ, данной п осем усл уч ай , Іаімѣчательно то мѣсто, гдѣ Царь запре- 
щаетъ евреямъ селиться ^ъ Магйстрату^^й^рать'- Поляковъ въ Члень*
Ратуши (Бѣлор. Архивъ 1824 г. № 38 .)

Записки Игумена О р э т  Стр^/ДД...,



екипетромъ Алексѣя Михайловича. Явившись посредником^ меж
ду Москвою и Польшею, Германскій Императоръ, ФердинандъІІ 
коварно вовлекъ Царя Московскаго въ войну со Шведами. Р у с 
ские силы стали раздробляться, ослабѣвать, пошли неудачи одна 
з а  другою, народъ западно-русшй естественно смотрѣлъ дурно 
па такой оборотъ дѣлъ, сталь охладѣвать къ Великоруссамъ. 
Начались недоразумѣнгя, ссоры;-поводы къ тому представлялись 
ж  каждомъ шагу: въ тѣ старыя времена война была несравнен
но бѣдственнѣе, чѣмъ теперь. Тогда отъ нея часто одинаково 
страдали какъ тѣ, которыхъ воевали, такъ итѣ, которыхъ за
щищали. Одно передвиженіе войска по странѣ равносильно было 
неурожаю или моровому повѣтрію .... кромѣ того, РусскіеБоя- 

ре, чиновники того времени, грубо разрушали, расположеніе т  
себѣ Западной Россіи своимъ корыстолюбіемъ, сластолюбіемъ и не- 
еыносимымъ деспотизмомъ. Злодѣянія русскихъ чиновныхъ людей 
въ Западной Россги производили самыя пагубныя послѣдствія. 
Ш ляхта польская стала поднимать голову и смущать народъ 
Бѣлорусскій; оттого здѣсь, т. е. въ Бѣлорусст, чащ  всего ста
ли повторяться неудачи русскихъ: города одинъ за другимъ воз
вращались къ Дольит.... *)

Подтвердись слова почтеннаго профессора, знатока исторіи 
Края, выписками изъ документовъ, находящихся у насъ подъ рукою.

Въ 1655 году Польскій Король Янъ Казиміръ послалъ Литов
скаго Гетмана Князя Радзивилла отвоевать Могилевъ отъ Руе- 
екихъ. Константинъ Поклонскій, могилевскій шляхтичъ, пожа
лованный Даремъ въ полковники и охранявшій Могилевъ, приго
товляясь встрѣтить непріятеля, приказалъ всѣмъ жителямъ пред- 
мѣстій Могилева перебраться въ замокъ; но встрѣтилось затруд- 
неніе: населеніе предмѣстій было велико, замокъ же представлялъ 
тѣсную мѣстность. Не долго думая, Поклонскій рѣшился на 
жестокость, которой нѣтъ оправдащя. Онъ приказалъ перебить 
всѣхъ Евреевъ, всетаки остававшихся въ Могилевѣ, не смотря на 
Дарскій указъ 1655 года. Одной части Евреевъ Поклонскій при
казалъ стать таборомъ на Печерскомъ полѣблизъ деревни Тара- 
севичи, а другую согналъ на Полыковицкую дорогу къ мѣсту, 
гдѣ нынѣ находится домъ и роща чиновника Чешко. За тѣмъ, 
окруживъ оба табора, перебилъ всѣхъ Евреевъ и имущество ихъ 
отдалъ солдатамъ на разграбленіе. Игуменъ Ореетъ въ запискахъ 
своихъ пишетъ, что солдаты нашли много золотой монеты, за
прятанной Евреями въ булки, испеченныя будто-бы на дорогу, 
и въ заплетенныхъ косахъ Евреекъ. 2)

') Лекціи по Исторін Западной Россіи, М. Кояловича. Стр. 305—306.
*) Записки Игумена Ореста Стр. XIV и XVI.
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Въ 1659 году Русскіе воеводы подступили съ войскомъ 
гіодъ Быховъ. Послѣ семимѣсячной осады, взявъ городъ измѣною 
Быховскихъ Бояръ йлиничей, воеводы поголовно перебили Бы- 
ховпев,ъ въ ночь на 4 Декабря. *)

Чаусовскій казадкій Полковникъ Нечай въ письмѣ къ Царю 
Алексѣю Михайловичу такъ описываетъ дѣйствія свои и воеводъ 
Московскихъ подъ старымъ Быховомъ и Кричевомъ.

. . . .  За общ ииъ совѣтомъ Князя Ивана Андреевича Хованскаго, вое
воды Могилевскаго, чинили есмя приступъ до Старого Бы хова, язъ 
съ полкомъ Чаускимъ 'казацкимъ; половину города, а до другой по
ловины Кн. Ив. Андр. Хованскій съ  полкомъ своимъ приступали за 
одно........... Съ одной стороны первый в  съ  полкомъ отжалѣлъ здо
ровье!, 2) впали есмя на валы Бы ховскіе и знамени два Быховскіе на 
валу взяли, а Князь Ив. Х ованскій .... не только приступать, но и ок
рику съ своей стороны чинити не хотѣлъ. За тѣмъ вся сила Быхов- 
ская обратившись на мой полкъ: отъ валовъ отбили и ёѣсколько сотъ  
товарыщей полку моего побили, а ины хъ живьемъ побрали. Вѣдячи 
я такое недоброжелательство Князя Ив. Андр. Хованскаго и зъ  подъ 
Стараго Быхова отступилъ есмя, понеже зацасовъ не стало мнѣ и все
му полку, потому что только съ двухъ войтовствъ прокормленьясамъ 
им ѣю .%. . .  А что сказываетъ Хованскій, что язь Крычовымъ вла- 
дѣю, и того не бывало, а владѣетъ Крычовымъ Панъ Полковникъ
Нѣжинскій.......  А Князь Ховавскій, имѣючи великіе доходы  и аапась*
съ войскомъ подъ Быховьш ъ стоялъ и такъ, отступя отъ Быхова, 
обяакомился, что на деньги всѣ свои запасы сидѣлЪцамъ (осажден- 
нымъ) Быховскймъ продалъ и вдругъ воспомогъ Бы ховъ всякими за
пасы. А что болыпи,-*за его нерадѣньемъ, купцы изъ Могилева запа
сы въ Быховъ возили и въ томъ непрямую службу Вашему Царско
му Величеству показали..........  Не отъ Черкасъ (казаковъ), но отъ
шляхты всякое разоренье бы ваетъ, а казаковъ безъ  вины оглаш а- 
ю г ъ .. . . . . .  4)

Въ челобитной Царю Московскому Сотниковъ войска Запорож- 
скаго Бѣлорусскихъ полковъ, поданной въ 1656 году читаемъ:

. . . .  Вѣрные слуги и желательные подданны е.... Полку Не^абва Пол
ковника Чечерскаго, Чаушскаго, Черековского и йны хъ уѣздовъ Мо
гилевского, Мстиславского, Горского, Пропойскогф сотн и к и .... со вйѣ*
ми товарыщи, бьютъ ч ел о й ъ .... съ крокавыми сл езам и .... что вели-т

* кіе и* нестерпимые обиды, разореніе й немилостивое смертное убійі- 
ст$о оа^сіоду отъ ратньахъ разны хъ людей начальныхъ тер п и м ъ ......
отъ всякаго строю, цодъ властію обрѣтаю щ ихся. его м и л о с г й  князя 
Ивана Борисовича Репнина, стольника и  воеводы М оги левск агб ..-. 
и стольника и  воеводы Мстиславского, Григорія Яковлевича Дашков 
іва и  отъ ины хъ в о ев о д ъ ..... Умилосердись, докажи милость, ,Г осу-
дёрв Ц а р ь ...... не вели наэдь вѣрныхъ и желательныхъ слугъ твоегд

^Записки Игумена Ореста Стр. XIV и XVI. .
*} Отжалѣть—значитъ сдѣлать что лі}.бо во здр ав іей,славу приказавшаго.
*) Значитъ на содержаніе полка Бечай получилъ ' отъ Царя въ кормленьё' толыгсі 

2  войтовства.
4) Акты Археогр. КомиссШ Т.1 Ш. № ’37 0 .-Стр. 589— 5 9 0 ..
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Царскаго Величества до конца разорять, изъ  домовъ наш ихъ жонъ и 
дѣтей выгонять и животовъ отъ насъ отбирать . . .  А мы, великій Го
судар ь ,... умирать всегда за достоинство и разширенье госу*арствъ  
твоего царского В еличества.... готовы ставится съ войскомъ Зап о-  
рожскимъ, /'Слѣдуютъ подписи 22 сотниковъ изъ городовъ; Ч аусъ, 
Могилева, Горокъ, Чёриісова, ПрЪпойска, Чечерска и другихъ). т)

Что жалобы казаковъ и жителей городовъ Бѣлорусеіи на Мо- 
сковскія войска, были справедливы, тому служатъ доказательст- 
вомъ документы по щюизведеннымъ о семъ слѣдственнымъ дѣ- 
ламъ по повелѣнію Даря Алексѣя Михайловича. Сообщимъ изъ 
нихъ нѣсколько выписокъ:.

И зъ №  353. 1656 года: Роспись какъ много шкодъ и разоренья 
бѣдны хъ крестьянъ, также и казаковъ полку Ивана Нечая отъ рат- 
ны хъ людей Его Царскаго Величества отъ солдатъ и отъ ины хъ мно- 
ги х ъ #людей.— Въ Могилевѣ взяты 7  дворовъ, ,,с о  всемъ на все .“ У  
многихъ жителей отняты деньги, платье, утварь, оруж іе, лошади, 
хлѣбъ въ зернѣ, посуда, сбруя и даже люди (напр, и зъ  сотни Сули- 
мовой 3 4  человѣка, изъ сотни Черномаза 5 8  человѣкъ.— Въ мѣстеч- 
кѣ Горкахъ— 10 человѣкъ, въ Ряснѣ— 10 человѣкъ, въ Вербѣ —12  
человѣкъ, въ Ж аловяхъ— 12 человѣкъ* въ Радомлф— 16, человѣкъ). 
По слѣдствію оказалось, что казаковъ, или отсылали къ Смоленску, 
или вѣшали, дли убивали и топили: той же сотни Сулимовой такъ 
много казаковъ солдаты позабивали и п отопил и .... что только нашли 
дву утоплены хъ.— Воевода Кадинскій, взялъ солдатъ въ Мстиславль, 
нападчи въ ночи, самихъ и хъ  (казаковъ) порубили и  конныхъ взявъ 
семи человѣкъ и пѣхоты 30 человѣкъ невѣдомо гдѣ и хъ  подѣли и 
животы и хъ  всѣ поотобрали.— Иванъ Дмитріевъ, сынъ С овцовъ, по- 
слалъ солдатовъ въ домъ сотника Ульяновскаго изъ Могилева и взя
то жену его, пятьдесятъ лошадей, сорокъ коровъ, платья на 40  копъ 
(грош ей) и 15 человѣкъ людей. Въ селѣ С ледищ ахъ.,.. четы рехъ  
жонокъ жгли, дву дѣвокъ въ недорослыхъ лѣтахъ изнасильствовали, 
ш есть человѣкъ изрубили на смерть.— За тѣмъ идетъ длинный пере
чень такихъ же насиліЙ въ 4 другихъ селахъ и  мѣстечкахъ. Харак
терны выраженія въ слѣдственныхъ дѣлахъ объ этихъ насиліяхъ: ,,и  
въ той сторонѣ .... ни какого мужеска полу це узришь для жестоты  
Московской.*' „Солдатами пчелъ выдрано 100 р оев ъ .“ — ,,Рьш иеской, 
(оФицеръ) взялъ на князя (т* е. для Князя Репнина) въ городъ денегъ  
два рубли съ четвертью, яловицу.* в— ,,С ъ села Озерья избы  посвозили 
въ Могилевъ воеводы .1*

, И зъ  №  355. 1656 года; Царю, Г осударю .... бьетъ челомъ холоаъ  
твой Тишка Степановъ сынъ Стоиецкой. Служу я, холопъ твой, твою

* государеву службу казацкую вмѣстѣ съ запорожскими казаками..., а 
служу я холопъ тв ой .... казацкую службу лѣтъ 10. И какъ подошля 
твои государевы ратные люди подъ городъ Мстиславль, втѣ поры  
взяли т ѣ .. ..  люди женишко мое холопа твоего, вх полонъ изъ  доче- 
ришкомъ Настасицу, съ дочеришкомъ Просковицею, да своячину мою 
АгаФьицу. И нынѣ та женишко мое, сама-треть, въ Бѣлевскомъ уѣз- 
дѣ, въ Князь Семена, въ Горічакова, да въ Князь Лаврентія Горчако
в а .. . .  и онѣ мнѣ не отдаютъ, таятъ* у себя невѣдомо за ч т о .....  Веди

*) Акты Археогр. Комиссіи т. Ш. Стр. 353.



имъ, Государь, то мое женишко сама-треть отдать мнѣ, чтобъ мвѣ...* 
охвотнѣе бъ служить тебѣ .... и межъ своей бы братьи не быть въ 
позорѣ. Царь Государь, смилуйся, пожалуй. *)

Когда, въ 1660 году, Князь Петръ Долгорукій, Московскій Во
евода, былъ разбитъ на рѣкѣ Басѣ (въ Чаусовскомъ уѣздѣ) вой
сками Чернецкаго и Сапѣги, городъ Могилевъ возсталъ противу 
Московскаго Царя и, Февраля 1-го 1661 года, вырѣзалъ гарни- 
зонъ Московскій. ЗагОворомъ руководилъ Бургомистръ Леоно- 
вичъ, который отъ условленнаго заговорщиками крика: „пора, 
пора", получилъ будто бы прибавку этого слова къ своей Фами- 
ліи, по жалованной грамотѣ Короля Польскаго, _ и съ тѣхъ поръ 
сталъ называться Пора-Леоновичъ. Въ возстаніи участвовали и 
выпущенные изъ. тюрьмы арестанты—Поляки. Могилевцы похо
ронили убитыхъ солдатъ на горѣ Самусевой (что за церковью 
Успѣнія по Быховской улицѣ) а воеводъ, закованныхъ въ канда- ' 
лы отправили къ Королю въ Варшаву. 2) _____

Поляки, собранные въ то время на Сеймъ въ Варшавѣ, лико- 
вали и щедрыми наградами, отблагодарили Могилевцевъ. Леоно- 
вичъ получилъ дворянское достоинство, Могилевскіе мѣщане—пра
во пріобрѣтать помѣстья, а городъ Могилевъ большую печать с’ь 
изображеніемъ 8-хъ башенъ и всадника, а въ привилегіяхъ былъ 
сравненъ съ Вильною. 3) На основаніи этой новой привилегіи, 
данной Королемъ Яномъ-Казимиромъ 9 Іюня 1661 года, многіе 
изъ Могилевскихъ мѣщанъ сдѣлались помѣщиками и вошли въ 
шляхту, а именно: Еоробанки, Еазановти, Корольки, Еліаше- 
вти, Гортинскіе, Стоши, Козловскіе, Бутоми, Оноижи, Ан~ 
тушкевичи, Сшинти; потомки этихъ шляхетскихъ домовъ и до- 
селѣ существуютъ въ Могилевѣ. 4)

Русскіе поспѣшили отомстить Могилевцамъ за совершенныя 
ими убійства. Придя изъ Выхова и сдѣлавъ засаду подъ Моги- 
левомъ, они взяли въ плѣнъ многихъ мѣщанъ и отвели въ Бы- 
ховъ; въ Смоленскѣ было арестовано до 50 купцовъ Могилев
скихъ, а товары ихъ конфискованы. Два года купцы эти томи
лись въ темницѣ, но затѣмъ обмѣнены были на Московскихъ Бо
яръ, хитростію захваченныхъ Польскимъ Полковникомъ Сури- 
нымъ на свадьбѣ Князя Мещерскаго,' въ Брянскѣ.
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*) Акты Археограф. Комиссіи т. Ш. № 355.

*) Игуменъ Орестъ перечисляетъ.всѣхъ, кто повезъ Воеводъ въ Варшаву. Не безъ 
интересно помѣстить здѣсь ихъ имена: Войтъ Петръ Казановичъ, Бурмистры Лео- 
новичъ и Леошковичъ, Ратманы Шишкевичъ, Филькевичъ, писарь ратушный Кли
ку новъ.

*} Записки Ореста. Стр. ХУІІІ и XIX,

4) Тамъ же. Стр. XX.
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Въ 1666 году Русскіе подъ начальствомъ Князя Якова Куде- 
нетовича Черкасскаго съ. Прозоровскимъ и Воротынскимъ пыта
лись снова взять Могилевъ и подступили къ нему, предваритель
но занявъ Шкловъ и Копысь. Могилевъ защищалъ Гетманъ 
Польскихъ войскъ Пацъ. Началась осада. Когда во время 
обѣда въ походномъ шатрѣ Черкасскій былъ убитъ ядромъ, пу- 
щеннымъ съ Могилевскаго вала, паника овладѣла Русскими, и они 
отступили къ предѣламъ Московскимъ. Могилевъ съ сего времени 
такъ и остался за Польшею. х)

Постоянный неудачи русскаго оружія дали возможность Като- 
ликамъ снова поднять вражду противу Православныхъ въ Моги- 
левѣ. Въ 1667 году Плебанъ католическаго костела Обринскій 
КорОлевскою грамотою назначена первоприсутствующимъ членомъ 
Могилевскаго Магистрата (№ ѵох едиз ргіша зіі, сказано въ гра- 
мотѣ,) въ 1668 году Полодкій Уніатскій Архіепископъ Кипріанъ 
Жоховскій на Варшавскомъ Сеймѣ, сравнивъ Могилевъ по богат
ству съ древнимъ Тиромъ, выразилъ крайнее сожалѣніе, что Мо
гилевъ считается столицею и тѣздомъ схизмы (т. е. Правосла
вия) и предложилъ искоренить ее строгими мѣрами. 2)

Православные Могилевцы рѣшшшсь еще тѣснѣе соединиться 
для самозащиты и съ этою цѣлью основали второе, младшее брат
ство Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, а помѣщикъ 
Маковецкій (фамилія эта была тогда еще въ Православіи) постро- ' 
илъ каменную Никольскую церковь, при которой также было 
основано парафіальное братство и женскій монастырь со школою 
для дѣвицъ. Но недолго оставался монастырь этотъ при церкви 
Св. Николая: вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія онъ былъ переве
дешь за Луполово въ „Холмы“, отчего и назывался „Холмян- 
скимъ“, а за его выводомъ, при церкви Св. Николая, основанъ 
мужской монастырь, который и существовалъ до половины ХУІІІ 
столѣтія.

Ревнуя къ Православно, Могилевцы выжили въ 1677 году изъ 
Спасскаго монастыря Базиліанъ (уніатскихъ монаховъ) и выхло
потали привилегію на установленіе при семъ монастырѣ Право
славной Архіерейской Каѳедры. На это католики отвѣтили при- 
глашеніемъ въ Могилевъ Іезуитовъ, въ 1678 году, и дарованіемъ 
имъ земли, сначала при фарномь костелѣ Св. Казимира, а потомъ 
на особому плацу, въ лучшей части города, близъ цитадели. 
Впослѣдствіи здѣсь былъ возведенъ стараніями Іезуитовъ камен
ный костелъ и каменныя двуэтажныя кельи. 3) Въ 1687 году на

*) Обозрѣніе Исторіи Бѣлоруссіи, Турчиновича. Стр. 229—230.
*) Записки Игумена ‘Ореста, ;Стр,. ХХЦ* г . * , , ^
*) Нынѣ этотъ костелъ обращенъ въ Православною церковь Воскресейія Господ* 

ня, а въ кельяхъ номѣщается церковный Причтъ.'



берегу Днѣпра основанъ 3-ій костелъ—Бернардинскій, Св. Анто- 
нія, подъ ктиторствомъ помѣщика Ржевусскаго, въ 1692 году дана 
привилегія ксензамъ Кармелитамъ на полученіе изъ Могилевскаго 
Королевскаго замка хлѣбной пенсіи.

ІезуитЫ, твердо поставивъ свое дѣло въ Могилевѣ, пошли 
еще далѣе. Воздвигнувъ миссіойерскій крестъ и поставивъ при 
немъ каѳедру на углу переулка, ведущаго къ Спасской колоколь- 
нѣ, они установили къ этому мѣсту постоянные крестные ходы, 
при чомъ произносили проповѣди, убѣждая Могилевцевъ къ при- 
нятію Уніи. Это раздражило народъ, и столкновеніе со дня на день 
становилось неизбѣжнымъ.

Когда Виленскій Канцлеръ Сапѣга, по требованію Іезуитовъ, 
послалъ изъ Вильни въ Могилевъ комиссаровъ съ приказаніемъ 
ломать Православныя церкви, подъ предлогомъ ихъ ветхости, и 
комиссары приступили къ сломкѣ Петропавловской церкви въ 
селѣ Озерахъ, близъ Могилева, съ велжимъ наругателъствомъ, 
народъ вышелъ изъ терпѣнія и отомстилъ Іезуитамъ нападеніемъ 
на Зеньковича, помѣщика села Любужъ, жестокаго гонителя Пра
вославия и друга Іезуитовъ. Схвативъ Зеньковича въ Могилевѣ, 
мѣщане убили его и утопили въ Днѣпрѣ, за что и присуждены 
были Королевскимъ судомъ построить изъ кирпичей разобранныхъ 
домовъ своихъ и своими руками каменный костелъ для Карме- 
литовъ. (Нынѣ онъ именуется приходскимъ 1-го класса во имя 
Успѣнія Пресвятой Дѣвы Маріи.) Между двумя передними баш
нями этого костела сдѣланъ былъ фронтонъ на подобіе гроба, 
на которомъ водруженъ крестъ. въ память убіенія Зеньковича. 
Теперь этотъ фронтонъ передѣланъ. .

Въ 1698 году скончался Янъ Собѣсскій, ревнитель Уніи и по
кровитель Іезуитовъ. Польшу охватило пламя возстанія магна- 
товъ, началась борьба элекціонныхъ партій. Въ это смутное вре
мя Могилевъ былъ занять партизанами Великаго Литовскаго Под- 
скарбія Сапѣги, а отъ Сапѣговъ городъ достался Замойскому, 
который и поставилъ въ Могилевѣ Намѣетника отъ своего имени. 
Когда Королемъ Польскимъ былъ избранъ Сакеонскій Герцогъ 
Августъ II, то онъ въ 1699 году отдалъ Могилевъ во владѣніе 
Саксонскому Генералу Де-Бевсту. х) *

.Де-Бев.стъ занялъ отрядами Саксонцевъ не только всю Моги
левскую Экономію т. е. могилевъ съ его волостями, но и повѣтъ 
Чаусовскій й ЧериковскіЙ.

Сначала Саксонцы и Могилевцы вели себя осторожно, друже
любно относясь другъ къ другу; но еъ наетуплѳйіемъ весны, когда 
Саксонскіе отрады (шли собраны въ лагерь пода Могилевомъ и

»') Записки Игумена Ореста. Стр. XXXI в  XXXII.
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расположились у Днепра, за Дебрями, Могилевцы стали затевать 
съ ѵгтши ссоры и драки. Это раздражило Де-Бевста, и онъ пожа
ловался Королю. „Король, будучи самъ чужестранедъ, не былъ 
милостивъ къ жителямъ Могилева^, замѣчаетъ Игуменъ Орестъ, 
„а посему, по вымогательству Саксондевъ, Могилевскіе меща
не принуждены были дать Саксонцамъ изъ города сто тысячъ 
тынфовъ, кромѣ другихъ для генераловъ и офицеровъ выгодъ 
значительныхъ; ихотя Могилевскіе мѣщане по одному дѣлу два 
раза ѣздили въ Варшаву къ Королю Августу II съ жалобою, но 
въ пользу свою ни въ чемъ не успѣли. *) Въ то время городскіе 
дуга Саксонскимъ войскомъ были совершенно вытравлены, а так
же ближайшіе къ городу посѣвы обозомъ опустошены: къ семужъ 
въ то время очень тяжелая на мѣщанъ возложена была казенная 
ухваленная 2) подать, каковой никогда не бывало: за неотдачу оной 
подати сажали сборщики 3) въ тюрьмы мужей и женъ, а такъ-же 
нѣкоторыхъ и почетныхъ оеременныхъ женіцинъ, кои въ тюрь- 
махъ рождали дѣтей; и не мало бѣдныхъ людей до послѣдней 
бедности пришло. Саксонцы взявъ изъ города Могилева оные 
сто тысячъ тынфовъ денегъ (тынфъ составляетъ 60 коп.) высту
п и т  изъ Могилева; за оными и самъ генералъ Де-Вевстъ, ос- 
тавивъ въ замкѣ пана Глембоцкаго за эконома, выѣхалъ. По вы
езде Саксонцевъ, по повеленію королевскому, въ скоромъ вре
мени изъ Саксоніи пріехали въ Могилевъ немцы Бейманъ и Лей- 
манъ, братья, коимъ, за одолженіе ими польскому королю Авгу
сту II несколько милліоновъ наличной суммы, 4) отданъ въ арен
ду Могилевскій замокъ съ Экономіею на несколько летъ; выбор
щиками денегъ были евреи. Прописанные Саксонскіе немцы Мо
гилевскими жителями названы немецкою саранчею.“

Среди такихъ напастей Могилевскій Край встретилъ наступа
ющее XVIII столетіе.

Отдѣлъ IV, Внутреннее состояніе Нрая въ №  і  ХѴП сто
л п и т ь .

Йзлбжизвъ, насколько было возможно, историческій ходъ собы- 
тій въ Белорусско—Могилевскомъ Крае до конца XVII столе-
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!) ДрхеограФип- Сбориикъ докум ентов Т. II, Стр. XXXII. Приложенія
2) Ухваленная—установаештая Коротать* • г  ̂  ̂ , г
8) Сборщиками податей Де-Бевстъ назначив-Е вреевь^вопреки _ Магдебургскому 

праву, по которому сборъ повинностей предоставленъ Магистрату, и запрещено да* 
же Королевскому Уряду (замковому управленію) вмѣшиваться въ это дѣ іо .

4) Король нуждался въ деньгахъ для ;удовлёт.воренія ими той польской партш* 
которая поддержала выборъ его на прльскій престолъ. Заложена была не одна Мо^ 
гилевская Экономія, но и другія королевскія имѣнія на Литвѣ и въ Жмуди.

8.
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тія, укажемъ, какое значеніе имѣли въ Краѣкъ концу этого вѣ- 
ка: 1) Верховная власть, 2) Церковь и 3) Сословія.

Верховная власть. Мы уже видѣли, какое значеніе Литовско-рус- 
скіе люди придавали Верховной власти до XVI вѣка. Но еще долго 
и послѣ Люблинской Уніи, т. е. во все 16-е столѣтіе, тяглый народъ и 
городское населеніе, подъ управленіемъ Державцевъ и Намѣстни- 
ковъ королевскихъ, продолжали считать Великаго Князя Госпо- 
даремъ т. е. отцежъ, охраняющимъ населеніе и землю какъ го
споду, какъ великое народное хозяйство. Еакъ бы въ против
ность народу не такое значеніе стали придавать Верховной вла
сти магнаты и самъ Великій Князь Литовскій, съ XVI вѣка. Маг
наты и совѣтники, окружавшіе Великаго Князя, были или кров
ные Поляки или ополячившіеся Русско-литовскіе люди, тянувшіе 
къ коронѣ Польской, а потому они указывали Великому Князю, 
что прежде всего онъ есть Король Польши.

Идеаломъ государственной жизни Король, и магнаты считали 
западно-европейскіе порядки, но не тѣ, которые господствовали 
въ Ввропѣ съ конца XV столѣтія а уже отжившіе свое время, 
именно, порядки феодальные. Путемъ добытыхъ привилегій магна
ты, шляхта и нѣкоторыя магдебургіи явились въ Литовско-Поль- 
скомъ государствѣ силою самобытною, не состоящею въ союзѣ ни 
съ королемъ, ни между собою. 1) Въ 1657 году Павелъ Сапѣга, 
Гетманъ Литовскій, такъ характеризовалъ послу московскому по
литическое положеніе Литовской аристократіи и отношенія ея къ 
Королю: „За грѣхъ нашъ (т. е. за то, что мы соединились съ 
Польшею) у  всѣхъ у  насъ рознь; прежде всего скажу: Король съ 
нами идетъ неправдою, а съ коронными (т. е. съ польскою ари- 
стократгею) у  насъ рознь отъ того: они себѣ покоя хотлтъ, а 
намъ не помогаютъ....гдѣ быть туть добру? Смѣшались мы съ 
ними вѣрою и поженились, и маетностями помѣшались. 2)

Чтобы не идти неправдою, какъ выразился Оапѣга, Королю 
оставалось одно: постоянно угождать шляхтѣ и терпѣть своеволіе 
магнатовъ, а это было равносильно самоуничтоженію. Идѣйстви- 
тельно, власть Короля и Великаго Князя скоро оказалась при- 
зракомъ, тѣнью, для всѣхъ сословій въ Польшѣ и на Литвѣ.

Церковь. Въ Бѣлорусскомъ Краѣ ослабленіе королевской власти 
повело къ непомѣрному возвышенію католическаго духовенства, ру
ководимая Іезуитами и поддерживаемаго своевольною шляхтою въ 
борьбѣ съ Православнымъ духовѳнствомъ. Послѣднее, не имѣяни

')  О притѣснешяхть, чинимымъ шляхтою Магдербургіямъ, кромѣ приведенныхъ- 
иами документов-!,, смотри вт> актахъ АрхеограФич. Комиссій Т. 1 № №  127, 191,, 
210. Т. III № №  72, 166. №  132, 138, 152, V . № №  75, 87, 274.

*) Исторія Россіи Соловьева Т. XI стр, 50— 51.
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въ комъ ни опоры, ни защиты, должно было сойти съ политиче- 
скаго поприща борцовъ за вѣру. Изъ дѣла Мелѳтія Омотрицкаго, 
выбраннаго Православными людьми Полоцкимъ Архіепископомъ и 
утвержденнаго въ сѳмъ санѣ Константинопольскомъ Патріархомъ, 
всего лучше усматривается, какъ Король и его советники смотрѣ- 
ли на Православныхъ. Еороль не призналъ избранія; потому что 
Мелетій не шляхтичъ, да и поставленъ въ санъ Архіепископа 
Патріархомъ, котораго считают,ъ шпіономъ Турецкаго Султана. 
х) Орудіемъ для всевозможныхъ стѣсненій Православнаго духовен
ства было право надданья или право ктиторства (Іиз раігопліиз) 
Пользуясь имъ, Еороль и магнаты стали раздавать Епископіи и 
Архимандріи въ видѣ бенефицій не только въ пожизненное, но ча
сто и въ наслѣдственное владѣніе лицамъ духовнымъ (Уніатамъ) 
и свѣтскимъ % и даже цѣлымъ монашескимъ конгрегаціямъ (напр. 
Ордену Іезуитовъ) „съ единственнымъ условіемъ неустанной враж
ды къ Православной церкви“. Поставленные Королемъ Епископы 
жили какъ истые феодалы въ своихъ замкахъ, вооружали ихъ ) 
пушками и вели войну съ Православными, какъ съ мятежниками, 
огнемъ и мечемъ. Православные тщетно искали зашиты у Оей- 
мовъ, они были глухи къ ихъ мольбамъ й протестамъ. Такое по- 
ложеніе вещей довело Православное духовенство до нищеты ду
ховной и матеріальной.

Приведемъ въ доказательство документальные факты. 1) Въ 
одномъ изъ посланій къ Константинопольскому Патріарху Іере- 
міи, Сентября 7-го 1592 года, образъ жизни духовенства изо
бражается слѣдующими чертами: 3)

....П ервѣе вѣси твоя Святыня (т. е. знайте Ваше Святѣйшество) 
яко въ насъ мнящіися быти святители, сущіи жъ по истинѣ сквер- 
нители; иночествовати обѣщавшеся и съ женами невозбранно живу- 
щ е...А щ е сицевы святители суще, священникомъ таковымъ мнится
пребыти.......Егда же обличаше ихъ на соборѣ....священницы отвѣща-
ша; да первѣе святителѣ послушаютъ закона, та же и мы ихъ послу- 
ш аемъ...А ....обрѣтеся яко епископи похитивше себѣ архймандритства 
и игуменства и въведше въ моиастырѣ соплеменниковъ своихъ и  
урядниковъ мірскихъ, имѣнія вся церковная источиша и иночества 
изпраздвиша, коней же и лаятелей и псовъ въ монастырѣ въведоша 
и даОы отъ рода въ родъ по племени подавственно въ монастырѣхъ 
начальствовали (т. е. чтобы держать въ родѣ своемъ наслѣдственное 
начальствованіе надъ монастырями).

2) Староста Мстиславскій объявляетъ особымъ листомъ (ука- 
зомъ,) отъ 11 Марта 1614 года, елѣдующее: Священникъ церкви 
Св. Ильи Пророка держалъ 4-ю недѣлю въ церкви Св. Николая: 
въ замкѣ Мстиславскомъ (значитъ пользовался 4-ю частью дохо-

і) АрхеограФИч. Сборникъ Т. I. Стр. 355.
Тамъ же Т. V , Введеніе Стр. IV .

*) Акты Запади. Россіи Т. IV. № 33 Стр. 45.
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довъ съ церкви) и по смерти своей передалъ это наслѣдственное 
право 2-мъ дѣтямъ своимъ. Но опекунъ ихъ, завѣщатвмъ отца 
поставленный, Священтш ІІванъ Васильевичя, присвоилъ себѣ 
эту четвертую недѣлю, поступит и противузаконно и противъ 
жтересовъ опекаемыхъ дтпей умершаго Священника. Слѣдовало- 
бы ожидать, что Староста Мстиславскій рѣпштъ дѣло въ пользу 
дѣтей умершаго Священника, а вышло иначе: хотя Староста смѣ- 
нилъ корыстнаго опекуна, но потерпѣвшимъ ничего не присудилъ, 
а сдѣлалъ Настоятелемъ церкви другаго и отдалъ ему всѣ дохо
ды съ церкви. 1)

8) Московскій Патріархъ Пиконъ предлагаетъ Могилевскому 
Воеводѣ Бутурлину, 6 Декабря 1657 года, воспретить монахамъ 
Могилевскаго Богоявленскаго монастыря безчинствовать покаба- 
камъ, жить не по монастырскому уставу и заниматься корчем- 
ствомъ. 3)

4) Викторъ, Игуменъ Буйницкаго монастыря, жалуется Митро
политу Іосифу Тукальскому, въ Августѣ 1667 года, на Варнаву, 
Кутеенскаго Игумена, что послѣдній, набравъ себѣ шайку изъ 
свѣтскихъ людей (міртъ), сдѣлалъ наѣздъ на Вуйнщкій мона
стырь и избилъ его, Виктора, а пятерыхъ монаховъ поранилъ 
саблями; затѣмъ, забравъ монастырскія вещи и документы, изъ 
ВуШицкаго монастыря выгналъ его, Виктора.

Игуменъ Варнава, въ отвѣтъ на жалобу объявилъ, что онъ ни
кого не билъ и не цоранилъ, напротивъ, Викторъ его, Варнаву, 
впехнулъ въ келью и заперъ ,такъ что онъ оттуда утекъ черезъ. 
окошко. А документы Варнава отнялъ за провинности Игумена 
Виктора по долговымъ обязательствам^ поэтому онъ, Варнава, 
себя считаетъ правымъ. Свидѣтели показали, что Варнава безчин- 
ствовалъ такъ, какъ показываетъ Викторъ и присовокупили, что 
Варнава большой себѣ заживаетъ власти.... на архіепископскую 
даже наступивши... 3)

5). По договору прихожанъ съ клиромъ церкви Воздвиженія 
что на улицѣ Триснинской, священникъ, между прочимъ, даетъ 
обязательство своимъ прихожанамъ: абы церковь тая не пустѣла, 
але ■повседневная въ ней хвала Вожія была Затѣмъ обязуется изъ 
церкви никакихъ вещёй бёзъ позволенія шафаровъ не брать и 
не имѣть съ прихожанами никакихъ дреткновеній." Наконецъ 
священникъ даетъ слѣдующш зарокъ, характеризующій нравы 
тогдапшяго духовенства: а по корчмамъ и складамъ для нат т - 
ковъ ходити и тколи въ нихъ окрбмѣ нужное потребы духов

*) АрхеограФич. Сборникь Т. II №  25.
*) Археограф. Сборникт» Т. II. Л» 53.
3 )  Археограф. Сборникъ Т . II №  79 Стр. 138—139.
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ное, бываня, картами, косттми и никоторыми иншими легкими 
забавами... богумерзкими... забавлятися не маю подъ страхом, 
удаленгя отъ церкви Воздвиженія Честнаго Креста. Этотъ до
говоръ былъ заключенъ въ 1616 году и записанъ въ городскія 
книги. х)

Недобрую по себѣ память въ Краѣ оставили и Вазиліане-Уніат- 
скій монашескій орденъ. Генералы ихъ получили право ставить 
игуменовъ во всѣ монастыри Края и выбирали на эти мѣста лю
дей, завѣдомо стоявшихъ на сторонѣ Поляковъ, какъ напримѣръ, 
Спасскій Игуменъ, Гервасій. Они заявляли притязаніе на обуче- 
ніе дѣтей въ школахъ и добились этого, какънаприм., приСнае- 
скомъ монастырѣ въ Могилевѣ; они затѣвали тяжбы съ право
славными Архіереями и выживали ихъ изъ занимаемыхъ ими зда- 
ній, какъ наприм., Могилевскихъ Архіереевъ изъ Спасскаго по
дворья.

Какъ велико и благотворно могло бы быть вліяніе прихожанъ 
на клиръ своего прихода, если бы оно было поддерживаемо выс
шею іерархіею или администраціею, видно изъ жалобы Могилев
скому Магистрату священника церкви Ов. Троицы, что за Днѣ- 
промъ, Павла Григоревича, на своихъ прихожанъ, мѣщанъ Мо
гилевскихъ. Жалоба подана въ 1590 году и состояла въ слѣдую- 
щемъ: мѣщане города, придя въ церковь, взяли у священника 
ключъ отъ нея и объявили, что они отдаютъ церковь другому 
попу, котораго и просили отслужить вечерню. Священникъ Гри- 
горевичъ счелъ это для себя оскорбительными Вургомистръ и 
Радцы послали слугу мѣсцкаго разслѣдовать дѣло; оказалось, что 
мѣщане были недовольны кичливостью священника Григоревича. 
Магистрата покончилъ дѣло примиреніемъ сторонъ; мѣщане при 
этомъ поставили слѣдующее условіе, безъ котораго не будетъ 
примиренія: мы тебя теперь опять попомь ку той церкви беремъ 
и примует и за духовника своего мети хочемъ; не будь же ты 
такъ пышнымъ и гордымы дает и поступать, тебѣ тую цер
ковь, ажь до живота твоего. Священникъ Григоревичъ просилъ: 
абы тая справа до книгъ местскихъ.... записана была. 2)

Изъ договора клира Ильинской церкви, за Дубровянкой, что съ 
прихожанами усматривается, между прочимъ, что клиръ обязуется 
„невыносить ничего изъ вещей дерковныхъ безъ согласія шафа- 
ровъ, дабы не было святокрадства“, и отдаетъ себя въ добрую 
волю прихожанъ, въ случаѣ, если отступить отъ договора. *)

Таково было положеніе Православнаго духовенства въ Бѣло- 
русско-Могилевекомъ краѣ къ концу XVII вѣка.

’) Историко-Юридическіе матеріалы, Созонова Т. VIII Стр. 338.
*) Тамъ же. Т. VII. Стр. 4.96—497.

Тамъ же. Т. ѴШ. Стр. 334.



— 62 —

Общество. Въ Могилевскій Край входили древнія вдадѣнія кня
зей Мстиславскихъ, Жеславскихъ, Соложерецкихъ, Друцкихъ, за- 
тѣмъ—Сапѣговъ, Отеткевичей, близкихъ по родственныжъ связямъ, 
—съ УЯГЯ-ЗКЯ1Ш Огинскими, Корсаковъ и др. Но вся эта краевая ари
стократ жила внѣ мѣстныхъ владѣній, служа при Дворѣ, или 
Польскихъ королей, или Московскихъ царей. Поэтому роль ихъ 
во внутренней исторіи мѣстнаго общества не была на столько ак
тивною, на сколько въ исторіи внѣшней,—политической. Перво
степенное значеніе во внутренней исторіи Края имѣло мѣщан- 
ство, а за нимъ и мелкая шляхта. Города: Могилевъ, Рогачевъ, 
Кричевъ, Орша, Гомель пользовались Магдебургскимъ правомъ, 
и были, въ то время, не только городами торговыми, но и цент
рами умственнаго и промышленнаго движенія. Изъ грамотъ на 
Магдебургское право и изъ дальнѣйшихъ привилегій, данныхъ 
Могилеву, усматривается, что вънемъ были цехи: 1 )скорняковъ,
2) солодовниковъ, 3) портныхъ, 4) оружейниковъ, 5) кузнецовъ,
6) слесарей, 7) мясниковъ, 8) золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ ма- 
стеровъ, 9) сѣдельниковъ, 10) сапожниковъ, 11) шорниковъ, 12) 
шубниковъ, 18) мѣдниковъ, 14) маслобойниковъ, 15) красилыци- 
ковъ и 16) пекарей. *) Нѣтъ сомнѣнія, что цехи существовали 
и въ другихъ магдебургіяхъ Могилевскаго Края. 2)

Для ознакомленія съ цеховыми порядками изложимъ устрой
ство Могилевскаго цеха мастеровъ золотыхъ дѣлъ по привиле- 
гіи, данной имъ въ 1629 году. 3)

.......  1) Для того, чтобы починъ цеха былъ благословенъ отъ Бога,
слѣдовало бы начать дѣло устройствомъ алтаря въ церкви, но ц ехо
вые еще бѣдны, а потому постановляют!,: въ началѣ года служить 
обѣдню или молебенъ въ цехѣ , имѣть покровъ для покрытія умер- 
шихъ цеховыхъ и свѣчи болыпія церковныя. Для всего этого наз
начается расходъ изъ цеховой кассы.

2) На каждый годъ выбирается четыре цеховыхъ человѣка для на» 
блюденія за порядками въ цехѣ: два старшихъ и два младшихъ.

3) Цеховые люди повинны разбираться въ ссорахъ и тяжбахъ меж* 
ду собою въ цеховоѴь судѣ, иначе дѣйствуя, они потераятъ наказа
ние отъ цеха.

4) Соблюдать учтивость должны всѣ: младшіе къ старшимъ и стар* 
шіе къ мдадпшмъ.

5) Каждый мастеръ вноситъ въ кассу ежегодно по 4  гроша.
6) За всякій проступокъ на сходкѣ цеховые терпятъ наказаніе.
7) Никто изъ цеховыхъ не имѣетъ права хулить работу своего со. 

брата, ни явно, ни заочно, подъ опасеніемъ взыскапія въ кассу 10 грив. *)

! ) Тамъ же Т. VI, VII, VIII и Бѣлорусскій Архивъ 1824 г. ч. I №  II Стр. 27.
*) По привилегіямъ на Магдебургское Право 1561 и 1578 г. Могилевскіе Цеховые 

ремесленники вносили въ Королевскую казну по 1 грошу съ ремесла.
*) Тамъ же Т. VIII. Стр. 426— 430.
4) Ризы на иконахъ въ Оршанскомъ монастырѣ показываютъ до какой художест

венности была доведена работа въ цехѣ въ ХѴШ. в.
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8) За Фальшь въ работѣ, за употребленіе неузаконеннаго металла 
въ работу платится на первый разъ въ кассу 10 гривенъ, тсже и по 
другому разу, а въ третій разъ— такой мастеръ, ви мѣста, ни ремесла 
между цеховыми имѣть её будетъ.

9) Товарищъ по ремеслу, хотя бы пришелъ изъ другаго мѣсга, или 
выучился здѣсь, въ цехѣ, не можетъ брать работы на сторонѣ, безъ  
позволевія цехмистра или старшихъ: нн у шляхты, ни въ Замкѣ, ни 
среди духовенства.

10) Ученики, вступая въ ц ехъ , записываются въ реестръ и, по 
окончаніи срока обученія по цеховому обычаю, могутъ работать, какъ 
мастера, по испытаніи у старшихъ.

11) Ученикъ, нанявшійся къ мастеру на срокъ, если отойдетъ отъ 
него ранѣе срока, то долженъ дослужить срокъ у другаго цеховаго, 
иначе никогда не можетъ быть гіринятъ товарвщемъ.

12) Вдова мастера можетъ продолжать ремесло мужа.

13) Вѣсы и проба металла для всѣхъ цеховыхъ должны быть оди
наковы и образецъ ихъ долженъ храниться у старшихъ, въ цеховой 
камерѣ.

По цеху маслобойниковъ встрѣчаемъ, между прочимъ, замѣча- 
тельное постановленіе 1583 года: Если кто изъ маслобойниковъ 
купить на т ору значительное количество коноплтаго сѣмени, 
то долженъ подѣлитьсл купленнымъ съ тѣмъ маслобойникомъ, 
которому не удалось сдѣлать на торгу закупки. А  гляки х) для 
продажи масла должны быть равной вмѣстимости, проверенные 
въ цехѣ. А  кто большимъ глекомъ будетъ продавать или меньшею 
мѣрою, тотъ платить въ цеховую кассу каждый разъ по шести 
грошей. 2)

Кромѣ цеховъ Могилевъ имѣлъ 2 братства: старшее Кресто- 
носное-Богоявленское, ставропигіальное, и младшее—при церкви 
Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Въ этомъ по- 
слѣднемъ участвовали молодые люди обоего пола. Часть денегъ 
изъ кассы младшаго братства шла на содержаніе типографіи и 
поддержку школы при старшемъ братствѣ.

Кромѣ этихъ братствъ, получившихъ королевское утвержденіе, 
были открываемы, съ дозволенія - Крестоноснаго Богоявленскаго 
братства, братскія общества при церквахъ. Членами каждаго изъ 
такихъ обществъ могли быть только прихожане церкви. До 
насъ дошелъ уставъ братства при церкви Св. Николая. Вотъ 
вкратцѣ его главнѣйшіе пункты: 3)

*) Глякъ ш и  Г лёгь= сосудъ  съ узкимъ горлышкомъ. Нынѣ употребляемые Гляки 
вмѣщаютъ 26 Фунтовъ коноплянаго масла.

2) Историко-Статистическіе матеріалы Т. VII. Стр. 34-0.
3) Полный текстъ Устава помѣщенъ въ №  35 Могилеввкихъ Губернск. Вѣдомо- 

стей  за 1851 годъ. Стр. 614.
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\)  Въ церкви Св. Николая должна быть братская свѣча (на общіЦ 
счотъ изготовленная^, V

2^ Но крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсяцъ братчики собираются 
на службу церковную. Не явившійся къ божественной службѣ платитъ 
Уа Ф у н т а  воску ,,за непослушенство свое/*

3) Три раза въ годъ отправляется молебенъ ,,за всю братію." Въ 
день Св. Николая, въ день Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и въ 
день Страстотерпца Христова, Дмитрія.

А) Въ эти дни изъ братской кассы дается ялъмужна 2) на госпи 
тали и содержаніе увѣчныхъ.

5) Сходки бываютъ въ братской школѣ при старшихъ прихожа- 
нахъ. Каждый братчикъ долженъ представить на сходку чарку меду.

6) Еженедѣльно, въ девь Воскресный, каждый братчикъ вноситъ
1 грошъ въ кассу.

7) Для завѣдыванія дѣлами братства избираются всѣмн членами 2  
Старшины и 2 приходорасходчика (шаФары).

8) Умершаго братчика провожаютъ до могилы всѣ братчики.

Такія братства явились не вслѣдствіе введенія Магдебургскаго 
права $ь городахъ Западно-русскихъ, но по стародавнему обычаю 
славянскому. Еще во времена языческія существовали братчины 
или складчинные пиры, которые и служили сборнымъ пунктомъ 
для всякаго общаго дѣла. ш  пиву ѣдется, къ слову молвится, 
говорить пословица. Съ такихъ пировъ даже шла пошлина тіуну 
княжескому или волостелямъ, на случай разбирательства ссоръ.
3) Причемъ, ьъ пиру если братчики поссорятся или побьются и 
не вышедгии изъ пиру помирятся, то не платятъ ничего. Если 
даже и вышедши изъ пиру помирятся „съ прйставомъи, т. е. „при 
Вижѣ,и то также не платятъ ничего, кромѣ хооюанаго (т. е. за 
приглашеніе Вижа). Въ Могилевскомъ Краѣ первое по времени 
братство было въ Мстиславлѣ, при церкви Св. Николая, учреж
денное около половины XVI вѣка. *) Подъ 1592 годомъ есть из- 
вѣстіе о братствахъ въ Оршѣ и въ Кричевѣ. 4)

Не подлежитъ сомнѣнію, что братства, имѣли громадное куль
турное, (воспитательное) значеніе-среди Западно-русскаго народа. 
Во всякомъ общемъ дѣлѣ братчпки стояли, какъ одинъ человѣкъ. 
Рознь становилась явленіемъ невозможнымъ или исключитель-

*) Во время братчинъ свѣча 'передавалась въ тотъ домъ, гдѣ назначался 
братскій пиръ.

2) Ялъмужна отъ  греческаго: Элеймозюне, что значить милостывя.

*) Въ XII столѣтіи. подъ И  50 годомъ упоминается братчина въ Полотскѣ, когда 
Полочане, желая захватить князя Ростислава Глѣбовнча, позвали его на братчину1 
въ церкви Св. Богородицы Старой, на Петровъ день.

А)  .Королевскими грамотами Октября 11-го, 15-го 1592 года дозволялось Орпшн* 
цамъ и Кричевцамъ сытить 20 пудо'въ меду на два кануна въ домѣ ихъ братства 
(Акты Т ѵ ІѴ № №  38 и 39).
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нымъ. По этому только братства -и могли отстоять Православную 
вѣру и русскій языкъ въ Малороссіи и Бѣлоруссіи.

ГрамОТНОСТЬ между мѣщанами въ то время была гораздо сильнѣе 
распространена, чѣмъ въ нынѣшнее. Городское самоуправленіе (Маг- 
дебургія), цеховое устройство, множество мелкихъ привилегій на 
иользованіе угодьями или доходами съ нихъ, льготами торговыми 
или мытными, частыя нарушенія привилегій и правъ собственно
сти со стороны недоброжелателей, и соединенныя съ этимъ хло
поты въ судахъ мѣстныхъ и королевскихъ,—все это требовало 
отъ мѣщанъ знанія законовъ, умѣнья писать просьбы, защищаться 
на судѣ, а этого безъ грамотности трудно достигнуть. Истори- 
ческіе и юридическіе документы того времени нерѣдко свидѣтель- 
ствуютъ о значительномъ распространен^ грамотности. Такъ 
въ рукописной лѣтописи 1607 года, писанной въ Вѣлоруссіи 
и хранящейся въ Синодальной библіотекѣ подъ № 790, разска- 
зывается о первомъ самозванцѣ, что якійсь Дмитрій Еваповичъ 
ишолъ изъ Могимва на Попову гору, менилъ себѣ бити царемъ 
Московскимъ. Тотъ Дмитръ Пагій бымнатрвѣе у  Попа ІНклов- 
скаго именемъ, дети грамотѣ училъ. школу держалъ, также у  
Священника Ѳедора Сасгтовича Никольскаго, у  села, дети училъ. . .г)

Фундушевыми записями Стеткевичей, Еорсаковъ, Соломерецкихъ, 
монастырямъ, въ нынѣшней Могилевской губерніи, указывается 
обязанность основывать школы Еллино-Словенскаго, Латинскаго, 
Польскаго, и Русскаго языковъ. Желанія завѣщателей исполнены 
въ мужескомъ Ѣълковскомъ монастырѣ, въ 1680 году, и въ жен- 
скомъ Холмянскомъ, въ 1634 году. Въ послѣднемъ по просьбѣ 
Могилевскихъ мѣщанъ мѣста Гривлянскаго и съ утвержденія Ко
роля. Также извѣстно, что были у Православныхъ школы при 
Кутеепскомъ монастирѣ, близъ Орши, при Спасскомъ Утатскомъ 
въ Могилевѣ, и при Мотлевскомъ Ставропшгальномъ Богоявленскомъ 
бртпствѣ По привилегіи, данной Королемъ Владиславомъ ІУ, 
въ 1633 году, Богоявленскому братству, оно могло открывать 
школы и семинаріи, гдѣ найдетъ нужнымъ.

Типографіи для печатанія книгъ на языкахъ польскомъ и рус- 
скомъ (т. е. бѣлорусскомъ и церковно-славянскомъ) существо
вали при Кутеенскомъ монастырѣ и при Богоявленскомъ братствѣ, 
въ послѣднемъ съ дозволенія короля Яна III съ 1676 года. Кро- 
мѣ того есть извѣстіе, что Сапѣги имѣли типографію въ родо- 
вомъ своемъ имѣніи Бѣлыничахъ для печатанія. латинскихъ 
книгъ. 3) Въ Бѣлыничахъ, можетъ быть, печатались и гравюры,

*) Заимствовано изъ дополненій къ Исторіи Соловьева, помѣщенныхъ въ Т. X, на 
стр. II (къ 82 примѣчанію Т. VIII стр 186).

2) Мошлевскія губернскія Вѣдомости за 1861 г. стр. 654*.
9.
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изображавшая библейскія событія. На эту мысль наводить наход
ка въ развалинахъ Старо-Быховскаго замка, въ 188(3 году, гра
вированной дощечки изъ красной мѣди съ изображеніемъ на обѣ- 
ихъ сторонахъ Св. Семейства (Іезиз. Магуа, ІогерЬ), очевидно,— 
снимка съ чудотворной иконы, находившейся въ имѣніи Сапѣги 
„Студянный Дворъ," близъ Выхова. *)

Въ библіотекѣ Могилевской Семинаріи можно видѣть образцы 
тогдашняго типографскаго искусства; а именно: 1) Жексіттъ 
Славянороссійскіи, Ламвы Берътды, 2) напечатанный въ Кутеен- 
скомъ монастырѣ, въ 1653 году, въ малую четвертку и 2) Кате 
хгтсъ, 3) написанный въ 3-хъ бесѣдахъ, и въ Вогоспасаемомъ 
градѣ Могилевѣ Бѣлорусскомъ напечатанный, въ 1761 году, въ 
малую осьмушку. Первая книга написана на бѣлорусскомъ нарѣ- 
чіи, вторая языкомъ церковно-славянскомъ и сочинена Ѳе- 
офаномъ Прокоповичемъ.

Отношенія городовъ къ Королю и властямъ, имъ постав- 
ленвышъ.

Всѣ города Могилевско-Бѣлорусскаго Края считались Коро
левскими мѣстами и потому вносили повинности (квоту) въ каз
ну Короля. По уставу 1594 года о вольностяхъ, повинностяхъ и 
помѣрной платѣ, для Могилевской волости, 4) повинность съ уво
локи доброй земли равнялась 70 грошамъ; кромѣ того, шло на
турою по 1 бочкѣ жита и овса (збоже). Съ уволоки средней зем 
ли взималась квота въ 60 грошей и по одной бочкѣ жита и овса. 
Оъ дурной землгі-40 гр. и по 2 бочки овса. Отъ сѣножатей „доб- 
рыхъ“ вносилось по З 1/- гр. съ морга (мѣра не много меньше 
десятины); съ сѣножатей „среднихъ“-3 гр,; съ „дурныхъ“-2 гр. 
и „болотныхъ“- 1 У2 гр. отъ морга. 5) Съ уволоки лѣснаго про
странства, гдѣ находились и луговыя мѣста, взималось 50 гр.; 
съ средней-30 гр., съ дурной-20 гр.; а уволока лѣса на песча- 
номъ грунтѣ оплачивалась квотою въ 15 гр. Если хлѣбъ не до
ставлялся плательщиками въ зернѣ къ королевскому столу (въ 
Вильну), то повинность съ уволоки поднималась еще на 15 гро
шей. 6) 8а выгоны для скота и за рубку дровъ на свои надоб

*) Мѣдпая дощечка находится въ устроенномъ недавно Могшевскомъ музеѣ. 
іексиконъ показанъ по каталогу подъ № 1500.

*) Катпхизисъ числится подъ № 1124* каталога.
Археограф. Сборникъ Т. I № 63. Стр. 186—196.

8) Противу грамотъ Сигизмунда II (1561 г.) и СтеФана Баторія (1578 г.) повин
ности 1594 года оказываются увеличенными и болѣе подробно обозначенными по 
отношеніго къ угодьямъ поземельным^

6) Взамѣнъ поставки подводъ для отвоза хлѣба въ натурѣ (збоже), по Магистрат
скому постановлению 1593 г.



ности въ лѣсахъ, на 4 шли кругомъ города, пошлинъ не было. 
Горожане за право осѣдлости на рынкѣ платили 7 пѣнязей съ 
прута, въ улицахъ 5 пѣнязей, за огородъ-2 пѣнязя и за гумно-1 пѣ- 
нязь, съ прута. Кромѣ того за право пользованія городского 
землею вносилась, съ 1592 года, квота Королю натурою: по 1 Уз боч
ки жита отъ уволоки или по Ѵ/% копы литовскихъ грошей, 
деньгами. х) Затѣмъ городъ вносилъ въ королевскую казну подати: 
поголовную и капщизну или кабацкую. Въ 1695 году Могилевъ 
внесъ „поголовной подати" 82.810 злотыхъ, и „кабацкой“ 14.983 зл., 
да чиншу съ земель (попрутчины) 4000 злот. Что составля
ете на наши деньги (считая злотый въ 21 коп.) 10.876 рублей 
53 коп. 2)

Кабацкая пошлина взималась отъ бочки пива и бочки меду 
по 1 копѣ грошей и отъ бочки водки по х/ъ копѣ грошей. Зная цѣ- 
ну гарнца меду, пива и водки и полагая въ литовской бочкѣ 98 рус- 
скихъ гарнцевъ, найдемъ для 1679 года цѣнноеть бочки меду 
въ 7 рублей и водки въ 3 руб. 50 коп.; пошлины же съ нихъ: 
отъ бочки меду 45 коп. и отъ бочки водки 22 Ѵз коп. Пиво про- 
тиву водки обложено было двойною, какъ оказывается, пошлиною. 
Привилегіею, данною Могилевцамъ, дозволялось безпошлинно ва
рить медъ и пиво только на 12 кануновъ или дней мѣстныхъ 
праздниковъ, а священникамъ Могилевскимъ на 7 кануновъ, съ 
условіемъ употребленія на каждый канунъ неразсыченнаго меда 
неболѣе, какъ на 2 рубля, а для варки пива неболѣе 1 четвер
ти солоду. Безпошлинно гнать водку имѣли право только одни 
мѣщане на 5 кануновъ, съ употребленіемъ каждый разъ только 
по 1 четверти жита. Эти безпошлино приготовленные напитки 
нельзя было продавать насторону и слѣдовало израсходовать не 
далѣе 3-хъ слѣдующихъ за кануномъ дней. 3) Кромѣ того без- 
пошлинное вареніе пива и меду и гонка горѣлки допускались для 
каждой семьи на дни свадебъ и на коляціи.

Въ особенно торжественные праздники: Рождество Христово, 
Пасху, Троицынъ день, всѣ чины Магистрата шли въ замокъ къ 
Королевскому Намѣстнику, а если его не было • въ городѣ, къ 
Эконому, или Вице-Эконому королевскихъ мѣстныхъ имѣній съ 
поздравленіями, неся подарки. Этотъ древнѣйшій обычай прине- 
сенія даровъ назывался по бѣлорусски. волочебнтт, полатынѣ— 
Со]шііЬа!іо, по польски календ а. Латинское слово СоІитЫі» проис
ходить отъ-со1ишЬ.‘-голубь и потому предположеніе Горбачевска- 
го, издателя словаря древнеактоваго языка, что въ первобытное

1)  По особому поетановлечію Магистрата.. Изъ него узнаемъ мы, что бочкэ жи- 
та стоила 1 копу литовскихъ грошей. Созоновъ Т VIII. №№ 2 и 4*.

2) Созоновъ. Т. X. Реестръ прихода и расхода.
5) Бѣлорус. Архивъ №  27. Стр. 73.
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христіанское время въ Краѣ ; іфйносшгась въ даръ голуби; весьма 
вѣроятно. Замѣчатедьно, что подарки, приносимые ‘въ даръ Мо-‘ 
гилевскому Намѣстнкку, да идругимъ королевскимъ чиновникамъ, 
состояли въ XVII; стоЛѣтій йзъ однихъ и тѣхъ же преДметовъ, 
а именно: 1 фунта перцу; 1 ф. имбирю, 1 ф.' миндалю, 2 ф. 
изюму, 2 ф> рису, по 1 лоту гвоздики, мускатнаго цвѣту и шаф
рану, 1 гомва-сахару отъ 4 до 5 фунтовъ, а если были у чи
новника-жена и дѣти, то имъ 1 фунтъ: колотаго: сахару, а женѣ
І кусокъ  ̂матеріи на платье и, йромѣ- того, самому чиновнику отъ 
60 -до 120 злотыхъ деньгами.* х)

Съ конца ХУІІ вѣка 'мѣщайе три раза въ годъ стали относить 
волочебное ксендзу—Плебану Каѳедральнаго костела. 2)

Пріѣздъ другихъ королевскихъ чинОвникОвъ: РотмиСтра-для 
полученія повинности постойной (гиберны), Директора-(для пере
писки земель и купцовъ), Референдарія (для выслущанія жалобъ); 
сопровождался также цоднёсеніемъ ; подарковъ изъ городскихъ 
суммъ. Еуши эм  иногда доходили до 500 злотыхъ, что бывало 
въ таком.ъ случаѣ, когда городъ нуждался въ особомъ благово- 
леніи пріѣзжихъ. Причины искательства путемъ подарковъ не
пременно'записывались въ прйходорасходныя книги. Напр., по . 
выѣзДѣ. изъ города пана Еуровскаго, не получившаго отъ Маги
страта, ни долговой суммы, ни Отвѣта,-почему городъ не желаетъ 
уплатить 'недоимку Королю, посланъ былъ спохватившимися граж
данами вслѣдЪ за ЕурОвскимъ Лавникъ Францкевичъ, догаштчы 
и просячи его, абы-быль ласкавъ и, листы поотобршшы, Кан
цлеру поотдавЩъ... при чемъ на поклонъ Куровскому дано таля- 
ровъ десять битШъ, которые и показаны въ расходъ по кни- 
гамъ, съ переводомъ счета на злотые (63 злот. 8 асмаковъ). 3)

Желаніе . охранить, свои привилегии или, какъ выражались Мб- 
гилевскіе радцы, чтобы * дѣлѳ скорѣе котилось, нерѣдко приво
дило Магистрата и къ крупнымъ тратамъ; такъ панъ Даниловичъ, 
Еоронный Еазначей (подскарбій) получилъ за составленіе вѣчна- 
го контракта съ кабатчиками 1000'злот., а Скарбовый Писарь— 
1500 злот. Такъ, самому Лайяснѣйшему Пану кролеви, намъ 
счастлгше пануючеж/, записано въ приходорасходной книгѣ за 
1681 годъ онораргуму 5000 злотыхъ. Въ другой разъ Еоролю, 
Еанцлеру и Гетману отвезено на поклонъ 2400 злотыхъ. Вообще 
сановники королевскіе постоянно одаривались соболями и другими 
московскими футрами (выдѣланными мѣхами) на шубы, сороками

1) Приходе расходные реестры, помѣщонные въ I и VI томахъ Сборника Созо 
нова, подъ 1679 и 1689 годами.

*) Тамъ же.

Тамъ же. Т* VI. Стр. ЮЗ,
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-горноетаевъ, поболей ш и ^ с щ ъ г  -Щ йа^ш тсь иг-;жен$ пащовъ и 
панская челядь: кухмиетру шло 2 злотыхъ, кучеру—“1-злотыйу.не

■ считая; уплаты за выпитую горѣлку, медъ и пиво^Такъі вышеуно- 
-•«янутаго пана Куровскаго 4челадинца выпили торѣдш ІЗагарн- 
цевъ, въ З.дня, на ечотЪ'города.

Въ торжественные дни, когда совершались1 крестные ходы или 
служились молебны съ водооевяіценіемъ, городъ принималъ празд
ничный видъ: улицы подметались особо нанятыми поденщиками; 
на площадяхъ ставились алтари и украшались зеленью- (маемъ), 
а иногда фольгою и разными тканями х), и совершался-крестный 
ходъ. За молебны въ ратушѣ обыкновенно йлатили чернецамъ 
братскимъ 10 - злот.; за молебны въ церкви—священнику съ дья- 
кономъ IV» злот., дьячку (бакалару) съ подъячимъ—1 злотъ и 
Майстеру т. е. проповѣднику—5: злотыхъ: Если была архіерей- 
ская служба въ - оратской .даркви,,по!. оеобо-ваяіному .или торже
ственному случаю,, тоДрхіерою подносили дередъ- службою голову 
сахару,- фунтовъ въ .12, и деньгами 15 злотыхъ, а. порлѣ: службы
2 флаши.вина въ 6 злотыхъ, игумену монастырскому подносили 
булку хлѣба и деньгами 5, злотыхъ. 2)

Каждое* «обраніе -членовъ Магистрата, каждое экстренное дѣло 
сопровождалось выпивкою на городской счетЪі-Такъ въпрйходо- 
расходныхъ .книгахъ подъ различными годами,з#пи©аро,..цапр., 
что, когда- мѣщанё,,братчики . о^дравддасі? .на СТеймъ. въ" Лвдб- 
линъ,—была вшивка.. Собраніе пордб4дтдаъ:мѣщанъ; пО дѣлу о 
запрещены одному  ̂дану, строить, на,,рщкѣ. давку, српровожда- 
лось выдивкою. Повѣрка собранной, кроты королю кончалась вы
пивкой. .Наконецъ пО отъѣздѣ королевскихъ, ревизоровъ „виватъ 
якъ гуляли," также .не обошлось, безъ выдивки. Все'это и тогда 
уже. напоминало доброе старое время, когда , ни одно дѣло не об
ходилось безъ складчины—брат,чины." Если. бы, это были простая 
попойки разгулявшихся гражданъ, расходы , на. нихъ не были бы 
занесены въ городскія книги.

О дѣлахъ другихъ Магдебургій дошло до нась нёмнбго1 доку- 
ментовъ1. Такъ, относительно Кричева извѣстно, что грамота на 
Магдебургское право подтверждена этому городу Королемъ Яномъ 
Еазиміромъ, въ 1663 году, за стойкость против!у Москвы т. е. 
за нёподчиненіё Московскому царю. Магдёбургское право дано 
было Іѵричеву большое, во всемъ подббнФё Дарованному Оршѣ.3) 
ВойтомЪ бклъ назначенъ Надворный Маршалт/ Литовскій,—Дер-

*) Сборникъ Созонова. ІІриходо-расходный ■ реестры въ т.7 V I, Ѵ>ІІ и,’ ѴШ
*) АрхеограФич. Сборникъ докумеутовъ т. V. В̂> щ)илрж,еніи Историческое свѣ- 

дѣніе о Могилевскомъ братскомъ монастырѣ №  82./С тр . 232— 233.
3/  Сборникъ Созонова. $  Х ‘ № .ЗО.-.Стрѵ ЗОХ—317 и Акты Ар?хеорра4ч Коммисіи

т. IV. № 40 Стр. 58 — 59.



жавецъ Кричѳвскій, панъ Кристофъ Веселовскій; при немъ состо
яли 2 Бургомистра, 2 райца и 6 лавниковъ, избираемыхъ изъ 24 
поеполитыхъ Кричевскихъ гражданъ на 3 года, наполовину изъ 
католиковъ, наполовину изъ православныхъ. Въ городѣ дозволе
ны были 2 ярмарки: на день Св. Тройцы и въ день Св. Николая 
зимняго. Кануновъ для сыченія меду (безпошлинно) дано было 4, 
съ употребленіемъ воска половиною на костелъ, половиною на 
собственную православную церковь. Съ уволоки полевой и луго
вой, а также съ огородовъ приказано вносить въ королевскій 
Кричевскій замокъ по 5 пѣнязей, а съ морга городской земли и 
сѣнокоса по 3 гроша. Горожане могли пользоваться рубкою дровъ 
въ лѣсу и заготовкою бревенъ для своихъ нуждъ, на 2 мили кру- 
гомъ города, безпошлинно и, наконецъ, имъ предоставленъ былъ 
безпошлинный ловъ рыбы въ р. Сожѣ.

Городу была дана печать съ изображеніемъ меча и креста под- 
лѣ него. Затѣмъ Еричевцамъ дозволено построить Ратушу и 2 
гостиныхъ двора: одинъ на площади а другой на берегу Сожа. 
Торговля по всѣмъ королевскимъ волостямъ разрѣшена Кричев
цамъ безпошлинно, и Намѣстнику Еричевскому подтверждено, дабы 
онъ не притѣснялъ мѣщанъ, а напротивъ,—заботливо охранялъ 
всѣ ихъ привилегіи.

ТОРГОВЛЯ. По прекращейіи въ XV столѣтіи торговыхъ сноше- 
ніи Бѣлорусскихъ городовъ Смоленска, Полоцка и Витебска съ 
Ганзой и вслѣдствіе открытія Московскими Царями Бѣлаго моря 
для торговли съ иноземцами, Могилевскій Ерай естественно сдѣ- 
лался посредствующимъ звѣномъ въ торговлѣ между Москвой и 
Польшею. Товары, шедгаіе съ Волги, по ея притоку—Окѣ, на за- 
падъ къ Днѣпру и Вислѣ, не могли, по тогдашнему ходу поли- 
тическихъ дѣлъ, миновать Могилева и дѣйствительно, этотъ го- 
родъ, какъ мы уже упоминали выше, сравнивался на польскихъ 
сеймахъ съ древнимъ Тиромъ.

Изъ уставной грамоты короля Владислава ГѴ, данной Моги
левскому купечеству въ 1633 году, х) усматривается, что Моги- 
левъ торговалъ вь ХУІІ столѣтіи съ польскими городами: Люб- 
линомъ, Торужемъ (Торномъ) Гданскомъ (Данцигомъ) 2) Гнѣзномъ, 
Львовомъ и Еролевцемъ (Кенигсбергъ),—съ городами В. Княже
ства Литовскаго: Вильною, Минскомъ, Слуцкомъ, Кіевомъ, Рѣчи- 
цей, Каневымъ и Черкасами,—съ городами Бѣлорусскаго края:

Бѣлорусскій Архивъ №  33. Стр. 88—94-.

Могилевскіе купцы клали въ Данцигскій банкъ на храненіе и д м  оборотовь 
заграничныхт. свои капиталы, что усматривается изъ завѣщанія Могилевскаго Бур
гомистра Гуторовича (Сборникъ Архвологическаго Института книга 3 Статья V. 
Лнлиаа.)



— 71 —

Полоцкомъ, Витебском, и Смоленскомъ; велъ торговлю внутри 
своего района съ городами: Мстиславлемъ, Кричевомъ, Гомелемъ, 
Пропойскомъ, Оршею, Шкловомъ, Копысемъ, Лукомлемъ и Тою- 
чинымъ и затѣмъ, переступивши границы Московскаго государст
ва, являлся на рынкахъ: Москвы, Вязьмы, Новгорода Сѣверскаго 
и Брянска.

Для поддержанія и охраненія торговли съ отдаленными мѣ- 
стами, внѣ района своего Края, Могилевскіе купцы, какъ сказа
но въ прошеніи Королю Владиславу, терпя несносныл обиды и 
шкоды, отъ разныхъ лгщъ чинимыя, !) рѣшились основать брат
скую купеческую кружку (кассу), 2) независимо отъ мѣщанской 
т. е. городской, магдебургской. Затѣмъ и самое мѣсто королев
ское т. е. городъ Могилевъ получилъ привилегію отъ того же 
Владислава IV въ 1637 году на особый сборъ съ пріѣзжихъ куп- 
цовъ (бруковый или мостовый), для усилешя средствъ города. 
Въ 1672 году Король Михаилъ Корыбутъ Вишневецкій предо- 
ставилъ Могилевскимъ купцамъ право судиться только въ своей 
Ратушѣ. Всѣ эти лыюты сильно подняли торговлю Могилева, а 
съ нимъ вмѣстѣ и всего Могилевско-Бѣлорусскаго Края.

Торговля шла или сухимъ путемъ, на возахъ, или Днѣпромъ, на 
особыхъ баркахъ, длиною въ 9 и 5 саженъ. Въ первомъ случаѣ 
купецъ платилъ отъ воза товару въ кассу купеческую отъ 1Уг 
до 6 грошей, смотря по тому, откуда и какой шелъ товаръ, и въ 
пользу города—3 гроша; во второмъ случаѣ купцы платили за то
вары, доставленные водою, по одному грошу съ человѣка, нахо- 
дившагося на баркѣ, и въ городскіе доходы 30 грошей, а на 
полубаркѣ—15 грошей. Кромѣ сихъ пошлинъ въ пользу города 
шло мыто или таможенная пошлина съ иностранныхъ товаровъ, 
въ казну Короля а именно: 3)

1) Отъ полштуки шерстяного товара: сукна отъ 12 до 24 гро
шей, каразеи и ковровъ отъ 6 Уз до 8 грошей, бумазеи и кира 
(грубаго сукна на плащи) по 3 гроша.

2) Отъ штуки шелковыхъ матерій: перпетуанны, трибту и му
хояру по 10 грошей.

3) Отъ штуки полотна отъ 1 до 4 грошей.
4) Отъ „камня", 4) москательныхъ товаровъ: перцу, имбирю по
*} Бѣлорусскій Архивъ, ч. I. №  34*. Стр 94.
*) Историко-юридическіе матеріалы Сборникъ Созонова т. X. Стр. 380. т. IX. 

Стр. Ш .

*) Какъ иногда тяжело было торговать купцамъ Могилевскимъ видно изъ Поста- 
новленія Купеческаго братства по которому они прекратили временно торговлю съ 
Пруссіею и Москвою. (Созоновъ. Т. X. Стр. ^N7).

4) Камнемъ называлась вѣсовая м ѣ р а = 3 6 | русскимъ Фунтамъ,



8 грошей, тмину, миндалю—по 4 гроша, анису, изюму, шафрану, 
фигъ—по 3 гроша.

5) Отъ воза мѣди, желѣза, свинца и олова—по 1 копѣ грошей.
Внутреннія пошлины собирались по . постановленіямъ Магист

рата городовъ Магдебургскаго права. Сообщаемъ одно изъ нихъ, 
а именно постановленіе Могилевскаго Магистрата отъ 1685 года.

1.—Отъ пуда меду торговаго, хмѣлю, солонины и сала 4 гроша.
2.—Отъ шкуры невыдѣланной, коровьей, отъ юфтовой 

кожи, отъ быка и коня (живыхъ) . . . . 2 —
8.—Отъ овцы, козы, пуда воску, отъ воза сѣна, со

ломы, бревенъ. драни, досокъ, лучины по . . . 1  —
4.—Отъ воза мерзлой рыбы, яблокъ, орѣховъ и пшена 6 —
5.—Отъ воза п е н ь к и ...............................................5 —
6.—Отъ воза коноплянаго масла . . . .1 5  —
7.—Отъ воза коры, луба, желобовъ. . . . 3  —
8.—Отъ копы большихъ бревенъ и малыхъ . . 6 —
9.—Отъ плетенки дровъ . . . . 4  —
10—Отъ битой и живой свиньи . . . . 6  —
11.—Отъ бочки извести.............................................. Ѵг —
12.—Отъ бочки смолы и дегтю . . . . 1 2  —
13.—Отъ бочки золы . . . . . . 2  —
Важ,на ш и ми предметами торговли съ Польшею были: воскъ, 

медъ, бобровые мѣха, московскія футры (мѣха-выдѣланные), юф- 
товыя кожи—свои и московскія,—лой, х) конопляное масло, пень
ка, сало и московскія рукавицы.

На Москву шло готовое платье, оружіе, конская сбруя, медъ 
и воскъ.

Въ своемъ Краѣ Могилевцы торговали, кромѣ хлѣба, сала, ко
ноплянаго масла, и иностранными товарами, перечисленными на
ми при обзорѣ пошлинъ, а на Вѣлыничи, напримѣръ, шло изъ 
Могилева въ особенности много солоду.

По уставу купеческаго братства, утвержденному Королемъ въ 
1636 году, купечество дѣлилось на 2 разряда; къ первому при
надлежали собственно кущи , съ правомъ торговать повсюду и 
ѣздить за границу; ко второму принадлежали прасолы, которые 
могли торговать, или въ мѣстѣ жительства своего, иш  не далѣе 
какъ на 24 мили вокругъ, причемъ—пріѣзжимъ купцамъ,; прасолы 
продавали товары подъ нрисмотромъ купеческаго старосты. 2)

') Лой— говяжье сало для выдѣлки свѣчей и мыла.

*) Исторйко-юридичестб 'міате|>іальіі Созонова т. IX. Стр. 235.
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Такъ какъ привилегія Кричеву на Магдебургское-право’” дана 
была по образцу Оршанской, относительно же сбора квоты въ 
королевскую казну принять былъ и для Кричева, и для г Орши 
общій законъ о повинностяхъ въ королевскихъ имѣніяхъ, а объ 
немъ уже упомянуто выше въ описаніи Магдебургіи Могилевской, 
то полагаемъ, что бытовая и экономическая сторона городовъ. 
Могилева, Кричева и Орши въ ХУІ и ХУІІ столѣтіяхъ доста
точно выяснена нами. !)

Населеніе внѣ городовъ по прежнему дѣлилось: 1) на тмят, 
которые съ ХУП вѣка называются общимъ именемъ хоругвен- 
ной шляхты, 2) на людей похожихъ или свободныхъ и 3) на лю
дей тяглыхъ или отчтей.

1) Хоругвенная шляхта несла только одну государственную 
повинность: военную службу-для защиты государства. Для сей 
цѣли шляхта созывалась, или по очередному призыву, или по при
зыву всѣхъ шляхтичей безъ исключенія, согласно особому, поста- 
новленію Вальнаго сейма. Черезъ каждые 2 года число епособныхъ 
носить оружіе шляхтичей заносилось въ особые списки, составляв
шиеся, обыкновенно 30 Сентября, на смотру, въ каждомъ Воевод- 
ствѣ. Въ с п и с к и  вносилась шляхта по роду оружія, причемъ за
писывалось и число коней боевыхъ и походныхъ, съ обозначе- 
ніемъ масти. 2)

Еромѣ государственной повинности шляхта несла 2 повинно
сти, для нея почетный. На случай проѣзда Короля чрезъ какую 
либо волость, или провинцію, мѣстная шляхта дѣлала повозъ, т. е. 
сопровождала Короля отъ станціи до станціи и давала лошадей 
подъ королевскую свиту. Другая почетная повинность состояла 
во взносѣ десятины въ пользу той церкви, въ которой шляхтичъ ^ 
имѣлъ право помѣстить гербъ свой, или свое изображеніе. Эта 
повинность на юридическомъ языкѣ называлась: йсіта—ніоге по 
Ьіііат и состояла въ томъ, что каждый гербовой шляхтичъ дол- 
женъ былъ взорать для своей церкви 4 уволоки земли собствен
ными плугами, или внести причитающіяся за эту работу деньги. 3)

Изъ грамотъ, нами выше помѣщенныхъ, усматривается, 
что каждый шляхтичъ пользовался слѣдующими вольностя
ми: 1) онъ былъ независимый владѣлецъ на земляхъ сво
ихъ; 2) онъ пользовался свободными правомъ отъѣзда въ чу- 
жія государства и правомъ служить тому государю, которому самъ

1) Слѣдуетъ дополнить относительно Орши только 2 исключительныхъ пункта, а 
именно Оршанцы были изъяты отъ повинности давать подводы подъ гонце въ М ос 
ковскихъ и Королевскихъ и имъ дозволенои было селиться у самаго замковаго*вала

2) Словарь древне-актоваго языка, Горбачевскаго. Слово ,,Рорі8и Стр. 268.
3/ Словарь древне-актоваго*, языка' См. мРот>г1‘— Стр, 273 и „Весіша^-^Стр,

85.



пожелаетъ; 3) онъ производить судъ и расправу въ своихъ имѣ- 
ніяхъ; 4) состоялъ ктиторомъ церквей и монастырей на земляхъ 
своихъ; 5) имѣлъ право на высшія, не только свѣтскія дворцо- 
выя и государственная должности (дигнитаріи), но и на духов- 
ныя; 6) имѣлъ гербъ (ап т - ,  ]) къ которому могъ приписывать 
кого пожелаетъ изъ неродичей и даже изъ чужестранцевъ и 7) 
пользовался правомъ участвовать на общихъ сеймахъ (Вальныхъ) 
и на мѣстныхъ сеймикахъ. 3)

2) П ох ож іе  ЛЮДИ. Короли заботились, чтобы въ ихъ королев- 
скихъ имѣніяхъ (экономіяхъ) земли не лежали пустыми. Поэтому 
каждый „похожій человѣкъ,“ если садился на новь въ Могилев
ской волости, освобождался отъ платы повинностей на 10 лѣтъ, 
а „гдѣ лѣсъ труднѣе для разробковъ“—на 12 лѣтъ. Эта льгота 
привлекала въ имѣнія Короля гораздо болѣе поселенцевъ, чѣмъ 
въ имѣнія магнатовъ, у которыхъ было въ обыкновеніи освобож
дать отъ повинностей людей, садящихся на новь, только на 2, мно
го—на 4 года.

Затѣмъ „похожіе или вольные люди“ вносили въ королевскую 
казну ту же квоту съ земли, какая была указана выше, относи
тельно мѣщанъ Могилева, т. ъ.-щ добрую землю 70 грошей, за 
среднюю-60, за подлую (дурную) 40 грошей съ уволоки. Медо
вую дань вносили ту же, именно, по 34 гроіпа съ пуда меду, а 
за ловы звѣртые, якъ велипаго, такъ и малаго звѣру, куничные, 
бѣлочные, также и пташные и за рыбные уходы-по указу коро
левам? о волостит Уряду (управленія). Тоже определено и от
носительно бобровыхъ гоновъ. Для стражи въ замкахъ королев- 
скихъ волость повинна давать 8 человѣкъ, 3) или деньги для 
найма стражниковъ; въ волости же Горбовицкой только по 4че- 
ловѣка.—На отвозъ чиншевой суммы до Короля полагалось 6 под- 
водъ съ Могилевской волости и 2 съ Горбовицкой.—Толока по
лагается по 4 дня съ уволоки, а именно по 2 пѣшихъ и по 2 кон- 
ныхъ дня, а въ случаѣ чрезвычайной надобности накидывается 
еще день или два.

На старосту отъ каждой уволоки въ селѣ и городѣ шло бщ~ 
ном и пищого 12 пѣнязей (20 коп.), 4) отъ бочки жита по 2пѣ- 
нязя и отъ бочки овса по 1 пѣнязю; съ 10 уволокъ по возусѣ- 
на и съ каждой уволоки по одному возу дровъ, да на прочій 
замковый Урядъ по 1 пѣнязю отъ возасѣна и дровъ.—Суднихъ

') Тамъ же. См. ,,Ас1ор(ло рег а г т а и — Стр. 8.

2) іитовскій Статутъ. Изданіе 1811 г о д і .

3) Изъ нихъ 4 человѣка ставилъ гародъ, а остальныхъ четырехъ сельчане Моги
левской волости,

4) ,,Пѣнязь“ монета польская равнялась I 2/* русской копѣйки слѣдов. 12 пѣня 
зей— 20 копѣйкамъ. (См. Словарь Горбачевскаго слово „ОЪоІиз14— Стр. 2 3 6 ) .



пошлтъ шло съ каждаго дѣла рѣшеннаго 12 грошей, причемъ
8 грошей на короля и 4 на урядъ; за порчу межи 12 грошей 
на урядъ; за призывъ децкаго (децісовате) по грошу отъ мили; 
за сидѣнье въ тюрьмѣ (потуремное)-1 грошъ; за приведете къ 
присягѣ-2 гроша-бмжг/ (т. е. судебному слѣдователю); за внесе
т е  въ актовыя книги *) и за выпись изъ нихъ по 1 грошу. Ку 
нгщы свадебной, т. е. отъ каждой невѣсты, шло въ замокъ 10 гр. 
и войту 2 гроша.

Если „похожій человѣкъ" не желалъ оставаться долѣе на ко
ролевской землѣ, то могъ уйти, сдавъ Уряду домъ, землю и по
винности въ должномъ порядкѣ и заплативъ выходную куницу, 
т. е. 12 широкихъ грошей выходнаго.

Изъ инвентаря 3-й королевской волости, близъ Могилева,— 
Дубровнепской 2) усматривается, что въ 1560 году она состояла 
изъ 20 селъ; село дѣлилось на службы, полуслужбы и трети службы. 
Каждая служба несла повинности: 1 копу грошей, 1 бочку жита,
1 бочку овса, 1 возъ сѣна, или 4 пѣнязя деньгами, 25 грошей 
съ пуда меду, за ловы звѣриные и пташные отъ 3 до 8 грошей, 
за бобровые гоны отъ 1 до 10 грошей. На Старосту:—по Уз боч
ки овса и жита, отъ копы королевской квоты—10%? отъ 3-хъ 
службъ 1 возъ сѣна и отъ каждой службы возъ дровъ.

На Урядъ шло: Подсиарбію—9 пѣнязей (поклона'), Ключнику, 
тіуну и Лодключнииу—по 1 грошу и 2 пѣнязя, вмѣсто подйодъ 
по 9 грошей и 5 пѣнязей и за стражниковъ 3) по 1 грошу и 7 
пѣнязей. Всего съ 20 селъ, въ которыхъ было 400 службъ, пла
тилось 555 копъ грошей, 14 грошей и ЗУз пѣнязя и400бочекъ 
овса и жита.

Принимая выраженіе: служба вмѣсто—повинности съ уволоки, 
на томъ основаніи, что въ Могилевской волости съ уволоки сред
ней земли шло до скарбу королевскаго 60 грошей, а за „службу" 
въ Дубровинской волости вносилось столько же, мы имѣемъ'. воз
можность вычислить повинность чиншеваго сельчанина (похожаго 
человѣт), на наши деньги, по расчету за десятину. Въ Дубро
винской волости было 400 службъ, вносившихъ 55574 копъ гро
шей, слѣдовательно съ каждой службы или съ каждой уволоки 
вносилось 83Уз грошей, а съ десятины въ 19 Ѵа разъ менѣе или 
около 4 1/4 гроша, а на наши деньги, (считая грошъ въ 1560 го

2) Актовыя книги были различныя; Войтовско-лавничьи или Магдебургскія, 
Гродскія, Земскія, Подкоморекія, т. е. землемѣрскія. Внесеніе въ книги на
зывалось ,,актованье“ .

1)  Инвентарь Дубровенскій 1560 г. Археогр. Сборникъ документовъ. Т . І І І .№  109. 
Стр. 2^5—2 8 1 /

У  Стражники обязаны были являться по— очереди, вгь извѣстномъ чисіѢ, и сто-» 
рожить Королбвскій Замокъ днемъ и ночью. ѵ ■
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ду въ 6 :/ і кои.)—26Ѵз копѣекъ. Еромѣ- того- съо каждой’ уволоки 
или службы шло по 1 бочкѣ жита и по 1 бочкѣ овса. Мыг зна- 
емъ, хотя и за позднѣйшее время, что бочка ; ржи стоила около
3 р. 60 кош и овсаі около 2 руб., слѣдователыю отъ десжгины 
вносилось за рожь 18 к. и за овесъ 10 к., итого 28 коп. При- 
бавивъ вышеупомянутый денежный взносъ, получимъ 54 Уг коп.— 
-Это шло на Короля.

На Старосту шло Уз бочки жита отъ службы или по 9 коп. 
съ десятины, по У» бочки овса или по 5 к. съ десятины и около 
Ув коп. процентнаго сбора, всего же 141 з коп. Слѣдовательно 
повинность сельчанина деньгами и натурою вообще составляла 
69 коп. съ десятины, кромѣ личнаго труда. Это-^-сумма не ма
лая, если взять во вниманіе, что цѣнность: предметовъ .первой 
потребности была ничтожная, а слѣдовательно деньги были въ 
нисколько разъ дороже, чѣмъ нынѣ.

3) .Крестьяне тяглые—-несвободные—работали съ каждой уво
локи, имъ данной, по 2 дня въ недѣлю, кромѣ 3-хъ недѣль въ 
году: о Рождествѣ, на Пасхѣ и на Масляницѣ. Н е/ящвшійся(іна 
работу, по нерадѣнію, платилъ за первый прогульный день І Фрошъ 
штрафу, за второй—барана, а въ третій подвергался наказаний 
бичемъ. Работали отъ- восхода до- заката солнца, съ тремя-часо
выми промежутками' для отдыха.

На потребы господина крестьяне ставили подводы въ. дальній 
путь, по одной съ 4-хъ уволокъ, а для постройки или иоЧишда

• господскихъ строеній, для починки дорогъ, поправки! плотину и 
мостовъ, для-содержанія карауловъ на панскомъ .-дворѣ ставши 
по 1 человѣку, съ 4-хъ уволокъ.
: Въ пользу пана они вносили всѣ сборы съ десятой уволоки 

(дееятину), за исключеніемъ овса и сѣна, 8-й снопъ съ гумна, 
десятую рыбу съ невода, а въ базарные дни—торговую ипомѣр-

* ную пошлины.
За это тяглые люди пользовались правомъ брать безденежно дрова 

изъ господскаго лѣсу на свои потребы, а также хворостъ и лыко; 
также они могли собирать грибы, ягоды и орѣхи. Могли 
ловить рыбу малыми снастями и бить на своей землѣ малагѳ ‘звѣ- 

‘ ря, а также лису и волка. Могли, но только въ голодные годы, 
уходйть зимою для работъ насторону, при условіи. однако, пред
варительного засѣва своихъ полей осенью и возврата своего на 
сіѣдуіощій годъ ко дню Св.* Яна (т. е. къ 24 Іюня).

Слущсіт, т. е. слуги въ королевскихъ замкахъ. набирались изъ 
сбсловія путнихъ бояръ. Не состоя въ наличности при Замкѣ, 
они, не,сли такія, же повинности, какъ и свободные люди. Но. на
ходясь на замковой службѣ, онц-н^ тосюшшь-в*



го оь отведеннйхъ имъ въ пользованіе двухъ уволокъ. Изъ пут- 
ныхъ бояръ выбирались: децкіе, бортники (ухаживающіѳ -за пче
лами), осочниш (загонщики всякаго звѣря для панской охоты), 
бобровнжи (наблюдающіе за бобровыми гонами), стрѣльцы—при 
замкѣ,- Конюхи—при лошадяхъ, а также селъскіе войты, смотри
тели за полевыми работами и докладчики передъ паноііъ по кресть- 
янскимъ дѣламъ, а въ особенныхъ случаяхъ и судьи крестьянъ. *)

Дошедшая до. насъ опись Гомельской волости въ цоловинѣ XVII 
вѣка еще съ большею ясностію раскрываетъ передъ нами эконо
мическое положейіе сельчанъ Могилевскаго Края того времени

По описи Гомельской волости, произведенной королевскими'ре
визорами въ 1640 году, въ ней числилось 47 селеній. 2) 
нихъ въ 35 селахъ жили подданные Короля или „отчичи“, Это 
были подневольные люди, платйвшіе тягло. 10 селеній принад
лежали шляхтичамъ, 1—Виленскому Капитулу (Ксендзамъ церк
ви Св. Станислава), и 1 село было'церковной.'"'

Опись не сообщаетъ подробностей о селахъ пгляхетскихъ и 
принадлежавшихъ духовенству. Но о 85-ти вотчйййыіѣ1 бел ейіяхъ 
донесенія ревйЗ'оройъ подробны касательно грайиЦъ, рѣкъ, озеръ, 
пус’|ющей  ̂ііа6ѣіс,к или бортовой мѣетйости,'грунта или качества 
зем№,'сѣножат^й, лововъ звѣрйныхъ и рыбнігхъ^олйчества ско
та, запашки и числа лошадей рабочихъ.

На грунтѣ „среднемъ", по большей части и „добромъ“, мень
шею частію,—только въ 6-ти селеніяхъ жило отъ 10-до 16 ра- 
ботни&овъ въ каждомъ; въ остальныхъ—число рабочихъ силь 
было отъ 2-хъ до 9.

Только въ 4-хъ селеніяхъ приходилось по 2 вола на каждаго 
пахаря і и по 2 коня на 3-хъ работниковъ. Въ 9-ти селахъ на 
3-хъ работников^ находилось по 2 вола и по 2 коня. Въ ос
тальныхъ 20 седеніяхъ на каждаго работника насчитывало,сьподъ 
ярмомъ по большей части пара—изъ вола и коня, а въ 2-хъ се-* 
лахъ 1 конь и 1 волъ на 2-хъ работниковъ.

Сѣножатями были относительно богаты только 2 селенія, гдѣ 
на штуку рабочаго скота приходилось до 10 возовъ сѣна. Не 
свыше 5 возовъ сѣна—на штуку рабочаго скота было въ 15 се
лахъ. Въ остальныхъ 10 селеніяхъ число возовъ колебалось меж
ду 2-мя и 4-мя.

Только въ 8 селеніяхъ приходилось на человѣка по 8 пуда 
меду отъ борта. Въ 18 селахъ было отъ 1 до 2-хъ пудовъ, а въ ч
9 селеніяжъ пчеловодства вовсе не было.-

— 7 7 —

О Словарь древне-актоваго языка» Горбачевскаго, Вильна, 1874.

* Акты т. V №  10,
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Бобровые гоны были при 25 селеніяхъ, а рыбная ловля при 
17 селахъ.

У 11-ти селеній въ чиншевомъ пользованіи было 86 пустошей 
и 7 острововъ, да крожѣ того 29 пустошей принадлежали на 
чиншевомъ правѣ 16-ти боярамъ или служкамъ королевскимъ, 
жившимъ между отчичами.

Въ Гомельской волости было В церкви, не считая замко- 
выхъ,—въ самомъ городѣ.

Въ волости считалось 10 надданій или фундушевыхъ сель, съ 
коихъ шли доходы на церкви. Независимо отъ этого въ 8-хъ се- 
леніяхъ вносилась дань на церкви отдѣльными тягловыми людь
ми; напр., изъ села Лагуновичи отъ 2-хъ отчичей шло 5 пудовъ 
меду и 70 грошей на Гомельскую замковую церковь; изъ села 
Терешковичи отъ одного крестьянина шло 4 пуда меду и 100 
грошей на церковь Св. Николая въ Оршѣ.

Построит шинковъ и корчемъ не била дозволена въ округѣ во
лости. Водку гнали и продавали только въ Гомелѣ, раздроби
тельная продажа допускалась только при гостиницахъ.

Въ волости считалось 88 службъ и 228 рабочихъ. Еаждую служ
бу считая за уволоку или 19х/ 2 десятинъ, мы получимъ для цѣ- 
лой волости 1716 десятинъ пахатной земли, что составить по 
7 Ѵа десятинъ на человѣка.

Съ 88 службъ шло повинностей деньгами 885 копъ грошей, 
зерномъ 132 бочки ржи и 182 бочки овса, что составить (по цѣ- 
нѣ ржи, опредѣленной Литовскимъ' Статутомъ 1566 года въ 24. 
гроша за бочку и за овесъ по 16 грошей бочка) 86 Уз копъ гро
шей, да вмѣсто сѣна, считая деньгами по 8 гроша за возъ,—81/* 
копъ грошей. Всего же—480 копъ грошей, что составить съ каж
дой службы или уволоки 8У/ 22 копы грошей, а съ десятины около 
16 грошей или, на наши деньги,—1 рубль, если считать Литов- 
скій грошъ 1566 года въ 62Д копѣйки. й) Съ 7Уа десятинъ, или 
съ цѣлаго хозяйства повинность будетъ равняться 7 р. 50 к.

Доходъ податного человѣка или „отчича“ я опредѣляю слѣду- 
ющимъ образомъ.

Полагая годовую запашку въ 5 десятинъ (изъ. 7‘/з—трехполь- 
наго хозяйства), получаю съ 2‘Д досятинъ ржи (при урожаѣ 
самъ—шесть и при высѣвкѣ бочки или четверти ржи на десяти
ну)—в бочекъ ржи по 24 гроша,2) что составить (считая грошъ— 
6у* к.). . . . . .  . . 9 р.
6 бочекъ овса по 16 грошей . . . . 6 р.

*) Словарь древне-актоваго языка, Горбачевскаго. Слово ^гоззиз-грошъ. Стр. Ш .

*) Цѣна, опредѣленная Литовскимъ Статутомъ ч. 2-я раздѣлъ XIII. Артикулъ IX.
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Сѣна среднимъ числомъ 7 возовъ по 8 грошей . 3 р. 50 к. 
Меду среднимъ числомъ 2 пуда по 60 грошей пудъ 7 р. 50 к.

Итого . . 26 р.
За вычетомъ повинностей деньгами . . . 7 р. 50 к.

Въ остаткѣ . 18 р. 50 к.
Чтобы сдѣлать заключеніе: возможноли на; означенные 18 р. 

50 к. просуществовать безбѣдно „отчичу", да еще и съ семьею— 
изъ лицъ женскаго пола и малолѣтнихъ, неспособныхъ къ поле
вой работѣ, мальчиковъ, слѣдуетъ имѣть въ виду:. 1) что дро
вами и лѣсомъ на свои нужды крестьянинъ пользовался даромъ, 
на 4 мили въ окружности, 2) что за ловы рыбные, пташные, звѣ- 
риные и бобровые онъ вносилъ не ничтожную сумму (отъ 20 до 
60 грошей), 3) что онъ несъ еще личньш натуральный повинно
сти (по 2 дня въ недѣлю, круглый годъ), 4) что каждый особен
ный случай въ его жизни: свадьба, крестины, продажа на город- 
скомъ рынкѣ, приглашеніе децкаго или вижа, явка на судъ, вы- 
ходъ коморнику (землемѣру) и т. п. обложены были платою, и 
наконедъ, 5) что дѣны на предметы, необходимые въ крестьян- 
скомъ хозяйствѣ были слѣдующія:

Тулупъ бараній—3 р. 75 к.; женскій тулупъ—4 р.; сермяга—1 р. 
25 к ; исподница цвѣтная—1 р. 25 к.; черная—50 к.; локоть 
сукна крестьянскаго—20 к.; локоть толстаго холста—3 к.; ло
коть рубашечнаго простаго холста—12 к.; топоръ—37 к.; серпъ— 
12 к.; коса—37 к.; хомутъ крестьянскій кожаный—37 к.; про
стой—13 к.; дуга 2 к.; лычныя возжи—3 к.; простая дровни—13 к.; 
телега—37 к.—Затѣмъ-крестьянская лошадь—7 р. 50 к.; годо
валый жеребенокъ—3 р. 75 к.; волъ—7 р. 50 к.; корова—6 р. 
25 к,; трехлѣтняя телица—2 р.; теленокъ годовалый—1 р. 80 к.; 
свинья—1 р. 25 к.; овца—80 к.; баранъ—70 к.; курица 18 ко- 
пѣекъ, пѣтухъ—12 копѣекъ.

Положеніе Евреевъ въ краѣ, какъ населенцевь, чуждыхъ Бѣ- 
лоруссамъ и по языку, и повѣрѣ, было незавидное. Къ фактамъ, 
сообщеннымъ уже нами, прибавимъ, что грамотами Еороля Вла
дислава ІУ отъ 1633 и 1646 года 3) было запрещено Евреямъ 
не только имѣть свои дома въ самомъ городѣ Могилевѣ, но и 
нанимать ихъ у кого бы то нибыло. Мѣсто, имъ отведенное для 
жительства, было за городскимъ валомъ, въ той улицѣ, гдѣ была 
ихъ синагога (школа). а) Могилевскій Магистрата добился под-

' )  Литовскій Статутъ 1566 г. часть 2. Раздѣлъ XIII Артик. 5, 6, 9 и 11. Стр. 
113 — 117. Иад. 1811 года на польскомъ съ русскимъ переводомъ и дополненіями.

*) Бѣлорусскій Архивъ 1824 г. Ч. I. № №  32 и 35. Стр. 85 и 97.
*) й  понынѣ это населенное, въ особенности, Евреями мѣсто носитъ наз 

ваніе ,,школища‘1 въМогилевѣ, да и ьъ друпіхъ городахъ, напр, въ Слуцкѣ, Мин- 
скѣ и. т. под.
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твержденія законовъ Владислава ІУ и отъ Царя Алексѣя Михай
ловича, въ 1664 году. х)

Въ актахъ Магдебургіи Могилевской рѣдко встрѣчается имя 
Еврея, развѣ только въ судебныхъ продессахъ; обыкновенно во 
всѣхъ прОчихъ документахъ Еврея иначе не называли, какъ „жидъ 
невѣрный". 3) И это такъ было вполоть до ХѴІП вѣка.

V Судьбы Края въ ХѴШ столѣтіи, до присоединенія къ 
Россійской Имперіи.

Саксонцы не долго оставались въ Могилевскомъ Краѣ. Война, 
объявленная Карломъ XII ІІольшѣ, заставила Короля Августа I I ! 
вывести саксонскія войска изъ Литвы. Воспользовавшись отсут- 
ствіемъ королевскихъ войскъ, Литовская партія Сапѣговъ, боров
шаяся на Литвѣ противу партіи Огинскаго, приверженца Августа
II,‘ снова подняла голову. Павелъ Сапѣга, Воевода Виленскій и 
Гетманъ Литовскій, тотъ самый “ эстѣ съ Чарнецкимъ

подъ начальствомъ Долгорукаго, перешелъ на сторону Шведовъ.1 
Такъ какъ родовыя имѣнія Павла Сапѣги большею частію нахо-* 
дились въ Могилевскомъ Краѣ, (онъ былъ графомъ на Выховѣ, 
Варколабовѣ и Вуйничахъ,) то этотъ Край и сдѣлался театромъ 
войны между Сапѣжанцами и приверженцами Короля. Въ 1701 г. 
Бонча-^Синицкій, начальствуя надъ Литовскими королевскими вой
сками >и надъ отрядами Татаръ, занялъ Могилевскую Экономію * 
и, пояучивъ подкрѣпленіе отъ Русскихъ, пошелъ на Быховъ, - 
чтобъг-взять его правильною осадою. Могилевцы съ своей сто- ■ 
роны помогли Синицкому подвозомъ провіанта и отдачею въ его 
раепоряженіе своихъ городскихъ пушекъ. 3)

Взявъ и укрѣпивъ Быховъ сильнымъ гарнизономъ, Синицкій 
предложилъ и Могилевцамъ завести свой гарнизонъ, на случай 
нападенія Сапѣжанцевъ на городъ. Сказано—сдѣлано: 100 чело- 
вѣкъ мѣщанъ записались охотниками въ гарнизонную службу, 'и 
надъ ними поставленъ полковникомъ нѣкто Ѳеофилъ Федоровичъ 
Шевня. Еромѣ того городскія стѣны были не только исправлены 

|  но. еще и расширены возведеніемъ деревянныхъ укрѣпленій меж
ду , Гвоздовкою и Днѣпромъ, черезъ мѣстность, называемую и

') БИорусскій Архивъ №  38. Стр. 103— 109. ,,А жидомт, въ Могилевѣ не быпг 
и житія никакова не имѣти“ . (Стр. 107.)

2; Могаглевскія приходо-расходныя книги Т. VI—X.

3) Пушки эти назывались: ,,3мѣй,“ э,Соколъ“  и ,,Г о л ян к а/‘ послѣдняя,была не
обыкновенной1 величины, и въ особенности пригодилась Синицкому. Ее зяряжалй 
3-мячкамнями , пороху, что составитъ на зарядъ— 1094 Фунтовь, (Записки Ореста 
Стр. Х Ш Ш .

въ Чаусскомъ уѣздѣ разбилъ, московекія войска,1



понынѣ Дебри, а за Днѣпромъ—отъ • Луиолова йо ранравлѳтю 
къ тѣмъ жр Дебрямъ. Эти постройки стоили город-у болыщхъ 
денегъ и потому Могилевцы не уплатили своевременно въ казну 
королевскую процентовъ за взятый ими въ аренду „щсный сбдрр“ 
по всему Оршанскому повѣту. Ёороль Сигизмундъ воспользовался 
денежными затрудненьями Могилевцевъ щ отнялъ у нихъ пр$во 
на означенную аренду. Это окончательно обеадене^крло Могилев
скую городскую казну. Между тѣзр. и Оиницкій въ 1704 году 
предсгавилъ въ Ратушу гетманскую ассигновку на получение отъ 
города 100 т. битыхъ талеровъ для уплаты жалованья королев
скому войску, подкрѣпивъ свое требованіе постановкою экзёкуціи 
по домамъ горожанъ, до окончательная расчета съ нимъ Ратуши. 
Чтобы заставить духовенство сдѣлать взносъ на уплату вышеоз
наченной суммы, Синицкій запретилъ служеніе во всѣхъ церквахъ 
Могилевскихъ. „Довольные подарки“, замѣчаетъ Игуменъ Орестъ 
въ своихъ запискахъ, „умилостивили Сишщкаго й онъ уволилъ 
духовенство отъ платежа и позволил®, имѣть служеше.“

Въ томъ же году Воевода Хелмскій, йроѣздомъ въ Москву, въ 
качествѣ посла отъ Рѣчи ІІосполитой, попроёилъ у Могид&вцевъ 
Ю00 битыхъ талеровъ на путевыя издержки. Такъ какъ о̂ гь 
жшга. въ Могилевѣ уже болѣе 15 дней и подучйдъ ' довольствие 
для себя и своей свиты отъ города, то Могилевіщ' |)ѣйищсь 
дать въ долгъ Воеводѣ 1000 талеровъ, , лишь бы ■ ЬнЬ, ‘ дст&бщь 
городъ поскорѣе. ‘ Этотъ долгъ никогда не -бьілъ вОзвращенъ го- 
рожанамъ, замѣчаетъ Игуменъ Орестъ.

Посолъ Рѣчи Посполитой, прибывъ въ Москву, просидъ у Рус- 
скаго Даря помощи противу Карла XII.—Ооюз̂ ь Россіи съ Поль
шею былъ заключенъ въ Августѣ 1704 года, при чемъ рѣщедо 
дѣйствовать сообща и не дозволять Карлу .вторгнуться въ преде
лы Литвы. Съ этою цѣлью русскія войска были двинуты изъ 
Москвы на Гродно.

Самъ Царь Петръ Алексѣевичъ сопровождалъ свое войско. 
Могилевцы послали къ нему въ Оршу депутацію съ просьбою 
не отягощать городъ требованіемъ провіанта. Царь ласково при- 
нялъ поднесенные городомъ 3 пирога на серебряномъ, вызолоче- 
номь блюдѣ и обѣщалъ Могилеву снисхожденіе. Городъ поста
вить войску только овесъ и сѣно. 2)

Въ этомъ же году проходили чрезъ Могйлевъ войска Польскія 
(Хоругвь Огинскаго, Старосты Жмудскаго) и Малорусскія съ 
Гетманомъ Мазепою и съ Полковникомъ Искрою. На всѣ эти

1) Подать съ домовъ въ городахъ и мѣстечкахъ, установленная Польскими сей
мами. Отъ польскаго слова згоз происходитъ бѣлорусское „шосньій т, е домовый,44
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войека городъ должежьГ, былъ отпустить провіантъ, К _ .Мазепѣ, 
. кромѣ того, поднесь, въ-даръ: вино, медъ, хдѣбъ и другіе съѣст- 
,ріві припасн>;,въ деревнѣ Бриляхъ.

Въ Маѣ этого:года Московскіе полки подъ начальствомъ кня
зей Волконскаго И"' Гагарина построили пловучій мостъ черезъ 
Диѣпръ также на городскія деньги, купечество же не поскупи- 
л о с б  устроить балъ для русскихъ офицеровъ и отослало въ лагерь 
для солдатъ 500 булокъ печенаго хлѣба. •
' Затѣмъ прибыли генералы Бауръ и Кикинъ. Игуменъ Орестъ 

говоритъ въсвоихъ зипискахъ, что „Бауръ своею кухнею щикъ 
отлгощалъ городъ, что граждане дали ему 200 тилеровь,“ дабы 

' Мй 'лбсердъ' былъ при другихъ акомодацгяхъ. .1) Въ это , же время 
оба брата Бончъ-Оиницкіе (генералъ и Подстолій, или Отодь- 
йикъ), пёр'ейдя тайно на сторону Сапѣговъ, вынудили отъ города 

' 40Ш тынфовъ, угрожая поставить снова экзекуцію.
„Іюня -21 дня" • (будемъ говорить словами Игумена Ореста) про

несся слухъ, что Его Царское Величество, Петръ. Алексѣевичъ 
ѣдётъ, въ Могилевъ водянымъ путемъ, Днѣпромъ.. Тогда магист- 
ратМё .'чйновники,. сѣвши въ лодки, ѣздили на встрѣчу подъ 

‘ Х6лмъ! бъ ’ поЙлономъ, но недождавшися возвратятся въ городъ; 
'^"іі^ііікіа^городскія уже .разставлены были порядкомъ на валу по 
Штарёямъ, при коихъ пушки съ городского стражею поставлены, 
которъшъ выдано пороха изъ ратуши для пальбы на пріѣздъ Цар- 
скій 300 фѵнтовъ. Іюня 22 дня, по утру, при восхожденіи солн
ца, Россійское войско, стоявшее близъ города въ лагеряхъ за

• Деброю, подъ горою Мышаковскою, начало въ барабаны бить и 
стало въ аппаратѣ. Дано знать магистрату, что Государь ѣдетъ 
Днѣпромъ въ Могилевъ. Магистратскіе чиновники немедленно 
явились на берегѣ для встрѣчи Государя. Когда Государь при
быль,-т.о вдругъ множество генераловъ, офицеровъ, польскихъпа- 
новъ съ паномъ Огинскимъ и Уаранкомъ явились на берегѣ для 
встрѣчи Его Царскаго Величества; подана верховая лошадь для 
Государя. Магистратские чиновники на пол-мискахъ сребропозла- 
щенныхъ поднесли Государю пирогъ -) и хлѣбъ большіе; но Го
сударь на берегѣ не принялъ оныхъ, приказалъ быть съ хлѣ- 
бомь .при квартирѣ его; самъ же, сѣвши на верховую лошадь, съ 
великою ассистенціею офицеровъ Русскихъ, Нѣмецкихъ и ІІоль- 
скихъ пановъ, поѣхалъ кь полкамъ, стоявшимъ въ лагерѣ близь

Игуменъ Орестъ. Стр. ХШ< Ассотосіаііо—акомодація характерное слово, зн$- 
ч^тъ удовлетвореніе требованія.

*) Пріѣздъ Государя возвѣстилъ Меныниковъ, прибывшій нѣсколькими днями 
ранѣе Его въ Могилевъ. Суету гражданъ Игуменъ Орестъ наивно характерна у етъ 
сбобщеніемъ, что 4 пирога, испеченные для Царя стоили городу 16 злотыхъ, что 
составитъ, по замѣчапію Ореста, на русскія деньги 9 рублей б<і кои. Итакъ зло- 
тьш въ 17Щ году отоахь, коиѣекъ,
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города за рѣчкою Деброю, подъ горою Мышаковскою, и между 
полками проѣхавши два раза въ одну сторону и въ другую съ 
одного конца полковъ до другаго, приказалъ палить изъ ружей, 
и три раза бѣгучимъ огнемъ ружейная пальба была, такъ же д  
изъ пушекъ была пальба въ лагерѣ. По осмотрѣ полковъ съ ве
ликою ассистенцію поѣхаЯъ Государь въ городъ, ‘и когда Госу
дарь съ Никольской улицы пріѣхалъ на Крестовую улицу проти- 
ву высокаго вала, тогда началарь пальба изъ городскихъ пушекъ, 
стоявшихъ на высокомъ угловомъ валу, и на всѣхъ батареяхъ 
вокругъ крѣпости. Когда же Государь въѣхалъ въ браму Олей- 
ную и пальба была изъ пушекъ, при ратушѣ стоявшихъ; то та
ковою пальбою Государь, будучи доволенъ, сказалъ: право изряд
но; переѣхавши площадь базарную, поѣхалъ къ церкви братска- 
го монастыря. Въ то время братскій настоятель, игуменъ Оиль- 
вестръ Труцевичъ по литургіи отправилъ молебенъ. Пребывши 
Государь въ церкви мало, поѣхалъ на квартиру генерала Ваура, 
квартировавшаго въ домѣ Автушкевичевомъ, и когда съ лошади 
ссѣлъ, то магистратскіе чиновники, стоя съ хлѣбомъ, учинили 
Государю поклонъ и поднесли пирогъ и хлѣбъ на полмискахъ 
серебряныхъ позолоченныхъ; Государь ласково принялъ. Тогда 
же и евреи Могилевскіе пришли съ хлѣбомъ и живаго осетра 
въ чанѣ принесли Государю; но Государь на нихъ и не взгля
ну лъ, только хлѣбъ велѣлъ отъ нихъ принять. На оной кварти- 
рѣ генерала Ваура Государь изволилъ обѣдать; по обѣдѣ поѣ- 
халъ на квартиру генерала Кикина, квартировавшаго въ домѣ 
Ѳеодора Казановича. По пріѣздѣ въ домъ Казановичевъ, хозяинъ 
Казановичъ съ женою своею, встрѣтивши Государя съ хлѣбомъ 
и солью, пали у ногъ Государевыхъ, и когда спросилъ Государь 
Казановича, какъ онъ называется, Казановичъ нѣсколько обро- 
бѣвъ, отвѣчалъ, что онъ называется Ѳедоръ Казановичъ Петро- 
вичъ. Тогда Государь, руку свою на плечо его возлагая, сказалъ: 
полно, не пугайся;, я знаю, что при твоемъ батюшш Москву въ 
Могилевѣ вырѣзали; на то война била; а Москва дурш  тогда 
была. Помедля мало у генерала Кикина, оттуда поѣхалъ Госу
дарь къ полкамъ и, объѣхавшивсѣполки,поѣхалъ къДнѣпру“. 2)

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ Синицкій старшій цереѣхалъ изъ своего имѣ- 
ніь.—Полыковичъ въ Могилевскій замокъ и, разставивъ по кварти- 
рамъ мѣщанъ гарнизонъ изъ приведенныхъ имъ Татаръ, прика
залъ уплатить имъ въ жалованье по гетманской аесигновкѣ 30 т. 
тынфовъ. „Отъ таковаго угнетенія возсталъ мятежъ въ городѣ, 
ж мѣщане ударили въ колоколъ на тревогу; народъ ебѣжался, 
дабы непремѣнно татаръ изъ города выгнать; но татары, ударив
ши въ свои котлы, на тревогу сбѣжались въ свое собраніе, а
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саМѢ бтарййй ^бйййё^ъ тШрскій, стоявпіій йа квартйрѣ въ'Дб- 
Мѣ гбродоваіЪ войта Гукй, выбѣгши съ немалого толпою татаръ 
протйвъ йятйш, нач&яъ стрѣлять съ пистолетойъ вверіъ, не въ 
народъ; такиЖь обрйёомъ матежъ разогнали, а такъ же й магист
ратские ^лены, прйбѣічнй, мятежа успокоили. Тогда татары магист
ратский. членовъ вѣ домѣ войтовомъ подъ стражу взяли, екзе- 
Куйий М ратуіпѣ тйжелую постановили, весь городъ такеовано и 
ПодйтОкъ вышепропЕюаннъш-, 30,000 тынфовъ, немедленно выбра
но. Тогда татары, взявши отъ города деньги, вышли изъ Моги
лева-, цѣхота й конница жолйерская еще оставалась на кварти- 
рахъ. Мѣщане просияй Сийицкаго, Подс^олія, дабы приказалъ 
выступить йзѣ Города жоішерамъ своймъ; и когда дали Оинюфсо- 
йу айомодіацій тысячу тійеровъ, то войско Оишщкаго выступи-. 
Ло гёонъ изъ МОгйлева.“ х)

Постоянный реквйзйцій какъ со стороны польскихъ генера- 
ловъ, такъ й со стороны русскихъ, вынудили Могилевдевъ ис
кать защиты у самаго Царя, Магистратъ снарядилъ посольство 
къ Петру Великому съ просьбою ббъ охранйтельныхъ мѣрахъ, 
ЬШы ШіШіь хотк ишоторуіо отри&у отъ несносныхъ. т'ягосщей.

Еще . до возвращенія изъ Москвы Могшевскихъ депутатовъ 
Царь Петръ Алексѣевичъ назначилъ въ Могилевъ Коме-ндантомъ 
Гаврилу Васильевича Нотова, которому приказалъ наблюдать, 
дабы со всего Оршанскаго повѣта войска брали провіажтъ мѣрою 
и вѣсомъ съ уплатою за него денегъ, впослѣдствіи, по квитанці- 
ямъ. А когда Генералъ-Маіоръ Ч.амберсъ оказался всетаки пш- 
жолъ на городъ, а Ііодполковникъ Нреображенскаго полка Воі'- 
дановичъ отдалъ Ёвреямъ право шинковать водкою въ городѣ,*- 
на выручку гражданъ подоспѣли депутаты, посланные къ Царю. 
Они предъявили генералу Чамберсу дарскія охранительныя пред- 
писанія и „городъ сталъ имѣть нѣкоторую отраду, “ по выраже- 
нію Игумена Ореста,—въ особенности послѣ того, какъ Чамберсъ 
получилъ отъ гатуши 100 червонцевъ акомодадіи.

Оь йаіётупленіемъ весны 1707 года русскіе полки вышли изъ 
МогиДеЬа и стали окалываться йодъ Копысемъ. а) Для возведе- 
нія оборонительныхъ верковъ были посылаемы подъ Копыеь ра
бочее оо всего Оршанскаго повѣта въ помощь солдатамъ. Моги
левская Экономія посылала туда съ своей стороны по 200 чело- 
вѣкъ въ недѣлю съ заступами, сѣкирами и топорами. Есть дре- 
даніе, что самъ Царь лично руководилъ этими работами. И до- 
селѣ, на берегу Днѣпра, стоитъ небольшая хижина, въ которой

') Записки Ореста Стр. ХІЛѴ--ХІЛ\
*) ,.;Кбиысь*4 въ дрёвиихъ документахъ склоняется какъ имя существительное 

женского рода. Нынѣ въ оФФиціальной перепискѣ это слово ставится въ муже- 
скомъ родв.



^идъ Государь; № не# да ібалкѣ, поддерживающей юмголсжъ, на
чертана, елѣдующая надпись: *)

Блтословп Господи дощ сей и всѣхъ ш еущ т ъ т тмъ. 1696.

Стягивая войска подъ Копысь, Царь заботился о снаб^еніи 
ихъ продовольствіемъ. Могилевъ по раскдадкѣ, объявленной Кня- 
земъ Ромодановскимъ, долженъ >былъ доставить съ каждаго дыма 
по бочкѣ ржаной муки, по три солянки (мѣрки) соли и по 3 воза 
сѣна, (по 20 пудовъ въ каждомъ) и снабдить пѣхоту 1350 мунд
штуками для лошадей, такь кат пѣщтѣ рргіш щ о Дцщ кон- , 
ницец, наивно замѣч^етъ въ своихъ задискахъ Йгуменъ Орестъ. 
З а т ѣ м ъ  «сѣ 25 пушекъ, стоявшихъ на городскомъ валу, были 
сняты съ лафетовъ и отвезены подъ Омоленскъ. Порохъ и 
свинецъ’ розданы по полкамъ, послѣ того какъ складъ того и 
другаго былъ найдевъ замуровацньщъ въ дещгаузѣ у Олейной 
брамы.

Въ концѣ 1707 года Карлъ XII, послѣ долгой и роковой для 
себя стоянки въ Цодьшѣ, родощда по то.му, что дадъ с^бщться 
съ силами своему противнику—Царю Цетру, двинулся въ Литву, 
занялъіі Февраля Вяльну и затѣмъ—Гродну. Меньшиковъ,—уже 
Енязь Роесійской Имиеріи,—предводительствуя русскйми войска
ми, началъ отступленіё изъ—подъ Гродно, высматривая, куда на
правится Щведскій Король. 25 Февраля Енязь ^іеньщнков^ (5ылъ 
въ Череѣ, а 14 М#рта, когда Еар^ъ ХІІ вступилъ .въ -Минскъ, 
онъ въѣхалъ въ МЬгилевъ съ супругою и съ блестящею 
свитою.

О пребываніи Князя въ Могилевѣ Игуменъ Орестъ говорить 
слѣдущдее:,,,

«Март* 1 4 'дшу, Росрійсін^ Ддекс^ндръ Дадиловичъ Меаьши-
ковъ съ  лесьдеа зрахцсю цомаою, вдѣхадъ в;ь ДОогиле^ъ ,и въ зэдіокі» 
Могилевскій со множествомъ к ар зв^двъ  на верблюдахъ и ^ ^ а х ъ , про- 
вождаемый драбантами въ аппаратѣ. Самъ Меньшиковъ въ 33м к'ѣ квар- 
іировалъ; а офицеры въ домахъ дочотн&йшихъ Могилевскйѵь к^п- 
цовгь и мѣщанъ. Тогда Могилсвскіе магистратскіе члены, ішдя к олы 
ша* что кнэзь Меньшиковъ былъ з<ц>й л да городъ Могилсівъ неми
лостив^, зрелая датами склонить его къ ^ л ц с т и , ходили къ ае&іу съ  
хлѣбомъ и солью, съ пр/шьшъ коренье^ъ, виромъ ,и сдхар9.м'(>, отвез
ли венг^рскаго вина бочку и даровали большой сосудъ хрустальный, 
въ серебро оправленный, Гданской работы, стоющШ 1000 злотьгхъ.
На другой день своего пріѣзда поутру князь Александръ #аш лович'і 
Меньшиковъ прислалъ своего секріт&ря на ратушу съ повёлѣніемъ, 
дабы магпстратъ ежедневно досгаш»ялгь квяаю Меньшикову напитки 
всѣ и съѣстны е п р и ц асы отъ  ма^а ^  }велика щ ъ  .города, гр-

!) ралка эта ст> Дюия 1881 года ^р.ангіітся в^ Дорэдевскомъ музеѣ. Она зэд^ѣча- 
тель^ .^  .чцсро^ок).» столвдор. ^аб.оты: .^доЦтъ дрдеш карнизный, вц§ДОИ’,р ^рз&ткр 
прекрасно исполненный. Така% работа ц е л и н у ,.



родъ Могилевт> отъ войскъ и военачальнйковъ уже былъ  до крайней 
бѣдаости доведенъ, однако принуждевы были мѣщаве требуемые квя- 
земъ Мевьпшковымъ Фуражи и, съѣствые припасы доставлять Мевши- 
кову на содержавіе какт> его особы , такъ и дворовыхъ его людей, и 
на балы и пиршества его. По послѣдованіи повелѣнія доставляемо 
было вино венгерское и Ф р а н ц у з с к о е  бочками, медъ и пиво варями, 
бураки, капуста и соль бочками, ежедневно вола живаго, Ъѣсколько 
десятковъ баравовъ, гусей и куръ стадами, хлѣба ситваго и рѣзоваго 
на всякій день по 100 булокъ, водки простой и наливки крѣпкой мѣр- 
никами, мыла на мытье бѣлья по нѣсколько десятковъ ф ) н т о в ъ  на 
недѣлю, рыбы просольной возами, а живой сколько возможно было 
доставить, рыбы вялой давано было пудами» масла коровьяго Фаска
ми, грибы боровики тысячами, коренье пряное, розивки (изюмъ), 
винвыя ягоды , мигдалы, по вѣсколько десятковъ Фунтовъ, шаФранъ, 
мушкатовыя галки— лотами, желѣзо на кованье лошадей и оковку ка? 
равановъ пудами, лукъ, петрушка и другія огородныя овощ и— коша- 
ми, перець, инбирь и другія коренья— Фунтами, цитроны и оливки 
ахтлингами, муки пшеничной и самой лучшей— мѣрками, деревянное 
масло— ахтлингами, сахаръ ежедневно головами, рыбы осетрины ц е 
лыми осетрами и порубленными, рыбы сомины по нѣсколько десяі- 
ковъ Фунтовъ, калачи печеные, на базарѣ продаваемые, ежедневно 
были даваны, исключая праздвичныхъ дней, ежедневно такъ -ж е бли- 
вовъ гречаны хъ печеныхъ, на рывкѣ продаваемыхъ, давано по нѣ- 
скрлько десятковъ, и масло коровье. А такъ же естли чего когда либо 
случится не доставить, то вдругъ магистратскіе члены были подъ 
стражу и екзеквовавы, штрафованы. Такі же княжескихъ портныхъ 
и рымаровъ т. е. шорниковъ, мѣщане содержали на городскомъ иж
дивения, и за шитье одѣянія, за дѣланіе ш оръ и за всякую работу 
уплачиваемо было и зъ  города, а такъ же и кожи для обивки карава- 
новъ и шоровъ: покупаемы были на городскіе деньги. Всего же до- 
ставляемаго отъ города по требованіямъ Меньшикова невозможно ви 
описать, ни исчислить. Удивительно; какъ городъ Могилевъ возмогъ 
свесть всѣ вышепрописанныя отягощ енія*. *)

А Меныпиковъ вотъ что писадъ Царю изъ Могилева: 2) .....
здѣсь отъ самто Свѣтлаго Христова Воскресенья и по се чи
сло по вся дни и нощи шелъ дождь; но токмо сегодня Богъ намъ 
свѣтъ даровалъ, будто нарочно для насъ; понеже за такою мок
рою погорою на сей недѣлѣ впервыя изъ мѣста сюда выѣхали съ 
господами генералами отчасти повеселиться. Ж понеже сіе мѣс- 
то въ данной мнѣ съ Ловгородской рады отъ Рѣчи Ц осполитой 
маетности 3) (отъ Могилева въ полуторѣ мили) лежитъ, име
нуемое Иолуковичи, 4) того ради сего дня ми окрестили и име
новали Александровичи, гдѣ во имя Господне позабавилися, при

Ч Записка Игумена Ореста. Стр. ІШ,
2) Журналъ Русскій Архивъ 1875 книга 3-я Стр. 57.
*) Польскій Сёймъ подарилъ Меньшикову „Полыковичи*4 за побѣду надъ Шве

дами при Калишѣ, 18-ю Октября 1706 года.

*) Нынѣ называется Полыковичи к принадлежать Г. Лодомірскому, въ 11 верстагь 
отъ Могилева, известно по большому стеченію народа вт> 10, 11 и 12 пятницы 
послѣ Пасхи къ церкви и исіочнйку в', воды, при ней.



семь вашу милость и всей вашей коМШНт' -упвЖтмЫ 
ляемъ, какъ и сего Часу про ваше вдороШ по 'ЖрЬ'ШГпбму' Шаг- 
кану пьёмъ здѣшняго вина,' • ' . . • •

Полагая, что Еарлъ XII переправится черезъ Березину д. Во- 
рисова, Меньшиковъ рѣшился Дать здѣсь^дЬбрыи отпоръ непри
ятелю, но Еарлъ XII обманулъ Ъжид^кшя'Ту^с^о;,' по$фв#&а, 
совершивъ 14 Іюня переправу ниже СапѣжинскЬи Березины, убъ 
этомъ Меньшиковъ далъ -знать Петру Шь Фолбчййа, въ; пискмѣ 
отъ 16 Іюня. : : '-■ !. 1 .

Помѣщаемъ. здѣсь это письмо - съ 'цфліф. 
ковъ, обманутый относительно переправы, черезъ Березину, ясно 
опредѣлйлъ себѣ цѣль дальнѣйшаго дохода Ёарла въ предѣлы 
Малороссіи: 1)

■ Еепріятель со вчерашняго дня сталь перебираться Березу ни
же Сапѣжинской Березины въ 5 миляхп, и понеже мы никогда 
въ т у сторону его’'марши не чаяли, но больше верховье Березы, 
такоже и. Улу укрѣт ли, то ниже Борисова,’одни только 'для 
віьдомостей- были малыя. партіи А  чтобы непріятелю - переправу* 
весьма»Запретить; и такова корпуса въ то мѣсто за дальностью' 
послать было не возможно; а заранѣе того не учтено за  тѣмъу 
что непргятелъ: все около Бортова и Березины являлся ІШвспІ 
гипиги 2) сказывали, .что при тѣхъ тьстахъ. кхотѣлъ тръбт^ 
рашься, = къ которымъ со всѣмъ было корпуоомъуже прцбтжимЯ', 
и стрѣльба с.ъ мш цхъ объ рѣку била, гдѣ . изъ , цатшъ, три че-, . 
лотка тзаковъ ранещ- Л  видя, что тѣ обіь переправы, уцрчьп-* 
лены, .то-.вдругъ оныя щѣ оставя, на.упомянутое мпёто Обр.а 
тился И  тако мы пѣхотѣ всей кут о ц ѵъ кавамръею. щ  щ-г:. 
пріятелет и$щи определили, а съ нѣкоторою частію .т вёле-. 
ріи  будешь непріящеля .предварять и оному походъ з/трещапѣ,. 
сколько гдѣ будетъ возможно; а понеже по вѣдомосщямъ н&прія-.. 
тем хочешь ниже Быхова Днѣпръ перебираться, м о совершен
но я чаю что пойдешь на Еіевъ или ш . прочіе .Мал&рбссіцсш.. 
іороды, ■■ . ■ ,;.ѵ

Для вывода войскъ изъ Могилева къ Борисову на - предполо
женную' встрѣчу съ Карломъ XII Меньшиковъѵп<^тройлъдва ■ 
моста черезъ Днѣпръ, и приказалъ сломать дерёбяннйя укрѣплё- 
нія, возведенныя въ 1701году по сбвѣт^ Бончё-Оинйцкаго, а 
также и ‘дома, стоявшіе на ПІкблйііі.ѣ. Мі^умёнъ-Ореетъ "• вѣ^во- 
ихъ запйскахъ прибавляетъ, будто-бк Русскіе хотѣли сжечь'Мо-■ ■ 
гилевъ, дабы этотъ важный стратёгйчесісій пункті нё' Достался''-

') Рус. Архив 1875 кнгіга 3. Стр. 67 '’ ^

*) Шпиги—шиіоны—лазутчики. ' < ; « ' . .  ■ > ,і..- .«»*і ні^.тѵП 11



Шведамъ. Мы относимся въ этому давѣстію съ. недовѣріемъ по 
той причинѣ, что Орестъ, говоря объ этомъ, замѣчаетъ, будто 
только значительные подарки отклонили Р.усскихъ отъ исполне- 
нія этого гибельнаго для Могидевцевъ намѣренія. Если бы былъ 
отдЬнъ такой гірйказъ, то онъ былъ бы исполненъ: ни Царю 
Пётру, ни Меньшикову идти на перекоръ никтобы изъ Рус- 
Скйхъ не осмѣлился.

Что же дѣлаяи Поляки и ополяченные Литовско-русскіе маг
наты, когда надвигалась шведская гроза на Литву1? Начальникъ 
Литовскихъ войскъ Бончъ-Синицкій съ братомъ своимъ Королев- 
сйймъ Додстоліёмъ измѣнили й Королю своему, и Царю Русско
му, дойОльно натѣшйвіпись надъ Могилевцами. Эти ,самые без- 
ёО&ѢЬткѣйшіе й 6'езчеловѣчнѣйіпіе обидчики города Могилева, 
именовавшіе себя протекторами города, были судимы какъ из- 
мѣнники,“ и находились уже на пути въ Сибирь; Огинскій,-Поль
сти Гетманъ, опасаясь приближающейся шведской арміи забла- 
горазсудилъ уйти въ Польшу съ своею хоругвію (войскомъ); Вѣ- 
лс̂ русскій Епископъ Сильвестръ, Князь „Четвертинскій, пребыв
ши не много время въ Могилевѣ и видя, что происходятъ вели- 
кія разстройства отъѣхалъ въ свое дѣдичное (имѣніе) до Четвер
тин®. “ Такъ рисуетъ намъ картину дѣятельности Поляковъ въ 
Краѣ Игуменъ Орестъ, не щадившій и Русскихъ; поэтому нѣтъ 
причины сомнѣваться въ правдивости его очерка.

На помочь Литвѣ тѣмъ менѣе могъ кто-либо откликнуться 
изъ сайой Польши. Такъ дѣла шли еще хуже. Король Августъ II 
изМѣнйлъ союзнику-Царю и заключилъ тайный миръ съ Карломъ, 
прйзнавъ Польскимъ Королемъ своего соперника Станислава Ле- 
щинск&го, а этотъ былъ въ рукахъ своевольной шляхты, торго
вавшейся съ дарскимъ уполномоченнымъ Украинцевымъ, кого 
изъ нйхъ Украиндевъ долженъ одарить щедрѣе. „Денегъ, пишешь 
Украшцевъ Головкину, по сіе время еще я нжому не давалъ, 
ибо вижу, что ни въ одномъ нѣшъ истины', повадили мы ихъ 
такими дачами, и даемъ деньги, то все равно что въ огонь бро- 
саемъ или въ воду сыплемъ напрасно. Бискупъ совѣтуетъ мнѣ 
дать три тысячи марщалку конфедераціи Детофу, а тотъ и 
съ другими, съ щмъ знаетъ, подѣлтпся. И  я разсуждаю, что 
дошется. ему дать; онъ въ войсш конфедераціи силенъ и всѣ его 
любятъ: и конфедерація составлена у  т хъ  для того, чтобъ 
стоять, за вѣру и вольныя выборы королевств, и на присягу ни- 
нѣ они подписываются не для насъ, но крѣпятся и вяж ут ся  
между собою/для себя, но притомъ и насъ въ птсягѣ написали 
явственно. Ллатимъ деньги войску ихъ и ихъ оаримъ, а потомъ 
портишь всѣ свои дѣла и дружбу малцмъ грабежемъ.“  *)

' )  йсторія Россіи, Соловьева Т. 15 Стр. 206. . ,  . . ,  • -
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При такомъ положении дѣлъ бой двухъ гигантовъ Сѣвера стат. 
жовился, очевидно, неравнымъ, но Царю нельзя уже было откло
нить его. Такъ думали и его сподручники-Меныпиковъ и. Шере
метьева „Послѣ переправы Шведовъ черезъ Березину, ПІере- 
метьевъ и Меньшиковъ рѣшились задержать непріятеля подъ 
Головчиномъ, при переиравѣ его черезъ болотистую рѣчк.у Ва- 
бичъ. *) 3-го Іюля произошла битва, окончивщаяся неудачно: 
Шведы, совершено неожиданно, въ третьемъ часу ночи, въ ту
мань и дождь, напали на дивизію князя Репнина, стоявшую на 
лѣвомъ флангѣ нашей арміи, разгромили ее артилеріею и при
нудили въ безпорядкѣ отретироваться къ главной арміи, которая 
должна была отступить, не имѣя удобнаго мѣста, чтобъ вступить 
въ генеральную оатилію. Дивизія Меньшикова отступила къ 
Шклову, Гольдъ къ Могилеву, Аллартъ и Флютъ къ Копысю. 
Шведы двинулись къ Могилеву. 6-го Іюля, въ Шкловѣ собра
лись на военный совѣтъ: Меньшиковъ, Фельдмаршалъ Шереметь- 
евъ, министры: графъ Головкинъ, Князь Григорій Ѳедоровйчъ 
Долгорукій, Генералы Гольцъ, Репнинъ, Аллартъ Брюсъ, Ренъ, 
Дальбонъ. На совѣтѣ рѣшено было: по невозможности укрѣпиш  
Мотлевъ, оставить его и перебраться на сю сторону Дпѣпра; 
всей кавалерги и конной пѣхотѣ стать по Днѣпру отъ Ш ило
ва и Могилева и по возможности препятствовать шпрттелю 
перейти черезъ Днѣпръ; пѣхотѣ всей идти къ Тортмъ съ ар- 
тилергею и обозами; а если нельзя уже будет  восКреШМѴШо- 
вать непргятелю перейти черезъ Днѣпръ, то Кнвалерш ЬШЩ- 
пать въ порядкѣ къ Торкамъ и т а м , соединясь съ пѣЛШЬю, 
наблюдать, куда пойдетъ непріятель, въ СмоленСкъ или къ 'Ук- 
рат ѣ  и, смотря по этому, трудиться ему упреждать 2)

Нельзя умолчать, что Петръ, принимая вызовъ Карла XII, не 
усумнился возложить всю надежду на помощь Вога въ борьбѣ на 
жизнь и смерть съ грознымъ противникомъ, Это доказываютъ 
пароли, которые онъ давалъ войскамъ въ суточныхъ приказахъ 
по арміи въ мѣстечкѣ Горкахъ. Іюля 22 пароль: БлагодоримЪ 
Тебѣ; лозунгъ:—БожА Іюля28 пароль:—никто’, лозунгъ:—какъ 
Богъі 7-го Августа пароль:—со Святимъ Духомъ; лозунгъ:—со
вершаема. И когда обѣ арміи были уясе ввиду другъ друга, Петръ 
отдалъ въ Мстиславлѣ пароль: что приказано, и лозунгъ:—совер
шишь. 3)

Іюля 3-го дня 1708 года Могилевъ былъ занять Шведскимъ 
авангардомъ. Горсть руссвихъ, оставленная Меныпиковымъ для

')  Соловьев!» неправильно называете эту рѣчку: ,,Бибичт.“  Также и Есипоеъ вь 
статьѣ Руо. Архива 1875 г.

*) Рус. Архивъ І875 . Киша 3-я Стр. 6 0 - 6 1 .
* Тамъ же. Стр. 61. , ,



наблюденія ' за непріятелемъ, отступила на Луполово, снявъ'ію- 
сты и.отогнавъ отъ городскаго берега лодки. _ Черезъ 4 дня во
шел .̂ въ Могилевъ Карлъ со всею своею арміею и расположил® 
войска за городомъ, по берегу Днѣпра., вплоть до Буйничъ. *) 
Еорблевскимъ повелѣніемъ городъ былъ обложёнъ реквизиціей по 
12500 ф. хлѣба печенаго и 960 гарнцевъ пива ежедневно огй 
каждаго изъ ІБЦри кварталовъ города; исключейій йе бьілѳ-1' йи 
для священниковъ, ни для монаховъ, кромѣ богадѣлень; многгё 
мещане бѣжали изъ города, а Шведы воспользовались этимъ, ста
ли разбирать ихъ дома на дрова въ лагери. 2) ' ' • >;і;.

Такъ какъ Могилевцамъ не было никакой возможности еже
дневно доставлять п о л о ж е н н о е  количество хлѣба натурою, то й 
было объявлено, что жители могутъ вносить вмѣсто провіанта/ 
деньги, считая стоимость фунта въ 9 ноговъ. 8) ;
. Дисциплина въ шведской арміи была строгая. Когда солдатьі 
изъ .лагеря своевольно заняли Буйницкій монастырь, выгнавъ 
монахОвъ и разграбивъ церкви, то король приказалъ повѣсить 
двухъ офицеровъ за послаоленіе солдатамъ, ограбйвшимъ монас
тырь. Похищенные образа снова внесены въ церковь. 4)

Н е . прошло и недѣли, какъ цѣнность припасовъ дошла' 
до чрезвычайныхъ размѣровъ: за грошовый калачъ стали платить. 
6 грошей, за 8-хъ грошовый сыръ—3 злотыхъ, гарнецъ . пива( 
обходился въ злотый, за стаканъ молока—3 гроша, за курицу— 
2 злотыхъ, за гуся—4 злотыхъ, гарнецъ меду разсыченнаго—5  ̂
злотыхъ, цьшленокъ—1 злотый, индѣйка—битый талеръ, фаскд 
масла 70 злотыхъ.

Черезъ недѣлю припасы изсякли, добывать ихъ было неотку
да, тогда Шведскій Король прибѣгъ къ крайне несправедливой 
мѣрѣ: ()нъ обложилъ городъ контрибуціею, а, когда. Могилевцы д  
ее не могли выплатить, 5) Еарлъ приказалъ снимать драгоцѣн- 
ныя ризы, съ иконъ и обирать по всюду церковную утварь. ИНг- 
менъ Орбдтъ перечисляетъ много вещей, взятыхъ по. церквам^ 
опредѣляя вѣсъ награбленнаго серебра въ 9 пудовъ и 4 фунта,'1 
Идъ этого серебра была чеканена въ лагерѣ шведская монета.

1), Между Буйничами и городомъ оврагъ съ крутыми обрывами й доселѣ носить 
названіе Карловой Долины, ‘4 " ■ ( (.г ,

*) Записки Игумена Ореста. Стр. ЬѴІІ.
,Стоимость-этой монеты мнѣ неизвѣстна.•

4) Есть преданіе, что конь Карла, наступивъ на одинъ изь образовъ, брбиііен-
ныхъ, на дороѴѢ, гіе хогЬлъ идти далѣе, и что Карлъ по этому случаю узналѣ’ 
разграбленіи монастыря.*

*) Контрибудіи былЬ внесено только 1132 талера, какѵ  Пбказываетъ ИгуМен'ь
Орестъ. Въ лѣтописи, будто бы, Трубннцкаго къ этой циФрѣ «прибавленадругая; » 
именно 95*16 битыхъ талеровъ, дтиущ-еннь^ъ на А& прлірвъ:( п реж д ^
1132 талера дано п ослан а Ь иолковъ, послѣ страшныхъ йытокъ (вѣшалй за но
ги] гражданъ. .»<> 4



Однако члены Магистрата нашли у себя еще 100 червонцевъ 
и 100 битыхъ талеровъ, чтобы подарить ихъ пану Понятовскому, 
Поляку, бывшему у Шведовъ Комисаромъ въ войскѣ, за ходатай
ство ег'о передъ Карломъ XII объ освобожденіи членовъ Маги
страта изъ подъ ареста. *) ^

Черезъ 5 Уз недѣль Шведы вышли изъ города, но этимъ бѣд- 
ствія для Могилевдевъ еще не кончились. „Россійекій Государь, 
Петръ Алексѣевичъ (такъ пишетъ Орестъ въ своихъ запискахъ) 
недоволенъ бывъ Могилевскими жителями за то, что они проріанг 
ты и денежныя контрибуціи Шведской арміи давали, предписалъ 
указомъ Татарскому .и Калмыцкому полкамъ выжечь городъ Мо- 
гилевъ. По таковому указу полки Татарскій и Калмыцкій и Рус- 
скіе еолдаты, 1708 года, Сентября 8 дня, поутру, при восхожде- 
ніи солнца, подступивши подъ городъ, окружили его, и, позапи- 
равши городскіе ворота, ударили въ барабаны на тревогу; Како
вою нечаянностью жители будучи тронуты, вышедши изъ города, 
просили помилованія и пощады, но не могли упросить, Наконецъ: 
просили отсрочить хотя на одинъ часъ, дабы тѣмъ временемъ 
можно было имъ хотя нѣкоторое бѣдное свое имущество вынесть 
изъ домовъ, прежде нежели домы зажжены будутъ. По просьбѣ 
гражданъ Татары и Калмыки учинили отсрочку на одинъ только 
часъ и поставили возлѣ ратуши караулъ свой, пока городекія 
книги и нужнѣйшій архивъ изъ ратуши вынесены въ склепъ; 
прочее же Татарское войско прежде зажженія города отбивало и , 
грабило купеческія лавки, на улицахъ съ мѣщанъ одежду сдира
ли, денегъ въ домахъ обыскивали, церкви отбивали и грабили  ̂
потомъ зажгли городъ; и когда загорѣлся замокъ, ратуша, лавки, 
каѳедральная Спасская, Братская, Воскресенская церкви, коло
кольни, костелы: езуитскій, фарскій и прочія строенія,’ внутри 
города находившідся; тогда Татары и Калмыки бросились •на пред- 
мѣстія городскія, въ коихъ напередъ разграбили знатнѣйшіе до
мы, а потомъ зажгли оные. А такъ же и Николаевскую церковь 
Калмыки отбили и сундуки мѣщанскіе, въ оной стоявшіе, поот
бивали, разграбили и церковь зажгли. Во время того пожара не
которые Могилевскіе мѣщане отъ страха кричали: „Москва вы- 
рѣзываетъ городъ," а другіе услышавши таковый крикъ, думали, 
что и въ самомъ дѣлѣ по повелѣнію Росеійскаго Государя Тата
ры и солдаты начали уже всѣхъ жителей рубить; почему оста- 
вивъ въ пламени домы свои, схватя малыхъ дѣтей своихъ, убѣ- 
гали изъ города, иные въ лѣса, иные въ загородные рвы, иные 
въ Холмъ, другіе въ Буйничи и въ деревню Котушъ; въ то вре-
—-------—-------- ----------- ---------:------------  ■’ •' ,'мл

*) Вообще пребываніе Карла XII обошлось Могилеву въ 507512 битыхъ тале
ровъ. Эта сумма точно вычислена на основаніи приходо-расходныхъ ,книгъ Магде- 
буріи Мопиевскоб. Г 1 '
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і|я. музд не зналъ о своей ^енѣ, а жена омужѣ, гдѣ находщ^я; 
ѵбѣгзди, кто куда могъ. Тогда братской церкви вызолоченные жу
пелы обгорѣли, у колоколовъ колодки погорѣлй, а колокоды 0 
иконостасъ не повредилися. Часы, бывшіе на Братской колокодь- 
нѣ сгорѣли, такъ же икона большая Богородичная, стоявпщя отъ 
древнихъ временъ на брамѣ Олейной, сгорѣла. Колокола каѳед- 
ральной Опаеской церкви большіе, мелодичные, растопились. Цер
ковь ближне-Воскресенская до основанія сгорѣла и колоколъ 
растопился. На церкви Николаевской красивые куполы, а внутри 
оной «хоры и двери всѣ, погорѣли, начали было и лавки горѣть, 
но жители лавки разобрали и иконостасъ защитили. При колоко- 
лахъ Николаевскихъ колодки погорѣли; колоколъ большой упалъ 
на окошко и, опершись на било, раскололся. А другія церкви, 
какъ то: дальне-Воскресенская, Крестовоздвиженская, Успенская, • 
Ильинская, Вознесенская и Луполовскія обѣ въ цѣлости оста»- 
лись. Луполова Татары и Калмыки немогли зажечь, потому что 
тогда моста на Днѣпрѣ не было; а лодки и паромъ жители лу- 
п&товскіе нарочито внизъ Днѣпра спустили, а иныя лодки по
прятали на Луполовѣ, дабы Татары не могли переѣхать на Лу- 
пояойъ й зажечь Луполова; и такъ Луполовъ остался въ цѣлости. 
А въ городѣ у которыхъ домы погорѣли; то иные изъ нихъ ©ѵ 
собѣдство просились, а бѣдные обыватели копали себѣ землянки; 
и въ землянкахъ. И какъ, по причинѣ нечаяннаго наше№- 
вія Татаръ и скораго зажженія ими города, мѣщане Ни&олавв- 
скаго прихода не имѣли времени спрятать своего имѣнія възем- 1 
лѣ, то прятали оное въ церкви каменной Николаевской; на тре- 
тій же день послѣ пожара собрались въ церковь всѣ искать .и 
брать свое имѣніе, но какъ сундуки разбиты были Татарами и 
ограблены, а оставшіяся отъ грабежа вещи лежали въ церкви 
разбросанными, то многіе безсовѣстно, а особливо изъ женщинъ, 
приевоивали себѣ фанты, одѣянія и вещи, отъ чего были великія 
ссоры Въ церкви. Въ сіе время въ Николаевской церкви чрезъ 
двѣ недѣли не было Богослуженіе отправляемо, потому что послѣ 
быйшаго пожара женщины въ олтаряхъ ходили, ища своего иму
щества, а по сему принуждены были наизновь освящать церковь 
Николаевскую и тогда начали отправлять въ оной Богослуженіе. 
Послѣ сего пожара мѣщане, по общему совѣту, дѣлали обыскъ 
въ домакъ несожженныхъ, а такъ же на Луполовѣ вездѣ въ гор* 
ницахъ,'въ боковкахъ, чуланахъ, погребахъ и въ зѳмяѣ щупами: 
было обыскиваемо; и по обыскѣ много какъ изъ одѣянія, так®1 
изѣ чюв&ркжъ аавочиыхъ, у жителей сыскано, кои во время под
жара, малВйай;'йодами : подъѣзжаючи изъ ■; Луполова' іхватали ляу+' 
жое имѣніе; и кои что либо изъ своихъ вещей лтдг.кдлрг, побрали. “ *).

^'Записки Игумена Оребта Стр. ЪХІ—ІІХІІ. '
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Этому говѣстію мы даемъ вѣру только относительно факта'по
г р о м а  города отъ Татаръ и Калмыковъ; но сомнѣваемся, чтобы 
Саіъ ПеТръ отдалъ приказъ о раззореніи и сожженіи Могилева. 
Этотъ городъ былъ важйымъ стратегическимъ пунктомъ въ' то 
время и выжечь его—значило лишить' себя опорнаго пункта, въ 
случаѣ отступленія за Днѣпръ, по направленію къ только что 
завоеванному Прибалтійскому краю. Дѣло было, вѣроятно, про
ще. Наблюдательный русскій отрядъ изъ Татаръ й КамыкОвъ, 
пользуясь, по выходѣ ТІІведовъ изъ Могилева, беззаіцитнымъ ио- 
ложеніемъ города и обладая, какъ всѣ степные -народы, хищ
ническими наклонностями, самовольно ворвался въ городъ. йе  
Найдя въ немъ для себя поживы, Калмыки и Татары зажглй его 
и, пользуясь сжятеніемъ гражданъ, бросились на предмѣетія, ко- 
торыя доселѣ должны были охранять отъ ІНведОвъ, по царскому 
приказу. ' .

Между тѣмъ Карлъ XII, переправясь чрезъ рѣки Дрошо и 
Васю при Чаусахъ, направился къ Черикрву по срвё^ад^цно опу
стошенному краю. ‘) Отъ голода и постоянно лиіщщхъ .‘ дождей 
шведская армія цришла въ полное разстройствО. Поражаемые все
возможными ровальными болѣзнями солдаты Карла говорили, что 
у нихъ три доктора: докторъ-водка, докторъ-чеснокъ и докторъ- 
смерть. Окопавшись у Черикова, Карлъ ‘рѣшился поджидать 
здѣсь Левеш-аупта, шедшаго кънему со стороны Риги съ прові- 
антомъ и артилеріею. ‘ ' " ' ■

Прйзыівъ Мазепы вторгнуться въ Укр&йну заставйлъ Карла пе
рейти рѣку Оожъ и направиться къ Мстиславлю, навстрѣчу Пет
ру. Царь собралъ военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено 
дать -откоръ Шведамъ. Встрѣча произошла Ш  Августа у .местеч
ка Добраго йа рѣчкѣ Черной Напѣ. :і) Шведы были разбвды и 
потеряли ЗОѲО человѣкъ.

Объ исходѣ битвы вотъ что писалъ Петръ женѣ своей ’Екате- 
ринѣ, съ тревогою слѣдивпгей за ходомъ во'йны: 0равШ , что '-к, 
какъ стиль служишь, такой игрушки ш видилъ; одттожё" сбй 
танщь оъ очахъ горташ ігарлуса изрядно ст ш щ овили..:.Боль
ше всего поНошѣлъ нашъ полкъ 4) (ПреображенСкій).

л) Іізь села , , і іу р и ч т ц г 1 Меиышіь*і*ъ ішсалъ Царю: ,,чта-же надлі^ѵДОъ о 
жжппм; п того мы весьма добрымъ око.ѵъ смотрим ь........по обѣіімъ сторошпгь ^пу
ти, до десяти миль“ ... Или въ другомъ письмѣ; ,,я разсудилъ ко всѣмъ своимъ 
задними (въ арріергардъ) такой указъ послать, чтобы вездѣ въ панскихъ или хо- 
лопскихъ дворѣхъ, не токмо провіантъ и Ф у р а ж ъ  но и солому жгли все безъ остат
ку .4* (Рус. Арх. кн. 3. Стр. и 63 )

-) Соловьевь Т. 15. Стр. 280, со ссылкой ну РгіхеІГя.
8) Соловьевъ Т. 15. Стр. 280.

Рус. Арх. 1875. Кн. 3. Стр. 62.



. На другой день послѣ сраженія при Добромъ получено было 
извѣстіе, что Левенгауптъ идетъ на соединеніе съ Карломъ, при
крывая огромный обозъ съ провіантомъ. Честь встрѣтиться съ 
одытнымъ полководцемъ шведскимъ Петръ предоставилъ себѣ и 
полкамъ „вымустрированной“ имъ гвардіи. Оставивъ фельдмар
шала Шереметьева оперировать противу Карла, Царь съ Мень- 
шиковымъ настигъ, *) при деревнѣ „Долгіе мхи“, Левенгаупта, со- 
вершившаго переправу чрезъ Днѣпръ подъ Шкловомъ и взяв- 
шаго съ этого города громадную контрибуцію. Не рѣшаясь всту
пить въ битву съ Русскими, Левенгауптъ лѣсами и дефилеями 
хотѣлъ было уклониться къ Пропойску, по Петръ загородйлъ до
рогу Левенгаупту и заставилъ его принять сраженіе при де- 
ревнѣ Лѣсной близъ Пропойска. Сентября 28, въ полдень, ‘ нача
лась битва, окончившаяся уже съ наступленіемъ сумерекъ пол- 
нымъ пораженіемъ Шведовъ: 8000 непріятелей остались на полѣ 
сраженія, взято было 16 пушекъ, 42 знамени и обозъ изъ 5000 те- 
легъ, а главное, армія Карла снова оставлена на жертву голоду. 
Царь Петръ несказанно радовался еще и другому; Онъ говорилъ 
впослѣдствіи: сія у  насъ побѣда можетъ первая назваться, поне
же надъ регулярнымъ войскомъ никогда такой не бывало, къ то
му ш  еще' гораздо метшимъ числомъ будучи предъ непріятёммъ. 2)

Октября 1-го 1708 года Петръ, уѣзжая въ Смоленскъ, про
стился съ Меныпиковымъ, аоручивъ ему направить кавалерію на 
Гомель, чтобы оттуда проникнуть въ Малороссію.

Гроза войны удалилась на югъ отъ Могилевскаго Края.
Могилевцы, раззоренные, и своими, и чужими войсками, проси

ли Царя Петра, черезъ особо посланныхъ депутатовъ отъ Маги
страта, о дозволеніи безпрепятственно строиться на прежнихъ мі- 
стахъ и продолжать торговлю съ Москвою. По сему случаю по- 
слѣдовали два распоряженія Государя отъ 24 Марта 1709 года,.*) 
въ удовлетвореніе просьбы Могйлсвдевъ. Первою царскою гра
мотою дарована Могилевскимъ гражданамъ не только свобода 
строиться, но и освобожденіе отъ податей, наборовъ й войско- 
выхъ реквизицій; второю-предписано Малороссійскому Гетману 
Скоропадскому свободно и беспошлинно пропускать Могилевскихъ 
купцевъ во всѣ города русскіе и малороссійскіе для торговли. 8)

Заботы Царя Петра о водвореніи ^внутреннего мира и о под- 
нятіи благосостоянія жителей Края коснулись не одного Моги-

! ) Русскіе чуть было не выпустили изъ рукъ Шведовъ, благодаря ложному до* 
несенію еврея, объявившего, вслѣдствіе подкупа со стороны Левенгаупта, чтоПІве 
ды находятся на правомъ берегу Днѣпра Но ІІІляхтпчъ Петроковичъ открылъ об* 
манъ. (Соловьевъ Т. 15. Стр. 282.)

2) Соловьевъ Т. 15. Стр. 283.

*) Бѣлорусскій Архивъ 1824 года №№ 50 и 51,
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лева, Когда въ 1717'году одинъ изъ Іезуитовъ составилъ проектъ 
объ окончательномъ истреблении Православія въ Литовско-рус- 
скихъ областяхъ (Рго]екі ѵѵгз;̂ иЬіепіа Киаі) и Петръ узналъ объ этомъ, 
одновременно съ полученіемъ трогательныхъ прошеній отъ Бѣлр- 
русскихъ монастырей о прекращеніи возобновившихся притѣс- 
неній и преслѣдованій, то написалъ письмо къ Августу II, ко
торое оканчивалось слѣдующими словами: буОе же паче, чадщя по 
сему Нашему представленію и прошенію удовольш вщ  по силѣ 
вѣчнаго мира договоров?,, не послѣоуетъ, то принуждены мы будемъ 
въ вышеозначенныхъ. толь великихъ обид ихъ греческаго исповѣдангя 
людям, такожь и подданными Машимъ, на тьхъ т рт икуляр-
ныхъ людей, которые имъ такое утѣсненіе и гоненіе__ чинить
дерзаютъ, сами удовольствгя испить. х) Но могучее слово Рус- 
скаго Царя обращалось къ Королю, не имѣвшему даже и тѣни 
власти въ своемъ королевствѣ. Августъ извинялся, обѣщалъ по
слать коішссаровъ для разслѣдованія дѣла и—ограничился только 
безсильнымй внуиіеніями и угрозами. :' . 1 .

, Напримѣръ . Стольнику Великаго КняжестваДитовскаго ^ р ію  
Оалѣгѣ съ супругою Изабеллою, немилосердно стѣснявшюіъ, мона
ховъ и монахинь монастырей Вуйницкаго и БарколабОвскаго, на- 
ѣздами и грабежемъ монастырскихъ угодій, 2) Король писалъ: «й- 
стойчто требу емъ, чтобы Мы т  позволяли ни себѣ, ни своимъ 
людямъ нарушать Законы ... и совершенно запретили дщапіь 
вторжтія въ наслѣдіе Христово: что однажды пожертвовано 
Богу, то Оолжно быть сохраняемо не нарушоннымъ.

Когда пронеслась вѣсть кончинѣ Императора Петра Вели
каго, дѣла въ Могилевскомъ Краѣ стали еще- хуже. Рудаковекш, 
который быль назначенъ со стороны Россіи въ комисію дляраз- 
слѣдованія бёзпорядковъ, вотъ что писалъ изъ Могилева 24 Фев
раля 1725 года, еще на имя Императора: Въ здѣштіхъ краяхъ 
отъ злонооиршоениихъ и змзамышляюгщихъ враговъ поблщуют- 
ся, сердце -а утробу мою пронишощія, вѣдомости, что будто 
ваше империшорсное величество соизволим переселиться въ небес
ные чертоги, чему я, райъ вашъ не имѣя извѣсппя отъ двора ва
шего величества, весьма вѣры дать не могу. Ѵлыгиа объ этомъ, 
мухи мершоыя носъ поднимать начинаю мъ, думаютъ, что Р у с 
ская имперія уже погибла, всюду радость, стрѣльба и попойки, 
и̂  мнѣ отъ ихъ похвальбы изъ Могилева выѣзшть нельзя, да и

г) Историческія замѣтки о Литвѣ, П. Кукольника. Вильна 1864 года.

*) Археограф Сіорникъ т. II № 66. Такіе же наѣзды на ияѣнія Мстиславсішхъ 
монастырей дѣлалъ Архимандрить Онуфріевскаги монастыря, изъ рода Князей 
Друцкихь — Соколинеких-ь, какъ видно изъ Актовъ Могіиевскаго Повѣтовага 
Суда. , ,



въ Могплет жизнь моя ш безопасна. Извѣстіе о спошйномъ во- 
цареніи Екатерины I, вывело Рудаковскаго изъ тяжелаго поло- 
женія: онъ поднялъ голову въ свою очередь, и началъ толковать, 
что новая Императрица не оставить въ сщротетвѣ Церковь вос
точную, но будетъ всѣми силами ее оборонять, какъ единая бла
гочестивая государыня и протекторка святого благочеетія. Доно
ся о слухѣ, что будетъ война между Польшею и протестантски
ми державами по поводу торнскаго дѣла, Рудаковскій писалъ: 
Омѣѵу достойна отвага здѣитяго народа, у  котораго нѣтъ ж 
денегь, ни магазтовъ, ни войска, ни пушекъ, ни мелкаго оружія, 
который надѣется на одни свои сабли, да и тѣ уже очень т- 
заржавѣли; правда, мелкая шляхта сядтіъ на коней, но не для 
сопротивления н ш р ія т е л я м а только для грабежа и разорена 
своего отечества. ’)

Однако безпорядки начали оказываться и въ средѣ Православ- 
ныхъ братствъ. Это видно изъ инструкціи, данной депутатамъ оть 
Могилевскаго Ставропигіальнаго братства къ Кіевскому Митропо
литу съ жалобами на архидіакона Каллиста Оловяшку-Заленскаво.2)

Этотъ архидіаконъ, любимецъ Архіепископа Сильвестра Нет- 
вертинекаго, былъ полнымъ хозяиномъ -въ Енархіи и воротилою 
всѣхъ дѣлъ, возшкавпшхъ въ ней. Мог-илевцы, изъ уваженія -къ 
своему Владыкѣ, терпѣли обиды Оловяшки, не жалуясь на него 
до самой ешерти Архіепископа, приключившейся 23 Февраля 1728 
года. 3) Въ Іюлѣ того же года послѣдовала вышеупомянутая жа
лоба на Каллиста Оловяшку. Она состоитъ изъ 12 пунктовъ, ме
жду. которыми для характеристики нравовъ тогдашняго времени 
Зйкічательцы сл^дующіе:

2 .  Д л я  о 0 о г ,а щ е н ія  с е б я , онъ (зрхидіаконъ^ завелъ при Могилевской 
каѳедрѣ такія правила, которыХъ здѣсь никогда не существовало.— 
Именно: въ  былыя времена, если кто вступалъ въ бракъ, тотъ за вѣе- 
чаніе платилъ нѣсколько злоты хъ, а люди богаты е— битый талеръ. 
Нынѣже, подъ предлогомъ построенія каѳедральнаго собора, онъ бралъ 
по сту и болѣе, по восьмидесяти, по пятидосяти, словомъ бралъ стрль- 
ко, сколько могъ взять при своемь вымогательств!*, а эго причинило 
не маловажный уронъ людскому достояиію. А другіе, не будучи вг 
состояніи удовлетворить такимъ вымогательствам!», принуждены были 
вѣнчагься на сторонѣ у уніатовъ.

3 . Серебряную утварь Спасскаго Каѳедральнаго Собора онъ (архи- 
ділконх^ перелтэлъ въ слиткр, безъ вѣдома староста» и ключарей, за- 
/гѣмъ про дал ъ и вырученяыя деньги взялть себѣ . Зтгѣмъ онъ цэди ли
ственно отобралъ колокола въ различпыхъ приходскихъ МогилевскиѴь 
церквахъ и объявилъ прихожанами, что онъ эти колокола употребить 
на соборный колоколъ для того, чтобы въ соборѣ былъ х о р о т й і эвонъ,

■ )тг---г:'г і . ГТ'-' ГУ!-----, ----г —------- :---- —------- :----

•*:) дасугАрія Соловьева т. XIX стр 35—36.
2у Археограф. Сборникъ т. II. Л"» 69.

*) Исторія Соловьева т, XIX. Стр. 221.



а коячм ѣ  все это тѣмъ, что для своей йотѣхй выЛилъ йзъ к о л ё к ъ -  
ловъ малеяьйія пушки.

4 . . . .  кажъ страсти архидіакона ведутъ людей къ вѣчной гйбел^, это 
в и д н о  изъ оримѣра М оіж іевскаго бургомистра Даніила Сапоцкй: на- 
спдѣвшись въ тюрьмѣ въ оковахъ у архидіакона, Саиоцко давалъ> по
ка было что давать, а когда уж е нечего было давать, то архидіаконъ  
довелъ его до погибелй, введши въ отчаяніе: онъ проклялъ его безъ  
всякой вины со сторойы  послѣдняго, изъ за наслѣ детва, доставшегося 
ем; Сапоцкому- Сынъ его Яковъ и г. Иванъ Антушк-евичъ, Могилев- 
скІй райца, преданные вмѣстѣ съ нййъ /'Сапоцко) проклятію, впавши 
въ отчаяйіе, подверглись той же участи, пока не откупили себя у 
архидіакона отъ проклятія.

5 . . . .  отправленяьіхъ нами въ первый разъ къ вашему преосвящ ен
ству напшхъ пословъ; Ивана Козловскаго, Могил'евскаго радЭДу, й 
Ивана Ярошевича, напш хъ старостъ, онъ приказал і приходскй&ъ свя- 
щенникамъ не допускать ни къ Исповѣди ни къ Св. Причастію, что 
й было исполнено, не смотря на данное имъ благословенГе вашего 
прфосюященства, и бее это было сдѣлано имъ за то, что они отправ- 
ляѵівсь послами.

6...Ѵ Когда нечаянно утонулъ Ивавъ Коскевичъ, отецъ котораго 
оказалъ большая благодѣянія Божіамъ церквамъ и йовастырямъ во 
всемъ В, К. Лвшн&скомъ, то енш жояъ, въ отсутствии арх:адіакона , йе- 
лѣлъ звонить ьо всѣхъ церквахъ и похоронйть его слѣдующимъ о б -  
р&зоИъ. ЙГо какт, только пріѣхалъ архидіаконъ, снъ все это перемѣ- 
інйіъ, э&ііреі4йлъ зйбнйтб й  хорОаигь его, незаконно требуя значи
тельней ВЗЯТКИ.

7 . Архидіаконъ дозвол^ялъ ряеторженіе брака безъ всякой на то йрй"- 
чины, безъ  доказательства» и безъ свидѣтельсівъ. Такъ онЪ д*озвол*илъ 
вѣкогда разводъ Карнею Щ ербаку и послѣдній доЬелъ себя до нище
ты подачками архидіакону. Равнымъ образомъ въ 1727 году архиді- 
^конъ дозволилъ незаконно разводъ дочери г» Коробавки, Могилевска- 
*о бургаюистра, выданной въ замужество за г. Полуневича.

1 1 .......  когда избранный намѣстникомъ отецъ Ш ишка, пробывъ нѣ-
с только недѣль при каѳедрѣ, также уѣхалъ въ свой монастырь й, 
Вогъ зняетъ, когда опять прйбудетъ къ намъ, то архидіаконъ сталъ 
употреблять всевозможные способы и устраиваетъ выборы въ г. Мсти- 
славлѣ безъ благословенія вашего преосвященства и безъ вѣдема пра* 
бославныхъ братствъ, находящ ихся въ В. К. Латовскомъ, между тѣмъ 
какъ эти выборы производились всегда въ узаконенном!» мѣстѣ т. е, 
при Могилевской каѳедрѣ, въ королевскомъ городѣ М огилевѣ. 1)

Другую жалобу на Оловяшку и вообще на неурядицы въ Краѣ 
и на безпомощноеть, со стороны польскаго правительства, брат
ство послало въ Святѣйшій Синодъ, отъ котораго и подучило за- 
явленіе, что Государь Императоръ Петръ II Алексѣевичъ прика- 
залъ послу своему Князю Долгорукову домогаться справедливости, 
какъ у его Еоролевскаго Величества, такъ и у Сената Польска
го, 2) и что Епископомъ Могилевскимъ избранъ Арсеній Берло, 
который вскорѣ и прибыль въ Могилевъ.

•) Археогр. Сборя. т. II. №  69.
*) Тамъ же. № 70.



Назначеніе новаго Епископа Россійскимъ Святѣйшимъ Оино- 
домъ взволновало и Поляковъ, и ополяченныхъ Могилевцевъ: Ас
еевой Берло не былъ утвержденъ Королемъ, какъ происходящей 
не изъ зпатнаго тляхетскаго роду, !) а въ Могилевѣ, какъ писалъ 
самъ Арееній въ Петербурга, явились на него пасквили, ругате
ли вѣры православной грозяпъ его убить, а шляхта въ селахъ 
и город ахъ православныя церкви насильно отторгаете къ Уніи. 2)

Епископъ Арсеній былъ правъ, хотя его письмамъ и не давали 
большой вѣры въ Петербургѣ: Іезуиты дѣлали свое дѣло въ Ераѣ 
съ величайшею энергіею и умѣньемъ, они успѣли въ теченіи де
сяти лѣтъ (съ 1725 по 1785 годъ) насильственно обратить-въ 
Унію болѣе 200 приходскихъ церквей, захватили монастыри: Пу- 
стынскій, Онуфріевскій, Нагорный и дѣвичьи Мазоловскій и Цер- 
ковицкій, находившіеся въ Мстиславскомъ повѣтѣ; затѣмъ выхло
потали у Августа III указъ, по которому назначеніе Православ- 
ныхъ священниковъ дѣлалось самимъ Королемъ. Этотъ универ- 
салъ окончательно утвердилъ Унію въ Краѣ, ибо священниками 
съ этого времени назначались только тѣ, кои соглашались при
нять Унію; и какъ только евященникъ дѣлался уніатомъ,—ипри- 
ходъ его считался уніатскимъ. ІІаны—землевладельцы и ктиторы 
церквей—даже и не дожидались согласія священниковъ перейти 
въ Унію:—они отстраняли священниковъ, твердо стоявшихъ въ 
Православіи, отъ службы въ церквахъ, а самыя церкви переда
вали Евреямъ, арендаторамъ имѣній. Потомство съ трудомъ по- 
вѣритъ тому, на что отваживались Евреи—эти вѣковые враги хри
стианства,—подъ защитою власти помѣщиковъ, а между тѣмъ на это 
существуютъ неоспоримыя доказательства. Не говоря уже озем- 
ляхъ и угодьяхъ церквей, которыя жиды съ безпримѣрною наг- 
лостію отбирали у священниковъ, они вторгались въ самыя церк
ви, грабили церковную утварь, заключали пастырей въ оковы, 
или, оклеветавъ ихъ какъ мятежниковъ передъ мѣстными чинов
никами, предавали въ руки этихъ истинныхъ палачей, кои, содержа 
ихъ въ тюрьмахъ, ямахъивъ хлѣвахъ, били, мучили, увѣчили, а ино
гда убивали до смерти, Такъ въ мѣстечкѣ Радзивиловѣ жиды при
своили себѣ церковную землю; въ Кричевѣ захватили церковную 
утварь и священные сосуды; въ Милославичахъ и Радзивиловѣ 
жиды оклеветали священниковъ Савинича и Стратоновича въ сно- 
шеніяхъ съ разбойникомъ Вощилою, за что невинныхъ пастырей 
заключили въ псарню, томили голодомъ и безчеловѣчио мучили. 
Въ Копысѣ, по ложному доносу жида, Урядникъ велѣлъ посадить

*) Исторія Соловьева т. XIX Стр. 372. Письмо Канцлера Головкина кь Арсенію 
Берло, гдѣ онъ рекомендуете Епископу ,,вести себя тихо'Ч

3) Тамъ же. Стр> 222.



жену священника Коронцевича въ клѣтку, вывезти ее на рынокъ 
и предъ народомъ вертѣть съ нею клѣтку кругомъ. ])

Еакъ ни тяжко было положеніе Могилевцевъ въ первую поло
вину XVIII столѣтія, но они не потеряж твердой воли охра
нять и поддерживать Православную вѣру. Оъ сокрушеннымъ серд- 
цемъ они видѣли, что за стѣнами ихъ роднаго города Намѣстни- 
ки королевскіе и простые шляхтичи отнимаютъ и присвоиваютъ 
отчины Православныхъ: земли, угодья; а внутри Могилева като- 
личеекіе монахи возводятъ великолѣпныя зданія для костеловъ и 
украшаютъ ихъ внутри благолѣпіемъ; церкви же православныя 
все болѣе и болѣе ветшаютъ и грозятъ разрушиться. И вотъ 
возникаетъ мысль поставить церковь Божію, православную, если 
не превосходящую, то не уступающую по благолѣпію латинскимъ 
костеламъ. Іюня 15-го 1740 г. Епископъ Іосифъ 2) Волчанскій 
положилъ первый камень для фундамента каменной Спасской 
церкви, воздвигаемой усердіемъ гражданъ вмѣсто временной де
ревянной, построенной послѣ пожара 1708 г. Новая церковь на
чата постройкою на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ благоче
стивые предки Могилевцевъ, 1447 г., при В. Князѣ Казимірѣ 
Ягеллоновичѣ, заложили деревянную церковь—во имя Спасителя.

Православные Могилевцы вспомнили и стародавніе обычаи тор- 
жественныхъ встрѣчъ людей именитыхъ или желанныхъ длянихъ. 
Въ 1745 году они встрѣтили вновь назначеннаго Владыку Іеро- 
нима Волчанскаго (брата Епископа Іосифа, переведеннаго въ 
Москву) слѣдующимъ торжественнымъ пріемомъ: „Генваря 27 дня, 
по утру, начали цѣховые мѣщане въ цѣховыхъ сборныхъ домахъ 
въ бубны бить (а подъ хоругвію купеческою у ротмистра было 
бито въ котлы); въ осьмомъ часу утра, чиновники хоругви купе
ческой въ порядкѣ и уборѣ поѣхали на ве^ховыхъ лошадяхъ въ 
Печерскъ, гдѣ въ то время находился архіерей, а за хоругвью 
купеческою пошли цехи съ хоругвями и бубнами до Виленскихъ 
воротъ; магистратскіе же чиновники ожидали пришествія архіе- 
рейскаго на подъемномъ мосту, бывшемъ предъ вратами королев
скими каменными, сдѣланными на подобіе мраморныхъ, стоявши
ми у Іезуитскаго костела; врата сіи на этотъ день были очень 
украшены разными гербами и надписями. И такъ въ десятомъ 
часу изъ Печерска, во первыхъ хоругвь купеческая на верховыхъ 
лошадяхъ церемоніально ѣхала; за нею отъ воротъ Виленскихъ 
начали итти цехи съ своими хоругвями, за цехами несены были 
церковныя хоругви, за оными шло духовенство въ ризахъ; меж-

*) Историческ. Заѵіѣтки о Литвѣ Павла Кукольника. Вильна 1864 г
*) У Соловьева, т. 19. стр. 373, онъ названъ ІосаФомъ. Для полученія 

королевекаго утверждения, ему было предложено— ,,презенты неболыпіе учинить, для 
чего можетъ употребить пристойное число денегъ изъ имѣющейся у  васъ казныіС, 
Итакъ Король рекомендуетъ дать взятку магнатамъ Рѣчи Посполитой.
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ду духовенством^ шелъ а$іхіерей, й тШімъ оорйзбйъ отѣ ВМёй- 
скихъ воротъ продолжался дервмоніальный крёстййй іоДъ съ 
колокольнымъ во всѣхъ градскихъ дерквахъ звономъ до Кпро- 
левскихъ тріумфальныхъ воротъ. Когда архіерей сталъ предъ 
тріумфальными Королевскими вратами, ’ кропя священною водою 
вокругъ его стоявшій народъ; тогда произнесена была нривѣтст- 
венная рѣчь (регога) архипастырю отъ Магистрата, рѣчь говорилъ 
панъ Трубвицкій, бывшій въ то .время регентомъ Магдебурга 
Могилевской. По окончаніи приветственной рѣчи, вшелъ архіе- 
Ьей въ Ёоролевскіё ворота и, благословляя народъ, пошелъ въ 
Братскій монастырь, и въ Богоявленской большой церкви целе
бров алъ (то естб ■совершалъ) литургію, по окрнчаніи коей изъ 
Братбкой церкви попіеігъ пѣшій въ архіерейскій домъ въ сопро
вожден^ многочйсленнаго народа; по приходѣ. на мѣсто пребы- 
Йанія а^хіерейскаго, опять говорены были привѣтствзнныя, рѣчи. 
Духовенство, магистратскіе чиновники и другія почетнѣйшія осо
бы, угощаемы были обѣдомъ при музыкѣ городской. По обѣдѣ 
пожелали архипастырю благоііолучнаго и долголѣтняго пребыва- 
нія на каѳёдрѣ Могилевской, разошлись и тѣмъ кончилась цере- 
монія. х)

^оржественныя цроцессіи ігоавославнцхъ Могилевцевъ привели 
М> бѣшвйствО Могилевских^ Датинянъ. Ймъ казалось тепер'ь уже 
ііалымъ отнимать церкви, ймѣнія и угоДья у Православныхъ: они 
рѣшилйсь на болыпія злодѣянія. Слуга пана Зенькевича, Кавец- 
кій, ворвался въ архіербйскій домъ при церкви Св. Николая ищю- 
кзвелъ тамъ буйство, затѣмъ бросился отыскивать самаго Архіе- 
рея и, встрѣтивъ его йа дорогѣ, съ ругательствомъ выстрѣдилъ 
въ него изъ пистолета, зарякеннаго пулею, но промахнулся.'Прё- 
ступленІе его одн&ко осталось безъ наказанія, ибо протесты гус- 
ска'г'о правительства передъ Рѣчью Посполитою некогда было раз- 
сматривать Полякамъ: они вели ожесточенную борьбу между со
бою, вслѣдствіе внутреннихъ политически'хъ разногласій, и долж
ны были защищаться отъ натйска враговъ-сосѣдей. "Къ тому же 
Католическое духовенство не стѣсеялось заявлять, что такъ дѣй- 
ствуетъ оно, „по тайной заповѣди Папы.“ 2)—Посреди столькихъ 
бѣдствій и уничиженія Православной церкви, Провидѣнте послало 
ей неустрашимаго поборника и ревностнаго защитника, который, 
въ сороколѣтней борьбѣ съ врагами ея, изумилъ ихъ своею твер- 
;достію и пріобрѣлъ даже ихъ уважёніе своими добродѣтелями. 
Милость Превѣчнаго самымъ торжественнымъ образомъ награди
ла его твердость и самоотвержёніе ’такимъ вѣнцёмъ, какой со-

.*) Археограф. Сборникъ. Т. У. Ириложеиіе стр. 223. Трубницкій тотъ самый, 
котораго лѣтогіисью пользовался Игумеръ Орестъ, при состав іеніи своихъ записокъ.

* Такъ отвѣтилъ Королю Августу III Еішскопъ Виленскій Зѣновичъ (Исторйч. 
Замѣтки сЛ атвЬ, Кукодышка стр* 207.)
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ставлядъ цоетоянвый предмета его благочестиввхъ жеяаній в 
яружевддескихъ у/еилій. Будучи свидѣтелемъ многолѣтнцхъ стра
даний и ушшезія Православнрй церкви, онъ увидѣлъ ее наконецъ 
ш ш р ц е й  язь раззадинъ, обновленною, прославленною. При
мерный сдаъ воинствующей Церкви, оставаясь вѣрнымъ и пре
данные ей въ несчастіи, онъ ободрялъ унылыя сердца своихъ 
йдияовѣрцевъ посреди бурной и мрачной ночи гонейій и угнете- 
ція. Онъ доддерживалъ удованіе Православныхъ на помощь Неба 
красдорѣчдвьщъ еловомъ и великимъ примѣромъ, пока наконецъ 
взошло солцде о.свобожденія и яркими лучами славы увѣнчало 
дретердѣдау^о до конца Церковь Православную. Э.тотъ доблест
ный мужъ былъ Могилевскій архипастырь, знаменитый Георгій 
Конисскій.

Непримиримые враги Православія рѣшились нанести цослѣщй 
ударъ,'преградивъ Русскому духовенству всѣ пути къ образова
нно!, на что’ Гёоргій Конисс^іи жалуется неоднократно въ про- 
повѣдяхъ своихъ, говоря, что враги Православныхъ, ‘ лиштъ ихъ 

-ѵбрро.сіц- црвгъти, ощцдлц у  нц%$ и тьтъ ученм  Достойный Па
стырь, встуцдаъ ?ъ удравлеііе Едархіей, обратилъ на атотъ пред- 
•матъ особенное вдщаніе. Онъ уетрощъ въ Могилевѣ духовныя 
училища и семинарію, испроаиэъ пособіе отъ Русскаго пра
вительства, которое и назначило на то ежегодно по 400 рублей. 
Вскорѣ потомъ онъ учредилъ при архіерейскомъ домѣ типогра
фию, въ которой яадгечатанъ катихизисъ Ѳеофана Прокоповича. 
Кяигу ат.у разосдалъ отъ до всѣмъ Нравославнымъ церквамъ сво- 
ой Едархш, в^ѣнивъ настоятелямъ приходовъ въ непременную 
обязатеорть обучать до немъ прихожанъ правиламъ вѣры. *) Вра
ги Ирадосдавід, захватывая церковвыя имѣнія, старались всѣми 
силами истрэбдять документы, на основаніи которыхъ эти церкви 
владѣди щи; Георгдй тщательно собиралъ ихъ и устроилъ, на
рочно для этого предмета, архивъ при архкрейекой каѳедрѣ, въ 
.ісоторшъ сохранить отъ расхищенія и уничтоженія множество 
актовъ, со.ставивщихъ въ послѣдствіи любопытные матеріалы для 
-исторіи Вѣлоруссіи. Часть этихъ документовъ напечатана въ 
Бѣлоруссцощ щ хщ ѣ  древниосъ актовъ, изданномъ иждивеніемъ 
покойнаго Канцлера графа Румянцева, въ 1824 году. 2)

Представивъ въ Святѣйшій Оинодъ донесения о неистовствахъ, 
производимыхъ Латинянами въ предѣлахъ Могилевской Епископіи, 
Георгій Конисскій рѣшился объѣхать свою Паству и началъ объ- 
ѣздъ въ Іюнѣ 1759 го^а, съ Орпіи. При самомъ въѣзд,1!  Йреосвя- 
щеннаго изъ монастыря въ городъ, толпы Католическихъ миссі- 
онёровъ, шляхтичей и соддатъ сопровождали его насмѣшками, не

’) Истйрич.'Замѣтки о Литвѣ, Кукольника, стр. 210—211,
2) История Заиѣтка о Литвѣ, Кукольника ,сгр. ЭД0,



истовыми криками и ругательствами, запретили звонить въ коло
кола, и разогнали городскіе сехи, вышедшіе къ нему на _ встрѣ- 
чу съ хоругвями. Сего мало. Во время самаго богослуженія, ког
да Георпй началъ говорить народу поученіе, Католики ворвались 
въ'церковь, и не уважая ни святыни, ни святителя, неистовство
вали въ самомъ храмѣ Ббжіемъ. Съ оружіемъ въ рукахъ и въ 
шапкахъ, бѣгали, кричали, поносили архіерея, били народъ, и, 
выгнавъ изъ церкви, преслѣдовали съ камнями, пистолетами и 
обнаженными саблями до -монастыря Кутеенскаго. Преосвящен
ный едва могъ найти убѣжище въ стѣнахъ обители. Но разъя
ренные окружили и монастырь, въ намѣреніи непремѣнно тутъ 
убить его. Чтобы, спастись отъ ярости губителей и неминуемой 
страдальческой смерти, пржазалъ онъ положить себя въ кресть
янскую телегу, и прикрывъ навозомъ, вывезти изъ монастыря. 
Провидѣніе, охраняющее пути праведника, сокрыло его отъ лю- 
тыхъ убійцъ. Такимъ образомъ принужденъ былъ онъ отложить 
дальнѣйшее обозрѣніе церквей.... :)

Узнавъ о случаѣ съ Конисскимъ изъ новаго его донесенія, Им
ператрица Елисавета двумя рескриптами, 10 Автуста и 22 Ок
тября того же года, повелѣла посланику своему Воейкову увѣ- 
домить о томъ Короля и его совѣтъ и требовать настоятельно 
не только удовлетворенія обиженныхъ, но и генеральной привил- 
легги для огражденія на будущее время православныхъ отъ таг 
т хъ беззаконныхъ насилій 2)Но вслѣдъза этимъ ходатайствомъ 
Императрицы многія семейства и даже цѣлыя селенія были от
торгнуты отъ Православной церкви и загнаны въ Католицизмъ или 
въ Унію, въ Мстиславскомъ воеводствѣ, Іезуитомъ Снарскимъ и 
Пробощемъ Оутоцкимъ. Жена Мстиславскаго воеводы князя Са- 
пѣги отдала церковь въ Дубровнѣ со всѣмъ ея имуществомъ и 
прихожанами уніатскому священнику Корзуну....Опредѣленный въ 
Могилевѣ плебаномъ Михаилъ Зеновичъ, во время миссіи въ 
1761 году, загонялъ Православныхъ въ костелы, заставлялъ ихъ 
исповѣдываться у Еатолическихъ миссіонеровъ и тѣхъ, которые 
оказывали малѣйшее сопротивленіе, заключалъ въ тюрьму и под- 
вергалъ ужаснымъ истязаніямъ. Такъ одной православной дѣвуш- 
кѣ, не согласившейся оставить своей церкви, велѣлъ терзать тѣ- 
ло терновникомъ и жечь раскаленнымъ желѣзомъ. Жену ТРусскаго 
солдата, Ѳеодору Марковскую держалъ болѣе полугода въ тюрьмѣ 
съ груднымъ реоенкомъ, который въ ней и умеръ. Мужа ея, при- 
шедшаго просить пощады женѣ, велѣлъ засѣчь плетьми. Нако- 
нецъ, не имѣя возможности преклонить Марковской къ отступ
ничеству, приказалъ жечь огнемъ ея руку," которая вся нокры-

’) Біографія Георгія Копискаго при Т. I его сочиненій Стр. XVIII—XIX.
2) Замѣтки о Литвѣ, Кукольника: Стр.-213.
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лась гнойными ранами. Отторгнувъ насиліемъ и жестокостями 
православный церкви въ Кричевѣ, Паляновичахъ и Еашинѣ, и 
ободренный безнаказанностью за свои преступный дѣйствія, онъ 
рѣшился напослѣдокъ принести въ жертву своему изувѣрству 
и Архіерея Георгія. Собравъ Іезуитскихъ воспитанниковъ и во- 
оруживъ ихъ, ружьями, саблями и дубинами, ворвался ночью въ 
домъ Георгія и въ православную семинарію. Вѣшеная толпа, 
разломавъ ворота, переранила многихъ_ воспитанниковъ и мона- 
ховъ, и, производя различным безчинства, съ криками искала сво- 
(П жертвы. Аросіерей съ величайшимъ тру домъ успѣлъ укрыться 
ѵтъ своихъ убійцъ въ низкомъ и сыромъ тдвалѣ своего дома. *)

Уклончивыя дѣйствія Православныхъ на вызывающіе поступки 
Латинянъ казались дѣломъ безсилія и трусости послѣднимъ, а 
потому Поляки, по свойственной имъ самоувѣренности, стаж вво
дить- въ дѣло пропаганды просто нелѣпости. Доминиканецъ ОвлО- 
чинскій, именовавшій себя миссіонеромъ, называлъ въ проповѣ- 
дяхъ своихъ Св. Николая, въ особенности чтимаго Православны
ми,—Ликолкой, Великомученицу Варвару—Гаръкою, и наконецъ 
въ одной изъ проповѣдей выразился такимъ образомъ:—„Хотяде 
обо мнѣ и писапо къ Лресвѣтлѣйшей Монархинѣ, но Оная от
ветствовала: что свобода ему въ своей деревнѣ; что хочетъ, то 
дѣлаетъ.и То правда, что она миогія войска имѣетъ и свобода 
Ей, нѣсколько полковъ приславши, наши Костелы пожечь и насъ 
Ксендзовъ на висѣлъницахъ повѣшать, такъ какъ покойной Царь 
чтилъ, но наконецъ дойдетъ и до Лее, „когда шляхтичи возста- 
нутъи; и з а  всѣмъ тѣмъ не избѣжитъ и Она вѣчнаго осужденія. 
То правда, что пространна Россъя и въ дальнемъ разстояти 
Сибирь находится; но однако адъ проспіраннѣйшш—всѣ тамъ 
до одного человѣка будутъ и вмѣстятся. -)

Такія проповѣди не рѣшались одобрять даже многіе Католи
ки., а Полоцкіе Іезуиты запретили паствѣ своей собираться на 
ѵшкга Миссіи и вообще слушать проповѣди миссіонеровъ.

Императоръ Петръ III, при самомъ вступленіи на Престолъ, 
слыша непрестанныя жалобы благочестивыхъ людей, присылаемыя 
изъ Польскихъ областей, и пріемля участіе въ тяжкомъ и печаль- 
номъ ихъ жребіи, также писалъ (17 Марта 1762 года) въ Вар
шаву, къ Резиденту своему Роническому: Надлежитъ ьамъ вш -

- да, и гдѣ потребно, усугублять всѣ старатя о едтовѣрныхъ съ 
Нами,. дабы они при своихъ привимгіяхъ сохранены были Ибо

1) Йсторическія Замѣтки о Литвѣ Кукольника. Стр. 212--21-І

V Сборникъ Документовъ, уясняющихъ отношенія латино-польской пропаганды къ 
русской вѣрѣ и народности, выпускъ 2 Стр. 208 Вильна 1867 года: Жалоба Теор
и я КонибЬкаго, поданная ймператрицѣ Елизаветѣ, зъ 1761 г., на Доминиканца 
Овлочинскаго.
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в/щб твѣ(жно, что и они сами, и ш ъ  мон&стцри ц ц§рквц, $ъ 
крайнему утѣснтги находятся. Е  хотя зц т хъ  Ц у  №Щ&) 
дороля и у  Министровъ е{0 многія доммател$шш щ цщ ш флш  
но и донтѣ никакого въ тот поправленья не посдщдоввм- Да  
и надежды къ тому не видно, когда Полящи, по сат вом т ву  
своему, не слушая ни Короля, ни Правительства, поступаютъ, 
какъ хотятъ. Олѣдовательно Жамъ не остается ш ат  способа, 
какъ противъ такихъ самовольнихъ и Еамъ недоброжелательныхъ 
людей употребить со временемъ такія мѣры, что имъ могуть 
быть тягостными. 0  семь имѣете вы, кому иадлежтт, ту* 
шать *)

Такимъ образомъ могло говорить только такое Правительство, 
которое вполнѣ сознавало нравоту своего дѣла, ясно вилѣш мзг 
ни враговъ и намѣченныя ими цѣли. Уже Императору Петру Ве
ликому не безъ-извѣстны были козни Іезуитовъ въ Бѣлорусскож .̂ 
Ііраѣ и цѣль ихъ:—сокрушить въ немъ Православіе, дабы спло
тить атотъ Край съ Польшею. Основавъ во многихъ городах?» 
Края свои коллегіи и училища, наприм., щ> Орщѣ, Мстиславяѣ, 
Могилевѣ и въ сопредѣльныхъ еъ Краемъ мѣстахъ, кадрим., вь 
Витебскѣ, Полодкѣ, Смоленскѣ, Несвижѣ, Минскѣ, Еинекѣ, Бо- 
рисовѣ, Іезуиты, въ 1717 году, составили адскій планъ истреб
ления всего русскаго въ Краѣ. Йзложимъ подробности этого пла
на, показавъ откуда онъ заимствованъ нами.

Планъ помѣщенъ въ „Сборникѣ документовъ, уясняющихъ от- 
ношенія Латинско-польской пропаганды къ русской вѣрѣ и на
родности," изданномъ въ Вильнѣ, въ 1865 году. Какъ самый 
планъ, такъ и способы исполненія его усматриваются изъ 2-хъ 
статей сборника: первая называется: „проектъ уничтожения Пра- 
вославія и русской народности" (онъ помѣщенъ въ Сборникѣ 
подъ № 1), а вторая:—„тайныя наставленія Общества Іезуитовъ" 
(помѣщена подъ № 2), 2)

Помѣщаемъ въ извлеченіи нѣсколько пунктовъ изъ первой 
статьи, нужныхъ намъ для освѣщенія хода иеторіи въ Ераѣ.

И зъ статьи 1-й: оувктъ 1-ый.— Чтобы намъ совершить столь спа
сительное и вожделенное дѣло (т. е . истребленіе русской вѣры и на-
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*) Собраніе сочиненій Гѳоргія Конисскаго. Спб. 1861 года Ч. і-я Предисловіе 
издателя Стр. XV I-X X V II

*) , ,Проектъ11 найденъ въ 18.52 году въ Базиліанскомъ, Тадулинскомъ монастырѣ 
Полоцкой Епархіи въ сиязкѣ рукописей подъ № 13, на которой написано было: 
ІЛІІегае зесгеіае, а внизу: ИеІі§іо, съ иомѣткой 1758 года. А „ТаФньія наставле- 
нія'с есть переводъ съ Латинскаго изъ книги, изданной вд> 1852 году >ръ Доирахъ 
съ переводомъ на ново Греческій яз. Въ Ймпер. Публичной бцбліотекѣ естьдвр 
итніР .^настэвленій*1 Ье 1658 гма (т шкафу X № 59 залы 2<Ш  и 9 е ’1№ 
года (залы 20, шкаФъ XIX Л® 40—4̂ 1.)



фОАЩОСтѵ въ краф). $,ы дрджцы стараться хранит^ м нищ м  дружбу 
$ $  Щ с м т  ( т * Я *  Р *  Русски;**) ..................

Пунктъ 2. Шляхта русскаго закона Уніаты, а тѣмъ болѣе схизма
тики не должны быть допускаемы ни къ какимъ государственными дрлж- 
пострмъ>>‘* Каждый Полякъ обязанъ, находясь въ собраніяхі>,-г-чуж- 
даться русскаго, въ присутствии русскихъ— болѣе всего распростра
няться о суезѣріи русскихъ. Шослѣ сего каждый (русскій) лучше зажо- 
чстъ леремѢнить в ір у , нежели терпѣть всю жизнь огорченія...

Цунктъ 3 . Зажиточные граждане отечества (т . е. Польш у не долж
ны допускать руснновъ до такыхъ услугъ, которым бы доставляли имъ
слутА получать ѣросвѣщеніе....... Такимъ образомъ русвры, оставаясь
въ ндо$якестлѣ, дойдутъ до большой нищеты и будутъ въ ?рэ#н^4Ъ 
презрѣніи, а слѣдовательпо..., перемѣнятъ, для своего водвышеділ, 
законъ /т, е. вѣру).

Пунктъ 4 . Какъ въ городахъ и мѣстечкахъ русскихъ находится 
еще значительное число зажиточныхъ русскихъ, то и ихъ нужно 
довести до нищеты и невеж ест ва.... Этого можно достигнуть слѣдую* 
цдамъ образомъ: допущепцмъ жид от и помѣщеніемъ ихъ &ь ценщт> 
города ( г  е. дозволеніемъ жить не въ дредмѣстьяхъ, а в> самомъ гр- 
родѣ); ибо жиды, по природной своей пронырливостц, приберут? ф  
руки всѣ доходы..,, Равнымъ образомъ вужно имѣть и ту предосто
рожность, чтобы всѣ декреты и бумаги, выходящія изъ Магдебургій 
(т. е . отъ городского управлсніяУ, были писаны по польст, а не на 
рустом* цзьщѣ.

Пунктъ 5. Самый трудный узелъ Iдля разрѣшенія вопроса) состяв- 
ллютъ Владыки (т. высшее духовенство^ и Р&рзьдедь ^ужно
ослѣгщть (т. е. засыпать повестями), а :втс*рыхъ стеснять*,.. Влсфщ- 
ки должны быть изъ шляхты ...... и такіе, которые были бы въ род-
ственныхъ связяхъ съ Фамиліями римскаго исповѣдані.я—  А болѣе 
всего слѣдуеіъ заботиться, чтобы они и догадаться не -могли, что  
подобвый проекіъ въ разсужденіи ихъ ицѣлой Руси предпрдщдааежбя 
и исполняется__

Оунктъ 7. Попы, въ наши времена (т. е. во время соедавд&кііл 
проекта) больщіе невѣжды (вевѣзкиЛ..» и еслр они таковым# нзвс^гда 
останутся—  то это еще болѣе будетъ способствовать къ удобнѣйше- 
му выполненію сего проекта,... Чтобъ удержать поповъ въ этомъ весьма 
вожделенномъ для насъ невѣжествѣ, я (т. е. авторъ проекта) считаю 
самымъ дѣйствительнымъ средством!» бѣдность.... поэтому вужно, что
бы ктиторы—землевладельцы— не дѣлали въ пользу церквей ни- 
каквхъ записей, ни зрекцій /'фувдушей).

Пунктъ 10. Болѣе всѣхъ непреклонны это міряне изр просщяю рус
скаго народа, умѣющге читать свои книги. Стоиіъ уничтожить причи
ну упрямства, а этого легко достигнуть, если запретить крестьянскимъ 
еыновьямъ учиться при церквахъ.

По^ъ крнрцъ эамѣтимъ.что такъ ка$;ь Русь (т. е. Лит;рвско-Рус- 
р^ія^млр), будучи оставлен црр свредіъ ^а^онѣ, ддщ всд^С||ВІе от
ступления отъ Московской схизмы, или вслЬдствіе возвращенія къ оной, 
стала бы грозить Полыаѣ паденгемъ, то, если ее передѣлаемъ въ римлянъ 
:(-т.»е. сдѣ***емъ Католическою),— ліщщмъ сдавала Москву (т„ е. Црэви- 
тедорэр  когда либо воавратцтф^^ю (т,, р.
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Русскія земли), а лотомъ тѣсно связанную съ вами (т. е. съ Поляка
ми) сдѣлаемъ ее вепріязвенвсю Москвѣ. Что дай Богъ! Аминь ^ііри- 
совкупляетъ авторъ).

Проектъ этотъ не остался проектомъ. Онъ былъ введенъ въ 
дѣйствіе: Объ этомъ свидѣтельствуетъ не только то обстоятель
ство, что у каждаго изъ начальствующихъ лицъ, даже не Іезуи- 
товъ, но, наприм., у Базиліанъ, ’) близко стоявшихъ къ русско
му народу, этотъ проектъ долженъ былъ храниться между наибо
лее важными секретными бумагами, но и весь ходъ исторіи Края, 
начиная съ XVII столѣтія. Читатели, внимательно прослѣдившіе
IV отдѣлъ настоящего Исторического Очерка, конечно со мною 
согласятся.

Этотъ же проектъ, или лучше,—планъ Іезуитовъ, не безъиз- 
вѣстный и Рускому правительству съ первыхъ минутъ его появле- 
нія, т. е. со временемъ Петра Великаго, даетъ намъ ключъ къ 
уразумѣнію дѣятельности великаго Православнаго Іерарха Бѣ- 
лорусской Каѳедры, Георгія Конисскаго, Не легко было ему под
нять бремя борьбы съ столь испытатшмъ врагомъ, какъ Иезуи
ты; но онъ поднялъ это бремя и въ этомъ его великая заслуга! 
Для насъ, теперешнихъ Русскихъ, это не только подвигъ, но и свѣ- 
точь, озаряющій мракъ протедшихъ судебъ Края и указующій 
путь при грядущихъ событіяхъ.

Провидѣнію угодно было, д^бы въ столь трудную для велика
го сподвижника Православія минуту взошла на русскій престолъ 
великая Государыня, непоколебавшаяся ни на минуту подать 
маститому Іе]эарху руку помощи въ трудной для обоихъ борьбѣ 
за Православіе!

Въ день 22-го Сентября 1762 года, когд і Императрица Ека
терина II возложила на себя ’&орону Роесшской Имперіи, Геор- 
гій Конисскій, представъ предъ нею въ Успѣнскомъ Соборѣ, 
сказалъ слѣдующее:

,,Всепресвѣтлѣйшая Императрица! ,

Между подданными народами Вашего Императорскаю Величества, о 
всеуадостнтъйшей коронацги торжествующими, приносишь и Бѣлорусскгй 
народг, чрезъ мен я у подданнша Вашею Величества, всеподданнейшее по
здравление.

Зяаю, какъ далече отстоитъ благословенная Богомх Палестина отъ 
тѣснаго Израилю Египта, состояніе, сказую, людей аредѣлами Россій- 
скими ограждеввыхъ, отъ состоявія людей, хогя единовѣрныхъ, но въ 
Вольской области заклюяенныхъ. Здѣсь свѣтильвикъ Вѣры, отъ дней 
Владиміровыхъ зажженный, блистаетъ доселѣ: у насъ свѣтшьникъ

' Базиліане • были Уніагскій Монашескій Ор'денъ. Ойч> учаетво'валъ въ избранія 
УнМтекйгь Митрополитовъ, на основаніи Бреве (указа/ Папы Урб&на Ѵ*ЦІ,
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оный свирѣпствующіе отъ Запада вихра на многихъ мѣстахъ бовсѣмъ 
прекратили. Здѣсь храмы Господни славословіемъ имени Его свобод
но гремятъ: у насъ храмы Божіи множайшіе отняты, прочіе опусто
шены и запечатаны, рэзвѣ совъ и вравовъ гиѣздягпихся гласы изда- 
ютъ. Здѣсь чѣмъ кто благочестивѣе, тѣмъ и честнѣе: у насъ благо
честивыми» именоваться въ студъ ставятъ; за благочесгіе раны, узы, 
темницы, домовъ разорение, а не рѣдко и живота лишеніе издревле 
терпимъ.

Однако и въ толикихъ Египетскихъ озлобленіяхъ; и столько отстоя 
отъ благополучія подданныхъ Вашего Импера торокаго Величества, не 
хотимъ уступить имъ, въ разсужденіи настоящей радости. Смѣемся, 
и сквозь слезы утѣшаемся, и въ юрести души торжеству емъ и въ по- 
слпднемь утѣсненги. А для чего такъ? Надежда избавленгя нашего ве
селить насъ; надежда, не въ травѣ , какъ говор ятъ, но еъ самомъ уже 
плодіь состоящая.

Не касаюсь я нынѣ присноцвѣтущихъ Вашего Величества добродѣ- 
телей, вѣры твердой, огненной ревности, любви къ Богу и ближнему 
пречувствительной: я теперь говорю, какъ и цѣлый свѣтъ говоритъ, 
о дѣлахъ, о принесенвыхъ уже Вашимъ Величествомъ созрѣлыхъ 
плодахъ. Тобою, Благочестивѣйшая Государыня, свѣтильникъ Вѣры 
въ Россіи сталъ утвержденъ, Тобою храмы Господни и красоты гусли 
своя со псалтырію удержали. Тобою благочестивые и вѣрные поддан
ные Твои въ честь и достоинство приведены.

Сіи, Тобою въ едино лѣто принесенные плоды, обнадеживаютъ насъ 
крѣпко, что и намъ подобные принесеши въ грядущее время. Илибо 
не можеши сего намъ сотворити, или не соблаговолиши? Могла въ не
мощи: можешь въ силгь; ибо Богомъ на Престолѣ посаждена. Могла 
и соблаговолила тогда, когда животъ Твой за Вѣру и Отечество въ 
жертву Богу предавала; можеши и соблаговолиши теперь, когда Богъ 
Тебѣ ж и б отъ Твой, для Вѣры и Отечества, еще же и для покрови
тельства единородныхъ, вмѣстѣ со Оиоетромъ возвратилъ.

Отираемъ убо слезы очей нашихъ, или паче обращаемъ оныя къ 
умоленію благъ нашчзл» источника Бога, да во всѣхъ сохранитъ Тебѣ 
милость Свою, и завѣгь Свой вѣренъ Тебѣ; да положитъ сѣмя Твое 
во вѣкъ в'Ька и пресголъ Твой яко дніе Неба!

Молимъ же и Ваше Императорское Величество: Не посрами насъ, 
Надежда наша, въ чаянги нашемъі Спаси насъ десницею Твоею и мыш
цею Твоею покрый насъ!' ‘

Въ рѣчи, обращенной въ столь торжественный день къ Импе- 
ратрицѣ, Гео]эгій Конисскій назвалъ Бѣлорусскій народъ „под- 
даннымъ Россійской Монархини." Послѣ рескрипта Петра III 
(о кот» ше) это было новое предостере-

Обнадеженный и успокоенный Государынею Георгій Конисскій 
вернулся въ Могилевъ и занялся внутренними дѣлами своей Паст
вы.— Онъ достроилъ Спасскую каменную церковь, начатую по
стройкою въ 1740 году: возвелъ, по плану архитектора Глобица, 
каменный домъ и кѳлліи для себя и монаховъ на деньги,—отъ 
щедротъ въ Бозѣ почившей Императрицы Елизаветы Пѳтровш;

жеше поняли.
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еатѣмъ соорудилъ въ Печерскѣ деревянную  ̂ церковь во имя сво
его Ангела, Святаго Великомученика Георгія; перенесъ разобран
ную деревянную церковь во имя Великомученицы Варвары въ 
село барсуки и подарилъ разобранный деревянный архіерейскій 
домъ Лютеранской обгцинѣ. Лютеране изъ уступленнаго имъ ма- 
теріала и на землѣ, подаренной также Преосвяіценнымъ, постро
или кирку, !) которая стоитъ доселѣ, и распорядились, на па
мять о евоемъ благодѣтелѣ, поставить въ киркѣ портретъ Теор
ия Конисскаго.

Но недолго пришлось Преосвященному отдыхать среди своей 
Паствы, а Паетвѣ его наслаждаться миромъ. Въ 1764 го
ду на престолъ Польскій былъ возведенъ Станиславъ Августъ 
Понятовскій, поддержанный Императрицею Екатериною Алексѣ- 
евной и партіею Чарторыйскихъ, противу сильной числомъ пар- 
тіи магнатовъ Польскихъ, стоявшихъ за выборъ Герцога Сак- 
сонскаго.

Волненія въ Польшѣ, послѣдовавшія за избраніемъ Понятов- 
скаго, нашли откликъ и на Литвѣ, гдѣ начались новыя гоненія на 
Православныхъ. Тогда Императрица приказала послу своему Гра
фу Кейзерлингу и генералу Репнину подать Королю Станиславу 
^ещріалъ, написанный въ сильныхъ выраженіяхъ въ защиту не 
трдаіф Цравасдавкыхъ , но и вообще диссадевтовъ въ земляхъ 
Польскихъ. 2) Вслѣдъ за симъ Епископъ Георгій получилъ пред- 
ложеніе отправиться къ Королю въ Варшаву и просить его не 
только о евоемъ утвержденіи на Бѣлорусской Каеедрѣ, каръ то 
требовалось обычаемъ и закономъ, но и о покровительствѣ Пра
вославныхъ на Литвѣ. 3)

Рѣчь, сказанная Георгіемъ Конисскимъ полатынѣ передъ •• Ко- 
ролемъ въ Варшавѣ, 27 Іюля 1765 года, 4) есть образецъ не 
только высокаго краснорѣчія, но и замѣчательнаго дипломатиче- 
екаго такта. Тронутый поразительно вѣрнымъ изображеніемъ 
страданій своихъ подданныхъ, угнетаемыхъ по тому только (какъ 
выразился Святитель въ рѣчи), что „единая только вѣра наша 
ставится намъ въ преступленіе," Король милостиво сказалъ Пре
освященному: „все будетъ вамъ подтверждено, на что только преж- 
нія имѣете права," а потомъ спросилъ его: „Много ли такихъ умнЫхъ

*) Записки Игумена Ореста. Стр. ЬХІХ .. *

?) этотъ подэнъ 14 го Сентября 1764 года. Въ заключительных.^, ело-
вахъ ,его выражено, что Императрица ,.требуетъс1 скораго возвращ ент всѣхъ 
правъ и вольностей какъ своимъ единовѣрнымъ, такъ и диссидентами» въ1 ПІэльшѣ 
и т  ЛтьЬ (*йст()р, йзв. ооъ Уніи. С”р 370.) * Л.' ;

- !Й) Эта предложеніе сдѣлано грамотою отъ 29 «Ноября 4764. ! 1
1 “йеіюрич. извѣстіе объ Уніи. *Стр. 379. ’Тутъ же 'гг переводъ этой р^чй 1 по
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Людей въ РосСІиР—„Я самый послѣдній,“ отвѣтилъ ШяТйТейь. *) 
Но магнаты враждебной Королю партіи со злобою отнеслись 

къ Георгію Конисскому: Преосвященный разсказываетъ, вѣ од- 
номъ изъ своихъ писемъ, что во время королевскаго обѣда, ког
да онъ сталъ разсказывать снова о притѣсненіяхъ Православ
ныхъ и о незаконныхъ дѣйствіяхъ посланныхъ на Литву реви- 
зоровъ, одинъ изъ вельможъ съ досадою ущипнулъ Святителя, 
прибавивъ въ полголоса Биргиліевъ стихъ: ]нт з .ііз рпііа ЬіЬегшіі, *) 
Это былъ дерзкій намекъ на то, что всѣ уже пресытились раз- 
сказами о гоненіяхъ.

Изъ Литовскихъ магнатовъ въ особенности были 
дражены противъ Конисскаго—Огйнскіе и Радзиѣиллы. Подѣ 
ихъ покровительствомъ шляхта й ксендзы начали вновь не
истовствовать. Такъ въ окОлицѣ Осмоловичахъ, близъ Мсти- 
славля, миесіонеръ ксендзъ Терлецкій занялъ силою церковь 
Православныхъ а однодворцевъ,—жителей околицы, позвалъ къ 
уголовному суду за то, что они будто бы совершили святотат
ство. Ёогда однодворцы укрылись въ лѣса и болота, ксендзъ-ца- 
чалъ искать ихъ, какъ дикихъ звѣрей, съ оружіемъ и собаками. 
3) О другихъ безчинствахъ упоминается въ прошеній Георгія 
Конисскаго, поданномъ въ томъ же 1765 году. 4) Такъ1 одинъ 
полковникъ, командиръ уланскаго полка, съ своими солдатами 
напалъ на монаховъ изъ архіерейскаго дома, переѣзжавшихъ че- 
резъ Днѣпръ на паромѣ, разбросалъ священные сосуды и гро- 
зилъ перетопить всѣхъ монаховъ. Тамъ же упоминается, что 
замковый Намѣстникъ Сандецкій забралъ у одного священника: ко
ня, телегу и шубу, первое возвратилъ на другой день, а шубы не ют- 
далъ. Показаніе генерала (Вознаго) Ѳомы Леневскаго, въ 1767 
году, передъ Оршанскимъ Гродскимъ Судомъ, свидѣтельствуетъ, 
что королевскіе чиновники Могилевскаго замка не только прите
сняли Могилевекое духовенство, но и, освобождая церковныхъ 
креетьянъ отъ юрисдикціи духовенства, которому они были под
властны, требовали платежа податей въ замокъ королевскій; шесть 
же человѣкъ креетьянъ, подданныхъ Спасскаго монастыря, увели 
даже съ побоями и насиліемъ. Помѣщикъ • села Каменки, 
въ Чаусовскомъ уѣздѣ, Гедройцъ не погнушался вступить въ 
сдѣлку съ цыганами, дабы ограбить Охорскій монастырь. Заму
чим нѣсколько моиахоьъ до смерчи, Гедройць взям  ешь 100 
рублей мѣдною монетою, а цернотыя вещи отдам цыгтамъ. 5)

*) Сочиненія Георгія Конисскаго. Введеиіе. Стран. XXXI.

2) То есть: „Луга уже достаточно напоены влагою“ . (Тамъ же Прим'Ьч. 50 )
3) Тамъ же Стр. XXXI. Введенія.

4) Археогр. Сборникъ. Т. И № 77. Стр. 1 3 1 /
V Археогра*ич. Сборникъ Т4 II, Стр. ЬХХ. ІІриложеаій.
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Эти наглйя неистовства заставили Георгія Конисскаго дейст
вовать рѣшительнѣе: сдѣлавшисъ главнымъ членомъ Конфедера
ции Слуцкой, которая объявила, что, свидѣтельствуясь предъ Бо- 
гомъ, Судіею невинности пашей, ... ми соединились для того 
только, чтобы доставить себѣ наши права, свободу нашей вѣри, 
чести, жизни и имущества, 2) Святитель сказалъ въ Вильнѣ, въ 
церкви Святодуховскаго монастыря, слово въ день рожденія Им
ператрицы Екатерины Алексѣевны, 21-го Апрѣля 1767 года, на 
текстъ: „Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и 
сотвори избавленіе людемъ Своимъ.“ 3) Это слово было выслу
шано предстоящими и затѣмъ прочитано повсюду съ энтузіаз- 
момъ: оно выставило на позоръ всѣхъ измѣнниковъ Православія 
на Литвѣ и, меткими чертами изобразивъ тяжкія годины Ерая 
стало Манифестомъ соединившихся въ Слуцкую Конфедерацію

Послѣдствія замѣчены исторіею. Въ 1772 году область Бѣло- 
русская, отторгнутая нѣкогда Литвой отъ Руси, возвратилась 
снова съ 1,360000 жителей подъ сѣнь Россіи. 4) Достойный рат- 
никъ и защитникъ Православія въ Краѣ,—Георгій Конисскій,— 
могъ съ сладкимъ чувствомъ торжества истины сказать Госуда- 
рынѣ: Ее отринули Ваше Императорское Величество, когда я 
отъ Епархіи своей приносилъ слезы и жалобы. Дозвольте ш  
ныиѣ, Всемилостивѣйшая Государыня, отъ тѣхъ же единовѣр- 
ныхъ принести торжество духа и благодареніе. Тяжкія узы на
ши расторгнуты повелѣтемъ твоимъ, и уже плѣннжи толпами 
къ Сіону, къ матери своей Церкви, веселы т екут . Еынѣ на
стали намъ времена прохладныя; укротились свирѣпѣвшіе, при
мирились и содружилисъ съ гонимыми гонйвшге........  Мы и въ вос-
торгъ приходишь и недоумѣваемъ, сот ли се сладкгй намъ, или 
истинное событіе. 5)

Въ 1774 году, Февраля 7-го, Бѣлорусская Епархія возведена 
въ разрядъ второклассныхъ, будучи сравнена съ древнѣйшею, 
Псковскою, по окладу Архіерейскаго дома̂  а Намѣстникомъ вновь 
присоединенныхъ земель Бѣлорусскихъ назначенъ Сенаторъ и Ге- 
нералъ Фельдмаршалъ, Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ.

Октября 14-го прибыль въ Могилевъ новый Намѣстникъ. Ку
печество съ магистратскими членами встрѣтило Графа верхами 
за 7 верстъ отъ города, а цехи съ значками были разставлены

*) Археогр. Сборникъ Т. II. Стр ЬХХ Приложеній.
2) йсіорич. извѣстіе объ Уши Бантышъ-Каменскаго. Стр. 388.

Сочип. Георгія Конисскаго. Ч. 1-я Стр. 14-8.
4)*Трактатъ съ Польшею подписанъ 18 Сентября 1772 года, а раздѣлъ совер

шился 13 Сентября того же года.
*) Рѣчь, сказанная Георгіемъ въ Придворной Церкви ьъ С. П Б. Марта 10 дня 

1773 года,



по удицамъ города отъ королевскихъ воротъ вплоть до замка. 
Весь день продолжалась пальба изъ пушекъ, а вечеромъ была 
иллюминація. х) Но оффиціальное открытіе Намѣстничества по
следовало только въ 1778 году, Іюня 4-го.

Объ этой церемоніи вотъ что пишетъ Добрынинъ въ своихъ 
запискахъ: -)

„Всѣ чиновники приготовленныхъ къ открытію присутствен- 
ныхъ мѣстъ, со своими канцеляріями, и все знаменитѣйшее дво
рянство собрались къ государеву намѣстнику въ большую залу, 
сколько ихъ могло вмѣститься. Прочіе по многочисленности бы
ли по другимъ комнатамъ, и даже на крыльцѣ и на площади, къ 
чему содействовала и прекрасная лѣтняя погода."

„Оттуда въ прэдшествіи государева намѣстника, со штатомъ по 
достоинству генералъ-фельдмаршала, шли въ церковь, поотдѣле- 
ніямъ каждое присутственное мѣсто и каждой уѣздъ, а по обѣ- 
имъ сторонамъ шествія стояли полки въ ружьѣ.“

Затѣмъ Добрынинъ ведетъ разсказъ о томъ, какъ открыты бы
ли присутственный мѣста въ Мстиславлѣ и Климовичахъ. При 
чемъ весьма удачно рисуетъ отношенія мѣстныхъ польскихъ по- 
мѣщиковъ къ новой для нихъ власти, слѣдующими словами:

„Ласковость хозяина (помѣщика польскаго) къ шляхетству уѣз- 
да (Мстиславскаго) подбита была гордою благосклонностью и 
снисхожденіемъ. А Губернаторъ или Генералъ Губернатора т. е. 
Намѣстникъ, (примѣтно было изъ мимоходныхъ словъ Голынска- 
го),—долженъ зависѣть отъ его повелѣній". 3)

О дѣятельности Графа Чернышева, какъ намѣстника, и о за- 
веденныхъ имъ порядкахъ Добрынинъ заявляетъ:

„Графъ часто самъ присѵтствовалъ въ намѣетническомъ правле- 
ніи. Онъ, въ хорошую лѣтшою погоду, прихаживалъ пѣшой, 
предшествуемъ штатомъ, по достоинству Генералъ-фельдмаршала 
и сопровождаешь военными чиновниками и знатнѣйшимъ шляхет- 
ствомъ губерніи, такожъ молодыми благородными людьми, какихъ 
каждому Генералъ-губернатору и учрежденіямъ позволено имѣть 
при себѣ по два съ каждаго уѣзда.

„Въ неболыпомъ разстояніи, предъ крыльцомъ правленія, ожи
дали его придверники или швейцары: отъ на,мѣстническаго прав- 
ленія, отъ трехъ палатъ, отъ совѣстнаго суда, отъ приказа об- 
щественнаго иризрѣнія, и отъ обоихъ департаментовъ верхняго 
земскаго суда по одному. Они были въ перевѣсяхъ малиноваго

«) Археогр. Сборникъ 'Г. И Стр. І„ХХІ При-юженій.

*) Записки Гавр. Иван. Добрынина Изд. 2 -е  Спб, 1872 Стр. 198—199

Ь Записки Добрынина. Стр. 200.
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пфѣта, ш  мундиру еинаго цеѣта, и дбржа предъ собой мѣдвш 
булавы, предходили штату государева намѣстнйка до дверей ш~ 
мѣствическаго правленія, гдѣ графъ входилъ въ прйеутеше, а 
прочіе всѣ оставалися въ залѣ и другйхъ покояхъ. Равнбмѣрйо 
всѣ швейцары обязаны были, въ небытность въ губерніи Гене- 
ралъ-губернатора, дѣлать такую же почесть и губернатору. Предъ 
прочимй же судьями шелъ только одинъ швейцаръ того мѣста, 
котораго былъ судья. И для того всѣ швейцары обязаны были 
быть на болыпомъ нижнемъ крыльцѣ до тѣхъ поръ, пока всѣ 
судьи, каждой во свое мѣсто, соберутся, и такимъ же образомъ 
предходить при входѣ' судей ивъ присутствія.—Таковъ былъ за- 
веденъ графомъ порядокъ, который, сверхъ пристойнаго вида, 
внушалъ каждому зрителю: что, „это идетъ членъ присут- 
етвеикаго мѣста“.

Энгельгардтъ въ своихъ запискахъ еще съ большею подроб- 
ностію говорить о дѣятельномъ управленіи Графа и о результа- 
тахъ его заботливости о благосостояния Края. *)

„Намѣетникъ, фельдмаршалъ графъ Эахаръ Григорьевичъ Чер
нышева, не. щадалъ трудовъ, чтобы, представить ввѣренныя ему 
Полоцкую и Могилевскую губерніи въ лучшемъ устройствѣ, и 
дѣйствительно онѣ были въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, какъ 
по наружности, такъ и по внутренности, какъ по исполнительной 
такъ и по судебной и хозяйственной части. Люди, имъ собран
ные, были отличной иравстветостп, свѣдущге въ дѣлахъ и д е 
ятельные, словомъ, сіи губврніи могли быть образцомъ для 
всей Россіи.

„Вначалѣ жители не могли быть довольны новымъ правитель- 
ствомъ, и, правду сказать, графъ принялся круто въ томъ краѣ; 
гдѣ была совершенная анархія: паны поступали съ своими кресть
янами по произволу, даже и въ жизни ихъ были властны; кото
рый изъ нихъ былъ богаче, тотъ утѣснялъ бѣдныхъ, какъ хо- 
тѣлъ, и такъ могло ли имъ быть пріятно когда на всякомъ шагу 
останавливали ихъ въ буйныхъ дерзостяхъ1? Дѣланіе же дорогъ 
произвело общій ропотъ. За то дороги были не только отъ сто- 
лицъ, но и ко всѣмъ смежнымъ губерніямъ и уѣздамъ таковы, 
какимъ во всей имперіи не было подобныхъ; широкія, прямыя 
дороги ведены были чрезъ лѣса, горы и буераки, по обѣнмъ 
сторонамъ вырыты были канавы и обсажены въ два ряда берез
ками; горы были скопаны, гати были сдѣланы по непроходимымъ 
зыбямъ и болотамъ; мосты прочные, переправы черезъ рѣки бе- 
зопасныя, на почтовыхъ станціяхъ выстроены были домики и
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’) Записки Д. В. Энгельгардта 17ІІ6—1836 Изд. Руск. Архива М. 1868. Стр, 
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снабжены простыми, но достаточными мебелями, такъ что каж
дый проѣзжающій находилъ неЦтолько спокойный ночлегъ, но и 
все нужное. Графъ склонилъ помѣщиковъ тѣхъ селеній, гдѣ стан- 
щи были учреждены, взять въ свое смотрѣніе не только сіи до
мики, но и почтовыхъ лошадей и почтальоновъ, одѣтыхъ при
стойно по образцу, какъ въ Пруссіи; казна по сходнымъ цѣнамъ 
платила за то содержателямъ, такъ что они имѣли небольшой 
доходъ.

„Въ городахъ, какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ, присут- 
ственныя мѣста выстроены ̂ были каменныя въ два этажа, съ при- 
дичнымъ расположеніемъ и і архитектурою;—дома для государева 
намѣстника съ большою залою, въ коей былъ поставленъ тронъ, 
и все дворянство вмѣщалось для выборовъ,—дома для губернато
ра, вице-губернатора и предсѣдателей палатъ, а въ уѣздахъ для 
городничихъ".

Среди полной тишины и спокойствія подъ скипетромъ Русской 
Государыни, Край осчастливенъ былъ Ея лицез]эѣшемъ. Въ Маѣ 
1780 года назначено было въ Могилевѣ свиданіе Императрицы 
Екатерины II съ Императоромъ Германскимъ Іосифомъ II. О 
приготовленіяхъ къ принятію Вѣнценосцевъ Энгельгардтъ пи- 
шетъ слѣдующее: х)

„Какъ императрица назначила для своего пребыванія въ Мо- 
гилевѣ семь дней, то чтобы со стороны увеселеній было чѣмъ 
занять ея дворъ, графъ выпиеалъ 2) изъ Петербурга придвор
ную италіанскую оперу, а для концертовъ придворную музыку и 
лучшихъ артистовъ, въ числѣ которыхъ по тогдашнему времени 
славилась извѣстная пѣвица Вонафика; для праздниковъ же по- 
строилъ на свое иждивеніе театръ и пространную залу, по пла
ну и содѣйствію славнаго архитектора Бригонція".

„Собранъ былъ корпусъ войскъ изъ лучшихъ полковъ: перваго 
кирасирскаго, двухъ гусарскихъ, одного драгунскаго, пяти пѣ- 
хотныхъ, пятидесяти орудій полевой артиллеріи и двухъ полковъ 
Донскихъ казаковъ, подъ командою генерадъ-поручика Степана 
Матвѣевича Ржевскаго, извѣстнаго по тактическимъ познаніямъ 
и нѣкоторымъ военнымъ сочиненіямъ, которыхъ, однакожь, въ 
печать не выдалъ; имъ приготовлены были для императора ма
невры".

„За мѣсяцъ до прибытія государыни, съѣхались иностранные 
министры, часть двора, множество иностранцевъ, а особливо знат-

V Записки Д. Н. Энгельгардта 1766— 1836. Изд. Русск. А рхивам . 1868 Стр. 18.

*) Придворные ггЬвчіе и Итальянская труппа были иосланы по повелѣнію Ека- 
рины II съ Полторацкимъ и Бибиковымъ, Первый управлялъ капеллою, а второй 
былъ директоротъ театра (Сборникъ рус. йетор. Общ, Т. I. Стр. 385).
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йыхъ ж богатдаз» іюльсздахъ вельможъ. пановъ, тогда Ь|огияевъ 
уподоблялся боліе многолюдному, столичному, нежели губернско
му городу. Везпрестанные были праздники, балы....“

Относительно ирибытія Императора Іосифа II въ Могилевъ 
Добрынинъ, какъ очевшдецъ, разсказываетъ довольно подробно въ 
своихъ занискахъ: *)

„Императоръ прибыль за день прежде Императрицы. Извѣстно 
уже, что онъ имѣлъ обыкновеніе всѣ свои путешествія продол
жать инкогнито. Въ Могалевѣ уже это знали, и всякой заботил
ся узнавать время пріѣзда Императора и его особу; однакожъ 
никто не могъ примѣтить ни время его пріѣзда, ни мѣста его 
дроѣзда, или входа его въ городъ; и каждой, видя между нарѳг 
домъ офицера въ зеленомъ гарнизонномъ мундирѣ, безъ компаг 
ніона и слуги, росту средняго, лица нѣмецка^о, больше темно- 
красноватаго, нежели бѣлаго, причосаннаго въ одну пуклю съ 
косою, никто не могъ догадываться, чтобъ это былъ императоръ. 
Почему и никто не былъ любопытенъ его разсматривать. Неча
янной случай открылъ его публикѣ. Онъ взршелъ на башню ма
гистратскую, которая выше всѣхъ въ городѣ стросній, и, .скоро 
съ нея сошедши, шелъ къ замку, гдѣ квартира нашего губерна
тора. Многіе изъ насъ, бывшихъ тогда въ намѣстцическомъ прав- 
леніи при должностяхъ, въ первую половину дня, смотрѣли въ 
окна со втораго этажа на народъ, ходящій во множествѣ по пло
щади, на пирамиды, фестоны, или приборы изъ ельника, и на 
прозрачныя симболическія картины и проч., и завидя губернато
ра Пассека, выходящаго изъ замка съ нисколькими чиновниками 
ожидали его въ присутствіе; но мы, противъ чаянія, увидѣли, 
что онъ вдругъ сдѣлалъ, на -своемъ пути, скорое и необыкновен
ное движеніе въ сторону; и вдругъ, идущему противъ его офи
церу, поклонился очень низко. (Пассекъ зналъ лично Императо
ра]. Офицеръ сдѣлалъ знакъ рукою, приподнялъ свою шляпу, и, 
пріостановясь съ губернаторомъ на одну секунду, пошелъ въ свой 
путь. Сіе явленіе открыло всѣмъ Императора....

„Императоръ хозяину (дома), у котораго квартировалъ, пода- 
рилъ портреты: овой и своей родительницы, императрицы Маріи 
Терезіи/ 1

„Я (говорить Добрынинъ) присмотрѣлся къ императору очень 
близко, какъ онъ, тогоже дни, послѣ полудни, болѣе часа съ 
кеяземъ Потемкинымъ, стоя одинъ противъ другаго на одномъ 
мѣстѣ и держа въ рукахъ шляпы, разговаривалъ въ саду моги- 
левскаго архіерея, при углу архіерзйскихь келій, въ которыхъ 
квартировалъ князь Потемкинъ. Тогда я съ другими лавировала

Записки Добрынина. Отр. 205—207.
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по городскому валу, съ котораго въ садъ все было видно чрезъ 
низкую деревянную ограду, и не болѣе отъ вала до нйхъ было 
разстоянія, какъ саженей восемь."

Пребываніе Императрицы Екатерины II въ Могилевѣ и въ 
Шкловѣ ойишемъ словами ЭнгеяьгарДта.

„Наконецъ государыня, чрезъ Псковскую и Полоцкую губер- 
ніи, прибыла х) къ границѣ Могилевской, гдѣ отецъ мой встрѣ- 
тилъ ее, а губернаторъ посланъ былъ встрѣчать Іосифа II, подъ 
именемъ графа Фалкенштейна, ѣхавщаго со стороны Галиціи. 
Императрица пожаловала отцу моему поцѣлйвать ручку и сказа
ла:" Если бы я  сама не видѣла ттоваго усшройства въ Бѣло- 
русст. то никому бы не повѣрила, а дороги ваши кат сады 
„Передъ въѣздомъ въ Могилевъ императрица ночевала въ Шкло- 
вѣ, 2) гдѣ была угощаема ея фаворитомъ Зоричемъ, а на обрат- 
номъ пути обѣщала пробыть въ Шкловѣ однѣ сутки."

Встрѣча въ Могилевѣ была самая велйколѣнная; въ трехъ вер- 
стахъ, построены были тріумфальныя ворота прекраснѣйшей архи
тектуры, между ййми и городомъ поставлены были войска, а по 
другой сторонѣ народъ и мѣщанство съ йХъ цеховыми значками. 
У сшиіх-ъ тріумфайьнйхъ йоротъ вСтрѣтйлъ государыню намѣст- 
никъ графъ Захаръ Григорьевичъ Ч-ернышевъ съ чиновниками 
губерніи, й дворянствомъ съ ихъ предводителями, верхами; у гб- 
родскйхъ воротъ-прибывшій наканун^ фельДмаршалъ, графъ Петръ 
Александровича Румянцевъ-Задунайскіи, свѣтлѣйшій князь Гри
горий Александровйчъ Потемкинъ и веѣ бывшіе тутъ генералы; 
передъ каретою императрицы ѣхалъ аскаідроНъ кйрасиръ. Въ со
провожден^ всѣхъ вышеупокянутыхъ особъ, при громѣ пушекъ 
и авшѣ колоколовъ, императрица прибыла прямо къ собору, гдѣ 
встрѣчена была съ крестомъ и св. водою преоевященнымъ Геор- 
гіемъ,- архіепископомъ могилевскимъ; приложась къ образамъ и 
отслуживъ благодарный молебенъ, она отправилась въ домъ на- 
мѣстника, гдѣ имѣла свое пребываніе. Тамь встрѣчена была рик- 
ско-католичеекимъ архіепископомъ Оестренцевичемъ съ духовен- 
ствомъ, и супругою намѣстника статсъ—дамою, графинею Анною 
Родіоновною Чернышевой) съ дамами."

„На другой день императрица осматривала присутственным мѣ- 
ста, и послѣ представлялись ей чиновники губерніи и дворянст

1) Въ сйитѣ ея были 4- Фрейлины (изъ вйхъ: племяни^ы Потемкина— Энгель- 
гардтъ;—о д н а - сестра Фаворита Ланского и одна—дочь Г. Губернатора Пагеека) и
21 Кавалеръ, въ томъ числѣ: Ланской,, уже Флигель-адъютаптъ, Безбородко, Стро 
гоновъ, Барят'инскш и Нарышкинъ, извѣстный остроуміемъ и неистощ имою в есе-  
лоеті юѵ

а) Спальня для Императрицы въ Шкловѣ была* устроена Зоричемъ на подобіе 
существовавшей въ то время въ Зимнемъ дворцѣ въ П етербург^ Безбородко, со
провождавши Государыню въ ея путешествіи находить пріемъ въ Ш Ш ё Т  велйро- 
лѣпнымъ \Рус. Аря. 1874. Книга 11-я Стр. 906.)



во. Въ тотъ же день !) къ обѣду прибыль и императоръ, въ со- 
провожденіи своего генералъ-адъютанта и фаворита Когцейна. 
Вечеромъ представлялись всѣ дамы, послѣ чего при дворѣ былъ 
балъ."

Добрынинъ въ запискахъ своихъ упоминаетъ объ одной чертѣ 
въ дѣйствіяхъ императрицы, которая была замѣчена и православ
ными, и католиками и произвела глубокое впечатлѣніе на всѣхъ.

...... въ праздникъ Вознесенія и въ день воскресный Импера
трица слушала обѣдню въ соборной церкви при отправленіи свя- 
щеннослуженія могилевскимъ епископомъ Георгіемъ Конисскимъ."

„Извѣстно, что государыня императрица рождена и воспитана 
въ законѣ евангелическомъ, а грекороссійскій приняла уже предъ 
бракосочетаніемъ. Но съ какимъ достойнымъ зрѣнія олагочесті- 
емъ и нравственною простотою, предстала она тогда священному 
олтарю, и, при важнѣйшихъ дѣйствіяхъ, заключающихъ въ 
себѣ таинство греко-восточной церкви, изображала на себѣ пол
ной крестъ, и поклонялась столь низко, сколь позволяетъ сло- 
женіе человѣческаго корпуса! Сіе примѣтно было всѣмъ тогда, и 
единовѣрцамъ и католикамъ."

„Въ пятый день заложена была церковь во имя св. Іосифа, 
для зданія которой императрица и императоръ назначили значи- 
тельныя суммы; при этомъ императрица, послѣ коленоприклонен
ной молитвы, вмѣсто того, чтобы позволить себя приподнять гра
фу, обернулась къ губернатору Пассеку и, подавъ ему руку, ска
зала: „Петръ Вогдановичъ, пособите мнѣ встать." Послѣ того 
ея величество уже не была, какъ до сего, ни на какомъ угоще- 
ніи.“

„Въ седьмой день по утру императрица отправилась съ импе- 
раторомъ Іосифомъ въ Шкловъ. Зоричъ къпріѣзду ея построилъ 
преогромный домъ, богато убранный, выписалъ изъ Саксоніи фар
форовый сервизъ, стоившій болѣе шестидесяти тысячъ рублей. 
Благородные представили пантомиму на театрѣ, бывшемъ въ томъ 
же домѣ, съ чрезвычайными декораціями, которыхъ было до семи
десяти; сочинилъ оную, а также и музыку, костюмы и декораціи 
баронъ Ванжура, отставной ротмистръ австрійской службы; им
ператоръ его тотъ часъ узналъ и объявилъ ему сожалѣніе, что 
онъ оставилъ его службу. Послѣ ужина былъ сожженъ фейерверкъ,

? дѣланный нѣсколько мѣсяцевъ артиллеріи генералъ-майоромъ Пе- 
тромъ Ивановичемъ Мелиссино; павильйонъ изъ 50,000 ракетъ 
былъ достоишь своего мастера и стоилъ чрезвычайно дорого."

„На другой день императрица отправилась въ С.-Петербургъ, 
а императоръ въ Москву."
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V Императоръ врвбшъ 21 Мая, следовательно тремя дніши рацѣе.



Каѳедральный Іосифовскій соборъ въ г. Могилевѣ губ.
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Свиданіе Вѣнценосцевъ въ Могилевѣ было важнымъ актомъво 
внутренней политикѣ Россіи: оно подготовило второй раздѣлъ 
Польши и подчиненіе Россіи всѣхъ тѣхъ областей, кои со вре- 
менъ Владиміра Равноапостольнаго принадлежали Руси Право
славной.

Георгію Еонисскому, возведенному уже въ санъ Архіепископа 
и приглашенному къ присутствію въ Святѣйшемъ Синодѣ, не безъ- 
извѣстны были цѣли Императрицы относительно Польши. Оцѣ- 
нивая великое значеніе ихъ.для Россійской Имперіи, Святитель, 
въ 1787 году, встрѣтилъ Государыню, въ Мстиславлѣ, на пути 
въ Тавриду, слѣдующими полными глубокаго смысла словами: ') 

„Оставимъ Астрономамъ доказывать, что земля вокругъ солнца 
обращается: наше солнце вкругъ насъ ходитъ для того, да мы 
въ благополучіи почиваемъ. Исходили, Милосердая Монархиня, 
яко женихъ отъ чертога своего; радуешися, яко исполинъ тещи 
путь. Отъ края моря Валтійскаго до края Евксинскаго шествіе 
Твое, да тако ни единъ изъ подданныхъ Твоихъ укрыется благо- 
дѣтельныя теплоты Твоея. Хотя же мы и покоимся Твоимъ без- 
покойствомъ, и не негорькими хожденіями Твоими сидимъ слад
ко, всякъ подъ виноградомъ своимъ и подъ смоковницею своею, 
якоже Израиль во дни Соломона; однако солнечнику цвѣту подо- 
бясь, туда и очи и сердца наши обращаемъ, аможе-теченіе Твое. “ 

„Тецы убо, о солнце наше! спѣшно; тецы исполиными стопа
ми во всѣхъ Твоихъ благонамѣреніяхъ. Къ западу только жизни 
Твоея не спѣши. Въ семъ бо случаѣ, яко же Іисусъ Навинъ, и 
руки и сердца наша простирая къ Небу, вопіемъ: Стой, Солнце, 
и не движись, дондеже вся, великимъ Твоимъ намѣреніямъ про
тивная, торжественно побѣдиши!“

Рѣчьэта была произнесена въ присутствіи иностранныхъ Прин- 
цевъ, министровъ и многочисленной свиты изъ русскихъ и .поль- 

| скихъ вельможъ. Епископъ Римско-Еатолическій—Сестренцевичъ 
\ и Уніатскій—Лисовскій были также при этомъ. Привѣтствіе Ео- 
’ нисскаго было переведено на языки латинскій, французскій и 

польскій, не ради блеска краснорѣчія, но ради внутренняго его 
содержанія. Сумароковъ сказалъ о немъ: „рѣчь Теорггя вмѣща - 
етъ въ себѣ все, чего требовали и достоинство предмета, и чув- 
ствовапія Витт. Я  не знаю подобнаго ей ни у  Боссюэта, ни 
у  Масилъона, Бурдалу, Флешье. Она единственна^. 2)

[ Въ 1793 году совершился второй раздѣлъ Польши, по кото-
I рому къ Россійской Имперіи присоединена вся нынѣшняя Витеб- 
; ская губернія, почти вся Минская и восточный части губерній 
Волынской и П одол ьск ой , а Февраля 13-го 1795 года скончался

Сочин. Георгія Конисскаго 4. 1. № 24. Стр. 275.
*) Примѣчаніе 71*е къ полн. собор, сочиненій Конисскаго.
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Теорий Конисскій. Завѣтная мечта Святителя—соединеніе Вѣло- 
русскаго Ерая съ Царствомъ Русскимъ, исполнилась; поэтому оэъ 
смѣло могъ помѣстить въ надгробной своей надписи слѣдующее 
двуетшпіе. -

Семнадцать лѣтъ боролся я съ волками.
А двадцать два года, какъ Пастырь, отдохнулъ съ овцами 1)
Въ дослѣднее десятилѣтіе своего архіепископства Святитель 

съ особенною любовію принялъ на себя заботы по переустрой
ству семшаріи. Еще въ 1785 году былъ окояченъ для нея дву* 
этажный каменный домъ, на фронтонѣ котораго, по желанію Ге- 

6 оргія Конисскаго, сдѣлана надпись: „домъ ученія выстрѳ.енъ 
1785 года на подобіе плана Римскаго идолошжлониическаго храт 

иазываемаго Капитоліемъ,“ а въ 179В году Преосвященный 
составилъ краткую историческую записку, о заведенныхъ имъ но~ 
рядкахъ въ семинаріи я о причянахъ, которыя побудили Превг 
священнаго ввести новые порядки: ученики нашей семинйн 
рін, которые были понятія хорошаго и хорошо успѣли, тѣ зъ 
разныя мѣста гражданскія.... выбыли.“ Затѣмъ въ запискѣ ум» 
минается: 1) что Префектомъ (начальникомъ) семинаріи иригла- 
шонъ Директоръ Могилевскихъ народныхъ школъ, нѣгго Сам- 
еонъ Васильевичу „дабы онъ досматривалъ всѣхъ учителей в 
предписывалъ бы имъ чему и ьакъ учить, такъ какъ онъ самъ 
на то предовольнѣйшій есть/ 4 '■) и 2) что курсъ семЕнаріи со- 
стоялъ изъ классовъ: философы, риторическаго, иіштическаго  ̂
синтаксическаго, инфимическаго и греческаго, значить,—вклір- 
чалъ тѣже предметы, какіе проходились и ьъ прежнихъ пщо- 
лахъ Края, оывшихъ напр, при Кутеенскомъ монастырѣ и пр$ 
Спасскомъ братствѣ, за исключеніемъ языка иольскаго.-Первыми 
учителями преобразованной сешнаріи были ученики Кіевской 
духовной Академіи, числомъ 6: Михаилъ Бсгуславскій, Иванъ 
Григоровичъ, Максимъ Шючевскш, Самсонъ Цвѣтковскій, Андреи 
Пригоровскій и Иванъ Горбачевскій. 3)

Устроенная такимъ образомъ семинарія была долгое вреш 
разсадникомъ не только хорошихъ учителей и свяіценниковъ (0 
чемъ въ особенности заботился Преосвященный), но и достаточ
но образованныхъ чиновниковъ. Изъ записокъ Добрынина, Игу
мена Ореста и изъ разсѣянныхъ по разнымъ изданіямъ .свѣдѣній 
о состояніи умственнаго движенія въ Краѣ, въ теченіи многвхъ 
л ѣтъ, нельзя не вынести того заключенія, что семинарія Георгід 
Конисскаго сослужила добрую службу Краю,

^  Арх«огр. Сборникг Т. V Стр. 225.
АрхеограФич- Сборник-ь Т. II № 84 Стр. 144.

*) Примѣчаніе къ сочинен. Георгія Конисскаго № 69. Стр. ЦЬѴІ.



Прошелъ еще годъ—и все древнее достояніе дома Владиміра 
Равноапостольнаго въ предѣлахъ Западной Руси снова соедини
лось подъ державою Царей Руси Восточной, Руси Православной. 
Въ областяхъ Западно-русскихъ, вошедшихъ въ составь Россій*- 
ской Имперіи уже со времени перваго раздѣла, въ 1772 году, 
полонизмъ и Латинство быстро начали исчезать, благодаря твер
дости и мудрости Русскаго Правительства. Императрица Екате
рина II настойчиво требовала отъ Правителей, поставленныхъ Ею 
во вновь присоединенныхъ областяхъ, дабы не было дѣлаемо нй- 
какихъ стѣсненій Уніатамъ и никакого принужденія къ перехо
ду ихъ въ Православіе. Дѣло совершилось само собою и ё о  
времени втораго раздѣла болѣе милліона Уніатовъ возвратилось 
въ лоно Православной Церкви. Объ этомъ евидѣтельствуетъ пре- 
емникъ ГеорН.ч Конисскаго, Епископъ Аѳанасій Волховскій. 
Вотъ что онъ пишетъ въ своемъ пастырскомъ увѣщаніи 1795 г. 
„болѣе мильона разнаго пола и возраста, которыхъ праотцы, от
цы, или сами они страхомъ и лестію совращены были съ пути 
истинна,го, присоединились нынѣ безбоязненно къ словесному 
христову стаду. Быстрый успѣхъ сьго спасишльнаго обращенія 
тѣмъ ёожделетѣе, что таковое соедииеше послѣдовало т  и№ 
шмсіШ нно. 1)

Мудрая Монархиня привлекала къ еебѣ сердца новыхь под- 
данныхъ изліяніемъ щедротъ, по истинѣ безмѣрныхъ. Такъ въ 
1775 году манифестомъ Марта 17 2) пунктами—17, 21, 29, ЗІ, 
33, 35, 36 и 37 отрѣшены сборы свадебные (свадебная куйица), 
бортовые, съ звѣриныхъ и птичьихъ промысловъ, съ товарных*, 
амбаровъ, мельницъ, бань (лазней) и съ рыбной ловли. Резолю- 
ціею 3) Мая 1-го того же года разрѣшено Вѣлорусскому Гене- 
радъ-Губернатору взимать въ теченіи еще 3-хъ лѣтъ подати по 
уменьшенному окладу, во вниманіе къ двухлѣтншъ неурожаямъ 
во всемъ Вѣлсруескомъ Краѣ и „вслѣдствіе угнетеннаго прежни
ми внутренними ихъ неспокойствіями состоянія земледѣльцевъ и 
отъ оголоженія всего тамошняго Края проходящими войсками и 
конфедератскими толпами, коими послѣдними цѣлыя жительства 
(селенія) были ограблены44.

Императрица обратила вниманіе и на стѣсненное положеніе 
духовенства. Въ рескриптѣ Генералу Тутольмину отъ 17-го Мая 
1794 г., 4) она объявляетъ волю свою, о абы іт  доходом Бѣло- 
руйскихъ субернт было выОат Архіепископу Могилевскому двѣ 
тысячи червоннихъ для собственник его снибженія ъсѣмъ падоб-

‘) Историч. извіістіе >>бъ Уши. Сір.  І І8.
2) Полное собраніе Законовъ Рос- Имя. Т. XX № Н ,2 7 4  Стр. 81—85.
*) Тамъ же №  14}З Н . Стр, 130—131.
4) Рус. Архигь 1873 г. Переписка Умиератрицы съ Геаераломъ Тутольдвдыгь 

№ 20, Стр. 2294,



шмъ и сану его приличествующимъ.... Сверяя того, дабы на 
первое время подкрѣпгтъ опредѣляемыхъ духовныхъ ... дозволя
ешь... отдѣлить изъ тѣхъ же доходовъ до 2 0  тысячъ рублей,... 
и изъ нихъ производить дачи [выдачи) свящеттамъ и прочимъ 
церковнослужителямъ.

Такъ какъ магнаты польскіе, владѣльцы земель на Литвѣ, и 
ополячившіеся Русскіе старались, вопреки волѣ Императрицы, 
удерживать въ Уніи всевозможными способами народъ Западнаго 
Края, то на нихъ было обращено особое вниманіе Государыни. 
Сначала она пыталась убѣдить магнатовъ добрыми внушеніями 
оставить противузаконныя ихъ дѣйствія и интриги, но потомъ 
приняла строгія мѣры и издала указъ о конфискаціи имѣній лицъ, 
сопротивляющихся Ея волѣ, „дабы исправить, какъ писала Им
ператрица Тутольмину Января 10-го 1795 года, и впредь от
вращать тѣ препоны, кои.... неблагонамѣренность помѣщиковъ 
сего (т. е. католическаго исповѣданія) нашему духовенству въ 
непринужденныхъ успѣхахъ его постановить “. *)

Вслѣдъ за распоряженіями о конфискации имуществъ польскихъ 
помѣщиковъ, недовольныхъ новымъ Правительствомъ, послѣдо- 
валъ рядъ указовъ о раздачѣ конфискованныхъ имѣній Русскимъ 
для усиленія русскаго элемента въ Краѣ. Тотчасъ послѣ перва- 
го раздѣла Императрица пожаловала изъ королевскихъ владѣній; 
Кричевъ—Князю Потемкину, Гомель—Графу Румянцеву—Заду
найскому, Чечерскъ—Графу Захару Григорьевичу Чернышеву, 
ІПкловъ—Генералъ—Адъютанту Зоричу и Пропойскъ—Князю 
Голицыну. Затѣмъ изъ конфискованныхъ имуществъ въ 1793 году 
отданы Графу Салтыкову—Цецержинъ (Тетеринъ), Графу Остер- 
ману—Стрѣшинъ (принадлежавши Виленскому Капитулу), Тур
чанинову—Староство Заблоцкое и Пассеку—Буйничи (принадле- 
жавшіе Сапѣгѣ). Близъ этого мѣстечка ІІассекъ, будучи ужеМо- 
гилевскимъ Генералъ-Губернаторомъ, построилъ великолѣпную 
мызу ІІипенбергъ. 3)

Важнѣйшимъ актомъ державной воли Императрицы было вве
дете во вновь присоединенныхъ областяхъ тѣхъ учрежденій и 
установлений, которыя указаны для всей Россійской Имперіи 
закономъ 7-го Ноября 1775 года. 3)

Съ открытіемъ намѣстничества въ губерніи Могилевской, по 
Указу 10-го Января 1778 года, городъ Могилевъ назначенъ гу- 
бернскимъ, а Чаусы, Старый Быховъ, Орша, Бабиновичи (мѣстечко)

V Тамже №  24 Стр. 2302.

*) Записки Добрынина Стр. 250.

#) Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи Т. XX № 14,392. г тр. 229 и 
рѣдующія. *
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Копись, Сѣнно,, Мстиславль, Чериковъ, Климовичи, (местечко), 
Рогачевъ и Бѣлида (мѣстечко) объявлены уѣвдными городами. *)

Во главу управленія губерніею поставленъ Намѣстникъ (въ за
коне онъ названъ Правителемъ Наместничества или Губернаторомъ)

Къ губернскимъ учрежденіямъ отнесены: 1) Губернское Прав- 
деніе, 2) Палата Угодовнаго Суда, 8) Палата Гражданскаго Су
да, 4) Часть землемѣрская, 5) Палата для домостроительных!, дѣлъ 
и управленія казенныхъ доходовъ (Казенная Палата), 6) Приказъ 
Общественнаго Призрѣнія, затѣмъ,—7) Верхній Земскій Судъ, 
раздѣленный на 2 Департамента, 8) Губернскій Магистрата и 9) 
Верхняя Расправа, раздѣленная также на 2 Департамента.

Въ Уѣздѣ были установлены: 1) Уѣздный Судъ (или Окруж
ный), 2) Дворянская Опека и 3) Нижній Земскій Судъ. Затѣмъ 
въ каждомъ уѣздѣ полагался Исправникъ (или капитанъ), Уезд
ный Казначей, Уездный присяжный земЛемеръ, Уездный Доктор» 
и Уездный Лекарь съ 2-мя подлекарями и 2-мя лекарскими уче
никами. Въ каждомъ городе былъ Городничій, если не было Ко
менданта, Словесный Судъ, где заседали Судьи й _ Старосты, и 
Городской Магистрата, при которомъ былъ Сиротскій Судъ.

Для однодворцевъ, отставйыхъ служиЛыхъ людей, ямщдковъ, 
государственных!, и дворовыхъ креетьянъ учреждены былиНиж- 
нія Расправы (по числу людей отъ 10 до 30 тысячъ), съ пра
вомъ решеніа дЬлъ гражданскихъ и уголовныхъ., а)

Введете вышеозначенныхъ учрежденій и установлены въ Крае 
не давало уже мѣста действію Литовскаго Статута. Съ нимъ од
новременно потеряло силу и Магдебургское право. Разительный 
примеръ этому представляетъ дело мещанъ Кричевскихъ съ вла- 
дѣльцемъ Кричева, Светлейшимъ Княземъ Потемкинымъ. Онъ 
объявилъ себя помещикомъ Кричева, а населенцевъ этого города— 
своими крестьянами и выигралъ дело во всѣхъ инстанціяхъ.

Введеніемъ въ Крае законовъ, общихъ для Россійской Им- 
перш, ' Правительство полагало достигнуть полнаго сліянія вновь 
присоединенныхъ областей съ Государствомъ, „но умная система 
Императрицы Екатерины недолго имела силу въ Крае, “замеча
ете Профессоръ Кояловичъ, 8) „Она быстро начала изменяться 
со вступленіемъ на Русскій престолъ Павла Петровича. Самыя 
благородный и самыя гибельныя для Западной Россіи побужде- 
нія заставили Императора изменить введенную матерью Его си
стему управленія ІСраемъ: Поляки возбуждали въ Императоре Пав
ле'сильное сожаленіе къ ихъ печальной участи. Онъ сталъ воз-

V Тамг же № 14-691. Г-і-692. Стр. 550— 587.
*) Тамъ же №  1-1774 Стр. 7-28.

Кол-довичт. Локцііі Стр. 367—ѵ
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вращать многихъ изгнанниковъ изъ Сибири и снова отдавать имъ 
конфискованный у нихъ имѣнія, выводя оттуда Русскихъ людей. 
Затѣмъ Императоръ Павелъ возстановилъ въ Западной Россіи 
силу Литовскаго Статута, что безспорйо обрадовало населенцевъ 
областей, недавно его оставившихъ, т. е. западной части Бѣло- 
руссіи, но въ восточной ея части введете Статута приводило 
всѣхъ въ отчаяніе,—такъ тамъ отъ него отвыкли^.

Удаленіе изъ Западной Россіи людей, вліятельныхъ Русскихъ 
и возстановленіе въ ней польскихъ порядковъ естественно при
вело къ тому, что эта страна очутилась снова подъ польскимъ 
вліяніемъ и въ польскихъ рукахъ. Два обстоятельства сразу упро
чили то и другое: во 1-хъ, ймцераторомъ ПавЛомъ поляки вве
дены въ Русское дворянство и Русское чиновничество. Передъ 
ними открылась вся широта правъ иРусскаго дворянства и Рус- 
скаго чиновничества. Отъ этого польское вліяніе въ Западной 
Ррссіи подъ Русскимъ владычествомъ стало гораздо сильнѣе, и 
крѣпче, чѣмъ во времена Польскаго государства, въ чомъ не 
трудно убѣдиться, если вспомнить, что тогда въ Россіи. было, 
крѣпостное право, которое, будучи введено въ Бѣлорусскій Край,- 
легло новою тягостью на его населеніе. „Польское хлопство—; 
неоспоримо худшее состояніе, чѣмъ крѣпостная зависимость въ 
Россій, (замѣчаетъ професоръ Еояловичъ); но при слабости Поль
скаго государства особенно при его разложеніи, хлопство въ ,3а- * 
падной Россш было очень страшно панамъ. Отъ него они часто ' 
не могли спокойно спать и потому принуждены были иногда про
тивъ воли давать ему льготы, Россія съ своей государственной 
организаціей, полной силы и способной всегда возстановить по-' 
рядокъ, избавляла польскихъ пановъ отъ этого страха. Они мог
ли спокойно давить хлопа, лишеннаго всякой возможности и на
дежды обуздать пана.“ :) Во 2-хъ, къ Императору Павлу нашла 
дОступъ и латинская Іерархія. Въ тѣ времена, въ девяностыхъ 
годахъ прошлаго столѣтія, Французская революція была въ раз • 
гарѣ. Престолы сосѣднихъ государствъ шатались ивсѣмъбыло 
ясно, что подкапываетъ ихъ сила, носящая знамя невѣрія. Во- 
просъ о дружномъ соединеніи всѣхъ вѣрующихъ, безъ различія 
вѣроисповѣданій, былъ тогда самымъ естественнымъ и животре
пещущими Императоръ Павелъ, сдѣлавшись Магистромъ Мал- 
тійскаго ордена,. думалъ обуздать гидру революціи и ея нече- 
стіе возстановленіемъ уваженія къ Папѣ, Латиняне были имъ 
обласканы. Православная пропаганда по дѣлу объ Уніатахъ пріо-* 
становлена. Латинскія Епископіи, нѣсколько стѣсненныя при 
Екатеринѣ, получили старый льготы. 2)

*) ІСоп.ювнчг, Лекціи Стр. 360.
*) Тамъ ж е. Стр. 370.
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Выше: бі&о упомянуто, что преемникомъ Георгію Конисскому 
былъ назначенъ Епископъ Аѳанасій Волховскій. Его не долюб- 
ливали въ Епархіи за_ крутое й не всегда правильное обращеніе 

•съ духовенствомъ и мірянами. Такъ напр;, онъ запретилъ' старо- 
давній обычай звонить по умершимъ, чѣмъ возбудилъ івсеобщій 
ропотъ. Онъ перешелъ въ полное нёгодованіе, когда Епископъ 
приказалъ вѣшать на шеи разговаривающимъ въ церквахъ, во время 
богослуженія, въ вадѣ наказаніЯ) Ящикъ для сбора подаянія, а со- 
борныхъ діаконовъ за маловажные проступки заковывалъвъ желб- 
зоуоблекалъ .вмѣетѳ”ряеъ въ сермяги и- заставлшіъ работать въ 
архіерейскомъ саду. Окончательный разладъ Епископа съ юбщест- 
вомъ послѣдовалъ тогда, когда онъ приказалъ закрыть‘Могилевсвій 
Братскій женскій монастырь.

‘ ^ѣШ’о зккрытіи 'мойастыря' доШсг до ’ СЫтѣйшаго Синода, ку
да ходатаемъ отъ МогилеЩёвъбйіъ т сйт ѣ  деорянинъ Евѳгогій 
Гортынскій. Онъ представилъ между прочимъ нѣсколько ориги- 
нальныхъ причинъ въ основаніе своей просьбы возстановить мо
настырь: монахини монастыря занялись обученіемъ граматѣ дѣ- 
вочекъ, дѣтей знатнѣйшихъ гражданъ, содержали подъ охране- 
ніемъ т дпадит хъэпцпіиміи лицъ жеттго пола и дѣлали для 
всѣхъ- гѳродстхъ и жногихъ уѣздныхъ церквей самыя щчшія про
сфоры. Но по резолюціи Святѣйшаго Синода, основанной на до- 
кладѣ уже не Епископа Аѳанасія, • а преемника его Анастасія 
Братановскаго, монастырь остался упраздненнымъ навсегда. *)

Пастырская деятельность Епископа Анастасія долго была въ 
памяти Могилевскихъ гражданъ. Игуменъ Орестъ, писавшій свои 
записки въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, съ любовію 
вспоминаетъ о достойномъ Архипастырѣ: никогда от (Етскот) 
не заставляла долго ждать себя въ передней, разговаривалъ съ 
ввѣренными паствѣ его не голосом гордаго начальника, но голо- 
сомъ дружества, снисходительности, или, когда требовалъ слу
чай, голосомъ увѣщанія, всегда доходившимъ до сердца. Въ бесѣ- 
дѣ друзей былъ онъ другъ во есемъ значент слова сего: острые 
разговоры его разливали удовольствге и радость .. Никогда бѣд- 
ный не отходило отъ него безъ удовольствгя (удовлетворетя), 
никогда не оставлялъ онъ страждущаго человѣка, не подавъ ему 
помощи.

Прибавимъ къ сему, что Преосвященный Анаетасій былъ глу
боко ученый человѣкъ, и оставилъ по себѣ много прекрасныхъ 
трудовъ своего проповѣдническаго дара. Къ тому же онъ 
былъ и поэтъ въ душѣ. Имъ написанъ гимнъ, знакомый каждому 
Русскому по возвышеннымъ мыслямъ и прекрасной музыкѣ: Коль

') Археогр. Сборникъ Т. II Стр. ІД Х ІѴ -Ь Х Х Ѵ І.



С0 вещ нагт Госмдр въ . Сіошь; его же сочиненія бреь и 
кантъ, нѣкогда любимый архіерейскиад хорами: Все на сіщтѵь 
семяпревратно. Всё ка свѣтѣ суета и т. д . 1)

Есть преданіе, что Епископъ Анаетасій весьма любилъ хоро
вое пѣніе и прилежно старался поддерживать пѣвчёскіе. хорд. 
Такъ или иначе, но не _ -безъинтересно то обстоятельство, чтосъ 
начала текущаго стодѣтія почти при каждой приходской Моги
левской церкви употреблялось нотное при Богоедуженіи пѣніё, и 
нѣкоторые хоры прихожанъ славились своимъ строемъ. Хоровое 
пѣніе по церквамъ прекратилось весьма недавно, какъ недавно 
закрыто и Богоявленское Вратство, ечитавшеесуществовате свое 
столѣтіями. • =•

" ' ‘ ; : ’ • ' • ’ •? і 
ѴІОтдѣлъ. Ср^ытія въ Драѣ—въ теиущемъ Ш  столѣтін. 

Причивы, ихъ породнвшія. Занлюченіе.
Оглядываясь на прожитое Бѣдорусско-Могшевскимъ Краемъ 

ХУІП столѣтіе, полное тревогъ, въ началѣ, надеждъ и ожида- 
ній лучшаго, въ кондѣ своемъ, мы замѣчаемъ рѣзко выдающееся 
явленіе, а именно: попытку Русскаго Правительства возстано- 
вить потрясенное внѣшними войнами и внутренними неурядица
ми благосостояніе Края посредствомъ союза съ Латинствомъ.

Въ этихъ видахъ Императрица Екатерина не только стара
лась приблизить Къ себѣ лучшихъ людей изъ бѣлаго Католиче- 
скаго Духовенства, какъ напр. Оестренцевича-Богуша, но и Іе- 
зуитовъ, которые, будучи изгнаны въ 1773 году изъ всѣхъ госу- 
дарствъ Европы, нашли себѣ и пріютъ и благостыню подъ сѣ- 
нію Русской Державы. Цѣль, въ виду которой поступила такимъ 
образожъ Мудрая Монархиня, указывалась самыми событіями по
следней четверти ХУІІІ столѣтія: По присоединеніи Бѣлоруссіи 
къ Русскому Царству, въ 1772 году, впервые пришлось Русскому 
Правительству встрѣтиться съ значительнымъ числомъ , иновѣр- 
ныхъ, стоявшихъ на весьма значительной степени образованно
сти и имѣвшихъ въ дѣлахъ Вѣры стройно организованную Іе- 
рархію. Эта Іерархія была ограждена каноническими и государ
ственными правами и привилегіями, а главное, была почти не
зависима отъ Верховной власти той страны, гдѣ находилась, ибо 
считала главою своимъ Папу, Государя Римской Церковной Об
ласти.

По этому Русской Государынѣ нужно было дѣйствовать осто
рожно, чтобы не оскорбить и не возмутить религіознаго чув
ства своихъ новыхъ подданныхъ, а вмѣстѣ еъ тѣмъ сохранить

') Археогр. Сборникъ Т. Ѵ\,Стр. Щ — $0?,



неорикосвевенныш права государственной власти ж постить въ 
должное къ ней отношеніе людей, заправлявшихъ духовною жиз- 
нію Ея подданныхъ. • ;

Цѣшмъ рядомъ узаконеній Императрица обезцечила Бѣйорус- 
еамъ свободу вѣроиеповѣданія, неприкосновенность ихъ церкбв- 
ныхъ и религіозныхъ обрядовъ и указала, для Іерархіи Уніатовъ 
и Католиковъ такое устройство й такое п]>оетранетво власти, 
какія имѣла Православная Іерархія, въ Россій. За тѣмъ Екате
рина II установила, чтобы Уніатскіе и Католичеекіе Епископы 
были изъ русскихъ подданныхъ, жнлй йъ предѣлахъ Роесіи и 
подчиняли своей юрисдикции все бѣлое и чорное Духовенство, 
по принадлежности. х) : _

Назначивъ Станислава Сестренцевича-Вогуша, родомъ Ж иір- 
на, Епископомъ Католическихъ церквей во всей Россіи и ука- 
завъ ему мѣстомъ пребыванія Могил евъ, *): Государыня заручи
лась честностію и правдивостію Характера этого Іерарха и рѣ-* 
шительно приступила къ йсполненію своихъ плановъ, йвйситЭдь- 
но устройства Латинской церкви въ евоемъ Государствѣ; по об
разцу Галликанской, мало чѣмъ зависящей отъ Папской власти. ®)
Въ этихъ же видахъ Екатерина II не допустила въ предѣлахъ 
своей Имперіи обнародовать Бреве Папы Климента XIV объ 
уничтоженіи Ордена Іезуитовъ. . = : і •

Іезуиты, поселившись въ Бѣлоруссіи въ царствование Баторія, 
считали: въ половинѣ XVIII вѣка въ своей Литовской жідъ— 
Провинціи 1077 человѣкъ, принадлежавшихъ къ Ордену, изъ ко- 
ихъ 475. были священниками. Въ Вѣлорусскомъ же собетенно 
Ераѣ считалось 98 священниковъ, 82 схоластика (учителя) и 48 
братьевъ. Собственно въ Могилевской, губерніи Іезуиты тіѣли 
1) Еоллегіумъ въ Оршѣ, основанный Львомъ Сапѣгоку Воеводою ^  
Виленскимъ съ надданіемъ (фундушемъ) Еороля Сигизмунда, ео- 
стоящимъ изъ имѣнія Фащовки съ 2000 душъ крестьянъ; жри 
Коллегіумѣ былъ каменный костелъ, построенный Яномъ Ообѣс- 1 
скимъ, въ 1690 году, при которомъ была богатая ризница. 4) Къ 
костелу принадлежало до 260 душъ прихожанъ. 2) Коллегіумъ 
въ Мстиславлѣ, основанный въ 1616 году при содѣйствіи Мсти- 
славскаго Старосты Петра Паца, съ каменнымъ костеломъ, въ 
кот'оромъ была богатѣйшая ризница и 6 алтарей, 5) При Мети-

Полное собраніе закоиовъ т. XX. №№ 13807, 13808 и 13850; затѣмъ № Г6122

2) Собраніе Закоиовъ №  14073

3) Мемуары въ дѣлахъ Архива Мияист. Внутр. Дѣлъ №№ 24—29, на которые 
ссылается Морошкинъ въ сочиненп: Іезуиты вь Россіи, Спб. 1867 го д а ..

*) Безъ-Корніиовичъ. Стр. 198

*) Тамъ же стр. 189,
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.. едавскомъ костелѣ числилоеь прихожанъ 1347 человѣкъ 3) Кол- 
легіумъ въ Могилевѣ, годъ основанія котораго неизвѣстёнъ, но 
костелъ выстроенъ въ 1667 году при Миссіи, на содержаніи ко
торой Могилевскій Плебанъ Ждановичъ сдѣлалъ надданіе зем
лями. Кромѣ Могилева Іезуитскія Миссіи устроены были: въ Ло- 
зовичахъ Елимовичскаго уѣзда 2),. съ приходомъ изъ 1218 чело- 
вѣкъ, въ м. Хальчи Гомельскаго уѣзда, гдѣ Миссія содержалась 
ва.фундуши Халецкихъ, Жуковскихъ и ДврнолОвичей; прихо
жанъ до 1500 душъ; въ мѣетечкѣ Ряснѣ, Чаусовскаго уѣзда, съ 
фундушемъ. Графа Поцѣя; прихожанъ до 600 человѣкъ, и нако- 
нецъ, 2 резидевціи: въ Фащовкѣ Могилевскаго. уѣзда, съ 2000 
душъ прихожанъ и въ Чечерскѣ, гдѣ резиденція Іезуитовъ от
крыта на пожертвованія Графа Захара Григорьевича Черны
шева.

Капиталы Іезуитовъ вовремя нрисоединенія Бѣлоруссіи къ 
• Россіи состояли: недвижимый въ земляхъ на 1 м. рублей и дви

жимый въ полмилліона рублей, да крестьянъ имъ принадлежало 
14000 душъ. 2)

Столь значительныя матеріальныя средства ставили Іезуитовъ 
въ положеніе, весьма видное въ Краѣ. Значеніё ихъ между насе
ленными еще болѣе усилилось, когда они забрали въ свои руки 
воспитаніе молодежи изъ высшаго, а слѣдователъно и наиболѣе 
вліятельнаго сословія—Шляхты.

Вѣрные своему политическому катехизису, о которомъ мы упо
мянули выше, Іезуиты положили въ основу школьнаго воспитанія 
полную и безповоротную ненависть и презрѣніе къ Православно, 
а слѣдовательно и къ тому государству, которое его охраняло, 

• т. е. къ Россіи. Напр., въ каждой ихъ школѣ каждый классъ 
былъ раздѣленъ на 2 половины; на одной ученическія скамьи или 
парты имѣли надпись: рагз Кошапа (сторона религіи Римской) на 
другой рагз Сгаеса (сторона Греческая, или-Православія); на сто- 
ронѣ Римской сидѣли успѣшные и прилежные ученики, а навто- 
рой—неисправимые и лѣнивые. 3) Ученика, не знавшаго урока, от
сылали на скамью греческую, приговаривая: тасіе асі рагіеш §гаесаш. 
*) Каждый день начинался католическою обѣднею (миссою— 
мшою) и всѣ ученики безъ различія исповѣданій должны были 
на; ней присутствовать, при чомъ въ костелѣ постоянно было вы
ставлено „тѣло Христово “ для поклоненія. Наставники только 
объ одномъ и хлопотали: развить въ своихъ питомцахъ симпа-

! ) Бантышъ Камеіг.кііі Стр. 4-51, І5&
*) Морощкішъ „Іезуиты въ Россіиа . Стр. 63, ссылка на Мемуары въ Архрѣ 

Мин. Внутр. Дѣлъ.
3) Морошкшгь: Іезуиты въ Россіи Стр. 63,
*) „Ступай на сторону Грековъ.“
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тію и любовь къ ордену Іезуитовъ, въ ущербъ чувствамъ при
вязанности къ семейству и родинѣ. „Съ сыновьями (богатыхъ 
родителей) наши должны обходиться дружески," говорится въ 
главе VIII секретной инструкціи Іезуитовъ, „и если только они 
окажутся способными ко вступленію въ наше общество, то имъ 
надобно....показывать и объяснять все то, что, по всей вероят
ности, понравится имъ во всѣхъ отношеніяхъ и будетъ служить 
приманкою для вступленія въ общество, напр, наши сады, вино
градники, дачи, поместья; надобно имъ разсказывать...о сношені- 
яхъ съ владыками міра и обо всемъ, что только можешь достав
лять удовольствие въ молодости ...и вообще надобно перемеши
вать разговори шуточные съ благочестивыми

Далее, въ пункте 4-мъ той же VIII главы рекомендуется чле- 
намъ общества Іезуитовъ домогаться того, „чтобы юноши имели 
наставниками людей, преданныхъ интересамъ Общества, которые 
постоянно имели бы за юношами бдительный надзоръ и руково
дили бы ихъ. Если юноши станутъ противиться увещаніямъ на- 
ставниковъ, то надобно-подвергать сопротивляющихся какимъ 
либо лишеніямъ, чтобы тягость жизни заставила ихъ покориться. 
Матерей же такихъ юношей уговаривать, чтобы отъ представ
ляли своими дѣтямъ неудобства жизни семейной и х)

Митрополитъ Сестренцевичъ следующими словами характе
ризуете ложность такого ученія. Іезуитовъ:,, могутъ ли они 
разуметь, будучи чужды обязанностей, съ долгомъ человеческимъ 
соединенныхъ, и отвергнувъ связи, сближающія ихъ съ общест- 
вомъ, что при наставленіи юношества, напередъ всего должно 
брать во вниманіе вліяніе природы человеческой и те обязаннос
ти, который должны' иметь дети къ родителямъ и родители къ 
детямъ? .... 2)

Но не таково было мненіе шляхетскаго общества Белорусска- 
го Края. Шляхте нравилось, что дети ихъ въ Іезуитскомъ кон- 
в й к т б  живутъ по барски: имеютъ ширмы при постеле, шлафро
ки при вставаньи отъ сна, особые рукомойники, диванчики и 
множество туалетныхъ безделушекъ, и, наконецъ, могутъ иметь 
даже особую прислугу. Обеды въ рефекторіяхъ (столовыхъ) уче- 
никовъ подавались изъ 5 блюдъ, а ужины изъ 4-хъ. Такая 
чрево—угодливость порождала дурныя наклонности въ детяхъ, 
даже пороки, по Іезуйты смотрели сквозь пальцы на это, держась 
секретныхъ наставленій, что никакое правило не должно нала
гать ни на кого обязательства, даже въ случаѣ непроститель
н а я  грѣха. 3) .

*) Мопііа зесгеЬа. Глава VIII Стр. 35 и 36 Сборника документоаъ. Вильна 1865
*) Записка Ссстренцевича въ дѣлахт» Мин. Внутрен. ДЬлъ.

МопіШ весгеіа Глава ХШ § 13. Стр. 50 Сборника документовъ В ильна 1865
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' Не только мѣстное,, шляхетское- обще$твоІСрая,; но.и.-ащогія 
лица изъ Русскихъ, окружавшія -Императрицу/., былиуметены 
въ сѣти Іезуитовъ. Графъ Чернышевъ, Безбородко, ; Иотемшнъ 
съ восторгомъ .отзывались. о плодотворной, ? по ихъ. мнѣнію, дея
тельности Іезуитовъ. Первый не только уоердно хлопошлъ за 
нихъ, начинав съ 1772 -года, но и рѣшился на свои средства у- 
строить Іезувдекую Миссію въ дожал/ованномъя ему, въ,% владѣніе 
Чечерскѣ; Пртёмкинъ, посѣшм/.свои ВѣлюрусскіЯ' имѣніяьтКри- 
чевъ, Дубровну, или цроѣзжая ■ изъ Петербурга ■ на Югъ ><Рѳесіи 
черезъ Орщу,. да, только., бесѣдовалъ каждый разъ съ членами 
Оршанской Іезуитской- Еоллегіи,;НО ц ртвозилъ ихъ къ себѣ,. въ 
своихъ экипаж^хъ. §ъ..Хереонъ,.По.темкдоъ пбралъ съ собоюгвлі- 
ятельнѣйшад’,9 .изъ Іезуитовъ^Бениславскагр, .Подъ, .еш вдіяніемъ 

‘ Потемкинъ дриказадъ сгровдъ,„ вд, свой, счртъ . домъ для Іезуитрвъ— 
профессовъ. ,ръ Полоцкѣ.,? зака^алъ ризциду по,. Латинскому ри
туалу для 'костела, въ (Ордоѣ:,, а. именно,.,орнатъ, гдалматйкъ, ..бати
стовую адьбу,, цри доір ^ршщть мат,еріи, па эти одежды обошелся 
въ 20 рублей, а золотыя кисти къ далматику стоили 60 червон-

Ишератрицѣ .оставалось выбрать одно, изъ двухъ: или усту
пить силѣ. об.стоятельстръ и-сѳвѣтам'ь„ея приближонныхъ и со
вершенно стать на. сторону Іезрымшѵ яли( остаться-вѣршюлер- 
воначально предположенному Ею :цлану_;дѣйствій; ,въ. Бѣлорусекомъ 

.Краѣ^ а именно: не раздражать, приндті^мъ крайвдхъ мѣръ, новыхъ 
своихъ п о д а ір д а ^ ^ ѣ д а . зррко за д^йствіямд Іезуитовъ, кото- 
ріькъ Она ряитадіа коварнѣйщимъ и^ъ, в^ѣхъ Л т аш зш ь  *мона- 
шескихъ , Орденовъ.Государыня; рѣпшлась на второе- Прирла- 
сивъ къ себѣ Ёпископа, единственнаго противника Іезуитрвъ^ Се- 
стренцевича, Она объявила ему державную, свою волю сохранить 

Іезуитамиг.въ Бѣлрруссіи ваѣ.лрава,. коимк они удодьзовались 
доселѣд не допуская никакого измѣненія въ ихъ уставахъ. Се- 
стрендевить отвѣтствовалъ: Зацовѣдъ Се,, Павла касательно, ис- 

/іщ ненія воли Монарха такъ, ясна что- хорощій христіатиъ не 
рѣищтся действовать иначе.. Подданнымъ слѣдуетъ.повшоватъея 
Государями не только изъ боязни, чтобы не прогнѣвитъ Государя, 
по и по совѣсті. Такимъ образомъ дѣло приняло форму компро
мисса между Правительствомъ и Іезуртами. , п .„„ѵ .

Путешествіе Государыни въ Тавриду*-въ ШЩг дщу,шерезъ 
Мстиславль, вызвало усиленную, заботливость, Іезуитовъ блестя
щею ветрѣчею отблагодарить Монархиню за милостивое Ея къ

') Морошкннт. Г.тр. 208 Выписка въ прішѣчаніи нэп» (тагеіа \Ѵаг82а\ѵ8ка №  6 
1787 года. .

*) Ііолное собраніе законовь, Наказъ Намѣстнику Чернышеву №№ 13807 и !3808  
1772 года.
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нимъ вниманіе и разгласить о семь по всей Европѣ. Въ одномъ 
изъ № Варшавской газеты за вышеупомянутый годъ, не безъ на- 
мѣренія упоминается, :) „что блестящая иллюминація, приготов
ленная городомъ Мстиславлемъ удалась только при одномъ Іезу- 
итскомъ костелѣ, что разноцвѣтные огни его удивили не только 
русскую Свиту Государыни, но и посланниковъ, Ее сопровож
давших^ что Генеральный Викарій Іезуитовъ поднесъ Императ- 
рицѣ стихи, написанные въ честь Ея, на4-хъ языкахъ и карти
ну, нарисованную Іезуитомъ Груберомъ, и что когда Екатерина II .■ 
оставляла Мстиславль, то при Іезуитскомъ костелѣ стояли по 
одну сторону Сестренцевичъ съ латинскимъ духовенствомъ и Іе- 
зуитскимъ Орденомъ а по другую Греко-Уніатскій Епископъ съ 
своимъ клиромъ“. О знаменитой рѣчи Георгія Конисскаго, Пра- 
вославнаго Архіепископа, сказанной въ Мстиславлѣ, и о томъ, 
гдѣ былъ Георгій при отъѣздѣ Государыни, газета не пророни
ла ни слова.

Затѣмъ чрезъ нѣсколько нумеровъ той же газеты Іезуиты по- 
спѣшили напечатать благодарственное письмо Вѣлоруеек&го Ге- 
нералъ—Губернатора Пассека къ Генеральному Викарйо Ордена, 
Лепкевичу, за прекрасное направленіе воспитанія юношества въ 
Іезуитскихъ школахъ. Вотъ его содержаніе: „Со удовольствісмъ 
прочитали я, присланное ш ѣ  Г. Лолоцкимъ Губернаторомъ Жу- 
т н и т  описаніе наукъ, преподаваемый въ гиколахъ вашего Орде
на, и языковъ Жатинскаго, Фраіщузскаго, Лѣмецкаго, Польска- 
го и Русскаго, и всею, что необходимо бля юношества съ ви
да %ъ общественной пользы, Все это приписываю я ревности и 
наблюдению вашему.- Д ля меня ничего пе можстъ быть пріятпѣс, 
какъ видтпь въ порученныхъ мнѣ губерпіяхъ благородную моло
дость, способную къ отправленгю должностей,— приличпыхъ ея 
звангю, такъ-тюбы она могла сдѣлаться полезною отечеству и 
тѣмъ самым»■ годною для исполцспЫ воли нашей В семилостгівѣй- 
шеп 1"осударыни, такъ любящей и покровитсльствующей науки.
Въ этой цѣли направленное преподавание иаукъ въ ващнхъ зсівс- 
деиіяхо заслуживать справедливой похвалы и благодарности 
отъ всѣхъ. Й, перст, отдаю эту справедливость ваш  и всѣмъ 
лицамъ, мсвятисштіъ себя образованы юношества въ вашихъза- 
ведсніяхі, съ полной увѣртпости, что ваша дѣятельность и 
старапіе внедрить въ молодые умы и сердца учащихся добрые 
обычаи, правдивость, честность, обязательную снисходительность 
и героическую вѣрность т  Престолу и о т е ч е с т в у 2)

Сагеіа ЛѴагзяатека №  21, 1787 года.

*) Сагеіа ЛѴагзяалѵвка № 66. 1778 года. Ссылка эта у Морошкина па Стр 234, 
гдѵ> и Польскш текстъ,

14.



Какъ ошибался Пассекъ и все, раздѣлявшіе его мысли о ге
роической вѣрности учениковъ школъ Іезуитскихъ къ Престолу 
и Отечеству, скоро доказали событія въ Ераѣ. Наступилъ 1812 г.

Гроза войны надвинулась на Могилевскій Край въ то время, 
когда ему возвращенъ былъ Литовскій Статутъ, когда все его 
интеллигентное населеніе говорило однимъ языкомъ—Польскимъ 
и прошло, или проходило курсы школъ не только Іезуитскихъ, 
но и Базиліанскихъ, этихъ двойниковъ Іезуитизма, какъ усмат
ривается исъ разсказа Архимандрита Никодима, Настоятеля Су- 
лрасльскаго Монастыря. *) Но, дружно дѣйствуя на юношей въ 
духѣ героической вѣрности (говоря словами Пассека) къ Престо
лу и Отечеству, воспитатели Іезуиты и Вазиліане расчитывали ли 
увидѣть такія дѣянія, которыя выказала созданная ими интелли- 
генція Ерая въ приснопамятный годъ войны отечественной?

Отклоняемъ отъ себя отвѣтъ на вопросъ этотъ. Пусть за насъ 
говорить исторія 12-го года, исторія борьбы героической,—прав
да,—но эту борьбу велъ народъ Русскій и освѣщало ее зарево 
пожара Москвы.

Предъ вступленіемъ въ пределы Россіи, во главѣ громадной 
арміи, Наполеонъ издалъ въ Вильковискѣ слѣдующій приказъ, 
очевидно расчитанный на привлечете въ ряды французовъ ту- 
земнаго, польскаго и ополяченнаго, населенія. Помѣщаемъ его въ 
йзвлеченіи:

„Солдаты! Вторая война Польская началась. Первая кончилась 
подъ Фридландомъ и Тильзитомъ.... 2) Россія увлечена рокомъ. 
Судьба ея должна исполниться. Но почитаетъ лиона насъ измѣ- 
нившимися? Развѣ мы уже не воины Аустерлицкіе? Россія ста
вить насъ между безчестіемъ и войною. Выборъ не будетъ сом- 
нителенъ. Пойдемъ же впередъ!.... Вторая Польская война, по
добно первой, прославить оружіе Франціи; номиръ, который мы 
заключишь, будетъ проченъи положить конецъ пятидесятилетне
му кичливому вліянію Россіи на дѣла Европы,,. 3)

Приказъ этотъ достигъ цѣж. Поляки потянулись за Наполе- 
ономъ, повинуясь доктринѣ Іезуитовъ о патріотизме. Громкія 
фразы—и только фразы—Наполеонова приказа вызвали не менѣе 
характерныя фанфаронады со стороны Поляковъ,—на показъ пуб
лий. Такъ, въ запискахъ на польскомъ языке Католическаго
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_') Морошкпнъ помѣстилъ этотъ разсказъ на стрпницѣ 61, взявъ его изъ сочине 
нія Отца іотоцеаго: Церковно-Историческое и статистическое, описаніе Варшавской 
Православной Епархіи.

*) Знающему исторію войны 1806— 1807 года вт> союзѣ Россіи съ Пруссіею стэ 
нбтъ понятна вся лживость этого мѣста Приказа*

^  Михаіиовскій Дашиевскій. Описаиш Отечественна® войны. Часть I Стр. 161;
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Епископа Буткевича о пребываніи Наполеона въ Вильковиш* 
кахъ, г) разсказывается слѣдующій эпизодъ: „....Всѣ отряды (по- 
слѣ смотра Императора) стали готовиться къ походу. Во главѣ 
авангарда былъ Король Мюратъ. Авангардъ соетоялъ изъ нѣс- 
колькихъ кавалерійскихъ полковъ.... во главѣ шолъ уланскій полкъ 
польской гвардіи Красинскаго, за нимъ слѣдовали уланскій— 
Князя Радзивилла и 6-й Шшговскаго.... Вмѣстѣ съ Мюратомъ 
ѣхалъ Генералъ Красинскій въ полной парадной формѣ своего 
полка: въ бѣломъ мундирѣ съ свѣтло-зелеными отворотами, въ 
красныхъ панталонахъ съ золотымъ галуномъ, четыреугольная 
шляпа, украшенная спереди золотистымъ солнцемъ, посрединѣ 
котораго блестѣла буква N съ короною; сверху султанъ изъ 
дорогихъ и рѣдкихъ перьевъ. Это былъ красивый мущина лѣтъ 
ЗО-ти.... Наполеонъ во время смотра выразилъ ему своеудоволь- 
ствіе“. 2)

Тотъ же Буткевичъ пишетъ, что во всей Наполеоновой арміи, 
не исключая и Польскихъ полковъ, кромѣ Гвардейскаго Улан- 
скаго, не было ни одного полковаго священника (ксендза). 3) Вѣ- 
роятно объ этомъ много говорили въ Вильковишкахъ, (Ко- 
венская Губернія и по—нынѣ отличается своимъ благочестіемъ 
и носитъ названіе святой. Жмуди), поэтому ропотъ жителей о пре
небрежены къ религіи дошолъ до слуха Наполеона, и Онъ, по- 
обѣдавъу одного ксендза, приказалъ ему слѣдовать за собою 
на вторичный смотръ войскъ, для чего и была подана ксендзу 
верховая лошадь изъ гусарекаго голландскаго полка. Ксендзъ очу
тился въ свитѣ Императора и былъ замѣченъ всѣми. Буткевичъ 
объясняетъ эту выходку Наполеона именно желаніемъ показать 
Литовдамъ, какъ благосклонно относился онъ къ ихъ вѣрѣ и 
духовенству. 4)

Въ воспоминаніяхъ очевидца, помѣщонныхъ въ Русской Ста- 
ринѣ 1877 года подъ заглавіемъ: „Французы въ Чаусахъ въ 
1812 году"' изображены яркими красками бѣдствія жителей Моги
левскаго Края во время занятія его Французами.—Одѣлаемъ ни
сколько выписокъ изъ статьи этой: 5)

„....Однажды вечеромъ, при закатѣ солнца, находясь за заста
вой, мы (семья разсказчика) услышили какой-то отдаленный гулъ 
и, приложивъ ухо къ землѣ, удостовѣрились по перерываемымъ

Мѣстечко въ Ковеиской гуоерніи, нывѣ собственность Генер. Адъютанта Минк'
вица.

*) Польская рукопись Буткевича въ русскомъ переводѣ помѣщена въ журналѣ. 
„Русская Старина“ 1875 года, Мѣсяцъ Декабрь Стр. 595—616.

*) Тамъ же. Стр. 604.
Тамъ же Стр. 606.
Русская Старина 1877 года Декабря Стр* 688—696.



раскатамъ, что это были пущечные выстрѣлы. То было сраженіе 
при деревнѣ Солтановкѣ близъ Могилева.

Вскорѣ затѣмъ, черезъ Чаусы потянулись войска наши: казаки 
Калмыки, Башкиры, пѣхота и артилерія.... Они вступали и про
ходили городъ безъ пѣсень, музыки и барабаннаго боя, что еще 
болѣе наводило страхъ и отчаяніе на мирныхъ жителей... Когда 
прибылъ въ городъ послѣдній отрядъ казаковъ, подъ начальст- 
вомъ Полковника Сысоева, зажегшаго вечеромъ казенный прові- 
антскій магазинъ съ хлѣбомъ, чтобы не достался непріятелямъ, 
то.... многіе изъ чиновныхъ жителей отправились къ Полковнику 
съ просьбою выдать пропускные виды въ Черниговскую губернію, 
куда были уже вывезены казначейскія дѣла и книги, съ казен
ными деньгами»..

....Г]іадекія власти разбегались; ихъ замѣнилъ какой-то Муни
ципалитета „изъ ксендзовъ и пановъ," ликовавшихъ и воспѣ- 
вавшихъ въ честь Наполеона „Патріотетескіе гвшны“ въ костелѣ, 
гдѣ уже былъ выставленъ наг хорахъ французекіш одноглавый 
орелъ.’ О евреяхъ, гнѣздо1 которыхъ было уже препорядочное, 
не могу . сказать—какія* чувства'Они* сохраняли: въ евреяхъ не- 
было замѣтно ни- радости, ни страха, ни печали, ни унынія.... А 
это племя занимало у насъ первое мѣсто въ торговлѣ и промы
шленности, владѣя богатыми каменными-домами* ларками,... трак
тирами и кабаками. •

....Въ седьмомъ пасу утра прибѣжалъ къ намъ въ страхѣ и 
попыхахъ нашъ факторъ Неухъ съ извѣстіемъ: „что французы 
сейчасъ вступили въ городъ;,.. и такіе всѣ страшные, что наши 
(евреи) попрятались и лежатъ подъ бебухами (перинами) ....и что 
на рынкѣ нѣтъ ни души ...и имъ всѣмъ (французам!.) на другой 
день придется околѣть съ голоду. Ой! какъ это будетъ хорошо! 
Тогда п депежки ихъ и часики, пожалуй, какъ нибудь, попадутъ 
въ наши (еврейекіе) руки и мы тотчасъ сдѣлаемъ имъ гаидель“. *)

Черезъ нѣсколько дней....во время обѣда вошолъ къ намъ по
жилой чолог.ѣкъ въ военномъ мундирѣ п произпесъ по польски:, 
„хлѣбъ да соль“. Мать моя изъ вѣжлпвостн пригласила его къ 
столу....Взгляпувъ на маленькихъ дѣтей, онъ заплакалъ и сказалъ: 
Я оставилъ дома жену и дѣтей. Богъ знаетъ, увижу ли я ихъ 
когда либо. Меня ваяли и послали, насильно; заприте, сударыня,. 
ворота и не пускайте (къ себѣ) изъ насъ никого,' потому что 
одинъ идетъ отъ Бога, а другой отъ чорта“....

....Обхожденіе вельможныхъ и ясневельможныхъ пановъ, завла- 
дѣвшихъ въ городѣ и уѣздѣ всею администрацию, (это былъ во-

') „Русская Старина'* 18?? Декабрь Стр. Ш Ш .  Вг П бШ Г йп бДОШг какой 
великолепный очеркг Евреев*,

-  ІЗ&+-
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енно-польекій временной ,,Ржондъ“) отличаюсь надменностію. Я 
видѣлъ многихъ изъ нихъ-въ яхъ національныхъ старинныхъ поль- 
скихъ кунтушахъ съ „вылетами,“ т. е. въ кафтанахъ съ откид
ными за плеча разрѣзными рукавами, въ конфедераткахъ и при 
сабляхъ. Господство ихъ, 'впрочемъ, было непродолжительно: .ког
да пронесся слухъ....что Наполеонъ выступядъ.изъ Москвы,—вель
можные паны упали духомъ, повѣсили ,5«еы и тотчасъ же . сняли 
овои....кунтуши и сабли х) Что происходило во время, пребыванія 
французскихъ войскъ въ Могилевѣ .(присовокупляетъ авторъ „во- 
споминаній“, Г. Романовскій) мнѣ было неизвѣстно: слыхалъ 
только, что тамопшее духовенство, имѣя во главѣ Епископа Вар- 
лаама, присягнуло Наполеону. 2)

А въ Могилевѣ происходиловотъ что, по словам. Игумена 
Ореста, который былъ .очевидцемъ событій 1812 года 3)

^  „1812 года, Іюня 29 дня, вѣсть пронеслась по Могилеву, что 
французская армія чрезъ; границу перешедши приближается къ 
Бѣлоруссіи. Отъ таковой вѣста весь городъ былъ " въ страхѣ; 
иные Могилевскіе жители выѣзжали изъторода еъ имѣніяыи сво
ими; другіе, остававшіеся въ Могилевѣ, въцёрквахъ или възсм- 
лѣ, гдѣ только можно'было, свое имѣніе скрытно прятали. Ког
да же 7 Іюля опять вѣсть цронеслася івъ Могилевѣ, что Фран
цузы по Виленскому тракту близко яаддошли-къ тороду Могиле
ву и уже въ 15 верстахъ отъ .Могилева въмѣстечкѣ ІСняжичахъ 
находятся, въ чемъ увѣрилъ одивъшлѣнный французскій солдатъ, 
схваченный того дня Русскими тздаош и близь города, въ лѣсу, 
и цриведенный въ Могилевъ,—тогда Могилевскш губернат.оръ 
Димитрій Александровичъ • графъ Толстой далъ приказаніе стро
гое, дабы никто изъ города н е ; выѣзжалъ. для того стражу при 
Луполовскомъ мостѣ на Днѣцрѣ поставилъ. Іюля 8 по утру, пер- 
ваго корпуса, предвади'рельс^вуомаго мАрщалолъ,Даву, авангардъ 
Виленскимъ трактоиъ «начздъ присшуаать къ городу Могилеву; п 
хотя стоявшій за Виленскими воротами вооруженный Могидев- 
скій баталіонъ пальбою изъ-ружей и нѣсколькихъ пушекъ отра- 
жалъ подходящій французскій авангардъ, но. по малочисленности 
своей не могъ долго рротивъ. мпогочисленнаго непріятеля стоять. 
Аваигардъ, видя горсть Русскаго войска, осмѣдившуіося воору
жаться противъ него, двинувшись ближе къ городу* крѣпкимъ уда- 
ромъ обратилъ въ бѣгство Русскихъ; вбфщавши въ городъ, раз- 
сыпались вдругъ по всѣмъ улицамъ, м вездѣ ^стрѣляли изъ ружей 
и, нагнавши Русскаго офицера, разрубили саблею голову, и ыѣ-

‘) Тамъ же Стр. 693

•) Тамъ же стр. 695. 4
3) Записки Игумена Ореста въ „АрхсограФическомъ Сборішкѣ документовъ, от- 

восжб»*<зя къ Йсігоріи С. Западнаго Края Россіи 1867. т, II Стр. ЬХХІХ— ЬХХХѴШ.
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которыхъ Русскихъ солдатъ, бѣжавпшхъ на Луполовскомъ мосту, 
схватя бросали съ моста въ Днѣпръ; потомъ Французы, стрѣляя 
изъ ружей, побѣжалж къ Черниговскимъ воротамъ, а другіе къ 
Чаусовскимъ и многихъ жителей возвратили въ городъ и поса
дили въ склепъ подъ Кармелитскій костелъ, а экипажъ Могилев
скаго вице-губернатора Юсупова, возвращенный Французами изъ 
за Черниговскихъ воротъ, раслроданъ съ имѣніемъ по самой де
шевой цѣнѣ“.

„Губернаторъ Могилевскій, графъ Толстой былъ въ городѣ до 
того времени, какъ авангардъ началъ къ самому городу присту
пать, и едва успѣлъ на дрожкахъ убѣжать изъ города по Бы- 
ховскому тракту; и видя за собою французскую погоню, принуж- 
денъ былъ, соскоча съ дрожекъ, бѣжать пѣшій по болотнымъ 
тропинкамъ и едва возмогъ спастися.*УБывшій же въ то время 
Могилевскій архіепископъ Варлаамъ Шишацкій, хотя слышалъ, 
что за Виленскими воротами пальба производится, и хотя многіе 
увѣряли его, что оная пальба происходить отъ авангарда фран
цузской арміи, не вѣрилъ сему, а думалъ, что то обыкновенное 
воинское ученіе Могилевскаго баталіона,—до тѣхъ поръ не вѣ- 
рилъ, пока, по взятіи города, толпа вооруженныхъ Французовъ 
набѣгла въ домъ архіерейскій, требовавшихъ съ угрозами отъ 
архіерея разныхъ съѣстныхъ вещей. Слыша ихъ по французски 
говорящихъ, повѣрилъ, что они действительно французскіе сол
даты, мундирами мало отличавшіеся отъ Росеійскихъ солдатъ. 
Тогда, видя ихъ угрозы, принужденъ былъ повелѣть давать имъ 
изъ дому архіерейскаго по треоованіямъ ихъ съѣстные припасы, 
бѣлый хлѣоъ, масло коровье и пиво, котораго тогда на сто рублей 
въ одинъ день для французовъ' издержано. По вступленіи аван
гарда въ скоромъ времени первый корпусъ ""подъ предводитель- 
ствомъ маршала Даву, состоящій изъ 80,000, вступилъ въ Моги
левъ и по повелѣнію маршала Даву пріостановлена Петербург
ская и Малороссійская почта; Московская, хотя продолжалась, но 
зависѣла отъ Французскихъ чиновниковъ до выхода ихъ изъ Мо
гилева. А Іюля 11, по утру маршалъ Даву и генералъ Мортье 
съ 5 дивизіями атаковали авангардъ князя Багратіона. Аван
гардъ сей предводимъ былъ генералъ-лейтенантомъ Раевскимъ; 
и когда Раевскій началъ по Быховскому тракту подходить къ 
Могилеву, то Французы, бывшіе въ Могилевѣ, бросившись про- 
тивъ Раевскаго, встрѣтили къ югу и началось сильное сраженіе
11 числа до восхода солнца, а потомъ подъ деревнею Солтанов- 
кою, продолжалось чрезъ весь день безпрерывно до самой но
чи. Во время сраженія онаго генералъ Платовъ, переправясь на 
лѣвую сторону Днѣпра, пониже мѣстечка Дашковки, съ войскомъ 
козацкимъ, проходилъ южною стороною по деревнямъ, минуя Мо-
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гилевъ, къ Смоленску, и будучи въ семи верстахъ отъ Могилева, 
въ селѣ помѣщика Янчина, Вѣйнѣ, разбивъ французскій караудъ, 
освободилъ Янчина изъ плѣна, котораго взялъ съ собою въ армію“.
ч/"„Послѣ онаго Дашковскаго сраженія привезено изъ Дашковки 
въ Могилевъ раненыхъ Французовъ до пяти тысячь человѣкъ, и 
по сознанію самихъ Французовъ, на томъ сраженіи убитыхъ было 
до пяти же тысячь французской арміи, столько же и Россійской 
арміи раненыхъ и убитыхъ, какъ утверждали Французы. Во вре
мя сего сраженія слышны были не только пушечные безпрерыв- 
ные выстрѣлы, но и ружейные, и видѣнъ былъ изъ Могилева 
надъ мѣстомъ сраженія отъ пушечныхъ и ружейныхъ выстрѣловъ 
большой дымъ надъ Россійскою арміею, такой же и надъ фран
цузскою; и издали казалось, будто бы лѣсъ горѣлъ^По оконча- 
ніи того сраженія генералъ-лейтенантъ Раевскій съ своею диви- 
зіею отступилъ назадъ къ городу Быхову, а Французы и Поляки 
съ ранеными своими и нѣкоторымъ числомъ плѣнныхъ Россій- 
скихъ солдатъ возвратились въ Могилевъ. На другой день послѣ 
сраженія изъ Могилева посыланы были мѣщане Могилевскіе къ

для погребенія убиты х узовъ и Россіянъ. По вступленіи 
непріятеля въ Могилевъ во всѣхъ Могилевскихъ церквахъ имо- 
настыряхъ не было отправляемо обыкновенное ежедневное Бого- 
служеніе чрезъ семь дней, и даже вовсе не звонили до тѣхъ 
поръ, пока не учинили присяги на вѣрность и послушаніе Фран
цузскому Императору Наполеону. Въ костелахъ же Могилев
скихъ: архикатедральномъ, кармелитскомъ, іезуитскомъ, фарскозіъ 
и бернардинскомъ, безпрерывно продолжалось Богослуженіе по 
вступленіи французовъ въ Могилевъ, какъ до присяги, такъ и 
послѣ оной".

„Въ то время главный начальникъвъ Могилевѣ, исправлявшій 
должность гражданскаго губернатора, былъ перваго корпуса пред
водитель маршалъ Даву, который и жилъ въ губернаторскомъ 
домѣ, а вмѣсто Губернскаго Правленія учреждена была въ Мо- 
гилевѣ тымчасовая (временная) комиссія, бывшая подъ управле- 
ніемъ онаго маршала Даву; а генералъ Польской арміи Пакошъ 
былъ вторымъ начальникомъ по маршалѣ Даву, и квартировалъ 
въ архіерейскомъ домѣ со всѣмъ своимъ экипажемъ, оффиціали- 
стами, дворовыми чиновниками и служителями. Правительство 
тогдашнее французское предназначило было Могилевскій архіе- 
рейскій домъ отдать во всегдашнее владѣніе Польскому князю 
Понятовскому, церковь Спасскую учинить придворнымъ его ко- 
стеломъ, а кельи монашескія, въ коихъ консисторія помѣщается, 
и церковь теплая Св. четыредесяти Мучениковъ, назначило быть 
оффициною княжескою. Въ Могилевской семинаріи всѣ строенія

мѣстечку Дашковкѣ Солтановкѣ_ на мѣсто сраженія
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заняты были швальнею армейскою, гдѣ всѣ Могилевскіе портные 
и сапожники, хриетіане и евреи, шили на французскіе и польскіе 
полки мундиры и сапоги и все нужное. 18 Іюля изъ учрежден
ной въ Могилевѣ французской временной коммиссіи къ Могилев
скому архіепископу Вардааму прислано отношеніе о учиненіи на 
вѣрность французскому Императору Наполеону присяги и о вос
поминании Наполеона и супруги его императрицы и королевы 
Маріи Луизы при Богослуженіи. Почему на другой день, т. е. 
14 Іюля, архіеиискоиъ Варлаамъ, побывъ напѳредъ съ конси
сторскими членами у маршала Даву, который и словесно пове- 
лѣлъ, дабы -непремѣнно -учинена была присяга французскому Им
ператору Наполеону Бонапарту, отправился въ кафедральный Іо- 
еифовскій соборъ и тамъ со всѣми консисторскими членами, сек- 
ретаремъ,. канцелярскими служителями и совсѣмъ народомъ по 
формѣ учинилъ на вѣрность и послушаніе Наполеону присягу; 
при чемъ онъ архіепископъ отслужилъ Литургію и молебенъ съ 
воспоминаніемъ имени императора Наполеона и супруги его по 
нижепрописанной формѣ: „великодерл;авнаго государя, Француз- 
скаго императора и Италійскаго короля Великаго Наполеона и 
супругу , его императрицу и королеву Марііо Луизу что наблю
даемо было при Богослуженіяхъ, какъ архіерейскихъ, такъ и во 
всѣхъ приходскихъ градскихъ Могилевскихъ церквахъ и сель- 
скихъ Могилевской епархіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ присяга была 
учинена, по предписанію изъ Могилевской духовной консисторіи, 
чрезъ четыре мѣсяца, во время пребыванія Французовъ въ Бѣ- 
лоруссіи. А въ Римско-католическихъ костелахъ при Богослуже- 
ніяхъ воспоминаемъ былъ французскій императоръ Наполеонъ 
такъ: „Спаси Господи люди Твоя и спаси императора Француз- 
скаго, короля Италійскаго и возобновителя Польши Великаго 
Наполеона, и благослови достояніе твое“. А въ окончательныхъ 
обыкновонныхъ костельныхъ молитвенныхъ своихъ пѣніяхъ въ 
то время пѣли такъ: „отъ глада, огня, войны, отъ внезапной и 
нечаянной смерти и злыхъ Москалевъ Русаковъ сохрани насъ 
Господа44. Тогожъ 14 Іюля народъ Римско-католическаго йспо- 
вѣданія_ съ Римскимъ духовенствомъ въ своихъ костелахъ, а Мо- 
гилевскіе евреи Въ своихъ синйгогахъ со всѣмъ своимъ кагаломъ, 
учинили присягу на вѣрность французскому Императору Напо
леону Бонапарту. По учйНеніи присяги непріятелю, какъ въ Мо
гилевской духовной консисторіи, въ Могилевскомъ градскомъ ма- 

4 гистратѣ, такъ и въ другихъ судебныхъ мѣстахъ, зерцала съ еу- 
дейскихъ столовъ быми сняты, а на мѣсто зерцалъ поставлены 
были кресты съ распятіями, и отъ того времени началось въ ’Мо- 
гилевеклхъ церквахъ обыкновенное ежедневное Богослужейіё; от
правляться. Французы во все четырехмѣсячное течеыіе времени 
своей въ Могилевѣ;,быТности отъ. граждайъ Могилевскихъ 0рши
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дровіанты и контрибуціи, не исключая и архіерейскаго дома, изъ 
коего, по повелѣнію временной коммиссіи, даваны были коровы 
для говядины, печеный хлѣбъ по нѣсколько десятковъ пудовъ, 
и однажды 60 пудовъ печенаго хлѣба дано, а такъ же коровье 
масло и водка и друдіе продукты даваны были; а наконецъ 
Французы взяли шесть архіерейскихъ лошадей каретныхъ, за 
коихъ предъ выходомъ своимъ изъ Могилева дали архіерейскому 
дому нѣеколько сотъ франковъ монетою серебряною Француз
скою: франкъ въ Могилевѣ ходилъ по 80 (?) копѣекъ Русскихъ. 
Французы въ бытность свою въ Могилевѣ взяли изъ Могилев
скихъ мѣщанъ и изъ шляхты, жившихъ въ окрестностяхъ Мо
гилевскихъ, въ свою военную службу до 70 человѣкъ въ жан
дармы".

„Іюля 20 дня, въ день Пророка Иліи, присутствующей Римско- 
католической духовной консисторіи ксендзъ оффиціалъ Маевскій 
прйходилъ къ архіерею Варлааму съ выговоромъ за бывшій въ 
тотъ день во всѣхъ Могилевскихъ церквахъ во всѣ колокола 
трезвонъ говоря: „нынѣ уже въ Могилевѣ господствующая рели- 
гія Римско-католическая, а не Русская, посему вы, Русскіе, дол
жны сообразоваться съ католическими костелами и не голосо
вать по всему городу своими звонами; мы, Кармелиты, Пророка 
Илію хотя и имѣемъ за своего патріарха Кармелитанекаго ор
дена и называемся Кармелитами по имени горы Кармела, на ко
торой Пророкъ Илья чудодѣйствовалъ, но не голосуемъ такъ, 
какъ вы, звонами, потому что день Пророка Иліи непразднич
ной день. Русскіе обыкновеніе имѣютъ больше звонить, нежели 
молиться".

„21 ію л я‘нечаянно на архіерейскій дворъ взошла рота Фран
цузовъ съ нѣкоторымъ числомъ офицеровъ, кои, пришедши къ 
архіерею, требовали церковныхъ ключей отъ большой Оаасской 
церкви для обыска въ оной оружія Россійекаго, и когда по по- 
велѣнію архіерея отперта была перковь, то бывшіе съ ружьями 
солдаты обступили вокругъ церковь и бывшіе изъ нихъ съ то
порами вошли внутрь съ офицерами, въ коей взрывали въ раз- 
ныхъ мѣстахъ полъ, копали подъ поломъ ямы, сломали лѣвой 
престолъ и подъ онымъ вырыли большую яму, ища, нѣтъличего 
спрятаннаго тамъ, открывали гробъ, въ которомъ погребено тѣ- 
ло бывшаго Могилевскаго архіепископа Георгія Конискаго, ос
матривали вездѣ и обыскивали церковный кладовыя, гдѣ храни
лась ризница и архивъ, отпирали сундуки, въ коихъ хранились 
серебрянные сосуды церковные"! другія вещи; осмотрѣвши при
казали все опять позапирать, ничего не взяли, кромѣ 8 пушекъ 
Турецкихъ, лежавшихъ внѣ церкви Спасской, подаренныхъ По- 
темкинымъ евѣтлѣйшимъ на колоколъ, вѣсомъ 111 пудовъ, кои
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взяли Французы, а вмѣстѣ съ пушками городскія мѣдныя бочки, 
поломавши на куски, взяли въ свой обозъ“.

„22 Іюля ксендзъ Могилевскаго Кармелитанскаго костела, ка- 
ноникъ оффиціалъ Маевскій, присутствующій Римско-католиче
ской духовной консисторіи, учинилъ въ тымчасовую Француз
скую коммисію доносъ, якобы того дня Могилевской Воскресен
ской церкви священникъ Андрей Добровольскій отправлялъ тор
жество Россійскаго Двора и при Богослуженіи воспоминалъ не 
Французскаго Императора Наполеона, но Россійскаго Императо
ра Александра и Его Высочайшую Фамилію, вопреки присягѣ, 
учиненной тѣмъ священникомъ на вѣрность Наполеону. По та
ковому доносу Маевскаго тогдашняя временная коммиссія пове
лела духовной консисторіи учинить изслѣдованіе и судить свя
щенника; но по изслѣдованіи доносъ оффиціала Маевскаго ока
зался ложнымъ и бывшій подъ судомъ священникъ Доброволь- 
скій, держанный въ консисторіи подъ присмотромъ, отпущенъвъ 
свой домъ®.

„Послѣ сего случилось, что архіерейскаго дома духовникъ Со
борный іеромонахъ Никодимъ, отправляя вечерню, на ектеніяхъ 
воспоминалъ не̂  Наполеона, но Императора Александра. Узнавъ 
о семъ архіерей весьма недоволенъ былъ, тѣмъ болѣе, что тогда 
въ церкви были Французы".

„Первыхъ числъ мѣсяца Августа, по наступленіи Спасова пос
та, по дозволенію Польскаго генерала Пакоша многіе Польской 
армш солдаты^ религіи Греческой, въ Могилевѣ говѣли, исповѣ- 
давались и пріобщались; они родомъ были изъ польской бывшей 
Украины, по выходѣ изъ своей стороны во Францію пробыли въ 
Парижѣ семь лѣтъ, и какъ во Франціи, такъ и въ походахъ изъ 
оной до самаго города Могилева нигдѣ не случалось имъ не 
только говѣть, но и видѣть Православнаго исповѣданія священ- 
никовъ. Генералъ Лакошъ, дозволяя Могилевскимъ іеромонахамъ 
и евященникамъ принимать на исповѣдь своихъ военныхъ Поля
ковъ, приказывалъ, дабы они во время исповѣди говорили толь
ко о грѣхахъ, а не о политическихъ дѣлахъ, не совращали и не 
наговаривали въ Россійскую службу. Французскіе генералы и 
друпе офицеры, бывавшіе въ церкви на служеніяхъ архіерѳй- 
скйхъ, видя архіерея служащаго на орлецахъ, недовольны были, 
что героъ государства Французскаго, одноглавый орелъ, вмѣсто 
подножія _ употребляется во время служенія архіерейскаго, пове- 
лъли архіерею, дабы впредь не смѣлъ на гербѣ Французскаго. 
государства стоять въ слулсёнтит-^Цо архіерей Варлаамъ не со
гласился отмѣнить древній обрядъ/^н^ослѣ таковаго приказа 
всегда на орлецахъ служилъ, а Фраыцузайъ^отвѣчалъ, что онъ 
въ служенш орлецы употребляетъ не дляпоругйш^Французска-
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го государственнаго герба, но по древнему Восточной Греческой 
Церкви чиноположенію, что такой обрядъ не новый, но въ древ- 
нія времена принятъ въ Россіи вмѣстѣ съ Греческою религіею 
отъ Патріарховъ Греческихъ и перемѣнять онаго не можетъ и 
не долженъ".

„Нѣкоторые изъ Французовъ. а особливо безпардонные солдаты 
рядовые, прійдя въ церковь Спасскую во время служенія архіе- 
рейскаго, стояли въ шапкахъ большихъ медвѣжьихъ предъ са- 
мымъ архіереемъ, посреди церкви на амвонѣ стоявшимъ, безъ 
всякаго уваженія, какъ къ святилищу Божію, такъ и къ архіе- 
рею. Французы и Поляки военные вовремя праздничныхъитор- 
жественныхъ дней своихъ въ архикаѳедральный кармелитскій 
костелъ ходили разомъ по цѣлому полку съ ружьями, барабана
ми и музыкою, и, стоя въ костелѣ въ киверахъ, муштровались, 
какъ на ученіи, барабанами и играли при отправленіи католиче
ской литургіи. 8 Августа, въ Могилевѣ торжествовано тезоиме
нитство Французскаго императора Наполеона и городъ былъ 
разъиллюминованъ. Архіепископъ Могилевскій Варлаамъ служилъ 
въ Іосифовскомъ соборѣ и говорена была проповѣдь соборнымъ 
священникомъ Максимомъ Піючевскимъ, сочиненная самимъ ар- 
хіереемъ".

„18 Августа торжествовано было въ Могилевѣ рожденіе Фран
цузской императрицы Маріи Луизы и того дня городъ былъ ил- 
люминован-ъ. Архіерей служилъ въ Іосифовскомъ соборѣ и гово
рена была проповѣдь тѣмъ же соборнымъ священникомъ Макси- 
момъ Шючевскимъ, сочиненная архіереемъ Варлаамомъ. Ставлен- 
никовъ предъ рукоположеніемъ во священники и діаконы пове- 
лѣлъ архіепископъ Варлаамъ приводить къприсягѣ на вѣрность 
Наполеону; а такъ же и священниковъ Могилевскихъ, предъ 
нашествіемъ непріятеля убѣгавшихъ изъ города и по прошествіи 
нѣкотораго времени возвратившихся въ Могилевъ, архіерей по- 
велѣлъ при сообщеніи изъ консисторіи отправить во временную 
коммиссію, для приведенія ихъ къ присягѣ на вѣрность Фран
цузскому императору Наполеону".

„Со времени нашествія Французовъ и Поляковъ на Бѣлорус- 
сію, крестьяне помѣщичьи и Могилевскому архіерейскому дому 
принадлежащее отказывались отъ исполненія повинностей кресть- 
янскихъ, не повиновались своимъ помѣщикамъ и не отбывали 
работъ и пригоновъ; по причинѣ таковаго крестьянскаго непо- 
слушанія произошла великая разстройка въ хозяйственныхъ по- 
мѣщичьихъ дѣлахъ; въ самое рабочее лѣтнее время пріостанови- 
лись всѣ полевыя и луговыя дѣла: рожь и яровой хлѣбъ помѣ- 
щичій стоялъ нежатый, сѣнокосы остались непокошенными, нивы 
для посѣва звдоваго хлѣба не только незасѣяны, но и не ора
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ны, тоже послѣдовало и въ архіерейскомъ имѣніи; кромѣ же се
го фольварокъ Барсуковскій архіерейскими же крестьянами былъ 
разграбленъ, амбары съ зерновымъ хлѣбомъ разбиты, хлѣбъ раз
ный и 25 четвертей пшеницы расхищено, коноплянаго масла нѣ- 
сколько болыпихъ бочекъ нарочито разлито; а такъ же крестья
не разобрали нѣсколько бочекъ водки изъ винокурни и изъ ам- 
баровъ, сколько кто могъ, тащили ведрами, горшками и горла
чами, и скотъ бывшій въ Барсуковскомъ фольваркѣ весь разо- 
бранъ крестьянами, и птицы: гуси, утки и куры. Въ то время 
Бѣлорусскіе помѣщики и Могилевскій архіерей просили прави
тельство Французское, дабы повелѣно крестьянамъ быть послуш
ными своимъ помѣщикамъ, и для отвращенія грабительствъ, чи- 
нимыхъ проходящими войсками Французскими- и Польскими, дать 
польскихъ солдать вмѣсто охранителей, кои и были даны и на- 
зывалися „залогами", проживали по фольваркамъ и загороднымъ 
домамъ, и действительно были защитою отъ грабежей, и кресть
янъ привели въ послушаніе и повиновеніе своимъ помѣщикамъ. 
Французскіе и Польскіе полки, со времени вступленія своего въ 
Могилевъ, въ безпрестанныхъ были походахъ, то входили въ го
родъ, то выходили изъ онаго въ скоромъ времени; входившіе 
Быховскимъ и Ввленскимъ трактомъ выходили Шкловскимъ, и 
тѣже самые полки, обойдя нѣкоторое недалек,о,е разстояніе чрезъ 
деревни, перемѣня нѣсколько свои мундиры, возвращались въ Мо
гилевъ Быховскими или Виленскими воротами подъ видомъ но- 
выхъ полковъ, и таковые походы безпрерывно чинили: одни и 
тѣ же то входили, то выходили. Плѣнныхъ Россійскихъ солдатъ 
держали подъ карауломъ до тѣхъ поръ, пока не учинятъ прися
ги на вѣрность Французскому императору Наполеону, а по учи- 
неніи присяги разсылали по своимъ полкамъ“.

„Во время владѣнія Французскаго въ Могилсвѣ, нѣсколькихъ 
священниковъ Православныхъ и уніятскихъ Могилевской губер- 
ніи и Минской Французы держали подъ стражею за подозрѣніѳ 
въ лазутчествѣ, фискальствѣ и за нѣкоторые отзывы, неблаго
приятные Французамъ и Полякамъ. Одинъ уніятскій священникъ 
Могилевской губерніи, села Хлѣвна, Іоаннъ’ Войсевичъ держанъ 
былъ долгое время за то, что Французамъ и Полякамъ, бывшимъ 
въ домѣ его въ селѣ Хлѣвнѣ, сказалъ, что они Французы и По
ляки не возмогутъ завладѣть Россіею и не будетъ того, чтобы 
Поляки взяли Москву и Петербурга, да и сіе не надежно, что
бы бывшую Польшу возмогли отторгнуть отъ Россіи и опять 
возстановить Польское королевство. Въ мѣсяцахъ Оентябрѣ и 
Октябрѣ въ Могилевѣ много умерло Фраццузскаго и Польекаго 
войска, всякой день по нѣсколько возовъ мсртвыхъ, пагихъ, вы
возили за городъ въ поле и зарывали въ большія ямы; по нѣ-
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сколько десятковъ человѣкъ въ одну яму бросали, а также и 
въ загородномъ Могилевскомъ Печерскомъ лазаретѣ погребали по 
50 человѣкъ въ одну яму; въ томъ числѣ погребены и священ
ники Минской губерніи и Виленской и одинъ іеромонахъ ІНклов- 
скаго монастыря, бывшій подъ стражею.за подозрѣніе въ лазут- 
ничествѣ. Изъ оныхъ Французскихъ могилъ большой смрадъ ис
ходили, во время весны 1813 года, и когда рогатый скотъ на- 
чалъ въ поле ходить, то, проходя оныя могилы и ощутивши 
смрадъ, весьма ревѣлъ и рогами рылъ землю на могилахъ, а по- 
слѣ сего издыхалъ, Тогда великій былъ падежъ ]зогатаго скота. 
Могилевскій губернаторъ повелѣлъ всѣ Французскія .могилы на
сыпать известью и по насыпаніи известью смрадъ не исходилъ 
болѣе,,.

„Французы, стоявшіе по квартирамъ и въ казармахъ на Лудо- 
ловѣ, сожгли за Петропавловскою Луполовскою церковііо нисколь
ко домовъ, близь Троицкой Луполовской церкви подѣлали бата
реи и въ церковь навозили пушекъ и намостили высокіе полы, 
дабы возможно было изъ церковныхъ окошекъ стрѣлять изъ пу
шекъ; около оной церкви покопали рвы и окопы; для копанія 
изъ деревень нѣсколько сотъ было пригнано крестьянъ, изъ го
рода отъ замка на другую сторону Днѣпра устроили понтонный 
мостъ; на Луполовскомъ рынкѣ покопали глубокіе каналы; улицу 
идущую отъ Луполовскаго базара къ Чаусовскимъ воротамъ пере
копали и остроколомъ загородили. Караульные Французы, стояв- 
шіе на караулѣ съ ружьями при Днѣпровскомъ Луполовскомъ 
мостѣ, никому не позволяли ни въ каретахъ, ни въ повозкахъ 
сидя переѣзжать чрезъ мостъ, но всѣмъ приказывали предъ въѣз- 
домъ на мостъ высѣдать изъ каретъ и повозокъ ипѣшими пере
ходить Днѣпровскій мостъ на другую сторону, Луполовскую я 
городскую; не извѣстно, .почему Французы таковое иаблюденіе 
имѣли“.

„Въ селѣ Вѣйпѣ, въ 7 верстахъ отстоящемъ отъ Могилева на 
югъ, Французы, отбивши церковпыя двери, квартировали въ церк
ви и посреди церкви кушанье для себя варили. Въ то время 
одинъ Французъ выстрѣлилъ изъ ружья въ икону Богородицы и 
сказалъ священнику тамошнему, бывшему тогда въ церкви:«Бо
городица вапіп, Московская Защитница, почто здѣсь стоить, по
чему теперь пе защищаешь Она Москвы отъ Французовъ, кото
рые взяли уже Москву?” Тогда посыланъ былъ въ Вѣйнскую 
церковь изъ Могилева свящеиникъ, который забралъ всю ризни
цу и всѣ церковныя вещи перевезъ въ архіерейскій домъ ‘.

„Французы и Поляки военные, паходщшііеся въ Могилевѣ, изт 
вѣстясь, что Наполеоиъ выетупилъ изъ Москвы и уже Сколенскъ 
перешелъ, а такъ же и о несчастном» дліх и ихъ сражоніи подъ
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Краснымъ, начали собираться въ походъ и предъ походомъ сво- 
имъ отбивали и грабили въ Могилевѣ куиеческія лавки; отъ ко
тораго грабительства унялъ ихъ помѣщикъ Любавицкій Кроеръ 
своими увѣщаніями, бывшій на ту пору въ Могилевѣ. Ноября 
8 дня, ночью Французы сожгли въ Могилевѣ на базарѣ свой 
обозъ. 11 Ноября генералъ-адъготантъ графъ Ожаровскій, слѣ- 
дуя съ частію своего отряда къ Могилеву, узналъ отъ вышед- 
щихъ изъ онаго жителей, что часть непріятельекихъ войскъ, 
оставшихся въ горбдѣ Могилевѣ, намѣрена оный истребить ог- 
немъ; графъ Ожаровскій, спѣшивъ Полтавскихъ казаковъ, носа- 
дилъ егерей на лошадей, прискакалъ въ городъ подъ вечеръ, 
разсѣялъ непріятелей и тѣмъ нредохранилъ городъ и магазины 
отъ неминуецаго истребленія. Другая часть сего отряда, подъ 
командою щгабъ-ротмистра Нащокина, настигла непріятеля у 
мѣстечка Княжицъ, въ 15 верстахъ отъ Могилева, по Вилен
скому тракту, ударила на него, взяла въ плѣнъ офицера и 100 
человѣкъ рядовыхъ, а остальные разсѣялись; послѣ сего команда 
Нащокина присоединилась къ своему отряду

„Въ Могилевѣ, по занятіи сего города Россійскимъ войскомъ, 
найдено въ магазинахъ провіанта и фуража 34,000 кулей; въ 
архіерейскомъ домѣ найдено много Французскихъ киверовъ, ран- 
цевъ, ружей и другихъ аммуничныхъ вещей; въразныхъ мѣстахъ 
по трактамъ, въ постоялыхъ домахъ, найдены святые Антиминсы 
Московскихъ приходскихъ церквей, которые вмѣсто платковъ 
употребляли и раны свои святыми Антиминсами Московскими 
обвертывали; а въ городѣ Оршѣ близь монастыря мужскаго въ 
Днѣпрѣ найдено весьма великое' серебряное паникадило изъ Мос- 
ковскаго Уепенскаго собора, Французами въ Оршу завезенное.й

Когда французы, выйдя изъ Могилева, потянулись къ Москвѣ, 
они обеспечили тыдъ свой учрежденіемъ военныхъ командъ или 
охранъ, какъ называли ихъ Поляки. Это было сдѣлано и съ дру
гою цѣлыо: ксендзы и помѣщики боялись возстанія крестьянъ и 
городскихъ православныхъ обывателей, число которыхъ было, по 
крайней мѣрѣ, въ 10 разъ болѣз противу католиковъ. „Охраны" 
принесли пользу Могилевской губерніи и тѣмъ еще, что спасли 
ее отъ грабежа и насилій французскихъ мпродеровъ. Романовскій 
въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ пипіетъ, „что съ уходомъ францу
зовъ жители городовъ снова стали собираться въ кружки, ведя 
оживленные разсказы, толки и пересуды, а услужливые факторы: ■ 
о̂_рухи3„.Хашіы, Лейзеры, .безъ которыхъ ни одинъ порядочный 

Домъ обойтись не~могъ, разносили по домамъ. въ видѣ живыхъ 
газетъ, разные, слухи и новости....Эти лица, соблюдая свой ин
тересов, с̂лужили и нашимъ и вашшіъ. см о тря  откуда вѣтсръ." *)

РусскаУЦтЗрт м  ііТ Г  3
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„Но, продолжаетъ Романовскій, наступила глухая осень. Ра- 
достныя вѣсти о пораженіи непріятеля летѣли одна за другою. 
Въ октябрѣ мѣсяцѣ появились передовые отряды казаковъ. Снова 
потянулись полки наши, съ музыкой, пѣснями и барабаннымъ 
боемъ; все въ народѣ ожило и встрепенулось....Правители фран- 
цузскаго муниципалитета заранѣе улизнули, такъ, что русскимъ 
генераламъ, желавшимъ съ ниш познакомиться и побесѣдовать о 
ихъ патріотизмѣ, не удалось отыскать ихъ нигдѣ: они вынырну
ли лишь тогда, когда послѣдовалъ милостивый манифеста. “

„Вслѣдъ за войсками, когда установилась уже зима, чрезъ Ча- 
усы потянулись многочисленные обозы съ мѣшками сухарей, ов
са и прочими запасами длн продовольствія войскъ.... Въ Могиле- 
вѣ, возстановленъ былъ прежній порядокъ и управленіе губерні- 
ею снова вручено было Губернатору, Графу Дмитрію Александ
ровичу Толстому."

До этого на театрѣ военныхъ дѣйствій происходило слѣдую- 
щее. »)

Послѣ Бородинской битвы, происшедшей 26-го Августа, На- 
полеонъ занялъ Москву, тщетно ожидая предложенія мира отъ 
Императора Александра. Предложенія не послѣдовало, а пожаръ 
Москвы указалъ честолюбцу, что война становится народною. 
Тогда онъ, оставя Москву, вознамѣрился проникнуть въ юго-во- 
сточныя губерніи, не опустошенныя войною, черезъ Калугу, но 
Кутузовъ загородилъ ему этотъ путь послѣ сраженія 6-го Октяб
ря, при Тарутинѣ. Тогда Наполеонъ отдалъ приказъ начать от- 
ступленіе по прежнему, опустошенному имъ же пути, на Смо- 
ленскъ. Это было 14-го Октября. „Съ первыхъ дней уже отступ- 
лете стало походить на бѣгство," говорить очевидецъ Герцогъ 
Фезанзакъ, „въ безпорядочномъ войскѣ, утратившемъ дисциплину 
не могло быть правильнаго распредѣленія нродовольствія." „Ра
неныхъ оставляли на попеченіе грубымъ кучерамъ, гордымъ ка- 
мердинерамъ, невѣжественнымъ маркитантамъ и возгордившимся 
солдатскимъ женамъ,. которые всѣ желали поскорѣе избавиться 
отъ раненыхъ“, замѣчаетъ въ своихъ запискахъ другой очеви- 
дѣцъ отступленія Фенъ, „по этому раненые лежали на землѣ, 
другіе въ повозкахъ безъ лошадей и безъ поклажи, разграблен
ной своими же“. „Эти бѣдные и несчастные умоляли насъ (пи- 
шетъ Шамбре) о помощи, простирая къ намъ руки. Раздираю- 
щимъ душу голосомъ они напоминали намъ, что они также фран
цузы, что ранены, сражаясь подлѣ насъ и просили не оставлять 
ихъ“. При такомъ настроеніи войскъ, безпорядокъ усиливался 
съ каждымъ переходомъ. Вмѣстѣ съ отступавшею,, Великою Ар-

V Русская Старина Щ 7 . Изслѣдопааіе Попово, Гиааа, I Стр. 59.
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міею “Наполеона шли и русскіе нлѣнные, которыхъ было до 2000. 
Тутъ были купцы и крестьяне, дворовые люди и лакеи въ лив- 
реяхъ. Чтобы избавиться отъ нихъ Наполеонъ отдалъ приказъ 
пристрѣливать отставшихъ отъ отрядовъ плѣнниковъ. Это свидѣ- 
тельствуетъ Роосъ, участникъ въ походѣ французской арміи. 
„Мы были поражены14, говорить онъ въ своихъ запискахъ, „ужас- 
нымъ зрѣлищемъ.—пристрѣливаніемъ тѣхъ русскихъ плѣнныхъ, 
которые не могли слѣдовать за другими. Когда несчастный па- 
далъ отъ изнеможенія, ему пристрѣливали голову и бросали ме
жду трупами, которыми давно покрыта была вся дорога отъ Смо
ленска къ Москвѣ“.

В  отъ просвѣщенге, которое ми вносит въ Россгю, вскричалъ 
Коленкуръ въ присутствіи Наполеона, когда узналъ о приказѣ 
пристрѣливать плѣнныхъ.

Озабочиваясь обезпеченіемъ продовольствія для арміи, Наполе
онъ послалъ приказы въ Смоленскъ, Витебскъ и Могилевъ, что
бы изъ этихъ городовъ направили какъ можно болѣе продоволь- 
ствія въ армію. Изъ Смоленска былъ слѣдующій отвѣтъ Оберъ- 
Провіантмейстера: „день и ночь пекутъ хлѣбъ....Я понуждаю 
тѣхъ, кому это поручено, но уже многіе изъ моихъ подчинен- 
ныхъ бѣжали, остальныхъ удерживаю только штыками.... Непрія- 
тельскіе (т. е. русскіе) отряды у насъ отогнали уже много стадъ. 
Изъ окрестностей ничего къ намъ ие доходить".

Со дня на день тревожны и суетливы становились дѣйствія 
Наполеона, спокойны и величавы были дѣйствія Кутузова: „Вои
ны", писалъ фельдиаршалъ въ дневномъ приказѣ, „потушите кро- 
вію непріятельскою пожарь Московскій, потщимся исполнить сіе, 
и Россія будетъ нами довольна и прочный миръ водворится въ 
неизмѣрпмыхъ ея предѣлахъ. Богъ поможетъ намъ въ томъ, доб
рые солдаты!" ’) „Я пріобрѣтаю разныя выгоды", писалъ фельд- 
маршалъ Чичагову, „кратчайшимъ путемъ достигаю Орпш, если 
непріятель станотъ на нее отступать. Если же Наполеонъ обра
тится на Могилевъ, то пресѣку ему туда совершенно путь/' 2)

Между тѣмъ приближалась зима. Октября 28-го пошолъ пер
вый снѣгъ, а на третій день поднялась мятель: „Солнце скры- 
лось за густыми облаками", пишетъ Лабомъ, „сырой тумань на- 
появилъ воздухъ и потомъ сильными, хлопьями сталь па
дать снѣгъ. Дёпь исчезъ. И небо и земля слились вмѣстѣ. По
рывистый вѣтеръ съ яростііо свистѣлъ по лѣсамъ, пригибая къ 
землѣ деревья, и? наконецъ, земля превратилась въ бѣлую без-

•) Приказь по войскачъ отъ 20 Декабря.

V Переписка съ Чвчаговдмъ отъ І7 Октября.
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пріютную пустыню". „Множество солдатъ цадади отъ изнеможе- 
нш и замерзали. Въ ужасной борьбѣ съ грозною смертью слыша
лись трогательныя прощанія солдатъ съ товарищами, воспомина- 
нія о родинѣ, вмѣстѣ съ упреками тому, чье безграничное само- 
любіе погубило ихъ. Онѣгъ скрылъ небо и, казалось, оно спу
стилось на землю, чтобы бѣлымъ саваномъ покрыть „Великую 
Армію".

„28-го Октября Наполеонъ съ гвардіею евоею вступилъ въ 
Смоленскъ. Отъ Московской заставы до средины города, гдѣ 
былъ отведенъ ему домъ, онъ шелъ пѣшкомъ, ибо подъемъкъ го
роду бщъ покрыть ледяною корою, такъ что экипажамъ трудно 
было по нему въѣхать въ городъ." „Сегодня болѣе 16° мороза*, 
пишетъ въ письмѣ во Францію Генералъ-Провіантмейстеръ фран
цузской арміи; „солдаты, приходящіе изъ Москвы, окутаны въ 
мужскія и женскія шубы, въ шедковыя и шерстяныя матеріи 
разныхъ цвѣтовъ, головы и ноги обернуты лоскутьями. Лица сол
датъ изнурены, закопченц дымомъ бивуаковъ, глаза ихъ крас
ны и взглядъ свирѣщій; всклочерные волосы дѣдаютъ ихъ похо- 
жйми на шайку преступниковъ, 'вырвавшихся изъ тюрьмы." х)

Вотъ съ какими людьми и при. кайихъ обсуоятельствахъ На- 
полеовъ явился снова на границахъ того Края, откуда онъ, смѣ- 
лый и могущественный, во главѣ непобѣдамой, какъ казалось, 
арши, вышелъ такъ дедавно похододъ на Москву, при 
восторженныхъ кликахъ ксендзовъ и пановъ, ведомый провод
никами изъ Евреевъ. 2)

Когда запасы, собранные въ Смоленскѣ, истощились, а повсе- 
мѣетное народное возстаніе въ Смоленской губерніи сдѣлало на- 
полненіе хлѣбныхъ магазиновъ невозможнымъ для французской 
арміи, Наполеонъ рѣшился выйти изъ Смоленска и зимовать въ 
Вѣлоруссіи. Но для этого ему необходимо было разгромить ар- 
мію Витгенштейна. „Съ вашими войсками," писалъ Имз̂ ераторъ 
Маршалу Виктору, дѣйствовавшему противъ Витгенштейна въ 
Витебской губерніи, „успѣхъ не подверженъ сомиѣнщ, и если-вы 
скоро одержите побѣду, то она возымѣетъ величайшія послѣд- 
ствія, давъ намъ возможность занять Витебскъ и стать на зим- 
нія квартиры между Могилевомъ, Оршею и Нолоцкомъ." 3) 
Расчотъ Наполеона зимовать въ Бѣлоруссіи происходить и 
отъ того, что онъ незналъ ничего о дѣйствіяхъ Кутузова, поте- 
ряннаго имъ изъ вида послѣ сраженія при Вязьмѣ. „Главная

%) Пюисбюскъ. ііисьма о войнѣ съ Россіей Стр. 122.
Мііхайловскій-Дашілевскій. Т. 2. Стр. 87: Въ Лядахъ предстояло Французамъ, 

шедшимъ иа Москву, проститься съ послѣдпими жидами, населяющими Бѣлорус- 
сію, съ послѣднею возможностью имѣть проводнаковъ, Факторовъ, лазутчиковъ (шщ- 
ошшъ),

') Т^мъ же, Томъ 3. Стр. 416— 417,
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Русская арйія еще далеко отъ насъ“, писалъ Бертье къ Даву 
отъ 30 Октября, и ошибался: Кутузовъ уже стоялъ съ нею про
тиву лѣваго крыла Французовъ.

Со 2-го Ноября начался рядъ нещюрывныхъ сраженій, такъ 
какъ Наполеонъ, узнавъ о близости Кутузова, рѣшился начать 
отступленіе въ глубь Бѣлоруссіи и направилъ всѣ свои войска 
къ Красному. Въ послѣдовательномъ рядѣ сраженій сначала былъ 
разбитъ Долгорукимъ хвостъ французской колонны изъ гвардей- 
цевъ, съ которыми шелъ самъ Наполеонъ, потомъ разбиты тѣже 
гвардейцы—Милорадовичемъ, вслѣдъ затѣмъ—войска Вице-Короля 
Мюрата Паскевичемъ и, наконецъ, закипѣла битва 5-го Ноября 
подъ Краснымъ. Самъ Наполеонъ предводительствовалъ войсками. 
„Онъ стоялъ на холмѣ, командующемъ позиціею, одѣтый въ тем
нозеленый бекешъ, подбитый соболями, въ собольей шапкѣ и опи
раясь на березовый сукъ, по причинѣ гололедицы". *) Упорный 
бой окончился быстрымъ отступленіемъ непріятеля. Самъ Напо
леонъ оставилъ поле битвы, не дождавшись конца сраженія. Онъ 
ускакалъ съ своею свитою къ мѣстечку Лядамъ. За нимъ послѣ- 
довала гвардія.

При селеніи „Добромъ" Баронъ Розенъ напалъ на арріергардъ 
отступавшаго непріятеля, взялъ въ цлѣнъ цѣлую дивизш Фриде- 
рикса, и, отбивъ гвардейскій обозъ, нашолъ въ одной повозкѣ 
церковное серебро, награбленное въ Москвѣ, и маршальскій жезлъ 
Даву. Въ тотъ же день (Ноября 6-го) былъ разбитъ Маршалъ 
Ней, неустрашимѣйшій изъ полководцевъ Франціи. „Плохо наше 
положеніе", сказалъ онъ въ полголоса одному изъ офицеровъ сво
ей свиты.—„Что же вы будете дѣлать?" спросилъ тотъ. „Перей
ду за Днѣпръ.“—И, дѣйствительно, съ страшными усиліями онъ 
перебрался за Днѣпръ и достигъ Орши съ отрядомъ въ 800 че- 
ловѣкъ, пожертвовавъ всѣми остальными частями своего корпуса, 
который сдался Русскимъ.

Вечеромъ, 6-го Ноября, князь Кутузовъ Смоленскій подъѣхалъ 
на конѣ, окружонный свитою, къ бивуакамъ гвардейскаго корпу
са. За нимъ 7 конно-гвардейцевъ везли непріятельскіе орлы 
(знамена) „Здравствуйте, молодцы Семеновцы," громко сказалъ 
князь, „поздравляю васъ съ новою побѣдою, вотъ и гостинцы 
вамъ везу,“ и указалъ на французскія знамена „Эй, кирасиры, 
нагните орлы пониже, пусть кланяются молодцамъ". „Матвѣй Йва- 
новичъ Платовъ доносить мнѣ“ продолжалъ Фельдмаршалъ, „что 
взято 112 пушекъ и.... сколько генераловъ?“ (спросилъ онъ у по
зади стоящаго Оппермана). „Пятнадцать", отвѣчалъ тотъ. „Слышите 
друзья мои, 15, т. е. 15 генераловъ, ну, еслибы у насъ взяли

у  Миздймвсш-Дааилевскій Т, 4 Стр. 12,
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столько же, сколько бы осталось? Пушки можно сосчитать на 
мѣстѣ, да и то не вѣрится, а въ Питерѣ скажутъ: „хвастаютъ“.

За чаемъ, въ палаткѣ, Кутузовъ прочиталъ только что напи
санную Крыловымъ басню: „Волкъ въ овчарнѣ“: » 

....къ чему весь этотъ шумъ1?
Я вашъ старинный сватъ и кумъ!
Пришелъ мириться къ вамъ, совсѣмъ не ради ссоры, 
Забудемъ прошлое, уставимъ общій ладъ.
А я не только впредь не трону вашихъ стадъ,
Но самъ за нихъ я грызться радъ,
И волчьей клятвой утверждаю,
Что...„Слушай-ка, сосѣдъ,
Тутъ ловчій перервалъ въ отвѣтъ:
Ты сѣръ, а я, пріятель, сѣдъ“.

Кончая басню, Еутузовъ снялъ фуражку и показалъ на свою 
сѣдую голову. Тогда всѣмъ стало понятно: кто волкъ и кто лов- 
чій. х)—Покуда шла битва 6-го Ноября Наполеонъ, разбитый
5-го числа подъ Краснымъ, успѣлъ уйти изъ Лядъ въ Оршу че
резъ мѣстечко Дубровну, 2) и такъ же поспѣшно, какъ бѣжалъ въ 
Ляды изъ подъ Краснаго. Изъ Орши для дальнѣйшаго отступ- 
ленія предстояли двѣ дороги на Ворисовъ и на Сѣнно. Отступ- 
лете на Сѣнно сближнало Наполеона съ войсками Виктора и 
Сенъ-Сира, и онъ, въ соединеніи съ ними, могъ напасть на армію 
Витгенштейна и проложить себѣ путь въ глубь Литвы. Это былъ 
шагъ отчаянный, но потому—той возможный. Однако Наполеонъ 
на него не рѣшился, ибо расчитывалъ найти болыпіе запасы про- 
довольствія въ Дубровнѣ и Оршѣ, гдѣ было до 90 т. раціоновъ 
и много водки. Въ Толочинѣ и Ворисовѣ былъ запасъ хлѣба бо- 
лѣе, чѣмъ изъ 200 т. раціоновъ. Эти запасы были насильственно 
собраны у жителей мѣстными „Ржондами" путемъ реквизицій; 
поэтому—Бѣлорусскій Край (губерніи Могилевская и Мин
ская) если и не потерпѣлъ много отъ мародеровъ, то потерпѣлъ 
отъ мѣстныхъ, доброжелательныхъ услужниковъ Наполеона.

Узнавъ въ Оршѣ, что Минскъ занять Русскими и что Бори
сову угрожаетъ тоже, Наполеонъ воспрянулъ: „Довольно я былъ 
Императоромъ,“ сказалъ онъ, „настало время стать снова генера- 
ломъ.“ Съ сей минуты дѣятельность его стала чрезвычайною: 
онъ приказалъ ежедневно по нѣскольку разъ доносить ему о со- 
стояніи и движеніи всѣхъ частей войскъ своихъ, для чего были 
оставлены позади отступающей арміи особые офицеры—ординар

Русская Старина 1874 года Стр. 659— 661.
*) По случаю оттепели Наполеонъ бросилъ сани и ускакаль верхоыь, Сани до

стались, ві ослѣдствіи, мѣстному помѣщику Цекк^рту, сынъ котораго подарилъ 
й хъ въ  1881 г. Могилевскому музею.



цы; затѣмъ онъ издалъ приказъ, который велѣлъ прочитать пе- 
редъ 'солдатами во всѣхъ частяхъ Орши съ барабаннымъ боемъ: 
„весьма многіе изъ васъ (т. е. солдатъ) оставили свои знамена и 
бродятъ въ одиночку. Этимъ вы нарушаете свои обязанности, 
честь и безопасность арміи.... Такой безпорядокъ долженъ пре
вратиться подъ угрозою военнаго суда и строгаго наказанія." 
Наконецъ Наполеонъ приказалъ сжечь весь излишній обозъ и 
понтоны, всѣ экипажи и повозки съ солдатскою поклажею, состо
явшею изъ награбленнаго въ русскихъ городахъ имущества, что 
и было исполнено, хотя не въ точности, ибо жажда корысти за
ставила многихъ тащить за собою награбленное, вплоть до Бе
резины. Ноября 12-го на пути изъ Коханова къ Толочину, когда 
Наполеонъ шелъ пѣшкомъ, молчаливый и угрюмый, къ нему по- 
дошолъ офицёръ, присланный Маршаломъ Удино.

„Маршалъпоручилъмнѣ донести", сказалъ присланный, „что рус
ская армія Чичагова пришла къ Березинѣ и заняла всѣ пере
правы."

„Неправда, этого быть не можетъ!" вскричалъ Наполеонъ.
„Два ненріятёльскіе отряда," продолжалъ офицеръ, „заняли 

мостъ и пфёіпли уже на лѣвый бёрегъ; на рѣкѣ ледъ слабъ и 
переходить по немъ невозможно."

„Неправда," съ гнѣвомъ закричалъ Наполеонъ, „онъ лжетъ."
„Я исполнилъ только порученіе Маршала, который приказалъ 

мнѣ сообщить это извѣстіе", возразилъ офицеръ.
Тогда̂  отступивъ назадъ и опершись на палку, Наполеонъ за- 

скрипѣлъ зубами, бросилъ гнѣвный взглядъ на небо и, какъ бы 
угрожая, поднялъ вверхъ правую руку, сказавъ такое слово, 
заключавшее ужасное богохульство, что слышавшій его Началь- 
никъ Штаба не рѣшился передать его другимъ, воспроизводя въ 
разеказѣ эту сцену. Затѣмъ, увидѣвъ генерала Дода, присланна- 
го отъ Маршала Виктора, Наполеонъ съ ужаснымъ выраженіемъ 
лица и не слушая его доклада, отрывисто сказалъ ему: Ііз у змпі 
(они тамъ!) *).

• Случай однако вывелъ Наполеона и ей) армію изъ отчаяннаго 
положенія.4 Вслѣдствіе занятія Русскими Борисова и всѣхъ пере
правь черезъ Березину, кавалерійскій генералъ Корбино, отсту
пая; съ своимъ отрядомъ и заблудившись близъ деревни Студян- 
ки, узналъ отъ крестьянина, что противъ нея есть броды черезъ 
Березину. Еорбино сообщилъ это Императору, который тотчасъ 
приказалъ немедленно заняться приготовленіемъ лѣсного мате-

•’! ИзсдЦованіе Попова. Рус. Старина 1877.  Т. I, Стр. 016 со ссылкою на Раіп,
I, и стр% зоіч
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ріала, скрытно отъ Русскихъ, для постройки мост̂ . на коздахъ 
близь Студянки, распуская повсюду слухъ, что переправа будетъ 
при Борисовѣ. который былъ снова занятъ Французами. Слѣдо- 
вательно все зависѣло отъ постройки мостовъ при Студянкѣ.

Генералъ Эбле и Шасселю донесли Императору, что 13-го чи- • 
ела мосты будутъ готовы къ вечеру.

Между тѣмъ Кутузовъ, отправивъ значительные отряды подъ 
начальствомъ Ермолова, Платова и Милорадовича для преслѣдо- 
ванія по пятамъ удалявшагося непріятеля, перенесъ главную квар
тиру въ мѣстечко Ланники, Могилевской губерніи. По пути Рус- 
скія войска не встрѣчали нигдѣ Поляковъ: они попрятались или 
удалились, боясь возмездія, но за то Евреи высыпали, на встрѣчу 
войскамъ, массами. Они заявляли, „что были увѣрены, что Фран
цу замъ худо будетъ; у нашего (т. е. русскаго) Государя", прибав
ляли они, „сила войска, сила народа. Они, Евреи, молились еже
дневно Богу, чтобы „Москали звернулись;“ Французы давали имъ 
много золота, посылая шпіонами въ нашу армію, но никто, 
(клялись Евреи), никто не хотѣлъ брать французевихъ поганыхъ 
грошей. У насъ были только такіе, которые ходили къ Моска- 
лямъ въ армію до генераловъ и сказывали имъ даромъ, что у 
Французовъ дѣется“. -1)

Графъ Платовъ съ лихими Донцами, безпрестанно забирая плѣн- 
ныхъ на пути къ Оршѣ, вступилъ въ этотъ городъ, уже зажжен
ный бѣжавпшми изъ него Французами, потушилъ пожаръ, захва- 
тилъ 26 пушекъ, до 2600 ружей въ арсеналѣ и плѣнныхъ въ 
Оршанскомъ лазаретѣ, однихъ офицеровъ болѣе 50, между про- 
чимъ и генерала Дзеваньскаго. Ермоловъ съ пѣхотными полками 
едва поспѣвалъ за своимъ авангардомъ, проходя пылаіощія де
ревни, перебираясь чрезъ полуразрушенные мосты, или въ бродъ, 
и не давая отдыху своимъ солдатамъ. Въ быстрой ногонѣ за не- 
пріятелемъ Русскіе, подобно Французами, терпѣли недостатокъ въ 
провіантѣ. Донцы кое-какъ умѣли находить себѣ дрбщ^аніе, 
но пѣхота Ермолова,—отъ солдата до генерала включительно—край
не нуждались: не было ни сухарей, ни водки, ибо,,выоки от
ставали на пере.правахъ черезъ рѣки, гдѣ обыкновенно отгоняли 
ихъ, очищая дорогу для артилеріи. Если кому либо на прива- 
лахъ удавалось отыскать нѣсколько картофелицъ, всѣ бросались 
къ тому мѣсту, рылись въ землѣ, и часто, не имѣя терпѣнія ва
рить или печь найденный картофель, ѣли его сырой. Скоро пе
рестали находить з  картофель. Тогда нисколько горстей ржи, 
или овса, сваревыхъ въ снѣговой водѣ, служили солдатамъ пи
щею. Лошади питались одною рубленою соломою. 2) Естествен-

1) Записки Артилериста Т. I Стр. 260—267.
-) МихаГіловскій—Данидевскій Т. IV . Стр. 172—173.
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но, что люди передовыхъ русскихъ отрядовъ были изнурены до 
крайности, и потому преслѣдованіе ими Французовъ не могло, быть 
на столько энергично, чтобы постоянно быть, какъ говорится, въ 
хвостѣ ихъ. Однако, выступивъ въ погоню за непріятелемъ, по- 
слѣ сраженія подъ Ераснымъ, на вторыя сутки, отряды Платова 
и Ермолова, находились отъ главныхъ силъ бѣгущей арміи На
полеона на разстояніи только двухъ переходовъ.

Оамъ Фельдмаршалъ съ остальными частями русской арміи при
быль въ Копысь, 12-го Ноября, и отдалъ тамъ слѣдующій при- 
казъ: х) „Вступая съ арміею въ Бѣлоруссію, въ тотъ край, гдѣ 
при нашествіи непріятеля нѣкоторые изъ неблагоразумныхъ, 
пользуясь бывшими замѣшательствами, старались'разными лжи
выми увѣреніями ввести въ заблужденіе мирныхъ поселянъ и от
клонить ихъ отъ священвыхъ и присягою запечатлѣнныхъ обя
занностей законному ихъ Государю, я нахожу нужнымъ всѣмъ 
арміямъ, мною предводительствуемым ,̂ строжайше воспретить 
всякій духъ мщенія и даже нарѣканія въ чомъ либо жителямъ 
Бѣлорусскимъ, тѣмъ паче, причиненіе имъ обидъ и притѣсненій. 
Напротивъ, да встрѣтятъ они насъ, яко соотчичи наши и поддан
ные Всемилостивѣйшаго Государя нашего, братьевъ, защитни- 
ковъ отъ общаго врага и утѣшителей во всемъ томъ, что они 
потерпѣли въ кратковременную бытность подъ игомъ чуждой и 
насильственной власти. Съ пришествіемъ нашимъ, да водворятся 
между ними тишина и спокойствіе. Обывателямъ же Бѣлорус- 
кимъ объявляется отнюдь не дѣлать непріятелю никакихъ посо- 
бій, ни прямымъ, ни посторонними. образомъ, ниже способство
вать ему извѣстіями.... Добрымъ поведеніемъ и поелушаніемъ се
му приказу они загладятъ и тѣ впечатлѣнія, которыя нѣкоторые 
изъ нихъ поступками своими о себѣ подали/4 Государь Импера
тора въ рескриптѣ на имя Кутузова, выразилъ полное одобреніе 
по поводу этого приказа.

Наполеонъ, прибывъ въ Студянку, 14-го Ноября, тотчасъ при
казами. ставить мосты, боясь, чтобы русскіе передовые отряды изъ 
арміи Кутузова не настигнули его ранѣе перехода черезъ Бере
зину. Французы начали свозить бревна къ берегу, разобравъ кре- 
стьянскія избы въ Студянкѣ. 2) Съ друтаго берега, небольшой 
сторожевой изъ арміи Чичагова отрядъ Русскихъ, подъ началь- 
ствомъ генерала Корнилова, замѣтилъ это, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
увидѣлъ и грозную сорока-пушечную батарею Французовъ, при-

•) Тамъ же. Стр. 59—60.

а) Богдановичъ въ „Исторіи Отечественной войны 1812 года /'Т. III Стр. 264) 
говорить:44 Построеніе этихъ мостовъ было-бы совершенно невозможно, если бы 
Генералъ Эбле „уничтожая понтонный паркъ въ Оршѣ, не сохранилъ 2 походныя 
кузницы и б Фуръ съ гвоздями, желѣзомъ и инструментами/ 4
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крывавшую работы по возведенію мостовъ. Мѣсто,, на которомъ 
находился отрядъ Корнилова, было низменное и отделялось отъ 
рѣки болотомъ, съ полверсты шириною. Среди болота было не
большое возвышеніе, на которомъ возможно было поставить не 
болѣе 4-хъ пушекъ. Корниловъ попытался воздвигнуть тутъ ба
тарею, но едва успѣлъ артилерійскій капитанъ Арнольдъ выпу
стить первое ядро, какъ залпъ изъ сорока-пушечной, непріятель- 
ской батареи засыпалъ и пушки и людей Арнольда ядрами и 
землею. Корниловъ волей-неволей принужденъ былъ бездейство
вать до тѣхъ норъ, покуда на его берегу не очутились француз- 
скіе стрѣлки. Они перебрались туда по приказанію Наполеона, 
слѣдующимъ способомъ. Каждый кавалериетъ изъ отряда Кор- 
бино долженъ былъ посадить за собою по одному етрѣлку—пехо
тинцу и переплыть съ нимъ вплавь черезъ Березину. За стрел
ками вскоре послѣдовали солдаты на плотахъ и завязали бой съ 
отрядомъ Корнилова. Подавляемый артилерійскимъ огнемъ непрія- 
теля, съ лѣваго берега рѣки, и безпрерывно возрастающимъ чи- 
сломъ стрѣлковъ, переѣзжавшихъ на плотахъ на правый берегъ, 
Корниловъ не могъ удержать позицію и отступилъ, прося под- 
крѣпленій изъ арміи Чичагова.

Между тѣмъ къ полудню былъ наведенъ первый мостъ на коз- 
лахъ и по немъ заколыхались колонны Французовъ, ведомыя Мар- 
шаломъ Удино. Увидя успѣхъ переправы обеспеченНымъ, Напо- 
леонъ въ избыткѣ радости сказалъ окружавшимъ его Маршаламъ: 
пзвѣзда мол опять взошла.*

Къ вечеру былъ наведенъ и другой мостъ, по которому пере
брались войска Маршала Нея. Онъ, какъ старшій чиномъ, 
принялъ начальство на правомъ берегу, въ ожиданіи помѣрять- 
ся силами съ арміею Чичагова. Но тотъ не являлся. Французамъ 
однако, нужно было еще два дня, чтобы перевести за рѣку всѣ 
рстальныя войска, безоружныя толпы бѣгледовъ всѣхъ званій и 
профессій, начиная съ актеровъ и кончая чиновниками диплома
тической канцеляріи Наполеона, и, наконецъ, обозы.̂  Нельзя было 
терять время, такъ какъ въ тылу французской арміи съ часу-на 
часъ ожидали русскихъ; по этому тѣснота, давка и безпорядокъ 
на мостахъ, къ тому же постоянно портившихся, постепенно 
увеличивались. „15 и 16 Ноября, говорить очевидецъ переправы, 
Баронъ Денье, „стращное смятеніе господствовало при перепра
ве.... Тысячи экипажей съѣхались у спуска на мосты и по Ту 
сторону рѣки. Сила брала верхъ надъ правомъ, слабаго сбивали 
съ ногъ и топтали.... Вдругъ послышались выстрелы справа и 
слѣва.. Канонада обнимала три четверти окружности, въ центрѣ 
которой былъ Императоръ. Наполеонъ потреоовалъ лошадь и по- 
скакалъ черезъ мостъ къ корпусу Удино. Едва онъ сошѳлъ съ



лошади въ лѣсу, на луговйнѣ, какъ увидѣлъ Удино раненНаго и 
уносимаго солдатами съ ноля сраЗкенія“. Въ это же время раздал
ся громъ пушекъ и на лѣвомъ берегу рѣки: то была артилерія 
Витгенштейна, напиравшаго на Маршала Виктора, со стороны 
Стараго Борисова. х) „Судьба Французовъ висѣла на волоскѣ," 
говорить Тьеръ въ своей исторій Консульства и Имперіи, „но 
счастье еще разъ улыбнулось Наполеону." 2) Переправа соверши
лась, хотя и съ страшными потерями въ людяхъ и оружіи: съ 
Наполеономъ, бросившимся, по дорогѣ на Вильну, побѣжали толь
ко 8800 человѣкъ, а пришло съ нимъ въ Россію до 600 т.

По странной игрѣ судьбы, на Верезинѣ спасли Наполеона вой
ска не французекія. У Маршала Виктора были 2 дивизіи изъ 
Нѣмцевъ и одна изъ Поляковъ. У Нея на правомъ берегу было 
только 300. Французовъ, осгальныя войска польскія, именно быв- 
шій гарнизонъ Могилева; у Маршала Удйно двѣ дивизіи Фран
цузовъ и одна польская, да еще Швейцарцы и Кроаты. Поэтому 
польскій писатель, Романъ Солтыкъ не безъ самодовольства могъ 
сказать, впоелѣдствіи, что при Березинѣ изъ солдатъ, ноложйв- 
шихъ головы за великаго Императора, было двѣ трети Поляковъ 
и одна только треть Французовъ.

4-хъ мѣсячное пребываніе Французовъ въ Могилевской губерніи 
разорило ее на 33 Уг милліона ассигнаціями.

Но уничтоженіемъ арміи Наполеона закончилась ли кровавая 
драма? Блестящіе подвиги русскихъ пожоводцевъ, горячая лю
бовь къ родинѣ и самоотверженіе русскихъ войскъ и народа бы
ли ли оцѣнены Европою по достоинству и по чувству правды? 
Нѣтъ. Они только возбудили зависть и затаенное недоброжела
тельство во всѣхъ тѣхъ народахъ, войска которыхъ послѣдовали 
за честолюбцемъ, чтобы помочь ему исполнить любимую Мечту 
его: раздробить Росст. 3) Кромѣ того рядъ пораженій Наполе
она, какъ внутри Россіи въ 1812 году, такъ и за ея предѣлами, 
въ 1813 и 1814 годахъ, не уничтожилъ тѣхъ сѣмянъ соціаль- 
наго̂  зла, которыя были посѣяны въ Полыпѣ, на Литвѣ и Бѣло- 
руссіи францускши агентами, передъ походомъ въ Россію. Одинъ 
изъ такихъ агентовъ, отправленный посломъ въ Польшу, Ме- 
хельнскій Архіепископъ Прадтъ, излагая исторію своего посоль
ства, говорить: „я нашолъ въ данныхъ мнѣ инструкціяхъ полный 
курсъ клубизма (т. е. революціи). Въ нихъ развивался только

*) Старый Борисовъ— мыза князя Рздзивилла, не далеко отъ города Борисова.

*) Изслѣдованіе Попова. Русская Старина 1877 года, мѣсяцъ Октябрь, Стр. 198— 
200, со ссылками на Фена, Шамбре и статью Ром. Солтыка: Кароіёоп еп 18121 
Стр. т .  ■

• *) Донвсйнігё Чершацйва, ІІК Декабря Щ 1  года Императору Александру (У 
Мих.-Данил. Стр. 60. Т . I.)
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одинъ вопросъ: 6 революціонныхъ мѣрахъ и средствахъ, практи
ковавшихся, въ теченіи уже двадцати лѣтъ, между этими возму
тителями человѣческаго общества*4 (т. е. револющоннвши клу
бами). *) Въ запискахъ Игумена Ореста упоминается, „что лишь 
только образовалось въ Могилевѣ французско-польское управ- 
леніе (по выходѣ Маршала Даву къ Москвѣ,) какъ тотчасъ была 
учреждена комиссія для обсужденія мѣръ къ скорѣйшему введе- 
нію закона о гражданскихъ бракахъ." 2) Какъ будто въ этомъ 
законѣ заключалось и отъ него зависѣло благосостояние и сча- 
стіе Могилевскаго общества. Дальнѣйшій ходъ исторіи Края по- 
казываетъ, что сѣмена соціальнаго зла были посѣяны не одними 
французскими эмиссарами.

Періедъ самымъ вступленіемъ Французовъ въ предѣлы Россіи, 
въ 1812 году, Іезуитамъ дозволено было открыть въ Полоцкѣ 
Академію на правахъ Университета.—Указъ о семъ Императора 
Александра I начинался слѣдующими словами: „Желая торжест
венно ознаменовать особое благоволеніе Наше къ Полоцкой Іе- 
зуитской коллегіи, толикую пользу принесшей воспйтаніемъ юно
шества, Мы предназначили возвести заведеніе сіе на степень 
академіи, поставивъ въ зависимость отъ нея всѣ другія Іезуит-
скія училища въ государствѣ"....  3) Іезуиты стали теперь твердою
ногою въ Россіи. Имъ открылось широкое поле сѣять сѣмеиа 
своего ученія. Бѣдорусскому Краю предстояло .преимущественно 
собирать жатву Іезуитскаго посѣва, но ученики Лойолы не съумѣли- 
остановиться на высотѣ своего могущества. Да и къ тому же сильные 
ихъ покровители, какъ напр, князь Голицынъ, Министръ Народнаго 
Просвѣщенія, и графъ Де-Местръ, сардинскій Посланникъ, поль- 
зовавшійся особымъ благоволеніемъ Русскаго Государя, не могли 
не только искоренить, но даже поколебать антипатію, которую 
чувствовалъ Александръ I къ Іезѵитамъ, какъ вслѣдствіе воспи- 
танія своего, такъ и по природнымъ влеченіямъ сердца, пожато 
любви къ ближнему. Уже во время Отечественной войны Госу
дарь убѣдился каковы Іезуиты. „Ему стало извѣстно, что въ 
трудную годину 1812 года, Іезуиты, имѣя всегда значительныя 
связи, не оказали ни какой помощи (государству ) и большая 
часть ихъ ушла изъ Вѣлоруссіи.... Нѣсколько студентовъ Полоц
кой Академіи вступили даже на службу во французскую армію и 
сражались противу русскихъ, а оставшіеся на мѣстѣ Іезуиты не 
показывали ни малѣйшей симпатіи къ русскимъ войскамъ. Когда

*) Тамъ же Стр, 139. Ссылка на Стр. 70 сочиненія ІІрадта: ЬсЬі8іоіге сіе Iе аш- 
Ъазза<1е сіапз 1е §гапсІ сІисЪе сі е ѵагзоѵіе.

*) АрхеограФИч. Сборникъ документовъ Т . V Стр. 108.

*) Приложеніе 12 Стр 51 къ сочиненію Графа Д. Толстаго: Римскій Католи- 
цтю> въ Россіц т. Ц  1877 года
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по неимѣнію помѣщенія, русскіе раненные солдаты временно 
были расположены въ Полоцкомъ Іезуитскомъ училищѣ, то Іе- 
зуиты всячески старались выгнать ихъ изъ своего дома"....1) За- 
тѣмъ Государь былъ недоволенъ на жестокое обращеніе Іезуи- 
товъ съ крестьянами въ Іезуитскихъ имѣніяхъ и даже приказалъ 
объявить Генералу Іезуитскаго Ордена, что съ христіанскими 
правилами не сообразно пускать по-міру бѣдныхъ и увѣчшхъ 
крестьят, тогда какъ Іезугтгскій Ордет шіѣетъ всѣ средства 
призрѣть ихъ". Дальнѣйшее замѣчаніе Государя было уже бо- 
лѣе грозно: если же въ деретяхъ, Ордену принадлежащихь, не 
будешь устройства для призрѣнія и вспомоществоватл бѣдныхъ 
крестьят, то къ этимъ имѣнілмь будутъ определены опекуны 
отъ Правительства. Но Іезуиты, надѣясь на покровителей сво- 
йхъ, остались глухи къ словамъ человѣколюбиваго Монарха. 
Бржозовскій, Генералъ Ордена, писалъ въ 1815 году: „здѣсь не
приятель подымаетъ противу насъ грозу, но надѣюсь на Бога, 
что гроза минуетъ." 2)

Однако гроза разразилась: въ Декабрѣ 1815 года Іезуиты бы
ли высланы изъ Петербурга, къ ужасу и негодованію ихъ адеп- 
товъ, а въ Мартѣ 1820 года послѣдовалъ Указъ объ удаленіи 
ихъ за границу. 3) Сеііе едіізе зі Ье!1е,ві Ьіеп огйогтёе, зИІогізззвІе а 
сіізраги ел ип іпзіапі,4) восклицаетъ Де-Местръ, покровитель Іезуи- 
товъ, самъ себѣ противурѣча, ибо, по его же мнѣнію, Іезутпскій 
Ордет, по своему составу, сдѣлалсл преимущественно польстмъ, 
а Польша страна отжившая. Графъ Толстой замѣчаетъ, что въ 
политическомъ отношеніи Іезуиты не только не обрусили Бѣло- 
руссіи, (на что возлагала большія надежды Императрица Екате
рина II) но, напротивъ, отдалили ее отъ Государства, окатоличивъ 
ея жителей"..,. „Въ отношеніи народнаго просвѣщенія, не смотря 
на учоность и обширныя познанія, они положительно были1 вред
ны, ибо употребляли воспитаніе, какъ средство для пропаганды, 
наконецъ, въ религіозномъ отношеніи были врагами господствую
щей въ Импёріи религіи. Еромѣ того Іезуиты разоряли свои 
имѣнія. угнетали своихъ крестьянъ, поселяли раздоры (въ семей- 
ствахъ) заводили интриги.... а когда Россія была въ опасности 
(отъ непріятелей), ушли изъ мѣста своего жительства или всту
пили въ непріятельекіе ряды. „Уваженіекъ общественной нрав
ственности," присовокупляетъ Графъ Толстой, „не дозволяетъ намъ 
распространяться здѣсь о противухристіанскихъ и даже противу-

*) ГраФъ Д. Толстой. Римскій Католицизмъ въ Россіи т. II Стр. 199— 200.
а) ГраФъ Толстой т. II  Стр. 211.

Тамъ же, Приложеніе 15, Стр. 59'.

*) Тамъ же. Стр. 213. „Это духовное обідество столь [прекрасное, столь благо
устроенное, столь цвѣтущее исчезло въ одинъмигъ!,с
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естественныхъ поступкахъ нѣкоторыхъ Членовъ этого общества 
и о тѣхъ гнусныхъ порокахъ, которые были распространены въ 
ихъ училшцахъ.“ х)

Такъ характеризуетъ дѣятельность и дѣйствія Іезуитовъ въ 
Россіи Графъ Толстой, которому были доступны многіе докумен
ты, касающіеся исторіи этого Ордена. Прибавишь отъ себя, что 
Іезуиты въ одинаковой степени ненавидѣли и русскую народ
ность, какъ ненавидѣли Православную вѣру. Если бы слова Де- 
Местра, сказанныя въ похвалу Іезуитовъ, были справедливы, т. 
е. если бы было вѣрно, что Іезуиты, „помня свою русскую при
сягу, предпочитали всему русскій языкъ," 2)тосъ появленіемъ ихъ 
въ Бѣлоруссіи не исчезъ бы русскій языкъ изъ оффидіальныхъ 
сношеній, а, напротивъ, укрѣпился бы и развился. Но вышло 
совсѣмъ иное: стоить только взглянуть на акты Магдебургіи Мо
гилевской по судопроизводству, на хозяйственный приходо-рас- 
ходныя книги города Могилева, чтобы убѣдиться, какъ постепен
но, со времени появленія Іезуитовъ въ Могилевѣ, въ половинѣ 
XVII столѣтія, во всей оффиціальной перепискѣ языкъ русскій 
уступалъ мѣсто польскому, какъ русская юридическая термино- 
логія, выработанная вѣками, замѣнялась латинскою. И это—не 
среди шляхетскаго сословія, которое давно уже было ополячено, 
а среди мѣщанства, отстаивавшаго Православіе и русскую на
родность кровавою и тяжкою борьбою съ Поляками, въ теченіи 
8-хъ столѣтій.

Въ простой народъ идеи и стремленія Іезуитовъ проводились 
не ими самими, а другимъ монашескимъ орденомъ—Базиліанами. 
Этотъ орденъ хотя считался Православно-Уніатскимъ, но допу- 

. скаль въ среду свою и Римско-Католическихъ монаховъ. Обла
дая богатыми фундушами, Базиліане открыли много школь для 
народа съ такими же противорусскимъ направленіемъ, какое бы
ло и у Іезуитовъ. 3) По этому нѣтъ причины сомнѣваться въ 
правдивости показанія Прадта, что съ 1806 по 1809 годъ въ 
войска французскія поступило до 12000 литовскихъ уроженцевъ, 
а въ 1812 года, въ губерніяхъ: Виленской и Гродненской 
вооружилось ихъ до 7000. И ничего нѣтъ удивительнаго, что Моги- 
левское Дворянство, вышедшее изъ рукъ такихъ воспитателей, 
какъ Іезуиты и Базиліане, поспѣшило представить Наполеону 4)

*) ГраФъ Дм. Толстой. Стр. 211 — 212 т. II.

2) Тамъ же. Стр. 189, со ссылкой на соч. Де-Местра Г. II р. 354-—355-

*) Кромѣ школъ при монастыряхъ, Базиліане содержали въ Могилевской хубер- 
ніи Уѣздное Училище въ Толочинѣ, а Іезуиты—въ Могилевѣ, Мстиславлѣ и въ 
Оригѣ, независимо отъ Коллегій-Православяыхъ школъ насчитывалось 21

4) Жизнь Графа Муравьева. БіограФическій очеркъ Кропотова, Спб. 1874. т. I. 
Стр. 327— 328.



восторженные, вѣрно—подданическіе адресы, немедленно органи
зовало временное управленіе Краемъ и сдѣлало значительный 
пожертвованія деньгами, вещами, продовольствіемъ и фуражемъ. 
Исключеній было не много. х)

По изгнаніи изъ Росс5и Французовъ, Императоръ Александръ 
даровалъ всепрощеніе измѣнившимъ приеягѣ. Онъ желалъ исто
щить всѣ средства для совершеннаго примиренія двухъ славян- 
скихъ народовъ.... Но пе Польши народъ, говорить Кропотовъ 
въ своемъ сочиненіи, враждовалъ проптву Россіи, . а неугомон
ная шляхта, подстрекаемая дуэсовепствомъ, утраттиимъ уже 
довѣріе народа, вслѣдстсіе дурной жизни, нравственной нищеты, 
любостяжатя и неисправимой склонности къ обману. 2) Неуди
вительно по этому, что шляхта скоро забыла безпримѣрную ми
лость Монарха и черезъ 18 лѣтъ, въ 1881 году, поголовно во
шла, на всемъ пространствѣ отъ береговъ Варты до Двины и 
Днѣпра, въ обширный заговоръ противу Россіи. Душою этого 
заговора былъ Виленскій Епископъ Клонгевичъ, Оамогитскій 
Епископъ, князь Іосифъ Гедройцъ и Коадъюторъ его, князь Си- 
монъ Гедройцъ. Возстаніе коснулось и предѣловъ Могилевской ѵ 
губерніи, ибо было въ иолномъ разгарѣ въ смежныхъ уѣздахъ 
Витебской' губерніи—Лепельскомъ, и Минской губерніи Борисов- 
скомъ и Игуменскомъ. Но въ Могилевской губерніи крестьяне и 
мѣщане дали хорошій отпоръ мятежникамъ. Когда, напр., въ имѣніи 
Хрептовича, мѣстечкѣ Холопеничахъ, за отсутствіемъ подводъ, 
засѣлъ обозъ русскаго Гусарскаго полка, и помѣщики мѣстные 
не только отказались дать ему своихъ лошадей, но еще и при
глашали къ себѣ повстанцевъ поживиться легкою добычею, ста- 
рообрядцы Могилевской губерніи прислали въ полкъ сто десять. 
подводъ, подняли полковое имущество и, вооруженные чѣмъ по
пало, конвоировали его до Лепеля. 3) Преданностію Государю от
кликнулось сельское населеніе и другихъ губерній Края, хотя,, 
будучи крѣпостнымъ, оно знало, что иомѣщики не простятъ ему 
за вѣрность Правительству. Въ защиту этого-то забитаго шляхтою 
крестьянства и началъ действовать М. Н. Муравьевъ, бывшій 
въ то время Могилевекимъ Губернаторомъ. Съ рѣдкою энергіею 
и быстротою онъ организовалъ противудѣйствіе шляхетскому

*) Могилев. Губернски! Вѣдомостн за 184-8 годъ 44 и 45, гдѣ помѣіцонъ
разсказъ объ отказѣ Эстляидскаго дворянина Габбе, управляю щ ая ішѣиіелъ Чер- 
ноевича—ІШмовомъ, присягнуть Наполеону.

*) Въ 1811 году Латинскіе монахи уличены были ,,въ  поджогахъ, пристанодер- 
жательствѣ, въ составлении Фальшиьыхъ паспортовь, ноддѣлкѣ печатей**. Въ 1815 
году ГраФЪ Цотоцкій ппсалъ князю Голицыну, что монахи Доминикаае одинъ ху
же другаго, а ксендзы открыто поучали народъ, что внѣ Латинской вѣры нѣтъ 
спасепія, что всѣ прочія вѣры прокляты (Толстой т. II  стр, 274 -3 2 0 ).

5) Кропотовъ, Стр. 350. Со ссылкою па допесеніе Полоцкаго Коменданта отъ 8 
Мая 1831 года №  45.
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возстанію: вся земская полиція была имъ переформирована и 
составлена изъ коренныхъ Русскихъ, а надзоръ, за подпольною 
работою Латинскаго духовенства, которое Муравьевъ считалъ за- 
чинщикомъ дѣла, былъ поручонъ довѣренному чиновнику, съ при- 
казаніемъ сформировать негласную полицію преимущественно изъ 
Бвреевъ. Такая полиція была организована не только въ гу- 
берніи Могилевской, ной въ губерніяхъ сосѣднихъ, х) куда Му
равьевъ былъ командированъ Главнокомандующимъ въ Краѣ, 
графомъ Толстымъ въ качествѣ Генералъ-Квартирмейстера и 
Генералъ-Полиціймейстера при дѣйствующей въ Ераѣ арміи, съ 
еохраненіемъ должности Могилевскаго Губернатора и Съ остав- 
леніемъ по гражданской службѣ. Затѣмъ, прибывъ изъ Могилева 
въ Витебскъ, Муравьевъ немедленно распорядился дать земской 
полиціи слѣдующую инструкцію, которую мы излагаемъ здѣсь въ 
сокращеніи: )

З ам ѣ ти въ : \ )  чго. дѣнствія земской полиціи къ здѣш пем ъ уѣздѣ во
все нич тож ны , с2) что заседат ел и  земскаго суда не им ѣю тъ никакого 
вл іявія  въ  своихъ  у ч а ст к а х ъ , 3) что разсѣ янны я толпы  н и щ и хъ , без- 
см ы сленны хъ  п о встаи ц евъ .......  иолучаю тъ прію тъ  у лом ѣ щ иковъ , ко
то р ы е  снабж аю тъ и х ъ  н род о в о л ьств іем ъ ,.... 6) что владѣльцы , боль
ш ею частію  усграш онны е, а нѣкоторы е соучаствующие въ  м ятеж н ы хъ  
зам ы сл ах ъ , разглашают!» нелѣ аы е толки о си лахъ  повстаицевъ  и 
п резрѣ н н ы хъ  п х ъ  начальииксвъ  и тѣ м ъ  см ущ аю тъ гірочихъ м ирны хъ
ж и т ел ей ,.........  им ѣя въ виду, что всѣ сіи безпорядки  ие м о г л а б ы
возродиться, если бы  сущ ествовало въ уѣздѣ  долж н ое, строгое поли
цейское управленіе, которое привело бы всякаго  къ  своей обязанно
сти , нахож у нуж ньш ъ сдѣлать следую щ ее распоряж ен іе :

1) Каж дый и зъ  восьми клю чей или становъ  сего уѣзда р азд ѣ - 
лить ва 6 кварталовъ , ко н х ъ  начальниками назначить иоиѣщ иковъ  
и з ъ  сам и хъ  ключей (т. е. м ѣ стн ы хъ Д

3] Возлож ить на обязанность и личную  строж айш ую  отвѣтствен- 
ность начальниковъ ключей и кварталовъ  и м іл ъ  строгое наблю деніе^,. 
чтобы  всѣ х ъ , скптаю ідпхся безъ  узаконенных!» видовъ б{Уать подъ 
карпу л ъ ., . .

?1) О бъявить помІ»щика.\п», ч ю  всякііі и зъ  нихъ  есть ближайшій 
полиційм ейстеръ въ  свои хъ  владѣніяхъ  и о твѣ чаетъ  своим ъ лицом ъ 
и  благосостояи іем ъ  за  всякое неустройство и допущ еніе злоиам ѣрен- 
еа го  безпорядка.

5)  О бъявить всѣ н ъ  ч р е зъ  подписки, что судъ будетъ короткій , рас
права скорая и п р и м ѣ р п ая ,—  чго  я умѣю различать  побуж даю щ ія 
причины  дѣйствій каж даго , кто доброж елагельствовалъ м яіеж н и кам ъ  
по чувствам ъ, кто по принуж девію  или легком ы сленности , и  каждому 
воздам ъ достойное по его  поступкамъ*

*) Тамъ же. Стр. 4-53—354.
а) Кропото&ъ. Сто. 4-81. Ііриложеніе 12. Йнструкція эта выдана впервые Л е- 

пеліскому Исиравішку Байковскому, коюраго Муравьевъ, впослѣдствіи-, пригласить 
занять мѣсто Совѣтщіка въ Могилевсконъ Губераскомъ ііраалешн.
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6) О бъявить  всѣ м ъ , что еж ели, съ  полученіем ъ сего , ее будутъ
тотчасъ  очи щ ен ы  самими помѣщикаѵш дачи  и х ъ  о тъ  ск и таю щ и х ся .......
ш аекъ р азбой н и ковъ , н азы ваем ы х ъ  п овстан ц ам и ,........ то съ  тѣы и вла-

« дѣльцами будетъ  поступлено но всей строгости  за к о н о в ъ .......

9) Е ж ели  кто и зъ  владѣльцевъ  иди ш іы х ъ  л и ц ъ . ж и вущ и хъ  въ 
семъ у ѣ зд ѣ , отны нѣ  впредь будетъ знать и  не донесетъ мнѣ то т ч а съ , 
что укры ваю тся у сосѣда его какія либо сом нительсы я л и ц а, то  бу
детъ отвѣтствовать  одинаковьш ъ образом ъ съ  тѣ м ъ , которы й  и х ъ  
у к р ы в а л ъ ....

11] Для удобнѣйш аго дѣйствія гю лаціи  приказать прибы ть в ь  г о 
родъ 12 пом ѣщ икамъ сего уѣ зд а, к оторы е и  будутъ употребляться 
для р а зн ы х ъ  п олицейскихъ  распоряж евій .

12) Земскій судъ и м ѣ етъ  наблюсти за то ч н ьш ъ  сего и с п о л а е н іе м ъ .,.. 
займется устройством ъ п и кетовъ , ночной страж и  въ м ѣ стеч кахъ  и 
селен іяхъ  подъ личною  отвѣтственностію  засѣ д ателей ,.* . а исправ- 
никъ о тв ѣ ч а ет ъ  за в с ѣ х ъ .......

\Ь )  И м ѣю тъ всѣ члены земской полиціи  и вообщ е, всѣ  чинов- 
ники, пом ѣщ ики и обы ватели уѣзда бы ть  у д о сто в іф ен н ьш и , что я 
за всѣми и за каж ды м ъ имѣю строгое наблю деніе, умѣю заставить  
себѣ п ови н оваться ,— различать винониы хъ  о тъ  у в л е ч е н н ы х ъ . *)

Усмиреніе мятежа въ Бѣлорусскомъ Краѣ, поведенное твердою 
рукою Муравьева, было окончено скоро. Главнокомандующій ар- 
міею въ Краѣ такъ отнесся о дѣятельности сподручника своего 
во всеподданнѣйшемъ докладѣ Государю Императору: Могилев- 
скій граждансчій Губернаторъ, Действительный Стшпсісій Со- 
вѣтникъ Муравьевъ удержалъ ввѣрежую ему губернію отъ мяте
жа, вознтшаго въ губернгяхъ, съ опою смежныхъ. Но его способ• 
ностямъ и испытанному усердію былъ употребленъ мною для 
возстановленія въ Дисненскомъ и Жепельскомъ уѣздахъ законнаго 
порядка, нарушеннаго возмущенгемъ. Дѣятельностію и благора
зумными распоряженьями онъ (.Муравьевъ) и сіе порученье испол
ним съ желаемымъ утѣхомъ.

Тысяча восемсотъ тридцать первымъ годомъ мы прерываемъ 
нить нашего историческаго разсказа. Въ остальныя 50 лѣтъ, 
прошедшихъ съ того времени, событія въ Ераѣ, или соверши
лись на глазахъ людей, еще понынѣ живущихъ, или были порож
дены ихъ страстями и увлеченіями. Пусть же дѣла ихъ судитъ 
потомство. Но въ дѣлѣ устроенія государственная) есть такія 
выдающіяся величіемъ своимъ явленія, передъ которыми съ бла- 
гоговѣніемъ долженъ остановиться и современникъ. Къ такимъ

')  Впос-іѣдсгвш, во время мятежа 1863 года, эта инструкція, за немногими измѣ- 
неніями, была дана М: Н. Муравьевымъ, уже 1'лавнымъ Начальникомъ Сіверо-За- 
паднаго Края, всѣмъ военнымъ Начальниками» и Исправникамъ вь уѣздахт. 6 -ти  
рвѣреааыхт. его управлешю губерній (Р^тчъ, Т. I Стр, 225 Введенія) и привела 
к/ь столь же успѣщнымъ результатами
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явленіямъ въ жизни Бѣлорусско-Могилевскаго Края, (какъ и всей 
Россіи), мы относимъ: „возеоединеніе Уніатовъ съ Православною 
Церковью, 25 Марта 1889 года" и „освобожденіе крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, 19 Февраля 1861 года“. 1) Да почтитъ 
же Бѣлорускій' населенецъ память виновниковъ этихъ событій, 
благодарственно преклоняясь цредъ именами Императоровъ Ни
колае I и Александра II, и да не забудетъ онъ—уже свободный— 
ту пѣсню, которую предки его, среди братчинъ XVII столѣтія, 
пѣли, подводя какъ бы итоги совершившимся событіямъвъ Краѣ.

„Цольска квитиетъ лацтою,
Литва квитнетъ русчизною:
Безъ оной въ Дольсце не пребудешь,
Безъ сей въ Житвѣ блазномъ будешь;
Той Лаципа язикъ даеть,
Та безъ Руси не вытрваеть.
Вгідзь же, Русь, ижь тва хвала 
По всѣмъ свѣтѣ южь дойзряла•
Весели жь се пт, Русине,
Тва слава нжгды не сгипеи. 2)

П Ё РЕ В О Д Ъ : Ііольш а п р о ц вѣ тастъ  подъ и л і я і і І с м ъ  Л атинства, Л и тва—  
подъ вліяніем ъ русскаго духа: Б езъ  Л атинства пе останеш ься Поля» 
ком ъ; не сознавая русскаго духа, будешь на Л итвѣ  недорослеаіъ; ІІоль* 
шу ж и в и ть  Л атинство, а Л итва б езъ  Р уси  безеильна. В отъ ка
кая слава о тебѣ , Р усь , разрослась по всему свѣту; торж ествуй ж е, 
Русскій, слава твоя никогда не и сч езн етъ .

1) „Въ Царствованіе Николая Павловича", говорить Ратчъ въ сочниеніи о Поль- 
скомъ мятежѣ 1863 года, , , собственная Польская армія была уничтожена въ Поль- 
шѣ; окончательное присоединеніе Уніатовъ въ западной Россіи было громовымъ 
ударомъ для Польско-Латинскйхъ надеждъ, и на умы Польскихъ патріотовъ про
извело впечатлѣн:е гораздо большее, чѣмъ закрытіе католическихъ монастырей; 
мелкая шляхта, приписанная кь сословію однодворцевъ, была подчинена усилен- 
ному рекрутскому набору; учебнымъ заведеніямъ въ Краѣ предстояло т.лько одно; 
утратить свои польскіе оттѣнки; судопроизводство было уравнено съ великорус
скими губерніями, устраненіемъ Литовскаго Статута, (по мысли М. Н. Муравьева). 
Въ Царствованіе Александра II совершилось освобожденіе крестьянъ. Для польской 
справы рѣшеніе этого вопроса было дѣломъ первостепенной важности, грознѣе рѣ- 
шенія вопроса объ уніи. Съ рѣшеніемъ его (въ пользу крестьянъ) потерялось въ 
Бѣлоруссія и на Лптвѣ зпаченіе туземныхъ ополячеішыхъ лзмѣщиковъ: Они пе
рестали быть полезными плантаторами для дѣла , ,великаго иольскаго будованья44 
(Т . I. Стр, 69— 70 и 73—74*).

Ш сйя эта сочинена Еѣдоруссоміі Шшкевичемъ въ ХѴД аѣкѣ<
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Йршгозкеніе 1-е,
Списокъ лицъ, управлявшихъ Бѣлорусско-Могилевскимъ Ёраемъ 
и Могилевскою губерніею, по присоединеніи Ерая къ Россіи въ

1772 году.

I. Намѣстнннн Бѣлорусскіе.
1. Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ, Сенаторъ и Фельд- 

маршалъ.—Намѣстникъ съ 1774 по 1782 г.
2. Генералъ-Аншёфъ Петръ Вогдановичъ Пассекъ, Сёнаторъ.— 

Намѣстникъ съ 1782 по 1800 г.

II. Губернаторы Могилевскіе.
1. Геиералъ-Майоръ Михаилъ Васильевичъ Каховскій съ 

1772 по 1777 г.
2. Дѣйст. Стат. Оовѣтникъ Вязмитиновъ въ 1777 году.
3.' Петръ Вогдановичъ Пассекъ съ 1778 г. по 1781 годъ. Впо- 

слѣдствіи Намѣстникъ.
4. Дѣйст. Стат. Совѣтпикъ Николай Вогдановичъ Энгельгардтъ 

съ 1782 по 1792 г. ]) (До 1782 года былъ Могилевским! Вйце- 
Губернаторомъ).

5. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Черемисиновъ съ 1792 по 1794 
годъ. (Съ сего года по 1802 г. Могилевъ не былъ губернскимъ 
городомъ).

6. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Семенъ Семеновичъ Жегулинъ 
съ 1802 по 1803.

7. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Бакунинъ 
съ 1808 по 1808 г.

8. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Петръ Ивавовичъ Фонъ-Бёргъ 
въ 1808 году.

9. Д-ѣйст. Стат. С овѢтн б к ъ  Графъ Дмитрій Алекс-ѣевичъ Тол
ст^ 1811—12—13 годахъ.

10. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ, Баронъ Федоръ Ивановичъ Мел- 
леръ-Закомельскій 1819—20 г.

-11. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Иванъ Дапиловичъ Вельсовскій 
1822-1823 г.

-12. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Иважъ Федоровичъ Максимовъ 
съ 1825 по 1828 годъ. .

‘I Эти годы взяты йзъ запксокъ Эаіельгардта Стр, 137.
іб»
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18. Дѣйст. Стат. Совѣтншсъ Михаилъ Николаевичъ Муравь
еву временный Генералъ-Квартирмейстеръ и Генералъ-Поли- 
ціймейстеръ при Арміи (въ 1831 году) съ 1828 по 1831 годъ. 
Впослѣдствіи Министръ Государственныхъ Имуществъ, потомъ 
Главный Начальникъ С. Западнаго Края въ 1863 году, Графъ.

14. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Вгоръ Ильичъ Бажановъ съ 
1832 по 1837 г.

15. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Марковъ съ 1837 по 1839 г.
16. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Сергѣй Петровичъ Энгельгардтъ 

съ 1839 по 1844 г.
17. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Николай Александровичъ Гама

лея съ 1845 по 1854 г.
18. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Николай Александровичъ Ска- 

лонъ съ 1854 по 1857 г.
19. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Александръ Петровичъ Веклеми- 

шевъ съ 1857 по 1868 г.
20. Генералъ Маіоръ Павелъ Никаноровичъ Шелгуновъ съ 

1868 по 1870 г.
21. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Василій Дмитріевичъ Дунинъ- 

Варковскій съ 1870 по 1872 г.
22. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ и Еамергеръ Александръ Стани- 

славовичъ Дембовецкой съ 30 Марта 1872 года.

Архіерен, управлявшіе Могнлевсною Епархіею.
1. Іосифъ 1 (Бобриковичъ), Епископъ. Съ 1104 по 1595 годъ 

вся нынѣпіняя Могилевская губернія принадлежала къ Полоц
кой епархіи; но съ 1595 г., по принятіи Полоцкимъ архіепис- 
копомъ Германомъ Загорскимъ Уніи, Могилевская губернія от- 
дѣлилась отъ Полоцкой епархіи и по дѣламъ духовнымъ относи
лась къ Малороссійскимъ православнымъ архіереямъ. По смерти 
Польскаго короля Сигизмунда III, различный обстоятельства при
нудит Вартавскій конвокаціонный Сеймъ согласиться на тре- 
бованіе православныхъ—избрать для Полоцкой епархіи особаго 
православнаго архіерея, которому имѣть кафедру въ Могилевѣ. 
Вотъ начало отдѣльной Могилевской православной епархіи. Из
брание пало на игумзна и ректора православнаго Виленскаго 
Братскаго Св. Духовскаго монастыря Іосифа (Вобриковича). Онъ 
избранъ въ 1632 году, а привиллегію отъ короля Владислава IV 
получилъ 14 Марта 1633 г., съ оставленіемъ при немъ Вилен
скаго монастыря. Іосифъ именовался Епископомъ Мстйславскимъ, 
Оршанскимъ и Могилевскимъ. Онъ скончался въ Вильнѣ и тамъ 
догребенъ 9 Алрѣдя 1634 г, Кіевсшиъ Митрфполитомъ Петром  ̂
Могилою,



2. Сильвестръ 1 (Коссовъ), Епиекопъ Мстиславскій, Оршан- 
скій и Могилевскій, уроженецъ Витебскаго воеводства. Избранъ 
изъ префектовъ Кіевской' Академіи, хиротонисанъ и утвержденъ 
привиллегіеюВладислава IV въ 1635 году, а въ 1647 году пе
реведешь на Кіевскую Митрополію.

3. Игнатій (Оксеновичъ-Старушичъ), Епиекопъ Мстиславскій, 
Оршанекій и Могилевскій. Хиротонисанъ въ Іюлѣ 1650 года изъ 
ректоровъ Кіевской Академі и, но вскорѣ скончался; а потому не 
числится въ каталогѣ Могилевскихъ архіереевъ.

4. Іосифъ II (Еононовичъ-Горбацкій), Епиекопъ Мстиславскій, 
Оршанскій и Могилевскій. Хиротонисанъ въ 1650 г. изъ ректо'- 
ровъ Еіевской Академіи и игуменовъ Кіевскаго - Золото-Верхо- 
Михайловскаго монастыря и 2 Мая того же года утвержденъ 
привиллегіею Польскаго короля Яна Казиміра. Скончался въ 
1653 г., но неизвѣстно гдѣ.

5. Іоакимъ (Діаконовичъ) и 6. Меѳодій (Филимоновичъ), Епи
скопы Мстиславскіе, Оршанскіе и Могилевскіе. Оба хиротони
саны на Могилевскую епископію въ одно почти время, въ концѣ 
1654, или въ началѣ 1655 года. Оба они подписались въ Москвѣ 
подъ соборнымъ опредѣленіемъ о низдоженіи патріаяха Никона; 
но Іакимъ вовсе не былъ въ Могилевѣ и не извѣстно, гдѣ скон
чался, а Мефодій большею частію жилъ въ Малороссіи и скон
чался въ Московскомъ Новоспасскомъ монастырѣ, гдѣ содержался 
подъ стражею.

7. Іосифъ III. (Нелюбовичъ Тукальскій), Епиекопъ Мстислав- 
скій, Оршанскій и Могилевскій. Хиротонисанъ изъ архимандри- 
товъ Лещинскаго монастыря и отъ короля Яна Еазиміра полу- 
чилъ привиллегію на Могилевскую епископію 3 Августа 1661 г. 
Въ 1663 году Іосифъ переведенъ на Шевскую Митрополію; пос- 
лѣ чего Могилевскою епархіею опять управлялъ Меѳодій (Фили
моновичъ). Іосифъ скончался въ Чигиринскомъ Троидкомъ мона- 
стырѣ 26 Іюля 1676 года и погребенъ въ г. Лубнахъ.

8. Ѳеодосій (Васильевичъ), Епиекопъ Бѣлорусскій. Хиротони
санъ въ 1669 г. изъ архимандритовъ Олуцкаго монастыря, а 
привиллегію отъ Короля Михаила Корибута-Вишневецкаго полу- 
чиль 20 Апрѣля 1072 г. Скончался въ г. Люблинѣ, 11. Марта
1678 г. и погребенъ въ Дятловичскомъ монастырѣ Греческимъ 
гатрополитомъ Макаріемъ Лигаридомъ. Надгробное слово при 
его погребеніи произнесъ Св. Димитрій Ростовскій, бывшій тог
да іеромонахомъ и проповѣдникомъ въ Слуцкомъ монастырѣ.

9. Серапіонъ (Полховскій), Епиекопъ Могилевскій, Намѣетникъ 
Митрополіи Кіевской и Экзаршеской Святѣйшаго Апостольскаго 
Трона Коетантинопольскаго, Хиротонисанъ изъ архимандритовъ
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Слуцкаго монастыря и получилъ привиллегію отъ короля Авгус
та II въ 1697 году-30 Сентября; а въ Могилевъ прибыль въ 
Декабрѣ 1699 года. Скончался въ загородномъ архіерейскомъ 
домѣ, въ Печерскѣ, въ Февралѣ 1704 года и погребенъ въ ар- 
хіерейской Преображенской церкви, въ Могилевѣ.

10. Сильвестръ II (Святополкъ, Князь Четвертинскій), Епис- 
копъ Могидевскій. Прибыль въ Могилевъ въ 1707 году, скон
чался здѣсь же въ 1727 году.

11. Арсеній (Берло), Епиекопъ Могилевскій. Неизвѣстно, ког
да и гдѣ Арсеній хиротонисанъ; но въ началѣ 1729 года былъ 
уже въ Могилевѣ. Польскіе короли Августъ II и Августъ III не 
согласились выдать Арсенію привиллегію на Могилевскую епи- 
скопію, какъ происходившему изъ незнатнаго дворянства; поэто
му Арсеній, послѣ трехлѣтняго управленія Могилевского епар- 
хіею, былъ переведенъ въ Переяславль (Полтавской губерніи), 
гдѣ и скончался.

12. Іосифъ ІУ (Волчанскій), Епиекопъ Могилевскій. Хирото
нисанъ въ 1734 году изъ архимандритовъ Кіевскаго Пустынска- 
го-Николаевскаго монастыря, а 30 Декабря 1735 года утверж- 
денъ привиллегіею короля Августа III. Въ 1742 г. 1 Сентября 
Іосифъ переведень въ Москву, съ возведеніемъ ' въ санъ архіе- 
пископа, и тамъ скончался 10 Іюня 1745 года и погребенъ въ 
Чудовѣ монастырѣ.

13. Іеронимъ (Волчанскій), Епиекопъ Могилевскій, родной братъ 
Іосифа. Хиротонисанъ въ Москвѣ 2 Октября 1744 года • и въ 
томъ же году получилъ королевскую привиллегдю. Скончался въ 
Могилевѣ 14 Октября 1754 г. и погребенъ въ архіерейской; Пре
ображенской церкви.

14. Георгій (Конисскій), Архіепископъ Могилевскій. Хирото
нисанъ въ Кіевѣ 20 Августа 1753 года изъ архимандритовъ Кіе- 
во-Братскаго Богоявленскаго Училищнаго монастыря, ректоръ 
Еіевской Академіи и профессоръ Богословія. Получилъ коро
левскую привиллегію 23 Мая 1755 года. Скончался въ Могиде- 
вѣ 13 Февраля 1795 года на 78 году, отъ роду, и погребенъ въ 
архіерейской Преображенской церкви.

15. Афанасій (Волховскій), Епиекопъ Могилевскій и Полоцкій. 
Переведенъ на Могилевскую епархію изъ викаріевъ Новгород- 
скихъ. Уволенъ отъ управленіи епархіею 16 Сентября 1797 го
да въ Лубенскій монастырь и скончался 1 Января 1301 г. въ 
Полтавѣ.

16. Иларіонъ (Кондратковскій), Епиекопъ Могилевскій й По- 
доцкій. Переведенъ на Могилевскую епархію 16 Сентября 1797 
года изъ евдекодовъ упраздненной тогда Новгородъ-Сѣверскоц
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епархіи. Онъ считался Могилевскимъ епископомъ только два.мѣ- 
сяца и, не бывши въ Могилевѣ, въ томъ же 1797 году по про
шению его, за слабостію здоровья, уволенъ на покой въ Новго- 
родъ-Северскій Спасскій монастырь съ пенсіею и съ управлені- 
емъ тѣмъ монастыремъ, въ которомъ и скончался.

17. Анастасій (Братановскій), сперва Епископъ Бѣлорусскій и 
Витебскій. Хиротонисанъ 20 Декабря 1797 г. въ С. Петербур
гу изъ членовъ Святѣйшаго СѴнода и архимандритовъ Москов- 
скаго 1-во класнаго ставропигіальнаго Ново-Опасскаго монасты
ря. Въ Декабрѣ 1805 года переведенъ изъ Могилева въ Астра
ханскую и Кавказскую епархію; а 9 Декабря 1806 года' скон
чался въ Астрахани и погребенъ въ Астраханскомъ кафедраль- 
номъ соборѣ.

18. Варлаамъ (Шипіацкій), Архіепископъ Могилевскій и Ви~ 
тебскій. Назначенъ въ Могилевскую епархію 20 Декабря 1805 
года изъ епископовъ Волынскихъ. Декабря 5 дня 1812 года, по 
В ысочайшему повелѣнію, удаленъ отъ управленія епархіею и 
чрезъ нѣсколько лѣтъ скончался, просгымъ монахомъ, въ Новго- 
родъ-Оѣверскомъ Спасскомъ монастырѣ.

19. Даніилъ (Наттонъ-Михайловскій), Архіепископъ Могилев- 
скій и Витебскій. Переведенъ въ Могилевъ 28 Іюля 1813 года 
изъ епископовъ Волынскихъ. Скончался въ Могилевѣ, 31 Мая 
1821 года и погребенъ Смоленскимъ епископомъ Іоасафомъ въ 
архіерейской Преображенской церкви.

20. Іоасафъ (Срѣтенскій), Архіепископъ Могилевскій и Витеб- 
скій. Переведенъ въ Могилевъ 16 Іюля 1821 года изъ еписко
повъ Смоленскихъ. Скончался, въ глубокой старости, въ быв- 
шемъ архіерейскомъ фольваркѣ Барсукахъ, 1 Марта 1827 года, 
и погребенъ въ архіерейской Преображенской церкви.

21. Павелъ (Моревъ), Епископъ Могилевскій и Витебскій, пе
реведенъ въ Могилевъ изъ епископовъ Вятскихъ въ Маѣ 1827 
і\; въ Августѣ 1831 года переведенъ въ Тобольскъ, съ возведе- 
ніемъ въ санъ архіепископа, и тамъ скончался 18 Декабря того 
же года.

22. Гавріилъ (Городковъ). Архіепископъ сперва Могилевскійи 
Витебскій, а потомъ Могилевскій и Мстиславскій. Переведенъ 
въ Могилевъ изъ епископовъ Калужскихъ 26 Августа 1831 г.; 
а въ Маѣ 1837 г. переведенъ въ Рязань.

23. Смарагдъ (Крыжановскій), Архіепископъ Могилевскій и 
Мстиславекій. Переведенъ въ Могилевъ изъ епископовъ Полоц- 
кихъ, на мѣсто Гавріила, а въ 1840 году переведенъ Архіепи- 
скопомъ Рязанскимъ.



24. Исидоръ (Никольекій), Архіепископъ Могилевскій и Мсти- 
славскій. Переведенъ въ Могилевъ на мѣсто Смарагда, изъ епи- 
скоповъ Полоцкихъ, 23 Мая 1840 г. Нынѣ Митрополитъ С. Пе
тербургски.

26. Анатолій (Мартиновскій), Архіепископъ Могилевскій и 
Мстйславскій. Переведенъ въ Могилевъ изъ епископовъ Острож- 
скихъ, викаріевъ Волынской епархіи, 12 Ноября 1844 г; управ
лять Могилевскою епархіею по 29 Сентября 1860 года.

26. Евсевій (Орлинскій), нынѣшній Архіепископъ Могилевскій 
и Мстиславскій. Переведенъ въ Могилевъ, на мѣсто Анатолія, 
изъ архіепископовъ Иркутскихъ. Прибылъ сюда 29 Января 
1861 года,

— 166—



— 167 —

Приложеніе 2-е
Торговыя мѣры у. монеты, обращавшіяея въ прежнее время въ

Могилевской губерніи.

Монета. Съ начала XV по XVII столѣтіе включительно въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ имѣли обращеніе монеты русскія, поль
е т  и литовскія, такъ какъ Русь, Польша и Литва постоянно 
спорили своими вліяніями въ этомъ Краѣ. Строго опредѣленнаго 
отношения между дѣнностію монетъ польскихъ и литовскихъ не 
было въ то время, тѣ и другія существовали самостоятельно; на 
ряду съ польскимъ грошемъ существовалъ грошъ литовскій, кото
рый постоянно на У± своей дѣны больше польскаго; рубль ли- 
товскій, равный 100 литовскимъ грошамъ, имѣлъ обращеніе во 
всемъ краѣ, польскаго же рубля не было; къ польской монетѣ 
талеру не имѣетъ никакого прямаго отношенія ни одна литов
ская монета. Такимъ образомъ, чрезвычайно трудно составить 
таблицу денежныхъ мѣръ, имѣвшихъ свое употребленіе въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ въ названную эпоху, трудно расположить моне
ты въ порядкѣ строгаго ариѳметическаго подчиненія ихъ другъ 
ДРУГУ-

Цѣнность денегъ въ различныя времена была различна; но 
нельзя не замѣтить, что чѣмъ ближе эпоха къ концу ХѴП сто- 
лѣтія, тѣмъ деньги становились дешевле; напримѣръ, обыкновен
ный грошъ польскій въ 1300 году стоилъ почти 22 копѣйки на 
наши деньги, а въ 1650 году онъ равнялся 1 копѣйкѣ съ дробью; 
злотый польскій, появившійся въ сбращеніи только въ началѣ 
XVI вѣка, равнялся въ 1505 году 243ХА русскимъ копѣйкамъ, 
а въ 1650 году онъ стоилъ только 45 Ув нашихъ копѣекъ, рубль, 
литовскій въ 1419 году равнялся 19 р. 12 к. на наши деньги, 
а въ 1650 геду цѣнность его понизилась до 1 р. 803А копѣекъ. 
Поэтому, чтобы опредѣлить цѣнность какой нибудь монеты, не
обходимо точно определить время, къ которому монета эта отно
сится, а самое главное-знать, хотя приблизительно постепенное ? 
измѣненіе цѣнности каждой монеты. Въ прилагаемой таблицѣ 
мы, вмѣстѣ съ перечнемъ и съ болѣе или менѣе подробнымъ опи- 
саніемъ польскихъ и литовскихъ монетъ, попытались дать чита
телю возможность прослѣдить это постепенное измѣненіе въ стои
мости ихъ на наши деньги въ половинѣ XV, въ половинѣ XVI 
и въ половинѣ XVII столѣтій. *)

Свѣдѣнія о монетахъ почерпнуты изт> „Словаря Древияго Актоваго языка 
СЬверо-Запздкаго Края и Царства Польркаго** II. Горбачевсраго. 1874 р*
ііздавіе В. У. Округа,
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тали 31 гропгь, при Стефанѣ Вато- 
тіи талеръ стоилъ 35 гр., при Оигиз- 
мундѣ III до 1650 г. талеръ рав
нялся 40 гр.—Съ 1766 г., при Ста
ниславе Августе, начали чеканить 
такъ называемые твердые или' би
тые талеры, называвшіеся іпести- 
злотовыми, потому что равнялись 
6 злотымъ. Цѣнность тадеровъ на 
русскую монету можетъ быть пере
ведена следующимъ образомъ =  — —- 1 58 1 35

Тынфъ, польская монета, полу
чившая свое названіе отъ монетчи
ка Андрея Тынфа. Появилась въ 
обращеніи съ конца XVII ст. и рав
нялась — — — •— — — — — " — 18%

Осмакъ чисто ли белорусская мо
нета до сихъ поръ не известно, но, 
какъ видно изъ письменныхъ памят- 
никовъ, она обращалась только въ 
нынешней Могилевской губерніи.
На снованіи приходо-расходныхъ 
книгъ Магдебургіи Могилевской мы 
знаемъ что Осмакъ составлялъ Ѵзо
часть польскаго злотаго. =  ------ — - — — — — I 1/ 2

ІНѢры. Въ Белорусско-Могилевскомъ Крае въ перібдъ времени 
съ XV по XVII ст. включительно, пользовались одинаковымъ 
употребленіемъ, какъ Польскія, такъ и Литовскія меры: длвды»- , 
веса, емкости сыпучихъ и жидкихъ тѣлъ; русскія меры зъ жодур 
не были.

Мѣры длины:
Литовская миля въ 5 Литовскихъ верстъ = .  71Д рус. верст. 
Литовская верста въ 798 Литовскихъ саженей =: 1'/з рус. верст. 
Литовская сажень въ 3 Литовскихъ локтя ~  9/н> рус. . сажен. 
Литовскій локоть въ =  3/іо рус. саж.

Локоть (І іпа), былъ основною единицею Литовской и Польской 
линейной меры; Польскій локоть составлялъ п/і2 частей: Литов-? 
скаго локтя. Зная это, можно составить понятіе о высрщхъ Подь- 
скихъ линейныхъ единицахъ: каждая Польская линейная едини
ца равняется "/І2 частямъ соответствующей Литовской' меркі.— 
Кромѣ локтей Польскаго и Литовскаго въ Могилевскомъ Крае 
употреблялись еще и другіе: !
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Хелминско-Прусскій ~  1,94665 рус. фута.
Краковскій — =  1,80588 рус. фута.
Львовскій — ~  2,00785 рус. фута.
Гданскій — =  1,88281 рус. фута.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что определенной торговой вели
чины для локтя не было. Мѣра эта употреблялась на томъ или 
другомъ рынкѣ по усмотрѣнію, или воеводъ, или Магдебургій.

Поземельныя иѣры:
Одною изъ древнѣйшихъ поземельныхъ мѣръ, бывшею въ упо- 

требленіи еще въ XIII столѣтіи, въ Польшѣ и на Литвѣ, а слѣ- 
довательно, и въ Бѣлоруссіи, былъ ланъ (іапеиз). Въ ланѣ обык
новенно считали 3 уволоки или 90 морговъ, считая въ уволокѣ 
30 морговъ. Ланы были нѣсколькихъ родовъ: Франконскій или 
Французскій, Тевтонскій или Нѣмецкій, крестьянскій и ревизор
ски  ̂ всѣ они были различной величины и кромѣ того ^кото
рые изъ нихъ дѣлились на болыпіе и меньшіе:

Франконскій большій =  26 десятинамъ.
— меньшій — 22 десятинамъ.

Тевтонскій =  23х/з десятинамъ.
Крестьянскій большой =  11®А десятины.

— меньшій =  33/ і десятины.
Ревизорскій =  почти 5 десятинамъ.

Впослѣдствіи времени подъ словомъ „Ланъ“ начали понимать 
обыкновенную уволоку, которая и сдѣлалась главною поземель
ною мѣрою.

Изъ нѣкоторыхъ данныхъ, помѣщенныхъ въ словарѣ И. Гор- 
бачевскаго, можно заключить, что до XVI столѣтія влока или 
уволока не имѣла опредѣленной, прочно установленной величины; 
изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ документовъ только въ актовой 
подкоморской книгѣ за 1552—1555 годы, заключающей въ себѣ 
измѣреніе королевскихъ имѣній, мы въ первый разъ можемъ най
ти точное опредѣленіе уволоки: „Каждая уволока должна заклю
чать въ себѣ тридцать морговъ “....  Моргъ, квадратная Литов
ская и Польская мѣра.
Литовскій моргъ “  1564 рус. кв. саж. или около '2/з десятины 
моргъ заключалъ въ себѣ 3 квадр. шнура

Шнуръ, линейная Польская и Литовская мѣра.
Литовскій шнуръ 222/з рус. саженямъ.

1 квадр. шнуръ заключалъ 30 квадр. прентовъ или прутовъ
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Прутъ или Прентъ,—поземельная мѣра Литовск. и Польская; 
линейный прентъ равнялся 7‘/2 локтямъ, а квадратный */зоо час
ти морга:

Литовскій линейный прентъ =  2ХА сажени 
1 квадр. прентъ заключалъ въ себѣ 100 прентиковъ.

Прентикъ—поземельная Литовская и Польская линейная мѣра, 
составлявшая ‘/ю часть линейнаго прента.

Даль =  Уі2 части Литовскаго фута или стопы.
Уволока или Блока главная поземельная мѣра на Литвѣ и въ 

Полыпѣ была 4-хъ родовъ:
1) Уволока Литовская =  19 Уз десятинъ.
2) Старая Польская — 16 Уз десятинъ.
8) Новая Польская =  15 Уз десятинъ.
4) Хелминская - ~  16 У» десятинъ.

Въ Бѣлоруссіи употреблялась только Литовская уволока.

Мѣры сыпучихъ ТѣЛЪ:

1) Бочка Виленская =  17,5588 рус. четверикамъ; Виленская 
бочка заключала, въ себѣ 4 корца.

2) Еорецъ (іпосііиз) =  4,8785 русскаго четверика. Корецъ за
ключалъ въ себѣ 82 Варшавскихъ гарнца.

8) Гарнецъ, основная единица литовской мѣры жидкостей и 
сыпучихъ тѣлъ; онъ составлялъ '/144 часть бочки и'назывался 
шинковымъ гарнцемъ: величина его была опредѣлена закономъ 
въ 113.05221 куб. Литовскихъ цалей. Исключительно для сыпу
чихъ тѣлъ употреблялся такъ называемый "цеховой гарнецъ, рав- 
нявшійся 2 шинковымъ гарнцамъ и составлявшій такимъ образ. 
‘/72 часть бочки.

Осьмина, Литовская мѣра для сыпучихъ тѣлъ, равнялась ось- 
мой части бочки и заключала въ себѣ 18 Литовскихъ шинко- 
выхъ гарнцевъ или 12’/з русскихъ гарнцевъ.

Кромѣ того были въ употребленіи:
Чаша (Сгазги) Литовская мѣра для жидкихъ тѣлъ. равнявшая

ся 2-мъ русскимъ ведрамъ.
Верховатая мѣра, употреблявшаяся въ Могилевской губерніи 

и равнявшаяся, какъ можно полагать на основаніи нѣкоторыхъ 
свѣдѣній, помѣщенныхъ въ запискахъ Игумена Ореста, 15 гарн
цамъ.

Изъ мѣръ, для жидкихъ тѣлъ употреблявшихся почти исклю
чительно въ предѣлахъ нынѣшней Могилевской губерніи, извѣ- 
стенъ глякъ или гдёкъ; это не что иное какъ широкій, шарооб



разный съ тонкимъ горлышкомъ сосудъ, употреблявшійся исклю
чительно у маслобойниковъ для хр.айенія олея т. е. коноплянаго 
масла; по всей вѣроятности гляки эти были извѣстной вмѣсти- 
мости, по этому и могли служить мѣрою. Какъ велика была 
вмѣстимость ихъ прежде—неизвѣетно, но нынѣ мѣрный глекъ 
вмѣщаетъ 26 фунтовъ олею.

Мѣрьі  в ѣ с а
Камень, Литовскій вѣсъ, равный 40 Литовскимъ фунтамъ или 

36 русск. фунт, и 17 Уз лотамъ.
Фунтъ Литовскій (ПЬпі) — 873 4 рус. золотника; онъ долженъ 

былъ по закону быть на Ѵз часть меньше прусскаго фунта. Ли- 
товскій фунтъ заключалъ въ себѣ 82 Литовскихъ лота.

Лотъ Литовскій ~  2 рус. золотник. 71.14- долямъ. Въ XVII 
столѣтіи въ Могилевѣ былъ уже принять вѣсъ на пуды, вслѣд- 
ствіе развигія торговли съ Москвою.
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Мѣстная икона Спасителя въ иконостасѣ Іосифовскаго собора 
въ Могилевѣ губ.



Фшиіко географ іічеекій очеркъ Могилев
ской губериіи.

а) ГеограФнчесное положеніе, границы, пространство и об- 
щ іі видъ поверхности губерніи.

Могилевская губернія лежитъ между 55° 13' и 51° 57' се
верной широты и между 28° 49' и 31° 45' восточной долготы, 
считая отъ Гринвича, или между 1° 31' зап. д. и 1° 25' вост. 
д., считая отъ меридіана Пулковской обсерваторіи. ^Губернскій 
городъ Могилевъ находится подъ 53° 54' с. ш. и лежитъ на 
меридіанѣ Пулкова. ^Онъ находится не среди губерніи, а нѣ- 
сколько отодвинутъ къ сѣверу и вмѣстѣ съ тѣмъ гораздо ближе 
къ западной ея границѣ, чѣмъ къ восточной. Разстояніе г. Мо
гилева отъ западной границы губерніи 40 верстъ, считая прямо 
къ западу; ближайшее разстояніе отъ него восточной границы 
134 версты, сѣверной 116 и южной 162.

Наибольшее протяженіе губернія имѣетъ по долготѣ и наме- 
ридіанѣ 30° 3 6 ! (отъ Гринвича) составляете 320 верстъ, а наи
большее протяженіе по широтѣ не превышаетъ 203 версты по 
параллели 53° 19 \  Если взять разстояніе меліду самою сѣверною 
и самою южною оконечностями губерніи, то оно нѣсколько пре
восходить наибольшее протяженіе по долготѣ и составляетъ 840 
верстъ, тогда какъ разстояніе между самою западною и самою 
восточною ея точками значительно превышаетъ наибольшее про- 
тяженіе по широтѣ и достигаетъ 278 верстъ.

*  Параллель г. Могилева проходить чрезъ южную оконечность 
Смоленской и Калужской губерній, средину Тульской и Рязан
ской, сѣверную часть Тамбовской и Пензенской, южную часть 
Симбирской, сѣверную часть Самарской, южную часть Уфимской, 
средину Оренбургской, затѣмъ проходить чрезъ сѣверную часть 
Киргизскихъ степей, касается сѣверной оконечности Семипала
тинской области и южной Тобольской губерніи, затѣмъ идетъ 
чрезъ средину Томской, южную оконечность Енисейской, сѣ- 
верную часть Иркутской губеряія и озеро Вяйкадъ и наконоцъ 
проходить чрезъ Забайкальскую, Амурскую и Приморскую об
ласти, сѣверную оконечность о. Сахалина и южную часть Кам
чатки. По направленно къ западу, параллель Могилева проходить 
чрезъ сѣверную часть Минской губерніи, южную часть Виленской, 
еѣверную оконечность Гродненской и южную Сувалкской, Проходя по



западной Европѣ, эта параллель идетъюжнѣе Данцига и сѣвер- 
нѣе Штетина, близь Гамбурга и Любека, и наконецъ чрезъ сре
дину Великобританіи и Ирландіи, близь Гелля, Лидса, Манче
стера и Ливерпуля. Если провести чрезт» всю Россійскуго Им- 
перш двѣ параллели, одну на Уз0 къ сѣверу  ̂ отъ Могилёва  ̂ $ 
другую къ югу отъ него, то въ образовавшійся чрезъ это поясъ 
войдутъ слѣдуюіціе губернскіе и болѣе извѣстные уѣздные города:

Сувалки - - - 
Гродно
Ковно -
Минскъ -  
Могилевъ - 
Горки, Могилев, губерніи 
Бѣлевъ (Тульской губерніи).
Тула - - - - 
Скопинъ (Рязанск. губерніи)
Моршанскъ (Тамб. губерніи)
Симбирскъ - 
Сергіевскъ (Самар, губерніи)
Троицкъ (Оренб. губер.)

Омскъ находится сѣвернѣе Могилева на Г 
южнѣе на 1° 34'.

Ниже приведены широта и долгота нѣкоторыхъ мѣстъ Моги
левской губерніи:

(Сѣв. широта. Долгота отъ 
Гринвича.

т. 54° 5' 22° 557
- 53° 40 ' 23° 49'
- 54° 23° 54'
- 53° 54' 27° 33 г
- 53° 54' 30° 19'

54° 15' 30° 59'
- 53° 48/ 36° 8'
- 54° 12' 37° 36'
- 53° 49' . 39° 32'
- 53° 28' 41° 50'
- 54° 19' 48° 24'
- 53° 56' •51° 20'
- 54° 5' 01° 32'

'илева на 1° 1', а Иркутскъ

П у Долгота отіОѣв широта,
Гринвича.

Г. Сѣнно - 54° 49' 29 ' 49'
г. Орша - 54° 30' 30° 26'
г. Горки - 54° 17' 30* 59'
м. Шкловъ - 54° 12' 30° 19'
г. Мстиславль - - 54° 1' 31° 44'
г. Могилевъ *- 53° 54' 30° 19'
г. Чаусы - 5 3 '4 8 ' 30" 59'
г. Старый Быховъ - 53“ 31' 30° 15'
г. Рогачевъ - 53° 4 ' 30° 5'
г. Гомель -  52° 26' 31° 1'

Могилевская губернія граничить на сѣверѣ съ Витебскою на 
протяженіи 245 веретъ. Надинадсь вблизи д. Григорович, гра
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ница идетъ вначале сухимъ путемъ между Оѣнненскимъ й Ле- 
пельскимъ уездами до р. Западной Двины, которая служить гра
ницею на протяженіи 27 верстъ, отделяя Сѣнненскій отъ Ле- 
пельскаго и Витебскаго уѣздовъ; затѣмъ граница опять идетъ по 
сухому пути между Оѣнненскимъ и Витебскимъ уѣздами и да
лее между Оршанскимъ и Витебскимъ, прерываясь р. Олыпан- 
кой и нѣкоторыми другими незначительными речками.

На востоке Могилевская губернія граничить съ Поречьен- 
скимъ, Ераснинскимъ и Рославльскимъ уездами Смоленской гу- 
берніи, всего на протяженіи 401 версты. Начинаясь вблизи м. 
Колышки (Витебской губ.), граница идетъ преимущественно су
химъ путемъ, отделяя Оршанскій уѣздъ отъ Поречьенскаго, и 
только въ некоторыхъ местахъ прерывается рр. Паленицей, Ру- 
товечей, Черненкой и некоторыми другими. Далее Оршанскій 
уездъ граничить Днепромъ съ Ераснинскимъ на протяже- 
ніи 18 верстъ. Затемъ граница идетъ между Горецкимъ и Крас- 
нинскимъ уездами, сначала по р. Мерее, потомъ сухимъ путѳмъ 
и наконецъ по р. Городне. Затемъ граница проходить между 
Мстиславльскимъ и Ераснинскимъ уездами по рр. Городне и 
ВехрЬ и далее преимущественно по сухому пути, прерываясь 
только небольшими речками. Далее Мстиславльскій уездъ отде
ляется отъ Рославльскаго сначала р. Сожемъ, на протяженіи 9 
верстъ, потомъ р. Березовкою. Затѣмъ граница идетъ между Ели- 
мовичскимъ и Рославльскимъ уездами преимущественно по сухо
му пути, прерываясь рр. Остромъ, Ипутью, Ректою и Веседыо.

Съ юга и юговостока Могилевская губернія граничить съ 
Мглинскимъ, Суражскимъ, Новозыбковскимъ и Городнянскимъ 
уездами Черниговской губерніи на протяженіи 392 верстъ. Сна
чала граница идетъ сухимъ путемъ между Климовичскимъ убз- 
домъ съ одной и Мглинскимъ и Суражскимъ уездами съ другой 
стороны; затемъ отделяетъ Чериковскій отъ Суражскаго, на- 
равляясь также по сухому пути и только изредка прерываясь 
небольшими речками. Далее граница идетъ между Рогачевскимъ 
и Суражскимъ уездами также преимущественно по сухому пути, 
прерываясь только рр. Колпытою и Столбушкою. Затемъ грани
ца проходить между Гомельскимъ ѵездомъ съ одной стороны и 
Суражскимъ и Новозыбковскимъ уѣздами съ другой по сухому 
пути, прерываясь р. Ипутыо, на незначительномъ протяженіи, и 
затемъ рр. Вагою и Датою. Наконецъ граница между Гомель
скимъ и Городнянскимъ уездами ироходитъ по рр. Жавотѣ, Те- 
рюхе, Немылъне и некоторымъ другимъ, прерываясь сухими уро
чищами, и оканчивается р. Сожемъ, по которому идетъ на про- 
тяженіи 26 верстъ.

фададнад граница Могилевской губернід отдѣляетъ ео отъ Рѣ~



чицкаго, Бобруйскаго, Игукенскаго и Борисовскаго уѣздовъ Мин
ской губерніи и еодержитъ 542 версты. Начинаясь у м. Лоева, 
при впаденіи Сожа въ Днѣпръ, она идетъ по Днѣпру до впаде- 
нія въ него Березины на протяженіи 115 верстъ, отдѣляя Го- 
мельскій уѣздъ отъ Рѣчицкаго; затѣмъ отдѣляетъ Рогачевскій 
уѣздъ отъ Рѣчицкаго, идя сначала по р. Березинѣ на протяженіи 
15 верстъ, затѣмъ сухимъ путемъ и потомъ опять касается Бе
резины, награнидѣ Рогачевскаго уѣзда съ Бобруйскимъ. Между 
этими послѣдними уѣздами граница идетъ по Березинѣ (на про- 
тяжепіи 8 верстъ), Выдрицѣ, затѣмъ поперемѣнно по сухому пу
ти и по р. Добыснѣ. Далѣе сухопутная граница, прерываемая 
незначительными рѣчками, отдѣляетъ Быховскій уѣздъ отъ Боб
руйскаго и Игуменскаго и затѣмъ Могилевскій уѣздъ отъ Игу- 
менскаго и Борисовскаго. Наконецъ граница идетъ между Сѣн- 
.ненскимъ и Борисовскимъ уѣздами, преимущественно сухимъ пу
темъ, прерываясь рр. Бобромъ и Эссою.

Такимъ образомъ вся пограничная линія Могилевской губер- 
ніи составляетъ 1580 верстъ. При этомъ естественныя границы 
по рѣкамъ и ручьямъ составляютъ только около четвертой час
ти общаго протжкенія границъ.

5е* Поверхность Могилевской губерніи, по исчисленію полковника 
генеральнаго штаба Стрельбицкаго, произведенному по новей
шей Спеціальной картѣ въ 10-ти верстномъ масштабѣ, занима- 
етъ слѣдуіогцее пространство. *)
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кв. верс кв. ми кв. ки десяти
ты. ли. лометры. ны.

1. Могилевскій 3009,9 62,21 3425,3 313530
2. Быховскій 4105,8 84,86 4672,5 427690
3. Гомельскій 4719,4 97,54 5370,8 491605
4. Горецкій - 2487,0 51,40 2830,3 259065
5. ІіЛИМОІШЧСКІЙ - 8711,4 76,70 4228,6 386005
(:>. Мстиславльскі й - 2220.4 45,89 2526,9 231290

■7. Оршанскій 483І& 99,86 5498,7 508315
8. Рогачевскій 6547,3 135,82 7451,0 082015
9. Сѣнненскій 4333,8 89,57 4931,9 451440

10. Чаусскій 2168,0 44,81 2467,2 225835
11; Чериковскій 4088,9 84,40 4647,5 425410
Всего въ Могилев, губер. 42218,7 872,56 480-45,7 4397800

*)^Полковникг^СтрельбицкіГ[ вычисмялъ поверхность губгргіін и каждаго уѣзда по 
новой спеціальной картѣ Европейской Россін, о/ь помощью полярнаго планиметра 
Амолера (описапіе его вь запис. В, Топогр. атдѣла Главпаго Штаба за 1870 г.) 
Бо^ьшіа озера щчнс4я.ш<;і> тздшвд» же оОразомь; жо озори вычислялись съ



Могилевская губернія занимаетъ Уш часть (тоЧнѣе Уш,о) Ев
ропейской Россіи со включеніемъ Кавказскаго края и ‘/449 часть 
(точнѣе ]/448,7) всей Россійской Имперіи *). Она занимаетъ по 
пространству 37-ое мѣсто въ чиелѣ губерній и областей Евро
пейской Россіи. По своему пространству Могилевская губернія 
нѣсколько менѣе Греціи (911 кв. миль), значительно превосхо
дить Швейцарію (752 кв. м.) Данію (700 кв. м.), Нидерланды 
(644 кв. м.) и Бельгію (535 кв. м.) и почти равняется тремъ 
вмѣстѣ взятымъ государствамъ—Саксоніи (272 кв. м.) Вюртем
бергу (354 кв. м.) и Бадену (277 кв. м.) Изъ Франціи (9599 кв. 
м.) можно было бы сдѣлать 11, а изъ Великобританіи (5720 кв. 
м.) только 6 '/2 такихъ губерній, которыя по пространству свое
му равнялись бы Могилевской.
*  Сѣверная часть губерніи, а именно Сѣнненскій, Оршанскій, 
Мстиславльскій, Горедкій и Могилевскій уѣзды расположены на ве
ликой или алаунской плоской возвышенности и представляют ь 
холмистую мѣстность, ирорѣзанную въ разныхъ направленіяхъ 
болѣе или менѣе глубокими долинами. Вдѣсь же проходить рядъ 
холмовъ, составляющихъ водораздѣлъ между системами Днѣпра 
и Западной Двины и имѣющихъ наибольшую абсолютную высо
ту. Водораздѣлъ этотъ входить изъ Смоленской губерніи въОр- 
шанскій уѣздъ, между мм. Руднею и Никулиныиъ, направляется •. 
на югозападъ къ заштатному городу Вабиновичамъ и исчезаетъ 
здѣсь въ Веретейскомъ болотѣ; онъ показывается затѣмъ около 
дд. Дубинцы и Каменки, проходить но гранидѣ между Оршан- 
скимъ, Горецкимъ и Сѣнненскимъ уѣздами, около сс. Палько- 
вичъ, Смолякъ, Козьихъ Горокъ, Обчуги, и снова теряется іп> 
обширныхъ болотистыхъ лѣсахъ. Въ близкомъ уже разстояыіи 
отъ западной границы губерніи, около с. Гановщины возвышен
ность снова дѣлаетеязамѣтною иповорачиваетъ въ этомъ мѣстѣ къ 
сѣверу, вдоль границы Оѣнненскаго уѣзда съ Минскою губерыіею; 
но около м. Холопеничей поворачиваете на западъ и исчезаетъ 
окончательно въ Минской губерніи въ долинѣ р. Березины. По
катость водораздѣла, обращенная къ сѣверу, значительно круче 
и переходить въ низменную равнину, усѣянную озерами и боло
тами и представляющую мѣстами волнистый характеръ. Къ югу 
отъ водораздѣла площадь губерніи постепенно понижается и пе
реходить въ низменную, почти совершенно горизонтальную рав-
помищыо палетокъ, ностроешіыхъ для каждой широты, такъ что каждое дУлеше 
палетки равнялось одной кв. верстѣ. Сл*і>дуетъ заметить, что маеш табъ карты, с о 
ставленной по проекціи Г*уса, подъ разными широтами нсодинаковъ, а изм еняет
ся, и только подъ параллелями 59° п 4*5°, принятыми при вычислепіи сітки  за 
пормальныя, въ одномъ англіпско.мъ дюпмѣ заключается 10 всрстъ.

*) Считая матсрикъ съ островами и внутренними водами и исключая Каспійское 
и Азовское моря, а также вновь присоединенную часть Бессарабіи, Батумскую и 
Карскую области, .
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вину въ 500—600 футовъ абсолютной высоты; болѣе возвышен- 
ныямѣста встрѣчаются только вдоль правыхъ береговъ дроте- 
кающихъ здѣсь рѣкъ. Западная часть этой равнины, по правую 
сторону Днѣпра, въ особенности же мѣстность, расположенная-за 
р. Друтью, ближе къ границѣ Минской губерніи, носить харак- 
теръ Полѣсья и имѣетъ наименьшую абсолютную высоту. Къ вое- 

' току отъ Днѣпра мѣстность становится болѣе открытою и сухою, 
за исключеніемъ западной части Гожельскаго уѣзда и югозападной 
Рогачевскаго, которые также изобилуютъ лѣсами и болотами..

Такъ какъ въ Могилевской губерніи не производилось три
гонометрической съемки, то здѣсь нѣтъ точно опредѣленныхъ 
высотъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ пунктовъ, находящихся въ 
самой южной ея оконечности. Самые возвышенные пункты сѣвер- 
ной части губерніи находятся около Веретейскаго болота въ 0р~ 
шанскомъ уѣздѣ, гдѣ обсолютная высота достигаетъ 800—900 фу
товъ; по опредѣленію Блазіуса, г. Вабиновичи имѣетъ 64.0 фу
товъ обсолютной высоты. Въ южной ея оконечности, въ Го- 
мельскомъ уѣздѣ обсолютная высота при д. Закружьѣ достигаетъ 
680 фут., при Дубовомъ Лугѣ 526 ф., Кормѣ 587 ф. Поповкѣ 
651 ф. и Прокоповкѣ, на границѣ съ Черниговскою губ., 515 ф. 

ч. ^

б) Кратній Геогностическій очеркъ губерній.

По геогностическому составу, обнаженія губерніи принадлежать 
къ тремъ формаціямъ. *) На сѣверѣ, въ уѣздахъ Сѣнненскомъ, Ор- 
шанскомъ, Горецкомъ и -въ сѣв. ч. Могилевскаго и Мстиславль- 
скаго распространены обнаженія д е в о н с к о й  формаціи, идущей 
на сѣверъ чрезъ Витебскую, Новгородскую, Псковскую, Олонец
кую губ. до Вѣлаго моря и на западъ до Рижскаго залива. Въ вос
точной части губерніи, ,въ уѣздахъ Шимовичскомъ, Чериковскомъ 
и частью въ Мстиславльскомъ, Рогачевскомъ, Чаусскомь и Быхов- 
скомъ встрѣчаются обнаженіл м ѣ л о в о й (|)Ормаціи, а въ осталь- 
ныхъ мѣстахъ губерніи находятся т р е т и ч н ы я  образованія.

( ! Формацгей называется совокупность осадочпыхъ гг огнениыхъ образований, со- 
верш ивш иеся въ опредѣленный періодъ времени, слѣдовательно каждая Формація 
соотвѣтствуетъ извѣстному періоду въ жизни земнаго ш ара. По относительной древ« 
иости образований, ихъ подраздѣляютъ на три группы: первичных, вторич
ных и третичных образоваиія. Къ первичному періоду о>разованін принадлежит!» 
лаврентьевская, кембрійская, силурійекая, девонская, каменноугольная и п ерм 
ская Формаціи, считая ихъ въ гюслѣдовательномъ порядкѣ отъ самой древней 
къ бодѣе новьшъ. Ко вторичному періоду относятся тріасовая, юрская и мѣловая 
ФОрмаціи, и накоиецъ третичный иеріодъ загиючаетъ эоценовую, міоценовую и 
ішоценовую Формаціи. Сверхъ того принимают*. новѣишій четвертичный иеріодъ, 
къ которому относятся пост-иліоценовая или дидювіальная Формація и современ 
ііыя образования.



., .Д;€іврнрка^. ф орм ація  получила свое названіе отъ Девонщей- 
ра въ Англіи, гдѣ она была впервые изслѣдована. Раздѣдеть и обо- 
значить въ точности ея предѣлы нельзя; но приблизительно,. по 

;!,картѣ.Гельмерсена, .состаэденной въ 1863 году, южная граница 
..деррнскихъ орразованій оканчивается около заштатнаго города 
Допыся, направляясь сірда п©і лряиой ливіи отъ г. Депеля (Вит. 

. , губ,). Далѣе граница ея проходить нѣсколько сѣвернѣе г. Горокъ 
и гГ, Мстиславдя,и направляется къ Рославлю (Омол. губ.). Въ 
такомъ доложеніи быта извѣстна прежнимъ геологамъ южная гра
ница древняго девонскаго моря, которое покрывало сѣверную 
часть Могилевской губѳрніи и оставило послѣ себя слѣды въ 
характериетическихъ песчаникахъ 2). Мѣстный Губернскій Стати- 
стичеекій Еомитетъ, видя необходимость основательнѣе изучить 
гёогностическое строеніе Могилевской губерніи, при содѣйствіи 
бывшаго Могилевскаго Губернатора г. Беклемишева и бывшаго 
Секретаря Комитета г. Бшшена, ходатайствовалъ въ 1867 г. у 
Императорскаго Московскаго Общества любителей Естествоана- 
нія о снаряженіи ученой экспедиціи для этой цѣли, вслѣдствіе 
чего былъ командированъ сказаннымъ Обществомъ Е. О. Мила- 
шевичъ, для предварительныхъ розысканій. При ближайшемъ из- 
слѣдованіи границъ формацій оказалось, что девонскія образова
т ь  встрѣчаются въ ф. Холовнѣ (кн. Любомирскаго), недоѣзжая 
м. Дубровны, близъ г. Орши, въ с. Кобылякахъ и въ г. Оршѣ 
йа берегу рр. Днѣпра и Оршицы; слѣдовательно эта формація 
не такъ распространена въ губерніи, какъ полагали нрежніе гео
логи, потому что границы ея сокращаются въ дѣйствительности, 
уступая мѣсто мѣловымъ образованіямъ *). Лучшіе естественные 
ріазрѣзы фордааціи найдены на берегу р. Днѣпра въ г. Оршѣ и 
близь города на р. Оршицѣ.

М ѣ л о в а я ф ор.м а ц і я  получила свое названіе отъ встрѣ- 
чавдщ&гося въ рерхнемъ ярусѣ этой формаціи . мѣла. Эта 
формація признается въ настоящее время за древнѣйшее 
образованіе въ губерніи послѣ девонскихъ. По предвари- 
телышмъ розысканіямъ г. Милашевича, мѣловая формація 
занимаетъ большее пространство въ губерніи, чѣмъ пола
гали прежніе геологи. Она залегаетъ въ восточной части ея 
до рр. Сожу, Бѣседи и Ипути, изъ которыхъ первая служить 
границею формаціи до устья послѣдней рѣки. Изслѣдователь гео- 
логъ нашелъ мѣловыя образованія въ Чаусскомъ уѣздѣ на р.

: ,Васѣ аъ д. Брадиничахъ и въ Мстиславльскомъ уѣздѣ возлѣ р.

.*) Девять губерній Вападно Русскаго края. II. Столпянскій. Стр. 112 и 113 Изд. 
В. Дерикера, Спб. 1866 г.

. „ *) Ответь о геологической экскурсіи г. Милашевича въ Могилевской губерніи въ 
1868 г. Ц Муромцова; Могилевскія губернскія вѣдомости 1870 г. №  15.
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Вехры въ д. Вехрянахъ; мѣСтамй формація переходить на пра
вую сторону р. Сожа, направляясь на западъ губерніи, такъ 
напр, она встрѣчается между г. Могилевомъ и Быховомъ въ се- 
ленш Баркалабовѣ, также въ Кашковѣ около р. Сожа и на той 
же рѣкѣ въ Быховскомъ уѣздѣ между мм. Пропойскомъ й Гей- 
шинымъ, въ с. Лазаревичахъ и Шапчицахъ; мѣстами же она уда
ляется отъ лѣваго берега рѣки, уступая третичнымъ образова- 
ніямъ, которыя заходятъ на лѣвую сторону р. Сожа въ восточную 
часть губерніи, выше устья притока ея р. Бѣееди, цротивъ м. 
Чечерска, въ Рогачевскомъ уѣздѣ. Лучіпіе разрѣзы мѣловой фор- 
маціи представляются въ м. Гейшинѣ (Выхов. у.), въ г. Черико- 
вѣ и въ уѣздѣ его, въ д. Мирогощахъ и въ селеніи Вехрянахъ. 5)

Мы полагаемъ, что мѣловая формація Могилевской губерніи 
должна быть одинаковаго происхождепія съ Смоленскою и отно
сится къ продолженію мѣловаго кряжа, который пересѣкаетъ за
падную часть Орловской губерніи и идетъ но Курской, Харьков
ской и другимъ. Представляясь въ видѣ исключены въ Рославль- 
скомъ уѣздѣ, она получаетъ большее развитіе въ Могилевской 
губерніи, входя сюда съ восточной ея стороны. 3)

Мѣлъ находится въ сѣверной части губерніи въ Сѣнненскомъ 
уѣздѣ на крестьянок ихъ поляхъ, покрытый супесчаною почвою, 
при д. Лавки и Калиновкѣ, залегая на глинистой землѣ. Въ вос
точной части онъ находится въ долинѣ р. Сожа: въ Климович- 
скомъ уѣздѣ при д. Кримкахъ въ мѣстности, извѣстной подъ наз- 
ваніемъ „Земляная гора", на протяженіи до 25 саж. и высотою до 
6 саж., покрытый слегка золистою землею; въ д. Микуличахъ 
на берегу р. Остра на протяженіи 60 саж., толщиною въ 7 саж., 
при дер. Ивановкѣ, Старомъ Дѣдинѣ и Росськовѣ залегаотъ эта 
порода на золистой почвѣ, покрытая глиною и иескомъ; въ Мсти- 
славльскомъ уѣздѣ мѣлъ встрѣчается въ неболыпомъ количествѣ 
въ селеніяхъ Малые Хуторы, Каськовѣ и въ фольв. Бѣлковѣ, 
лежащій на нескѣ; въ Чериковскомъ уѣздѣ онъ обнажается при 
дер. Бердичѣ на берегу р. Туреи, притокѣ Сѣнны, въ урочищѣ 
„Вапельня;“ также онъ находится при селѣ Старинкѣ и въ г. 
Чериковѣ на городской землѣ, толщиною до 4-хъ саж. Въ за
падной части губерніи мѣсторожденіе мѣла находится въ Быхов
скомъ уѣздѣ, какъ мы говорили выше, на берегу р. Сожа, зале
гая на бѣломъ пескѣ, и по берегамъ ручья Вилейки около дер. 
Усушекъ. Наконецъ въ южной части губерніи мѣлъ встрѣчается 
въ Рогачевскомъ уѣздѣ при дер. Покоти, гуднѣ: Нисймйовичской 
и въ селеніяхъ Нисимковичахъ и Залѣсьѣ, при дер. Болотнѣ,

V См. тамъ же

*) Ссдьека-хозяйствеиная статистика Смодспской гуОерніи; соси>влеіга Я Соловь
евым!). Москка І 855 г.
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БуДищѣ, Сидоровичахъ, Руднѣ Бартоломеевской и Салтыкоікѣ, 
залегая на пескѣ и глинѣ и покрываясь пахатною землею. *) 06- 
раэованія мѣловой формацій въ Россіи встрѣчаются исключитель
но въ восточной, западной и въ южной частяхъ ея, заключая 
собою рядъ осадковъ юрскаго моря, которое покрывало восточ- 
йую половину губерніи.

Т р е т и ч н ы я о б р а з о в а н и я  залегаютъ въ западной и юж
ной частяхъ губерніи и представляютъ нижній ярусъ этихъ обра- 
зованій, который Ляйэлль назвалъ эоденовою формаціёю. Это на- 
званіе пройсходитъ отъ греческаго соз, что означаегъ аврора или 
заря, и Ыпп$, т. е. новый или современный, потому что третич- 
ныя образованія содержать нѣкоторые виды моллюсковъ, живу- 
щихъ и по настоящее время, а также потому, что въ этотъ пе- 
ріодъ впервые появились млекопитающія животныя, хотя впро- 
чемъ ни одинъ изъ существовавшихъ тогда видовъ не сохранил
ся до настоящаго времени. 2) Эоцеповая формація относится къ 
послѣднимъ осадочнымъ породамъ въ губерніи изъ эоценоваго мо
ря, дномъ котораго служила частью западная и южная страны 
нынѣшней Могилевской губерніи, имѣющія сходство въ своемъ 
геогностическоиъ строеніи съ Минскою. Сѣвсрная граница этой 
формаціи направляется отъ зашт. города Еопыся до правагб бе- 
реі’а р. Сожа, служащаго предѣломъ мѣловой до устья притока 
его Ипути. Выше устья Бѣееди, противъ м. Чечерека, южная 
граница далеко заходитъ на лѣвую сторону р. Сожа, на востокъ 
губерніи, гдѣ мѣловая формація отодвигается отъ берега рѣки, 
уступая мѣста эоценовымъ образованіямъ. По розысканіямъ г. 
Милашевича, слѣдыэтой формаціи встрѣчаются на лѣвомъ бере
гу р. Сожа близъ дер. Кремянки (Черик. у.) 3)

Мы относимъ къ образованіямъ описываемой формаціи всѣ гли
ны, начиная отъ бѣлыхъ до окрашенныхъ въ различные цвѣта 
съ разными оттѣнками, до темнобурыхъ или желѣзистыхъ глинъ.

Глины мы встрѣчаемъ въ сѣверной части губорніи въ Сѣннен- 
екомъ уѣздѣ, какъ наприм. бѣлую глину, находящуюся въ д. Су- 
крфмно, которая лежитъ на пескѣ и покрыта черною землею, за
нимая пространство въ три десятины. Въ восточной части ея, въ 
системѣ Сожа находится въ Чаусскомъ уѣздѣ бѣлая глина на 
•Днѣ р. Баси, лежащая на синей глинѣ, а желѣ&истая закегаетъ 
на днѣ р. Прони, между селеніями Пуцекъ, Староселье, Заго- 
ренка и Высокое, на протяженіи 40 саж. Огнеупругая глина най
дена въ ф. Скварскѣ на глубинѣ 5 арщ. а подъ нею песокъ; въ

Матеріалы, собранные на мѣстахъ въ 1880 г»
2і Мапиеі сіе ^еоіо^іе ё іет еп іа іг е  раг зіг СЬагІез Ьуеіі. 5 есііі. Рагіз. І8 5 7 .
*) Отчетъ о геогностйческой экскурсіи Милащовича въ Могилевской* гтбейній въ 

1868 г.
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• Нвриковекомъ уѣздѣ бѣлая. глина находится близъ р. Сожа душ 
■д. Дубнахъ, также лежащая на пескѣ* изъ которой выдѣлывадагъ 
бѣлый кирпичъ.. Мы встрѣтили темнобурую желѣзистую глщну 
при Елизаветинскомъ фольваркѣ. . !

Древнія осадочныя образованія, представляющія наши почвы,1), 
суть ничто иное, какъ продукты вывѣтриванія или медлецнаго 
разрушешя горныхъ породъ, частицы которыхъ были далеко от
несены теченіями отъ мѣста ихъ рожденія и осаждены изъ мут
ной воды въ болыпія или менынія углубленія, вслѣдствіе чего 
осадочные пласты принимаютъ различную толщину. Главнымъ ма- 
теріаломъ для образованія нашихъ почвъ служили кремнеземъ, 
глиноземъ и известь. Песчаныя земли происходятъ изъ кварцо- 
выхъ породъ, глинистыя изъ полевошпатовыхъ, а соединеніе тѣхъ 
и другихъ въ разныхъ количественныхъ отношеніяхъ выразилось 
въ нашихъ суглинкахъ, супесчаникахъ и въ мергелѣ, которые 
мы размотримъ здѣсь подробнѣе.

^  1. Песчаная почва представляетъ О'гъ 70—80 о/о кварцоваго 
песка, а остальныя части относятся къ смывающимся.*$зята-ли 
земля изъ бора, или съ пахатной и удобренной почвы, она содер- \  
житъ въ себѣ не болѣе З о /о  органическихъ частей. Если под- \ 
почва тоже песчаная или мергельная, то удобреніе должно быть 
усиленное, а паханіе мелкое, не поднимая подпочвы; въ против- 
номъ случаѣ паханіе должно быть глубокое для смѣшенія под-_̂ У 
почвы съ верхнимъ пахатнымъ слоемъ.вообще правые 'крутые 
берега рѣкъ, перерѣзываюіцихъ площадь губерніи по разнымъ 
направленіямъ, а въ южныхъ уѣздахъ, Рогачевскомъ и Гомель- 
скомъ, и лѣвые берега болѣс песчаны и только изрѣдка пере- 
мѣжаются то съ глинистою почвою, какъ напр, на возвышенномъ 
правомъ берегу Днѣпра въ Могилевѣ и на ІІронѣ при м. Про- 
пойскѣ, то съ мѣловою, какъ напр, на правомъ берегу р. Сожа 
при м. Гейшинѣ (Быхов. у.), въ дер. Мирогощахъ (Черик. у.) и 
т. д. Песчаныя земли занимаютъ также значительный простран
ства въ Оршанскойъ уѣздѣ, въ волостяхъ Никулинской, Сероко- 
ротнянской и Старотолочинской и Чаусскомъ уѣздѣ въ Чаус- 
ской волости 2). *  >

2. Супесчаная почва представляетъ нѣчто среднее между пес

*) Выраженіе почва употреблялось прежде какъ синонимъ или одпозначущее сло
во4 съ Формаціею; теперъ же оно относится собственно к*ь такимъ образованіянъ, 
который представляют^ сходство вь слоягеніи и составѣ ихъ, такт» напр, граиит- 
ныя и известковыя почвы. Почвою называютъ также верхній слой земли, который 
обращаютъ въ пахату, и смотря по роду и происхождении его, оігь получил ь раз- 
личиыя названія.

■*) См. карту почвъ и лѣсовь, кн. 2-я  описапія губсриіи. (Матеріалы, собр. на 
Мѣстахъ въ 1880 г ).
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чаною и суглинистою или, точнѣе сказать, постепенный пѳрехадъ 
къ послѣдней. Она заключаетъ въ себѣ отъ 60—70 о/о кварцоваго 
песка и отъ 80—40 о/о смывающихся частей. Эту почву называ- 
ютъ также суглинистымъ пескомъ или супескомъ. Если подпочва 
состоитъ изъ песчаноглинистыхъ слоевъ, или болѣе вязкой гли
ны, или же изъ песчанаго мергеля, то глубокое паханіе необхо
димо для поднятія подпочвы, чтобы болѣе связать пахатный слой 
въ дервыхъ случаяхъ и усилить минеральное удобреніе,. если это 
песчаный мергель.** Супесчаная почва встрѣчается въ значитель
ной части въ уѣздахъ Сѣнненскомъ, Могилевскомъ, Быховскомъ, 
Чериковскомъ, Климовичскомъ, Рогачевскомъ и Гомельскому. ;х

3. Суглинистая почва среднимъ числомъ заключаетъ въ себѣ 
отъ 50—60 о/о кварцоваго песка и отъ 40—50 о/о смывающихся 
частей. Подпочва оываетъ также различна: местами слѣдуетъ за 
пахатнымъ слоемъ суглинокъ или чистая глина, мѣстами служить 
подпочвою сыпучій песокъ или мергель. Если подпочва сугли
нистая, то глубокое паханіе полезно для ^рзобновленія минераль- 
ныхъ частей, если подпочва мергельная, то поднятіе ея необхо
димо для минеральнаго удобренія. Суглинистая почва преимуще
ственно встрѣчается въ Сѣнненскомъ, Оршанскомъ, Могилевскомъ, 
Горецкомъ, Быховскомъ и Мстиславльскомъ и затѣмъ, въ мень- 
шемъ количестве, въ Гомельскомъ уѣздахъ.

4. Глинистая по4ва содержитъ въ себѣ не более 20-—80 о/о 
кварцоваго песка, а остальное количество состоитъ изъ смываю
щихся частей. Всякая другая подпочва требуетъ глубокаго па- 
ханія для разрыхленія, а если это мергель, то для удобренія. Про- 
центныя отношенія составныхъ частей взяты, конечно, среднимъ 
числомъ, а потому каждая мѣстность, смотря по роду почвы, мо- 
жетъ представлять различные переходы и, съ уменыпеніемъ квар
цоваго песка, глина постепенно обращается въ пластичную массу.

* Глинистая почва, сравнительно съ прочими уездами, встречается 
больше въ Оршанскомъ, Горецкомъ, Мстиславльскомъ и Климо- 

.вичскомъ. 5й ѵ ^ . -
^ 5. Мергель или рухлякъ, представляющій соединеніе извести 
съ глиноземомъ или пескомъ, составляетъ самъ по себѣнепроиз- 

. водительную землю, тогда какъ въ соединеніи съ другими почва
ми или съ навозомъ онъ служить лучшимъ минеральнымъ удоб- 
реніемъ. Если глина содержитъ въ себѣ 2—6 о/о извести на 100 
частей, то она называется известковою; содержаніе 7—15 о/о из
вести составляетъ глинистый мергель; а болѣе 20 о/о извести обык
новенный мергель, который переходить въ известковый, если за
ключается въ немъ до 40 о/о извести, и обращается въ глинистую 
известь, если имѣетъ до 80 % извести, и наконецъ, постоянно те



ряя глиноземъ, становится чистою известью. х) Смотря по роду 
глины, мергеля и извести, они приносятъ относительную пользу 
какъ минеральныя удобренія, такъ напр.- для тяжелыхъ почвъ 
■полезны известковый мергель и глинистая известь; для супеси и 
суглинка удобны почти всѣ указанныя вещества, а для песча- 
ныхъ почвъ—тѣ изъ нихъ, которыя содержать въ себѣ болѣе 
глинозема. 2) у* '+ V 5

6. Подзолъ. Этотъ родъ почвы. получилъ свое названіе въ Мос
ковской губерніи и называется такъ по своему цвѣту. Эта почва 
представляетъ повидимому древнее образованіе, потому что мы 
встрѣчаемъ ее то залегающею подъ мѣловыми образованиями; какъ 
въ Климовичскомъ уѣздѣ при д. Ивановкѣ, Старомъ Дединѣ и 
Росськовѣ, то покрывающею ихъ, какъ при д. Еримкахъ въ мѣст- 
ности, извѣстной подъ названіемъ „Земляная гора". Подзолъ на- 
поминаетъ просѣянную муку, въ мокромъ состояніи онъ представ
ляетъ слизистую массу; онъ твердѣетъ въ сухое время и обра
щается въ пыль при продолжительной хорошей погодѣ, прини
мая всѣ свойства глиіш. Судя по непроизводительности его и бы- 
стромъ уничтоженіи въ немъ всякаго органическаго удобренія, онъ 
долженъ заключать въ себѣ, какъ преобладагощій элементъ, въ 
мельчайшемъ видѣ песокъ и глину. Повидимому обыкновенный и 

. .-известковый мергель могутъ служить ему удобрительными веще- 
' ‘ ствамиЛ Подзольная почва преобладаетъ въ Чаусскомъ уѣздѣ; въ 

меньшемъ количествѣ находится въ Оѣнненскомъ, Горецкомъ, 
Мстиславльскомъ, Чериковскомъ, Климовичскомъ и Рогачевскомъ.* 

0» -7. Песчаники. Эта горІнЕя порода встрѣчается мѣстами только 
на маломъ протяженіи на правомъ берегу р. Днѣпра въ Рогачев- 
скомъ уѣздѣ. Не имѣя хорошихъ естественныхъ разрѣзовъ или 
больтихъ каменоломень, нельзя опредѣлить, какъ говорить Д-ръ 
Дубицкій, образуетъ ли порода сплошные слои, или же залегаетъ 
она въ видѣ отдѣльныхъ камней. Онъ донускаетъ вѣроятность

*) Соигб аЬгё^ё сіе Оёо^позіе, раг М г^сгсе ВоиЫ&з. Рагіз.
*) Мы извлекли изъ статьи Д-ра Дубицкаго „иоѣздка въ окрестности Рогачева, 

Могилевскія Губ. Вѣд. 1861 г. № № 76 и 77й нѣкоторыя свѣдѣнія о составѣ почвъ 
въ Рогачевскомъ уѣздѣ, которыя могутъ встретиться и въ другихъ частнхъ гу~ 
берніи, и близкое знакомство съ ними всегда можетъ быть полезно для мѣстнаго 
по^водства. 1) Известковый мергель въ дер. Шапчицахъ содержитъ ѣдкой извести 
52,00 ч., иагнезіи 3,00 ч. окиси желѣза 4-, 11 ч. кремнезема и глинозема 4-0,89 ч. 2) 100 
частей высушенной пахатной земли, удобренной въ 1858 г, и обработанной въ 
1860 г., при 100° ц. содержитъ хрящеватаго песка 6,00 ч., мелкихъ землистыхъ 
частицъ 92,00 ч и воды 4,00 ч., 3) 100 частей высушенной почвы подъ лист- 
веннымъ лѣсомъ при 100° ц. содержитъ хрящеватаго песка 5,00 ч. мелкихъ зер- 
иистыхъ частей 93,00 и воды* 2,50 ч, 4-) 100 частей выс}гшенной почвы подъ со- 
с т щ и ъ  лѣсомъ при 100° ц, заключаетъ въ себѣ хрящеватаго песка 9,00 ч., мед- 
дозе^нистщъ частйцъ 88,00 и воды 1,50 ч.

- 1 8 8 -
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послѣдняго предположения. Песчаники состоять изъ зеренъ квар
ца, связанныхъ цементомъ, и представляютъ вообще параллель
ные слои различной степени твердости.

8. Известняки. Г. Дубицкій говорить, что известняки состав
ляют главные члены эоценовой формаціи въ Могилевской гу- 
берніи. Мы знаемъ впрочемъ, что известняки въ Смоленской гу- 
берніи представляютъ, по мнѣнію г. Фельдмана, морскія образо- 
ванія каменноугольнаго періода !); извѣстны также известняки 
въ другихъ странахъ, которые относятся къ мѣловой формаціи. 
Было бы желательно точнѣе изслѣдовать эту породу въ Моги
левской губерніи по ея палеонтологическому характеру и такимъ 
образомъ опредѣлитъ ея происхожденіе. Равнымъ образомъ въ 
краѣ встрѣчаются почвы, происхожденіе которыхъ теперь требу- 
етъ ближайшаго изученія, какъ напр, подзолъ, который представ- 
ляетъ, вѣроятно, древній илъ; затѣмъ образованія кремня, встрѣ- 
чающагося во множествѣ на берегу р. Сожа въ песчаной почвѣ 
близъ д. Кремянки (Черик. у.), получившей свое названіе конеч
но отъ этой породы, и который слѣдуетъ отнести къ мѣловому 
періоду; далѣе каменистыя или хрящеватыя почвы, принадлежа- 
щія, повидимому, къ болѣе новымъ образованіямъ, которыя мы 
причисляемъ къ Розі-РІіосепе Ляйэлля у ,  наконецъ глина и мер
гель или рухлякъ, которые всѣ должны занять соотвѣтственныя 
мѣста въ геогностическомъ ряду древнихъ образованій губерніи.

Известняки находятся въ сѣверной части губерніи, обнажаясь 
на плоской возвышенности въ Сѣнненскомъ уѣздѣ при. селеніи 
Плоскомъ. Въ Оршанскомъ уѣздѣ они встрѣчаются на берегу р. 
Днѣпра близъ г. Орши; здѣсь слой известняковъ занимаетъ до
2 саж. толщины и находится на глубинѣ 3—5 саж.; онъ лежитъ 
на песчаномъ слоѣ и прикрывается сверху также пескомъ. Изъ 
добываемаго камня обжигается ежегодно отъ 150 до 200 тысячъ 
пудовъ извести, на сумму отъ 25 до 30 тысячъ руб. Оршанская 
известь славится своею доброкачественностью и потому вывозит
ся и въ другія губерніи, по Днѣпру или по желѣзной дорогѣ. 
Въ восточной части губерніи известняки встрѣчаются въ Чаус
скомъ, уѣздѣ въ д. Полоскахъ, въ 4-хъ верстахъ отъ м. Дриои- 
на, въ Мстиславльскомъ уѣздѣ близъ самаго города въ урочиіцѣ 
„Телячій ровъ", въ Чериковскомъ уѣздѣ при с. Горы; наконецъ 
въ западной части губерніи известнякъ встрѣчается близъ м. Че- 
черека въ урочиіцѣ „Кремень", получившемъ свое названіе, вѣро- 
ятно, какъ и д. Кремянка, отъ кремня и близъ д. Глыбовки въ 
урочищѣ „Вапно", на берегу р. Бѣседи.

') Сѳ-іьско-хозяйственнан Статистика Смолеиской губерніи. Я. Соколовг. Москва. 
1855 г.

^ Соці‘5 аЬгё§6 сіе ($Ыо§іе еіётепіаіге, раг аіг Сіииіез Ьуеіі. 5.—есЦ, Рагіе 1850,



Слѣдуя за размѣщеніемъ различныхъ почвъ губерніи, мы мо- 
жемъ графически обозначить линіями границы или, точнѣе ска
зать, направленія ихъ, взявши за исходную точку г. Могилевъ. 
На сѣверъ и сѣверовостокъ отъ него будутъ простираться къ 
Витебской и Смоленской губерніи земли, изобилующія суглини
стою и глинистою почвою; на сѣверозападъ-суглинистыя, супес- 
чаныя и каменистыя; на югъ, юговостокъ, югозападъ, къ Чер
ниговской и Минской губерніи—супесчаныя и песчаныя, а всѣ 
остальная будутъ находиться между этими линіями и мѣстами 
пересѣкать ихъ. Итакъ почва губерніи, представляя всѣ пере
ходы отъ плодородной къ непроизводительной, выражаетъ также 
и относительную степень урожайности. ^  у  _

Новѣйшая пост-плі оценовая фОрмація, представляядревніе 
водяные осадки, выразившіеся въ разнородныхъ почвахъ губерніи, 
носитъ на себѣ слѣды совершенно чуждыхъ краю минеральныхъ 
элементовъ, встрѣчающихся въ болѣе или менѣе болыпихъ мас- 
сахъ каменныхъ породъ, которыя называются эрратическими кам
нями, получившими свое названіе отъ происхожденія ихъ изъ 
дальнихъ странъ. Эти чуждые краю пришельцы, если молено такъ 
выразиться, встрѣчаются въ губерніи одинаково на девонской 
формаціи Сѣнненскаго и Могилевскаго уѣзда, такъ и на позд- 
нѣйшихъ образованіяхъ въ другихъ частяхъ губерніи, преиму
щественно въ Мстиславльскомъ и Климовичскомъ уѣздахъ '), 
связывая ее такимъ образомъ, какъ и сѣверозападную часть Ро- 
сеіи, съ эпохою ледянаго періода.

Вся сѣверная часть европейскаго материка, со включеніемъ вос- 
точнаго берега Англіи, содержитъ въ себѣ каменные наносы. 
Южный предѣлъ распространенія ихъ образуетъ неправильную 
дугу по южной окраинѣ сѣверо-германской низменности. Даіѣе 
валуны распространяются до горной части Польши, доходятъ до
г. ІІутивля (Черниг. губ.), откуда граница ихъ идетъ на сѣверо- 
востокъ, направляясь до южной оконечности Тиманбкихъ горъ,
и, слѣдуя по западному склону отихъ поелѣднихъ, достигаетъ 
береговъ Ледовитаго моря, гдѣ валуны распространены вѣроят- 
но на его днѣ. Въ эту огромную область древнихъ каменйыхъ 
наносовъ входить и Могилевская губернія.

Образованіе и распространеніе валуновъ, представляюіцихъ 
иногда болыпія глыбы каменныхъ породъ, слѣдуетъ приписать 
леднйкамъ, существовавшимъ во время ледянаго неріода въ Скан- 
динавіи и Финляндіи, которые упавъ въ море, переносили об
ломки камней въ отдаленныя мѣстности умѣреннаго пояса, остав
ляя ихъ по пути при евоемъ таяніи.

') .Матер, собр, на мѣсі:&Ѵь йг І88&
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Еъ этимъ горнымъ породамъ относятся гранитныя и другія 
породы, представляющія глыбы разной величины и встрѣчающія- 
ся на разной глубинѣ, частью покрытия верхнимъ слоемъ, частью : 
совершенно обнаженныя на поверхности земли. Между ними встрѣ- 
чаются значительныхъ размѣровъ граниты съ мелкимъ и круп- 
нымъ зерномъ, вызвавшіе интересную народную легенду о 'трехъ 
братьяхъ-богатыряхъ въ м. Пропойскѣ, бросавшихъ, какъ гово
рить сказаніе, гранитныя глыбы съ возвышеннаго берега р. Со- 
жа, и тотъ изъ богатырей, который бросить далѣе, долженъ былъ 
получить руку и сердце прекрасной дѣвы, одинаково любимой 
всѣми братьями. Остатокъ отъ одной гранитной глыбы находит
ся въ Черйковскомъ уѣздѣ въ сосновомъ лѣсу фольварка Благо- 
датнаго кн. Еропоткиной; она представляла на своей поверхно
сти нѣкоторыя углубленія, что было достаточно для того, чтобы 
приписать происхожденіе ихъ отпечатку руки одного изъ бога
тырей. Гранитныя породы употребляются для ремонта шоссе и 
выше упомянутая глыба доставила нѣсколько кубическихъ саже
ней мелкаго камня, изъ обнаженной ея части до поверхности зем
ли; такимъ образомъ, вмѣстѣ съ нею исчезъ и памятникъ на
родной легенды о трехъ братьяхъ богатыряхъ. Разсматривая 
свойства нашихъ валуновъ легко убѣдиться, что они занесены къ 
намъ изъ Финляндіи. ,>*.

Новыя образ овані я .  Черная земля*встрѣчаемая въ гу- 
берніи, принимается иногда за чёрнбзёмъ, который зіанимаетъ такую 
обширную область въ Россіи. Мы говоримъ о бывшихъ лугОвыхъ ■ 
почвахъ, которыя находятся въ углубленіяхъ между пахатными 
землями и въ лиственныхъ лѣсахъ, и происхожденіе которыхъ 
совершенно иное, чѣмъ черноземъ. Первыя образовались, вѣроят- 
но, отъ смывныхъ навозныхъ ча’стицъ съ полей, накопившихся 
въ углубленіяхъ въ теченіи многихъ лѣтъ, и представляютъ нынѣ 
только землистыя части, вслѣдствіе совершеннаго истлѣнія орга- 
ническихъ веществъ; вторыя могли образоваться отъ паденіяч 
листьевъ, сучьевъ и перегнившихъ растеній, богатство которыхъ 
намъ извѣстно въ лиственныхъ лѣсахъ. Въ этой черной землѣ 
заключается 5—10°/о органическихъ частей; цвѣтъ ея темносѣ- 
рый или темнобурый, иногда почти совершенно черный. ** Эта3"1' 
почва занимаетъ въ губерніи незначительный пространства, пре
имущественно въ Мстиславльскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ (см. 
карту почвъ); и если углубленія на поляхъ болыдія, то она ост 
тается безъ воздѣлыванія и нерѣдко зароетаетъ лозою и густою 
травою. *  . . ..

Иль или иловатая земля рѣдко встрѣчается подъ пахатою а 
занимаетъ обыкновенно неболыпія пространства. Онъ залегаетъ 
ръ нешогихъ мѣстахъ по берегамъ рѣкъ, образуя лучщщ оѣно~



-т-192 —

косы; ипогда онъ разработывается для разведенія овощей, если 
находится на заливныхъ мѣстахъ, близъ селеній, мѣстечекъ и го- 
родовъ. Илъ содержите смѣсь глинистыхъ и органическихъ ча
стей съ большимъ количествомъ кварцоваго песка (60—80%), 
тогда какъ органическихъ частей илъ имѣетъ не болѣе 8%, а 
остальное количество состоитъ- изъ смывныхъ частей. Иловатую 
землю мы встрѣчаемъ въ озерахъ, болотахъ, заливахъ рѣкъ и въ 
искусственныхъ запрудахъ. Если эти послѣднія спускаются для 
очистки, то можно видѣть, что илъ представляетъ осадки мно- 
гихъ лѣтъ, состоящіе изъ тонкихъ слоевъ разныхъ окрасокъ и 
размѣровъ. Онъ можетъ служить хорошимъ минеральны?  ̂ удоб- 
реніемъ для тяжелыхъ и другихъ почВъ. Иловатая почва встре
чается по берегамъ рр. Днѣнра, Сожа, Друти и по нѣкоторцр, 
изъ ихъ притоковъ. ф. у .

Торфяная почва и тор^ъ  ̂Торфяная почва находится въ Ро- 
ганШШойъ'‘̂ іэдѣ__бош пйо_частью подъ лѣсами и сѣноиосамч. 
Она содержитъ по мнѣнію г. Дубицкаго большое количество не 
разлоасившагося перегноя (отъ 15 до 40<уо), затѣмъ желѣзо въ 
раздичнышь соединеніяхъ,. часто съ фосфорною кисл0іюк>,игли’- 
ниеэрыя, песчаныя . частицы съ преобладаніеаъ послѣдяихъ. Орга- 
нюшскія остатки, содержащіеся въ этой почвѣ, имѣютъ часічыо 
кислое, частью смолистое вещество, вслѣдствіе недостаточное™ 
притока воздуха.

Такъ какъ торфяная почва содержитъ въ себѣ нераздофиршагося 
перегноя отъ 15 до 40о/о, то она можетъ служить не только, топ?- 
ливо»Ъу: но и удобреніемъ для полей въ смѣщенід съ навозомъ, 
какъ' для легкихъ земель, такъ и для тяжелыхъ почвъ.

Как& въ дрернихъ земныхъ пластахъ мц цаходимъ всѣ степени,, 
обуглеиія растительныхъ остатковъ, начиная отъ бурато: угля до 
графита, такъ и въ верхнихъ наземныхъ образован!#?;'/? гщ встре
чаешь торфъ, представляющій постепенные переходы, въ кото
рыхъ происходило истлѣніе растительныхъ остатковъ, тотъ же 
продессъ обуглснія.

Вь сѣверной части губерніи торфъ залегаетъ въ Оршанскомъ 
уѣздѣ почти во всѣхъ болотахъ; въ Сѣнненскомъ уѣздѣ онъ на
ходится въ селеніи Торонковичи, въ имѣніяхъ Ульяновичи  ̂Ми- 
ха&ювкѣ, въ Застенкѣ, Шебинѣ, въ д. Маторейщинѣ на землѣ1 
крёстъянь, онъ лежитъ на небольшой глубинѣ на глинисто-песг 
чайей ііочвѣ и покрыть мохомъ и осокою. Торфъ встрѣчается 
также въ имѣніи Осовецъ, толщиною въ 2 арш., лежащш въ бо
лоте; въ имѣніи Ляхи онъ занимаетъ пространство до 2 дее., въ 
имѣніи .Сидоровичи онъ имѣетъ толщину до 2 арш., и лежитъ на 
сугдяэдѣ, покрытый кустарнякомъ; въ имѣніи Яново и Толочинѣ 
то̂ іфъ, толщиною до 2 арш., лежитъ на глидѣ и употребляется



владѣдьцезіъ для удобренія полей. Въ восточной части ' губёрній 
онъ встречается въ Чаусскомъ уѣздѣ въ ф, Александровой-, тол
щиною до.'. В арш.,, докрытый зарослью; въ Мстиславльскомъ• уез
де месторожденія торфа находится при д. Душидиды-Новосёль-. 
ской, толщиною до X арш., и здѣсь онъ лежитъ на глинѣ; въ • 
Чериковекомъ уѣздѣ онъ нерѣдко встречается въ болотахъ и бо-- 
лотистыхъ лѣсахъ. В ъ: западной части губерніи торфъ находится 
въ Вщовскомъ уездѣ, какъ наприм. близъ. Кулыпицъ. Вообще 
торфъ залегаетъ на незначительной: глубинѣ, представляя различ- 
ныя качества, начиная отъ землистаго до богатаго растительны
ми г остаткаіда, и следовательно торфяники, какъ и другія почвы, 
долдоны войти въ число удобныхъ земельныхъ- хозяйственныхъ 
угодай, ,*) $ГА

Желѣзная руда, встрѣчающаяся въ Могилевской губерніи, 
принадлежитъ къ новымъ наносамъ историческаго времени и от
носится ,къ разряду химическихъ осадочныхъ Образованій. Руды, 
какъ мы говорили выше, представляются постоянными - спутниками 
торфа и встрѣчаются въ видѣ желѣзной охры, болотнаго и дер
новато желѣзняка и желѣзной сини, а потому онѣ находятся въ 
низменныхъ и мокрыхъ мѣстахъ, на йезначительной глубинѣ, подъ 
подвою или верхнимъ слоемъ земли, въ видѣ комковъ, довольно 
твердыхъ, сложенныхъ изъ отдѣльных-ъ зеренъ темнобураго цвѣ- 
та, съ слабоблестящимъ отливомъ въ изломѣ. Д-ръ Дубицкій го
ворить, что руда въ Рогачевскомъ уѣздѣ смешана съ глиною жед- 
то-щшчневаго цвѣта, потому что въ этой послѣдней находится 
водная окись желѣза. Чистая руда содержитъ по его йзслѣдова- . 
ніямъ отъ 37 Ѵз до 43 Уз0/ 0' чистаго металла. Онъ указываетъ на 
зондировавйе • ш некоторыя растенія, какъ на способы для откры
тая фудйу воторыя намъ кажутся излишними, потому что руда нахо
дится подъ почвою на глубинѣ не болѣе 1 или 2 фут; и большею чае- 
тію.мѣсторожденіе ея извѣстно мѣстйвімъ жителямъ, тогда какъ зон- 
дированіе требуетъ снарОвки иумѣнъя  ̂ а растѳнія произрастаютъ 
и щ  другихъ почвахъ, за исключеніемъ развѣ сыти (зсЬоепиз 
Геги̂ іпеиз), если руда находится на незначительной глубинѣ. Про- 
исхожденіе бобовой руды относятъ къ безконечно малымъ нали- 
вочнымъ животнымъ и растеніямъ, которыя, отживая,-оставляютъ 
свои кремнистые и желѣзистые панцыри или екорлупы, служа
щее отчасти для образованія этихъ рудъ. Мы должны прибавить 
къ этому, что и другія минеральныя частицы могутъ также 
отчасти содѣйствовать образованію таковыхъ рудъ, какъ мы 
это видимъ въ оолитовомъ известнякѣ. Наливочныя животныя и 
растенія Гальонелы (ОаІІіопеіае) находятся во всѣхъ стадіяхъ сво
его развитія, начиная отъ малыхъ движимыхъ точекъ до цѣлыхъ

*) Матеріалы, собран, на мѣстахъ эг 4880 г.
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простыхъ и сложныхъ нитей, которыя водятся во всѣхъ желѣ- 
зистыхъ водахъ и содержать желѣзную закись. Если руда мел
козернистая, то мы называемъ ее оолитовою или икряною. Въ 
природѣ руда встрѣчается въ смѣшеніи съ кремнеземомъ, глино- 
земомъ, известью и фосфоромь. Дубицкій говорить, что въ То- 
щидкой водѣ находятся также гальонеллы желѣзистыя (СаІІіопеПа 
і'еггип§іпаеа), состоящія изъ кремнистыхъ панцырей, окрашенныхъ 
окисью желѣза и содержащія незначительное количество мышья
ка, ветрѣчающагося и въ другихъ рудахъ, съ незначительною 
примѣсью мѣди. Охристое вещество можно собирать и полезно 
въ гигіеническомъ отношеніи. Руда имѣетъ довольно значитель
ное распространеніе въ губерніи,, а потому мы полагаемъ, что 
ближайшія свѣдѣнія объ ней будутъ не Оезъинтересны. Болот
ная руда находится въ Оршанскомъ уѣздѣ въ имѣніи Горбово и 
въ Оѣнненскомъ уѣздѣ въ имѣніи Ульяыовичи; она лежитъ здѣсь 
на подзолѣ и покрыта черною землею; въ имѣніи Вехрянахъ 
(Мстис. у.) руда имѣетъ, кажется, связь съ такимъ же образова- 
ніемъ въ ф. .ІІяхи; она встрѣчается также въ небольшомъ коли- 
чествѣ въ урочищѣ „Попово въ 2-хъ вер. отъ Вѣтки, гдѣ упо
требляется для фундаментовъ подъ строенія, для погребовъ и под- 
валовъ и покрыта черною землею, залегая на пескѣ. Въ Чери- 
ковскомъ уѣздѣ она находится около д. Почеповъ въ урочищѣ 
„Рудня“, затѣмъ около дер. Турейска въ урочищѣ „Везмежье“ и 
въ дачахъ фонъ-Венкендорфа въ урочищѣ „Локотецъ", залегая 
на черной землѣ. Руда встрѣчается также близь р. Сожа въ лу
говой части, отчего и называется луговою; также находится она 
близъ дер. Дорогомилова, по берегу р. Дороговши на протя- 
женіи 3-хъ вер., толщиною до 2 ]/з арш., гдѣ она лежитъ на 
пескѣ и покрыта супесчаною почвою; въ болыпемъ же количест- 
вѣ мѣсторожденіе руды находится въ луговой части лѣваго бе
рега р. Сожа вблизи Пропойска, гдѣ она доставлялась прежде 
на бывшій мѣди-чугунно плавильный заводь фонъ-Бенкендор- 
фа. Въ Быховскомъ уѣздѣ руда находится на правомъ берегу р. 
ІІрони, толщиною до 1 арш., лежащая на пескѣ, и въ Рогачев
скомъ уѣздѣ на р. Тощанкѣ. 1)

Желѣзо играетъ важную роль въ экономіи природы, окраши
вая вообще минералы и растенія, представляя такимъ образомъ 
міровыя красильныя вещества въ растворенномъ видѣ, которыя 
всасываютъ въ себя растенія.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ объ м и н е р а л  ь- 
н ы х ъ  и с т о ч н и к а х ъ ,  встрѣчающихся въ губерніи. Ьъ при- 
родѣ вода, какъ бы ни казалась чистою или прозрачною, всегда 
содержись въ еебѣ большее или меньшее количество минераль-

») Шіералы, собран, «а нЪстазд» еъ 1880 г,
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ныхъ частйцъ, которыя обнаруживаются или кипяченіемъ, какъ 
наприм. известковыя воды, или медленнымъ осажденіемъ. Смотря 
по количеству не органическихъ частйцъ, воды причисляются къ 
извѣстнымъ родамъ минеральныхъ источниковъ. Въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ находится сѣрный холодный родникъ и желѣзныя во
ды съ слабымъ растворомъ металла, какъ напримѣръ вблизи 
дер. Тощицы (въ 26 верстахъ отъ Рогачева) и въ дер. Руднѣ. 
По изслѣдованію доктора Дубицкаго, тощицкая вода чиста, про
зрачна, имѣетъ мягкій, слегка стягивающій вкусъ, почти безъ 
запаха, при согрѣваніи даетъ темный осадокъ; удѣльный вѣсъ ея 
1,0085, постоянная температура +  7° Р. въ нѣсколькихъ источ-. 
никахъ. Относя эту воду къ слабымъ углекисло-желѣзнымъ во- 
дамъ, довольно легко усвояемымъ пищеварительными органами, 
д-ръ Дубицкій считаетъ ее весьма полезною въ гигіеническомъ 
отношеніи. * ,*/> ^

^  Въ Оршанскомъ уѣздѣ находится довольно много желѣзйбтыхъ 
^ источниковъ, какъ напр. 2 ключа вблизи м. Любавичъг въ уро- 

чищахъ Сѣнномъ и Желѣзницѣ, затѣмъ вблизи дд. Филипов- 
щины, Словени, Иванека, Любавичской волости; наконецъ на раз- 
стояніи У* вер. отъ ф. Дворища, Никулинской волости, находит
ся ключъ, дающій свѣтлокоричневый осадокъ, который струится 
съ обрывистаго песчанаго берега р. Рутовѣчи, съ высоты 5 са
жень. Желѣзистые источники встречаются также въ Сѣнненскомъ 
уѣздѣ въ ф. Ульяновичахъ, вблизи ф. Поженокъ и въ 1 Уз в. отъ 
с. Овсища, а въ Мстйславльскомъ въ Уз в. отъ д. Большой Сло
боды. Въ губерніи встрѣчаются также и источники, имѣющіе ки
словатый вкусъ и содержащіе небольшую примѣсь углекислоты, 
какъ напр, въ Могилевскомъ уѣздѣ 2 ключа вблизи м. Тетерина 
и въ Чаусскомъ уѣздѣ въ 2 вер. отъ дер. Слободы, Горской во
лости, такъ называемый Ревучій колодезь.

Въ заключеніе мы должны указать на одинъ фактъ, интерес
ный въ геологическомъ отношеніи. Мы знаемъ, что р. Друть бы
ла прежде судоходна, тогда какъ нынѣ она только сплавная рѣ- 
ка; затѣмъ, разсматривая болота на всемъ пространствѣ губерніи, 
мы видимъ, что одни изъ нихъ имѣютъ видъ зароспшхъ озеръ, 
отъ которыхъ вѣроятно и произошли, а другія развѣтвляются 
какъ рѣки, оставившая свои прежнія русла, и наконецъ торфъ 
представляетъ слѣды древнихъ водяныхъ бассейновъ. Это ука
зываете на уменыпеніе водъ въ краѣ, которое происходить уже 
съ давнйхъ временъ и продолжается конечно до сихъ поръ. 
Этотъ фактъ связанъ, быть можетъ, съ постепеннымъ уменыпе- 
ніемъ мѣстнихъ лѣсовъ, питающихъ воды и регулирующих!»
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Вблыпая часть Могилевской губерніи принадлежите. къ Дне
провскому бассейну ш только незначительная часть, именно поч
ти весь Оѣнненскір: уѣздъ и сѣверозападная сторона Оршанека- 
го, принадлеаштъ къ бассейну Западной Двины.
- Днѣпръ и притокъ его Сожъ представляютъ важнѣшпія рѣки 
губерніи; Березина касается ея только на протяженіи 18 верстъ, 
составляя границу съ Минскою губерніею, а Западная Двина 
представляете также на протяженіи 27 верстъ границу съ Ви
тебскою губерніею. Днѣпръ принимаетъ въ Могилевской губер- 
ніи двѣ болѣе, значительныя рѣки—Сожъ съ лѣвой и Друть съ 
правой стороны;, .остальные притоки его невелики и хотя расхо
дятся в^обѣ  стороныпочти перпендикулярно къ общему тече- 
нію Днѣпра, но образованный ими собственно Днѣпровскій бас- 
сейнъ представляетъ довольно узкую полосу, сжатую справа и слѣ- 
ва бассейнами Друтй и Сожа» Послѣдній бассейнъ самый боль
шой; онъ значительно превышаетъ вмѣстѣ взятые бассейны Дру- 
ти' ж собственно Днѣпра и приблизительно составляетъ половину 
всей губерніи. Сожъ по своей ширинѣ иглубинѣ мало уступаетъ 
Дйѣпру въ предѣлахъ Могилевской губерніи и принимаетъ мно
го притоковъ, изъ которыхъ нѣкоторые гораздо зиачительнѣе 
остальныхъ притоковъ Днѣпра; важнѣйшіе изъ нихъ,—съ пра
вой стороны Проня, которая вся принадлежитъ Могилевской гу- 
берніи, а съ лѣвой Бѣседь и Ипуть, протека,ющіе частью и по 
соеѣднимъ губерніямъ.

Д н ѣ п р ъ .  Днѣпръ беретъ начало въ лѣсисто-болотистой мѣст- 
ности Бѣльскаго уѣзда Смоленской губерніи, вытекаетъ изъ не-, 
большаго озера Мшара, около д. Заболотья, подъ 55°52г с. ш. 
и 33° 417 в. д. Онъ протекаетъ^ чрезъ Смоленскую, Могилевскую, ( Минекую55Кіе§скущ, 
скую, Херсонскую и Таврическую губерніи, образуя частью гра
ницу между нѣкоторыми изъ нихъ, и вливается въ обширный и 
длинный заливъ Чернаго моря, называемый Днѣпровскимъ лима- 
номъ. Въ Могилевской губерніи Днѣпръ протекаетъ по Оршан
скому, Горецкому, Могилевскому, Быховскому и Рогачевскому 
уѣздамъ и затѣмъ составляетъ границу Гомельскаго уѣзда съ 
Минекою губерніею.

Длина Днѣпра доходитъ приблизительно до 1850 верстъ; въ 
предѣлад^.Щ)галевской губерніи онъ..протекаетъ.. па,.цр^щжеШГ 
660 в / и вщ паётъ въ нее нѣсколько выше- д. Гусино, ц Щ д я 
по Смоленской тубёрній 214 в. Разстояніе по рѣкѣ отъ этого 
сел в ш я^ Г Г Г ^ ш гу В  в.) отъ Орши до'м ЛІІклова 40. отъ Шкло- 
ва до Могилева 45* | отъ Могилева до Стараго Быхова 55, отсю-

♦  *  *
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" да до м, .'Новаго Быхова 42, далѣе до г. Рогачева, 78, ‘ отъ Ро- 
■ гачева до устья Березйны 107 и наконецъ отсюда' до! м.' Лоева  ̂

иди до устья Сожа 115 в. ! г ":': : ■ '
Отъ вступленія въ Могилевскую губ. до> м. Шклова Днѣлръ 

течет,ъ въ тѣсныхъ, крутыхъ, твердыхъ и большею. частью откры
тый. берегахъ. прорѣзывая великуад • плоскую-«возввдпенноеть,

- сначала въ югозападномъ надравленіи, .а у г. Орши^поварачи- 
ваетъ къ югу; ниже м. Шклова онъ встудаетъ ръ довольцо : ши
рокую, преимущественно луговую .долину И/удер^аваетъ рщное 
направленіе во все время теченія по Могилёвской-; губ* Мѣстами 
возвышенности того или другаго берега близко подхщятъ • къ 
рѣкѣ и тамъ, гдѣ она протекаетъ у самаго края долины, они 
круто къ ней спускаются. До г. Орши лѣвый берегъ рѣки выше 
праваго; но, послѣ крутаго поворота Днѣпра къ югу, . правый 
берегъ становится болѣе высокимъ, а лѣвый б.олѣе. отдогимъ;

; 'такъ- что 1
почти'всѣ' с(Шиія и города (за исключеніемъ.г. Еоиыся),- распо- I . 
ложеиные . по, Днѣпру,- находятся на. правомъ его берегу. Въ Го- I 
редкрмъ и Оршанскомъ уѣздахъ, представляющихъ болѣе возвы- * 
шенныя части губерпіи, береговыя возвышенности достигаютъ 
мѣстамй довольно значительной высоты, кащ> напр.Еобылья го- 
ра, находящаяся въ 12 верстахъ выше О р ш І^ г^ ^ ^  
на 27 сажень выіпё горизонта, малыхъ воДѢ.УВъ (^ол^А ^^стиІ 
губерніи правый, болѣе вбзвышёнпьй’ й крутой берегъ десчанъ и \ /  
покрыта преимущественно сосновымъ лѣсомъ; въ южной Ж^ея^Та- 
сти онъ становится болѣе глинистымъ и покрыть мѣстами дубовымъ 
лѣсомъ. На лѣвоыъ, болѣе низменномъ берегу грунтъ земли почти I 
безъ йсклЮченія песчаный; возвышенныя мѣста покрыты боль- \  
шею частью сосновымъ лѣсомъ, а низменныя лиственнымъ и бо- І 
гаты сѣнокосными лугами- ' . .

Русло рѣки вообще разнообразно. Въ южной части губѳрніи-? 
до г. Стараго Быхова оно преимущественно песчаное или идо- . 
ватое; • далѣе нерѣдко встрѣчаются и мѣста каменистьія, а въ Ор- 
щанскомъ и ГорецкоЕъ уѣздахъ оно болѣе твердое ;и камщистое 
и рѣже песчаное и илистое, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрыто 
растительностью. Здѣсь же, нѣсколько выше Орши, у д. Еобе- 
ляки, по .„тянется̂  'слишкомъ на ̂ 'ШЖейь^-ішгеШая
гряда|"Ш5одядеіСІ№Щ^ самое опасное
мѣсто- для .тѣхъ,дай0^^ду^овъ, которШ*'проходятъ между ;Ор- 
шею и Смоленского; падете’ здѣсь-равно 0,08 еаж на.120-по- 
гонныхъ сажень и уклонъ срсщляетъ, .Р,00066,. а.скорость те- 
ченія въ 50 сажевяхъ выійе порога равняется 4,8 фут. въ. се
кунду: глубина. же доходить, при меженшшъ, т. е. при самомъ низ- 
коаГъ го))изонт^.вші[ъ.'только до 0,3 саж. ' ’*' /

—  ^ 197-



- 198-

Выше г- Орпш глубина Днѣпра, не считая нѣкоторыхъ ме
д л е н , отъ 6 до 20 футовъ;Кна остальномъ протяженіи отъ 3 до 
> 18 футовъ, причемъ наименьшая глубина его находится вообще 

между Рогачевомъ и устьемъ Сожа. Мелей встречается довольно 
много и въ болыпинствѣ случаевъ они не имѣютъ постояннаго 
характера, а измѣняются почти ежегодно отъ наноса песка, про- 
изводимаго разливомъ;: замѣчено даже, что въ тѣ годы, когда во
да весною менѣе выступаетъ изъ береговъ, лѣтомъ воды на ме- 
ляхъ бываетъ больше. Мели причиняютъ значительное затруд- 

? неніе судоходству, такъ какъ въ сухое время глубина на меляхъ 
доходить не рѣдко только до 10 вершковъ. Наиболѣе значитель- 
ныя мели находятся, ѵ м*ДДклова, въ Прудках ъ,~въ ’ сГ Полыко- 
вичахъ^овъ Мощдевѣ:.б.щзь. бывшаго Бернардинск'аго костела и 

\ у устьевъ Дубровенки; затімъ въ Старомъ Выховѣ, около Тайма- 
(нова, нѣсколько выше Рогачева и ниже его на 8 верстъ. Въ 
1 нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣка образуетъ и острова, какъ напримѣръ

• въ Шкловѣ, І.Старомъ Быховѣ, Таймановѣ, Тощицѣ, Свержнѣ, 
Зборовѣ и у Рогачева.

Паденіе Днѣпра, по мѣрѣ передвиженія внизъ по теченію, вооб
ще уменьшается. Между Оршею и ПІкловомъ оно составляетъ 
0,075 саж. на одну версту; между Шкловомъ и Могилевомъ 
0,056; Ідалѣе до Стараго Быхова 0,045, отъ Стараго Выхова до 
Рогачева 0,051 х), затѣмъ ,до Жлобина 0,043 и между Жлоби- 
номъ и устьемъ Березины 0,034Г Сообразно съ этимъ измѣняет- 
ся и скорость течетя: между Оршею и Могилевомъ, при межен- 
номъ горизонтѣ, она составляетъ 2,15 фут. въ секунду,'между Мо
гилевомъ и Старымъ Выховомъ~Х98 ф., далѣе до Рогачева она 
равняется 1,70 ф., между Рогачевомъ и Жлобиномъ 1,98 и ни
же Жлобина 1,95 фіі

По вступленіи въ Могилевскую губернію Днѣпръ въ лѣтнее

зи, у стараго выхова до бо. протекая далъе по ьыховскому 
уѣзду, Днѣпръ, вслѣдствіе болѣе извилистаго и медленнаго тече
тя, знатательно расширяется, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ напр, у Прибора, онъ имѣетъ до 100 сажень ширины; у 
Тасманова, вблизи котораго находятся его главныя извилины, 
называемы^* !Щимк^
вообще до 75 “Бйхова также около 75. Въ
Рогачевскомъ уѣздѣ ширина рѣки нѣсколько_ меньше: у Рогаче
ва она только до 55 сажень, у Жлобина 60. |

Весною Днѣпръ выступаетъ изъ береговъ и затопляетъ до-
’) Между Старымъ Быховомъ и Новымъ падеціе весьма различно, измѣняяс*> отъ 

О,ОН до 0,164 саж. на версту



лину. Ширина разлива въ различныхъ мѣстахъ не одинакова. 
Въ Горецкомъ и Оршанскомъ уѣздахъ она обыкновенно не пре- 
вышаетъ одной версты, ]въ Могилевскомъ доходить до полутора 
и даже до двухъ верстъ7 въ Быховскомъ рѣка во многихъ мѣс- 
стахъ разливается на три и на четыре версты, а въ Рогачев- 
скомъ ширина разлива доходить въ иныхъ мѣстахъ, какъ напр, 
у м. Жлобина, и до 6 веретъ. Разлитіе водь начинается обык
новенно спустя 15—20 дней послѣ вскрытія льда, а пониженіе 
начинается съ первыхъ чиселъ мая. Во время разливовъ пере
права чрезъ рѣку чрезвычайно затрудняется, такъ какъ паромы 
во многихъ мѣстахъ не ходятъ. Высока; ̂ от̂ нятія во ^  | няггъ ме- 
женнымъ горизонтомъ довольно знали^  
равняется 3,5.. саж., въ брпЙ^,5$, въ Могилев1^Іі*4Ш';ЧБы- 
ховѣ 1,15, въ РоЖ^ёЖ 1 при устьѣ Березины 1,11.

Въ предѣлахъ Могилевской губерніи находятся только два ; 
моста черезъ Днѣпръ; одинъ въ Могилевѣ, деревянный, длиною ; 
92 саж. и шириною 4 саж., другой желѣзно-дорожный въ м. \ 
ЖлШШ^наІІдааМРШѳнской желѣзной дорогѣ, имѣющій 100м 
саж. длины и 4 саж. ширины. ' "

Паромы находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ, считая по по
рядку, внизъ по теченію: у д. Лазаревки, между д. Бовшево и с, 
Герасименками, между с. Герасименками и ф. Ланицею, уд. Но- 
вогончарова, у м. Россасны, у ф. Холовья, у м. Дубровны, у ф. 
Еудаева, въ г. Оршѣ, у г. Копыся, при д. Лазовкѣ, у м. ПІкло- 
ва, около д. Дерковища, называемый Бѣлевичи, вблизи с. По- 
льіковичъ, у урочища Корчище (вблизи д. Николаевки),|у с. Бар- ѵ 
калабова, у г. Стараго Быхова, у м. Новаго Быхова, въ г. Ро- 
гачевѣ, въ*м. Жлобинѣ, у д. Глушицы, у с. Чернаго и вблизи ф. 
Отверницы, при д. Бронной, Рѣчицкаго уѣзда. -

Судоходство по Днѣпру начинается собственно у м. іЙклова; 
выше ходятъ обыкновенно одни неболыпія суда,—лайбы и лодки, 
и только въ половодье могутъ проходить болыпія суда, — барки и 
берлины. Но и ниже м. ІПклова судоходство совершается пре
имущественно при полной водѣ; лѣтомъ же и въ особенности въ I 
сухое время Днѣпръ настолько мелѣетъ, что движеніе болыпихъ [ 
судовъ дѣлается положительно невозможнымъ.

Б а р к а  представляетъ самое большое судно, имѣющее отъ 
20 до 25 саж. длины и около 7 или 8 саж. ширины; она упо
требляется только для сплавнаго судоходства и нагружается до
сками, латой, клепкой, гонтомъ, ободами и т. п. лѣсными мате- 
ріалами. Барка строится преимущественно изъ еловаго • де
рева, съ осиновыми или сосновыми крюками въ основѣ, и сто
ить отъ 1000 до 2500 руб. Крыши икаютъ, равно какъ мачтъ



и парусовъ, барки вообще не имѣютъ; онѣ снабжены только дву” 
мя или тремя якорями, вѣсомъ отъ 10 до 15 пудовъ, и при 
каждомъ изъ нихъ около 60 сажень каната. Барка безъ груза 
имѣетъ около В четвертей осадки въ водѣ, а съ грузомъ до 2 Уз 
аршинъ, и подымаетъ отъ 40 до 60 тысячъ пудовъ. При хоро
шей погодѣ она проходить въ день отъ 60 до 80 верстъ ̂ и, по 
доетавкѣ на мѣсто, продается вмѣстѣ съ лѣснымъ матеріаломъ. 
Барка требуетъ одного лоцмана или атамана п отъ 20 до 25 
человѣкъ рабочихъ—осначей, . которые получаютъ отъ 30 до 40 
руб. каждый, за все время плаванія до Херсона; пищу они при- 
готовляютъ на особо устроенномъ горнѣ въ передней части 
барки.

Б е р л и н а  имѣетъ отъ 15 до 22 сажень длины и отъ 8 до 12 
аршинъ ширины и представляетъ, также какъ и барка, плоско
донное судно. Она строится изъ сосноваго или еловаго дерева 
съ дубовыми крюками въ основѣ, которые называются ботя- 
ми, и стоить безъ оснастки отъ 1500 до 3000 рублей, а съ 
оснасткою отъ 3000 до 5000 рублей. Имѣетъ двускатную крышу, 
а внутренность ея раздѣлена на 5 частей: чердакъ, каюту, два 
отдѣленія для разныхъ товаровъ и между ними, на срединѣ бер- 
лины, находится мѣсто для стока воды, называемое „вулялою": 
каюта, служащая помѣщеніемъ для хозяина, находится въ кор
мовой части берлины, имѣетъ отъ 4 до 6 аршинъ длины, отъ 6 
до 8 ширины и около 3 высоты; она имѣетъ печь и раздѣляет- 
ся на два отдѣленія,—прикаютникъ и собственно каюту. Берли
на имѣетъ одну мачту, еловаго дерева, высотою отъ 15 до 19 
сажень и при ней двѣ реи, одна для болыпаго паруса, а другая 
меньшая, бычковая, для меныпаго паруса, называемаго бычкомъ. 
Парусовъ бываетъ отъ двухъ до четырехъ, считая въ томъ чи- 
слѣ и два бычка. При каждой берлинѣ находится отъ 2 до 4 
якорей и при нихъ отъ 5 до 8 кружковъ каната, каждый въ 65 са
жень. Берлина имѣетъ осадки въ водѣ безъ груза 8 вершковъ, 
а съ грузомъ отъ 26 до 34 вершковъ, причемъ поднимаетъ отъ 
5 до 25 тысячъ пудовъ. Внизъ по теченію она движется посред- 
ствомъ шестовъ и парусовъ, а противъ теченія—на парусахъ, 
шестахъ, завозомъ якоря (въ половодье при быстромъ теченіи), 
и бичевою тягой. При хорошей погодѣ она проходить въ день 
внизъ по теченію до 50 верстъ безъ парусовъ и до 100 на па
русахъ; вверхъ же она проходить до 30 верстъ безъ парусовъ 
и до 60 на парусахъ. Прислуга состоитъ изъ одного лоцмана, 
водолива и рабочихъ. Число послѣднихъ зависитъ отъ того, идетъ 
ли берлина внизъ или вверхъ; въ первомъ случаѣ ихъ не бблѣе
6, а во второмъ отъ 20 до 50 человѣкъ, смотря по количеству 
груза. Рабочіе получаютъ плату понедѣльцо, отъ 2 до 3 рублей
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въ недѣлю, а лоцманъ или атаманъ отъ 7 до 10 руб., яахрзяй- 
окйхъ харчахъ. Йиіца приготовляется на горнѣ, устроенном® въ 
чердакѣ, находящемся на передней части берлины.

Л а й б а  представляешь большую лодку безъ крыша, имею
щую только двѣ будки—одну для рабочихъ' въ передней части, 
а другую для хозяина въ задней; она имѣбтъ отъ 7 до 11 са
жень длины и отъ 4 до 7 аршйнъ ширины; строится преиму
щественно изъ еловаго лѣса и стоитъотъ 150 до 400 руб. Лай
бы бываютъ плоскодонныя и круглыя; онѣ снабжены мачтой и 
парусожъ, имѣютъ осадки въ водѣ около 3 вершковъ безъ груза 
и отъ И  до 15 съ грузомъ, и поднимаютъ до 2500 пудовъ;- на 
нихъ перевозятся преимущественно известь и камни. Лайбы дви
гаются веслами, шестами и на парусахъ; при хорошей погодѣ 
они проходятъ по теченію до 50 верстъ въ день безъ парусовъ и 
до 70 на парусахъ, а противъ теченія до 30 верстъ безъ пару
совъ и до 50 на парусахъ. Лайба требуетъ всего отъ 1 до 3 
человѣіъ рабочихъ, если идетъ внизъ, и отъ 2 до 7, если идетъ 
вверхъ; плата такая же, какъ и на берлинахъ. Пищу рабочіе 
приготовляютъ на берегу, такъ какъ на лайбѣ нѣтъ горна.

Къ меньшимъ судамъ, кромѣ лайбъ, принадлежатъ г и л я р ы 
и ду бы; первые строятся на подобіе берлины и подымаютъ до 
2000 пудовъ груза, а вторые до 500 пудовъ.

П л о т ъ  состоитъ изъ двухъ планицъ, изъ которыхъ каждая имѣ- 
етъ отъ 25 до 30 саж. длины и отъ 5 до 6 саж. ширины; отъ 12 до 20 
плотовъ составляютъ гонку. Въ планицѣ бываетъ до 170 колодъ и 
если воды много въ рѣкѣ, то кромѣ того на нее накладываютъ разные 
лѣсные матеріалы или отъ 50 до 80 колодъ, такъ что всего въ гон
ке бываетъ отъ 5000 до 10000 колодъ. Дровъ же, смотря но- 
размѣрамъ лѣса, гонка имѣетъ отъ 500 до 1500 кубическихъ са
жень. ІІлотъ состоитъ изъ одного или изъ двухъ рядовъ колодъ, 
смотря потому, какого размѣра лѣсъ и какое количество воды 
находится въ рѣкѣ; низшій рядъ колодъ всегда кладется попе- 
рекъ, а верхній вдоль струи воды. Плотъ погружается въ воду 
не болѣе, чѣмъ на одинъ аршйнъ; изъ воды же выдвигается, смо
тря по грузу, но обыкновенно не болѣе вершка. На каждой пла
ниде устроивается помѣщеніе, называемое куренемъ и имѣющее 
отъ 3 до 4 аршйнъ длины и не болѣе 2 аршйнъ ширины; чаще 
оно строится изъ еловаго лѣса и въ немъ сохраняются одежда 
и продукты рабочихъ. При каждой гонкѣ есть особый плотъ съ 
домикомъ, называемымъ хозяйщиною, который подраздѣляется на 
двѣ части, имѣетъ готическую крышу и бываетъ длиною отъ 4 
до 5 саж., шириною до 3 саж. и высотою около 4 арш.; онъ 
строится большею частью изъ сосноваго лѣса и, по доетавкѣ 
п лотовъ на мѣсто наЗначенія, продается мѣстнымъ жителямъ,‘-ко-



- ігорые устроивають изъ него избу. Въ первому отдѣленіи доми
ка находится печь съ трубою, для приготовленія пищи приказ- 
чикамъ, и съѣстные припасы, а во второмъ помѣщается хозящнъ 
или его приказчики. Каждый плотъ требуетъ не болѣе 5 чело- 
вѣкъ и одну лодку. Въ каждой гонкѣ имѣются приказчики, ду
бовики, распоряжающіеся проводомъ плотовъ, гребцы и рабочіе- 
осначи. Рабочіе приготовляютъ себѣ пищу на плотахъ, въ ма-- 
лыхъ чугунныхъ котлахъ-казанахъ, на особо устроенныхъ для 
этого горнахъ.

Бревна и дрова въ планицахъ связываются лозою, такъ на
зываемыми хомутами, и такимъ же способомъ двѣ планицы сое
диняются въ одинъ плотъ. Во время пути гонка обыкновенно не 
соединяется въ одно цѣлое; только около м. Лоева планиды, 
шедшія по одной, соединяются въ плоты и идутъ такимъ обра
зомъ до пороговъ, гдѣ по 6 плотовъ связываются вмѣстѣ и про
пускаются черезъ пороги. Въ одинъ день гонка, при хорошей 
погодѣ, проходить отъ 50 до 60 верстъ и до назначеннаго мѣс- 
та обыкновенно должна придти къ 20 Іюля. Они останавлива
ются на ночлегъ въ болѣе закрытыхъ отъ вѣтра и не имѣющихъ 
быстраго теченія мѣстахъ, а въ случаѣ бури тамъ, гдѣ она ихъ 
застанетъ, но только стараются причалить къ берегу. Плоты съ 
разнаго рода лѣсомъ идутъ преимущественно въ Херсонъ; но 
частью продаются и по пути, какъ напр, въ Кіевѣ, Кременчугѣ, 
Екатеринославлѣ.

, Изъ судовъ на Днѣпрѣ въ предѣлахъ Могилевской губерніи 
встроятся только барки, лайбы и лодки разныхъ величинъ. Въ 
ІРогачевскомъ уѣздѣ строятъ ежегодно до 12 барокъ, стоимостью 
\въ 1500 руб. каждая, на пристаняхъ Годиловичахъ,. • -Ре- 
|»ѣ, Губичскомъ кордонѣ и Кольской. Въ Гомельскомъ уѣздѣ так- 
іре строятъ до 10 барокъ въ годъ, цѣною отъ 1200 до 1500 руб. 
йаждая, и вмѣстѣ съ тѣмъ до 10 лодокъ, отъ 100 до 200 руб. 
фждая. Лайбы строятся въ м. Дубровнѣ, Оршанскаго уѣзда, изъ 
е|оваго лѣса, ежегодно отъ 10 до 15 штукъ.

Въ Могилевской губерніи по Днѣпру ходятъ также и парохо
ды. Между Кіевомъ и Рогачевомъ суіцествуетъ постоянное паро
ходное сообщеніе; съ 1881 года небольшіе пароходы начали со
вершать правильные пассажирскіе рейсы также между Могиле- 
вомъ, Оршею и Рогачевомъ. Весною и осенью, во время разлива 
и въ половодье, ходятъ до Могилева буксирные пароходы, кото
рые, отправляясь обратно, принимаютъ обыкновенно пассажи- 
ровъ.

Судоходныя пристани находятся въ Оршѣ, м. Шкловѣ, Моги- 
девѣ, Старомъ Выховѣ, м. Новомъ Быховѣ и Рогачевѣ. Кромѣ
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того существуетъ много лѣсныхъ или сплавныхъ пристаней, изъ 
которыхъ болѣе значительный находятся при с. Гусино, д. Бе
резине, м. Дубровнѣ, въ г. Копысѣ, въ Зарѣчномъ Шкловѣ, около 
дд. „Хребухъ и Павловки,̂  противъ м. Буйничи, въ Приборе, Годи- 
ловичахъ, м. Стрѣшинѣ, Губичскомъ кордонѣ, Кольской, при с. 
Черномъ, ф. Отверницѣ и Бѣломъ Берегѣ.

С р ж.д.. Оожъ представляетъ важнѣйшій притокъ Днѣпра въ Мо
гилёвской губерніи; онъ начинается въ Смоленской губерніи, не
сколько верстъ южнее Смоленска, ипротекаетъ по Могилевской чрезъ 
Мстиславльскій, Климовичскій, Чериковскій, Быховскій, Рогачев- 
скій и Гомельскій уѣзды; только на незначительномъ протяженіи 
онъ составляетъ границу между этимъ последнимъ уѣздомъ и 
Черниговскою губерніею. Сожъ впадаетъ въ Днѣпръ съ лѣвой 
стороны, при м. Лоевѣ (Минской губ.), где соприкасаются Моги
левская, Минская и Черниговская губерніи.

Длина Сожа более 500 верстъ, изъ которыхъ до 460 принад
лежать Могилевской губерніи. Отъ м. Хоелавичъ до м. Кричева 
считается по рекѣ 82 версты,^ тъ  Кричева до г. Черикова 50, 
отъ Черикова до м. Пропойска 57, далее до м. Чечерска 105, ' 
затѣмъ до Гомеля 100 и наконецъ отъ Гомеля до устья 66Л

Почти на всемъ своемъ протяженіи Сожъ течетъ между отло- I 
гими берегами, преимущественно въ лесистой мѣстности; правый і 
берегъ вообще возвышенцѣе лѣваго, такъ что почти веѣ селенія 
и города, находящіеся на этой рекѣ, расположены на правой сто- 
ронѣ. Долина Слка преимущественно луговая и усѣяна, въ осо
бенности въ нижнемъ теченіи, большимъ числомъ длинныхъ и 
узкихъ озеръ (насчитывается свыше 200 более крупныхъ), изъ 
которыхъ многія соединяются съ рѣкою. Встрѣчаются впрочемъ 
нерѣдко и мѣста болотистыя или покрытыя кустарншсомъ, а  иног
да и дубовымъ лѣсомъ.

Русло^рѣки песчаное, рѣже иловатое; мели встрѣчаются не рѣдко
и, вследствіе качества грунта, обыкновенно не постоянны и чаще 
находятся при устьяхъ впадающихъ въ нее рѣкъ, какъ наприм. 
при устьяхъ Волчесы, У дуги, Прудка, Сѣнны, Лобжы, Прони, 
Рудницы. Глубина рѣки въ фарватерѣ, при меженномъ горизонтѣ 
воды, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мелей, не менѣе 3 футовъ, ’ 
обыкновенно же колеблется между 5 и 20 фут.; при впаденіи въ | 
Днѣпръ глубина 6—7 футовъХЦІирина рѣки, при вступленіи въ I 
Могилевскую губернію, около 10—15 сажень; въ Чериковекомъ, 
она доходитъ уже до 40 и даже нѣсколько болѣе, какъ наприм. 
у м. Кричева, где начинается судоходство, или у Черикова; въ ’- 
Рогачевскомъ уёздѣ ширина также около 40 сажень, а въ Го- 
мельскомъ рѣка расширяется, такъ что ниже Гомеля она имѣетъ.



-..въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 100, а при устьѣ до 140 сажень.
: Скорость, теченія отъ 400 до 600 саж, въ часъ, или отъ 0,8 до 

г 1,2 фут.' въ секунду.
Весною Сожъ выступаетъ изъ береговъ, поднимаясь иногда 

болѣе полутора сажень выше меженнаго горизонта воды. ПЦрина 
разлива въ ІУІстиславльскомъ уѣздѣ обыкновенно не превышаетъ 

1' одной версты; въ Климовичскомъ, Чериковскомъ. БыховскОмъ и 
Рогачевскомъ доходитъ во многихъ мѣстахъ до 3 и даже 4 вер., 
какъ напр, у Пропойска. Въ Гомельскомъ же уѣздѣ разливается 

;■ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и на 10 верстъ, какъ напр, при д. Кар
пов^. Разлявъ начинается обыкновенно въ кондѣ марта и про
должается въ верхнемъ теченіи около мѣсяца, а въ нижнемъ
6—7 недѣль.

Мосты на рѣкѣ Сожѣ находятся въ елѣдующихъ мѣстахъ: въ 
м. Хославичахъ (Мстисл. у.), гдѣ находится единственная на этой 
рѣкѣ въ предѣлахъ Могилевской губерніи мельница о 4 поста
ва: іъ; этотъ мостъ имѣетъ 17 саж. длины и 3 ширины; далѣе въ 

• д. Мартиноікѣ, длиною 11 и шириною 3 саж.; Г затѣмъ въ м.
: Кричевѣ, Чериковскаго уѣзда, находится деревянный мостъ, по 

Московско-Варшавскому шоссе, имѣющій 100 саж. длины и 4 : 
саж. ширины; наконецъ въ Гомелѣ находятся два моста,-т-одинъ 
по.Петербургско-Кіевскому шоссе, деревянный,, длиною 240 и ; 

, : шириною .6 саяс., другой желѣзный, на Либаво-Роменской желѣз- і 
ной дорогѣ, имѣющій 107 саж. длины и 6 ширины. - |

Паромы находятся въ слѣдующихъ мѣстаіъ, считая по поряд- I 
ку внизъ ю  теченію. Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ въ селеніяхъ [ 

' ; Фроловѣ, Стайкахъ, Раевщинѣ, Суздалевкѣ, Бахревкѣ, Попарѣ, ! 
Порадинѣ, вблизи Колотовина, и въ Подлужьи. Въ: Чери- | 
риковскомъ и пограничныхъ съ нимъ Елимрвидскомъ и Быхов- | 

, скомъ уѣздахъ [паромы находятся при Ді^таросіельѣ, вблизи д. !
' Холмовъ, въ ф. Покладахъ, при Охорскомъ Монастырѣ, • въ д.
, Гроновѣ, въ г. Чериковѣ, въ д. Мирогощѣ, въ 4.верстахъ отъ 
; Клиновъ вблизи м. Пропойска и при д. . Почтовой Глинкѣ. Въ 

Рогачевскомъ уѣздѣ въ селеніяхъ Литвиновичахъ, Денисовкѣ, |
' ок. Верхи, около м. Чечерска, въ уроч. Камянахъ и въ д. Юр-
• ковичахъ. Наконецъ въ Гомельскомъ уѣздѣ паромы устроены око- 
, ло мѣстечка, Хальчъ, при Старомъ селѣ, въ Новыхъ Терешкови- 
.] чахъ и въ д. Шарпиловкѣ. .

' Судоходство по Сожу начинается у м. Кричева, Чериковскаго 
уѣзда; сплавъ же лѣса начинается отъ д. Мартиновки,' Мсти- 
славльскаго уѣзда, находящейся на Уа версты ниже м. Хославичъ. 

-Устройство и размѣры судовъ тѣже, какъ и на Днѣпрѣ. Кронѣ 
того между Гомелемъ и м. Хальчъ ходитъ ежедневно -пассажир-
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скій парохода. Въ Чериковскомъ уѣздѣ строится ежегодно 2—3 
барки, изъ которыхъ каждая обходится въ 1500 руб., на Дубг 
новской и Бакуновичской лѣсныхь пристаняхъ; въ Рогачевскомъ 
ихъ строится 6. или 7, на Денисовской, Ланищевской и Смодин- , 
ской пристаняхъ, стоимостью отъ 1000 до 1600 руб. каждая. Въ 
Гомельскомъ же уѣздѣ на пристаняхъ въ м. Вѣткѣ, г. Гомелѣ, 
около Бѣлицы, Песковатой, въ с. Скиткѣ, Дятловичахъ и Но- 
выхъ Терешковйчахъ строится ежегодно около 6 барокъ, стои
мостью отъ 1200 до 1500 руб. каждая, и до 7 берлинъ, въ 
1500—2000 руб. каждая; здѣсь же строятся и болыпія лодки 
(длиною отъ 5 до 12 сажень), изъ которыхъ каждая стоить отъ 
100 до 200 руб.

Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ находятся только лѣсныя пристани 
при дд. Мартиновкѣ, Богдановкѣ, Стайкахъ, Раевщинѣ, противъ 
д. Вехранъ и около д. Рудни. Въ Чериковскомъ уѣздѣ находят
ся судоходныя пристани ниже ж. Кричева при Петровомъ лугѣ 
и въ Чериковѣ, а лѣсныя при селеніяхъ Зуяхъ, Борисовичахъ, 
Игпатовкѣ, Охорѣ, хуторѣ Липовкѣ, Гроновѣ, далѣе Чигигой- і 
новская, при сс. Мйрогощѣ, Журавлѣ, Александровкѣ, затѣйѣ 
Ушаковская, Бакуновичская', Старинская, Дубновская и Прибор- 
ская. Въ Быховскомъ уѣздѣ имѣется пристань въ м. Пропойскѣ 
и лѣсная пристань Вапельная, въ 8 верстахъ отъ Пропойска. 
Въ Рогачевскомъ уѣздѣ находится пристань въ ж. Чечерскѣ и 
лѣсныя присс. Литвиновичахъ и Струмени, Денисовская, около м. 
Чечерска, Ланищевекая и Омодинъ. Наконецъ > въ Гомельскомъ 
уѣздѣ пристани находятся въ м. Вѣткѣ и г. Гомелѣ, а лѣснш 
близь Бѣлицы, Песковатая, въ сс. Скиткѣ, Дятловичахъ и Новыхъ 
Терешковйчахъ.

Дру т ь .  Друть беретъ'начало въ Сѣнненскомъ уѣздѣ, около
д. Большихъ Козокъ,: Зарѣчно-Толочинской волости, изъ болота; 
Друть; затѣмъ протекаетъ чрезъ Оршанскій, Могилевскій, Бы- 
ховскій и Рогачевскій уѣзды и впадаетъ въ Днѣпръ съ правой 
стороны, на нѣеколько верстъ ниже г. Рогачева, у д. Задрутье. 
Длина ея болѣе 250 верстъ и почти на всёмъ евоемъ теченіи 

; она. приблизительно параллельна Днѣпру.
Въ Сѣнненскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ Друть течетъ въ низ

менно болотистой мѣстности, покрытой отчасти лѣсомъ и кустар
никами. Берега п6іфыты‘ здѣсь преимущественно тростникомъ, 
аиромъ, осокой, бобовникомъ и т. п. растеніями, и только въ нё- 
многихъ мѣстахъ встрѣчаются хорошіе луга или высокіе песча
ные берега. Равнымъ образомъ и дно рѣки ,здѣсь преимуще
ственно иловатое, поросшее водными растеніями. Въ Могилевскомъ 
и БыховскошГ уѣздахъ, въ особенности отъ м. Бѣлыничъ, бере
га Друти замѣтно возвышаются и образуютъ долину отъ х/а дд



\  I 1/2 вер. шириною, покрытую преимущественно лугами и только 
| мѣстами кустарниками и лѣсомъ; при этомъ рѣка течетъ у пра- 

I ваго края долины. Въ Рогачевскомъ уѣздѣ оба берега низмен- 
I ны, покрыты лугами й мѣстами густыми кустарниками и дубо- 
I вымъ лѣсомъ. Въ нижнемъ теченіи дно рѣки болѣе песчаное, 
I чѣмъ иловатое.

Ширина, рѣки у м. Толочина всего около 2 сажень, у м. Друц- 
ка и м. Еруглаго она только немного шире; у м. Вѣлыничъ 
ширина превышаетъ уже б—6 саж., въ Быховскомъ уѣздѣ она 
обыкновенно болѣе 8—10 саж., а въ Рогачевскомъ доходить до 

1 16 и 20 саж. Теченіе весьма извилистое и скорость его отъ 
' 0,8 до 1,8 фут.въ секунду.

Веююю вода возвышается на 4—5 арш., но ширина разлива 
вообще незначительна. Въ Сѣнненскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ 
она обыкновенно не превышаетъ 15—20 сажень, хотявъ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ бываетъ и болѣе; въ Могилевскомъ уѣздѣ дохо
дить до 200—800 саж. и только у м. Вѣлыничъ Друть разли
вается на 2 версты. Въ Быховскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ 

;р  ширина разлива отъ Уз до 1 вер. и только въ нижнемъ теченіи 
\ до .IV* вер. Въ верхнемъ теченіи разливъ начинается обыкно- 

венно во второй половинѣ марта и продолжается около. двухъ 
недѣль, а въ нижнемъ начинается въ первыхъ числахъ апрѣля 
и продолжается 5—6 недѣль.

Мельницы на Друти находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ 
Сѣнненскомъ уѣздѣ въ д. Олободкѣ, ф. Толочинѣ и 2 въ д. Боль- 
шихъ Ляхахъ, каждая о 2 поставахъ; въ Могилевскомъ уез
де 2 въ м. Кругломъ, 3 въ м. Тетеринѣ, каждая о 2 поставахъ, 
и затѣмъ 2 въ м. Бѣлыничахъ, изъ которыхъ одна о 4, а другая о
2 поставахъ; наконецъ въ Быховскомъ уѣздѣ въ д. лдриной 
Слободѣ о 3 поставахъ и пловучія въ дд. Чечевицахъ и Про
точной. Въ Рогачевскомъ уѣздѣ мельницъ нѣтъ.

Мосты находятся обыкновенно при мельницахъ; кромѣ тоговъ 
I Быховскомъ уѣздѣ, въ 2 верстахъ выше д. Чечевицы, находится 
I мостъ по Могилевско-Бобруйскому шоссе, длиною 23 и шириною 
) 4 саж., и въ Рогачевскомъ уѣздѣ, вблизи г. Рогачева, на Мос- 

ковско-Варшавскомъ шоссѣ. Паромы въ Могилевскомъ уѣздѣ на
ходятся при усадьбѣ Ерышкахъ и Угольщинѣ, авъ Быховскомъ 

I уѣздѣ у селеній Пилыпицы, Городища и Чигиринки; въ Рога- 
(■ чевскомъ уѣздѣ паромовъ нѣтъ.

Друть дѣлается сплавною въ Могилевскомъ уѣздѣ, у Прибора, 
Церковичской волости, при впаденіи въ нее р. Вабича, такъ что 
всю длину сплавнаго пути можно считать въ 130 верстъ. Въ 
нужнее вреад Друть бща даже судоходною. Лѣсъ сплавляете^
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въ такъ называемыхъ гребенкахъ и клейнахъ (клеймахъ); гре
бенки представляютъ плоты, составленные изъ 160 бревенъ 4-хъ 
саженной длины, а клейны составляются изъ 30 бревенъ длиною 
въ 6 сажень; въ Рогачевскомъ уѣздѣ плоты устроиваются также 
какъ и на Днѣпрѣ. Постоянныя пристани находятся только в$ 
Рогачевскомъ уѣздѣ при д. Подселахъ, затѣмъ Озеранская, Ко- 
ноплицкая и самая важная—при устьѣ рѣки у д. Задрутье.

П р о н я. Проня получаетъ начало въ Горецкомъ уѣздѣ изъ 
болота, находящагося около д. Антипенки, Святошицкой воло
сти; протекаетъ чрезъ Чаусскій уѣздъ, затѣмъ разграничиваете 
Быховскій отъ Чериковекаго и впадаетъ въ Сожъ съ правой 
стороны, у м. Пропойска. Она имѣетъ до 150 верстъ длины. 
Въ своихъ вйрховьяхъ Проня течетъ въ низменныхъ, болотистыхъ 
бёрегахъ; ниже г. Горокъ она течетъ въ довольно діяу&жой до
лин!;, имѣющей отъ одной до двухъ верстъ ширины и покрытой 
преимущественно лигами; только въ немногихъ мѣстахъ появля
ются здѣсь заросли лѣса или кустарника. Дно рѣки выше г. 
Горокъ преимущественно иловатое, а ниже песчаное или каме-і 
нистое *); во многихъ мѣстахъ оно покрыто водными растеніями.-

Ширина рѣки у Горокъ около б сажень, у м. Дрибща, 4;. да- 
лѣе въ Чаусскомъ уѣздѣ изменяется отъ 5 до 10 саж., а въ 
Выховскомъ и Чериковскомъ—отъ 10 до 15 саж. Весенній раз- 
ливъ начинается въ концѣ марта и продолжается въ верхнемъ 
теченіи около одной или двухъ недѣль, а въ нижнемъ около мѣ- 
сяца. Въ Горецкомъ уѣздѣ ширина разлива обыкновенно не пре
вышаетъ 50 саж.; въ Чаусскомъ доходить въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ до одной, даже до полутора, а у м. Дрибина и до 3 вер. 
Въ Выховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ ширина весеннихъ раз- [ 
ливовъ простирается отъ одной до полутора верстъ.

Мельницы на р. Пронѣ находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ 
Горецкомъ уѣздѣ у ̂ О а ш  о 2 поставахъ, у дд. Родіошшш объ 
1 и .Сенькова о 3 поставахъ и вблизи Горокъ о 2 поставахъ; въ 
Чаусскомъ уѣздѣ въ д. Заложьѣ о 2 и у дд. Скварска и Пѣту- 
ховки о 3 поставахъ. Въ Выховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ 
мельницъ нѣтъ.

Паромы въ Чаусскомъ уѣздѣ находятся у д. Заложья, въ Дру- 
жепольѣ, у Сидорова перевоза, у селеній Скварска, Пуцекъ, 
Староселья и Высокаго. Въ Выховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ 
между с. Теплымъ и Березовкою. Мосты находятся обыкновенно

*) Въ Чаусскомъ уѣздѣ, между с. Пуцекъ и Сгаросельемъ, на протяжеиіи 11 
сажень, и между с. Загоринкою и Высокимъ, на протяженіи 30 саж., на даѣ рѣ- 
ки находится слой огнеупорной железистой глины темно коричневаго цвѣта, кото- 
Рію мѣстныз жители ішзьшютъ и скаю ю ,“  и изъ которой еыдѣлуваютг пепи а*



при: мель]видахъ; кромѣ того болѣе значительные мосты находят
ся у м. Дрибина, длиною 20 саж.* у слободы Дранихи, длиною 
35 саж., и • вблизи м. Пропойска по Московско - Варшавскому 
шоссе.

Сплавъ по р. ПрОнѣ начинается въ Чаусскомъ уѣздѣ у дер. 
Пуцекъ, Чаусской волости. Лѣсъ сплавляется небольшими пло
тами, оТъ 20 до 30 бревенъ въ каждомъ.

И п у т ь . ’ Ипуть беретъ начало въ болотахъ Климовичскаго 
уѣзда около д. Пожари, Роднянской волости, протекаетъ по Смо
ленской и Черниговской губерніямъ, затѣмъ вступаетъ въ Го
мельской уѣздъ Могилевской и впадаетъ въ Сожъ съ лѣвой сто
роны, нѣсколько выше Гомеля. Длина ея свыше 350 верстъ, изъ 
которыхъ Гомельскому уѣзду принадлежите около 90 вер., а 
Климоіичскому до 40. Въ Гомельекомъ уѣздѣ Ипуть течетъ чрез
вычайно"извилисто' и медленно, въ низкихъ, покрытыхъ луговою 
травою и озерами берегахъ; впрочемъ изрѣдка встрѣчаются ку
старники или лѣса, а въ Вылевѣ правый берегъ довольно воз-, 

, вышенный и песчаный. Дно рѣки песчаное; глубина вообще отъ 
і 3 до 5 фут., но во многихъ мѣстахъ встрѣчаются мели, изъ ко- 
^торых-ъ болѣе значительна находящаяся выше д. Демьянокъ.

Ширина рѣки при вступленіи въ Гомельскій уѣздъ около 8—9 
сажень, у с. Вылева 10—11 сажень, а ниже ширина колеблется 

; отъ 10 до 15 сажень. Весенніе разливы весьма значительны:
| около Вылева она разливается верстъ на 8, въ с. Добрушѣ верстъ 
> на 6, хотя впрочемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр, выше 
д. Демьянокъ, ширина разлива не превышаете и одной версты.

1 Разливъ начинается. въ концѣ марта- и продолжается до полови- 
І яы мая.

Мельницъ на р. Ипути въ Гомельекомъ уѣздѣ нѣтъ, а въ с. 
Добрушѣ устроена писче-бумажная фабрика князя Паскевича, 
на которой выработывается еяіегодно до ста тысячъ пудовъ бу- 
імаги. Здѣсь же есть и мостъ длиною въ 15 и шириною въ 4 саж. 
[Паромы находятся въ д. Демьянкахъ и близь д. Романовичъ. 
|Въ Климовичскомъ уѣздѣ находится мельница о 2 поставахъ въ 
(ф. Макѣевичахъ.

Въ Гомельекомъ уѣздѣ рѣка Ипуть на всемъ протяженіи сплав
ная; пристань находится около д. Демьянокъ. .

Бѣс е д ь .  Она начинается въ болотахъ вблизи д. Бѣседки, 
Рославльскаго уѣзда Смоленской губерніи; протекаетъ по Кли- 
мовичскому уѣзду, потомъ разграничиваетъ этотъ уѣздъ отъ Че- 
риковскаго, затѣмъ входитъ въ Суражскій уѣздъ Черниговской 
губерніи, откуда снова входитъ въ Могилевскую и протекаетъ



по Рогачевскому уѣзду, а затѣмъ, пройдя нѣсколько верстъ по 
Гомельскому, впадаетъ въ Сожъ съ лѣвой стороны.

Длина Бѣседи превышаетъ 200 верстъ, изъ которыхъ до 120 
принадлежать Могилевской. Въ Елимовичскомъ и Чериковекомъ 
уѣздахъ она течетъ преимущественно въ отлогихъ луговыхъ бе- 
регахъ; въ Рогатевскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ берега болѣе 
низменны, покрыты также лугами или кустарниками, хотя впро- 
чемъ мѣстами встрѣчаются и высокіе берега, покрытые лѣсомъ, .,;

Ширина рѣки у д. Хотимска, Чериковскаго уѣзда, уже пре- • 
вышаетъ 10 сажень; въ Рогачевскомъ же и Гомельскомъ уѣз-1 
дахъ она доходить до 20, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр.! 
у Свѣтиловичъ, и до 30 сажень. Весенніе разливы въ верхнемъ- 
теченіи составляютъ около полуверсты и только въ немногихъ 
мѣстахъ нѣсколько больше; они начинаются здѣсь въ концѣ мар
та и продолжаются до трехъ недѣль. Въ нижнемъ же теченш,' 
т. е. въ Рогачевскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ, разливъ продол-І 
жается до шести недѣль и ширина его достигаетъ версты, а въі 
нѣкоторыхъ мѣстахъ и полутора верстъ.

Мельницы находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ Климович- 
скомъ уѣздѣ въ м. Хотимскѣ и ф. Янопольѣ, каждая о 3 поста
вахъ, въ Чериковекомъ уѣздѣ у с. Прудокъ о 2 поставахъ и въ 
д. Хотимскѣ крупчатка о 12 поставахъ; въ Рогачевскомъ уѣздѣ 
у с. Столбунъ и въ уроч. Елинкахъ, каждая о 2 поставахъ; нако- 
нецъ въ Гомельскомъ уѣздѣ въ д. Бѣседи 2 мельницы, изъ кото
рыхъ одна обыкновенная о 2 поставахъ, а другая крупчатка о
7 поставахъ.

Мосты находятся въ м. Хотимскѣ, длиною 20 и шириною З'/з 
саж. и въ Вѣседскомъ Прудкѣ, длиною 15 и шириною 2 1/з саж. 
Паромы въ верхнемъ ея теченіи находятся въ с. Каничахъ, м. 
Бѣлынковичахъ, д. Колодливахъ и д. Хотимскѣ; затѣмъ въ Ро
гачевскомъ уѣздѣ около с. Столбунъ, въ ур. Клинкахъ, въ д. 
Новыхъ Громыкахъ и Хизахъ и наконецъ въ Гомельскомъ—вы
ше д. Бѣседи.

Бѣсодь становится сплавною въ Елимовичскомъ уѣздѣ у уро
чища Михалина, Хотимской волости. Сплавъ лѣса производится 
плотами шириною 8 и длиною 18 и болѣе аршинъ. Пристани въ 
Елимовичскомъ и Чериковекомъ уѣздахъ находятся вблизи ур. 
Михалина, вблизи д. Ганновкя, у д. Витуни и въ д. Еолодли- 
вахъ. Въ нижнемъ теченіи до д. Бѣседи, т. е. на протяжепіи 
4 верстъ, весною ходятъ и суда. ^

Б е р е з и н а .  Березина беретъ начало въ Ворисовскомъ уѣз- 
дѣ Минской губерніи, близь заиггатнаго городя Докпіицы, изъ 
не:щачитедыіаго болота; длина теченія ея доходить до 51Ю верстъ. 
Она только въ двухъ мѣстахъ въ цижремъ евоомъ теченіи и всего

................" ........"• щ "
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на протяженіи 18 верстъ касается Могилевской губерніи, «остав
ляя границу Рогачевскаго уѣзда съ Рѣчицкимъ и Бобруйекимъ 
Минской губерніи, и впадаетъ въ Днѣпръ ниже м. Горваля, Рѣ- 
чицкаго уѣзда.

Ширина рѣки въ предѣлахъ Могилевской губерніи, т. е. при 
устьѣ, около 75 сажень. При весеннемъ половодьи ширина раз- 

| лившейся рѣки составляетъ отъ 3 до 5 верстъ, и вода возвы- 
I шается иногда при устьѣ до 24 футовъ надъ обыкновеннымъ 
! уровнемъ.

Настоящее судоходство по Березинѣ начинается отъ г. Бори
сова и слѣдовательно производится на протяженіи 353 верстъ* 
но и здѣсь оно встрѣчаетъ въ лѣтнее время затрудненія, проис- 
ходящія отъ мелей, колодъ, находящихся въ фарватерѣ рѣки, 
частыхъ извилинъ, не ■ позволяющихъ удобно употреблять паруса,? 
и отъ худаго состоянія бичевниковъ. ■ ' ’

По Верезинѣ ходятъ такія же суда, какъ и по Днѣпру, т. е. 
берлины, замѣнившія прежніе байдаки, и меныпія суда—гиляры 
и дубы; кромѣ того гонятся плоты и лавы. Берлины, т. е. мач- 
товыя плоскодонныя суда ходятъ только ниже Борисова и имѣ- 
ютъ такіе же размѣры, какъ и Днѣпровскіе. Плоты имѣютъ обык
новенно отъ 40 до 55 саж. длины и 5—7 ширины и сплавля- 

. ются въ низовыя губерніи. Плотъ, связанный изъ обдѣланныхъ
• на 4 канта брусьевъ, называется лавою. Лава имѣетъ 15—20 

саж. длины и 2 Уз—3 аршина ширины; она нагружается обык
новенно дубовою клепкою и отправляется въ Ригу.

З а п а д н а я  Двина .  Западная Двина получаетъ начало на 
великой плоской возвышенности, въ Осташковскомъ уѣздѣ Твер
ской губерніи близь д. Корякиной, изъ неболынаго озера Двин- 
ца, лежащаго посреди. лѣсовъ и болотъ, на высотѣ болѣе 800 
фут. надъ уровнемъ моря, и не далѣе 13 верстъ въ ирямомъ на- 
правленіи отъ истоковъ Волги; она протекаетъ около 900 верстъ 
въ западномъ направленіи, образуя большую дугу, обращенную 
выпуклостью къ югу, и впадаетъ въ Рижскій заливъ. Двина ка
сается только самой сѣверной оконечности Могилевской губе^- 
ніи всего на протяженіи 27 верстъ, разграничивая Сѣнненскій 
отъ Лепельскаго и Витебскаго уѣздовъ. Здѣсь она течетъ въ до
вольно высокихъ и крутыхъ берегахъ, имѣетъ въ лѣтнее время 
всего 60, а въ осеннее и весеннее до 100 саж. ширины, и среднюю 
скорость теченія до 1,5 фут. въ секунду; весенніе разливы начи
наются съ половины апрѣля и продолжаются до половины мая, 
а иногда и до іюня мѣсяца.

Судоходство начинается отъ г. Велижа и даже отъ устья р. 
Мелей, а въ весеннее время отъ устья р. Торопы; но по всему 
дротяженіщ оно совершается беспрепятственно только весною въ
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половодье; лѣтомъ же, при низкомъ стояніи воды, пороги, нахо
дящееся ниже г. Якобштадта, вовсе не проходимы для судовъ 
и плаваніе оканчивается у г. Динабурга. Суда ходятъ такого лее 
устройства, какъ и Днѣпру.

Мы ограничились описаніемъ однѣхъ только судоходныхъ и 
значительныхъ сплавныхъ рѣкъ; для нагляднаго же обозрѣнія 
рѣчныхъ системъ Могилевской губерніи, приводишь въ следую
щей таблицѣ всѣ рѣки и рѣчки, длина которыхъ превышаетъ 
20 верстъ, причемъ притоки расположены по порядку внизъ по 
теченію.

Рѣки Днѣпровснаго бассейна.
1. Д н ѣ п р ъ.

Рѣки, впадающія въ Днѣпръ съ правой стороны:
Ихъ прит оки:

Березина

Олыпа
Оршица
Одровь
Знобилица
Дубровенка
Лохва
Мокрянка
Родида
Тощица

ѵСелище̂ .
Друть

Съ правой стор.

Вяловка

Соколянка

Живорѣзка

Съ лѣвой етор.
Колесянка
Ельня
Смердячка

Осликъ
Липовка
Долженка
Гутка

Кривая
Неропля, Вабичъ

Бѣлановка 
Грезля, прин. съ 

лѣв. стор. Езву. 
ИзбанкаЧеребомирка 

Добрица
Добысна,
Березина

Рѣки, впадающія въ Днѣпръ съ лѣвой стороны:
И х ъ  п р и т о к и :

Съ правой стор. Съ лѣпой стор.
Мерея
Россасенка
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Леща 
Верчанка 
Полна 
Ухлясъ 
Никоновка 
Боброва 
Болотянка 
Ржавецъ 
Окра 
Крапивня 
Столбня 
Пересна 
Сожъ

Ёобыловка

2. Сожъ.

Рѣки,

Горки
Лыза
Городня
Осленка
Вехра

Малотовня
Черная Натопа
Доорососна
Волчъ
Удуга
Лоочанка
Проня

впадающія въ Сожъ съ правой стороны:
И х ъ п р и т о к и :

Съ правой етор. Съ лѣвой стор.

Березовка

Городня
Княга
Шатановка

Вельня

Бѣлая Натопа

Пневка

Бася, прин. съ 
лѣв. стор. Кошну.

Реста, прин. съ 
прав. стор. Рудвею, 
Бѣлицу и Хотинъ, 
и съ лѣв. Ііавоз- 
дицу и Вилыо,

Быстра
Вербовка
Кошанка
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Перегонка

Добрынь
Чечера
Липа
Уза Хочемля

Иволька

Ржавка

Прудовка

Рѣки,

Березовка
Вѣлина
Новостянка
Соженка
Остеръ

Лобжа
Липовка
Сѣнна
Ельня
Немыльня
Якушевка
Жавуница
Кляпинка
Дороживель
Дѣвида
Курилка
Молинка
Покогь
Утонька
Акшинка
Бѣседъ

впадающія въ Сожъ съ лѣвой стороны:
И х ъ  п р и т о к и :

Съ правой стор. Съ лѣвой стор.

Нѣмка
Ректа

Сычевка

Ректа
Мужичекъ

Еленка 
Десновка 

Жадунка, прин. 
съ прав. стор. Кру- 
пьянку, а съ лѣвой 
Крупню.
Деражня

Шумовка
Верховка
Переволочъ

Турея

Еолодня

Олыповка, Жадынь 
Тростянецъ, Буйска

Зубарь

Свинка



Палужъ 
Еолпыта.

Ипуть Очеса

Уть
Терюха 
Немыльня

Рѣни бассейна Западной Двины.
З а п а д н а я  Дв и н а .

Рѣки, впадающія въ нее съ лѣвой стороны:

И х ъ  п р и т о к и :

Съ правой стор. Съ лѣвой стор.
Рутовѣча, впадающая съ лѣвой стороны въ Касплю—при- 

токъ 3. Двины; она принимаетъ съ правой стороны Черненку, а

Оболянка 
Черничанка 
Обручевка
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Нижняя Еривина

Свѣчанка, Усвица, Лукомля, впадающія въ правой стороны 
въ Уллу—притокъ 3. Двины.

Эсса, впадаетъ въ Лепельское оз., изъ котораго вытекаетъ Улла.

г) 0 з е р а.
По вычисленію полковника Стрельбицкаго озера въ Могилев

ской губерніи занимаютъ всего 84,1 ‘кв. верстъ. Имъ опредѣлена 
поверхность озеръ только въ трехъ уѣздахъ,—Сѣнненскомъ, Ор-

съ лѣвой Паленицу.

Лучеса, вытека
ющая изъ Бабино- 
вичскаго озера, въ 
которое впадаютъ 
Верхитаи Узменка.

Черногость, вы
текающая изъ оз. 
Саро.

Верхняя Ериви- 
на, выт. изъ Бере- 
зовскаго оз.

Черница, прин. 
съ прав. стор. Мо- 
шню, въ которую 
впадаетъ Рубежни- 
ца.
Суходоровка, прин. 
съ лѣв. стор. Оль- 
шанку.

Столбунка 
Хоропуть, прцн. съ 
прав. стор. Нётешу



шанскомъ и Рогачевскомъ,—и результаты его вычисленій помѣ- 
щены въ слѣдующей табяицѣ:
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Н а з в а н  і я:

О р ш а н с к ій у ѣ здъ.
Дѣвино . .
•Близь д. Никулино, два озера 
Ордышевское .
Орѣхи . . . .
Близь им. Сѣрокоротня.
Подъ остальными . . .

кв.  в е р е  т ы:

2,0
4.6
1.6 
8,2 
2,0 
4,5

17,9
Р о г а ч е  в е к  ій уѣз дъ .

Подъ малыми озерами
С ѣ н н е н с к і й у ѣ з д ъ. 

Березовское
Б е л о е
Близь д. Злозерье (д. б. Святое) .
Ж еринское.............................................

Изъ которыхъ 3,0 кв. версты въ Депель- 
скомъ уѣздѣ Витебской губ.
Еазино (д. б. Кичинское) . . . 2 , 0  
Лукомльское . . . . 22,5 
Селява (д. б. съ оз, Радцою и Обидою) 12,5 
Стержень. .................................... 1,0

1,2

3,0
1,2
1,3

11,2

Близь г. Сенно
Саро
Черея
Подъ остальными

3,1
4,5
3.8
1.9

Итого . 65,0 
Всего въ губерніи подъ озерами . 84,1

Такъ какъ Стрельбицкій вычислялъ поверхность озеръ по кар- 
тѣ въ 10 верстномъ масштабѣ и только въ трехъ уѣздахъ гу- 
берніи, то полученныя имъ цыфры значительно ниже дѣйстви- 
тельныхъ, такъ какъ неболыпія озера не гмогли войти въ вычи- 
сленіе. Если же мы обратимъ вниманіе на всѣ вообще озера гу- 
берніи,. то найдемЪ; что пространство, занимаемое ими, почти вдвое 
болѣе полученнаго Стрельбицкимъ. Но вообще это простран
ство весьма незначительно и составляетъ только 0,0035 или 
0,35% поверхности губерніи. Только въ Сѣнненскомъ уѣздѣ,



наиболѣе богатомъ озерами, поверхность ихъ составляетъ 2,11% 
пространства, занимаемаго уѣздомъ. Въ приведенной ниже таб- 
лицѣ показано для каждаго уѣзда общее число всѣхъ озеръ, за- 
тѣмъ число озеръ, занимающихъ пространство не менѣе одной 
десятины, и пространство, занимаемое всѣми озерами, выражен
ное въ десятинахъ и квадратныхъ верстахъ.
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У ѣ  3 д  ы.
Число

озеръ.

Число озеръ 
занимаю

щихъ про
странство не 
менѣе 4 де

сятины.

Пространств 
мое всѣмі

въ десяти- 
нахъ.

о, занимав- 
і озерами.

въ кв. вер
стахъ.

Сѣнненскій . 122 і іб 9 512 91,29
Оршанскій 39 39 2 522 24,21
Рогачевскій 190 158 896 8,60
Гомельскій 113 89 854 8,19
Чериковскій 121 83 471 4,52
Быховскій 57 52 413 3,96
Могилевскій 19 19 376 3,61
Климовичскій 146 85 298 2,86
Мстиславльскій . 3 3 21 0,20
Горедкій 2 2 5 0,05
Чаусскій ъ ь ъ  ̂ »

Всего . 812 646 15368 147,49

Оѣнненскій уѣздъ болѣе другихъ изобилуетъ озерами, между 
которыми находятся и самыя крупныя въгуберніи. Большинство 
озеръ имѣетъ низменные даже болотистые берега, заросшіе ка- 
мышемъ (ЛгшкЬ |іЬга§ті(ез) и кустарниками, хотя впрочемъ есть 
не мало озеръ и съ высокими, песчаными или лѣсистыми бере
гами. Луговъ по берегамъ почти совершенно не встрѣчается. Дно 
озеръ въ большинствѣ случаевъ твердое песчаное, мѣстами ило
ватое, но вообще чистое, весьма рѣдко покрытое раститель
ностью; глубина довольно значительная, обыкновенно достигаетъ 
нѣсколькихъ сажень; при этомъ всѣ вообще озера богаты ры
бою *), Болѣе значительная озера этого уѣзда, которыя зани- 
маютъ свыше 100 десятинъ пространства, слѣдующія:

Л у к о м л ь с к о е  озеро расположено въ Лукомльской и Ли- 
сичинской волостяхъ, въ 3 верстахъ отъ м. Лукомля, и занимаетъ 
пространство въ 3028 десятинъ; наибольшая длина его 101/з вер ,

') См. статью о рыболовства.



ширина 6 и въ окружности 25 вер.; глубина доходить до ДО- 
16 саж. Юговосточные берега озера отъ д. Гавеновичъ до д.. 
Калиновки состоять изъ голаго песка; западные, сѣверные и сѣ- 
веровосточные покрыты лѣсомъ, а остальные—обыкновенною лу
говою травою. Въ него впадаетъ р. Цытра и вытекаетъ р. Ка- 
линовка.
ч С е л я в а или Д о л го е находится въ Черейской и Лисичин- 
ской волостяхъ, между сс. Докучинымъ, Колодницею и д. Дубы. 
Форма озера продолговатая, неправильная и извилистая; наиболь
шая длина его ІОУз вер., ширина В1/2 вер., и занимаетъ 993 де
сятины. Берега низменные, песчаные, частью покрытые лѣсомъ» 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ камышомъ; дно частью песчаное, частью 
иловатое. Въ озеро впадаетъ р. Сухая. Названіе свое озеро По
лучило отъ водящейся въ немъ, одномъ изъ всѣхъ озеръ губер- 
віи, рыбы селявы.

Р а д ц а расположено возлѣ ф. Высокаго и дд. Бѣлые Горки 
и Клишино, Лисичинской волости. Оно находится нѣсколько сѣ~ 
вернѣе о. Селявы и соединено съ нимъ безъименнымъ ручьемъ; 
форму имѣетъ кругловатую, до 3 вер. въ поперечникѣ, и зани
маетъ 440 десятинъ. Характеръ береговъ тотъ же, какъ у о. Се
лявы. Сѣвернѣе этого озера расположено о. Обида ,  которое 
соединяется съ о. Радцою и занимаетъ около 70 десятинъ.

Ж е р и н с к о е  озеро расположено въ Замочской волости и 
частью въ Лепельскомъ уѣздѣ Витебской губерніи; находится 
вблизи дд. Жерино и Гриньки. Длина его до 6У2 и ширина 
3 версты; занимаетъ 1052 десятины. Берега болотистые, покры
тые лѣсомъ; дно иловатое; изъ озера вытекаетъ р. Запонорица.

Озеро С а р о расположено въ Латыговской и Островенской 
волостяхъ, вблизи селеній Холма, Сориды, Новоселокъ и Си- 
няпы; имѣетъ продолговатую форму, до 8 вер. длины и около 
400 саж. ширины; занимаетъ 427 десятинъ. Берега озера высо- 
кіе, мѣстами поросшіе камышемъ; дно иловатое; глубина до 15 
саж. Въ него впадаетъ р. Грудница и ручей Ровъ, а вытекаетъ 
р. Черногость, впадающая въ 3. Двину.

Къ сѣверозападу отъ о. Саро лежитъ О с т р о в с к о е  озеро? 
находящееся въ Островенской волости, возлѣ д. -Дашковки, и со
единяющееся съ первымъ р. Черногостыо, которая протекаетъ 
чрезъ это озеро. Длина его доходить до 2 и ширина до 1 вер.; 
занимаетъ 156 десятинъ. Дно озера иловатое, поросшее расти
тельностью; глубина около 2 сажень.

Къ западу отъ о. Саро лежитъ въ высокихъ лѣсистыхъ бере- 
гахъ Б ѣ л о е  озеро, отдѣляющееся отъ перваго длинньшъ уз- 
кимъ перешейкомъ. Оно находится вь Латыговской волости, вбдн-



зи*‘д- Павяовичъ, имѣетъ свыше 4 вер. длины и до 200 саж. ши
рина, и занимаетъ до 130 десятинъ.

Л й п н о находится южнѣе о. Саро въ Латыговской волости, 
вблизи д. Лйпно, имѣетъ такую же длинную узкую форму и за
нимаетъ до 120 десятинъ.

Б е р е з о в с к о е  озеро находится въ 9 вер..къ востоку отъ г. 
Сѣнно, около дд. Зазерья, Чертовщины, Хаменки и Студенки. 
Наибольшая длина его доходить до 5 вер. и ширина около 
1 вер,; зайимаетъ до 310 десятинъ. Берега его высокіе, покры
тые кустарниками; дно песчаное; изъ него вытекаетъ р. Верхняя
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Ч е р е й с к о е  озера находится въ Черейской волости возлѣ: 
м.. Череш Форма/ его продолговатая,' изогнутая; длина 4 Уз и ши
рина нѣсколько болѣе 1 вер.; занимаетъ 337 десятинъ. Берега 
песчаные, частью покрытые кустарниками; дно также песчаное; 
глубина доходить до 6 сажень.

С ѣнненско е озеро находится около г. Сѣнно; имѣетъ продол
говатую форму, причемъ наибольшая длина доходитъ до 7 вер. 
в ширина около 1 вер.; занимаетъ до 360 десятинъ. Берега вы
сокие, покрытые камышемъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣсомъ. 
Дно песчаное, отчасти покрытое растительностью; глубина дохо
дитъ до 10 сажень. Въ озеро впадаетъ р. Сѣнна и вытекаетъ 
бёзъименная рѣчка.

ІКичи н е к о е  озеро находится въ Мошкинской волости, возлѣ 
д .; Платоны. Наибольшая длина его доходитъ до 4 вер. и ши
рина , около - Уз вер.; глубина до 4 саж.; занимаетъ около 180 де
сятинъ. Берега низменные, поросшіе съ западной стороны лѣ- 
сомъ; дно песчаное.

М о ш н я расположено въ 1 вер. отъ д. Воеводки, Островенской 
волости. Наибольшая длина доходитъ до 700 и ширина до 400 
саж.; глубина около 4 саж.; занимаетъ 116 десятинъ. Берега низ
менные, покрытые лѣсомъ.

Св я т о е  находится въ 1 вер. отъ с. Заозерья, Ульяновичской 
волости. Длина его доходитъ до 2 и ширина до 1 вер.; зани
маетъ 100 десятинъ. Берега болотистые, покрытые лѣсомъ; дно 
иловатое.

Въ О р ша н с к о м ъ  уѣздѣ общій характеръ озеръ тотъ же, 
какъ и въ Сѣнненскомъ. Наиболѣе значительныя озера, зани
мающая свыше 100 десятинъ,—Орѣхи, Рутовѣчъ, Дѣвино, Сѣроко- 
ротнянское, Заозерское, Бабиновицкое и Ордышевское.

О р ѣ х и паходится въ Высоцкой волости, вблизи с. Орѣхи, 
им&етъ продолговатую ■ форму, до 3 верстъ длины и около 700
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сажень ширины и занимаетъ 416' десятинъ. Берега -низйеШые/ 
болотистые, покрытые мхомъ и камышемъ; дно илистое; оно не» 
глубоко. Въ него впадаютъ рѣчки Прохоница и Зарѣчье, а вы
текаетъ р. Оршица.

Р у т о в ѣ ч ъ или Н и к у л и н с к о е  озеро находится возлѣ мѵ 
Никулина и имѣетъ продолговатую форму; наибольшая длина его 
до 6 вер., ширина около версты, и занимаемое пространство до 406' 
десятинъ; глубина доходитъ до 7 саж. Берега озера высокіе, мѣ- 
стами даже гористые, покрытые мелкими зарослями и лѣсомъ. Изъ 
него вытекаетъ р. Рутовѣча, а впадаетъ р. Черня и ручей Ви- 
ногожка.

Д ѣ в и н о расположено близь с. Симахи и Савкежина,: Высоц
кой волости; имѣетъ продолговатую форму, до 5 верстъ длины и 
около 350 саж. ширины; глубина доходитъ до 9 саж.; занимаетъ 
390 десятинъ. Берега озера низменны, болотисты и только мѣг. 
стами песчаные, покрытые камышемъ и лѣсомъ. Въ него впадаетъ 
два ручья,—Рудня и Дѣвенка.

С ѣ р о к о р о т н я н с к о е  озеро находится между им. Сѣрокѳ- 
ротнею, с. Огопоновичами и Заозерьемъ; наибольшая длина • его 
около 5 верстъ, ширина до 400 саж. и глубина до 5 саж.; зани- 
маетъ 236 десятинъ. Берега озера частью высокіе- песчаные, 
частью низменные и болотистые. Въ него впадаетъ р. Деружан- 
ка, а вытекаетъ изъ него р. Сѣрокоротнянка.

З а о з е р с к о е  находится около д. Подъозерья, Добромыслян- 
ской волости; имѣетъ до 3 верстъ длины и около 350 саж. ши
рины; глубина незначительна; занимаетъ 218 десятинъ. Берега 
его возвышенные, поросшіе лѣсомъ и кустарниками; дно песча
ное. Въ озеро впадаетъ ручей Усполь и вытекаетъ р. Рудница.

Б а б и н о в и ц к о е  находится къ юговостоку отъ г. Бабино-, 
вичъ; форма его въ видѣ цифры 8, наибольшая длина 2Ѵг и ши
рина Уз версты; занимаетъ до 130 десятинъ. Берега его низмен
ные и частью болотистые, покрытые хвойнымъ лѣсомъ; дно пе
счаное. Въ озеро впадаетъ р. Верхита, Узменка и Бабиновичскій 
ручей, а вытекаетъ р. Лучеса.

О р д ы ш е в с к о е  расположено въ 3 вер. отъ с. Иванькова, 
Высоцкой волости; имѣетъ приблизительно круглую форму, около 
версты въ діаметрѣ, и занимаетъ около 104 десятинъ; глубина 
доходитъ до 8 саж. Берега низкіе, песчаные, покрытые камы- 
шомъ и смѣшаннымъ лѣсомъ; дно илистое и покрытое раститель
ностью. Изъ озера вытекаетъ ручей Ордежанка.

Въ Р о г а ч е в с к о м ъ  уѣздѣ озера расположены преимуще
ственно по долинамъ рѣкъ -Днѣпра, Сожа и Бізсѣди и не рѣдкФ-



соединяются съ рѣками, образуя рѣчные заливы. По берегамъ 
Сожа насчитывается 50 озеръ, превышающихъ своими размѣра- 
ми 1 десятину, около Бѣседи такихъ озеръ 24 и около Днѣпра
11. Форму эти озера имѣютъ длинную и узкую, причемъ длина 
не рѣдко доходитъ до нѣсколькихъ верстъ, при ширинѣ въ 10— 
20, много 50 саж. Находясь въ долинахъ рѣкъ, они имѣютъ не 
высокіе или низменные берега, покрытые кустарниками и тр^ст- 
никомъ. Дно преимущественно иловатое, рѣдко песчаное; поверх
ность озеръ обыкновенно покрыта водными растеніями. Почти 
такой же характеръ имѣютъ и озера, не расположенныя по до- 
линамъ рѣкъ, которыхъ въ Рогачевскомъ уѣздѣ насчитывается до 
64, превышающихъ по размѣрамъ 1 десятину. Большинство озеръ 
изобилуете рыбою.

Изъ озеръ, расположенныхъ въ долинѣ Днѣпра, самое значи
тельное находится въ Стрѣшинской волости, при д. Вышней 
Ольбѣ; оно имѣетъ до 4 верстъ длины, отъ 30 до 50 саж. шири
ны и занимаетъ до 40 десятинъ; глубина его около 1 сажени. 
Въ долинѣ Сожа самое значительное озеро В е л и к о е ;  оно на
ходится въ Покотской волости, вблизи с. Валѣсья, и соединяется 
съ рѣкою; имѣетъ до 2 верстъ длины, около 50 саж. ширины и 
занимаетъ 21 десятину. Самыя же значительныя въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ озера—Кр у шино вка или З а з е р ь е  и Святое ;  оба 
находятся въ Тихиничской волости, первое въ 3 верстахъ отъ д. 
Крушиновки, а второе возлѣ д. Колосы. Крушиновка имѣетъ 
овальную форму и занимаетъ до 60 десятинъ; оерега его на юж
ной сторонѣ луговые, а съ прочихъ сторонъ покрыты сосновымъ 
лѣсомъ; дно песчаное. Святое озеро круглой формы и занимаетъ 
до 40 десятинъ; берега и дно песчаные.

Въ Г о м е л ь е к о м ъ  уѣздѣ озера имѣютъ такой же характеръ 
какъ и въ Рогачевскомъ; они здѣсь также расположены преиму
щественно по долинамъ рѣкъ Днѣпра, Сожа и Ипути. Около Дне
пра находится 18 озеръ, превышающихъ по размѣрамъ 1 деся
тину, около Сожа 47, около Ипути 10.

Р е в у ч е е  представляетъ наибольшее озеро Гомельскаго уѣз- 
да; оно находится вблизи д. Морозовки, имѣетъ приблизительно 
круглую форму, около 1Уа версты въ поперечникѣ, и занимаетъ 
120 десятинъ. Берега озера низменные, болотистые, покрытые 
луговою травою; дно чистое, иловатое. Озеро Х о р и щ е  нахо
дится недалеко отъ Гомеля, на лѣвой сторонѣ Сожа, при д. Сев- 
рюкахъ; форма его длинная, узкая, изогнутая; имѣетъ до 4 вер. 
длины и около 80 сажень ширины; занимаетъ 66 десятинъ. Бе
рега низменные, луговые; глубина доходитъ до 2 сажень; дно 
песчаное. Изъ озеръ, расположенныхъ въ долинѣ р. Сожа, кромѣ 
Хорища болѣе значительны С е т и н ъ, возлѣ с. Поколюбичъ, про-
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странствомъ въ 56 десятинъ, и Ор ѣ х о в н я ,  находящееся вбли
зи д. Федоровки и занимающее 42 десятины. Въ долинѣ Днѣпра 
болѣе значительны—Г л у ш е ц ъ  и Х о т е м л я .  Первое озеро 
находится недалеко отъ д. Рудни-Поповской, имѣетъ узкую,длин
ную форму и занимаетъ 28 десятинъ; второе -вблизи с. Чернаго, 
такой же формы, величиною въ 25 десятинъ.

Въ М о г и л е в с к о м ъ  уѣздѣ озеръ немного и, за исключещ- 
емъ двухъ нижепоименованныхъ, они очень незначительны; бере
га имѣютъ низменные и болотистые, покрытые кустарниками или 
неболыпимъ лѣсомъ; дно иловатое, топкое. Вообще, по характе
ру своему они представляютъ нѣчто среднее между озерами се
верной и южной части губерніи, или составляютъ переходъ отъ 
однихъ къ другимъ. Большинство ихъ даетъ начало рѣчкамъ или 
ручьямъ, что служить основаніемъ предположенію о существова- 
ніи подземныхъ ключей.

Н о в и н с к о е  озеро находится въ Павловичской волости въ 
3 вер. отъ с. Журавичъ и въ 2 вер. отъ Случковъ. Форму име
ете овальную, до 2 вер. длины и около 1 вер. ширины; занима
етъ около 150 десятинъ. Берега озера болотисты, покрыты мхомъ 
и сосновыми зарослями; дно иловатое.

Озеро Л у б я н ы или В е й н я находится въ Тетеринской во
лости, близь д. Лубяны и р. Друти; имѣетъ приблизительно круг
лую форму, до 1 Ѵз вер. въ поперечникѣ, и занимаетъ до 110 де
сятинъ. Берега болотистые, покрытые преимущественно кустар
никами; дно иловатое. Изъ него вытекаетъ ручей Болонья.

Озера Б ы'х о в с к а г о уѣзда походятъ на Могилевскія; зна
чительная часть ихъ находится по берегамъ Днѣпра, Сожа, Дру
ти и Прони. Они не велики: наибольшее озеро Г о д ы л е в о, на
ходящееся въ Дерковно-Осовецкой волости, въ 2 вер. отъ с. 
Перекладовичъ, и весьма обильное рыбою, занимаетъ всего до 
50 дес.; затѣмъ озеро Ч и с т о е  или С т о я ч е е ,  расположенное 
въ Глухской волости, вблизи с. Глухи, занимаетъ до 40 дес.

Въ Ч е р и к о в с к о м ъ  и Е л и м о в и ч с к о м ъ  уѣздахъ ха- 
рактеръ озеръ тотъ же, какъ въ Гомельскомъ и Рогачевскомъ. 
Большинство озеръ расположено здѣсь также по долинамъ рѣкъ, 
въ особенности Сожа, Остра, Бѣседи и Прони; такъ напр, въ 
одномъ Чериковскомъ уѣздѣ изъ 121 озера по берегамъ Сожа 
насчитывается до 97 озеръ, изъ которыхъ 52 занимаютъ про
странства не менѣе 1 десятины. Озера вообще незначительны. Въ 
Чериковскомъ уѣздѣ наибольшее озеро 3 а з е р ь е близь с. Па- 
поротокъ, Ново-Ельнянской волости, занимающее до 60 деся
тинъ; оно имѣетъ болѣе 4 верстъ длины, при ширинѣ въ не
сколько десятковъ сажень, и соединяется съ р. Сожемъ; въ нега



-даМаетъфѵКургановка. Второе мѣсто по величинѣ принадле- 
ртагъіТоіро д е ц к а м у  озеру,, находящемуся въ 3 верстахъотъ 
. с.. Дюбаяи, и . занимающему до. 30 десятинъ. Не лишнимъ будетъ 
-тупощнуть здѣсь и о . С т а р и.н с к о м ъ озерѣ, находящемся на 

у.. ;фарияішГ -Старинковекой волости; оно не велико, 
но отличается живописнымъ мѣстоположеніемъ, окружено лѣсами 
и съ островомъ, покрытымъ лѣсомъ. Лѣтъ 15 тому назадъ здѣсь 
д̂ѣйствовалъ исключительно силою воды большой чугунно-литей- 

[ най заводъ фонъ-Бенкендорфа, теперь уже упраздненный. Въ 
 ̂ К л и м о в и ч с к о м ъ  уѣздѣ самое большое озеро Саве нки,  
Милѳславичской волости, занимающее около 25 десятинъ.

іВъ Мс т и с л а в  л ьскомъ,  Г о р е ц к о м ъ  и Ча у с с к о м ъ  
. уѣздахъ почти нѣтъ озеръ, за исключеніемъ находящихся на 
-ірѣдщхъ, при мельницахъ, и образованныхъ отъ задержанія воды 

плотинами; но на этихъ послѣднихъ мы не останавливаемся, такъ 
. какъ вообще эти искусственныя озера или скорѣе пруды не были 
приняты нами во вниманіе, при исчисленіи поверхности озер- 
ныхъ водъ въ губерніи.

^  д) Б о д о  т а.

•’ Точное опредѣленіе пространства, занимаемаго болотами, встрѣ- 
чаетъ затрудненіе въ самомъ свойствѣ предмета, такъ какъ пред
ставляются всевозможные переходы отъ непроходимыхъ, откры- 
тыхъ болотъ къ болотистымъ лугамъ, къ торфяникамъ и другимъ 
пространствамъ болотиетаго свойства, покрытымъ кустарниками, 
дѣсомъ и т. ш; къ тому же пространства, завятыя болотами, под
вергаются замѣтнымъ измѣненіямъ, смотря по времени года: въ 
сухое время они значительно меньше чѣмъ въ дождливое, а нѣ- 
которыя болота и совершенно исчезаютъ. Поэтому, а также и 
въ виду того, что свѣдѣнія о размѣрахъ и количествѣ болотъ 
получены въ болыпинствѣ случаевъ не посредствомъ точнаго из- 
мѣренія или позаимствованія изъ плановъ, а изъ распросовъ и 
показаній мѣстныхъ жителей, нельзя вполнѣ полагаться на безу
словную вѣрность приведенныхъ ниже числовыхъ данныхъ о про- 
странствѣ, занимаемомъ болотами въ каждомъ уѣздѣ. Онѣ даютъ 
только приблизительно вѣрное понятіе о количествѣ и распредѣле- 
ніи болотъ въ губерніи. Чтобы сдѣлать это распредѣленіе болѣе 
нагляднымъ, въ приведенной ниже таблицѣ показано для каждаго 
уѣзда число болотъ раздѣльно по ихъ величинѣ, а именно показано 
число болотъ, занимающихъ пространство не менѣе 1, 25, 100 и 
1000 десятинъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дано процентное отношеніе про
странства, занятагр всѣми болотами, къ пространству уѣздовъ.

. —2 2 2 -
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У Ѣ  3 д  ы.
Число болотъ, занима- 
ющихъ пространство не 

менѣе:

Простран
ство занима
емое всѣми 
болотами въ 
десятинахъ.

%  отноше- 
ніе болотъ къ 
простран
ству Уѣз. 

и губерніи.
і

дес.
2 5

дес.
4 0 0
дес.

•1000
дес

Сѣнненскій . 1269 223 77 8 52780 11 ,68
Гомельскій . 386 84 32 4 49900 Ю; 14
Оршанскій . . „ 520 124 44 8 37740 7; 49
Рогачевскій. . . 635 182 69 7 39-560 5,-80
Климовичскій 668 154 35 2 20280 • 5 /2 4
Могилевскій. 393 56 11 2 12750 4 ,0 6
Быховскій . 265 84 25 3 14200 ^ 3 2
Чериковскій. 544 103 20 » - 10120 2>38
Чаусскій ■384 29 4 » 3900' 1 ,7 3
Мстиславльскій . 329 27 2 1» 2940 0 /9 5
Горецкій 499 9 » х> 2090 0 ,8 1

Всего въ губ. . . 15893 1075 819 34 246 260 -Ьі-ЫР/о

Такимъ образомъ самый болотистый уѣздъ Могилевской , губ. 
Сѣнненскій; здѣсь ..болота занимаютъ болѣе Уэ части всего .про
странства, т. е. совершенно такую же .часть, какую защщаютъ 
болота вообще въ Минской губерніи '). Этотъ. уѣздъ оказывается 
болѣе болотистымъ, чѣмъ каждый изъ уѣздовъ Минской губерщи, 
.за исключеніемъ Мозырскаго, Пинскаго и. Річицкаго. Гомельскій 
уѣздъ почти на столько же болотистъ, какъ и Сѣнненскій. Орщан- 
скій тоже обиленъ болотами и въ этомъ отношеніи только не
много уступаете Бобруйскому уѣзду, который по количеству бо
лотъ считается четвертымъвъ Минской губерніи. И вообще, если 
приведенный выше числовыя данныя, выражающія процентное 
отношеніе пространства, занятаго болотами, къ общему протя-

V Отношеніе болотъ къ общему пространству въ различньіхъ уѣздахъ Минской

губерніи слѣдующее
.Мозырскііі «, • . . 23.0$ Игуменскій . . а. о»
Пинскій . 22. 0$  ̂ Борисовскій . . 2 .6 »
РііЧИЦКІЙ . 14.2$ Новогрудскій. . 1 . з»
Бобруйскій . . 8 .7 * Минскій . 4.4»
Слуцкій . . 6, 9* Въ губерніи . . 41. в*

Эти данпыя заимствованы изъ сочшіенія Зеленскаго „Материалы для ГеограФІи и 
Статистики Россіи Минская губернін, Сиб 186-і
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женію уѣздовъ Минской губерніи, не слишкомъ уменьшены ’), 
а собранныя относительно Могилевской не слишкомъ преувели
чены, то Могилевскую губернію по обилію болотъ нельзя счи
тать особенно отставшею отъ Минской, пріобрѣвшей въ этомъ 
отношеніи такую громкую извѣстность, если конечно не считать 
Мозырскаго и Пинскаго уѣздовъ, которымъ впрочемъ преимуще
ственно она и обязана этою извѣстностію.
, Такое значительное количество болотъ не можетъ не имѣть 
вліянія на здоровье и благосостояніе жителей. Испаренія болотъ 
дѣлаютъ воздухъ сырымъ и порождаютъ, въ особенности весною 

С и осенью, лихорадки и по всед вероятности благопріятствуютъ 
также развитію другихъ болѣзней. Съ другой стороны сосѣдствс 
болотъ причиняетъ нерѣдко ночные морозы 2) и способствуете 
образованно тумановъ, что не мало вредитъ многимъ хозяй- 
ствеанымъ растеніямъ. Поэтому развитіе въ Могилевской губерніи, 
производящегося только въ небольшихъ размѣрахъ въ Гомель- 
скомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ, осушенія болотъ, подобно тому , 
какъ это дѣлается въ настоящее время въ Минской, имѣло бы 
весьма , важное значвніе въ санитарномъ и экономическомъ отно- 
щеніяхъ, въ особенности, если принять во вниманіе, что осушен- 
ныя болота не рѣдко становятся вмѣстѣ съ тѣмъ хорошими 
пастбищами и лугами.

і I Болота Могилевской губерніи вообще можно подраздѣлить на 
/ два разряда: зеленыя и черныя или торфяныя.
I / З е л е н ы я  б о л о т а встрѣчаются преимущественно въ 

долинахъ рѣкъ и на лѣсныхъ нрогалинахъ; они удобопроходимы 
; и не рѣдко представляютъ сѣнокосные луга или пастбища. Ра

стительность состоитъ преимущественно изъ различныхъ видовъ 
осоки (Сагех), ситника (Іипсиз), камыша (Згігриз), также бобовни
ка (МепуапіЬез ІгіМізІа) и хвоща (ІциІБеІіш); по краямъ же та- 
кихъ болотъ обыкновенно растетъ сивецъ или бѣлоусъ (Магсіиз 
зігісіа). Поверхность ихъ не рѣдко усѣяна кочками; часто встре
чается также лоза (Заііх) и ольховый кустарникъ (Аіішз і̂иііпоза). 
Осушеніе этихъ болотъ не представляетъ особыхъ затрудненій, 
такъ какъ они образовались вслѣдствіе застоя воды, по недо- 

і статочности ската, и вслѣдствіе непроницаемости глинистой поч
вы; иногда впрочемъ они питаются и подземными ключами.

*"іЯ . е р н ы я или т о р ф я н ы я  б о л о т а  представляютъ без- 
і конечные переходы отъ открытыхъ и непроходимыхъ болотъ къ

') Что весьма возможно, такт, какъ въ виду обширпыхъ болотъ Минской губ., 
залимэющихъ нсрѣдко десятіш кв. верстъ, вероятно не было обращено вииманія 
на незначителышя болота, которыя одппко въ общемъ затш аю тъ  довольно зна
чительный пространства. Въ Могилевской ;ке пуберніи вошли даже въ счетъ болѣе 
3200 болотъ, который по пространству своему мепіс 1 десящ ны .

См, статно о киимагВ, . \
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толстымъ пластамъ торфяника, покрытаго мелкимъ кустарникомъ, 
и наконецъ къ болотамъ, поросшимъ лѣсомъ. По всей вероятно
сти эти болота образовались изъ озеръ. Покрывающія ихъ ра- 
тенія образуютъ болѣе или менѣе толстые слои торфа, который 
нерѣдко заключаетъ остатки раковинъ и деревьевъ, прозяоав- 
шихъ въ болотѣ, и вначалѣ ясно удерживаетъ органическое строе- 
ніе растеній, изъ сплетенія которыхъ онъ образованъ; самые же 
нижніе слои торфа нерѣдко имѣютъ большое сходство съ бурымъ 
каменнымъ углемъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда болота содер
жать много воды, торфъ постепенно переходить въ плотное зем
листое вещество, въ которомъ мало замѣтно органическое строе- 
ніе, или въ рыхлый болотный черноземъ. Поэтому, по своему ха
рактеру и относительной древности образованія, торфяныя бо
лота можно подраздѣлить на иловатыя, войлочныя и землисгыя.
(і Иловатыя торфяныя болота обыкновенно не составляютъ от- ‘ 

дъльныхъ сплошныхъ болотъ, но занимаютъ болѣе или менѣе ; 
значительныя пространства на другихъ болотахъ и чаще вблизи І , 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ подземные ключи выходятъ наружу; 
чаются особенною тодко.стыо. а непроходимостью. Илъэтихъ бо- 1 
лотъ содержите нерѣдко закись желѣза, которая на поверхности 
превращается отъ дѣйствія воздуха въ окись, что придаетъ . 
этимъ болотамъ черный съ блестками или бурый цвѣтъ. ІІоверх-|— 
ноеть ихъ или о.бнажена отъ растительности, или на нихъ встрѣ- 
чается манникъ пловучій (Оіусргіа Гіиііапз), лисохвостъ колѣнча- 
тый (АЬреспгиз §епіеиЫиз), сусакъ пучкопвѣтный (Виіотиз итЬеШіиз) 
и готтон ія  болотная (НоіЬгм ра1изІпз)ДОойлочныя торфяныя бо- ; 
лота выполнены торфомъ, сохранившись довольно ясно органиче- ; 
ское строеніе растеній, его образовавшихъ. Преобладающая ра- \ 
стительность этихъ болотъ—торфяной мохъ (ЗрЬарит); за-1 1 
тѣмъ часто встрѣчаются багунъ (Ьесіит раіизіге) и клюква (Охусос- И ^  
спз раіизігіз). Болота эти нерѣдко также покрыты лѣсомъ и ку~Э 1 
старниками; на болотахъ съ песчанымъ дномъ растетъ сосна 1 
(Ріпиз зуіѵезігіз), а на почвахъ глинистыхъ ель (Ріпиз аЬісз), рѣже 
осина (Рориіиз ігешиіа); изъ кустарниковъ часто встрѣчается го
лубица (Ѵассіпіиш иіідіпозшп). Они вообще не глубоки и многія—-' 
высыхаютъ лѣтомъ. Землистыя торфяныя болота содержать ме- 
нѣе воды чѣмъ иловатыя и отличаются меньшею зыбкостью; | ^  
поверхность ихъ обыкновенна покрыта вереек омъ (Саііипа ѵиідп- ) ^
г,з) и мхомъ. По образованію они вѣроятно древнѣе предыду- ! 
іцихъ и торфъ представляетъ уже или плотное землистое веще
ство, или рыхлый болотный черноземъ.

Въ Могилевской губерніи находятся слѣдующія болѣе значи
тельныя болота.

В ъ С ѣ н н е н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ: Л е й ч е н о к ъ, расположен*
20, '



ное въ Ульяновичекой и Заиочской волостяхъ, возлѣ Жеринекаго 
оз., около селвній: Рыбаковщины, Новаго Села, Коробовіцины, Лей- 
ченокъ, Рыжевщины, Горовца, Грибина, Жерина, Запрудья, 
Турина, Кутовъ, Застиранья и Ухля. Наибольшая длина его до- 
стигаетъ 18, а ширина 4 верстъ; занимаетъ до 3600 десятинъ. 
Оно преимущественно покрыто лозою.

Е л е н с к о е находится въ Бобрской волбети, вблизи дд. ІПир- 
невичъ и Еленки, около р. Бобра; имѣетъ до 10 верстъ длины и 
около 6 ширины; занимаетъ свыше 5000 десятинъ; покрыто мел
кою СОСНОВОЮ порослью;

С т у п и ц к о е находится въ Бобрской волости вблизи д. Остр’о- 
ва; полукруглой фбрмй; иайётъ въ длину до 10 и въ ширину; до 
3 верстъ; занимйетъ до 3000 десятинъ и покрыто сосновою по
рослью.

3 и мн и къ  въ Бобрской ’ волости, вблизи селеній: Забут
ки, Студенки,' Стрельцовъ, Шшъки, Томаковичъ, Стай и Си- 
ничанки. Имѣетъ до 10 верстъ длины и до 2 1/а ширины; зани
маетъ до 2400 десятинъ. Покрыто мхомъ и сосновою порослью.

Болото,' находящееся въ Латыговской и Ульяновичекой воло
стяхъ по р. Н; КрШійнѣ и нб имѣющее особаго названія. Длина 
его доІбдитЪ до 12 и ширина до 4 верстъ; занимаетъ около 
3000 десятинъ.

Болото, не имѣющее особаго названія и находящееся въ Бобр
ской волости вблизи д. Олыпаникъ; имѣетъ около 10 вер. дли
ны и 1 вер. ширины; занимаетъ до 1050 десятинъ. Покрыто 
мхомъ и сосновою порослью,

Въ О р ш а н с к о м ъ  уѣздѣ:  В е р е т е й с к і й  мо х ъ  на
ходится въ Ново-Тухинской волости, около д. Острова, раеположе- 
ной на возвышенности, составляющей какъ бы островъ среди 
болота. Наибольшая длина его 11, а ширина до 5 верстъ; зани
маетъ 3450 десятинъ. Въ него впадаетъ ручей Завосинка и вы- 
текаютъ ручьи—Верхита, Вязовка и Вменка. Это болото преи
мущественно покрыто кустарниками лозы.

Х а р ь к о в  о находится въ Добромыслянской волости, вблизи
д. Острова; занимаетъ до 3500 десятинъ. Оба послѣднія болота, 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, составляютъ обширную болоти
стую мѣстность, перерѣзанную сухими полосами, которая протя
гивается на югъ и на западъ отъ г. Бабиновичъ и имѣетъ до 
25 верстъ длины и около 20 ширины.

Б о р и с о в о  находится въ Руднянской волости на лѣвойсто- 
ронѣ р. Березины, вблизи дд. Холмовъ, ІПилы, Москаленки и 
Скороходъ. Наибольшая длина и ширина его до 10 верстъ; зани
маетъ до 5000 десятинъ и преимущественна покрыто кустарниками.

І-.-2ДО—
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Р а д о м с к і й м о х ъ  находится въ Хлыстовской волости, на 
правой сторонѣ р. Березины, вблизи дд. Ордовки, Березины, 
Бадунова и Рахмановъ. Наибольшая; длина до 12 и ширина до
3 верстъ; занимаетъ 3750 десятинъ. Изъ него вытекаютъ ручьи 
Радомка и Антоновъ. Это болото очень топкое, водянистое, по
росшее мелкимъ, полуизсохшимъ и рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ 
и осокою.

Б у к ъ  находится около селеній Корольки, Ооколина, Ре- 
вятичъ, Сухачева, Сельцовъ и Замошья, Старотолочинской воло
сти. Длина его до 10 вер. и ширина около 3 вер.; часть его 
находится въ Сѣнненскомъ уѣздѣ; занимаетъ до 2300 десятинъ. 
Покрыто мхомъ, осокой, сосновою порослью, а мѣстами круп- 
нымъ ельникомъ, сосной и березой.

Б о л ь ш о е  расположено по р. Лучесѣ, около дд. Зарѣчья, 
Рачинокъ и Симаны, Сѣрокоротнянской волости; имѣетъ кольце
образную форму, около 5 вер. въ окружности, занимаетъ до 
1500 десятинъ. Покрыто лѣсомъ, кустарниками и мхомъ.

Л ѣ с н о й м о х ъ  въ Любавичской волости, около урочиіца 
Мазаникъ въ лѣсу. Длина свыше 5 и ширина около 3 вер.; за
нимаетъ 1560 десятинъ. Изъ него вытекаетъ р. Олыпа; покры
то мелкимъ сосновымъ лѣсомъ.

В ъ Р о г а ч е в с к о м ъ  уѣз дѣ:  Болото, находящееся въ4! 
Луковской волости, вблизи селеній Стреньки, Новоселья, Забо- 
лотья, Мазалова, Вербичева, Лукъ, слободы Бѣлицы, Малевичъ 
и Новикова, и не имѣющее особаго названія. Оно расположено по 
правой сторонѣ Днѣпра и тянется вдоль рѣки въ нѣкоторомъ ; 
отъ нея разстояніи, ниже г. Рогачева. Имѣетъ до 30 верстъ дли- I 
ны при наибольшей ширинѣ до 2 верстъ; занимаетъ 3500 деся- | 
тинъ. Изъ него вытекаетъ рѣчка Бѣлица. Покрыто кустарника- | 
ми лозы и во многихъ мѣстахъ кочковатое. Въ настоящее время | 
это болото осушивается посредствомъ дренажа экспедиціею по] 
осушкѣ болотъ Полѣсьа.

Болото, находящееся въ Стрѣшинской волости, вблизи селеній ! 
Жирховки, Зломной, Касаковской, Мормолы и Яіцицъ; оно 
не имѣетъ особаго названія. Длина его до 26 вер. и ширина око
ло версты; занимаетъ до 3000 десятинъ; покрыто кустарниками.,

Г а д и л о в и ц к о е  болото находится въ Городецкой волости, къ 
сѣверу отъ м. Городца. Имѣетъ до 25 верстъ длины, а ширина 
доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 3 верстъ; занимаетъ 3025' 
десятинъ; покрыто преимущественно кустарниками.

Б л ю з н и ц а  проходить вблизи д. Пытьковки, Дудичской 
волости. Длиною около 20 и шириною около 1 вер.; занимаетъ 
до 2500 десятинъ. Покрыто лѣсомъ, кустарниками, мхомъ и частью 
кочковатое.



і Ч е р н ый  Олё с ъ возлѣ д. Акшинки, Покотской волости; 
! длиною 4 и шириною 3 вер.; занимаетъ 1250 дес. Покрыто чер- 
‘ '"нымъ лѣсомъ и мѣстами кочковатое.
'Г П о д г о р е ц к о е  (Королево, Жидовское) въ 2 вер. отъ дер.

Вабичъ,' Пок’с|тІкой волости. Продолговатое, длиною окодо 10 и 
; шириною 2 гіер.; занимаетъ 2080 дес.; Изъ него вытекаетъ рѣка 

Чемерка. Покрыто мхомъ и мелкими зарослями. ‘ у
К о р а б л и щ е  находится вблизи дд. Коромки и Заболотья, 

Кошелевской волости. Длиною 15 и шириною до 4 вер.; зани
маетъ 2500 дес. Изъ него вытекаетъ р. Прудовка; покрыто ку
старниками и мхомъ, отчасти кочковатое.

В ъ М о г и л е в с к о м ъ  уѣздѣ:  Холмитек' о' е  или Но
в и н с к о е ,  расположенное въ Павловичской волости, близъ се- 
леній: Новаго Полѣсья, Тересполья, Березки, Курени. Козовки, 
Трухановки, Случковъ, Журавичъ, Рогова, Кулиновки, Авхута, 
Курчи, Зяблицы, Горжанова и Золозья. Длина его до 20 вер., а 
ширина отъ 2 до 4; занимаетъ до 5350 десятинъ. Оно окру- 
жаетъ Новинское, Еосмачевское и Дубовое озера и выпускаетъ

7 изъ себя ручьи—безъименный,/Еленку и Рудку. Покрыто со- 
сновымъ лѣсомъ и кустарниками; оно лежитъ частью въ Мин
ской губерніи.

Г а л о е расположено въ Церковичской волости, къ сѣверу 
отъ д. Заболотья, по верхнему теченію р. Вабича. Имѣетъ до
8 верстъ длины и до 3 ширины; занимаетъ 2200 десятинъ; по
крыто мелкимъ сосновымъ лѣсомъ.

В ъ Г о м е л ь с к о м ъ  уѣздѣ:  К о б ы л и н о  начинается въ 
I Телешевской волости, затѣмъ проходить Поколюбичскую, Руде- 

нецкую, Вѣтковскую и входитъ въ Рогачевскій уѣздъ, гдѣ соеди
няется съ р. Сожомъ. Находится вблизи селеній: Залипья, Крас- 
наго села, Костюковки, Пыхани, Даниловичей, и Замостья. Оно 

| имѣетъ до 40 верстъ длины, ширина же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
I доходитъ до 5 верстъ, тогда какъ въ другихъ менѣе полуверсты.
! Поверхность его довольно разнообразна; вообще же оно покры- 
I то кустарниками лозы, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трава косится 
 ̂ для корма скота.
Г  С л у ч о в о-Г ало тянется по лѣвой сторонѣ Днѣпра отъ с.

Барщевки до д. Поповки, вблизи с. Дятловичъ; имѣетъ до 35
I верстъ длины и отъ 6 до 10 ширины и занимаетъ пространство 

до 20000 десятинъ. Покрыто разнороднымъ лѣсомъ; встрѣчают- 
1__ся впрочемъ также и сѣнокосныя мѣста.

Случъ- Палки находится недалеко отъ с. Случъ-Милачи; 
имѣетъ около 20 верстъ длины и около 2 верстъ ширины и за
нимаетъ 3100 десятинъ. Изъ него вытекаетъ ручей Олучъ; по
крыто кустарниками лозы* а также ольхою и березой, Въ настоя-
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щее время это, равно какъ и предыдущее болото осушивается 
экспедиціею по осушкѣ болотъ Полѣсья. *)

В ъ Б ы х о в с к о м ъ  у ѣ з д ѣ: Ч и с т а я  л у ж а въ Пропой- 
ской волости, около с. Кульшицъ, д. Рябиновки и с. Рабовичъ; 
длиною около 20 в., а ширина въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходить 
до 3 вер.; занимаетъ свыше 2860 десятинъ. Оно очень топкое, 
заросшее мхомъ, лозой и мелкою сосной. На этомъ болотѣ около 
с. Кульшицъ есть озеро, называемое Кулыпицкимъ; изъ него вы
текаетъ р. Вировка.

Г о д ы л е в о  въ Церковно-Осовецкой волости, вблизи с. Оігѣ- 
дюковъ и озера того яге имени; имѣетъ до 10 в. длины й около
2 ширины; занимаетъ 1200 десятинъ; покрыто мхомъ и кустар
никами.'

К о б ы л ь е  въ Чигиринской волости въ 4 вер. отъ д. Гри
бовой слободы; имѣетъ около-4 Уа в. длины и около 2Уз ширины; 
занимаетъ до 1000 десятинъ. Покрыто мелкою сосновою порослью.

Въ К л и м о в и ч е  ко м ъ уѣздѣ:  Б о л ь ш о й  м о х ъ  вбли
зи дд. Отояничъ и Понятовки, ПІумячской волости. Имѣетъ 
круглую форму и занимаетъ до 1500 дес.; покрыто лѣсомъ, 
мхомъ и кустарниками; очень топкое.

Я г о д н о е  въ 4 вер. къ югу отъ д. Узлогъ; круглой формы 
и занимаетъ до 1000 десятинъ; покрыто мхомъ и частью коч
коватое.

е) Н л и и а т ъ.

Обозрѣніе общаго соетоянія погоды въ извѣстномъ мѣстѣ или 
странѣ, или, выражаясь точнѣе, обозрѣніе среднихъ величинъ и 
качествъ всѣхъ метеорологическихъ элементовъ въ различный 
времена года даетъ намъ возможность судить о климатѣ даннаго 
мѣста. Климатологія есть такимъ образомъ статистика метеоро
логическихъ элементовъ, выражающая въ числахъ среднія, изъ 
наблюденій за многіе годы выведенный, величины температуры 
и влажности воздуха, давленія атмосферы, направленія и силы 
вѣтровъ, облачности и осадковъ, которыя имѣютъ мѣсто въ то 
или другое время и въ различные періоды времени, и потому 
вмѣстѣ съ тѣмъ она показываетъ также суточныя и годовыя из- 
мѣненія этихъ элементовъ.

*) Вслѣдетвіе просьбы к і і я з я  Паскевича, Министерство Государственные Иму- 
ществъ разрѣшило начальнику экспедиціи по осушкѣ болотъ Полѣсья произвести 
осушку болотъ въ гомельскихъ имѣніяхъ князя. Работы начаты въ 1879 году съ 
болотъ, расположенныхъ между Днѣііромъ и Сожомъ, и въ настоящее время уже 
окончена магистральная канава въ Хоминскомъ участкѣ Дятловичской волости и 
приступлено къ лроршію побочіщхъ.



-Клйматъ обусловливаетъ собою характеръ и состояніе живот
ной и растительной жизни данной местности. Хотя человѣкъ и 
дредставляетъ въ этомъ отношеніи замечательное искдюченіе, 
такъ какъ онъ обитаетъ почти на всѣхъ мѣстахъ земнаго шара, 
независимо отъ крайняго разнообразія климата, тѣмъ не менѣе 
здоровье и продолжительность жизни людей, а также характеръ 
народа, его историческая жизнь, общественный бытъ и матери
альное благосостояніе въ значительной степени обусловливаются 
климатомъ. Изученіе климата важно къ тому же и въ практиче- 
екомъ отношеніи, такъ какъ онъ оказываетъ  ̂ громадное вліяніе 
на политико-экономическіе интересы населенія извѣстной мѣст- 
ности или страны. Возможность и выгодность занятія _земледѣ- 
ліемъ или другими промыслами, продолжительность періода вре
мени для полевыхъ работъ }), возможность разведенія тѣхъ или 
другихъ растеній и тѣхъ или другихъ породъ домашнихъ жи- 
вотныхъ, наконецъ продолжительность зимняго времени, требую- 
щаго извѣстныхъ расходовъ на топливо и на запасы для корма 
скота,—все это обусловливается климатомъ.

При разсмотрѣніи климата Могилевской губерніи я пользовал
ся наблюДеніями, произведенными въ гг. Могилевѣ, Горкахъ и 
Старомъ Быховѣ. Наблюденія въ Могилевѣ производились г. Дво- 
рецкимъ посредствомъ инструментовъ работы Краузе, и 
вычислены мною за время съ января 1867 г. по декабрь 
1877 г., т. е. ровно за 10 лѣтъ. Наблюденія въ Горкахъ подраз
деляются на два ряда; первый изъ нихъ обнимаетъ 13 У2 лѣтъ, 
причемъ наблюденія производились при Горыгорецкомъ Земле- 
дѣльческомъ Институтѣ, съ іюля 1841 года г. Франкенштей- 
номъ, а съ 26 іюня 1843 г. г. Шмидтомъ, посредствомъ инстру
ментовъ работы Гиргенсона; второй рядъ наблюденій произво
дился г. Рего и обнимаетъ періодъ времени съ 1871 года по 
1879 годъ и помѣщенъ въ лѣтописяхъ Главной Физической 06- 
серваторіи. Наблюденія въ Старомъ Быховѣ производятся г. 
Гагеномъ съ 1876 г., при помощи инструментовъ, доставленныхъ 
чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, и также пе
чатаются въ Лѣтописяхъ этой Обсерваторіи.

Конечно трехъ мѣстъ на такомъ обширномъ пространствѣ, 
какъ Могилевская губернія, нельзя считать достаточнымъ для 
опредѣленія климата дѣлой губерніи, тѣмъ болѣе, что эти мѣста

*) Въ средней Россіи напр, главный полевыя работы, отъ приготовленія земли 
для посѣва до жатвы, должны совершаться въ 4 мѣсяца, тогда какъ въ средней 
Германіи онѣ распредѣляются на 7 мѣсяцевъ; поэтому потребность въ рабочихъ 
силахъ, а слѣдовательно и въ усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудіяхъ 
и машинахъ, ускоряющихъ работу, у насъ сравнительно должна быть болѣе, чѣмъ 
въ западной Европѣ.

2) Эти нигдѣ не напечатанная наблюденія производились по старому стилю съ 
апрѣля 1806 г. по Февраль 1877 г., но вычислены по чисаамъ новаго стиля,

—



находятся' въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи, а именно 
Горки отъ 'Могилева находятся по прямому направленно въ 55 
верстахъ къ сѣверовостоку, а Старый Быховъ въ >36 верстахъ 
къ югу; между тѣмъ какъ наибольшее протяженіе губерніи по 
широте доходить до 320- верстъ, а по долготѣ до 203. Действи
тельно, разница между климатомъ южной части губерніи и кли- 
эіатомъ- северной довольно значительна и весьма рельефно вы
ражается флорою той и другой; даже-полевыя, огородныя и са- 
довыя тстенія той и другой части представляютъ заметную раз
ницу. Но въ виду того, что означенные города находятся въ сред
ней части губерніи, они могутъ до некоторой степени характе
ризовать ея климатъ.

Изъ всѣхъ метеорологическихъ элементовъ т е м п е р а т у р а  
воздуха оказываетъ наибольшее вліяніе на характеръ фауны , и 
флоры извѣстной мѣстности; это зависитъ отъ того, что темпе
ратура представляетъ собою результата многихъ другихъ метео
рологическихъ явленій и съ" своей стороны порождаешь эти яв- 
ленія или производить ихъ измѣненія и такимъ образомъ она 
выражаетъ собою до известной степени главный характеръ кли
мата. Поэтому мы преимущественно и обратимъ вниманіе на 
распредѣленіе температуры.

Температура воздуха уменьшается при ‘передвщеніи от.ъ.эква
тора къ полюсамъ ипо мѣрѣ пожятія отъ . земной . поверхно
сти въ атмосферу. Хотя, при проведеніи мѣсячныхъг и годовыхъ 
изотермовъ, т.е/линій, соединяющихъ мѣста съ одинаковою ме
сячною' и годовою температурою . и наглядно представдяющихъ 
распредѣленіе температуры въ известной странѣ, приврдятъ дей
ствительную температуру каждаго места къ той температуре, 
какую они имели бы, находясь на уровне океана, но такое при
ведете делается совершенно излишнимъ, когда дело идетъ объ 
изученіи климата данной местности, следовательно,, когда нужно 
знаті; действительное распределеніе температуры, а . не то „рас- 
иредѣленіе, какое существовало бы въ томъ случае, если бы по
верхность страны представляла одну горизонтальную пло
скость, совпадающуіб съ поверхностью океана. Тг|шъ. ,не менее, 
въ виду вліявія, оказываемаго возвышеніемъ 'мѣ̂ ста надъ уро
внемъ моря на его' температуру, является необходимость обратить 
вниманіе на орографію страны, чтобы шйть возможность судить 
о томъ, насколько температура зависитъ отъ ея географическа- 
го положения и насколько она обусловливается возвыщеніемъ 
страны надъ уровнемъ моря.
:][йо,г^ръ,:̂ ы.-,уже,^идѣдаі, :.въ Могилевской губерніи не всэдэѣ- 

чаетоі местностей, которыхъ высоты надъ уровнемъ моря зна
чительно бы разнились между собою. Хотя северные уезды ея
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примыкаютъ къ великой плоской возвышенности, но наиболее 
возвышенныя точки не подымаются болѣе, чѣмъ на 800—900 фу- 
товъ надъ уровнемъ моря; среднее же возвышеніе ихъ отъ 600 
до 700 ф. Южная часть губерніи представляетъ равнину, кото
рой самыя низкія мѣста лежать едва ли ниже чѣмъ на 400 и 
даже 500 ф. надъ поверхностью моря, Такимъ образомъ средняя 
разность высотъ между низменною и возвышенною частями гу- 
берніи доходитъ до 200, много 300 ф. Поэтому пониженіе тем
пературы, зависящее отъ возвышенія надъ уровнемъ моря, въ 
сѣверной ея части едва ли болѣе чѣмъ на уз0 Ц. превосходить 
это пониженіе въ южной; а вообще пониженіе температуры, за
висящее отъ абсолютной высоты мѣстности, менѣе 1° Д., такъ какъ 
пониженіе температуры съ высотою на плоскихъ возвышенностяхъ 
Россіи едва ли можетъ превышать 1° Ц. на 700—800 и даже 
1000 футовъ надъ поверхностью моря.

Вообще Могилевская губернія, какъ и вся сѣверозападная 
часть Европейской Россіи, вслѣдствіе своего географическаго по- 
ложенія, находится въ теченіе цѣлаго года въ области положи- 
тельныхъ термическихъ аномалій, т. е. она имѣетъ болѣе высо
кую температуру, чѣмъ можно было бы ожидать по пшротѣ. 
Еарты изаномалей Дове показываютъ, что въ лѣтніе мѣсяды ано- 
маліи достигаютъ здѣсь только 2°, а въ зимнее время они не
сколько больше.

Распредѣленіе температуры зависитъ не только отъ широты 
мѣста, но и долгота оказываетъ также весьма замѣтное «ліяніе. 
Карты мѣсячныхъ изотермовъ нашего континента показываютъ, 
что въ Европѣ они не идутъ параллельно кругамъ широты, какъ 
бы слѣдовало ожидать, такъ какъ равнымъ широтамъ соответ
ствуете паденіе солнечныхъ лучей подъ одними и тѣми же уг
лами. Зимою, въ особенности въ январѣ, изотермы круто на
правляются съ северозапада на юговостокъ, тогда какъ лѣтомъ 
и въ особенности въ іюлѣ онѣ идутъ съ югозапада на северо- 
востокъ, почти перпендикулярно къ зимнимъ изотермамъ. Такимъ 
образомъ, чемъ далее идти внутрь материка, по одной и той же 
параллели, темь зима холоднѣе и темъ жарче лѣто, а следова
тельно темь значительнее разность между температурами летай 
зимы. Это заметно даже при сравненіи такихъ близкихъ местъ, 
какъ Могилевъ и Горки, долгота которыхъ разнится только на 
40 .̂ Разность между самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ мѣ- 
сяцемъ въ Могилеве составляетъ 26,5°, а въ Горкахъ уже 26,7°. *) 
Это явленіе, выражающее постепенный переходъ морскаго кли
мата въ континентальный, дѣлается весьма замѣтнымъ при срав- 
неніи местъ болѣе отдаленныхъ, какъ показываетъ слѣдующая

*) Если же возьмемъ эту разность отдельно по первому и по второму ряду на- 
блюденій, то полуздмъ соответственно 27,5° и 27,3%



— 238 -

въ которой приведены мѣста, лежащія приблизительно 
же широтою, какъ и Могилевъ.

Т е м п е р а т у р а  и о Ц е л ь с і ю *): Разность
Ш ирота. Долгота 

отъ Гр.
средняя го- самаго жар- 

довая. каго м ѣся- 
ца.

самаго хо- 
лоднаго мѣ- 

сяца.

температуръ 
самаго жар. 
и самаго хо- 
лоднаго мѣс.

. 53° 21 ' -~6° 15 ' 9,1° 14,6° 4.7° 9,9°
. 53° 4*0' 23° 49 ' 6,2° 17,8° -  5,4° 23,2°
. 53 °5 4 ' 30° 19 ' 5.2° 18,5° — 8 ,06 26,5°
. 54° 17* 3 0 °5 9 ' 4,8° 17,7° — 9,0° 26 ,79
• 54° 30' 36° 17 ' 4,7° 19,2° — 10,3° 29,5°
. 53° И ' 45° 2 ' 3,9° 20,0° — 13 7° 33,7°
. 58° 20 ' 1 0 3 °2 7 ' 0 2Э 19,7° — 20,3° 40,0°
. 52° 17 ' 104° Ш — 0,7° 18,3° — 21,3° 39,5°

Дублинъ.
Гролно ;
Могилевъ 
Горки .
Калуга .
Пенза 
Барнаулъ 
Иркутскъ

Такимъ образомъ, по мѣрѣ углубленія внутрь материка, тем
пература лѣта хотя и увеличивается, но это увеличеніе незначи
тельно сравнительно съ быстрымъ пониженіемъ температуры зи
мы. Вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается и средняя годовая темпера
тура.

Слѣдующія таблицы, представляющія среднія годовыя и мѣ- 
сячныя температуры въ Горкахъ, Могилевѣ и Старомъ Выховѣ, 
показываютъ распредѣленіе температуры въ различная времена 
года въ средней части Могилевской губерніи.

Г о р к и ,  1-ый р я д ъ  н а б л ю д е н и й ,

Годы.

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
.

А
пр

ѣл
ь.

03
г Ію

нь
.

ІЮ
Л

Ь.

А
вг

ус
тъ

С
ен

тя
бр

ь,

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

Средн.
годов.

1841 18,5 '17,5 13,4. 0 , 2 -  3,2
1842 — 14,1 —  4,6 -  2,4 С) л 

) 1 15,0 17,0 16,5 17,2 12,1 4,5 - 1 , 7 — 2,4. 4,9
1843 -  2,5 -  3,0 -  1,7 5,7 8,4 19,0 16,0 16,9 10,2 6,1 — 1,5 -  4,1 5.8
1844 -  9,6 — 6,7 — 5,7 2,1 14,1 12,9 15,4 16,2 12,1 5,2 — 5,5 —  9,2 3.4
1845 — 6,0 — 13,5 — 10,0 1,0 10,0 15,0 19,9 16,7 11,0 4,7 с> О « —-  2,7 4,1
1846 — 8,5 -  7,9 0,5 5,5 9,5 12,2 19,5 20,55 12,1 9,0 - 2 , 1 — 7,6 5,2
1847 -  9,7 -  7,6 -  2,4 3,9 11,0 16,7 15,1 18,6 14,6 5,9 0,3 — 8,6 4,8
1848 — 14,6 -  3,4 0,7 9,6 10.7 17,7 19,0 16,9 11,4 6,9 — 0,4 — 5,4 5,8
1849 — 8,9 — 4,9 — 4,9 3,2 11,6 17,4. 18,7 16,1 11,6 6,5 - 0 , 9 -  8,4 4,8
1*50 - 1 7 , 4 -  6,9 -  6,0 0,1 10,2 16,7 15,0 14,9 7,2 5,1 0,4 -  3,4 3,0
1851 — 10,4 -  8,7 — 5,6 5,5 11,0 15,6 19,5 18,1 и ' , і 7,4 5,0 — 2,0 5,8
1852 -  6,7 -  8,1 -  2,7 0,6 10,7 -20,7 15,6 16,6 11,4 3,1 - 3 , 1 -  3,9 4,5
1853 — 5,9 — 4-,4 -  5,1 2,7 12,9 17,2 18,5 16,9 10,4. 7,6 — 1,9 -  7,1 5,2
1854 - 1 3 , 5 — 6,4 — 4,4 3,4 16,6 17,5 20,4 •19,0 10 7 7,4 - 0 , 1 -  2,7 5,7

Среднее — 9,8 — 6,6 — 3,8 3,5 11,6 16,6 .17,7 17,3 11,6 6,-1 - 0 , 6 -  5,0 4,9

*) Вообще мы будемъ температуру выражать въ градусахъ Цельсія, кромѣ тѣхъ 
случаезъ, гдѣ это будетъ оговорено.



Г о р к и, 2-й ря дъ на бі юд ец-і й.
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Средняя
годовая.

1871 -  7,0 - 1 5 , 1 _2 ^ 2.7 9,0 17,5 19,6 16,8 8,9 2,3 - 0 , 9 — 5.7 3,8
1872 -  5,8 - 1 2 , 7 -§;<> 7,3 17,0 ■17.3 16 ѵ4 17,6 11,4 6,2 2,0 -  4,1 5,9
1873 — 3,8 -  8,3 —1,0 3,6 11.2 17,9 18,9 16,3 11,5 6,5 - 0 , 8 -  1,8 5,9
1874 -  4,8 -  7,4 —3,5 4,7 8,6 15,9 17,3 15,7 12,3 6,0 - 1 . 2 — 2,8 5,1
1875 -  9 ,2 -  10,8 — 7,7 0,2 12,2 18,6 19,0 16,6 9,3 1,4 - 3,7 — 15,2 2,6
1876 — 10,3 -  7,3 1,3 7,9 7,6 19,0 19,1 16,7 11,Я 4,5 - 6 , 1 —1і>,1 4,1
1877 -  8,8 — 7,7 - - 3 ,6 2,8 11,2 15,7 17,9 14,7 7,9 3,9 2,4 -  6,3 4,2
1878 — 9,2 — 4,9 —2,7 6,2 10,4 17,6 15,5 16 3 43,2 8,4 2,7 -  3,0 5,9
1879 — 11,3 — 3,8 —5,0 5,0 12,6 17,0 16,2 15.3 11,3 5,5 —2,9 -  9,2 4,2

Среднее -  7,8 -  8,7 - 2 , 9 4,5 11,1 17,4 17,8 16,2 10,8 5,0 - 0 , 9 -  7,0 4,6
.Среднее 
за 22і  г. — 9.0 —  7,4 —3,4 3,9 11,4 16,9 17,7 16,9. 11,3 5,7 —0.7 -  5,8 4,8

С т а р ы  й Б ы х  о в ъ ,

. 1876 - — 9,8 .5,5 2,6 9,5 8,5 19,5 19,5 17,2 12,3 5,0 - 4 , 7 — 13,2 5,1
1877 ' - 8 , 0 — 6,0 - 2 , 6 4 3 13,0 16,6 18,7 15,9 9,0 4,4 2,9 — 5,4 5,2
1878 -  7,9 -  4,2 - 1 , 6 7,5 11,5 18,1 16,0 17,1 14,1 9,2 3,3 -  8,5 6,7
1879 —  «.7 -  2,5 —3,3 6,5 14,0 18,0 17,0 15,9 13,0 6,3 - 1 , 8 -  8,7 5,4

Среднее -  8 9 — 4,6 —1,2 7,0 11,8 18,1 17,8 16,5 12,2 6,2 - 0 , 1 — 7,5 5,6

М о г и л е в ъ .

1867 4,7 -  5,1 — 7,0 3,6 9,2 15,1 17,2 14,4 10,1 7,1 — 2,7 -  7,9 4,1
1868 — 8,6 -  7,6 — 2,0 4,6 11,2 15,7 19,4 18,6 12,7 8,2 —2,0 -  1,5 5,7
1869 — 7,9 0,4 2,0 6,4 13,1 15,6 >8,4 18,6 11,7 6,1 0,5 -  2,7 6,9
1870 — 5,2 - 1 3 , 0 -  4,2 4,4 11,1 15,2 18,0 16,0 10,6 4,4 3.2 - 1 2 , 4 4,0
1871 — 9,7 - 1 4 , 6 -  1,1 3,5 9,2 18,1 19,5 16,9 9,0 2,9 - 0 , 2 -  5,6 4,0
1872 — 4,4 —11,4 -  0,2 8,4 17,5 ■16,4 '17,0 18,5 11,0 6,5 2,6 — 3,5 6,5
.1873 — 2,9 — 6,5 — 0,6 3,6 12,0 18,1 18,6 16,1 11,4 7,0 0,5 - 6,4
.1874 — 3,9 — 6,6 — 2,6 5,4 8,7 15.7 18,2 16,6 12,7 6,7 0,4 -  2,1 5,7
1875 — 7,6 — 9,5 — 6,6 0,9 12,2 19,1 19,4 17,6 10,4 2,5 - 2 , 4 - 1 4 , 5

.1876 — 9,9 -  6,0 2,5 8,7 8,1 18,9 19,6 17,0 12,4 5,2 - 4 , 9 - 1 4 , 1 4,7
Среднее — 6,5 -  8,0 -  2,0 5,0 11.3 16,9 18,5 17,0111,3 5,6 - 0 , 5 -  6,5 5,2

Среднія температуры пѳрваго ряда Горецкихъ наблюденій, съ 
іюля 1841 г. по декабрь 1850 г. вычислены изъ наблюденій, 
производившихся въ 10 часовъ утра и въ 10 часовъ вечера, а 
съ 1851 г. изъ наблюдений, производившихся въ 6 ч. утра, 2 ч, 
по полудни и 10 ч. вечера, причемъ какъ тѣ, такъ и другія 
поправлены до Казанскимъ суточнымъ наблюденіямъ. _ Второй 
рядъ Горецкихъ наблюденій, равно какъ и Старобыховскія, пред-



ставляютъ среднія изъ температурь въ 7 ч. утра, 1 ч. по по
лудни и 9 ч. вечера. Среднія температуры Могилева вычислены 
изъ наблюденій, производившихся въ 6 ч. утра, 2 часа по по
лудни и 10 ч. вечера. При гіолученіи всѣхъ этихъ среднихъ тем
пературь не введены поправки, такъ какъ означенный комбина- 
ціи часовъ наблюденій, въ особенности же послѣдняя, даютъ, ве
личины, весьма близкія къ истинной средней температурѣ.

Конечно приведенные ряды наблюденій нельзя считать доста
точными для полученія точныхъ среднихъ выводовъ, такъ .какъ 
даже среднія годовыя температуры за 10—лѣтніе періоды вре
мени нерѣдко разнятся отъ нормальныхъ температурь болѣе 
чѣмъ на 1°; что же касается мѣсячныхъ среднихъ, то они еще 
далѣе отстоять отъ нормальныхъ температурь. Однако въ виду 
того, что среднія годовыя температуры, выведенный изъ обоихъ 
рядовъ Горецкихъ наблюденій, хорошо согласуются- между собою, 
можно допустить, что приведенныя среднія годовыя температуры 
какъ Горокъ, такъ и Могилева, довольно близки къ нормальными
О среднихъ мѣсячныхъ температурахъ этого нельзя сказать. Ихъ 
величины, выведенныя изъ обоихъ рядовъ Горецкихъ наблюде- 
ній, довольно значительно разнятся между собою, въ особенно
сти же для зимнихъ мѣсяцевъ. Даже время наступленія еамой 
низкой температуры въ обоихъ случаяхъ не одно и тоже: по вто
рому ряду она падаете на февраль, тогда какъ по первому на 
январь, какъ-дѣйствительно и должно быть и какъ показывдютъ 
среднія за 22 У2 года. Равнымъ образомъ и Могилевекія наблю- 
денія указываютъ на февраль, какъ на самый .холодный мѣеяцъ, 
и слѣдовательно подтверждаютъ то, что и 10—лѣтнія наблюде
т е  еще далеко не настолько продолжительны, чтобы выведен
ныя изъ нихъ мѣсячныя среднія могли представить нормальное 
распредѣленіе температуры.

Чтобы хотя приблизительно видѣть, насколько температура воз
духа, въ сѣверныхъ час*гяхъ Могилевской губерніи разнится отъ 
температуры въ южныхъ, взяты выводы изъ 83—лѣтнихъ цаблю- 
денійвъ Кіевѣ, который лежитъ приблизительно подъ однимъ 
меридіаномъ съ Могилевомъ и, по сравненіи съ Могилевскими, 
опредѣлены чрезъ интерполированіе среднія температуры временъ 
года для южной оконечности Могилевской губерніи. Что же ка
сается сѣверной ея оконечности, то можно допустить, что тамъ 
господствуете приблизительно такая же температура, какъ и въ 
Витебскѣ, такъ какъ разстояніе его отъ этой оконечности не 
превышаете 20 верстъ. Здѣсь приведены среднія изъ 12—лѣт- 
нихъ наблюденій въ Витебскѣ.



Широта.
Витебскъ и сѣвер. оконечность Кколо. ' 7 а л л л к’к л с « л
Могилевской туберніи . . . { о5° 12* - 7 . 6  4,0 16.5 4,8 4,4
Могилевъ . . . . . . .  53° 54' — 7,0 4>, 8 17,5 5,5 5,2 
Южная оконеч юсть Могил, губ. 51° 57/ — 6,0 5,9 18,0 6,6 6,1 
Кіевъ . .  . .  . . . . 50° 26' — 5,3 6,7 18,3 7,5 6,8

Такимъ образомъ разница между температурами всѣхъ временъ 
года сѣверной и южной частей губерніи довольно значительна и 
составляетъ отъ полутора до двухъ градусовъ.

Равнымъ образомъ существуетъ также нѣкоторая разница меж
ду температурою восточныхъ и западныхъ частей губерніи, ле- 
жащихъ подъ одною и тою же широтою, хотя разстояніе это 
вообще не превышаетъ 3° по долготѣ. На это указываете при
веденная выше таблица, показывающая увеличеніе разностей меж
ду температурами самаго жаркаго и самаго холоднаго мѣсяцевъ, 
по мѣрѣ передвиженія съ запада на востокъ. Изъ этой таблицы, 
при сравненіи температурь Гродно, Калуги и Пензы съ темпе
ратурами Могилева и Горокъ, можно видѣть, что средняя годо
вая температура самыхъ западныхъ мѣстъ'губерніи выше чѣмъ 
восточныхъ, лежащихъ подъ тою же широтою, едва ж  болѣе, 
чѣмъ на 0,2°; температура самаго жаркаго мѣсяца, а слѣдова- 
тельно также и температура лѣта почти совершенно одинаковы; 
самый же холодный мѣсяцъ и вообще зима не менѣе чѣмъ на 
одинъ градусъ суровѣевъ восточной части губерніи, чѣмъ въ западной.

Разсмотрѣніе среднихъ температурь, выведенныхъ изъ наблю- 
деній за нѣсколько лѣтъ, недостаточно для полнаго представле- 
нія объ измѣненіи температуры въ теченіе года, такъ какъ въ 
различные годы происходятъ болѣе или менѣе значительная укло- 
ненія отъ многолѣтнихъ среднихъ. Чтобы видѣть, насколько 
значительны эти уклоненія въ Могилевской губерніи, здѣсь при
ведены наиболыпія положительныя и отрицательныя отклоненія 
мѣсячныхъ и годовыхъ среднихъ температурь тѣхъ или другихъ 
лѣтъ отъ многолѣтнихъ среднихъ, для. Могилева за 10 лѣтъ и 
для Горокъ за 22 Уз года.

М О Г И Л Е В  ТЬ. Г О Р К И .

Наибольшее отклонепіе: Наибольшее отклоненіе: ;

Зима. Весна. Лѣто. Осечь. Годъ.

положит. отри цат. положит. отрицат

Январь . . . 3,6 3,4 6.5 8,4
Февраль . . . 7,6 6,6 4,4 7,7
Мартъ . . .  . 4,5 5,0 *,7 6,6
Апрѣіь. . . . 3,7 4,1 5,7 3,8
Май . . . . 6,2 3,2 5,6 3,8
Іюнь....................... 2 2 1,8 3,8 4*7 ■
Іюль....................... м 1,5 2,7 2,7
Августъ . 1,6 2,6 3,6 2,2
Сентябрь , . . 1,4 2,3 3,3 4,1
Октябрь . , , 2,6 8,1 3,3 4,3



-2 3 7  —
Ноябрь . . . . .  3,7 4,4 5,7 5,4-
Декабрь . . . , . 5,4 8,0 4,0 9 ,4

г о д 'Ь — — — 1,7 ТУ  1Д  Т }

Такимъ образомъ тотъ или другой годъ можетъ быть теплѣе 
или холоднѣе средняго, выведеннаго изъ многолѣтнихъ наблюде
ны, на полтора и даже на два градуса, а тѣ или другіе мѣся- 
цы—на 5°, на 6° и даже на 8° и на 9°. При этомъ въ лѣтніе 
мѣсяцы эти измѣненія вообще гораздо меньше, чѣмъ въ зимніе.

Для сельскихъ хозяевъ важно знать крайнія высшія и низшія 
температуры, такъ какъ для каждаго животнаго и растенія су
ществуют извѣстные предѣлы теплоты, которые они могутъ пе
реносить; въ особенности же оказываютъ большое вліяніе низ- 
кія температуры. Иногда напр, случается, что растеніе, перене
сенное изъ одной страны въ другую, хорошо выносило нѣсколь- 
ко зимъ и повидимому аклиматизировалось; но случается затѣмъ 
морозъ сильнѣе, чѣмъ бываетъ въ его родномъ климатѣ, и оно 
погибаетъ. Вообще можно сказать, что высшая степень холода, 
которую можетъ переносить растеніе, обозначаетъ крайній пре- 
дѣлъ его разведенія *). Впрочемъ для хозяйственныхъ сообра- 
женій не столько даже важно знать самыя крайнія температуры, 
которыя быть можетъ случаются разъ въ нѣсколько десятковъ 
лѣтъ, сколько среднія изъ годичныхъ и еще болѣе мѣсячныхъ 
высшихъ и низшихъ температурь, или средній предѣлъ, до ко
тораго опускается и поднимается температура въ теченіе кажда
го мѣсяца и года. Ниже приведены какъ самыя крайнія, такъ и 
среднія изъ наиболыпихъ и наименыпихъ температурь для Го- 
рокъ и Стараго Быхова, имѣвшихъ мѣсто въ часы наблюденій 
(7, 1 и 9 ч.) въ означенные мѣсяцы и годы.

Г о р к и .  М а х і т и ш  т е м п е р а т у р ы .
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Годовое

1871 5,6 2,9 6,0 и , б 19,7 26,0 27,8 26,9 21,4 10,1 7,6 3,7 27,8
1872 0,9 0,8 9.2 20,7 25,7 25,0 26,0 29,9 24,7 16.0 9,4 8,8 29,9
1873 4,1 2,4 9*8 15,0 22 8 26,3 29,2 26,3 21,6 16,7 10,6 4,9 29,2
1474 3,4 2,0 5,2 17,6 19,2 іб ,4 25,2 27,6 23,4 21,8 6,2 4,5 27.»
4*75 2,5 - 0 , 6 4,1 11,8 23,8 28,9 28,8 27,4 18,4 ■13,6 5,0 1,4
1876 2,6 2,8 15,2 2-1,6 20,6 29,5 28,8 28,4 24,9 20,4 2,2 0,8 29,5
1877 4,3 3,7 6,3 17,3 25,4 27,9 27,5 25,1 16,3 12,1 9,9 1,9 27,9
1878 0,1 2,9 4,5 15,9 24,7 27, :і 25,9 20,3 20,9 15,7 9,9 5,9 27,1
сред. 2,9 2 1 7,5 17,2 22 7 27,1 2 7 , і 27,2 21,5 15 ,8 | 7,6 4,0 28 ,5

*; Необходимо однако принимать при этомъ во иниманіе и нѣкоторыя другія об
стоятельства, какъ напр, быстрые переходы отъ тепла къ холоду и возрастъ ра
стеши* Капуста напр. не боится весеинихъ морозовъ, если послѣ ея высадки прой-
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Г о р к и  *) М і п і т и ш  т е м п е р а т у р ы .
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18П ^2-5 ,5 ‘—30,3 - 1 5 , 1 — 3,7 2,9 і ,5 12,3 8,5 0,1 - 3 , 7 - 1 3 , 1 — 20.2 - 3 0 , 3
1872 —17 2 — 30,8 - 1 3 , 6 - 1 , 8 5,6 9,9 8,6 7,3 0,8 - 4 , 0 -  7,3 - 2 0 , 0 —30,8
1873 —  19,6 — 21,4 — и ,  2 - 5 , 0 0,(1 9.6 13,1 9,2 3 0 — 5,0 —  10,2 - 1 5 , 5 - 2 1 , 4
1874 ^ 1 6 ,2 __ 7 - 1 9 , 4 - 6 , 2 —  0,2 8,2 11,0 6,4 3,8 — 3,6 - 1 1 , 8 —15,4 - 2 2 , 7
1875 - 2 9 , 2 - 2 4 , 0 — 2 і ,4 - 7 , 4 1,2 10,5 1 1 , 6 7,7 0,0 - 9 , 9 __ 2 2  0 - 3 5 , 6 — 35,6
1876 — 31|6 — 25,4 —  6,6 — 4,4 — 2 , 8 7 А 12,0 7,8 0,4 - 5 , 4 — 19|б - 2 9 , 6 — 31,6
1877 -^•25,6 — 25,1 —18,1 - 3 , 9 1,3 8.1 Ю,1 7.7 0,7 — 4*,7 -  4,5 - 2 0 , 8 —25,6
1878 '—и , і - 2 0 , 5 —20,7 0,0 - 1 , 7 8,7 8,9 10,3 4,5 - 0 , 1 — 3,3 — 10.7 - 2 4 , 1
сред - 2 3 , 6 - 2 5 , 0 — 16,5 - 4 , 1 0,9 8,4 11 ,0 . 8,1 1,7 —4,6 — 12,6 — 18,5 —27,8

С т а р ы й  Б ы х о в ъ .

М а х і ш и т  т е м п е р а т у р ы .

1876 1 3,6 6,5 16,9 25,3 21,8 31.7 30,0 30,0 25,0 22,0- 3,3 1,3 31,7
1877 4,4 2,8 8,1 19,1 26 0 29,9 28,0 18,7 13,1 11,8 2,8 3,3 29,9
1876 М 4,1 7,3 16,7 27,0 29,3 28,0 27,9 24,1 18,1 11,2 6,6 29,3
18*70 ’ 2,7 7,6 5,4 24,11 27,0 29,8 27,6 24,6 23,7 16,8 6,7 2,0 29,8
Сред з.о 5,3 9,4 21,3 25,5 30,2 28,6 25,3 21,5 17,2 6,0 3,3 30 х

М і п і т и т т е ы и е р а і■у ры

1876 - 3 1 , 8 _<20 2 -  4,9 - 3 , 3 - 2 , 0 7,5 12.7 8,6 0,0 - 6 , 3 —17,4 —33,0 —33,0
1877 — 24,9 —2512 —20,4 —2,9 1,3 10,2 9,1 1,2 - 3 , 2 - 4 , 1 - 2 1 , 0 - 2 3 , 2 —24,9
1878 — 24,0 — 17,3 - 1 7 , 3 1,0 - 1 , 1 7,8 10,1 9,7 5,9 —0,2 — 2,9 - 1 1 , 4 —24,0
1879 — 23,2 9 — 16,9 - 7 , 9 2,6 9,2 10,8 7,5 2,4 - 1 , 2 —16,9 - 2 5 , 2
Сред —26,0 **1, - — 14,9 - 3 , 3 0,2 8,7 10,7 6,8 1,3 — 3,0 -:14 ,« _ оч 0 *- ) - 26,8

Высшія температуры, которыя наблюдались въ Горкахъ и Ста- 
ромъ Быховѣ въ приведенныя выше годы были 29,9° Ц. и 31,7° Ц. 
что соответствуете 23,9° Р. и 25,4° Р.; низшія же температуры 
были—35,6° и—33,0° по Цельсію, или—28,5° и—26,4° по Рео
мюру. Среднія изъ крайнихъ наблюденныхъ годовыхъ темпера
турь составляютъ въ Горкахъ 28,5° и—27,8° (по Цельсію), и въ 
Старомъ Быховѣ 30,2° и—26,8°« Дѣйствительныя же крайнія 
температуры колеблятся между гораздо большими предѣлами,
дегь 4 иди 5 дней, но онаиепремѣшю погибаетъ, если сильный холодъ случится 
на1 второй или третій день посліз высадки.

1) Такъ какъ, при разсмотрѣніи Главною Физическою Обсерваторіею Горецкйхъ 
наблюденій за 1879 годъ, найдены ошибки и въ виду того, что, при сравне- 
ніи Горецкйхъ шахішит и т іп іти ш  температуры за этотъ годъ съ Бы- 
ховскими; нѣкоторыя числа показались мнѣ сомнительными, я предпочелъ вовсе не 
принять въ этомъ случай во вниманіе наблю,іеній 1879 года. Что же касается 
среднихъ температуръ, то наблюденія за этотъ годъ вошли въ вычисленіе, такъ 
какь въ этомъ послѣднемъ случаѣ не замѣченныя и не исправленный обсерваторией 
ошибки не адогутъ оказать особенно замѣтнаго вліянія на результату



такъ какъ действительные тахптшш и тіпіт«гагі темиесратурш оба* 
кновенно не совпадаютъ съ часами, въ которые производятся на- 
блюдепія.

Въ хозяйствёНнОмъ отношеніи весьма важное значеніе ймѣшѣ.' 
такъ называемые утренники или ночные морозы въ то врёйй, 
когда днёмъ температура бываетъ уже значительно выше 0°' и 
когда поэтому совершаются уже растительные процессы. Дей
ствительно, не рѣдко ноздніе холода весною а) и ранніе осенью 
уничтожаютъ цѣлые посѣвы и жатвы и препятствуютъ разведе- 
нію тѣхъ или другихъ растеній въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ теплота 
лѣта была бы повидимому достаточна для ихъ успѣшнаго произ- 
ростанія. Ночные морозы, происходящее при періодическихъ вой- 
вратахъ холода весною и осенью, поражаютъ растёнія, находя
щаяся въ пояномъ своемъ развитіи. Осенніе заморозки, случаю- 
щіеся у насъ въ сѣверныхъ губерніяхъ уже въ началѣ августа 
(ст. ст.) и даже въ іюлѣ и застигающіе въ это время хлѣбъ еще 
стоящимъ на корнѣ и не совершенно дозрѣвшимъ, прошводятъ 
то, что зерна лишаются своей всхожести. Изморози обыкновен
но бываютъ не столь гибельны; впрочемъ величина вреда; йми! 
причиняемаго, завйситъ отъ того, въ какомъ состояніи находятся 
захваченным ими растенія. Впрочемъ всѣ эти морозы или даже 
значительным пониженія температуры, случающіяся въ лѣтнее вре
мя, имѣютъ и хорошую сторону, такъ какъ служатъ къ истребле
ние вредныхъ для земледѣлія насѣкомыхъ.

Поэтому должно быть обращено самое серьёзное вниманіе на 
изслѣдованіе утренниковъ, чтобы точнѣе опредѣлить время пре- 
кращенія ихъ весною и возобновленія осенью, а также чтобы опре
делить причины, ихъ порождающія, и изыскать средства- для ихъ 
предотвращенія или для избѣжанія ихъ гибельнаго вліянія. Къ 
сожалѣнію въ большей части метеорологическихъ дневниковъ, не 
отмѣчаются бывающіе ночыо изморози; показанія же обыкновеннаго 
термометра не могутъ въ этомъ случаѣ служить указаніемъ, такъ 
какъ эти изморози часто исчезаютъ при первыхъ лучахъ восходяща- 
го солнца и слѣдоватольно въ часъ утренняго наблюденія они могутъ 
быть- не замѣчены. Къ тону же крышка, прикрывающая термо- 
метръ и защищающая его отъ лучеиспусканія, и даже то обстоя
тельство, что термометръ находится всегда на извѣстной высо- 
тѣ, оказываютъ вліяніе, такъ какъ термометръ можетъ показы
вать выше 0° въ то время, когда на землѣ бываетъ изморозь. 
Наконецъ въ городахъ, гдѣ преимущественно производятся на-

къ Моіилевлчой губ. сущ естиястъ даже попѣрье, что послѣ сорока Мучеіш- 
кщгь, быиающпхъ 9 марта, слѣдуетъ ожидать сорокъ морозовъ, такъ что, если ве
сна теплая и число этнхъ морозовъ не выйдотъ до конца мая или до первыхъ чп 
селъ ігоня» многіо не сѣютъ гречихи до конца ііоня, пъ полной уиѣреииости, что 
досѣяш ш  раиѣе этого срока иенремѣішо иогибнегь отъ мороза.
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блюденія, температура обыкновенно бываетъ выше, чѣмъ внѣ го
рода. Поэтому для этого рода наблюденій слѣдуетъ употреблять 
тілітиіп-—термометры, установленные на открытыхъ мѣстахъ, вбли
зи земной поверхности. Еще болѣе можно рекомендовать сельскимъ 
хозяевамъ дѣлать отмѣтки о времени появленія утренниковъ, по 
наблюденіямъ производимая ими вліянія на растительность.

Утренники происходятъ или отъ возвратовъ холода, или отъ 
испусканія теплоты земною поверхностью.

Обыкновенно измѣненіе температуры въ теченіе года не про
исходить постепенно, а часто сопровождается скачками, т. е. бо- 
лѣе или менѣе быстрыми и болѣе или менѣе значительными по- 
ниженіями или повышеніями температуры. Такимъ образомъ, 
если весною, поелѣпостепеннаго и значительная повышенія тем
пературы, послѣдуетъ нѣкоторое охлажденіе, то можетъ случить
ся, что, вслѣдствіе одного только обыкновеннаго суточнаго хода 
температуры, ночью будетъ морозь въ то время, когда днемъ тер- 
мометръ стоить на нѣсколько градусовъ выше 0.

Другая причина утренниковъ—лучеиспусканіе. Получая отъ 
солнца теплоту, земля въ то время и испускаетъ ее въ небесное 
пространство; въ теченіе дня она получаетъ ея болѣе, чѣмъ те- 
ряетъ и потому нагрѣвается; ночью же происходить одна только 
потеря теплоты и потому земная поверхность охлаждается. Луче- 
испусканіе тѣмъ сильнѣе, чѣмъ прозрачнѣе воздухъ; облака же 
значительно защищаютъ землю отъ испусканія теплоты. Поэтому 
ясныя ночи, способствуюіція лучеиспусканію, производятъ значи
тельное охлажденіе земной поверхности и могутъ охладить ее 
ниже 0°. ]) Насколько значительно можетъ быть охлажденіе въ 
этихъ случаяхъ, можно видѣть изъ того, что Индѣйцы произво
дятъ искусственно ледъ, помѣщая плоскіе наполненные водою, со
суды да соломенную подстилку. При ясномъ небѣ, вслѣдствіе од
ного только лулеиспусканія, вода замерзаетъ; а между тѣмъ на
до полагать, что въ Индіи пониженіе температуры въ этомъ слу- 
чаѣ должно быть не менѣе 13,5° Р. Вѣтеръ противодѣйствуетъ 
образованно изморози, такъ какъ онъ смѣшиваетъ различные слои 
воздуха и потому температура слоя, непосредственно прилегаю
щая къ землѣ, не можетъ понизиться болѣе температуры выс- 
шихъ слоевь атмосферы.

Еъ сожалѣнію мы обладаемъ весьма незначителънымъ числомъ 
данныхъ, которыя могли бы служить для болѣе или менѣе вѣр-

*) Весьма интересно, что еще задолго до того времени, когда намъ сдѣлалось . 
извѣстнымъ лучеиспусканіе и объясненіе имъ ночныхъ изморозей, жителямъ пло- 
скихъ возвышенностей въ Перу были хорошо извѣстны условія, при которыхъ они 
наступаютъ: если звѣзды ярко блестѣли и въ воздухѣ было тихо, то они з.іжигали 
сырую солому или навозъ для того, чтобы подымающіяся облака дыма уменьшали 
прозрачность атмосферы. Это средство можно рекомендовать и наиіимъ сельскимъ 
хозяевамъ»
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ныхъ выводовъ, относительно несвоевременности появленія утрен- 
никовъ въ Могилевской губерніи. Мы имѣемъ только результа
ты 9—лѣтнихъ наблюденій въ Горкахъ но иііпітит—термоме
тру; но кромѣ ихъ приводишь здѣсь также и результаты изъ на- 
блюденій времени появленія первыхъ и послѣднихъ въ году мо- 
розовъ по обыкновенному термометру, какъ въ Горкахъ такъ и 
въ Могилевѣ, которые служатъ дополненіемъ къ первымъ и мо- 
гутъ быть полезны для нѣкоторыхъ выводовъ. Числа мѣсяцевъ 
приведены по старому стилю.

Го рки,
Минимумъ-термометръ Термометръ въ тѣни опу

опускался ниже 0° скался ниже 0° днемъ въ
(ночыо). часы наблюденій.

Число Число
Послѣдніп Первый разъ дней въ Посл^дній Первыйразъ дней въ

разъ весною. осенью. проме- разъ весною. осенью. проме-
жуткѣ жуткѣ.

1844 Апр. 18 Сент. 4 139 Март, 30 Сент. 29 183
1845 *Апр. 20 Авг. 15 П 7 Апр. 18 Окт. 22 187
1846 Мая 14 Авг. 27 105 Апр. 14 Окт. 15 184
4847 Іюня 24 Сент, І2 90 Апр. 15 Сент. 23 161
1849 Апр 25 — — Апр. 23 — —

1851 Апр. 8 Окт. 11 186 Апр. 7 Окт. 11 187
1852 Апр. 20 Окт. 1 164 Апр, 18 Окт. 1 166
1853 Мая 4 Окт. 22 171 Апр. 11 Окт. 22 194
1854 Апр. 16 Сент. 20 157 Аир. 15 Сент. 27 165

Среднее Апр. 30 Сент. 19 142 Апр; 13 Окт.

М о г и л е в ъ.

Термометръ въ тѣни опускался
ниже 0° днемъ въ часы наблюденш Число

(6, 2 и 10 ч .) дней въ
Послѣдній разъ Первый разъ проме-

весною. осенью. жуткѣ.

1867 Мая 7 Сентября 16 132
1868 Марта 28 Сентября 23 179
1869 Апрѣля 25 Сентября 20 146
1870 Апрѣля 9 Сентября 22 166
1871 Мая 1 Сентября 4 126
1872 Марта 31 Сентября 4 157
1873 Апрѣля 20 Сентября 23 156
1874 Мая 4 Сентября 26 145
1875 Апрѣля 21 Сентября 30 - 162
1876 Мая 8 Сентября 14 129

Среднее Апрѣля 21 Сентября 18 150

176

Такимъ образомъ Могилевская губернія находится п о в й д й м о -  
му не въ особенно благопріятныхъ условіяхъ относительно не- 
своевременнаго появленія ночныхъ морозовъ. Девятилѣтнія на
блюдения въ Горкахъ показывать* что отъ цихъ гарантирова-
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ны всего только 52 дня въ году; между тѣмъ какъ въ О.Петер- 
бургѣ, несмотря на его сѣверное положеніе, имѣется 125 такихъ 
дней; въ Кіевѣ же число ихъ доходитъ до 189, въ Курскѣ 115, 
въ Тамбовѣ 182. Если мы даже не примемъ во вниманіе измо
розь, бывшую 24 іюня въ 1847 году, что безъ сомнѣнія состав
ляете чрезвычайную рѣдкость, то и тогда получимъ для Горокъ 
всего 98 гарантированныхъ отъ мороза дня, т. ѳ. число, кото
рое тойько немного превышаетъ число такихъ дней въ Барна- 
улѣ (85) и Нерчинскѣ (91), въ которыхъ господствуете чисто 
континентальный климатъ, и не особенно далеко отстоитъ отъ чи
сла ихъ въ лѣсистыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ Лифляндіи 
(въ Руенѣ напр, подъ 57° 521 с. ш. 71 день).

Изъ приведенной таблицы видно, что въ Горкахъ ночные мо
розы бываютъ весною среднимъ числомъ еще 17 дней позже 
того, какъ ртуть въ термометрѣ перестаетъ днемъ отпускаться 
ниже 0°, а осенью они начинаются 18 днями ранѣе; всего же 
число безморозныхъ дней не 85 болѣе числа безморозныхъ но
чей. Поэтому можно допустить, что въ Могилевѣ вѣроятное сред
нее число безморозныхъ ночей доходитъ до 115, тогда какъ въ 
Горкахъ оно составляетъ 142; разница зависитъ преимуществен
но отъ того, что въ Горкахъ первые морозы наступаютъ гораз
до позднѣе, что слѣдуетъ приписать болѣе возвышенному поло- 
женію этого города.

Но гдѣ слѣдуетъ искать причинъ, вліяющихъна несвоевремен
ное появленіе утренниковъ въ Могилевской губерніи? Изъ 
мѣстныхъ условій на произведете утренниковъ оказываетъ влі- 
яніе преимущественно обйліе болотъ, озеръ и лѣсовъ. Такъ какъ 
воды болотъ и озеръ постоянно испаряются на своей поверхно
сти, то при этомъ поглощается значительное количество теплоты, 
которая отчасти заимствуется отъ воды, частью же отъ окружа
ющего воздуха; съ другой стороны таяніе льда весною погло
щаете также много теплоты, которая уже преимущественно, ес
ли не исключительно, заимствуется отъ воздуха. Поэтому боло- 
тистыя и озерныя мѣстности должны оказывать замѣтное вліяніе 
на пониженіе температуры воздуха вообще, а также и на появ- 
леніе утренниковъ. Финляндія, гдѣ воды и болота составляютъ 
47% всего ея пространства, причемъ одни только болота зани
маюсь 32% (по Гельстрому), представляетъ въ этомъ отношеніи 
весьма разительный примѣръ. Изъ 18—лѣтнихъ наблюденій въ 
Лаппаіерви (подъ 63° с. ш.) среднее вѣроятное число безмороз
ныхъ ночей составляетъ всего 70, а возможное въ иные годы 
наименьшее число ихъ всего только 15. Послѣ Финляндіи наи- 
болѣе обречены ночнымъ морозамъ многія болотиетыя мѣстности 
Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской губерній.
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разныя части Прибалтійекаго края, болотистые уѣзды Минской 
и Волынской губерній, а затѣмъ, пожалуй, болотистыя и леси
стый мѣстности Могилевской.

Леса также оказываютъ большое вліяніе на произведете ноч- 
ныхь морозовъ. Известно, что въ болыпихъ лесахъ земля часто 
бываетъ еще покрыта снегомъ въ то время, когда въ безлесныхъ 
местностяхъ все признаки зимы уже исчезли; это отчасти бы
ваетъ заметно и въ местностяхъ, непосредственно прилегающихъ 
къ лесамъ. Реки въ болыпихъ лесахъ вскрываются позже, чемъ 
въ безлесныхъ местахъ, а летомъ воздухъ бываетъ тамъ про
хладнее и сырее. Это охлаждающее вліяніе лесовъ и способ
ствуете появленію утренниковъ.

. Кроме вліянія болотъ и лесовъ следуете указать еще на то, 
что преимущественно изморози заметны на низкихъ местахъ, 
такъ что нередко въ то самое время, когда они страдаютъ отъ 
мороза, смежныя съ ними холмистыя или возвышенный места со
вершенно ему не подвергаются. Причина этому заключается въ 
томъ, что более холодный воздухъ, какъ более тяжелый, стре
мится занять самыя низкія места.

Болота въ Могилевской губерніи занимаютъ пространство 
2363,2 кв. верстъ, а озера около 147,5 кв. верстъ, такъ чт̂  
пространство, занимаемое озерами и болотами, составляете 5,95 °/о 
всего пространства губерніи, т. е. около Уп части ея поверхно
сти; следовательно одно это уже можете оказывать заметное 
вліяніе на пониженіе температуры. Если къ тому же обратимъ 
вниманіе на то, что Могилевская губернія принадлежите къ чи
слу лесшыхъ и что леса составляете 0,336 или 33,.6°/о ея по
верхности  ̂ то становится понятнымъ, почему она находится не 
въ особенно благопріятныхъ условіяхъ относительно неевоевре- 
меннаго появленія утренниковъ. /

Вскрыті е  и з аме рз ані е  рекъ.  На время замерзанія и 
вскрытія рекъ и озеръ имѣетъ безъ сомненія вліяніе распредел
яете годовой температуры ыѣста, и потому эти явленія некото- 
рымъ образомъ характеризуете климате. Взселовокій уже ука
зали» на то, что въ Росеіи замерзаніе происходить въ поелѣдо- 
вательномъ порядке отъ N .іі къ йѴѵ, а вскрытіе идете после
довательно отъ 8ѴѴ къ NЕ, и следовательно этиявлѳнія нахо
дятся въ связи съ положеніемъ изотермовъ или съ распределе- 
ніемъ тепла въ холодное время года. Но продолжительность пра- 
быванія озеръ и рекъ подъ льдомъ зависитъ не отъ суровости 
замы, а определяется продолжительностью холоднаго времени 
года, такъ какъ замерзаніе ир зи.зходитъ'обыкновенно спустя нѣ- 
сколысо дазй после того, какъ средняя суточная температура 
сделалась ниже 0°, а вскрытіе происходить чрззъ некоторое вре-
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мя послѣ того, какъ„средняя температура сутокъ поднялась выше 0°.
Кромѣ температуры, на время замерзанія и вскрытія рѣкъ и 

оверъ оказываютъ большое вліяніе мѣстныя топографическія усло- 
вія, а также скорость теченія, глубина и свойство береговъ. По
этому замерзаніе и вскрытіе различныхъ рѣкъ и озеръ происхо
дить обыкновенно не при одинаковой средней суточной темпе- 
ратурѣ; такъ напр. Лена въ Якутскѣ замерзаетъ только тогда, 
когда средняя температура сутокъ понижается до—18,7° Ц. и 36 
дней послѣ того, когда средняя суточная температура опусти
лась ниже 0°. Нева въ С.-Петербургѣ требуетъ для своего за- 
мерзанія, чтобы средняя температура опустилась до—3,9°, а С. 
Двина въ Архангельскѣ уже замерзаетъ при—2° средней суточ
ной температуры. Вскрытіе же Невы происходить при 4° сред
ней суточной температуры и 11 дней послѣ того, какъ средняя 
температура воздуха становится выше нуля; а С. Двина вскры
вается чрезъ 27. дней послѣ этого и при средней температурѣ 
5,9°. Двадцатилѣтнія наблюденія надъ временемъ вскрытія иза- 
мерзанія Днѣпра въ Могилевѣ показываютъ, что онъ замерзаетъ 
при—3,4° Ц. средней суточной температуры (по 10 лѣтн. набл.) 
и 18 дней послѣ того, когда средняя температура сутокъ нача
ла опускаться ниже 0°; вскрытіе же происходить при 2,7° Ц. и 
Ф дней послѣ того, какъ средняя температура воздуха становит
ся выше 0°.

Ниже приведены наблюденія надъ временемъ вскрытія и за- 
мерзанія 3. Двины, Днѣпра и Березины за одинъ и тотъ же 
21-лѣтній періодъ времени. Время вскрытія и замерзанія 3. Дви
ны въ томъ мѣстѣ, гдѣ она касается Могилевской губерніи, безъ 
сомнѣнія тоже, что и въ Витебскѣ, а устьевъ Березины тоже, 
что и въ Бобруйскѣ.

Время вскрытія (по старому стилю).

Годы. 3. Двина у Ви Днѣпръ у Ор- Днѣпръ у Ро- Березина у Бо
тебска. ши. гачева. бруйска.

1860 Апрѣля 2 Марта 31 Апрѣля 1 Апрѣля 4
1861 Марта 28 20 Марта

33

24 53 1
1862 33 31 33 21 27 Марта 24
1863

33 28
33 24

А

щщ 30
1864

33 15 Марта. 13
33 12

/7

19
1865 Апрѣля 4 33

29
33 31 Апрѣля 1

1866 Марта 25 п 19 20 Марта 19
1867 Апрѣля 9 Апрѣля 5 Апрѣля 6 Апрѣля 6
1868 гг 2 Марта 28 Марта, 28 » 3
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Г о д ы . 3 . Двина у Ви
тебска.

Днѣпръ у Ор- 
ши.

Днѣпръ у 
гачева.

Ро- Березина у Бо
бруйска.

1869 Марта 11 Февраля 28 » 1 Марта 7
1870 Апрѣля 11 Марта 27 Апрѣля 1 Апрѣля 1
1871 55 6 55 27 55 1 55 2
1872 Марта 23 55 23 Марта 25 Марта 28-
1873 55 22 55 17 55 16 55 15
1874 Апрѣля 1 55 25 55 24 55 23
1875 55 15 Апрѣля 5 Апрѣля 7 Апрѣля 4
1876 . Марта 25 Марта 23 Марта 23 Марта 23
1877 55 20 55 13 55 12 55 20
1878 55 25 55 20 55 21 55 19
1879 Апрѣля 3 55 22 55 25 . 55 22
1880 55 4 55 31 Апрѣля 2 г

! _ 55 30
Средн. Марта 30 Марта 23 Марта 24-25і Марта 26

Время занерзанія (по старому стилю).

1860 Ноября 18 Ноября 4 Ноября 8 Ноября 16
1861 55 29 55 23 Декабря 1 55 29
1862 55 5 55 6 Ноября 12 55 18
1863 55 25 55 25 55 29
1864 55 15 Ноября 15 55 15 55 20
1865 55 29 55 25 55 25 55 30
1866 55 9 55 13 55 16 55 13
1867 55 10 55 7 55 12 55 17
1868 55 4 55 5 55 10 55 14
1869 55 15 ?5 25 55 26 я 29
1870 Декабря 8 55 30 Декабря 7 Декабря 8
1871 Ноября 16 55 22 55 1 Ноября 25
1872 Декабря 11 Декабря 8 55 8 Декабря 8
1873 Ноября 14 Ноября 8 Ноября 5 Ноября 12
1874 55 10 55 23 55 12 55 19
1875 55 20 55 17 ! 35 18 55 20
1876 Декабря 9 Декабря 9 !

55 29 Декабря 8
1877 Ноября 9 Ноября 8 55 7 Ноября 16
1878 Декабря 28 Декабря 12 I Декабря 9 Декабря 7
1879 Ноября 21 Ноября 15 і Ноября 17 Ноября 15
1880 Декабря 7 55 24 1

! » 24 55 24
Средн. Ноября 22 Ноября 19 Ноября 20-21 Ноября 25
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Такимъ образомъ Днѣпръ какъ въ Оршѣ, такъ и въ Рогачевѣ, 
; покрыть льдомъ среднимъ числомъ 124 дня. Въ теченіе въшіѳ- 

означеннаго періода времени, въ Оршѣ самое раннее вскрытіе 
наблюдалось 28 февраля и самое позднее 5 апрѣля; самое же 
раннее замерзаніе было 4 ноября и самое позднее 12 декабря; 
слѣдовательно наиболѣс продолжительное время, когда рѣка мо
жетъ быть покрыта льдомъ, составляетъ 152 дня, а самое корот
кое 78 дней. Въ Рогачевѣ продолжительность времени покрытія 
рѣки льдомъ можетъ колебаться между 151 и 82 днями. 3. Дви
на въ Витебскѣ покрывается льдомъ среднимъ числомъ на 129 
дней. Самое раннее вскрытіе было наблюдаемо 11 марта и са
мое позднее 15 апрѣля; самое же раннее замерзаніе было 4 но
ября и самое позднее 28 декабря; такимъ образомъ надболѣе 
продолжительное время покрытія рѣки льдомъ составляетъ 162, 
а самое короткое 73 дня.

По наблюденіямъ за тотъ лее 21-лѣтній періодъ времени 
Днѣпръ у Смоленска, Орши и Могилева вскрывается и замер- 
заетъ въ одно и тоже время; въ Рогачевѣ же, какъ видно изъ 
приведенныхъ таблицъ, замерзаніе его происходить на одинъ 
или на два дня позднѣе, а равнымъ образомъ и вскрытіе на 
столько же позднѣе. Это послѣднее обстоятельство довольно 
трудно объяснить, такъ какъ, но причинѣ болѣе южнаго поло- 
женія, въ Рогачевѣ слѣдовало ожидать болѣе ранняго вскрыт,ія !); 
надо полагать, что это зависеть или отъ болѣе быстраго тсче- 
нія рѣки у Орши "и у Могилева, или произошло вслѣдствіе то
го, что въ однихъ мѣстахъ вскрытіемъ обозначалось то время, 
когда трогался ледъ, а въ другихъ время освобожденія рѣкиотъ 
льда. Интересно при этомъ также то, что, тогда какъ въ Орпіѣ 
и Рогачевѣ, при разности широтъ въ 1° 261 и при разстояніи 
по рѣкѣ въ 260 верстъ, вскрытіе и замерзаніе происходить при
близительно въ одно и тоже время, разность между времевемъ 
вскрытія и замерзанія Днѣпра въ Кіевѣ и Рогачевѣ уже весьма 
значительна, хотя разность широтъ этихъ мѣстъ составляетъ 
только 2° 38  ̂ и разстояніе по рѣкѣ428 верстъ. По 47-лѣтвимъ 
наблюденіямъ (1799—1845) Днѣпръ въ Кіевѣ вскрывается 16 
марта и замерзаетъ 8 декабря, слѣдовательно покрыть льдомъ 
только 98 дней, т. е. на 26 дней менѣе, чѣмъ въ Могилевской 

^губерніи.

В л а ж н о с т ь  в о з д у х а  и а т м о с ф е р н ы е  о с а д ки .  
Воздухъ всегда содержитъ большее или меньшее количество во- 
дяныхъ паровъ, которые, по переходѣ въ жидкое или твердое

1) Интересно, что въ Бобруііскѣ вскрытіе Березины происходитъ также нѣсколь-



состояніе, становятся видимыми въ формѣ тумана, росы, инея, 
облаковъ, дождя, снѣга, крупы и града. При извѣстной темпе- 
ратурѣ въ воздухѣ можетъ содержаться только опредѣленное ко
личество паровъ, и это количество тѣмъ больше, чѣмъ выше 
температура воздуха. Отношеніе между количествомъ пара, дѣй- 
ствительно находящегося въ воздухѣ, и тѣмъ наибольшимъ его 
количествомъ, которое воздухъ могъ бы содержать при наблюда
емой температурѣ, называется относительною влажностью возду
ха; она обыкновенно выражается въ процентахъ, такъ что 100 
означаетъ, насыщенное парами еостояніе воздуха, а 0 —воздухъ 
совершенно сухой или вовсе не содбржащій паровъ. ТаКъ какъ 
при низщёй температурѣ воздухъ сйособенъ содержать меньше 
паровъ, то при цониженіи температуры, влажность воздуха уве
личивается и онъ бодѣе и болѣе приближается къ соетоянію на- 
сыщенія; поэтому днемъ и лѣтомъ воздухъ вообще суше, чѣмъ 
ночью и зимою. Бели температура уже насыщеннаго парами воз
духа понижается, то часть паровъ переходить въ жидкое или 
твердое состояніе или, какъ обыкновенно говорятъ, осаждается, 
образуя туманъ, облака, дождь и т. п.

Величина в л а ж н о с т и  воздуха представляетъ одно изъ важ- 
нѣйшихъ условій, имѣющихъ вліяніе на растительность и опре- 
дѣляиищихъ географическое распространите растеній» ' Известно 
напр., что клеверъ требуетъ болѣе влажнаго климата;: поэтому 
даже въ Прибалтійскомъ краѣ, гдѣ клпратъ гораздо вдажнѣе, 
•чгЬмъ въ остальной Россіи, онъ не рѣдко страдаетъ отъ засухи, 
хотя и не въ такой степени, чтобы разведете его было не вы
годно; у насъ въ Могилевской губерніи клеверъ встрѣчаетъ со 
стороны, сухости климата уже большее затрудненіе, хотя съ дру
гой стороны довольно затруднительная сушка его здѣсь уже го
раздо легче, чѣмъ въ Прйбалтійскомъ краѣ. Сухаго же климата 
южныхъ и вѳсточныхъ губерній клеверъ рѣшительно не въ со
стояния переносить, что доказано многочисленными опытами̂  про
изведенными въ Казанской учебной фермѣ и Молочанекими коло
нистами.

Здѣсь приведена средняя относительная влажность •' въ Гор
кахъ и С. Быховѣ, выведенная изъ наблюденій въ 7 ч. утра, въ
1 и 9 ч. по полудни.

ко позже, чѣмъ въ Борисовѣ. По наблюден іямъ за тотъ же періодъ времени (І860— 
80), гіѵБорисовѣ Березина вскрывается 2 5 —26 марта и замерзаетъ 21 ноября.



-  -  248^

О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  въ Г о р к а х ъ ,
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Средняя
годовая.

1871 70 71 72 73 82 87 90 86
1872 92 79 82 75 66 70 78 77 83 82 92 91 81
1873 93 85 82 73 68 68 71 '75 84 86 90 86 80
1874. 86 30 76 71 69 61 68 70 72 79 89 86 76
4875 88 88 87 84 66 68 66 75 80 80 79 76 78 ■
1876 82 83 84 74 71 66 72 75 80 80 88 85 78
1877 31 78 76 68 71 69 76 80 86 84 90 85 79
1878 78 75 73 78 73 73 80 77 78 84 92 96 80 1
1879 92 дз 86 80 и 72 84 82 80 87 и 91 85

Среднее. 87 83 81 75 10 69 74 76 81 83 89 87 80 •

О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  вт, С. Б ы х о в ѣ .

1878 90 88 80 70 64 72 77 76 81 84 88 90 80
1879 83 88 78 77 72 70 78 81 72 86 88 85 80

Среднее. 87 88 79 74 '68 71 78 79 77 85 90 87 . 80

Такимъ образомъ въ Горкахъ и Быховѣ средняя годовая влаж
ность совершенно одинаковы, и вмѣстѣ съ тѣмъ измѣненія ея 
отъ одного года къ другому вообще незначительны, что даетъ 
намъ основаніе заключить, какъ объ относительномъ постоянствѣ 
этого метеорологическая элемента, такъ и о томъ, что въ пре- 
дѣлахъ Могилевской губерніи влажность вообще не подвергается 
значительнымъ измѣненіямъ. Горедкія наблюденія показываютъ 
правильное постепенное возрастаніе влажности отъ лѣта къ зи- 
мѣ. Наблюденія, произведенныя въ Быховѣ, также показываютъ 
наибольшую влажность зимою и наименьшую лѣтомъ, хотя, по 
причинѣ кратковременности наблюденій, и не показываютъ тако
го правильнаго перехода отъ одного времени года къ другому.

Количество д о жд я ,  выпадающее въ теченіе года, и въ осо
бенности распредѣленіе его по временамъ года, а также отно- 
шеніе количества выпадающей воды къ числу дождливыхъ дней 
и величина промежутковъ между этими днями,—все это имѣетъ 
весьма важное вліяніе на характеръ растительности и на болѣе 
или менѣе удачное разведете сельскохозяйственныхъ растеній; 
для Россіи, какъ страны по преимуществу земледѣльческой, изу- 
ченіе распредѣленія атмосферныхъ осадковъ имѣетъ поэтому осо
бенно важное значеніе.

Выше было указано на то, что выводы изъ наблюденій трехъ 
станцій недостаточны для полнаго представленія о распредѣле-



ніи температуры на такомъ обширномъ пространствѣ, какъ Мо
гилевская губернія. Этотъ недостатокъ становится еще болѣе 
ощутительнымъ • при разсмотрѣніи распредѣленія осадковъ, такъ 
какъ дожди представляютъ не рѣдко явленія мѣстныя, не про
стирающаяся одновременно на значительное пространство, и при 
томъ мѣстныя условія оказываютъ на нихъ сравнительно весьма 
значительное вліяніе; такъ что часто два, расположенная на 
близкомъ другъ отъ друга разстояніи, мѣста имѣютъ весьма раз- 
личныя количества дождя. Поэтому для практических!, цѣлей 
необходимо возможно большое число мѣстъ наблюденій надъ 
атмосферными осадками и нельзя не пожелать, чтобы наши сель- 
скіе хозяева оказали еъ своей стороны въэтомъ отношеніи воз
можное содѣйствіе.

Ниже приведено количество осадковъ въ Горкахъ и С. Вы- 
ховѣ, выраженное въ миллиметрахъ *).

К о л и ч е с т в о  в ы п а в ш е й в о д ы в ъ Г о р к а х ъ ,
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1871
1872 36,0

30,2
8,3

8,0
25,3

50,7
8,0

33,7
4*2.4

47,6
60,4

68,3
80,9

48,7
24,1

74.7
66.8

52,1
29,8

63,6
47,0

35,7
8,7 437,7

1^73 19,4 8,6 31,3 18,9 92,7 46,7 71,0 75 5 59,0 31,4 44,5 23,6 522,6
1874. 14.3 14,2 24,9 10,4* 17,1 56,1 69,7 67,2 16,1 11,3 36,6 73,3 411,2
1875 30,2 17,6 6,4 21,7 46,6 12,4

53,6
27,4 43 2 75,8 68 4 43,9 29,1 422,7

1876 17,9 39,4. 48,0 30,6 43,8 46',7 58,2 82,2 13,9 31,4 55,0 520,7
1877 16,1 24, 4 21,5 4*4,1 80,8 54,0 60,6 43,0 90,3 31,4 14,4 20,4 501,0
1878 4-0,1 13,9 25,0 17,0 28,5 32,6 48,і 66,8 30,0 36,0 62,0 51,8: 451,8
1879 26,5 4*4,8 38,7 24, о 56,0 59,1 198,5 118,0 14,5 40,6 36,9 16,7* 674,3

Среднее
Среднее
за12лѣтъ

25,0 22,2 25,5 25,0 49,1 46,9 74,6 60,5 56,6 34,9 42,3 34,9 497,5

18,5 20,6 20,1 29,2 4*7,0 72,6 73,7 51,6 40,4 48,5 23,1 19,1 464,3
184*2— 53

К о л и ч е с т в о  в ы п а в ш е й  в о д ы  въ С. Б ы х о в ѣ .

1878 56,9 16,0 28,8 37,1 57,7 76,9 65,7 65,4 76.8 32,2 65,5 117,8 696,8
1879 50,2 55,7 34,8 59.5 37,0 50,5 172,0 116,0 33,3 58,9 48,3 27,7 744,4

Среднее 53,6 35,8 31,8 48,3 47,4 63,7 118,9 90,7 55,0 4-5,6 57,1 72,8 720,6

Чтобы получить болѣе полное представленіе о количествѣ осад
ковъ въ Могилевской губерніи и о распредѣленіи ихъ по врѳ-

^Количество осадковъ определяется высотою столба воды, которьшъ бы дож 
девая вода и снѣгъ, предварительно растаявшій,. покрыли земную поверхность 
еслибы вода не испарялась и не просачивалась.



менамъ года, здѣсь приведены тѣже дадныядля нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстъ,. взят.ыхъ изъ различныхъ областей Россіи и для ко
торыхъ существуютъ болѣе продолжительная наблюдения. С.- 
Детербуріъ характеризуете собою сѣверную полосу -Россіи, Вар
шава югозападный край, Кіевъ нашу черноземную полосу, Лу- 
гань 1) степную и Самара наши восточныя хлѣбородныя гуоерніи.

К о л и ч е с т в о  й ьі п э в щ. е  й в о д ы  ц ъ ад и .? л и м  е т р а х ъ

• ?

с* 92

■з §: % 'Ф 
X Я

нв
ар

ь.

Л
ССо.м4)
О М

ар
тъ

.

А
пр

ѣл
ь.

33
.23 ; Ію

нь
.

Ію
ль

А
вг

ус
тъ

.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

Го
 

д
ъ

.

С .-Петербургь 31 2ТД -23,1 21.» 20,5 36,6 40,9 62,8 63,0 46,7 4-2,9 36,8 ЗО.Т4466,4-
Варшава . . 33 32, :і 28,7 38,9 38 {4 45,7 54. ,3 89,9 74,9 4-3,7' 54,3: 41 }9 37,1 &80.1
Горки . . . 21 21,3 21 3 22,4 27,4 47.9 61,7 75,5 55,4 4.7,3 4-2,7 31,3 25,9 4 ‘ 0,1
Кіевъ - 15 26,6 1 6 / 34-, 6 36,6 і0,Р 4-9,7 92,5 63,8 37,6 37,1 22,2 28,4. 486,8
Лугань . . . 31 20,6 15,7 16,8 23,7 39,1 51,6 36,1 34,8 19,8 25,1 ЗОІ’2 22,4. 335,9
С ам ара. . . 10 27,9 17,1 21,3 20,8 37,8 56,5 51,5 36,3 29,8 30,0 36,бі 23,9 389,5

Разсмотрѣніе приведенныхъ таблицъ показываетъ, что вообще 
лѣтомъ выпадаетъ болѣе іводы, чѣмъ. зимою, и тахіишт падаетъ 
на іюнь или на іюль.

Что касается годоваго количества осадковъ, то въ Могилев
ской губерніи оно приблизительно такое же, какъ и въ черно
земной полосѣ Россіи, меньше чѣмъ въ югозападной ея части и 
бодѣе чѣмъ въ Новороссійскомъ краѣ или въ напшхъ врсточ- 
ныхъ хлѣбородныхъ губерніяхъ. Распредѣленіе осадковъ повре- 
менамъ года въ Могилевской губерніи вообще довольно благо- 
пріятно.. Лѣтніе дожди въ іюнѣ и іюлѣ совершенно достаточны 
для поддержанія растительности, а иногда бываютъ и настолько 
значительны 2), что служатъ помѣхою при уборкѣ сѣна; въ /маѣ 
также выпадаетъ достаточное количество дождя, за исключеніемъ 
довольно рѣдкихъ случаевъ 3). Апрѣль же представляетъ довольно 
сухой мѣсяцъ, въ особенности въиные годы *), отчего не рѣдко 
страдаетъ озимый хлѣбъ. Въ августѣ у насъ выпадаетъ меньше 
дождя сравнительно съ другими мѣстностями средней и черно-

Заводъ, приготовляющій паровыя машины, въ Славяносербскомъ уѣздѣ Екате- 
ршіославской губернш.

2) ІІапр. въ Іюлѣ 184*1 г. въ Горкахъ выпало 131,5 мм. дождя, въію нѣ 1842 г . ~  
г .— 157,7, а въ -Іюлѣ 1879 г г р о м а д н о е  количество 198,5 

]ѵімм ѵг. е.. г[\ріщо болѣе, й м 'ь  выпадаетъ въ Прикаспінскихъ степяхъ въ теченіе 
ц-ѣлаго года! (Въ Астрахани 130,1 мм- по 20 лі,т. набл )

*) Какъ напр, въ 1850 г., когда въ Горкахъ выпало 9,7 мм. дождя.

*.). )Въ Апрѣлѣ 1850, 1#52, и 1^74 гг. въ, Горкахъ выпадало нисколько бо,д$.е 10 
мм. дождя, а въ 1845 и 1872 гг. выдало всего только 6,9 и 8,0 мад.



земной полосы Россіи, что даетъ возможность дочтде всегдадро- 
иавести удачный сборъ хлѣба. -

Разсмотрѣніе таблицъ показываетъ вмѣстѣ съ 'гімъ, что ко
личество осадковъ весьма непостоянно; не только въ одни и тѣ- 
же мѣсяды различныхъ лѣтъ выпадаетъ не одинаковое количе
ство дождя, но и общее годовое'его количество въ различные 
годы весьма не одинаково. Такъ напр, въ 1874 году въ Горкахъ 
выпало дождя на 261,1 мм. менее, чѣмъ въ 1879 г., а въ 1850 
.г,, выдало всего только 824,6 мм., т. е. бодѣе яѣлъ .вдвое, медѣе. 
1879 года. Это показываетъ намъ, что для безошибочности об- 
щихъ выводовъ необходимо имѣть продолжительные ряды на
блюдет’й и что нельзя особенно полагаться на такія кратко- 
временныя наблюденія, какія мы имѣемъ для Быхова. Чтобы 
получить болѣе наглядное представленіе объ изменчивости осад
ковъ, здѣсь приведено для Горокъ наибольшее и наименьше  ̂ко
личество воды, выпадавшее въ отдельные мѣсяцы і(съ апрѣля 
по октябрь), полученное изъ наблюденій за 21 годъ.

Ліір:Ьдь Май Іюнь . Іюль Ангустъ Сентябрь Октябрь

Наибольшее . 69,6 129,5 157,7 198,5 118,0 90,8 86,1 
Наименьшее . 6,9 9,7 12,4 27.4 7.9 14,5 11,8

количество дождя, в’ыпадающее въ одинъ дождливый день, 
какъ извѣстно, не одинаково. Случаи, когда выпадаетъ въ день 
около 20 мм. дождя, встречаются у насъ не особенно редко; 
иногда выпадаетъ и более 30 мм., какъ напр. 6 іюля 1879 г. 
въ Бьіхѳве 34,5 мм. , или 29 и 30 іюля того же года въ Гор
кахъ по 38,1 мм.; 10 мая 1873 г. въ Горкахъ выпало даже 
53,6 мм., а 1 Сентября 1878 г. въ Выхове выпало громадное 
количество 66,4 мм. дождя. Поэтому количество дождя, выпа
дающее въ течете мѣсяца, не даетъ еще поняігія о расире- 
деденіи его но отдельнымъ днямъ этого месяца.''Въ С.-Ш^ер- 
бурге напр, выпадаетъ немного более дождя, чемъ въ Самаре; 
для пяти месяцевъ, съ мая по августъ включительно, въ пер- 
вомъ месте выпадаетъ 223,8 мм. а во второмъ 202,9 мм.; если 
же не считать августа и взять только первые три месяца, ока
зывающее особенно большое вліяніе на растительность, то въ 
Самаре выпадаетъ даже более, чемъ въ С.-Петербурге; а между 
темъ кому не известно, что недостатокъ дождей и почти еже- 
годныя засухи составляютъ главное бедствіе нашихъ приволж- 
скихъ хлебородныхъ губерній, тогда какъ климатъ нашей столи
цы не можетъ похвалиться своею сухостью. Причина этого за
ключается въ томъ, что число дождливыхъ дней въ С.-Петер
бурге более и вместе съ темъ самые дожди тамъ продолжитель
нее, чемъ въ С,амаре, гдѣ .чаще встречаются, одаткрвдевдэдае

—т  —



ливни, дающіе за одинъ разъ весьма значительное количество 
воды. Необходимо поэтому обращать вниманіе и на число дожд- 
ливыхъ дней. Въ приведенныхъ ниже таблицахъ показано чи
сло снѣжныхъ и дождливыхъ дней для Могилева, Горокъ и Бы- 
хова и вмѣстѣ съ тѣмъ для сравненія приводимъ также число 
ихъ и для нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ Россіи.

Ч и с л о  д н е й  с ъ  о с а д к а м и  въ М о г и л е в ѣ .  *)
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Я
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1367 17 6 7 12 12 и И 11 18 8 19 И 146
1868 12 13 8 10 10 8 7 2 6 13 14- 11 114
1869 9 10 13 17/ 14. 11 10 11 12 10 15 8 130
1870 12 12 5 6 12 10 •12 13 И 12 15 12 132
•1871 8 9 2 15 9 12 И 7 ■ 17 7 11 10 118
1872 •7 -5 8 8 7 19 И 15 12 4 9 4 90
1873 10 3 5 5 11 5 8' 10 10 6 12 10 95
1874 40 4 10 7 12 6 8 8 4 4 10 14 97
1875 8 4 6 “6 7 6 6 11 12 12 7 8 93
1876 5 8 7 10 12 6 7 10 13 5 8 10 101

Среднее 9,3 7,4 7,1 8,6 10,6 8,8 8,8 11,5 м 12,0 9,8 111,6

Ч и с л о  д н е й  с ъ  о с а  д к а ми въ Г о р к а х ъ ,

■' 1871 16 13 10 18 13 14 14 12 21 9 17 17 174
1872: 10 9 12 10 14 12 19 10 22 7 12 7 144
1873 20 11 7 12 14 9 10 8 10 6 16 16 139
1874 10 3 13 8 12 9 10 12 8 5 11 17 118
1875 12 9 7 13 10 7 6 11 13 16 13 14 131
1876 6 14 15 12 13 9 10 10 10 6 7 14 132
1877 9 13 12 11 17 9 14 10 19 5 8 9 136
1878 8 16 15 3 8 10 15 11 10 11 14 13 134
1879 11 12 13 11 9 12 20 14 3 12 11 16 144

Среднее 13,6 11,2 11,6 10,9 12,2 10,1 13.1 10,9 12,9 8,6 12,1 13,7 139,6

Ч и с л о д и е й с ъ  о с а д к а м и  въ С. Б ы х о в ѣ,

1877 . 1 6 7 9 14 . 9 18 13 16 и 11 14 132
.1878 22 20 22 10 18 17 25 17 1-2 11 18 22 214

1879 22 -18 21 18 12 16 21 17 7 18 21 21 212
Среднее 15,0 14,7 16,7 12,3 14,7 14,0 21,3 15 >7 11,7 14,3 16,7 19,0 186

*) Въ гіо.слѣдиіе пять лѣтъ число дней съ осадками значительно менѣе преды- 
ду щихъ потому, что наблюдатель отмѣчалъ въ эти годы дождливыми ^нями только 
тѣ,; въ теченіе которыхъ выпадало измеримое количество дождя,
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С,-Петербург!. 39 12,5 10,9 10,6 10,5 11,2 12,4 12,7 13,8 13,3 14,4 14,8 13,5 150,6
Варшава . . 25 13,2 ! 1,4- 15,0 11,0 12,3 13,0 14,2 12,3 10,2 12,5 13,8 13,6 152,5
Горки . . 19 10,0 11,0 11,5 11,0 12,5 11,4 13,6 10,3 11,3 9,3 10,7 12,1 135;6
Кіевъ . . . 33 11,7 9,2 10,1 8,9 11,0 10,8 12,4 9,3 7,6 8,6 9.6 И , 8 121,0
іугань. . . 21 9,7 8.0 10,0 8,4 8,8 9,4 8,2 6,0 5,6 5,8 9,9 9,6 99,1
Самара . . 11 10,7 8,3 8,4 6,3 8,2 10,3 9,8 9,1 7,Ь 6,0 8,5 9,7 103,1

Эти числа еще болѣе подтверждают высказанное раньше шз- 
ложеніе, что Могилевская губернія поставлена въ благопріятныя 
условія относительно распредѣленія дождей въ періодъ полевыхъ 
работъ; оказывается даже, что въ этомъ отношеніи оаа находит
ся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ черноземная поло
са.

Приведенныя числа выражаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ вѣроятность 
осадка каждаго мѣсяца, т. е. ■ показываютъ, сколько можно ожи
дать въ извѣстномъ мѣсяцѣ дождливыхъ или снѣжныхъ дней. 
Чтобы видѣть, между какими предѣлами колеблется ожидаемое 
число дождливыхъ дней, здѣсь приведено для Горокъ и Могиле
ва наибольшее и наименьшее число ихъ для каждаго мѣсяца съ 
апрѣля по октябрь, выведенное для перваго мѣста изъ наблю- 
деній за 19 лѣтъ, а для втораго за 10 лѣтъ.

Горки

Апрѣль Май Іюнь ІЮЛЬ Августъ Сентябрь Октя<

наиб. 18 18 18 /2 0  \  Ѵу 17 22 16
найм. 3 4 7 3 3 5
наиб. 15 14 14 12 13 18 13
нз*им. 5 7 5 ;6 2 4 4

Интересно еще разсмотрѣть, насколько возможны у насъ бо
лее или менѣе продолжительны» засухи и дождливые періоды вре
мени. Для этого я вычислилъ среднюю и наибольшую продолжи
тельность расположенныхъ сряду дней безъ дождя и последова
тельно дождливыхъ дней въ Могилевѣ за 10—лѣтній періодъ 
времени. Для сравненія здѣсь приведены имѣющіеся подобные 
выводы для Владиміра за 19 лѣтъ (1882—50) для Харькова за 
18*38—53 г. для Самары за 11 лѣтъ и для Оранжа въ южной 
Франціи за 25 лѣтъ.



С р ед «я я п р о д о л ж и те льность . б с з д о ж д і я* (ми ел о д и е п}.

Владиіиіръ 
Харьковъ 
Самара . 
Ѳйацжѣ . 
Ж бШ ш ъ.

Апрѣль

■ 4,5 
3,5 
5,4 
3.0 

Д 7

Май

4,6 
3,0 
4,2 
3,4 
В,7

Ігонь Гю.іь Апгусгь Сентябрь Октябрь

2,8
2.5
3.5 
4,9
3.5

3,0
8,9
3,4
5,2
3,8

4Д
4Д
4.2
5.3 
4,0

4.6
4.6
4.7 
4,4 
3,3

4.0 
3,8

3,6
5.0

С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  и о с л ѣ д о и а т е .і ыі  о д о  ж д и и-
в ы х ' ь  д и е и .

КЪ
Мйгйлевъ

Апрѣль

2,1
2,0
2,0
1,7

Май

1,8
2,2
1,8
1,7

Іюнь

2,3
2,0
1,6
1,5

ІЮЛЬ

1,8
2,0
1.3
1.4

Августъ

1,9
2Д
1,2
1,8

Сентябрь Октябрь

1,5 1,8
2,0 1,8
1,7 1,9
2,0 1,9

М1і с л ч а ы я  с р е д н і я и з ъ  ш а х і т и ш  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  з а с у х ъ 
и д о ж д л и в ы х ъ  п е р і о д о в ъ въ М о г и л е в ѣ Ц 8 б 7—7 б) .

засухи . . 
дожд. періоды

Апрѣль

7,9
3,3

Май

8,8
3,0

ІЮ':Ь

8Д
3,0

Іюль Августъ

8.8 9,6
2.8 ‘3,4

Сентябрь Октябрь

8 2  12,3 
3,8 '3,2

Н а и б о л ь ш а я  о б с о л ю т па  я п р о д о л  ж и т е л ь н о с т ь  з а с у х  ъ и 
д о ж д л и в ы х ъ  п е р і о д о в ъ в ъ М о г п л о в  ѣ (1 8 0 7 — 7 б).

Іюль Августь Септяорь Октябрь

13 22 16 19 
4 6 8 7

Агірѣ.іь Май Іюпь

засухи . . 15 12 19 
дожд. періоды 6 4 4

Эти таблицы Слѣдуетъ понимать такъ: въ іюнѣ напр, чрезъ 
казйДйе 3,5 сутокъ можно ожидать въ Могилевѣ дождя?, съ про
должительностью 1,5 дня; въ этомъ мѣсяцѣ можно ожйдать за
суху "продолжительностью въ 8,1 дня и дождливый періодъ въ
3 дня, но ни въ какомъ елучаѣ первая не превысить 19; а вто
рой 4-хъ дней. Разсмотрѣніе таблицъ показываетъ, что не толь
ко Могилевская губернія, но даже и степная полоса Россіи по
ставлены, за исключеніемъ апрѣля и отчасти мая, въ болѣе в ы 
г о д н ы й  усЛовія относительно продолжительности засухъ, чѣмъ 
юж&ая Франдія, и что нельзя не согласиться съ Веселовскимъ, 
который въ своей книгѣ „О климатѣ Россіи“ говорить, что „у 
наст̂  въ не степныхъ частяхъ Ро.ссіи продолжительныя лѣтомъ за
сух?; составляютъ явленіе гораздо болѣе рѣдкое, чѣмъ какъ мож
но бы думать, слушая хозяевъ, которые любятъ сваливать вину 
неурожаевъ то на засухи, то на излишніе дожди, то на холодъ, 
то на жаръ, однимъ словомъ на все,—кромѣ нераціональнаго ве- 
денія хозяйства".



Что касается с н ѣ г а, то мы обратимъ вниманіе .̂ только на 
число дней, въ теченіе которыхъ падалъ снѣгъ, и на интересный 
въ климатическомъ отношеніи вопросъ, когда случается у насъ 
самый позДній снѣгъ весною и самый ранній осенью. Ниже прнт 
ведено среднее число дней со снѣгомъ въ Могилевѣ, Горкахъ и 
Быховѣ для каждаго мѣсяда.
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Могилевъ 1867— 70 8,7 6,7 «и 3,6 1,3 0,1 0,7 7,7 43 '
Горк’й - 1871 — 79 111,-2 і.0,7 10,4 4,6 і , з — — - — 0,3 ; 1,7 7 ,1 11,3 58
Быховь - 1877—79 14,7 13,7 14,7 4*,о 0,3 — — . — . 2,0 7,7 17,0 74

Такимъ образомъ только іюнь, іюль и августъ еоверШеіайо 
гарантированы отъ паденія снѣга; впрочемъ уже въ маѣ онв 
падаетъ очень рѣдко, а въ сентябрѣ еще рѣже. На каждые три 
года въ Шогилевѣ и въ Горкахъ приходится въ маѣ только 4 
дня, въ теченіе которыхъ падаетъ снѣгъ, а въ Выховѣ всего 
только одинъ день. &ъ сентябрѣ же въ Быховѣ за 4 года вовсе 
не было наблюдаемо снѣга, въ іѴІогилевѣ выпалъ только одинъ 
разъ въ теченіе 10 лѣтъ, а въ Горкахъ на каждые три года 
приходится одинъ снѣжный день. По 10—лѣтнимъ наблюденіямъ, 
въ Могилевѣ самый поздній снѣгъ падалъ 30 мая- (нов: ст.) и 
самый ранній 25 сентября; среднимъ же числомъ йослѣдняго ве- 
сенНяі?о сяѣга: можно ожидать 8 жаі, а перваго оеевдягб—25 
октября.

Хотя раснредѣленіе г р а д а  имѣетъ особенно важный инте- 
ресъ для сельскаго хозяйства, но паденіе его представляетъ на
столько мѣстное явленіе, что, опираясь на наблюденія двухъ или 
трехъ мѣстъ, рѣшительно невозможно сдѣлать какіе бы то ни 
было выводы для дѣлой губерніи. Достаточно наир, указать на 
то, что, тогда какъ въ теченіе 1877 года въ Быховѣ паденіе гра
да наблюдалось 5 разъ, въ Горкахъ онъ не падалъ ни одного 
раза, или напр., тогда какъ въ теченіе 1872 года въ іѴіогилевѣ 
вовсе не было града, въ Горкахъ онъ падалъ 4 раза,—чтобы су
дить о мѢстноііъ и вмѣстѣ сь тѣмъ измѣнчивомъ харакгерѣ это
го явлеаія. Да наконецъ и всякому сельскому жителю извѣстно, 
что нерѣдко часть полей одного и того же имѣнія поражается 
градомъ, тогда какъ другая часть остается невредимою. Поэтому 
здѣсь остается только выразить желаніе, чтобы возможао боль
шее Число нашахъ сельскихъ хозяевъ вело замѣтки о даденіи



-  256 —

града, записывая день и часъ его паденія и степень причинен- 
наго имъ вреда. Веденіе такихъ замѣтокъ не представляетъ ни- 
какихъ затрудненій, такъ какъ требуетъ одной только аккурат
ности и никакихъ особыхъ свѣдѣній или инструментов!, а меж
ду тѣмъ, основываясь на нихъ, можно было бысдѣлать совре- 
менемъ весьма важные для сельскихъ же хозяевъ выводы.

О б л а ч н о с т ь  представляетъ также довольно важный кли- 
матическій элементъ, такъ какъ она даетъ возможность судить, 
хотя и приблизительно, о степени освѣщенія, которое оказы- 
ваетъ весьма замѣтное вліяніе на растительную и животную 
жизнь. Къ тому же облачность оказываетъ вліяніе на темпера
туру воздуха: при ясномъ небѣ температура лѣтомъ повышается 
на нѣсколько градусовъ выше средней, тогда какъ зимою она 
настолько же или даже нѣсколько болѣе понижается; при совер
шенно пасмурномъ небѣ происходить обратное.

Въ слѣдующихъ таблицахъ помѣщены мѣсячныя и годовыя 
среднія облачности для Горокъ и С. Быхова, выраженныя въ 
десятичной системѣ; но, для избѣжанія запятыхъ, степень облач
ности обозначена прямо въ процентахъ, такъ что приведенныя 
числа показываютъ, сколько сотыхъ всего небеснаго свода по
крыто облаками.

О б л а ч н о с т ь  въ  Г о р к а х ъ *
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Средняя
годовая

1871 81 62 55 77 68 52 48 42 66 84 89 82 67
1872 98 53 82 54 п 62 60 58 69 59 81 76 67
1873 93 83 68 64 61 48 55 39 64 70 87 90 68
1874- 83 68 66 62 67 41 54 47 47 56 86 93 64
1875 9 2 60 58 55 56 38 41 60 63 84 84 67 63.
1876 73 70 80 63 69 58 51 66 60 53 75 79 66
1877 70 93 76 74 60 52 60 59 75 72 93 72 71
1878 79 8& 76 59 59 59 66 59 53 54 8! 90 68
1879 73 79 67 67 50 46 62 55 40 67 81 78 64

Среднее 82 72 70 64 60 51 55 54 60 67 84 81 67

О б л а ч н о с т ь  в ъ  С. Б ы х о в ѣ ,

1878 82 90 79 64 74 76 84 74 65 74 93 98 79
1879 86 91 78' 82 79 76 87 75 50 87 92 78 80

Среднее 84 91 , 78 . 73 , 77 . 76 . 85 , 75 , 57 з* 92 80
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Такимъ образомъ у насъ зимою облачность значительнее, чѣмъ 
лѣтомъ. Средній выводъ изъ Горецкихъ наблюденій показываетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и постепенный переходъ отъ наименьшей облач
ности въ іюнѣ къ наибольшей въ ноябре; въ Быховѣ же, по 
причинѣ кратковременности наблюденій, такого постепеннаго 
перехода не замечается, хотя и весьма замѣтно увеличеніе об
лачности отъ лѣта къ зимѣ.

Чтобы имѣть болѣе полное представленіе объ облачности, 
здѣсь приведено также среднее число совершенно ясныхъ и па- 
смурныхъ дней для каждаго месяца; мы присоединяемъ и выводъ 
изъ 10—лѣтнихъ наблюденій въ Могилевѣ, хотя позволяемъ се
бе сомнѣваться въ точности данныхъ относительно числа впол
не ясныхъ дней, въ виду значительной разности между этими 
числами и теми, которыя получены для Горокъ и для Быхова; 
надо полагать, что наблюдатель отмечалъ ясными днями и те, 
въ теченіе которыхъ замечалось незначительное количество об- 
лаковъ, такъ какъ состояніе неба отмечалось только тремя сте
пенями—ясно, облачно и пасмурно.
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С-Ц

Горки | ясно і , б 4,0 3,6 3,2 2,1 4,6 3,6 3,6 3,6 3,8 1,2 2,1 37,0
паси. 20,0 15,9 14,0 8,6 4,9 3,6 5,0 5,9 6,6 11,9 19,0 18,8 134,2

Моги-11 ясно 5,0 9,7 10,2 11,2 12,9 '15,а' 16,8 15,9 11,0 10,3 3,8 4-,9 127,5
левъ. ) пасм. 21,1 13,8 14,0 8,0 5,1 2,6 2,9 2,7 6,6 11,2 19,3 19,4. 126,7

1 ясно 1,5 0,5 2,5 4,5 0,5 — : — 4,0 2,0 ____ 0,5 16,0Быховъ |[ пасм. 20,0 22,0 18,5 16,5 16,0 14.,0 (7,0 15,0 9,0 21,0 и ,  о 23,0 216,5

Разсматривая таблицы, мы замечаемъ полное соответствіе меж
ду распределеніемъ, по временамъ года, облачности съ одной 
стороны и распределеніемъ влажности съ другой. Что же касает
ся количества выпадающихъ осадковъ, то здесь замечается со
вершенная противоположность: літомъ, не смотря на меньшую 
среднюю облачность и сравнительно меньшее число пасмурныхъ 
дней, выпадаетъ больше воды чемъ зимою. Такъ какъ число 
дождливыхъ дней распределяется по временамъ года довольно 
равномерно, то это последнее обстоятельство указываетъ между 
прочимъ на то, что у насъ летніе осадки вообще обильнее зим- 
нихъ, т. е. въ одинъ день или въ одинъ часъ. летомъ выпадаетъ 
больше воды чемъ зимою.

А т м о с ф е р н о е  д а в л е н і е  и в е т р ы .  Хотя атмосфер
ное давленіе не оказываетъ нѳпосредственнаго вліянія на кли- 
матъ страны, но распредѣленш его на земной поверхности обу«



словливаетъ собою происхожденіе, направіеніе и силу вѣтровъ, 
которые, смотря по странѣ, изъ которой приносятся, обладаютъ 
тѣми или другими свойствами; они болѣе или менѣе теплы и бо- 
лѣе или менѣе влажны и потому сообщаютъ, какъ увидимъ да- 
лѣе, тотъ или другой характеръ погодѣ, дѣлая ее теплою или 
холодною, пасмурною или ясною, сухою или влажною и дожд
ливою, и вообще оказываютъ громадное вліяніе на климатъ 
страны. Поэтому при изслѣдованіи причинъ, обусловливающихъ 
характеръ погоды въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время, 
слѣдуетъ прежде всего обратить вниманіе на распредѣленіе ат- 
носфернаго давленія.

Что же касается причинъ, обусловливающихъ распредѣленіе 
атмосфернаго давленія, то ближайшая изъ нихъ—распредѣленіе 
температуры и обсолютной влажности воздуха, которое само за
висите главнымъ образомъ отъ распредѣленія суши и воды на 
земной поверхности; съ другой стороны распредѣленіе давленія 
зависитъ также отъ направленія и силы вѣтровъ, которые сами 
обусловливаются, какъ выше сказано, распредѣленіемъ давденія. 
Но мы не станемъ входить въ обсужденіе этихъ довольно слож- 
ныхъ вопросовъ о причинахъ распредѣленія атмосфернаго да- 
вленія и о зависимости между имъ и движеніями воздуха, что от
носится собственно къ области метеорологіи, и ограничимся 
только разсмотрѣніемъ явленій климатодогическаго характера.

Длянагляднаго представленія о распредѣленіи атмосфернаго 
давленія проводить чрезъ мѣста съ одинаковымъ давленіемъ ли- 
ніи, называемыя изобарическими линіями или изобарами; атмос
ферное давленіе приводится въ этомъ случаѣ конечно къ уровню 
моря. Изобары, данныя Рыкачевымъ въ его прекрасномъ сочи- 
неніи „ Ь а  сіізігіЬиІіоп сіе 1а ргеззіоп аІтозрЬёгідие сіапз 1а Ьиззіе 
(ГЕигоре, :1874 й, показываютъ, что среднее годовое давленіе въ Мо
гилевской губерніи, приведенное къ уровню моря, нѣсколько ме
нее 762 миллиметровъ; изобары идутъ здѣсь въ направленіи отъ 
88 къ Ш\’Е и давленіе уменьшается отъ Е8Ё къ \ѴіЧ\Ѵ„ Зимою 
и въ особенности въ январѣ изобары направляются въ Моги
левской губерніи, какъ и вообще въ большей части Европей
ской Россіи отъ 8\У къ КЕ и давленіе довольно быстро умень
шается по направленію отъ 8Е къ М\У, причемъ въ юговосточ- 
ныхъ частяхъ губерніи оно составляетъ <”65 мм., а въ сѣверо- 
западныхъ уже нѣсколько менѣе 764 мм. Лѣтомъ распредѣленіе 
давленія въ Могилевской губерніи довольно равномѣрно и со
ставляетъ въ іюнѣ и іюлѣ около 759 мм.; при этомъ здѣсь, какъ 
и вообще въ большей части Европейской Р.оссіи, оно весьма ме
дленно уменьшается съ запада на востокъ и изоборы идутъ по
чти прямо сѵ  юга на» сѣверъ.



Ниже приведены среднія мѣсячныя игодовьщ врж^шы 
фернаго давленія въ Горкахъ и С. Выховѣ, не приведенная къ 
уровню моря; давленіе выражено въ миллиметрахъ, но для удоб
ства печати первая цыфра 7 въ мѣсячныхъ среднихъ отброшена.
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1871 48,4. 43 5 4-6,8 38,8 38.2 39,6 40,1 43,3 39,2 47,0 44,2 40,1 742,*
4872 46,5 52,1 43,1 40,5 41,7 39,9 39,0 41,7 39,3 48,1 43,8 43,6 743,3
1873 41,4 45,5 45 ,1 39,9 39,5 40,4 40,4 43,3 42,3 43,4 38,7 37,9 741,5
1874 42,9 43,8 42,4 40Д 38,1 43,4 42,4 41,0 45,0 47,0 40,8 37,8 742,1
1875 4І.З 48,9 44,2 39,8 43,2 42,5 41,5 42,0 42,0 43,7 41,8 40,0 742,6
1876 50,4 41,8 35,5 43,2 41,8 42,1 40,1 42,3 40,1 46,0 46,8 41,0 742,6
1877 43,7 36,9 37,2 38,9 39,5 43,2 40,2 42,0 38,7 45, "244,9 50,2 742,1
1878 41,0 39.3 35,4 43,4 40,6 42,8 34,3 41,2 43,3 45,8 41,7 37,5 740,5
1879 4*8,4* 36,5 41,1 38,2 41,8 39,5 36,7 39 9 47,9 41,6 40,8 44,0 741,4

Среднее 45,4. 43,1 41,2 40,3 40,5 41,5 39,4 41,9 42,0 45,3 42,6 41,3 742,1

С. Б ы х о в т .  г).

1878 43,2 45,3 32,0 44,4  46,5 49,0 45,4 41,6
1879 52,0 40,5 46,0 42,9 46,1 44,4 41,8. 44,9 53,0 47,4 47,5 50,8 746,4

Разсмотрѣніе приведенныхъ числовыхъ данныхъ показываетъ, 
что среднее годовое давленіе въ различные годы не предета- 
вляетъ замѣтныхъ измѣненій, равно какъ и лѣтнія мѣсячныя сред- 
нія. Что же касается мѣсячныхъ среднихъ въ зимнее время, то 
они подвержены значительнымъ колебаніямъ, что обусловливаетъ 
изменчивость вѣтровъ въ это время года и вмѣстѣ съ тѣмъ зна
чительный колебанія температуры, какъ это было раньше ука
зано.

Воздухъ двигается отъ мѣстъ, имѣющихъ болѣе высокое ат
мосферное давленіе и гдѣ слѣдовательно онъ находится въ из- 
быткѣ, къ мѣстамъ съ болѣе низкимъ давленіемъ, или гдѣ онъ 
разрѣженъ; такимъ образомъ вѣтры стремятся уравнять атмос
ферное давленіе, хотя въ действительности это никогда не до
стигается, такъ какъ никогда не уничтожаются причины, про
изводящая неодинаковое распредѣленіе давленія. Но воздухъ не

і ) Болѣе значительное давленіе въ Быховѣ сравнительно съ давленіемъ въ Гор
кахъ. зависитъ глаинымъ образомъ отъ того, что абсолютная высота Быхова ме-  

чѣмъ Горокъ.



двигается прямо отъ высокаго давленія къ низкому, т. е. пер
пендикулярно къ изобарическимъ линіямъ, такъ какъ, вслѣдствіе 
вращенія земли около оси, онъ получаетъ, какъ и всякое движу
щееся по земной поверхности тѣло, отклоненіе въ правую сто
рону (въ сѣверномъ полушаріи); поэтому движеніе воздуха при- 
нимаетъ такое направленіе, что, ставъ лицомъ въ сторону, куда 
дуетъ вѣтеръ, будемъ имѣть наименьшее давленіе слѣва и нѣ- 
сколько впереди. Эта зависимость между распредѣленіемъ атмос- 
фернаго давленія и направленіемъ вѣтра извѣстна подъ именемъ 
закона Вёйсбаллота, который вывелъ его еще въ 1857 году изъ 
наблюденій нидерландскихъ метеорологическихъ станцій.

Чтобы получить понятіе о вѣтрахъ данной_мѣстности, замѣ- 
чаютъ, сколько разъ въ теченіе извѣстнаго періода времени вѣ- 
теръ имѣлъ то или другое направленіе и, для удобства сравне- 
нія, выражаютъ найденныя такимъ образомъ числа въ процен- 
тахъ общаго числа наблюденій. Въ приведенныхъ ниже табли- 
дахъ представлено вычисленное такимъ именно образомъ распре- 
дѣленіе вѣтровъ въ Могилевѣ, Горкахъ и С. Быховѣ для раз
личныхъ временъ года, считая за зиму декабрь, январь и фев
раль по новому стилю, за весну мартъ, апрѣль и май и т. д.

М о г и л е в ъ з а  10 Л Ѣ Т 'ь (1867-- 7 6 ) .

N Е 8Е 8
Зима 8,5 10,5 9,9 10,8 20,4 21,3 12,3 6,3
Весна 10,6 8,3 11,2 8,7 16,3 17,7 16,7 10,5
Лѣто 12,4 13,0 10,3 5,4 8,6 18,2 21,0 11,1
Осень 8Д 8,2 8,0 8,6 18,0 27,8 13,6 .7,7
Годъ 9,8 9,9 9,7 8,3 15.8 21,2 16,0 9,3

Г ор  к и з а 19 лѣ т ъ  (184-4^54, 1871— и ,  1876-- 7 9 ) .

N № Е ЗЕ 3
Зима 6,2 14,0 9,0 15,6 8,8 15,8 15,1 15,5
Весна 6,3 13,4 9,3 17,2 7Д 14,2 13,5 19,0
Лѣто 6,0 13,8 7,7 12,4 6,3 19,0 11,8 23,0
Осень 5,8 13,3 9,2 14,4 7,6 19,2 13,7 16,8
Годъ 6,1 13,7 8,8 14,8 7,4 17,2 13,4 18,6

С. Б:Ы X 0 в ъ з а  4- г о д а (1876— 79).

N № Е ЗЕ 3 5№ №
Зима 6,4 11,2 17,4 24,7 12,4 9,3 10,4 8,2
Весна 8,0 15,6 15,1 24,3 12,5 8,0 8,8 7,7
Лѣто 9,0 14,6 12,3 19,2 10,0 8,6 12,8 13,5
Осень 3,6 9,2 12,0 30,2 18,3 8,0 10,2 8,5
Годъ № 13,0 14,4 28,8 18,4 8,6 10,6 9,4
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При разсмотрѣніи этихъ данныхъ прежде всего бросается въ 
глаза то, что распредѣленіе вѣтровъ по различнымъ румбамъ въ 
Могилевѣ, Горкахъ и Быховѣ не представляетъ такого согласія, 
какого можно было бы ожидать въ виду близости мѣстъ наблю
дет!. Такъ какъ эта разница замѣтна даже при сравнены вы- 
водовъ за одни и тѣже годы, то ее нельзя объяснить неодинако
востью періода времени наблюденій и остается только приписать 
это вліянію мѣстныхъ причинъ.

Болѣе продолжительныя Горецкія наблюденія не показываютъ 
особенно яснаго преобладанія того или другаго направленія вѣ- 
тра; замѣтно только слабое преобладаніе вѣтровъ западныхъ рум- 
бовъ компаса, причемъ нельзя не обратить вниманія на отсут- 
ствіе постепенности перехода отъ однихъ направленій къ другимъ 
и на весьма странную и трудно объяснимую рѣдкость вѣтровъ 
главныхъ румбовъ—>М, Е и 8. Комбинируя наблюденія нѣсколь- 
кихъ мѣстъ средней Россіи (Москва, Владиміръ, Горки, Орелъ 
и Курскъ), Ганнъ нашелъ (Шиегзи'Ьип̂ еп ііЬкг сііе \Ѵігиіе (Іег пбпі- 
ИсЬеп Нетізі Ьаге, Напп) уже замѣтное преобладаніе западныхъ вѣ- 
тровъ, причемъ, какъ показываютъ приведенныя ниже числа, зи
мою болѣе преобладаютъ вѣтры, дующіе отъ точекъ горизонта, 
смежныхъ съ 8 и 8\Ѵ, а лѣтомъ отъ точекъ горизонта, смеж- 
ныхъ съ № и №\Ѵ.

С р е д н я я  Р о с с і я.  ̂ . .

ИЕ Е 8Е 8 8\Ѵ \Ѵ ШѴ
8 10 15 14 15 15 13
9 8 10 10 15 16 17

Такъ какъ средній выводъ изъ Горецкихъ наблюденій пока- 
зываетъ замѣтное̂  сходство съ приведенными числовыми данными 
для средней Россіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаете болыпія, 
уже указанный выше, неправильности, то слѣдуетъ допустить, 
что Горки по распредѣленію вѣтровъ составляютъ переходъ къ 
средней Россіи.

Могилевскія наблюденія показываютъ болѣе правильное рас- 
предѣленіе вѣтровъ, чѣмъ Горецкія, причемъ лѣтомъ замѣчается 
довольно ясное преобладаніе \Ѵ и 3\Ѵ вѣтровъ, а зимою и въ 
остальныя времена года—8"\Ѵ' и 8. Этотъ результата тождественъ 
съ тѣмъ, который полученъ Ганномъ для прибрежьевъ Балтій- 
скаго моря, чрезъ комбинацію 19 станцій прибалтійскихъ губер- 
ній и Финляндіи, какъ показываютъ слѣдующія числа:

N
Зима 10 
Лѣто 14



П р и б р е ж ь е  Б ал т і й с к а г о м о р я .

N М  Ё 8Е 3 8\Ѵ \Ѵ _МѴ
Зима 6 5 11 12 18 21 20 7 
Лѣто 14 10 9 7 10 15 23 12

Быховскія наблюденія показываютъ значительную правильность 
или постепенность перехода вѣтровъ отъ однихъ направленій къ 
другимъ, такъ что, не смотря на кратковременность наблюденій, 
приведенный данныя могутъ заслуживать довѣрія; здѣсь замѣт- 
но такое рѣшительное преобладаніе 8Е вѣтровъ во всѣ времена 
года, что Быховъ слѣдуетъ отнести къ совершенно другой по
ло^ вѣтровъ, какъ Могилевъ и Горки. Надо полагать, что онъ 
находится въ особой переходной области между западнымъ кра- 
емъ Росеіи, гдѣ преобладаютъ западные и югозападные вѣтры, 
и южной Россіею, съ преобладающими восточными вѣтрами въ 
зимнее и западными въ лѣтнее время, для которой Ганнъ, чрезъ 
комбинацію 6 мѣстъ наблюденій, получилъ слѣдующее распредѣ- 
леніе вѣтровъ:

Ю ж н а я -  Ро  с с і я.

N № Е 8Е 8 8\Ѵ \У - Ш  
Зима 7 13 22 11 11 12 14 10 
Лѣто 9 8 15 9 10 13 21 15

Такими образомъ -- Могилевская губернія, по ■ распредѣленію 
вѣтровъ,• занимаетъ среднее положеніе между южною Россіею, 
центральными губерніями й западнымъ краемъ. Могилевъ отно
сится къ послѣдней изъ этихъ областей, Горки составляютъ пе- 
реходъ къ центральным  ̂ губерніямъ, а Быховъ представляетъ 
переходъ къ южной Россіи, и мнѣ кажется, что онъ вмѣстѣ съ 
южною частью Могилевской губерніи и смежною съ нею Чер
ниговскою, а также частями Курской, Орловской, Кіевской и 
Волынской, составляетъ особую область съ характерными юго- 
восточными вѣтрами во всѣ времена года, на что довольно ясно 
указываютъ выводы изъ наблюденій въ Кіевѣ и въ особенности 
въ Курскѣ и Орлѣ.

Дляопредѣленія силы или с к о р о с т и  вѣтраупотребляются 
особые приборы, называемые анемометрами; но такъ какъ эти при
боры стоютъ очень дорого, то обыкновенно силу вѣтра опредѣ- 
ляютъ приблизительно, по производимому имъ дѣйствію на зем
ные предметы, Преимущественно на деревья, и въ болыпинствѣ 
случаевъ различаютъ 10 степеней. Впрочемъ въ послѣднее вре
мя на метеорологическихъ станціяхъ Россіи употребляется весь-
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і< :4'КГЯТГ','ЧѴР‘Гма просто! лрйборъ~ для приблизительная опредѣленія силы вѣ- 

тра; онъ ^остоитъ изъ жестяной доски, свободно вращающейся 
около горкз’бнтальной оси, которая укрѣплена на верху флюге
ра;,' она подымается, смотря по силѣ вѣтра, и положеніе доски, 
а слѣдоваіельно и соотвѣтствующая этому сила вѣтра, отсчиты
вается на дугѣ, прикрѣпленной съ боку. При изслѣдованіи вопроса
о преобладающей скорости вѣтра въ Могилевской губерніи, мы 
можемъ воспользоваться только 10—лѣтними наблюденіями въ 
Могилевѣ, при которыхъ различалось 5 степеней силы вѣтра; 
выводы иаъ этихъ наблюдеЕІй представлены въ слѣдующей та- 
блицѣ, въ которой повторяемость вѣтровъ различной степени си
лы выражена въ процентахъ общаго числа наблюденій.

Сила в ѣ т р а въ Могил е в ѣ.

Тихо. ЛегЕІй, Умѣрен- Довольно Сильный. Очень
ныіі. сильный. силышй.

Зима 4 5 ,7 27 ,5 20 ,1 4 ,2 2 ,0 0 ,5
Весна 4 5 ,3  , 2 6 ,0 2 2 ,0 4 ,4 1 ,7 0 ,6
Лѣто 4 8 ,9 2 6 ,9 19 ,6 2 ,9 1 ,3 0 ,4
Осень 48 ,4 ' ■ 2 6 ,4 1 9 ,4 4 ,0 1,5 0 ,3
Годъ 4 7 ,1 2 6 ,7 2 0 ,2 8 ,9 1 ,7 0 ,4

Громадное преоі^аданіе затшпій во всѣ времена года зависитъ 
отъ того, что наблюденія производились внутри, города въ до
вольно закрытомъ мѣстѣ, гдѣ слабые вѣтры не могли быть за- 
мѣтныС Тѣмъ не менѣе приведенные результаты ясно указыва- 
ютъ на значительное преобладаніе с лабыхъ вѣтровъ; сильные вѣ- 
тры бываютъ рѣ^ког а очень сильные или бури еще рѣже; такія 
же бури, которыя врёдятъ зданіямъ, случаются только въ нѣ- 
сколько лѣтъ разъ. Послѣдняя изъ такихъ сильныхъ бурь про
неслась надъ Могилевомъ въ ночь съ 9 на 10 Октября 1880 г., 
когда многія крыши домовъ были сорваны или повреждены. При
чина незначительнаго числа бурь зависитъ отъ того, что цикло
ны или барометрическіе минимумы, которые обыкновенно сопро
вождаются бурными движевіями воздуха, по мѣрѣ сюего пере- 
движенія отъ западныхъ береговъ Европы внутрь материка, до- 
стигаютъ Могилевской губерніи уже значительно ослабѣвъ, не
задолго до полнаго разсѣянія или уничтоженія.

Состояніе погоды въ извѣстное время зависитъ главнымъ обра- 
зомъ, какъ было уже раньше замѣчено, отъ направленія вѣтра, 
такъ ка,къ онъ разносить по различнымъ мѣстамъ земной поверх
ности тѣ свойства воздуха, какими этотъ послѣдній обладаетъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, откуда дуетъ вѣтеръ. Чтобы изслѣдовать влія- 
ніе различныхъ вѣтровъ на состояніе погоды, такъ напр, на



температуру и влажность воздуха, облачность, дождливость и т. 
н., опредѣляютъ среднее состояніе различныхъ метеорологиче- 
скихъ элементовъ, соотвѣтствующихъ тому или другому напра
вленно вѣтра въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Подоб
ный таблицы, выражающія характеръ различныхъ вѣтровъ, на- 
вываютъ р о з а м и  вѣтровъ.

Чтобы показать вліяніе вѣтра на температуру воздуха, мы 
приводимъ здѣсь зимнія и лѣтнія термическія розы вѣтровъ, по- 
лученныя Ганномъ для средней и южной Россіи, чрезъ комби- 
націю наблюденій Москвы, Костромы, Курска, Екатеринослава и 
Таганрога, которыя могутъ имѣть приложеніе и къ Могилевской 
губерніи, такъ какъ они не особенно даже отличаются отъ тер- 
мическихъ розъ, вычисленныхъ для прибрежьевъ Балтійскаго моря.
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От к л о н е н і я о т ъ  с р е д н е й 0 т к л о н е н і я  о т ъ с р е д н е
т е м п е р а т у р ы. т е м п е р а т у р ы.

Зимою. Лѣтомъ. Зимою. Лѣтомъ.
N — 5 ,0 4 — 1,25 8 4 ,6 5 1 ,1 0
Ш Е — 6 ,5 9 - 0 , 8 0 38ТС 5 .0 2 0 ,4 7
ЕЕ — 5,31 — 0 ,1 3 3\Ѵ 4 ,5 9 - 0 , 1 4
ЕЯЕ — 4 ,2 1 0 ,6 5 ТСЗТС 3 ,4 8 - 0 , 6 4
Е — 2 ,4 7 1 ,35 ТС 1 ,8 4 — 1 ,0 3
Е8Е - 0 . 3 6 1 ,8 0 ТОЙГ — 0 ,0 8 — 1 ,3 0
8Е 1 .76 1 ,89 Н Ѵ — 2 ,0 5 — 1 ,4 5
88Е 3 ,5 2 1 ,6 3 Ю Т — 3 ,7 9 - 1 , 4 6

Такимъ образомъ зимою самый' теплый вѣтеръ 88ТС и самый 
холодный лѣтомъ же самый теплый 8Е и самый холодный 
Ш\Ѵ. Разность между температурами самаго теплаго и самаго 
холоднаго вѣтра зимою составляетъ 10,6° а лѣтомъ всего 3,4° Д. 
Такое неодинаковое вліяніе вѣтровъ на температуру воздуха въ 
различная времена года, зависящее отъ того, что зимою темпе
ратура воздуха уменьшается по направленію отъ экватора къ 
полюсамъ гораздо быстрѣе, чѣмъ лѣтомъ, объясняетъ намъ бо
лее значительныя отклоненія температурь отъ среднихъ величинъ 
въ зимнее время, чѣмъ въ лѣтнее. Чтобы еще нагляднѣе видѣть 
вліяніе различныхъ вѣтровъ на температуру воздуха, приводимъ 
для нѣкоторыхъ мѣсяцевъ, которые въ Могилевѣ или въ Гор
кахъ были значительно теплѣе или холоднѣе среднихъ, распре- 
дѣленіе вѣтровъ по различнымъ румбамъ, выраженное въ про- 
центахъ общаго числа наблюденій.



N НЕ Е 8Е 8 8ТС ЧУ ЯЧѴ

8 46 6 6 11 13 8 2
2 69 1 5 - 23 _

7 2 2 4 11 19 47 8
8 13 6 2 2 18 17 34
7 1 --- И 46 21 14

2 — 2 31 28 20 17
—- — 21 60 17 2 -

л ѵ ОтклонешеОсобенно холодные или „отъ средней
теплые періоды времени. теипературы

Декабрь 1876 (Мог.) —7,6°
Январь 1879 (Гор.) —2,3°
Апрѣль 1875 (Мог.) —4,1°
Іюль 1878 (Горки.) —2,2°
Декабрь 1873 (Мог.) 5,4°
Февраль 1869 (Мог.) 8,4°
Мартъ 1876 (Мог.) 4,5°

Изъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что въ сравнительно холо
дные мѣсяцы дули преимущественно вѣтры, соотвѣтствующіе бо- 
лѣе холоднымъ румбамъ термической розы вѣтровъ, тогда какъ 
въ мѣсяцы, отличавшіеся сравнительно высокою температурою, 
преобладали воздушныя течевія отъ теплыхъ румбовъ; такимъ 
образомъ, какъ сравнительно низкая, такъ и высокая температу
ра извѣстныхъ періодовъ времени обязаны главнымъ образомъ 
преобладающим! направлепіямъ вѣтра.

Чтобы опредѣлить относительную дождливость различныхъ вѣ- 
тровъ, вычисляютъ вѣроятность дождя при каждомъ вѣтрѣ, раз- 
дѣляя число дождей, соотвѣтствующихъ лзвѣстному направленно 
вѣтра, на число, показывающее сколько разъ дулъ этотъ вѣ- 
теръ въ часы наблюденій. Можно также опредѣлять и число 
разъ, сколько долженъ дуть тотъ или другой вѣтеръ для того, 
чтобы произвести одинъ разъ дождъ, какъ это и вычислено для 
Горокъ по 11—лѣтнимъ наблюденіямъ (1844—54).
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N НЕ Е 8Ё 8 8\Ѵ V ш
Зима 13,1 18,2 8,5 6.7 7.7 5,7 6,8 8,4
Весна 9,3 8,4 10,5 0 10,1 4,2 6,1 5,3
Лѣто 9,7 7,6 6,5 5,8 6,2 4,7 зд 6,3
Осень 11,8 13,9 8,0 7,3 7,2 5,1 7,7 7,1
Годъ 10,7 11,0 8,3 6,7 7,5 4,9 6,6 6,4

Такимъ образомъ 8\Ѵ и \Ѵ представляютъ самые дождливые 
вѣтры во всѣ времена года, а МЕ и N самые сухіе, за исключе- 
ніемъ весны; при этомъ вѣроятность дождя при самомъ дождли- 
вомъ вѣтрѣ болѣе вѣроятности дождя при наименѣе дождливомъ 
зимою въ 3,2, а лѣтомъ въ 3,1 раза. Вліяніе вѣтровъ на дождь 
въ различные времена года неодинаково; приведенная таблица 
показываетъ, что вѣроятность дождя при всѣхъ вообще вѣтрахъ 
лѣтомъ возрастаете, а зимою уменьшается, что впрочемъ и слѣ- 
довало ожидать, такъ какъ вообще лѣтомъ осадки у насъ чаще 
чѣмъ зимою.
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ж) Р а с т е н і я .
Въ предыдущет отдѣлѣ, съ возможною полнотою, изложены 

физическія, почвенвыя и климатическія условія, въ которыхъ на
ходится Могилевская губернія. Живымъ_ выраженіемъ этихъ ус
ловий служатъ мѣствыя растенія, имѣющія въ свою очередь влія- 
ніе- на климатъ, ' образованіе и плодородіе почвъ, матеріальное 
благосостояніе и промышленную деятельность мѣстныхъ жите
лей, а также на ихъ исторію и міросозерцаніе.

Умѣренный, довольно влажный климатъ, разнообразіе мѣсто- 
положенія и почвы, обиліе и равномѣрное раслредѣленіе водъ 
епособствуютъ разнообразію дикорастущихъ породъ, свойствен- 
ныхъ каждой средѣ. По распредѣленію хозяйственныхъ расте- 
ній Могилевская губернія занимаетъ южную оконечность полосы 
ржи и овса; кромѣ этихъ растеній здѣсь дозрѣваютъ болѣе 
южныя: пшеница, просо, кукуруза (на огородахъ въ Го
мельскомъ у.), хорошихъ сортовъ яблоки, груши, вишни, сливы 
и многія огородныя овощи. Въ окрестностяхъ Могилева расте- 
нія начинаютъ пробуждаться, послѣ зимняго усыпленія, уже въ 
концѣ марта; въ это время на солнечныхъ мѣстахъ появляются 
листья у крапивы и сныти, кленъ даетъ сахаристый сокъ, цвѣ- 
тутъ лещина, нѣкоторыя породы ивы, напр, красная верба, пур
пуровая и сѣрая лоза, ольха, пролѣска и сопъ-траш, часто вы
совывающая свои красивые цвѣтки изъ-подъ снѣга. Въ первой 
половинѣ апрѣдя появляются болѣе развитые цвѣтки упомяну- 
тыхъ растеній, на солнечныхъ скатахъ зеленѣетъ трава, а на 
поляхъ рожь, появляются цвѣты мать-в-мачихи, одуванчика, сухо- 
ребрицы, легочницы аптечной, хохлатки, селезеночника, кресса 
луговаго, калужницы, курослѣпа и проч. и наконецъ лѣсъ одѣ- 
вается листоіъ (съ 12 апреля по 1 мая); съ этого-то времени 
и считается начало весны. Въ концѣ алрѣля пвѣтутъ: черемуха, 
вишни, сливы и наконецъ груши. Въ первой четверти мая (около 
Николина дня) являются во всей роскоши цвѣтущія груши и 
яблони, но случаются годы, когда въ это время мерзнетъ вода 
и листъ на деревьяхъ (9 мая'  1876 г.); морозы, случающіесявъ 
маѣ, весьма часто побшваютъ огурцы и тыквы на огородахъ, 
такъ что посадка ихъ продолжается по 21 мая, иногда даже вы- 
падаетъ густой енѣгъ в'ъ концѣ мая (25 мая ст. ст. 1859 г.). 
Въ началѣ лѣта краснѣютъ ягоды земляники, въ это время пре
кращаются посѣвы овса, по бѣлорусской поговоркѣ: ^когда су~ 
ищ а  (земляника) красна, не сѣй овса наьрасно“. Предвѣстни- 
комъ наступленія осени служить цвѣтеніе вереска, одуванчика осен- 
ня^оу сок'бльника;' зонтйчнаго, горечавки воздухоцвѣтной, полевой 
скабіозы и проч., въ это время начинаютъ частію жекйтъ и
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опадать листья. Въ первой половинѣ сентября на поляхъ зеле- 
нѣютъ всходы ржи, на лугахъ скотъ находитъ достаточно под- 
ножнаго корма, въ лиственныхъ лѣсахъ частііо блекнетъ, частію 
желтѣетъ, бурѣетъ, краснѣетъ и опадаетъ листъ; въ садахъ ча -̂ 
стію опадаютъ, частію снимаются зрѣлые фрукты; на огородахъ 
убираютъ корнеплодныя овощи, такъ что остается почти одна.С 
только капуста. Во второй половинѣ сентября въ лѣсахъ обле  ̂
таетъ листъ на деревьяхъ, такъ что къ 1—7 октябвя они остаіют-' 
ся совершенно нагими, луга даютъ скудный' подножный кормъ,' 
на поляхъ продолжаетъ зеленѣть окупившаяся рожь, на ого- ' 
родахъ красуются бѣлые кочни капусты. Въ эта время оканчи
вается растительный періодъ, продолжающійся въ Могилевской1 
губерніи 5Ѵг—6 мѣсяцевъ.

Изслѣдованіемъ флоры Могилевской губерніи, въ 1-й полови- 
нѣ пятидесятыхъ годовъ, занимался Р. X. Пабо, совмѣстно со 
мною, затѣмъ Н. В. Довнаръ, нашедшій нѣсколько новыхъ ви
довъ, *) и Э. В. Линдеманъ, котораго труды, къ сожалѣнію, неиз- 
вѣстны. Число всѣхъ, найденныхъ въ губерніи, дикорастущихъ' 
и одичалыхъ видовъ составляетъ 966, припадлежащихъ къ 408 
родамъ и 100 семействамъ. Итогъ этотъ, кажется, нѣсколько ме- 
нѣе дѣйствительнаго, вслѣдствіе меныпаго изученія южныхъ уѣз- 
довъ, особенно Гомельскаго, отличающагося болѣе теплымъ кли-• 
матомъ, рельефомъ, малымъ количествомъ лѣсовъ! и составляю-’ 
щаго переходъ къ полосѣ пшеницы. Число семействъ, родовъ и 
видовъ различныхъ классовъ растеній—слѣдующее:

К л а с сы .
Безцвѣтковыя .
Односѣмядольныя
Двусѣмядольныя

Семейства.
3

16
81

Роды,
10
91

307

28
232
706

• Число родовъ и видовъ, принадлежащихъ къ различнымъ се^ 
мействамъ,—слѣдѵющее:

Еляссъ 1. Двус і мядолтвя (Юісоіуіейопеае).

1. Лютиковыя ('йапшсгііасеае, Лиез.)
2. Кувшинковыя (БутрЪаеасеае, ЮС.)
3. Маковыя (Рараѵегасеае, ОС.)
4. Дымянковыя (Гитагіасеае, ЮС.)
5. Крестоцвѣтныя (Сгисйегае, .Юізз.)
6. Резедовыя (Еезейасеае, ЮС.)
7. Фіалковыя ('Ѵіоіагіеае, ЮС.)
8. Росянковыя (Юговегасеае, ВО.)
9. Истодовыя (Ро1у§а1еае, Лизз.)

10. -Смолянковыя (бііеиеае, ЮС.)

Ч исло

родовъ.
12

2
2
2

21
1
1
2
1
9

Число
в и д о в ъ .

82
2
5
3

34
1

10
3
2

20—
*) г а с т е н і я ,  ійайденаый п о с л ѣ д и іш т ,1 въ систематическом 1,’ сгшскѣ4 гіомѣчёны
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И . Мокричныя (Аівіпеае, Вагіі.)
12. Велвотовыя (Еіайпѳае, Сатѣевв.)
13. Леновыя (Ьтеае, І)С.)
14. Мальвовыя (Маіѵасеаѳ, Е. Вг.)
15. Липовыя (Тіііасеае, «Ггизз.)
16. Звѣробойныя (Нурегісіпеае, ВО.) .
17. Кленовыя (Асѳгіпеае, ВС.)
18. Гераніевыя (Ѳегапіасеае, ВС.)
19- Вальзаминовыя (Ваіватіпеае, А. ЕісЬ.
20- Еисличныя (ОхаШеае, ВС.)
21. Вересклетовыя ^СеІавігіпеае, Вагіі.)
22* Крушиновыя (ЕЬапшеае, Е. Вг.)
23* Мотыльковыя (Раріііопасеае, Ь.)
24* Миндальныя (Ату^йаіеае, Лизв.)
25* Розоцвѣтныя (Еозасеае, ЕпсШсЬег.)
2б< Яблочныя (Ротасеае, ІЛпсіІ.)
27* Кипрейныя (Опа̂ гагіеае, Г̂изз.) .
28* Перистолистны# ^НаІога̂ еае, Е. Вг.) 
29- Конехвостниковыя (НірригМеае, Ілпк.) 
30. Ерасовласковыя (СаШігісЬіпеае, Ілпк.) 
31* Роголистниковыя (СегаіорЬуІІеаѳ, Ѳ-гау) 
32- Дербенниковыя (ЬуіЬгагіеае, «ГиввЛ 
33* Портулаковыя (РогШасѳае, «Гивв.)
34* Диваловыя (ЗсІегапіЪеае, Ілпк.)
35* Дриноготниковыя (РагопусЫеае, Ап̂ . 81
36. Толстянковыя (Сгавзиіасеае, БС.)
37. Ерыжовниковыя (Ѳговвиіагіеаѳ, БС.)
38. Камнеломковыя (8ахі&а#еае, БС.)
39 Зонтичныя (ІТтѣеІІіГегаѳ, «Гивв.)
40. Дереновыя (Сотеае ВС.) . .
41. Омеловыя (ЪогапіЬасеае, Боп.)
42. Жимолостныя (Саргі&ііасеае, ВС.)
43. Мареновыя (ЕиЪіасеае, Лизз.) . .
44. Валеріановыя (Ѵаіегіапеае, ЮС.) .
45. Ворсянковыя (Вірвасеае, ВС.)
46. Сложноцвѣтныя (Сотрозйае, Айапз.)
47. Еолокольчиковыя (Сатрапиіасеае, І)С.)
48. Врусничныя (Уасетеае, ВС.)
49. Вересковыя (Егісасеае, Ъішіі.)
50. Грушанковыя (Ругоіасеае, Ідшіі.)
51. Самовертковыя (Мопоігореае, №гй.)
52. Пузырчатыя (ЬепШгаІагіеае, ЕісЬ).
58. Дервоцвѣтовыя (Ргіішііасеае, Ѵепі)

на.)

Число Число
родовъ. видовъ.

6 18
1 1
2 3
2 7
1 1
1 4
1 2
2 11
1 1
1 1
1 2
1 2

13 43
1 4

10 31
1 3
4 11
1 2
1 1
1 5
1 2
2 3
1 1
1 2
8 4
2 7
1 2
2 3

27 34 *
1 1
1 1
4 5
2 11
1 1
2 4

45 103
3 14
2 4
5 5
3 7
1 1
1 4
7 8



Число Число 
родовъ. видовъ,

64. Масличнця (Оіеасеае, Ілпйі.) . . . 2 2 
56. Кутровыя (Аросупасеае, Ып<11.) . . .  1 1
66. Ластовневыя (Азсіеріасіеае, В. Вг.) 1 1
67. Горечавковыя (б-епііапеае, Ілпсіі.) 4 8
58. Полемонійныя (Роіетошасеае, Ѵепі) . .... 1  1
59. Вьюнковыя (Сопѵоітиіаееае, Ѵепі.) 2 2
60. Повиличныя (Сизсиіеае, Ргезі.) . . .  1 3
61. Бурачниковыя (Вогга^теае, «Гизз.) . . 11 - 17
62. Пасленовыя (Зоіапасеае, Вагіі.) . . .  3 5
63. Личинкоцвѣтныя (Зсгорігаіагіасеае, ЬМІ.) . 12 41
64. Заразиховыя (ОгоѣаасЬасеае, Ьіпсй.) 2 3
65. Губоцвѣтныя (ЬаЪіаЪае, <Гизз.) . . .  19 40
66. Попутниковыя (Ріапіа і̂пеае, .Іивз.) 1 4
67. Маревыя (СЪепоросІіасеае, Ілпсіі.) . . .  3 15
68. Амарантовыя (АтагапШасеае, В. Вг.) 1 2
69. Гречишныя (Роіудопеае, ^зз.) . . .  2 21
70. Савдальныя (баяіаіасѳаѳ, В. Вг.) 1 1
71. Ягодковыя (БарЬпеаѳ, С. А. Мѳуег.) 1 1
72. Кирказоновыя (АгівіоІосЪіеае, «Гиев.) 2 2
73. Молочайныя (ЕирЪогѣіасеае, В. Вг.) 2 7
74. Плюсконосныя (Сириіі&гае, ВісЬ.) 3 4
75. Ивовыя (8а1ісіпеае, Іизз.) . . . .  2 21
76. Конопляныя (СашаЪтаееае, Вішпе.) 1 1
77. Крапивныя (Шісасеае, ЕшІІісЪ.) . . .  1 2
78. Вязовыя (Штасеае, Мігѣеі.) . . .  1 2
79. Вѳрезовыя (ВеШасеае, Вагй.) 2 4
80. Хвойныя (АЬіеііпеае, ВісЬ.) . . .  1 2
81. Кидарисовыя (Сиргеззіпеае, ВісЬ.) 1 1
К л а с с ъ И. О д н о сѣ м я д о л ь н ы я (Мопо соіуіѳіопеае. )

82. Рогозовыя (ТурЬасеае, «Гша.) . . .  2 б
83. Аронниковыя (АгоМеае, Лизз.) . . .  2 2
84. Рясковыя (Ьепшасеае, Ілак.) . . .  2 3
85. Наядовыя (На̂ айеае, ЕпсШсІгег.) . . .  3 15
86. Тривостренвжковыя (<Гипса§шеае, Ь. С. ВісЬ.) 2 2
87. Частушныя (Аіізтасеае, Ь. С. ВісЬ.) 2 2
88. Оусаковыя (Виіотеае, Ілпсіі.) . . .  1 1
89. Лягушниковыя (НуйгосЪапйеае, Б 0.) . 2 2
90. Ятрьшіниковыя (ОгсШеае, Лизз.) 14 26
91. Каеатиковыя (Лійеае, В. Вг.) . . . .  2 8
92. Ландышвыя (Зтііасѳаѳ, В. Вг.) « | { 4 6
93. Лилейныя (Шасеае, ЕпШіеЪег.) . . 5 11 
Ы. Ядоввдыя дидіи (МеІавШасе&е, В, Вг.] , 2 %
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Число Число 
родовъ. видовъ.

9.5. Ситниковьтя (Ошісасеае, БС.) . . .. 2 11
96. Киперовыя (Сурегасеае, І)С.) . . 7 59
97. Злаки, (Ѳгатіпеае, Лзз.) . . 39 82

Е л а с с ъ  I I I . Б е з ц в ѣ т к о в ы я  ( С г у р і о д а т а е ) .
98. Хвощевыя (Ефіівеіасеае, І)С.) . . . 1 8 
99 Плауновыя (Ьусоросііасеае, БС.) . . . 1  5 
100. Папоротники (Гііісез, К, Вг.) . . . 8 15

Отношеніе между классами выражается въ процентахъ обща- 
го числа родовъ и вйДовъ слѣдуіощимъ образомъ:

‘ Роды. Виды.
Двусѣмядольныхъ: 75,2о/о 78,1%
Односѣмядольныхъ: 22,8% 24,Оо/о 
Безцвѣтковыхъ: , 2,5°/о 2,9»/о 

. -Наиболыпимъ числомъ видовъ отличаются слѣдующіе роды: 
Осока (Сагех) 40, Ива (8а1іх) 18, Вероника (Уегопіса) 16, Лю- 
шкъ (Еашпсиіив) 15, Трилистникъ (ТгіМшп), Сокольникъ (Ніѳ- 
гасіит) и Рдестъ (Роіато^екп) 13, Лапчатка (ШепйПа), Еолоколь- 
чикъ (Сатраппіа) иГорецъ (Рсгіу^ошт) 11, Фіалка (Ѵіоіа), Гераній (&е- 
гапішп) и Щавель (Влтех) 10, Горошекъ (Тісіа) и Ситникъ (Іипсиз) 9, 
Звѣздчатка (Зіеііагіа), Подмаренникъ (бЫіит), Марь (СЪепоройітп) 
и Хвощъ (Ефіізеіит) 8, Дрема (Зііепе), Еипрей (Ерііоѣішп), Коро- 
вякъ (ѴегЪавсит) и Ятрышникъ (ОгсЫз) 7, Крестовникъ (Зепесіо) 
а  Мятликъ (Роа) 6. *)

Самое значительное пространство занимаютъ общественный ра- 
стенія, разнообразною- своею группировкою создающія красивые 
ландшафты, такъ часто встрѣчагощіеся въ губерніи. Въ ъбщинѣ 
л ѣ с о в ъ преобладающія породы: сосна, ель, береза, осина и 
затѣмъ дубъ, то по одиночкѣ встрѣчающійся въ чернолѣсьѣ, то 
образующій красивыя куртины на поемныхъ лугахъ, то сплошныя 
рощи, окаймляющія берега рѣкъ и озеръ; липа, особенно спѣ- 
лая, рѣдко ветрѣчается въ видѣ чистыхъ насажденій; кленъ обык
новенный встречается дов. часто, въ смѣси съ другими деревь
ями, въ лиственныхъ лѣсахъ, а чернокленъ по опушкамъ ихъ, 
въ куетарникахъ и на лугахъ; ясень—на выгонахъ и лугахъ; 
илимъ предпочитаетъ возвышенные, вязъ мокрые луга; грабъ, 
встрѣчающійся въ южныхъ уѣздахъ, растетъ въ лиственныхъ 
лѣсахъ и на лугахъ; черная ольха и верба окаймляютъ бере
га рѣчекъ, ручьевъ и прудовъ; осокорь, бѣлый тополь и чере
муха выбирают# лестаные 'берега рѣкъ. Изъ кустарниковъ наи-

Чи̂ ло видовг означено цедрами, поставленными послѣ названія {ода.
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болѣе распространены различные породы лозы, лещина, круши
на ломкая и калина. О т к р ы т и я  п е с ч а н ы я  р о з с ы д и  и 
в о з в ы ш е н н ы я  м ѣ с т а, безъ различія состава почвы, покры
ты верескомъ, занимающемъ значительным пространства, бого
родскою травою и проч. Лучшіе л у г а  покрыты злаками, въ смѣ- 
си съ бобовыми растеніями, и изрѣдка стоящими декоратив
ными деревьями, мокрые же преимущественно осокою, ситни- 
комъ, лютикомъ, калужницею и др. растеніями. любящими сы
рость. Болота, занимающія большое пространство, бываютъ 2-хъ 
родовъ: з е л е н ы  я, преимущественно покрытая осокою, и тор-  
ф я н ы я, состоящія преимущественно изъ мха (8р1га§-пиш). Р у с- 
л а р ѣ к ъ  окаймлены камышемъ, тростникомъ, ситникомъ, аи- 
ромъ и проч. З е р к а л о  медленно текущихъ и стоячихъ водъ 
скрывается подъ густою сѣтью рдеста, перистолистника, листь- 
евъ бѣлой и желтой кувшинки, лягушника, ряски, различныхъ 
водорослей и проч. Е о ч к о в а т ы я  мѣста покрыты бѣлоусомъ. 
Т р я с и н ы  часто маскируются пышною зеленью манника пло- 
вучдхо; обыкновенно на нихъ растутъ рогозъ, ежеголовка, мохъ 
торфяной и др. На озимыхъ и яровыхъ п о л я х ъ  преимуществ 

, венно растутъ хлѣбныя растенія и вмѣстѣ съ ними сорныя тра
вы, а именно на о з и м ы х ъ :  василекъ, куколь, златоцвѣтъ 
нивяной, костеръ ржаный, метла и др.; на я р о в ы х ъ :  рыжикъ, 
горчица полевая, свирѣпка, чечевица четыресѣмянная, торица, 
подмаренникъ цѣпкій, осотъ огородный и полевой, колючникъ 
полевой, вьюнокъ, повилица, кривоцвѣтъ полевой, ежесѣмянка, 
воробейникъ полевой, мята полевая, пикульникъ желтый и раз- 
ноцвѣтный, яснотка, дростъ, молочай круглолистный и сорный, 
крапива, пырей, плевелъ опьяняющій и льняный, боръ. На 
п а р о в ы х ъ  п о л я х ъ  растутъ: мелкій щавель, звѣробой,

, мелколепестникъ, пупавка, красильная и полевая, бѣлый кле- 
, веръ, трилистникъ пашенный и полевой, чернобыльникъ поле
вой, хвощъ полевой, горлянка (БЧ1а§о), колокольчикъ кругло
листный и однобочный, сурѣпица левкоецвѣтная, лютикъ остро
сочный, золототысячникъ, горлянка обыкновенная (Вгипеііа тиі- 
&аш), пикульникъ конопляный, костеръ чешуйчатый. О г о р о д -  
ныя  с о р н ы я  т р а в ы :  крапива, марь, жминда, лебеда, 
амарантъ - подсвекольникъ, остро - пестро, кокорышъ, просо гре
бенчатое (Бріща), салатъ дикій, мокрица, дростъ бѣлый и др.

Для удобнѣйшаго обзора всѣхъ вообще раетеній Могилевской 
губерніи и растеній, употребительныхъ въ хозяйствѣ, медицинѣ
и . техникѣ, составлены слѣдующіе отдѣльные списки:

1) Систематичеекій списокъ всѣхъ дикорастущихъ цвѣтковыхъ 
и вышихъ безцвѣтковыхъ растеній, найденныхъ въ губѳрнщ



мною, совмѣстно съ Р. X. Пабо, и Н. В. Довнаромъ. Этотъ спи
сокъ составленъ по системѣ, принятой Ледебуромъ въ сочиненіи 
„Нога Еоазіса," классы же искусственной системы Линнея означе
ны римскими цифрами, поставленными послѣ латинскаго названія 
семейства или рода. Въ немъ означены: а) названіе класса, се
мейства, группы, рода и вида на русскомъ и латинскомъ язы- 
кахъ; при исчисленіи родовъ и видовъ систематическое латин
ское названіе предшествуетъ русскому, менѣе установившемуся, 
б) Мѣстное названіе, напечатанное курсивнымъ шрифтомъ. г) Мѣ- 
стообитаніе. д) Продолжительность роста условными знаками:
(і)—однолѣтнее, (2)—двулѣтнее, 2/ многолѣтнее, \  деревяни
стое растеніе.е) Время цвѣтеніяи плодоношенія (у безцвѣтковыхъ).

2) Списокъ дикорастущихъ деревьевъ, кустарниковъ и по- 
лукустарниковъ, замѣчательныхъ въ хозяйственномъ и техничес
ком^ отношеніяхъ, съ краткимъ указаніемъ ихъ свойствъ и упо- 
требленія. Въ этомъ спискѣ семейства означены римскими, а ро
ды арабскими цифрами.

3) Классификация луговыхъ и пастбищныхъ растеній по пи
тательности.

4) Алфавитный списокъ фармацевтическихъ названій частей 
растеній, употребительныхъ и употреблявшихся въ медицинѣ, съ 
указаніемъ ботаническихъ названій послѣднихъ.

5) Списокъ мѣстно-народныхъ врачебныхъ растеній, съ указа- 
ніемъ ихъ употребленія.

6) Перечень общеизвѣстныхъ полезныхъ и вредныхъ грибовъ.
7) Списокъ культурныхъ растеній, съуказаніемъ лучшихъ раз

новидностей, удающихся въ Могилевской губерніи.
Дримѣчаніе. Въ 2, 3, 5, 6 и 7 спискахъ русскія и осо

бенно мѣстно-народныя названія предшествуютъ латинскимъ.
При составленіи этого очерка, я пользовался слѣдующими по- 

собіями и матеріалами:
1) Йога Еозвіса віѵе Ешшегаііо ріапіагшп іп іоѣіпз ітрегіі Коваісі 

ргоѵіпсііз Епгораеіз, Азіаѣісіа еѣ Ашегісапіз Ішсизсціе оѣзегѵаіагит. Аис- 
Іоге Юг. Сагоіо Ггійегісо а Ьесіеѣоиг. 1842— 1853.

2) Флора Могилевской и близкихъ къ ней губерній. По ана
литической методѣ составили Робертъ Пабо и Константинъ По
ловши 1857 г. (Рукопись эта находится въ С.-Петербургскомъ 
универеитетѣ.)

3) Епшпега&о ріапіагшп сігса МоЫІеташ асі Вогузйіепеш, соііесіа- 
гпт іат зропіе сгезсепіішп дгіат зоіо аззие&сигшп, зрайо X тііііа раз- 
зшт. Аисіоге N. Боѵиаг. Мозфіае 1861.

4) Вотаническій словарь. Составидъ Н. Анненковъ 1878. (Со
кращенно В. 0. А.)
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5) Правила оцѣнки сельско хозяйственныхъ земель. Сочиненіе 
Якова Іонсона. Спб. 1862.

6) Могилевская Флора, издаваемая Р. Пабо и К. Чоловскимъ.
4 Центуріи 1852—1855. Могилевъ. (гербарій).

7) Труды Вольнаго Экономическаго Общества и другіе сель- 
ско-хозяйственные журналы.

8) Хозяйственная замѣтка о культуриыхъ растеніяхъ, разво- 
димыхъ въ Могилевской губерніи, составленная для настоящаго 
описанія С. С. Э. Рего (въ рукописи). Эта замѣтка, съ весьма не
многими дополненіями и пропусками, помѣщена въ спискѣ фрѵк- 
товыхъ деревьевъ, ягодныхъ кустарниковъ и декоративныхъ рас- 
теній.

9) Свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ и мѣстно-народныхъ 
врачебныхъ растеніяхъ, собранныя въ Мстиславльскомъ, ТСлимо- 
вичскомъ и Сѣнненскомъ уѣвдахъ.

10) Свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ растеніяхъ, собран
ныя въ Чаусскомъ, Быховскомъ, Елимовичскомъ и Рогачевскомъ 
уѣздахъ.

11) Гербаріи мѣстно-народныхъ врачебныхъ растеній, состав
ленные также, какъ и свѣдѣнія упомянутыя въ предыдущихъ двухъ 
пунктахъ, въ 1879—1880 гг. на мѣстахъ.

і

Систѳлатнчесній списонъ цвѣтконыгь и высшагь безцеѣтш- 
выхъ растеиін, дикораетущихъ въ Могилевской губернін.

С О С У Д И С Т Ы Й  Р А С Т Е Н І Я .  Р І А М А Б  VА8 С1 1 АКЕЗ.
а )  ц в ѣ т к о в ы я  ИЛИ КВІГОШ СБТПЫЯ ( р і ш к в о с а м . і е ,  I  ) .

Н л а с с ъ  1: Дг , у  с ѣ і в я  д о л ь н ы я .  Ю і с о I у 1 е «1 о и е а е. 
Подклассъ 1: Ложецзѣтныя. ТІіаІашіГІогае, ВС.

1 С Е М Е Й С Т В О  Л Ю Т И К О В Ы Я .  В а ХІ ' ХГГІ , А( ' ЕАЕ,  е)Ч '88 (X I I I ) .  

1 г р у п п а : Ломоносовыя (Сьематівкае, Б О .).

1 родъ: СіешаШ, I. Ломоносъ. Жигунецъ.
С. гесіа, Ъ. Л. или Ж. прямой. *) На сухихъ лугахъ и въ куетарни- 
кахъ. 2/. Цв. въ іюнѣ.

*) При исчисденіи видовъ, дроюісная русская буква съ точкою озкачаогъ родовое на- 
8ваніе, какъ напр. Л, Ж, прямой означаете: Ломоносъ яримой или Жпгуиецъ ігря^о#,

23.
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2-я группа: А немоновыя (А ш щ е а е /  БС.)
2 родъ: ТІіаМгиш, I. Василистникъ.

Т. ацийе і̂Мшп, Ь. В. колокольчиколистный. Сре&реткъ^Жіт:- 
тельнжь. Божье -кресло. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустарникахъ, 
на влажной почвѣ. 2/. Дв. въ іюнѣ.

Т. тіпиз. Ъ. В. меныпій. На холмахъ. 2/:. Дв. въ іюнѣ.
Т. зітріех. Ь*. В. простой. На лугахъ. 2/. Дв. въіюнѣ и іюлѣ.
Т. йаѵит. Ь. В. желтый. На влажныхъ лугахъ. Дв. въ іюнѣ 

и іюлѣ.
Т. ап§изй&1ішп, а̂с̂ [. В. узколистный. Медуница. Болотная 

метла. Б  исходить. Домошнть. На влажныхъ лугахъ. 2[. Цв. 
въ жаѣ и іюнѣ.

3. р. Апешопе, і. Вѣтренща. Анемонъ.
А. гапипсиіойез, Ь. В. желтая. Курослѣт желтый. Въ лѣсахъ 

и кустарникахъ. Дв. въ апрѣлѣ и маѣ.
А. зуіуезігіз, Ь. В. лѣсная. Куриния слѣпота На солнечныхъ 

холмахъ и около кустовъ. Дв. въ концѣ мая.
А. аешогоза, Ь. В. дубравная. Курослѣпъ. Въ лѣсахъ, влажныхъ 

кустарникахъ и на лугахъ. 2/. Цв. въ апрѣлѣ' и маѣ.
4 р. РиІзаШіа, Тоигііеі’. Лрострѣлъ.

Р. раіепз, МіП. П. отклоненный. Сонь-трава.
Р. ѵи1§агі8, Мііі. П. обыкновенный, Оонъ-трат.

Обѣ породы на солнечныхъ холмахъ. 2/. Дв. въ мартѣ и ацрѣлѣ.
5 р. Нерайса, ШІІ. Печеночница.

Н. ѣгііоЪа, СЬаіх. Н. трехлопастная. Цролѣска. Въ кустарникахъ 
и лиственныхъ лѣсахъ. 2/.. Цв. въ мартѣ и апрѣлѣ.

3  группа: Л ю тичныя (Е аэдшсшіае, БО.)

6 р. Муо8Ш*И8, I. Мышехвостникъ.
М. шіпішив, Ь. М. маленькій. На поляхъ, особенно такихъ, гдѣ 

стоить снѣговая вода. (*) Цв. въ маѣ и іюнѣ.
7 р. Вдшшсиіиз, I. Лютикъ. Козелець.

В. афіаііііз, Ь. водяной. Е. йассісіиз, Регз. Л. слабкій или обвислый. 
Е. (Ііѵагісаідз, 8сЬгаііск. Всѣ три породы въ стоячихъ и медленно 
текущихъ водахъ. 2/. Въ іюнѣ и іюлѣ.

Е. йийапз, Ьашагек. * Въ быстро текущихъ ручьяхъ. 2/. Въ 
іюнѣ и іюлѣ,

Е. Ксагіа, Ъ. Л. Чдстотѣльный. На влажныхъ и тѣнистыхъ мѣе- 
тахъ. 2/. Въ апрѣлѣ и маѣ.

Е. Иаштиіа, Ь. Л. Прыщинецъ. Козелецъ болотный. На мок- 
рыхъ и влажныхъ лугахъ. Щ, Въ іюнѣ и іюлѣ.
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Е.Я Ш ^ГгЬ.гЛ^^вчннй, золотистый. К. м т ш .  \ Вт» стоячей 
водѣ и на краяхъ водяныхъ бассейновъ. 2/1. Въ іюнѣ и іюдѣ.

Е. агтепзіз, Ь..-ЛѵиЖаЕйІлейіВй,Ща додахъ, какъ сорная трава, (і). 
Въ іюиѣ и іюлѣ.

Еѵ-всв1еі»1л̂ ,,Іі. Д. лдов^ый. Въ канавахъ, болотахъ и по 
берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.

'Ё-.1 гер&з, ;Ь.:‘!Л. Заружа: Повсюду на влажныхъ мѣ-
стахъ. 2/. Цв. съ ма&ідо. шля.

Е, .роіуапій^оз,.. Ь.7 Д .г.що^оцвѣтцый., На лѣсныхъ цокосахъ, въ 
рощахъ и кустарникахъ, 2/. Цв. съ .ная до іюнь.

Е.. аітсодоиз,. Ъ. Д. золотистый. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Въ 
апрѣлѣ и маѣ.

Е. саззиЬ̂ сцз, Ь. Л.’ ітуглодастный. Въ тѣнистыхъ дѣсахъ. 2 
,. Въ,?р]рѣлѣ, и маѣ.

Й. асгіз, Ь. Л.  остросочный. Еозелецъ луговой. На лугахъ, по- 
ляхъ и горахъ.,.^.,,Дв.,,#ь ^ая до сентября.
.. Е. Іапи&іпобиз, Ь. ’ Л., мохнатый. Въ лйственныхъ лѣсахъ. 2/. Цв. 

" въ- маѣ и іюнѣ.
4  группа: Г вл л еборовы я (Неььевокеае, ■ БеСЛ 

, 8, р.іСаДОіа, Ь.. Дадуіщица.
С. раіизігіз, Ь. ,К. Плотная. Ж опухъ. На эдокрыхъ лугахъ и во 

рвахъ. 2/. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
9 р. ТгоІІіин, Ь. Купальница. Желтоголовникъ.

• Т. /Шворяййз, Ъ: К.;.европейская. На влажныхъ лугахъ и въ тѣ- 
нистыхъ лѣсахъ. 2,1. Цв, въ.маѣ и іюнѣ.

'. Ь'Щирл І. .Водосборъ.
А. Ь.--Водбсборъ- обыкновенный. Орликъ. Межперстни-

ца. Въ гористыхъ лѣсахъ и кустарникахъ. Цв. въ іюнѣ.
11 р‘- ;Ші>Ійпішп, Ь; Живокость. Кавалерскія шпоры.

Б. СопзоШа, Ь. Кавалерскія шпоры полевыя. Топоркн. Живо
кость г  На сухихъ хоямахъ и поляхъ. (і). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.

5  .г р у ш а : П іоновыя ( Р е о ш а е ,  БС.).

12 р,з Аеіаеа, Ь. Воронецъ.
. зрісаіа, Ь, В. колосистый. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустар

никахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
II. свм,̂ йст-во: - ' К' УВШинковыя или Н и м ф е й н ы я. 

К т М Р Н А Е А С Е А Е ,  БеС. (Х І П ).
1 13 р. ДупірІіаеа, Ь. Нимфея.

X» аІЬа, Ь. Н. бѣлая, Кувшинчикъ бѣдый. Діълая водлная м я
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лея. Въ прудахъ, озерахъ и медленно текущихъ рѣкахъ. % Оъ 
іюня но августъ.

14 р. \ир!іаг, 8піНІі. Кувшинка.
N. Іиіеит, 8тйЬ. К. желтая. Горлачти. Жовтая лялея. Въ 

етоячихъ и медленно текущихъ водахъ. 2/. Въ іюнѣ и іюлѣ.
ІП. с е м е й с т в о : М а к о в ы  я . Р а р а т е в а с е  а е, БС. (ХІП).

16 р. Рараѵег, I. Макъ.
Р. Ацетоне, Ь; М. нолевой. На песчаныхъ поляхъ: между по- 

сѣвами. (і). Въ іюнѣ и іюлѣ.
Р. 8отт&шп, Ь. М. самосѣй. М. текут. Одичалый на огоро- 

дахъ и поляхъ. (!). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
Р. М>ідт, I*. Мачекъ. На поляхъ. (і). Цв. въ іюнѣ.
Р. ЕЬоѳаз, Ь. Дикій мачекъ. На песчаныхъ поляхъ. (і). Цв. въ 

маѣ и іюнѣ.
16 р. СііеІМопіпт, 1. Чистотѣлъ.

С. таіиз, I. Ч. большій. Целидонія. Жовтый молочай. Чор- 
тово серебро. Цеитилія. На тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ. 

Въ маѣ и іюнѣ.
IV с е м е й с т в о : Д ы м я н к о в ы я .  Б Ч м а к і а с е а е , ВС. (ХОД).

17 р. Согуйаііз, ВС. Хохлатка.
С. зоіісіа, Сгаисііп. X. плотная. Въ кустахъ, рощахъ и оврагахъ. 

2/. Цв. въ апрѣлѣ.
С. саѵа, 8сЬ̂ еі§'д. X. полая. Подъ кустами въ тѣнистыхъ ро

щахъ и оврагахъ. 2/. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
18 р. Рншагіа, ТоигаеГ. Дымянка.

Б1. оШсіпаІіз, I. Д. аптечная. На плодородныхъ поляхъ и ого- 
родахъ (і). Цв. съ мая по іюль.
V  С Е М Е Й С Т В О ' .  К р Е С Т О Ц В Ѣ Т Н Ы Я  С к И С і г Е К А Е ,  «ГіІ88. (Х У )

1 группа: краекор еш к овы я (Рш ж овнкеае, ВО. о ~ )  

О т р я д ъ  1: Н о с т ѣ н к о в ы я  ( А г а Ь і Д е а е ,  ВС.).
19 р. ІѴазІигІіит, К. Вг. Настурцій. Жеруха.

N. оШсіпаІе, К. Вг. Н. водяной. Жеруха. Рѣзуха. Около клю
чей и рѣчекъ. 2/. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.

N. раігізііге, ВС. Н. болотный. На влажныхъ мѣстахъ (2). Цв. 
съ іюня по августъ.

N. зуіѵевке, В. Вг. Н. лѣсной. На влажныхъ лугахъ. 2/. Цв. 
въ іюнѣ и іюлѣ.

20 р. ВагЬагеа, В. Вг. Оурѣпида.
В. зігісіа, Апсігг. С. прямостоячая. На влажныхъ мѣстахъ. (2). 

Цв. въ маѣ и іюнѣ.
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В. ѵиі&агів, .̂ Вг. С. луговая. Свербига. Свербигу т. На яровыхъ 
поляхъ. (?). Цв. въ маѣ. . . . . . . . . .

21 р. ТштіШ, I. Вяжечка. Вашенница.
Т. &1аЪга, Ь. В. Б. гладкая. На склонахъ горъ и подъ куста

ми на сухихъ мѣстахъ. (г). Въ іюнѣ.
22 р. АгаЪіз, Ь. Постѣнка.

A. Ьігвиіа, 8сор. П. шершавая. На сухихъ холмахъ и между 
кустами. (2). Цв. въ іюнѣ.

23 р. Сагііатше, I. Ерессъ.
0. ітраііѳпв, Ь. К. мелкій. Въ гористыхъ лѣсахъ и по берегамъ 

рѣкъ (г) Цв. въ маѣ и шнѣ.
0. ашаха, Ь. К. горькій. Ж еруха или Рѣжуха кртичная. 

Около ключей и на мокрыхъ мѣстахъ. 2/. Цв въ апрѣлѣ
24 р. БепШіа, I. Зубянка.

B. ЬпІШега, Ь. 3. луковиценосная. Въ тѣнистыхъ и гористыхъ 
лѣсахъ. 2/. Цв. въ началѣ мая.

О т р я д ъ  2: И к о т н и к о в ы я  ( А1 у8 8 і пе ае ,  ЮС.).
26 р. Ілшагіа, I. Лунникъ. Мѣсячникъ.

Ь. ге<ііѵіта, Ь. Л. М. лиловый. Въ гористыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. въ 
маѣ и іюнѣ.

26 р. Вегіегоа, ВС. Икотникъ.
. В. іпсапа, БС. И. сѣдой. На холмахъ, сухихъ пастбищахъ и 
сыпучихъ пескахъ. (2). Цв. съ іюня по сентябрь.

27 р. ОгаЪа, I. Оухоребрица.
Б. тѳгпа. Ь. 0. весенняя. На холмахъ и сухихъ поляхъ. (О- Цв- 

въ апрѣлѣ.
Б. петогоза, і . 0. желтая. На склонахъ горъ и холмовъ, также 

на сухихъ поляхъ. (і). Цв. въ маѣ.
28 р. СосЫеагіа, I. Ложечникъ.

0. Агтогасіа, I. Хрѣнъ. На огородахъ, по берегамъ рѣкъ и на 
влажныхъ лугахъ. 2/. Цв. въ маѣ.

C. атрЫЪіа, І.е<1Ъ. Л. или Гулявникъ водоземный. Въ лужахъ, 
рвахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Цв. въ маѣ—іюнѣ.

О т р я д ъ 3-й: Я р у т к о вы я (Т 1і 1 а з р і <1 е а о.).
29 р. ТЫаврі, БШеп. Ярутка.

Т. агтеше, I. Я. полевая, На поляхъ и выгонахъ. (і) Цв. съ 
мая по августъ.
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2-я трушШ' СптокоРЕтковня (̂Ноуноіиійіе, Ш ' о;;).

О т р я д ъ 4-й: Г у л я в н и к о в ы я ( В і з у т Ь г і е  а е, ВО:),
30 р. 8І8ут1)гінт. I. Гѵлявникъ.

8. оШсіпаІе, 8сор. Г. обыкновенный. Сур&пща, ртоздая. На 
межахъ, дорогахъ, дворахъ, мусорныхъ кучаіхъ. (і). Цв! въ іюнѣ 
и іюлѣ.

8. ратоиіиіпіі * Рогачка. Перекатигподе. (г). На поляхъ и 
сухихъ лугахъ, весьма рѣдко.

8. 8орЪіа, I. Г. мелколистный.? По дорогамъ, на мусорныхъ ?гѣ~ 
стахъ, въ садахъ и на песчаныхъ поляхъ.. (г) Цв, съ мая до іюля.

8. АИіагіа, 8сор. Чесночная трава. ВѢ кустариикахФ иприопуш - 
кѣ лѣсовъ. (2), Дв. въ апрѣлѣ и ма&‘

8. ТШіапши, (Муеі Мошгагі. ПосТѣяка. На поляхъ и <вЪ' садахъ. 
(!). Цв. въ маѣ.

31 р. Егузшшш, I. Сурѣпица.
Е. сІіеігапіЬоМез, Ь. С. левкоеісвѣтная. Горькіе стрршь На по

ляхъ, какъ сорная трава, около дорогъ и въ садахъ. (і). Цв. въ 
іюлѣ и августѣ. :

Е. еігісілш, б-аііп. С. прямостоячая. По берегамъ рѣкъ и во 
рвахъ. (2). Цв. въ іюнѣ и ІЮЛѢ.:

О т р я д ъ 5-й: Р ы ж и к о в и т  (С а т  е 1 і п е а е, БС.).
32 р. Сашеііца, Сгапіх. Рыжикъ.

0. заііѵа, 'Сгаігіг. Рыжикъ. Тыжакъ: На песчаныхъ поляхъ, пре
имущественно засѣянныхъ льномъ. (і). Цв. въ ікшѣ и іюлѣ.

О т р я д ъ 6-й: Ж е р у х'о в ы я (Ь е р і сі і п ь а е, ВС.).
33 р, Сарвеііа, Ѵеиіюі. Сумочникъ.

С. Вітгза разіогіз, МбпсЬ. С. обыкновенный. Пастушья сумка. 
Клопики. Стрѣлки. На дворахъ, выгонахъ и разработанныхъ мѣ- 
стахъ. (і). Съ мая по августъ.

34 р. ІерШиш, Ь. Жеруха.
1. саюрезіге, К. Вг. Ж. степная. На паровыхъ поляхъ и огоро- 

дахъ. (2). Іюнь—іюль.
Ь. пкіегаіе, I. Крессъ пустырный. Елоповпикъ. На пустыряхъ, 

около дорогъ и улицъ. (2). Съ іюня по августъ.
О т р я д ъ  7-й: В а й д о в ы я  ^ з а й й е а е ,  ВС.).

35 р. М іа , Бевѵ. Рѣзуха.
N. рапісиіаіа. Безѵ. Р. метелчатая. На поляхъ, какъ сорная трава. 

(*). Цв. май—іюнь.
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3-я группа: В дольскладчаты я . ( О к т н о р ь о с е а е ,  Б О .  о ^ ) .

36 р. $іпарІ8, I. Горчица.
8. агѵешів, Ь. Г. дикая. Овирѣпа. На поляхъ, вредная сорная 

трава.
О т р я д ъ  8-й: Р ѣ д е ч н ы я  (ЕарЪапеае,  БС.).

37 р. Кар1іаиі8ігиш, ТоипіеІ’. Свирѣпа.
Е. ішіосииш, Месіік. Стрѣпа. На яровыхъ поляхъ весьма вред

ная сорная трава, (і). Цв. май—іюнь.
4-я группа: З авитодольны я  (ЗрігоІоЬеае, БО. о і і I ) .

О т р я д ъ 9-й: С в е р б и  г о в ы я  (Випі айеае ,  БС.).
38 р. Вішіаз, Ь. Свербига.

В. огіепіаііз, I. Свербигу зъ. На сухихъ возвышенныхъ лугахъ.
(2). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.

5-я группа: Шиловниковыя ( 8 і ш і -акіеае, БО.).
39 р. 8иІш1агіа, I. Шиловникъ. ІПильница.

8. ациаііса, Ь. Ш. водяной. На жокрыхъ берегахъ прудовъ, озеръ 
и рѣкъ, часто въ водѣ (і). Дв. въ іюнѣ и іюлѣ.

VI с е м е й с т в о : Р е з е д о в ы я . Е е 8 е в а се а е , БС. (XI.)
40 р. Ке§ейа, Ь. Резеда. Церва.

К. Ілііеоіа, Ь. Р. Ц. красильная. Желтуха. На песчаныхъ мѣ- 
стахъ возлѣ дорогъ и полей. (2). Цв. въ ішнѣ. Даетъ прочную 
желтую краску для тканей.

УП с е м е й с т в о : Ф і а л к о в ы я . V  і о і, а к і е а е , БС. (У).
41 р. Ѵіоіа, I. Фіалка.

V. раіизігів, Ь. Ф. болотная. На моховыхъ и торфяныхъ боло- 
тахъ. 2(.. Цв. въ  маѣ и іюнѣ.

V. ерірйііа, Ьейеѣ. Заячья капуста, Кобылика (Б. С. А.). На 
зеленыхъ болотахъ и въ болотистыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. въ маѣ и 
іюнѣ.

V. ойогаіа, ь. Ф. душистая. Възаросляхъ, кустахъ и оврагахъ, 
рѣдко встречается. 2/. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.

V. Ьігіа, і. Ф. шершавая. Въ кустарникахъ. 2/. Цв. въ апрѣ- 
лѣ и маѣ.

V. ігісоіог, і. Ф. трехцвѣтная. Анютины глазки. Братки. Зо
лотуха. На паровыхъ и яровыхъ поляхъ, сухихъ лугахъ и 
пастбищахъ. (і). Цв. съ мая по августъ.

У. агепагіа, БеО. Ф. песчаная. На сухихъ песчаныхъ почвахъ.
Цв. въ маѣ и іюнѣ.
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V. сапіпа, і. Ф. собачья. По окраинамъ сухихъ лѣсовъ й около 
кустовъ. % Дв. въ маѣ и іюнѣ.

V. шігаѣіііз, і. Ф. удивительная. Въ лѣсахъ и зароеляхъ. 2̂ . 
Цв. въ апрѣлѣ и началѣ мая.

У. еіаііог, Ггіез. Ф. высокая. На влажныхъ мѣстахъ въ лѣсахъ 
и на жокрыхъ лугахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.

У. зуіѵезігіз, Іат. Ф. лѣсная. Въ. кустарникахъ и лѣсахъ, 2і. 
Цв. въ маѣ.
V I I I  с е м е й с т в о : Р о с я н к о в ы я . В к о в е в а с е а е , ВС.  (V ) .

42 р. Вгоаега, 1. Росянка.
1). гоЬпсІіМіа, I. Р. круглолистная (і) (2).
Б. 1оп§іМіа, I. Р. длиннолистная 2/.

Обѣ породы на торфяникахъ и моховыхъ, кочковатыхъ боло
тахъ. Цв. в ъ  іюнѣ и  іюлѣ.

43 р. Рагпа88Іа, ТоигпеГ. Золотничка.
Р. раіизігіз, і.. 3. болотная. На лѣсныхъ полянахъ, лугахъ, 

пастбищахъ, влажныхъ, иногда и возвышенныхъ мѣстахъ. 2/. Цв. 
въ іюнѣ и іюлѣ.
IX СЕМЕЙСТВО: ИСТОДОВЫЯ. Р оЬТѲАЬЕАЕ, «Г И 8 8 (XVII).

44 р. Роіу^аіа, Ь. Истодъ.
Р. сотоза, 8еЪктт. Вереднжъ. На склонахъ горъ и сухихъ лу

гахъ. 2/. Въ маѣ и іюнѣ.
Р. ѵиі&агіз, Ь. И. обыкновенный. На низменныхъ лугахъ и пает- 

бищахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
X  с е м е й с т в о : С м о л я н к о в ы я .  З і ь е я е а е ,  ВС. (X).

45 р. Віап(1ш8, Ь. Гвоздика.
I). СагМшзіапогиш, I. Г. Картузіанская. На сухихъ возвышенныхъ 

лѣсныхъ лугахъ (рѣдко). 2/. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
В. сіеііоігіез, і . Гвоздичка-травянка. На лугахъ и по опушкамъ 

лѣсовъ на сухихъ мѣстахъ. 2 Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
В. ріитагіііз, I. Гвоздичка перистая.
В. агепагіпз, Ь. Г. песчаная.

Обѣ породы на песчаныхъ холмахъ и поляхъ. 2/. Цв. въ іюлѣ,
В. зирегѣиз, I. Г. пышная. На мокрыхъ болотистыхъ лугахъ. (г). 

2/. Въ іюлѣ и авгуетѣ.
46 р. Йірворііііа, I. Алабастренникъ. Качимъ. Гипсолюбка.

О-, шигаііз, I. А. стѣнной. На поляхъ и сухихъ мѣстахъ. (і). 
Цв. іюнь—іюль.

Сг. Іазй§іаіа, I. Воробьевы конопельки (В. С. А.). А. взборис- 
тый. На песчаныхъ полянахъ и около дорогъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
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47 р. 8аропагіа, Ь. Мыльнянка.
8. оШсіпаІіз, Ь. М. аптечная. Въ кустахъ и оврагахъ. 2/. Іюнь— 

іюль.
48 р, Ѵассагіа, Мейіішз. Тысячеголовъ.

V. ѵиі̂ агіе, Нозі Т. обыкновенный. На поляхъ и въ оврагахъ. (і). 
Іюнь—іюль.

49 р. 8і1епе, I. Дрема. Смолевка. Смолянка. Смолка.
8. Оійез, 8шііЬ*. Д. смолистая. На холмахъ и песчаныхъ по

ляхъ. 2/. Май—іюнь.
8. ЫЫа, Ь. С. хлопушка. ІЦелкунецъ. Звончикъ. На сухихъ 

песчаныхъ и камениетыхъ лугахъ. 2\.. Іюнь.
8. ѵізсова, Регв. С. клейкая. Смолка. На песчаныхъ берегахъ 

рѣкъ. (г). Іюнь—іюль.
8. Шагіса, Регз. С. татарская. Твердышъ. Частоколенъ- На пес

чаныхъ берегахъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.
8, посШога, I. С. ночью цвѣтущая. (і). На поляхъ и въ са- 

дахъ. Іюль—августъ.
8. сЫогапіЬа, ЕЬгЬ. С. желто-зеленая. На песчаныхъ, покрытыхъ 

дерномъ, холмахъ и по опушкамъ хвойныхъ лѣсовъ. 2/. Іюнь— 
іюль.

8. пиіапз, Ь. С. повислая. На дернистыхъ холмахъ и песчаныхъ 
поляхъ. (г). 2̂ . Цв. іюнь—іюль.

50 р. Меіашігуиш, Кбііі. Дрема двудомная.
М. зуіѵезіге, ВШ. Д. двудомная лѣсная. ІЦелкунецъ лѣсной. 

Щелку гики. На мокрыхъ мѣстахъ въ лѣсахъ и кустахъ. 2/. Май— 
іюнь.

51 р. Ѵівсагіа, Шйіі. Смолка.
V. ѵиі̂ агіе, ЕоЫ. С. обыкновенная. Смолка. На дернистыхъ су

хихъ лугахъ и склонахъ горъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Май— 
іюнь.

52 р. ІусЬіш, ТоигиеГ. Горицвѣтъ. Дрема.
I. Гіоз еисиіі, Ь. Г. кукушкинъ. Смолка болотная. На мок

рыхъ лугахъ. 2/. Въ маѣ и іюнѣ.
53 р. СШиіцо. Ве§Г. Куколь.

в. зе^еіит, Без! Куколь. На ржаныхъ поляхъ вредная сорная 
трава, (і). Іюнь—іюль.

XI с е м е й с т в о : М о к р и ч н ы я . А ь з ^ е а е , В а к т ь .

54 р. 8а^іпа. I. Жируха. Мшанка.
8. посіоза, Гепгі. Ж. М. узловатая. На мокрыхъ песчаныхъ, 

иловатыхъ и торфлныхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
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8. ргосшпѣепз, Ь.. Д,. Ц. ползучая. Острщы.. Торщы. На по
ляхъ, пастбшцахъ, дернйстыхъ нѣсколько' мокрыхъ мѣстахъ. 2/. 
Май—іюнь ' ‘ ; ...

55 р. АЫпе, ѴаЫеііЬ. Мокрица.
А. іепиіМіа, Сгапіг. М. тонколистная. На поляхъ. (і). Іюнь—іюль.

56 р. Агепагіа, I. Песчанка. \
А. #гатівіМа, ВсЬгай. П. злаколистная. На сухихъ лугахъ и 

соонахъ горъ. % Іюнь—іюдь.
’А. вегруІШЫіа/,!. П. тимьЯнолистная. На песчаныхъполяхъивъ 

садахъ. (г). Іюнь--іюль. ' ! ‘
57 р. 8Магіа, I. Звѣздчатка.

81 петошш, I. 3. рощевая. Въ рощахъ и кустарникахъ, на 
влажной землѣ, также по берегамъ рѣкъ. 2/. Май—іюнь;

Ж  тейіа, Уііагз. Мокрица. На огородахъ и въ садахъ, возлѣ 
дорогъ (і). Съ мая по августъ.

81 Ноіозіеа, Ь. 3. мягкая. Въ лиственныхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2̂ . Апрѣль—май.

81 сгазйМіа, ЕЪгІі. 3. толстолистная. На мокрыхъ торфяныхъ 
лугахъ. 2/. Іюнь—іюлъ. • ,г я

81 Іоп&іМіа, МііЫпЪ. 3. длиннолистная. На травянистыхъ мес
тах!. (і).г Іюль—августъ. . ' . ■

81 иіі&ішза, Мштеу. 3. ручейная. На ключевыхъ мѣстахъ, по 
берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—Іюдь.

81 §таттеа, I. 3.. злаковидная. Цѣппякъ. На лугахъ, пастби
щахъ и поляхъ.. % Май—іюнь.

81 І̂аиса, УйЬегш§\ 3. сизая. На мокрыхъ лугахъ, болотахъ и 
трясинахъ. 2/. Іюнь—іюль.

58 р. Сегазііиш, I. Роговикъ.
С. агѵепзе, I. Р.полевой. На поляхъ и открытыхъ холмахъ. 21- 

Апрѣль—май.
С. уиі^аілт. I. Р. обыкновенный. Безплодная трава. На ни

сколько влажныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и канавъ. (і). 
Съ мая по августъ.

С. ѵізсозшп, I. Р. клейкій. На обрабатываемыхъ и невоздѣлан- 
ныхъ, нѣсколько влажныхъ мѣстахъ. (і) (2). Май—августъ.

С. 8еті(1есапЛгшп, Ь. Р. п я т и т ы ч и н к о в ы й . На поляхъ, холмахъ и 
въ кустахъ. (і). Апрѣль—май.

59 р. Маіаеііішн, Ргіев. Роговикъ.
М. адиайеит, Ггіев. Р. водяной. На мокрыхъ берегахъ рѣкъ, 

. Ѵ р Щ т* Ч- ,Май—августъ.



2 Щ  О .ій  I  Й5<3 1? В фІГ В.БЛ;В Р Т О В Ы Я., Е х  А Т I N Е. к Ъ, С А,М В I 6-
8 ЕВ Е 8. ("VIII).

6 0  р. Еіаііие, I. Велвотъ.
Е. АІбіпавігшп, Ь. В® прудахъ и болотахъ, часто плавающее. 

раетіей$е.;!(і)’.‘ Цв. іюнь-~-4$лй.

СгБ^у-Й с т вр: Л Б н о ВЫ Я. Ь I N Е ІЕ, В&
61 р.іщши, I. (У). Ленъ.

Ъ. саіЬагйеит, Ь. Л. слабительный или проносный. На лугахъу 
склонахъ горъ и въ оврагахъ. (і). Цв. май— іюнь.

'Ъ: шЫівзшшш, Ь; Ленъ обыкновенный. .На поляхъ одичалый, 
(і). Цв. іюнь—іюль.

62 р. Кайіоіа, Оіііеп (ІУ).
В. 1ІП0ЙѲ8, О-шеІ. На поляхъ и вообще песчаныхъ влажныхъ 

мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.

XIV с е м е й с т в о : М а л ь в о в ы й  и л и П р о с в и р ч а т ы я . 
"у а 1 т а с е а е, В. Вг. (XVI).

, 63] р. Ідѵаіега.. Ь. Лафатера Хатьма,
Ь. йшгіп^іаса, ь.: Грудтттикь.. Воздѣ дорогъ, заборовъ и на 

необработанных^ =холмахъ 2/. Цв іюаъ— іюль

• ѵ 64  р. :Щѵа. 1. Калачики. Мальва. Зинзиверь.
М. зуітезігіз, Ь. М. лѣсная. Рожа лѣсная. Возлѣ заборовъ и на 

мусорных,ъ кучахъ. (і). Цв, іюнь— августъ.
М. сгізра, Ъ. М. кудрявая. Скулочттъ Гордовина. На огоро

дах^ и въ садахъ. (2). Цв. іюль.
М. гоігтфШа, Ъ. М. круглолистная. На обработываемыхъ и не- 

воздѣлываемыхъ мѣстахъ. '(і). Цв. іюнь— іюль.
-М. Ъогеаііз, Уаіітапп. М. сѣверная. Перепечки. Проскурки Сви

ная рѣпа. На двррахъ, улицахъ, возлѣ заборовъ. (і). Цв. іюнь—  
августъ-

Ж. тиі^агіз, Тепоге (М. МоЫІеѵіепзіз, Бочтааг). К. обыкновенные или 
Могилевскіе. Въ садахъ, на огородахъ и дворахъ. (і). Цв. августъ—  
октябрь.

М. аісеа, Ь. Полевая рожа. На холмахъ и на возвыпіенныхъ 
берегахъ рѣкъ. Цв. іюнь— августъ.

XV с е м е й с т в о : Л и  н о в ы  я. Т і ы а с е а е , ^ 8 8 .
65 р. ТЩа, Ь. (XIII). Липа.

Т. рагѵШіа, Еіігіі. Липа обыкновенная. Въ лиственныхъ дф- 
■ФЩщ преимущественно на суглинистой и наносной почвѣ %  Цв. 
въ іюлѣ.
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ХУІ С Е М Е Й С Т В  о: З в ѣ р о б о й н ы я .  Н у Р Е В І С І ЖІ А І ! ,  1)0.
66 р. Нурегісши, I. (ХѴІН). Звѣробой.

Н. Ьігзийш, Ъ. 3. мохнатый. Въ лѣсахъ и на холмахъ, по- 
крытыхъ кустарникомъ. 2(.. Цв. іюнь и іюль.

Н. тойіапшп, Ь. 3. нагорный. Въ гористыхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2/. Цв. іюнь и іюль.

Н. диас!гаіі§ггІгііп, Ь. 3. четыреугольный. На лѣсныхъ лугахъ, 
поляхъ, по берегамъ рѣкъ и въ кустарникахъ. 2/. Цв. іюнь— 
іюль.

Н. рег̂ огаішп, Ь. 3. проколотый: Заячья кровь Свѣнтоянское 
зелье. На паровыхъ поляхъ, сухихъ лугахъ, выгонахъ и кустар
никахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

XVII с е м е й с т в о : К л е н о в ы  я . Асеві ие  ае, БС.
67 р. Асег, 1. (VIII). Кленъ.

А. рІаіапоМез, Ь. К. обыкновенный. Въ лиственныхъ лѣсахъ. 
І2- Цв. апрѣль—май.

А. сатревіге, Ъ. Кленъ полевой. Чернокленъ. По онушкамъ 
лиственныхъ лѣсовъ, покосамъ и въ кустарникахъ. Май.
ХѴІП с е м е й с т в о : Г е р а н і е в ы я  и л и  Ж у р а в л в н н и -

К О В Ы Я .  &ЕВАШАСЕАІ, БС.
68 р. Оегапіиш, I. Журавленникъ.

Сг. гоЪегііаппт, Ъ. Ж. Робертовъ. Робертова трава. Въ тѣнистыхъ 
лиственныхъ лѣсахъ, на нѣсколько мокрыхъ мѣстахъ. (і). Цв. 
іюнь—іюль.

Сг. гоІжпйіМшт, Ь. Ж . Еруглолистный.. Въ садахъ, на поляхъ 
и въ гористыхъ кустарникахъ. (і). Цв. іюнь—августъ.

ОК раіизііге, Ь. Ж. болотный. Тржерстща. По берегамъ 
рѣкъ, на болотистыхъ лугахъ и въ кустахъ, на влажной поч- 
вѣ. 2/.. Цв. іюнь—іюль.

Ст. ргаіепзе, Ъ. Ж. луговой. Грабилът. Зш ет а, (Б. С. А.) На 
лугахъ и въ кустарникахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

Ст. зуітаіісіш, Ь. Ж. лѣсной. Въ лѣсахъ и на лѣсныхъ поко- 
сахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

&. (ііззееіит, Ь. Ж. |)азсѣченно-листный. На поляхъ и въ ку
стахъ. (і). Цв. іюнь—іюль.

Ѳ-. соішпЫпшп, Ь. Ж. голубиный. Въ кустахъ и на поляхъ. 
(і). Цв. іюнь—іюль.

Сг. рішііит, Ь. Ж. маленькій. По дорогамъ и мусорнымъ ку- 
чамъ. (і). Іюнь—августъ.

6-. ругепаісішц Ь. Ж. пиринейскій. На лѣсныхъ лугахъ и въ ку • 
стахъ. 2/. Цв. іюль—августъ.

Сг. зап^шпеит, Ь. Ж. кровокрасный. Волчья стопа/  На песча- 
ныхъ холмахъ и въ кустахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
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69 р. Егойіиш, Г Негіі. Цапленникъ.
Е. сісиіагіит, Г Негй. Ц. цикутолистный. Гребенники. Грабиль- 

ш . На огородахъ, поляхъ и мѣстахъ невоздѣланныхъ. (і). Цв. 
май -  августъ.
XIX с е м е й с т в о : Б л л ь з а м и н о в ы я .  В а ь з а м ^ е а е , А.

Е і с н а к р.
70 р. Ішраііеоз. I. Недотрога.

I. поіі іап̂ еге, Ъ. Недотрога. Лршота. Въ лѣсахъ и кустар- 
никахъ на влажной почвѣ. (і). Цв. іюнь—іюль.

X X  с е м е й с т в о :  К и с л и ч н ы я .  О х а ь і в е а і ,  ВС.

71 р. Охаііз, I. Кислица.
0. Асѳіозѳііа, Ъ. К. щавельная. Квасецъ. Заячья капуста. З а 

ячья травка. Заячья кислица. Въ лиственныхъ лѣсахъ и ку- 
старникахъ, на влажной почвѣ. 'Ц.. апрѣль—май.

Поднлассъ II. Чашедвѣтныя. Саіуеійогае, БС.
XXI с е м е й с т в о : В е р е с к л е т о в ы я . Се ь а з т в і -

N Е А Е, В а В Т Ь .

72 р. Еѵопіпшз, Ь. Бересклета.
Е. ѵеггисозиз, 8сор. Б. бородавчатый. Бружмень Бружлетша. 

Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 1̂ . Цв. май.
Е. еигораеиз, Ъ. В. гладкій. Воте лит. Въ лѣсахъ и кустар

никахъ, І2- Цв. май.
XXII с е м е й с т в о :  Е р у ш и н о в ы я .  К н а м я е а е ,  Е. Вг.

73 р. Шшшшз, Ь. Крушина.
Е. ЕѴапдиІа, Ь. Е. ломкая. Брушнна. На склонахъ горъ, въ 

кустарникахъ и по берегамъ рѣкъ, на влажныхъ почвахъ. %  Цв. 
май.

Е. саіЬаіііса, Ь. К. слабительная, проносная, колючая. На сы- 
рыхъ мѣстахъ. І2* Цв. май.

XXIII с е м е й с т в о :  М о т ы л ь к о в ы я  или Б о б о в ы  я.
Р  А Р I Ы  О N А С Е А Е, Ь .  8. Ь  Е в Я М I N 0 8 А Е, ^  V 8 8. ( X V I I ) .

1 г р у п п а : Л е д в е н ц о в ы я  ( Ь отеае, ВС).

74 р. Ойоііій, Ь. Стальникъ.
0. Ьігсіпа, Дасц. С. полевой. Вовчюгъ. На лугахъ и пастби- 

щахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
75 р. 0еиі8Іа, Ьаш. Дрокъ.

СК дегшадііса, Ь. Д. нѣмецкій. Въ лѣсистыхъ лѣстахъ. 1г. Цв, 
май—іюнь.



6К ііпсіогіа, Ь; Д :;:іфгбШль5йій. ЧмШШъ (Б. С. А). По опуш- 
камъ лѣсовъ, въ рощахъ, на холмахъ, по межахъ,-долей.-.І2.гЦв. 
ііонь—іюль.

76 р. АпІЬуШз, 1. Сольникъ.
А 'ѴаЬіегайа,- Ь. С. ршоцЪлебЕЫ& Дерешпъ.- Сшолкмца (В. (ЪА.). 

Въ лѣсахъ, на лугахъ и настбищахъ, на сухой песчаной почвѣ. 
7±. Цв. іюнь.

77 р. Мейіса&о, Ь. Люцерна.
М. Іирпііпа, Ь. Л. хмѣлевидная. Медунка хмѣлевая. Па лугахъ 

и вообще дернистыхъ мѣстахъ. 2/. Цв. май—іюнь.
М. Мсаіа, Ь. Л. шведская. Желтый клеверъ (Ьшиб.) На сухихъ 

лугахъ и холмахъ. 2/. Ц в.1 іюнь.
78 р . ЭДе1іІо1іі8, ІоіІгпеГ. Д о й ёи к ъ .

М. оМсіпаІіз, Ьаш. Д. настоящій, аптечный, желтцй. Томка (тор
говое названіе.). На склонахъ горъ, по межамъ полей, возлѣ забо- 
ровъ и въ кустарникахъ. (2). Цв. іюль—августъ.

-М. аЪЪа, Ь. Д. бѣлый. На: пустыряхъ. (2). Цв. іюль—*аві?устъ.
79 р. ТгіМшп, Ь. Трилистникъ. Клеверъ. Дятлина.

Т. Ші&гше, Ь. Т. К. нитевидный. На влажныхъ лугахъ и по
ляхъ. (і). Цв. май—іюль.

Т. ргосшпѣепз, Ъ. Т. стелющійся. На лутахъ и поляхъ. (і). Цв. 
май—августъ.

Т. зрасіісетп, Ь. Д. темная. На локрыхъ торфяныхъ лугахъ, 
(і). Цв. іюнь—іюль.

Т. а̂ гагіиш, Ъ. Т. пашенный. Хмѣлекъ. На паровыхъ "поляхъ. 
нагорныхъ лугахъ и по опушкамъ лѣсовъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

Т; тйрепз, Ь. Т. гіолзучій. Бѣлая Дятлина. Бѣлый, Клеверъ. 
На лугахъ и пастбищахъ. Цв. май^-августъ.

Т. ІіуЪгМит, Ь. Шведскій клеверъ. Т. розовый. Краснобай (Б. С. А.). 
На влажныхъ лугахъ. 2/. Цв. май—августъ.

Т. агѵепзе, Ь. Т. полевой. Заячьи лапы. Кошурки Шуточки. 
Спорышниісъ (В. С. А.). На паровыхъ поляхъ. (і). Іюнь—іюль.

Т. іпопіаітт, Ь. Т. горный. Бѣлая высокая Дятлина. На возвы- 
шенныхъ лугахъ, по откосамъ холмовъ и возлѣ лѣсовъ. 2/. Цв. 
май—іюнь.

Т. іта^іівпт, Ь. Т. земляничный. Свѣтло--красная Дятлина. На 
нѣсколько влажныхъ лугахъ, въ кустарникахъ и возлѣ дорогъ. 
7±. Цв. іюнь—іюль.

Т. гаЪепз, Ь. Т. красноватый. Въ гористыхъ и лѣсистыхъ мѣ- 
етахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

Т. аірёвіге, Ь. Т. альпійскій. Въ-гористыхъ дѣсахъ й куст&р- 
Бикахъ. 2/, Цв. іюнь—іюль.
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Т/тѳйішзі, Ь. Дятлгта боковая. Англійскш кдёверъ. Въ сухихъ 
лѣсах^ .и кустарниках*». 2̂ . Цв. іюнь—іюль.

Т. ргаіепзе, Ь. Т. луговой. Красная Д ят лт а. На лугахъ. (2). 
Цв. май—августъ.

80 р. І0ІП8, Ь. Ледвенецъ.
Ь. согпісиЫиз, Ь. Л. рожечковатый.  ̂Заячья трава. На сухихъ 

лугахъ и межахъ полей. 2/. Цв. май—іюнь.
81 р. А$іга$а1и8, Ь. Астрагалъ.

А. агепагіиз, Ь. А. песочный. На песчаной землѣ, по холмамъ и 
въ лѣсахъ. 2/. Цв. май—іюнь.

А. §іусурЬ.у1І08, Ь. А. сладколистный. Журавлиный или ове- 
чій горохъ. На лѣсистыхъ мѣстахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

А. Сісег, Ь. Богородишна коса *. На склонахъ горъ и хол
махъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

2-я г р у п п а : В и к о в ы я  или Г о р о ш к о в ы я  (Уісіеае, ВО.).
82 р. Егѵіті, 1. Чечевица. Оочёвйца.

Е. іѳігазрепшш, Ь. Ч. четыресѣмянная. На песчаныхъ поляхъ. 
(х) Цв. іюнь—ПОЛЬ.
/, Е. Ьігзиіит, Ъ. Ч. мохнатая. На песчаныхъ лугахъ и по бе
регамъ рѣкъ. (і). Цв. іюнь—іюль.

88 р. Ѵісіа, Ь. Вика. Горошекъ.
У. вуіѵаііса, Ь. Горошекъ лѣсной. Олучій горох*. Въ листвен- 

ныхъ лѣсахъ и кустахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
V. йшпѳіогит, Ь. Г. прикустарный. Въ кустахъ и гористыхъ 

лѣсахъ. 2{. Іюнь—іюль.
V. саззиѣіса, Ь. Г. кассубскій. Г. фіолетовый. Въ гористыхъ 

лѣсахъ и на лйсныхъ полянахъ. 7+. Цв. іюнь—іюль.
V. ЪпшМіа, Вой. Г. тонколистный. На лугахъ и лѣсныхъ паст- 

бищахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
У. Сгасса, Ь. Мышій, мышичіа горохъ На лугахъ и въ кустахъ. 

2/. Іюнь—іюль.
V. зѳріиіп, Ъ. Г. призаборный. Мшиакь. Около кустовъ и за- 

боровъ. 2}.. Цв. май—іюнь.
V. заііѵа, Ь. кормовой горошекъ. На поляхъ, между хлѣбами, 

и нарочито высѣваетоя. (і). Цв. май—іюнь.
У. апдазіі&ііа, Вой. Г. узколистный. На поляхъ между посѣ- 

вами. (і). Цв. май—іюнь.
У. ІаіЬугоісІез, Ь. Г. чиновидыый. На пастбищахъ и покрытыхъ 

дерномъ холмахъ. (і). Цв. апрѣль—май.
84 р. ІаШугш», I, Чиаа. Гороховникъ.

Іі. ргаіепзіз,*Ь. Ч. луговая. Гуспиьш горохъ. Лютки. На влаж- 
ныхъ лугахъ и въ кустахъ. 2/. Цв. іюнь—іюдь,
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I. зуітезітіз, Ь. Ч. дѣсная, Журавлиный горохъ, Въ оврагахъ 
около кустовъ. %  Дв. іюнь— іюль.

I. Іа&Міиз, I. Ч. широколистная. Въ кустахъ и возлѣ забо- 
ровъ. Цв. іюнь.

I. раіизѣгіз, I. Ч. болотная. На болотѣстыхъ лугахъ. 2/.. Цв. 
іюнь— іюль.

85' р. 0гоЪіі8, I. Сочевичникъ.
0. пі^ег, I,. С. черный. Чорное зелье. Заячгй горохъ. Въ ле

сахъ и кустахъ. Цв. іюнь— іюль.
0. тегпиз, I .  С. весенній. Лѣвниті Звѣрецъ. Въ гористыхъ ли- 

ственныхъ лѣсахъ и кустарникахъ. 2/. Цв. апрѣль— май.
3 - я  группа: Ч агерановы я  (Неоузамеае, Б С .).

86. р. СогоіііНа, I. Вязель.
С. тагіа, Ь. В. пестрая. На открытыхъ холмахъ и нагорныхъ 

лугахъ. 2{.. Цв. іюнь— іюль.
X X IV  с е м е й с т в о : М и н д а л ь н ы я  или К о с т о ч к о в ы я .

АмТвВАЬЕАЕ,   ̂ТТ 8 8. (XII).
87 р. Ргшш§, Ь. Слива.

Р. Райиз, Ь. Черемуха. Калакалуша. Во влажныхъ лѣсахъ, 
кустарникахъ и по берегамъ рѣкъ. Цв. апрѣль и начало мая. 

Р . ішШіа, Ь. Черносливъ.  ̂ Въ садахъ одичалые, раз-
Р . (Іояіезілса, I .  Олива обыкновенная. ' множаются самосѣвомъ. 
Р . Сегазиз, I. Вишня. | Цв. апрѣль— май.

X X V  с е м е й с т в о : Р о з о д в ѣ т н ы  я. К озлова е, Е яві лснев .
1 - я  г р у п п а :  Т авол говы я. (8рікеасеае, Б С .).

88 р. 8рігаеа, I. (XII). Таволга.
8. ТЛтагіа, I. Т. луговая. Царица луговъ. Лабазникъ. Рапов- 

никъ. Медуница. На влажныхъ и мок]шхъ лугахъ, около рѣкъ, 
канавъ и въ кустарникахъ. 2±. Іюнь— іюлъ.

8. ИИрешШа, I. Т. шишконосная. Медуница Цоповптъ (В. С. А.). 
Медовые орѣшки (ЫпсІ). На нагорныхъ лугахъ и пастбищахъ. 1+. 
Цв. іюнь.

2 - я  группа: Д ріадовы я  (Вктаіше, Ѵект).
89 р. Сеит, Ь. (XII). Гравилатъ.

0 . игѣапит, Ь. Г . городской или аптечный. Гвоздичный духъ. 
Гребникъ. Горлачовка. Въ садахъ, влажныхъ кустарникахъ и 
лѣсахъ. 2/. Іюнь— іюль. 

в. зігісішп, А іі Г. прямостоячій Грабельки а Хваііла. (В С. А ). 
Ѳ гіѵаіе, І . Г. ручейный. Д онш іщ а. На мокрыхъ лугахъ, 

по берегамъ ручъевъ и рѣкъ 2/. Цв. май— іюньѵ
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90 р. 8апрі$огЬа, Ь. (IV). Кровохлебка. Красноголовникъ.
8. оШсіпаІіз, Ь. К- обыкновенный, или аптечный. На еухихъ 

лугахъ. 2/. Дв. іюнь—іюль.
91 р. Аісііешіііа, Ь. (IV) Манжетка.

А. тиі&агіз, Ь. М. обыкновенная. Гусиная лапка. Триперсппща. 
Межперстгща. Гаршкъ (В. С. А.). На лугахъ и паетбищахъ. 
2}.. Цв. май—іюнь.

92 р. А г̂ішопіа, I. (XI) Репейникъ.
А. Еираі,огіа, Ь. Р. обыкновенный, или благовонный. Сметан-  

нжъ. Аѣдки—трава (В. С- А ). На еухихъ лугахъ, около ямъ, 
по склонамъ холмовъ. Цв. іюнь—іюль.

9В р. Роіеиііііа, Ь. (XII) Лапчатка. Могущникъ.
Р. Тогшепііііа, ВеЬгапк. Завязной корень. Завязникъ. Дубровка. 

На лугахъ, выгонахъ, въ кустарникахъ. 2/. Цв. май—іюль.
Р. апзегіпа, і .  Л. гусиная. Свребртжъ. Горлянка бѣлая 

(В. С А.). На дворахъ, въ садахъ, по межамъ полей и по до- 
рогамъ. 2/. Цв. май—іюнь.

Р. погѵе&іса, Ь. Л. норвежская. На песчаныхъ, тѣнистыхъ и 
влажныхъ мѣстахъ. (і) (2). Цв. іюнь—іюль.

Р. петогаііз, №зі1. Л. дубравная. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и на мо- 
ховыхъ мѣстахъ.. 2/.. Іюнь—іюль.

Р. іпсііпаіа, Ѵііі. Л. наклонная. На холмахъ, освѣщаемыхъ 
солнцемъ. 2/:. Цв. май—іюнь.

Р. гесіа, ь. Л- прямостоячая. На лѣсистыхъ еухихъ мѣстахъ. 
2/. Цв. іюнь—іюль.

Р. геріапз, с. Л. ползучая На мокрыхъ лугахъ, возлѣ канавъ 
и по краямъ полей. 2/. Іюнь—іюль.

Р. агдепіеа, ь. Л. серебристая. Бѣлил горлянка. На откры- 
тыхъ, освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ и еухихъ паетбищахъ, 
2}.. Цв. іюнь—іюль.

Р. ѵегпа,  ̂ Л. весенняя. На открытыхъ холмахъ и склонахъ 
горъ. 2}.. Цв. апрѣль—май.

Р аІЪа, ь Л. бѣлая Въ лѣсахъ и кустарникахъ на мѣстахъ, 
покрытыхъ дерномъ. 2/. Май—іюнь.

Р. ораса, ь  Л. тусклая *.
94 р. Сошагиш, I. (XII). Пятилистникъ. Пятиперстная трава.
С. раіизіге, Ь. П. болотный. Сухоломъ. Глбиииикъ. Бутяиовы 

ножки. Волотнтъ. На болотахъ, торфяникахъ, въ канавахъ и 
около прудовъ. І2. Цв. іюнь—іюль.

95 р, Ргадагіа, Ь. (XII) Земляника.
Г, соіііда, ЕЬгЬ. Клубника. Елубница. На холмахъ и склонахъ 

горъ. 2/. Цв. май—іюнь.
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• Б\ ѵезса, Ь. Земляника. Сутща. Сутщиикъ. Въ лѣсахъ, ку
старникахъ и по солнечнымъ холмамъ. 2).. Цв. май—іюнь.

96 р. ШіЬіі8, I. (XII.)- Малина.
Е. захаііііз, ь, Костяника. Косцяжа, Въ сухихъ, преимуще

ственно хвойныхъ лѣсахъ. 2/. Цв. іюнь.
Е. Иаеиз, і . Малина. Въ лѣсахъ, преим. вырубленныхъ и на 

лѣсныхъ пожаршцахъ, также въ оврагахъ и кустарникахъ. Ѣ. 
Цв. май—іюнь.

Е. саезгаз, і. Ежевика. Жавина. Въ заросляхъ, преим. на 
мергельной почвѣ. % Цв. іюнь—іюль.

Е. ітиіісозиз, і. Ежевика черная. Жавина. Въ лѣсахъ, кустар
никахъ и на краяхъ полей. І2. Цв. іюль—августъ.

Е. соіуІіМшз, 8тйЪ. Ежевика. Жавина. Въ лѣсахъ и кустарни
кахъ. І2. Цв. іюнь—іюль.

3-я г р у п п а : Р о з о в ы я ( Е озасеае, БС.).
97 р. Еова, I. Роза,

Е. сішатотеа ь I Шиповникъ> Шипшина. Ш уп-
Е. іотепіоза, 8тій. I л„лілііилілгѵ +- -о,, ^ лптг тТт,-о . ’ ( шинткъ. Ъ. Въ лѣсахъ. Цв.Е. сапша, ь. I • ѵ с ^
Е. гиМ̂ това, ь. 1 *
ХХУІ с е ме й с т в о : Я б л о ч н ы я .  Р омасеае, і і я в і .

98. р. Ругіі8, Ііпйі. Груша.
Р. аиеирагіа, 6-агіп. Рябина. Въ лѣсахъ. Цв. май. .
Р. сотшітіз, і. Груша. Пгруша. Въ лѣсахъ. Цв. апрѣль— 

Май.
Р. Маіиз, і  Яблонь. Яблонка. Въ гористыхъ лѣсахъ. І2- Цв. 

апрѣль—май.
XXVII с е м е й с т в о : К и п р е й н ы я  и л и  О н а г р и к о в ы я .

ОяАОКАКІЕАЕ, Л" ІГ 8 8.
99 р. ЕрЦоЪішп, 1. (VIII). Кипрей.

Е. апрзШоІііші, ь. К. узколистный. Иванъ—Чай. Капорскій 
или Курильскій чай. Сприпепь. Въ лѣсахъ, влажныхъ кустарни
кахъ, около ямъ и проч. 2/. Цв. іюнь̂ —іюль. *)

Е. раіизіхе, і  К. болотный. На болотистыхъ лугахъ. 2/. Цв. 
іюнь—іюль.

Е гозеиш, 8сЬгеЪ. К. розовый. Во рвахъ, около рѣкъ и на бо
лотистыхъ мѣстахъ. 2/. ІДв. іюнь—іюль.

*) Листья этого растенія, а равно и другихъ породъ Еипрея, еврея м. Шилова локу- 
лаютъ у сосѣдішхъ крестьянъ до 20 к. за лудъ и употребляютъ для поддѣлки чая и 
лодмѣси еъ настоящему чаю; такой чай, по способу приготовленія, оказался вреднымъ 
для здоровья* и продажа его строго лресдѣдуеіся адішщстраціею.



Е. іеіга&ошип, і. К. четыреугольный. На болотистыхъ мѣе- 
тахъ, около канавъ й ‘ключей. 2/. Ив. іюнь—іюль.

Е. топ-капищ, і. К. горный. Купена. Въ лѣсахъ и кустарни- 
кахъ. 2,1. Дв. іюнь—іюльі:

Е. Ъігзиіит, і. К. мохнатый. На болотистыхъ лѣсиетыхъ мѣс- 
тахъ, по берегамъ рѣкъ. Цв. іюнь—іюль.

Е. рагтЩогшп, 8сЬгеЬ. К. мелкоцвѣтный. На болотистыхъ лу
гахъ, по берегамъ річекъ и ключей. 2/. Цв. іюнь—іюль.

100 ’р.’ ОеііоІЬега, Ь. (VIII). Энотера. Ночная свѣча.
0. Ьіеппіз, і. Э. двулѣтняя. Ковальткъ. На песчаныхъ дорогахъ. 

2/. Цв. іюнь—іюль. м
101 р. Сігсаеа, I.  (II) Чаровница. Двулепестникъ.

С. Іиіеііапа, і. Ч. колдуха. Волшебная трава. Литпа. Въ тѣ- 
нистыхъ и мокрыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

С. аіріпа, ь  Ч. или Цирцея альпійская. Въ мокрыхъ, тѣнис- 
тыхъ лиственныхъ лѣсахъ. Іюнь—іюль.

102 р. Тгара, I. (IV) Чилимъ.
Т. паіам, ь. Ч. плавающій. Водяные или каление оргьхи. Въ 

озерахъ и медленно текущихъ рѣкахъ, съ иловатымъ дномъ. (*). 
Іюнь—іюль.

XXVIII .с е м е й с т в о : П е р и с т о л и с т н и к о в ы я  или 
С Л АН о яг  о дни к о в ы  я. Н аьовайеаё, Е. Вг.

103 р. МугіорЬуІІит, Ь. Перистолистникъ. Водоперица.
М. ѵеіІісДІаішп, ь. П. кольцецвѣтный.
М. зрісаішп, ь. П. колосистый, Волотния шишечки.

Обѣ порода: въ прудахъ, озерахъ и медленно текущихъ рѣчкахъ. 
2±. Іюнь—іюль.

XXIX с е м е й с т в о :  К о н е х в о с т  н и к о в  ы я. Н і р р і л і і -
э е а е, 1і і п к.

104 р. Нірригі8, I. (I) Конехвостникъ.
Н. ѵиі&агіз, К. обыкновенный. Водяная сосенка. Въ лужахъ, 

канавахъ, прудахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.
XXX с е м е й с т в о :  К р а с о в л а с к о в ы я. С л ы, і т к і о н і-

N Е А Е, Ь I N К.
105 р. СаІШгісЬе, Ь. (XXI) Красовласка. Водяная звѣздочка.

Водяной волосъ.
С. аиіиптаііз, Ь. К. В. з. осенняя.
С. тегпаііз, КЩ. К. весенняя.
С. зіагпаііз, КіМг. Е. озерная *.
С, ЬатиМа, КШ. К. крючковатая. | / 1П,ИХЪ в°Лахъ- ^
С. рМусагра, № .  К крылатая. | Съ мал п0 аш'>’стъ'
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Въ СТОЯЧИХЪ и 
медленно теку-



XXXI с е м е й с т в о :  Р о г о л и с т н и к о в ы я .  С е в а ф о -
РНуыЕАЕ,  Ѳ-ВАТ.

106 р. СегаіорЬуІІиш. (XXI). Роголистникъ.

— 292 —

Водяная крапива.С. зиЪіпегзшп, Ь. Р. подводный.
С. іетегзшп, Ь Р. надводный.
Въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. Тц.. Іюнь—іюль.

XXXII с е ме йс т в о : Д е р в е н н и к о в ы я  или П л а к у н о-
ВЫЯ. ЬуТНВАЙІЕАЕ, еГ Я 8 8.

107 р. Реріі», Ь. (УІ). Спорышъ. Бутерлакъ.
Р. РоіМа, ь. С. водяной. На мокрыхъ мѣстахъ, гдѣ собирает

ся снѣговая вода (і). Іюнь—іюль.
108 р. ІуІЬгиш, I. (XI) Дербенникъ. Плакунъ.

I. Заіісагіа, 1. Д. П. обыкновенный или вербовый. Гор лев- 
ткъ. Ваковия шишки, Чальчакъ. На болотистыхъ мѣстахъ, по 
берегамъ рѣкъ и въ канавахъ. 2 Іюнь—іюль.

I .  ѵіг^аішп, Ь. *.
XXXIII с е ме йс т в о : П о р т у л а к о в ы я . Р о к т г ь а с к а е,

«Г Л 8 8.
109 р. Мопііа, МісЬеІ (III). Мокричникъ.

М. йягіапа, Ь. М. ручейный. На мокрыхъ мѣстахъ, въкдючахъ 
и ручьяхъ. (і). Май—іюнь.

ХХХГѴ* с е ме йс т в о : Д и в а л о в ы  я. 8 с ь е а а N т н е а е,
Ь і N к.

110 р. 8с1егапМш8, I. Дивала.
8. апшшэ, I. Д. однолѣтняя. Муровецъ. На поляхъ. (і). Іюнь— 

іюль.
8. регеппіз, I. Д. многолѣтняя. На песчаныхъ поляхъ. 2(.. 

Май—августъ.
XXXV с е ме йс т в о : Н р и н о г о т н и к о в ы я . Р акоят- 

с ж і е а в, Аи̂ . 8і. НіІ.
111 р. Негиіагіа, I. (V). Грыжникъ.

Н. §-1аЪга, Ь. Г. гладкій. На песчаныхъ поляхъ и холмахъ. 2/. 
Іюнь—іюль.

112 р. $рег$и1агі&, Рег§. (X). Песчанка. Торичникъ.
8. гпЪга, Рвг8. П. красная. Красный свтокропъ. На песчаныхъ 

мѣстахъ, глинистыхъ поляхъ въ сухіе годы,
118 р. врегріа, I, (X). Торица. Шпергель.

8, агуешіз, і. Т. полевая. Шпергедь. Свинокрот. На поляхъ,,



особ. засѣянныхъ льномъ и гречихою, и около дорогъ. (і). Май— 
іюнь.

8. репіашіга, і. Т. пятитычинковая. На песчаныхъ поляхъ и вы- 
гонахъ. (і). Май—іюнь.
ХХХУІ с е м е й с т в о : Т о л с т я н к о в ы я  и л и  Мо л о д и -

Л 0 В Ы Я .  0  Е А 8 8 Я Ь А С Е А Е, Б С .

114 р. весіит, БС. (X) Очитокъ.
8. шятітпіші̂  8иі. О. большій. Скртунъ. Заячья капуста. Въ 

гористыхъ лѣсахъ, и оврагахъ. 2/. Іюль—августъ.
8. ѵиі̂ аге, Ііпк. О. обыкновенный. Заячья или Сайгачья ка

пуста. На холмахъ и склонахъ горъ. 2±. Іюнь—іюль.
8. ригригеит, Шк. О. красный. Заячья капуста. Цѣлистикъ. 

Въ лѣсахъ и кустахъ, преимущественно на каменистой почвѣ. 2/. 
Іюлв—августъ.

8. асге, і . О. ѣдкій. Молодило остросочное. Ядреиецъ. Р  ис
ходить.

8. зехап̂ иіаге, ь  0. шестиугольный.
Обѣ послѣднія породы напесчаныхъ поляхъ, склонахъ горъ и 

пастбшцахъ. 2}.. Май—іюнь.
115 р. 8спіреіѵіѵііш. I. (XI). Живучка.

8. іеЫогшп, Ь. Ж. кровельная. На песчаныхъ поляхъ. 2/. Іюль— 
августъ.

8. зоЪоіійгѵші, 8ітв. Сердечнит. 2].. Дв. въ іюлѣ—августѣ (рѣдко). 
ХХХУІІ с е м е й с т в о : К р ы ж о в н и к о в ы я . 6 - к о 8 з і і ь а -

К I Е А Е, В С .

116 р. ШЬе8, Ь. (V). Смородина.
К. аіріпит, Ь. С. альпійская. Въ гористыхъ лѣсахъ. Май. 

Вѣроятно одичалое.
К. ш&гшп, I. С. черная. Смородыня. На мокрыхъ лѣсистыхъ 

мѣстахъ, около рѣчекъ и ручьевъ. І2- Апрѣль—май.
ХХХУІІІ с е м е й с т в о : К а м н е л о м к о в ы я . З а х і -

Г К А 6 Е А Е, Б О.

117 р. 8ах1й,а§а, Ь. (X). Камнеломка
8. Нігеиіиз, Ь. К. желтая. На торфяныхъ лугахъ и пастби- 

щахъ- 2/. Іюль—августъ.
8. ^гапиМа, Ь. К. зернистая. На лугахъ, холмахъ и по окраи- 

намъ лѣсовъ.
118 р. СЬгу808р1епіипі, I. (ѴШ или X). Селезеночникъ.

С. айегшЫтш, Ь. С. перемѣннолистный. Каменноломткъ (Б. С.
А.). На мокрыхъ, нѣсколько тѣнистыхъ мѣстахъ. Апрѣль— 
май.

- 2 9 3 -
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X X X IX  с е м е й с т в о : З о н т и ч н ы я . і і м в в ь ы -
. . У В В А Е ,  11 § 5 .  (У). ,г

1 группа: Прямосѣмянныя (Октжозрякзш̂  БС.).
О т р я д ъ 1-й: П о д л ѣ сн  и к о вы я (8  а і» і с и 1 е а  <§' К о с Ь.).

119 р. 8амісиІа, ТоигпеГ. Подлѣсникъ.
8. еигораеа, Ь. П. европейскій. Трепешникъ. Въ тѣнистыхъ, нѣ- 

сколько влажныхъ, лиственныхъ лѣсахъ. ~Ц. Цв. май-*^ионь.
120 р. Егуп^ііші, ТоіігііеГ. Синегблб^йикъ.

• " • * ? . г у
Е. ріашш, Ь. Оинеголовникъ. На сухихъ песчаныхъ мѣстахъ, 

лугахъ, склонахъ горъ и въ садахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
О т р я д ъ 2-й: П е с к о л ю б о в ы я (А т  ш і п е а  с* К о с Іь).

121 р. Сісиіа, I. Цикута. Вехъ. Ѣяха.
С. Ѵігоза, Ь. Ц. В. ядовитая. Въ рѣчкахъ, прудахъ, канавахъ 

и глубокихъ торфяныхъ болотахъ. 2/. Цв. іюнь— іюлъ.
122 р, Ае&оройіпт, Ь. Снить.

A. Ро<Іа§тагіа, Ь. С. обыкновенная. Снытка. На влажныхъ мѣстахъ, 
подъ кустами, въ лѣсахъ, заросляхъ и садахъ.

123 р. Сагиш, КосЬ. Тминъ.
С. Сагѵі, Ъ. Тминъ, Емгтъ. На лугахъ и пастбищахъ. (2). Цв. 

май—іюнь.
124 р. РішріпеІІа, I. Ведренецъ.

Р. ша§-па, Ь. Б. большой. Лолевый пастарнакъ. На сухихъ 
лугахъ. 2/. Цв. май—іюнь.

Р. 8ахіітае;а, Ь. Б. Каменеломъ. Лолевый пастарнакъ. Нолевая 
петругика. На пастбищахъ, холмахъ, склонахъ горъ и около 
дорогъ. 2}.. Цв. іюль.

126 р. Вегиіа, КосЬ. Поручейникъ.
B. ап&цзйГоІіа, КосЬ. П. узколистный. Въ канавахъ, болотахъ и 

прудахъ. 2(.. Цв. іюнь— іюль..
126 р. 8іиш, I. Поручейникъ.

8. ЫіМіит, Ь. П. широколистный. Въ стоячихъ и медленно 
текущихъ водахъ. 2(.. Цв. іюнь— іюль.

О т р я д ъ 3-й: Ж а б р и ц е в ы я  (8 е 8 е 1 і п е а е, К о с Ь.).
127 р. ОепапіЬе, Іаш. Омежникъ.

О.йзЫоза, I. 0 . дудчатый. На болотисйіхъ лугахъ и въ сто
ячихъ водахъ. 2̂ . Цв. іюнь— іюль. . . ь ; и..

0. РШІажІшш, Ь. О. конскій. Конскій или водяной укроцъ. Въ 
канавахъ, озерахъ, и прудахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.



12$ р* Аейшва, 1. Кокорышъ. Зноиха.
А*, %иарірі, Ь. 8. собачья петрушка. Въ садахъ, огородахъ* 

возлѣ заборовъ и домовъ. (ОДв. шнь—іюль.
129 р. ШщмОД Сгаиіх. Порѣзникъ.

Ъ. шопіапа, АИіов. П. горный. Трава Олыпина. На холмахъ, 
подъ кустами. (2). Цв. іюнь—іюлъ,

130 р, Сиійіши, С1188ОП. Булдырникъ. Жгунъ—корень.
С. ѵепозшп, КосЬ. Б. Ж. жилистый. Елевегцица, На лугахъ и во 

влажныхъ кустарникахъ. 2/:. Цв. іюлъ—августъ.
131 р. 8і1аи8, Ве88ег. Горичникъ.

8. ргаіешіе, Веззег. Г. луговой. На плодородныхъ лугахъ. 2/. Цв. 
іюнь—іюль.

От р я д ъ  4-й: Д я г и л ь н ы я  (А и $ е 1 і с е а е, Кос 1ь).
132 р. Іеѵівіісию, КосЬ. Зоря.

Ъ. оШсіпаІе, КосЬ. Зоря. Жюбиста. Въ садахъ одичалая. 2/. Цв. 
іюль—авгуетъ.

- 133 р. 8еІіпит, НоГйи. Гирча.
8. СагтіМіа, Ъ. Г. -тминолистная. Въ нѣсколько влажныхъ ку

старникахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2/. Цв. іюль—августъ.
' 134 р. Аи§е1іса, Ь. Дягиль.

А. зуіѵезкіз, Ь. Д. лѣсной. Д зяггш . На лугахъ, въ лѣсахъ и 
кустарникахъ, на влажныхъ почвахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

135 р. Агсііап&еііса, НоіТш. Дягиль.
А. оШсіпаІіз, НоЯіп. Д. аптечный или садовый. Въ кустахъ, по 

берегамъ рѣкъ и.на влажныхъ лугахъ. (2). Цв. дань—іюіь.
О т р я д ъ  5-й: Г о р и ч н и к о в ы я  (Р еис ейаиеае,БС.).

136 р. Рсисейапиш, Ь. Горичникъ.
Р. раіивіге, МбпсЪ. Г. болотный.. На болотистыхъ лугахъ, около 

канавъ, прудовъ и въ кустарникахъ. (2). Іюнь—іюль.
Р. Сегѵагіа, Сиззоп. Г. оленій. Черная горечавка. Въ гористыхъ 

лѣсахъ, на холмахъ и сухихъ лугахъ. 2/. Іюль—августъ.
■ -Р. огеозеіішш, МбпсЪ. Г. петрушечный. Горькая петрушка. Мор- 

>совнико (оши.б. Б. 0.,. А.).■ Въ гористыхъ лѣсахъ. 2/:. Цв. іюль — 
августъ.

137 р. АиМІшш, ТоигиеГ. Укропъ.
А; .ёгахеоіеив̂  Ь . . Уіфопъ. На огородахъ размножается самосѣ- 

В0»ъ^':{і,). Ц ві іюнь—іюль.
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138 р. РазШаса, I. Пастернакъ.
Р. байта, Ь. П. огородный. Дикій Ластщтнъ. На лугахъ и въ 

кустахъ въ дикомъ видѣ. (2). Іюнь—іюль.
139 р. Негасіеиш, I. Борщъ.

Н. зіЬігіешп, Ь. Б. обыкновенный. На лугахъ. (2). Іюнь—іюль.
О т р я д ъ  6-й: Т а п с і е в ы я  (Т Ь а р 8 і е а е, КоеЬ.).

140 р. ЬавегрШшп, I. Гладышъ.
Ь. ІаііМіит, Ь. Г. широколистный. Горечавка бѣлая. Въ гори

стыхъ лѣсахъ и но окраинамъ ихъ. 2\.. Цв. іюль—августъ.
Ь. ргаіЬепісшп, Ь. Г. прутскій. Въ мокроватыхъ лѣсахъ, на лѣс~ 

ныхъ лугахъ. (2). Іюль—августъ.
О т р я д ъ 7-й: М о р к о в н ы я  (Б а и с і п е а е, К о с  Ь.).

141 р. 0апсіі8, Ь. Морковь.
I). Сагоіа, Ь. Морава. На пастбищахъ и лугахъ въ одичаломъ 

видѣ и воздѣлывается на огородахъ. (2), Цв. іюнь -іюлъ.
2-я Г р у п п а :  К р и в о с ѣ м я н н ы я  (С ам ш л зр ей м ае , БеС.).

142 р. Тогііів, Айапв. Пупырникъ.
Т. АлЙігізсиз, бгагіп. П. обыкновенный. Въ лѣсахъ и кустахъ. (2). 

Цв. май—іюнь.
143 р. Аяйігі8Сіі8, НоЯт. Купырь. Морковникъ.

А. зуІѵезШз, НоГйп. К. лѣсной. Морковникъ, Въ садахъ, какъ 
сорная трава, кустарникахъ, гористыхъ оврагахъ и на лугахъ. 
2,1. Цв. май—іюнь.

А. ѵиі̂ агіз, Регз. К. М. обыкновенный. Возлѣ дорогъ, заборовъ 
и на пустыряхъ. (і), Цв. май—іюнь.

144 р. Сііаегорііуііиш, I. Бутень.
С. ЪиІЪозшп, Ь. В. рѣпчатый или съѣдобный. На холмахъ, меж

ду кустами и склонахъ горъ. (2). Цв. іюнь—іюль.
С. аготайсшп, Ь. Б. пряный. Въ кустахъ, возлѣ рѣкъ и на лѣс- 

ныхъ лугахъ. % Іюнь—іюль.
О т р я д ъ 8-й: К р о в о ч и с т о в ы я  (8 ш у г п е а е, К о с Ь.).

145 р. Соіііиш, Ь. Болиголовъ. Омегъ.
С. тасиМшп, Ь. Б. пестрый. Омегъ. Блекотъ. На мусорныхъ 

мѣстахъ, возлѣ дорогъ и заборовъ. (2). Цв. іюнь—іюль.
Х Ь  с е м е й с т в о : Д е р е н о в ы я . С о в ш а  в, Б  С.

146 р. Сопш8, Тоигпеі’. (IV) Дёренъ.
С. запдиіпеа, Ъ. Д. красный. Свидзина. Въ кустарныхъ, гористыхъ 

оврагахъ и еухихъ лиственныхъ лѣсахъ, І2 . Цв. май—іюнь,



ТТЛ о кн в йот в о: О м е  л о вы я. Ь о ь а я т н а с в а і ,  Беи.
147 р. ѴІ8СШІ), Ь. (XXII). Омела.

V. аіѣшп, Ь. О. вербовая. Птичій клей. На вѣтвяхъ различныхъ 
деревьевъ. 1̂ . Мартъ—апрѣль.

ХЪП с в м в й о т в о :  Ж и м о л о с т н ы я .  С а р в і г о ь і а -
С Е А Ж, БС.

148 р. Айоха, I. (УШ). Адокса.
А. тоесЪаівНіпа, Ь. А. мускатная. Мушкатнида. Въ рощахъ, 

лѣсахъ и нѣеколько влажныхъ кустарникахъ. 2{.. Дв. апрѣль.
149 р. ЗашЬиш, ТоигпеГ. (У). Бузина.

8. гасетоза, Ь. Б. кистистая *. Возлѣ заборовъ.
150 р. Ѵіішгшті. I. (У) Калина. Май.

V. ориіив, Ь. К. обыкновенная. Въ нѣсколько влажныхъ кустар
никахъ, по берегамъ рѣкъ и опушкамъ лѣсовъ. 1̂ . Цв. май.

151 р. ІіОііісега, I. (V). Жимолость.
Ь. Хуіозіешп, Ь. Ж. обыкновенная. Бружмель. Въ кустар

никахъ илиственныхъ лѣсахъ. 1̂ . Цв. май.
Ь. пі&га, Ь. Ж. черная. Въ гористыхъ лѣсахъ. Цв. май.

ХЫП с е м е й с т в о : М а р е н о в ы я . К тівіасвав, ^ г з з. (ІУ).
152 р. Аврегиіа, I. Шерошница.

А. ойогаіа, I. Ш. душистая. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ. 
2}.. Цв. май.—іюнь.

А. Арагіпе, ЗсЪоіі Ш. цѣпкая. Пооилица. Въ мокрыхъ кустар
никахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

А. ііпсіогіа, Ь. Ш. красильная. На холмахъ. 2/. Цв.іюнь—іюль.
153 р. Саііиш. Ь. Подмаренникъ.

в. раіизіге, Ь. П. болотный. В от лщ а. Въ канавахъ и на бо- 
лотистыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.

0. ѣгіМіші, Ь. П. трехраздѣльный. На иловатыхъ торфяныхъ 
лугахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.

Ѳ-. иіі&іпозшп, Ь. П. ручейный Голъникъ. На моховыхъ, тор- 
фянистыхъ лугахъ, возлѣ канавъ и прудовъ. 2/. Май—іюнь.

в-. Арагіпе, Ь. П. цѣпкій. Новилица. На поляхъ, въ садахъ, возлѣ 
заборовъ. (і). Іюнь—іюль.

От. ѵегшп, I.. П. настоящій или желтый. Миръ. Суосоломъ. 
Ствероломъ полевой. На лугахъ, выгонахъ и по окраинамъ лѣ- 
совъ. 2/. Іюнь—іюль.

СК зуіѵайсіш,' I. П. лѣсной. Въ лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь— 
іюль.
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. 0,: МоДи$о, Ь. П. мягкій, бѣлый, Градткъ. Маруна, П овт щ а. 
На сухихъ лугахъ и въ лѣсахъ. 1±. Май— іюнь.

Сг. Ъогеаіе, I. П. сѣверный. На лѣсныхъ лугахъ и пастбищахъ. 
•: 2̂ . Іюнь—ноль.

ХЫѴ с е ме йс т в о : В а л в р і а н о в ы я. V а і. е е і ан е а в,*БеС.
11*54 р. Ѵаіегіапа. I. (III) Валеріана. Маунъ' Булдырьянъ.

У. ойісшаііа, Ь. В. аптечная. М. В. аптечный. Въ лѣсахъ на 
мокрыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ, около кустовъ. 'Ц. Іюнь— 
ноль.
ХЬѴ с е ме й с т в о :  В о р с я н к о в ы я .  З) і р  з а с е а е, БС. (IV) 

155 р. Коаиііа, Соиіі. Еороставникъ. Свербежница. Скабіоза.
К. агѵепзіз, Соиіі С. полевая- Лопки. На нагорныхъ лугахъ, 

холмахъ и по межамъ полей. 2̂ . Іюнь—іюль.
156 р. 8саЬіова, К. е* 8сЬ. Скабіоза.

8. Зиссіза, Ь. О. луговая. Каманишткъ. На лугахъ и въ кус- 
тахъ, 2̂ . Августъ—сентябрь.

8, осЬгоІегіса, Ъ. С. палевая. На холмахъ, гористыхъ лугахъ и 
пастбищахъ. (2). Ьоль—августъ.

8. соіитѣагіа, Ь. С. перистая. На поляхъ и сухихъ холмахъ. 
(рѣдко), (2). Іюнь—іюль.

ХЬѴІ с е ме йст во : С л о ж н о ц в ѣ т н ы я. Сомрозі тае,
Авамя (XIX).

1 группа: Трубчатоцвѣтныя (Тцвцшховае, БС).
О т р я д ъ  1 П о с к о н н и к о в ыя. Е ир а і о г і а с е а е ,  Ь&88іи&, 

157 р Енраіогінт, I. Посконникъ.
Е. саппаЪіпит, Ь. П. водяной. Водяная канопля. Седачь. Р е-  

піш. На лѣсныхъ, мокрыхъ мѣстахъ, возлѣ рѣкъ. І2* Іюль— 
августъ.

158 р. Реіа8ііе8, ТоииіеГ. Бѣлокопытникъ.
Р. зригіиз, КеісЪ. Б. чумный. Возлѣ береговъ рѣкъ. 2/. Апрѣль. 
Р.оШсіпаІіз, МопсЬ. Чумный корень. Б."Чумный. Возлѣ ручьевъ, 

по берегамъ рѣкъ и на мокрыхъ лугахъ. 2/. Апрѣль.
Р. аіѣаз, 6саг1п. Б. бѣлый. На мокрыхъ лугахъ. 2̂  Апрѣль— 

май.
159 р. Ти88і1а$о, ТоигпеГ. Бѣлокопытникъ.

Т. ЕагГага, Ь. Б. Мать-и-мачиха Додбѣлъ. Матишшкъ. По 
берегамъ рѣкъг; ручьевъ и вообще на влажныхъ мѣстахъ, преим. 
на мергельныхъ почвахъ. Ц. Апрѣль.
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0-г р я х & й -ѣ іг А с г р  о в и д н ы я. (А 8 і е г оі йеа е, 1-« 8 8 і п $),
160 р. 'М ргЬп, I/, Мелколеііестникъ- Блошница. Пухоносъ.
Б. сапайепвів, Ь. М. • каовдскій. 1 йолеівой пухъ. -' Е алт ю вт  

ІБ* г €л  А*). ивлиъ^ оіреим.и песчаныхъ, (*)-. Июнь—іюль.
Е. асгіе, Ь. М. ѣдкій. Загадка. Вагодки. На поляхъ й выго- 

рвхъ. “Ц. Ьонь-—іюль.
161 р. ввііда&о, Ь. Золотарникъ.

8. Тіг̂ аихеа, Ь. Зоіотаярозга- Блошнжъ, Грибки, Жвлшо- 
кругъ, Еунникь, Полетуха. Угадникъ. (Б. С. А.). Въ кустарни- 
кахъ, лѣеахъ и на холмахъ. Іюнь—іюль

162 р. Іішіа, I. Девясилъ.
I. Неіепішп, Ь. Девясилъ настоящій. На мокрыхъ лугахъ, въ 

кустахъ, около канавъ й по берегамъ рѣкъ. 2/ Іюль—августъ.
I . ' Вгйапіііса, Ь. Д. луговой. На мокрыхъ лугахъ и пастби- 

щахъ. Ц. Іюнь— іюль.
I. Ьігіа, Ь. Д. шершавый. На холмахъ и нагорныхъ лугахъ. 

2/. Май—іюнь.
I. ^егташса, Ь. Д. нѣмецкій. На холмахъ, около дорогъ и по 

межамъ полей. 2/. Іюнь—іюль.
I. заіісіпа, Ь. Д. иволистный. На мокрыхъ лугахъ, въ кустахъ. 

2/. Іюнь—іюль.
168 р. Ріііісагіа, багін. Девясилъ.

Р. ѵпі̂ агіа, Ѳагіп. Д. болотный. Умат. На влажныхъ лугахъ 
и по берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.

О т р я дъ 8-й: К р е с т о в н и к о в ы я  (8 с и е с і о н і й е а е,
I е 8 8 і іі &).

164 р. ХанІЬіпт, ТопгпеГ. Дурнишникъ.
X. Зігитаггаш, I .  Д. залучникъ. Ежовникъ. Репешокъ. На му- 

сорныхъ кучахъ и возлѣ дорогъ- (і). Іюль—августъ.
X. зріпозшп, Ь. Чертополохъ. Чортовъ Буръянъ. Холерная тра

ва. (Весьма рѣдко.). По дорогамъ и на мѵсорныхъ кучахъ. (і). 
Іюль—августъ.

165 р. ВШепв, I. Череда. Двузубецъ.
В, сетиа, Ъ, Ч- повислая. Собачки. На мокрыхъ мѣстахъ. 

(і) Іюль—августъ.
В. ігірагЬіѣа, Ъ. Ч. трехраздѣльная. Собачки. На мокрыхъ и 

болотистыхъ мѣстахъ. (і). Іюль—августъ.
166 р. АпШетІ8, I. Пупавка. Ромашка.

А. ітсіюгіа, Ь. П. Р. -красильная. Желтый рамонъ. На по
ляхъ и склонахъ горъ. Ьонь—іюль.,
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А. агѵешз, Ь II. Р. полевая. На поляхъ. (і) Іюнь—іюль.
167 р. Мапгіа, Са88іпі- Ромаіпка. Пупавка.

М. соіліа, ФС. П. Р. вонючая или собачья. Собтт рамонъ. 
Возяѣ-дорога, пЬ окраинамъ полей,/на^аустыряхъ и і в ъ  садахъ. 
(і); Іюньг-Чюль : ' ^ - ]
168 р. Ріагтіса, ТоигиеГ. Ч и х о тн и к ъ  Чиханецъ Чихрица, Кро-

вавникъ. Т
Р. сагШа&іпеа, ЪесІеЪ. Ч хрыцеватая. Въ кустахъ по берегамъ 

рѣкъ 2/ Іюль—августъ.
Р. ѵиі&агіз, Сіаив. Ч. обыкновенная. Змѣевща. Возлѣ канавъ, 

по берегамъ рѣкъ и въ кустарникахъ на влажныхъ почвахъ. 2/. 
Ьонь—іюль.

169 р. АсЬШеа, I. Тысячелистника Деревей.
А. МіІМоІшт, іі.-Д, Т. Подбѣлъ. Кроватітъ. На лугахъ, вы- 

гонахъ, холмахъ, по межамъ полей и лѣснымъ окраинамъ. 2/. 
Іюнь—іюль.

А. поЪіііз, Ь. Т. душистый. На поляхъ, и возвышенныхъ 
лугахъ. 2/. Іюнь—іюль. ,
170 р. ЬеисапШешиш, ТоигпеГ. Поповникъ. Ивановъ цвѣтъ. Нивя-

никъ.
Ъ. тпідаге, Ьаю. Рамот. Кутшъ-ня-любе. На лугахъ, поляхъ, 

выгонахъ, лѣсныхъ полянахъ. 2/ Іюнь—іюль.
171 р. Маігісагіа, Ь. Ромашка.

М. СЬатотіІІа, Ь. Р. аптечная. На песчаныхъ пустыряхъ ипо- 
ляхъ, въ садахъ. (і). Май—августъ.

Ж. іпойога, Ь. Р. непахучая. На поляхъ, около дорогъ и на 
мусорныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.

172 р. СІігузапШешиш, ВС. Златоцвѣтъ.
С. 8е§еішп,Ъ. 3. нивяный. На поляхъ—мѣстами. (і). Іюнь—іюль.

173 р. Агіетізіа, I. Чернобыльникъ.
А. аЪзтШит, Ь. Полынь. Полынь. На пустыряхъ и обрабо- 

тываемыхъ мѣстахъ. 2/. Іюль—августъ.
А. ѵиі^агіз, Ь . Ч. обыкн. Чернобыль. На пустыряхъ, огородахъ, 

около заборовъ, дорогъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Августъ.
А. іиоіога, Ж. а ВіеЪ. Бѣлая нёхворощь. По горамъ и хол- 

мазіъ. 2}.. Іюль—августъ.
А. сатрезМз, Ь. Ч. полевой. Костоломъ, Бурьят. Сухолом. 

На поляхъ и холмахъ. 2/. Іюль—августъ 4 .
174 р. Тапасеіош, Ь. Рябинка. Пижма.

Т.; ти]§аге, Ьі. Дикая Р. Пижма. По межамъ полой, около до-* 
рогъ, по берегамъ рѣкъ и т. п. Іюнь—ііоль.



175 р. НеІісЬгувиш, ЮС. Сушеница. Безсмертникъ.
Н. агепагішп, БС. С. желтая. Цмѣиъ желтый. На песчаной 

землѣ: въ лѣсахъ, на горахъ и поляхъ. Іюнь—іюль.
176 р. бпарЬаІіит, Вой. Сушеница. Зміевикъ.

в. зуіѵа&сиш, Ь. С. лѣеная. Цмѣпъ лѣсной. Въ лѣсахъ. 
Іюль—августъ.

Сг. иіі^шозит, I. С. болотная. Лихорадочникъ. Червивнтг. На 
заливныхъ мѣстахъ, болотахъ, по берегамъ рѣкъ и въ тѣни- 
етыхъ мѣстахъ (і) Іюнь—іюль.

177 р. Аіііеішагіа, К. Вг. Сушеница Зміевикъ.
А. (ііоіса, Ѳагіп. С. двудомная. Кошачьи Лапки. Цмѣт крас

ный и бѣлый. АвОульки, Могилъттъ. (Б. С. А.). На выгонахъ, 
холмахъ, кочкахъ и въ лѣсахъ. 2/. Май—іюнь,

178 р. Міа&о, ТоишеГ. Горлянка.
Г. дегшапіса, Ь. Г. нѣмѣцкая. На еухихъ, мало плодородныхъ 

поляхъ и пастбищахъ. (і). Іюнь—іюль.
Г. тіпіта, Ггіев. Г. горная ила маленькая. На поляхъ и обна- 

женныхъ холмахъ. (і). Іюль—августъ.
Б1, агѵепзів, Ь. Г. полевая, бѣлил. На поляхъ, какъ сорная 

трава, и въ дѣсахъ. (і). Іюнь—іюль.
179 р. Агиіса, Ь. Баранникъ.

А. тогіапа, Ъ. Б. горный. Баранья трава. На лѣсныхъ лугахъ 
и влажныхъ мѣстахъ. 2̂ . Іюнь—іюль.

180 р. 8еиесіо, Іе§§іп§. Ерестовникъ.
8. раіизігіз, ВС. К. болотный. На болотистыхъ мѣстахъ, по кра- 

ЯМЪ ТОрфЯНИКОВЪ. (2 ) . Іюнь—іюль.
8. -тізсозиз, Ь. К. клейкій. Желтуха. На пеечаныхъ мѣстахъ, 

возлѣ дорогъ и въ лѣсахъ. (і). Іюнь—августъ.
8. ѵиі̂ агіз, ь. Е. обыкновенный. Въ садахъ, на поляхъ, дво- 

рахъ, особен, на песчаной землѣ. (і). Май—сентябрь.
8. вуіѵаіісиз, К- лѣсной. На песчаныхъ, обыкн. не покрытыхъ 

травою, лѣсистыхъ мѣстахъ. (і). Іюль—августъ.
8. раШозиз, і. К. болотистый. На мокрыхъ, болотистыхъ лу

гахъ. 2/. іюль—августъ.
8. ^асоЪаеа, ь. К. Яковлевъ. Старит. (Б. С. А.). На лугахъ 

и лѣсистыхъ мѣстахъ. (г). Іюнь—іюль.
О т р я д ъ  4: А р т и ш о к о в ы я  ( С у п а г е а е ,  1е8&і п$. ) .

181 р. Сагііпа, ТоигвеГ. Колючникъ. Пуховнихъ Еарлина.
€. асацііз, і. К. безстебельный. На еухихъ лугахъ и пастби- 

щахъ. (2). Іюнь—іюль.

— 301 —



С. ттііда?* Ьѵ Ё.; обыщ$ещрій. , Урош$ищ„..1Іа жѣщщъ ок- 
раинахъ,. склонахъ горъ и въ сухихъ оврагахъ. (і).'Іюнь—іюль.

18& р -Сед^геа, І^ В а ^ е к ъ .
С. шага, і. В. горькір,. Д а  горахъ и холма%ъ. %. Ііоль—ав

густъ..
С. Ласеа, ь  В. ушастый. Лоскутница іпелушистая. Шамшникъ. 

На, сухихъ лугахъ и пастбищахъ. 2/. Іюнь—іюль.
’С.‘ рЬгуёза, I,. В. фригійскійѵ Въ лѣсахъи на нагорныхъ лу

гахъ. %  Іюнь—августъ. - • • : 
С. ЗсаЪіоза, і .  В. перистый. Лоскутница. Листовткъ. На 

сухихъ лугахъ, выгонахъ и лѣсныхъ прогалинахъ, 2^ Іюнь—іюль 
С. Суапиз, ь. Васцлекъ. . Синотикъ (]В. С. А.). Н а , озимыхъ, 

преим.. ржаныхъ поляхъ. .0  Іюнь—іюль.
183 р. 8ШЬиш, Ѵаіі. Остропестро.

8. тагіашш, 6-агк. О. . марьино.. Татарникъ. Колючки На ого
родах?.,. какъ одичалое и сорная трава., (2). Іюль—августъ.

184 р. Сагйиив, I. Чертополохъ. Волчецъ.
С. егізриз, і .  В. Ч. кудрявый, Будякъ. Колючка. По дорогамъ 

и пустырямъ. (2). Іюль—августъ.
185 р. СІГ8ІИШ, Тоигпе?. Колючникъ. Дѣдовникъ. Дѣдъ.

С. ІапсеоЫтіт, 8сор. К. Д. ланцетовидный. Колючій Д з яд ов
ить. Возлѣ дорогъ и вообще на невоздѣланныхъ мѣстахъ. (2). 
Іюнь—августъ.

С. оіегасепш, 8сор. К. Бодякъ или Осотъ огородный- Асотъ. 
На мокрыхъ лугахъ и.въ. лѣсахъ. Ію ^—августъ.

С. ЬфгорЬуІІиш, АЦіоп. Ё. Б. Д. разнолистный. Осотъ лѣсной. 
На мокрыхъ лугахъ, около канавъ и на лѣсныхъ мѣстахъ. 
Іюль—августъ.

С. раіизіге, 8сор. К. В. Д. болотный. На мокрыхъ лугахъ и въ 
болотистыхъ мѣстахъ. (2). Іюнь—іюль.

С. агѵепзе, 8сор. Е. полевой. Осотъ. Сторожишь. На поляхъ 
и огородахъ. ’Ц. Іюнь—іюль.

С. рашошсшп, бгашіт.*.
0. гіѵиіаге, йпк*. К. приручейный. 2/. Іюнь—іюль.
С. раіизігі-гітпіаге, Нае&еіі. *.

186 р. Ьарра, Тоигаеі*. Лапушникъ или Репейникъ. Мѣстныя 
названія: Брилевникъ, Брили, Дзядэвникъ.

1. Юшеві*, Ьат. Л. обыкновен-/ Н1 мус0РныГ / * СТаХ! ’. В̂  
ш й а и  онопчатый.

Ь. тцог, ЙМЬ. Л. большій. і И- 1к,нь и 1®ль- ПоСлѢД“ Я
I. ш т  1)0. Л. иенышй. ® „ = * скольки“  не;-дѣлями позже.
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187 р. 8еггаіиІа, Ь. Серпуха.
8. ітсіогіа, Ь. С, красильная. Въ лѣсахъ и на влажныхъ лѣс* 

ныхъ полянахъ. 2/. ионь—іюль.
188 р. Лигіпеа, Са88іпі. Наголоватки.

Ь. суасШез, ВеісЪепЪ *. Няголоватки. Грызникъ мужской (Черн, 
губ.).

2 - я  группа: Я зы ч к й ддѣ тн ы я . (Ь ю ш ш ш е , Б С .).

О т р я д  ъ 5-й: Ц и к о р н ы я .  (С і с 1і о г а с е а е, Див 8.).
189 р. Іатрваоа, Ѵаііі. Вородавникъ.

Ь. еотшшііз, Ь. Б. обыкновенный. Перестрѣлъ. Рудепьцъ. Въ 
лѣеахъ и на воздѣланныхъ тѣнистыхъ лѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.

190 р. Сісііогіиш, Ь. Цикорій.
С. <ЫуЪиз, Ь. Ц, дикій. Цыкорія. На сухихъ лугахъ и выгонахъ, 

около дорогъ, заборовъ и т. п. (2). Іюнь—сентябрь.__
191 р. НуросЬаеіів, Ь. Пазникъ.

Н. гасіісаіа. Ъ. П. коренистый. На лугахъ, пастбищахъ и по 
окраинамъ лѣсовъ. 2/. Іюнь—іюль.

192 р. Ас1іугорІіогіі8, 8ео|). ІІазникъ. Ястребка
А. іиасиіаіиз, 8сор. Я. пятнистая. На лѣеныхъ лугахъ, пастби

щахъ и склонахъ горъ. 2/. Іюль—августъ.
193 р. Іеоіііойоіі, 1. Одуванчикъ.

Ь. аийштаііз, Ь. 0. осенній. Желтуха. Золотушная трава (Смо- 
ленскъ.). 2/. Августъ.

Ь. ЪазШіз, Ь. Еульбаба. На лугахъ, выгонахъ и въ лѣсахъ. 2/. 
Іюнь—іюль.

194 р Тга&оро#он, Ь. Еозлобородникъ.
Т. ргаіепзіз, Ъ. К луговой. Еозелокъ. На лугахъ и пастбищахъ.

2].. Май—іюнь.
195 р. 8сог2(шега. I. Чернокорень.

8. Ъітіііз, Ъ. Ч. н и зк ій . Дерелош. (Б. С. А.). На мокрыхъ 
Лугахъ и подъ кустами. 2/ Май—іюнь.

196 р. РісгІ8, I. Горчакъ.
Р. Ыегасіоісіез, Ь. Г. сокольный. Горлюха лѣсная. Въ лѣсахъ, 

на лѣсныхъ опушкахъ и склонахъ горъ. (2). Іюль.
197 р. Іасіиса, I. Салатъ или Латукъ.

Ь нгагаііз, БС Л. С- стѣнный. На иусорныхъ мѣстахъ и въ 
дѣсахъ. (і). Іюль.



Ь. Зсагіоіа, I. С. дикій. Въ садахъ, огородахъ, возлѣ дорогъ 
и на холмахъ. (2). Іюль—августъ.

198 р. Тагахасит, Ли88. Одуванчикъ
Т. оМсіпаІе, Ш$§егз. 0. аптечный. Желтый цикорій. Ксендзъ. 

Есендзовъ плѣшъ. Жидовки. На лугахъ, дворахъ и пастбищахъ, 
пустыряхъ и въ еадахъ. 2/. Апрѣль—іюнь

199 р. СгерІ8, I. Скерда. Окрипуха.
С. ргаетош, Таизсіі. С. выкушенная. На пастбищахъ и хол

махъ. 2/. Май—іюнь.
С. ѣіеппіз, I. 0. двулѣтняя На лугахъ и въ мокроватыхъ ку

старникахъ. (2). Май—іюнь.
СТ. іесіюпип, I. С. кровельная. Молочъи (Б. С А.). На су

хихъ пастбищахъ, холмахъ и межахъ полей, (і). Май—іюнь.
С. раШоза, МбпсЬ С. болотная. На мокрыхъ лугахъ и въ бо- 

лотистыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
200 р. 8оисЬй8, I. Осотъ.

8. агѵепзіз, Ь. 0. полевой. На поляхъ и въ садахъ, какъ сор
ная трава. Іюнь—іюль.

8. раіизігів, Ь. 0. болотный. На болотистыхъ лугахъ и во 
рвахъ. Ьоль—августъ.

8. азрег, Ь. 0. жесткій. Въ садахъ, на мусорныхъ кучахъ и 
поляхъ, какъ сорная трава, (і). Іюнь—іюль

8. оіегасеиз, Ъ. 0. огородный. Дзѣдзьтръ. На поляхъ и ого
родахъ сорная трава и на невоздѣланныхъ мѣстахъ. (*)• Іюнь— 
іюль.

201 р. Шегасіиш, 1. Сокольникъ. Ястребинка.
Н. ргаеаШші, КосЬ. С. высокій. На сухихъ лугахъ, холмахъ и 

склонахъ горъ. 2/.. Іюнь—іюль
Н. ргаіепзе, ТаизсЬ. С. луговой На холмахъ и торфянистыхъ 

лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Н. ІЯезйегі, ѴіИ. 0. Нестлеровъ. На сухихъ холмахъ. 2/. Іюнь— 

іюль.
Н.. Ашгістііа, Ь. С. ушковатый. На лугахъ и выгонахъ. Ц- 

Іюнь—іюль.
Н. Рііозеііа, Ь. С. волосистый. Нечуй-вѣтеръ. Волосень. Бѣл- 

ки (Б . 0. А.). На сухихъ лугахъ, выгонахъ, верещагахъ и хол
махъ. 2/. Май—іюнь.

Н, зіоіошйогпш, ТѴаЫзі & Елі, 0. побѣгоцвѣтный, На сухихъ лу
гахъ, выгонахъ, возлѣ дорогъ. 2/. Іюнь—іюль,

Н. ЬіГигсит, М. а Віеѣ, С. развилистый, На выгонахъ и холмахъ, 
2̂ , Іюнь—іюль,

Н. есЬіоМез, ТѴаИзі & Кіі. Нечуй-вѣтеръ. На холмахъ и выго- 
йахъ, 2/, Іюнь—іюль.
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Н, тигогшп, Ь, С. стѣнный, ядовитый. На холмахъ, обросшихъ 
кустарникомъ и въ лѣсахъ. 2  ̂ Іюнь—іюль,

Н. шпЬеІШшп, Ь. С, зонтичный. Жогонецъ, Сештичникъ (Б. С. А ) .  
На лугахъ, выгонахъ и въ кустарникахъ. 2/. Іюль—августъ.

Н, заѣаийшп, Ь. О. савойскій. На холмахъ, въ горныхъ оврагахъ 
и кустарныхъ лѣсахъ. Ц, Ьоль—августъ.

Н. ріІозеІІоМез, ТѴіИ *.
Н, аигіеліае&гте, Гг *,

ХЪѴП с е ме йс т в о : К о л о к о л ь ч и к о в ы я .  Самраі?іл. а-
с е я , БС. еі Б и в .

202 р. Лавіопв, I. Букашникъ.
«Г. топіапа, Ь. В. нагорный. Обморокъ (В. С. А ). На холмахъ, 

сухихъ пастбищахъ, залежахъ и лѣсныхъ полянахъ. (2). Іюнь— 
іюль.

208 р. РЬуіеіша, I. Еольникъ.
Р. огѣісиіагѳ, Ь. К. шаровидный. На лугахъ и лѣсныхъ пастби

щахъ. Іюнь—іюль.
Р. врісаіпт, Ь. К. колосистый. Въ лѣсахъ и на кустарныхъ лу

гахъ. 2̂ . Май—іюнь.
204 р. Сатраииіа, 1. Еолоколъчикъ. Мѣстныя названія: Зво-

нот. Звонки.
С. еіѣігіса, Ъ. К. сибирскій. На горахъ. (2). Май—іюнь.
С. гоішнІіМіа, Ь. Е. круглодистный. На сухихъ лугахъ, паст

бищахъ и въ холмистыхъ заросляхъ. 2/. Іюнь—іюль.
С. регвісіМіа, Ъ. К,, персиколистный. Звонокъ лѣсноіі, Бубни. 

Въ лѣсахъ, рощахъ и гористыхъ оврагахъ. 2/. Май—іюнь.
С. Карішсиіиз, Ь. Е. садовый или съѣдобный. Рапунцель. На 

сухихъ лугахъ и холмахъ. (і). Май—іюнь.
С. раіпіа, Ь. Е. развѣсистый. Горлачіші, Звонокъ (Б. С. А.). На 

лугахъ и лѣсныхъ окраинахъ. (2). Май—іюнь.
С. ТгасЪеІішп, Ь. Е, крапиволистный. Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 

2/» Іюнь—іюль.
С. ЫіМіа, Ъ. Е. широколистный. Въ лѣсахъ и мокроватыхъ 

кустарникахъ. Ьонь—іюль.
С. гарипсиШез, Ь. Е. однобочный. Въ лѣсахъ, на поляхъ и 

холмахъ. 2/. Іюнь—іюль.
С. Ьодошепзіз, Ь. Колокольчики. На сухихъ лугахъ и холмахъ. 2̂ . 

Іюнь—іюль.
С. Сегѵісагіа, Ь. Е. оленій или шершавый. Въ гористыхъ лѣ- 

сахъ, на лѣсныхъ полянахъ, около дорогъ и кустовъ на холмахъ. 
2̂ , Іюль—августъ.

С, і̂ошегаіа, I. К. сборный. Лвт ова голова, Иш нош  цвѣты%
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В т т н щ ъ , Рттпочтм  (Б. С. А.). Звоном. На еухихъ лугахъ 
и лѣсныхъ окраияахъ. 2/. Май~іюнь.

ХЬѴІП с е м е й с т в о : Б р у с н и ч н ы й . V д с с і ш е ж , БС.
8 .  V  А С С I  N I А С Е  Ж, Ъ  I N Э Ь .

205 р. Ѵассіпішп, Ь. (VIII). Брусника.
V. Уйіз Лсіаеа, I. Брусника. Брушмща. БрушШшткъ. Въ 

песчаныхъ, преимущественно хвойныхъ лѣсахъ и заросляхъ, на 
кочковатцхъ мѣстахъ. Апрѣль—май.

V, тугШиз, I. Черника. Черница. Въ лѣсахъ и рощахъ. %  
Май—іюнь.

V. иіі̂ шозшп, Ь. Голубика. Голубица. Дуриици. Дурава. Пья
ница. На торфяныхъ и мокрыхъ мѣстахъ. І2. Май—іюнь.

206 р, Ѳхусоссо», Тоигпе?. Клюква.
0. раіивігіэ, Регз. Клюква. Журавжы. На торфяныхъ и мохо- 

выхъ болотахъ. Іюнь,
З Ш Ш  с е м е й с т в о :  В е р е - с к о в ы я .  Е  к і  с а  с е ж , Ь і к в ь ,

207 р. АгсІ08іар1іуІ08, Айап». (X). Толокнянка.
’А, Ііѵа ііг8І, Зргеп̂ . Т. аптечная или обыкновенная. Толочак- 

нщъ. Мучатшъ. Въ борахъ, заросляхъ и по холмамъ. 1г. Май— 
іюнь.

208 р. Апйгошейа, Ь. (X). Андромеда. Безплодница.
.... А. роіі&ііа, Ь, А. узколистная. А. розовая. Б. гладколистная. 
На торфяныхъ болотахъ и въ болотистыхъ заросляхъ. %  Май— 
іюнь.

209 р. Сазвапйга, 1). Вой. (X).
С. саіусиіаіа, Бон. Андромеда или Безплодница широколистная. 

Болотный Верескъ. Болотная Мирта. На глубокихъ болотахъ. 
%  Апрѣль—май.

210 р. СаІІіта, 8а1і8Ь. (VIII). Верескъ.
С. ѵиі^аш, ЗаІізЬ. В. обыкновенный. Всресъ. На песчаныхъ и 

сѵглинистыхъ безплодныхъ почвахъ, въ лѣсахъ, заросляхъ, лу- 
ш ъ  й болотахъ, большею частью покрываетъ сплошь значи- 
тельныя пространства. І2. Іюль—августъ.

211 р. Шиш. Ь, (X). Багульникъ.
Ъ. раіивіхе, Ь. Б. болотный. Багут. На моховыхъ и торфя

ныхъ болотахъ. І2» Іюнь—іюль.
Ь с е м е й с т в о :  Г р у ш а н ко в ы я .  Р т к о і  а с е я /  Ъ і ы в ь .  (X).

212 р. Ругоіа, I. Грушанка,
, Р» весшнЬ, и  Г, односторонняя.



Р. ішпог, ь  Г. мёньйшя.
Р. тесііа, ь  Г. средняя.
Р. гоішісШЫіа, г.. Г. круглолистная.
Р. сЫогапіЬа, Зтагіг. Г. зеленоватоцвѣтная.
Всѣ въ лѣсахъ и рощахъ, 2/. Май—іюнь.

213 р. Мшезез, 8а1і8Ь. Одноцвѣтъ.
М. г̂апсІШога, ЗаІізЬ. О. крупный. Грушанка одноцвѣтная. Въ 

тѣнистыхъ лѣсахъ, на моховыхъ мѣстахъ. 2/. Май—іюнь.
214 р. Сііішарііііа, Риг8сІ». Зимолюбка.

С. шпМЫа, 3. зонтичная. Грушанка зонтичная. Изгонъ 
боровый. Въ сосновыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Ы  с е м е й с т в о : С а м о в е р т к о в ы я  и л и  В е р т л я н и ц е -  

В Ы Я .  М О N О Т КОРЕЛ,  N "О т т .

215 р. Нурорііуз, ВШеп. (X). Самовертка. Вертляница. Уединенница.
Н. шиІШога, 8оор. С. В. многоцвѣточная. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ 

на гніющихъ древесныхъ корняхъ. 2±. Іюнь.

Поднлассъ III: Вѣнчинодвѣтныя. СогоІІіЛогае, ОС.
Ы І  с е м е й с т в о : П у з ы р ч а т ы я . Ь е л т і в т г ь а -

К І Е А Е ,  Е і С  Н.

216 р. Игісиіагіа, 1. (II). Пузырчатка.
II. ѵчі̂ агіз, Ь. Л. обыкновенная.
Д  шѣегтесйа, Наупе. П. средняя.
II. тіпог, Ь. П. меньшая.
II. пе і̂есіа, ЪеЬтапп *.
Всѣ въ болотахъ и канавахъ. 2/. Іюнь—іюль.

Ы ІІ с е м е й  ст в о :  П е р в о ц в ѣ т о в  ы я. Р к і м и  ь А-
С Е А Е, V  Е N Т.

217 р. НоМоіііа, іі. Турча. Готтонія.
Н. раіизігіз, Ь. Т. трава. Г. болотная. Въ болотахъ, канавахъ 

и медленно текучей водѣ. 2/. Май—іюнь.
218 р. Ргітиіа, I, (У). Первоцвѣтъ.

Р. оШстаІіз, П. аптечный. Баранчики. Бѣлал Б уш щ а. 
На склонахъ горъ, сухихъ лѵгахъ и лѣсныхъ лужайкахъ. 2і. 
Апрѣль—май.
219 р. Тгіеп(а1і8, I. (УІІІ). Троечница. Семитычникъ. Седмичникъ.

Т. еигораеа, Ь. С. европейскій. Вороньи очки (Б . С. А.). Въ 
тѣнистыхъ лѣсахъ и влажныхъ кустарникахъ. 2/, Май—іюнь.
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220 р. №ишЬш-&іа, ШпсЬ. (V).
N. іЬугвійога, ЕеісЬ. Вербейникъ пирамидальный. Нищая лоза. 

На бодотахъ и въ канавахъ. 1±. Іюнь—іюль.
221 р. ІуаітасЬіа, 1. (V). Вербейникъ.

Ь. №штга1агіа, I. В. полушечный. Полушечная трава. Полу- 
шечникъ. Денежникъ. Расходтікъ обложным. На влажныхъ, отѣ- 
ненныхъ лугахъ, подъ кустами и въ лѣсахъ. 2^ Іюнь—іюль.

Ь. ѵиі̂ агіз, Ь. В. обыкновенный. Жтотптъ, Желточптъ 
(В. С. А.). На болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и на лу
гахъ, покрытыхъ древесною порослью. 2/. Іюнь—іюлъ.

222 р. Апа&аіііз, I. (У). Курослѣпникъ.
А. агѵепзіа, Ь. К. полевой. Воробьиное просо. Почетная по- 

нощь. На ноляхъ. (і). Ьонь—іюдь.
228 р. Сепйшсиіпз, I. (ІУ). Низмянка.

С. тшішиз, Ь. Н. маленькая. На мокрыхъ песчаныхъ поляхъ, 
вастбшцахъ и наводняемыхъ верещагахъ. (і). Іюль—августъ.

Ы Ѵ  с е м е й с т в о : М а с л и  ч н ы я . О ь е а с е а е , Ь і ы в ь .

224 р. Ггахішн, I. (II). Ясень.
Г. ехсѳМог, і. Я. обыкновенный. Въ лѣсахъ. % Апрѣль—май.

225 р. 8угіп$а, I. (II). Сирень.
8* ѵиіргіз, Ь. Сирень обыкн. Бэзъ. Въ садахъ размножается 

самъ собою корневыми отпрысками и сѣменами. Май—іюнь.
ЬУ с е м е й с т в о :  К у т р о в ы я .  А р о с у н а с е д ,  Ь і и ю ь .

226 р. Ѵіпса, 1. (У). Барвинокъ.
V. юіпог, Ь. * Б. меныпій. Могильница. Въ кустахъ. 2/. Ап

рель—май. (Вѣроятно одичалый, но не дикорастуіцій).
ЬУІ с е м е й с т в о :  Л а с т о в н е в ы я ,  А з с ь е р і а й е а е ,  К .  Вв .

227 р. Ѵіпсеіохісши, МопсЬ. Ластовень.
У. оШсіпаІе, МбпсЪ, Л. противоядный. Жасточткъ, Лташе- 

шцъ (Б. С. А.). На песчаныхъ холмахъ ивъ кустахъ. 2/. Май— 
шнь.
ЬѴІІ с е м е й с т в о :  Г о р е ч а в к о в ы я . Ѳ - е я т і а ^ а е ,  Ь  і N б т..

228 р. ЕгуІЬгаеа, ВогкЬаи§. (У). Золототысячникъ.
Е. Сепіаигішп, Регз. Золототысячникъ. Центаврія. Цвттарея. 

Цщнтарей. На выгонахъ, залежахъ и свѣтдыхъ лѣсныхъ поля
нахъ. 2̂ . Іюнь—іюль.

Е. ■ риІсЪеІІа, Ггіез. 3. красивый. На влажныхъ лугахъ и залив- 
ныхъ песчаныхъ мѣстахъ, (і)* Іш ь—іюлы



- 229 р. бвпШша, I. (У). Горечавка. Стародубка.
6г. еатревігів, Ь. Г. полевая. На холмахъ и склонахъ горъ. (і). 

Іюнь—іюль.
Сг. Атагеііа, Ь. Г. осенняя или луговая. Еолтунткъ. На лу

гахъ и влажныхъ пастбищахъ. (і). Іюль—августъ.
Ѳ-. спісіаіа, Ь. Г, перекрестнолистная. Соколій перелетъ. Тов- 

стушка. На склонахъ холмовъ, изрѣдка покрытыхъ кустарни- 
комъ, на горныхъ лугахъ и въ свѣтлыхъ лѣсахъ. 2/. Іюль—сен
тябрь.

СК РпегшопапіЬе, Ь. Г. воздухоцвѣтная. Бут ит , На кочкова- 
тыхъ, торфяныхъ, мокрыхъ лугахъ и въ болотистыхъ заро- 
сляхъ. 2/. Августъ.

280 р. 8\ѵег(іа, I. (У). Сверція.
8. регеппів, Ь. 0. многолѣтняя. На торфяныхъ лугахъ и боло

тистыхъ мѣстахъ. Іюль—августъ.
231 р. ІепуаиШез, I. (УІ Вахта.

М. ігіМіаіа, Ь. В. трилистная. Трилистникъ водяной. Бобов- 
нипъ. На болотистыхъ, клюіевыхъ и торфяныхъ лугахъ, въ ка- 
навахъ и по краямъ ихъ. 2/. Апрѣль—май.

І-УПІ с е м е й с т в о : П о л е м о н і й н ы я . Р о ь е м о і ч і а с е а е ,

У Е N Т Е N.

232 р. Роіешоіііши, Ь. (У). Полемоній. Брань.
Р. соегаіешп, Ь. Б. синяя. Аструшка (Минск). На болотистыхъ 

лугахъ и во влажныхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
ИХ с е м е й с т в о : В ь ю н к о в ы я . С о N ѵ о ь ѵ л ь а с е а і,

У Е N Т.

233 р. СопѵоІ\ті1И8, I. (У). Вьюнокъ.
С. агѵепзіз, Ь. В. полевой. Повиличные колокольчики. Березка. 

На поляхъ, въ садахъ, кустарникахъ, на склонахъ горъ и хол
махъ. 2/. Іюнь—іюль.

234 р. Саіузіе&іа, К. Вг. Чашепокровникъ. Вьюнокъ.
С. верішп, В. Вг. Ч. В. призаборный. Повойникъ. Березка. Око

ло кустовъ, на нѣсколько мокрыхъ мѣстахъ. 2+. Іюнь—іюль.
ЬХ с е м е й с т в о : П о в и л и ч . н ы я .  С я з с т і т е а е , Р к е з ь . з .

С П З С П Т А С Е А Е ,  Ь  I N й Ь.

235 р. Сишіа, Ь. (У). Повилица.
С. топотуна, УаЬІ. П. одноженственная. Крапивная малина. 

Чужеядное растеніѳ на кустахъ, особенно ивовыхъ и малин1!. 
(х). Іюдь—августъ,
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С. Еріііадт, ѴаЫ. Ц. двдянка. На стебляхъ льна. (і). Іюль— 
августъ.

С. ЁрйЬутит, Ъ. П. маленькая. На выгонахъ, покрытыхъ кус- 
тарникомъ и на поляхъ, засѣянныхъ бобовыми растеніями. (і). 
Ііоль—августъ.

ЬХІ с е м е й с т в о :  Б  у р  а  ч  н  и к  о в  ы  я . В о к н а §  і к в а е ,

Л" гг з 8. (У ).
236 р. ЕсЬііШ), Ь. Румянка.

К ѵи1§аге, I. Р. обыкновенная. Синякъ. На горахъ, холмахъ 
и возлѣ дорогъ, на песчаной землѣ. (2\  Іюнь—іюль. Медонос
ное растеніе.

287 р. Вогга^о, 1. Огуречникъ. Бурачникъ.
. В, оШсіпаІіз, I. Б. аптечный. Огуречным. На огородахъ и му- 
сорныхъ кучахъ. (і). Іюнь—августъ. Медоносное растеніе.

288 р. 8ушрІіу1;ит, I. Живокость. Окопникъ.
8. .оШсіпаІе, Ь. Ж. О. аптечный. Сальный корень. Живокость. 

Бурачникъ (Б. С. А.). На мокрых-ъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ, 
возлѣ канавъ и ручьевъ, въ луговыхъ заросляхъ. 2}.. Ммй—іюнь.

239 р. Аыс1ш$а, I. Воловикъ.
А. оШсіпаІіз, I. В. аптечный. На лугахъ, холмахъ и въ овра- 

гахъ. (2). Іюнь—іюль.
240 р. Ьусор8І8, I. Криводвѣтъ.

Ь. агтепзіз, Ь. Е. полевой. Покровецъ, Старостшкъ, Сугиен- 
нтъ (Б. 0. А.). На поляхъ. (і). Іюнь—іюль.

241 р. ШІюзрегшшп, Ь. Воробейникъ.
Ь. оШсіпаІе, I. В. аптечный. Каменное сѣмя аптекарское. Около 

кустовъ—въ оврагахъ и на холмахъ. 2/. Май—іюль.
Ь. агтепзе, I. В. полевой. На яровыхъ поляхъ, какъ сорная 

трава. (*). Май—іюнь.
242 р. Риітолагіа, 1. Медуница. Легочница.

Р. оШсшаІіз, Ь. М. Л. аптечная. Щемелица. Въ тѣнистыхъ лн- 
ственныхъ лѣсахъ. 2/. Мартъ—апрѣль.

Р. агигеа, Веззег. М. лазоревая. Въ кустахъ и на открытыхъ 
мѣстахъ. 2̂ . Апрѣль—-май.

243 р. МуоввШ, I. Незабудка.
М. саезрйоза, Всішйг. Н. дернистая. Въ канавахъ и на болотахъ.
Май^-іюнь.

Ж раіизѣгіз, "ШЬег. Н. болотная или настоящая. На мѳкрыхъ 
лугахъ и выгонахъ, болотахъ и воздѣ канавъ. М$й— іш е ь .



М. зрагйійога, Мікад. Н. раасѣянноцвѣтная. Въ лѣсахъ и влаж
ныхъ кустарникахъ. (і). Май— іюнь.

М. іпіеппесііа, Ілпк. Н . средняя. Лозитща (Б. С. А.). На по
ляхъ. (2). Май—іюнь.

М. еіхісіа, Ілпх. Н. полевая, На песчаныхъ холмахъ и по кра- 
ямъ полей, (і). Апрѣль— май.

244 р. Ес1ші08репішт, 8иагіг. Ежесѣмянка. Липучка.
Е. Ьарриіа, ЪеЬт. Е. репейчатая. Репешки. _ На холмахъ, возлѣ 

;;аборовъ. на мусорныхъ мѣстахъ. (2). Іюнь— іюль.
245 р. Авреги^о, Ь. Острица.

А. ргосшпѣеш, Ь. О. ползучая. Подлѣ дорогъ и на мусорныхъ 
кучахъ. (і). Май— іюнь.

246 р. Супо§1о88ит, ІонгнеГ. Чернокорень. Собачникъ.
С. оіТісіваІе, Ь. Ч. аптечный. Собачій языкъ. Костоломъ. Косто- 

ломникъ. Возлѣ заборовъ и дорогъ, на холмахъ. (2). Май— іюнь.

ІіХП с е м е й с т в о : П а с л е н о в ы я . З о ь а к а с е а б ,  В а в т ь .

8. 8 О ЬА N Е А Е, Ъ I N 0 Ь.

247 р. Ваіига, і .  (У). Дурманъ.
Б. Біташошіш, I. Д. вонючій или обыкновенный. Растрат. На 

мусорныхъ мѣстахъ: подлѣ дорогъ, улицъ, въ садахъ и ©гор<>- 
днхъ (і). Іюнь— іюль. •...................

248 р. Нуо8сіаіші8, I. (У). Бѣлена.
Н. пі^ег, I. Б. черная. Дурнопьят. Горлачиті. Блекытъ. Близъ 

заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ мѣстахъ. (2). Іюнь— іюль.'
249 р. Зоіаішш, Ь. (У). Пасленъ.

8. Биісатага, Ь. П. сладкогорькій. Рлисттіт. Около кустовъ 
на мокрыхъ мѣстахъ и тѣнистыхъ лѣсистыхъ мѣстахъ. % .Іюнь—  
іюль.

8. ѵіііовшп, І.ат. П. жолтый. На мусорныхъ кучахъ, межахъ 
огородовъ и возлѣ дорогъ. (і). Іюль— августъ.

8. иі§тшп, I. П. черный. Свипыя, Волчьи, Собачьи ягоды. На ого- 
родахъ, близъ заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ мѣстахъ. (і). 
Іюнь— августъ.

ЬХІІІ с е м е й с т в о : Н о р и ч н и к о в ы я и л и  Л и ч и н к о-
д в ѣ т н ы я .  8  с а  о р н ѵ ь а к і а с е  а е,  Ь і N б  и  8. Р  е к з о N а -

Т А Е, БО.

250 р. \ геіѣа8сиш, I, (У). Еоровякъ.
V. іЬарзші, I. К. бѣлый. Девайна, или Дзтина бѣлая. Косма

тая дзивгта, Косматая трава. Ш амткъ* На песчанша
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розсыпяхъ, поляхъ и холмахъ. (2). Іюнь—іюль.
У. ѢЬарвШте, 8сЬга<1. Е. царскій скипетръ. ̂  Мѣстныя названія 

тѣже. На холмахъ и пастбищахъ. (2). Івшь—іюль.
V. ЪусЪжйз, Ь. К. бѣлоцвѣтный, или мохнатый. Д зивт а мень 

шая. На холмахъ и выгонахъ. (2). Іюнь—іюль.
У. пі&лт, Ь. Е. чернолистный. Девата, Дзивина большая. 

IIант —Дзиванна. На холмахъ, покрытыхъ кустами, въгорныхъ 
оврагахъ, на гумнищахъ и т. п. (2). Іюнь—іюль.

V.  рЫошоісІез, I. *
V. ]апаі;ит, ЗсЪгаД. *
У. Віайагіа, Ь. *

251 р. Ьіпагіа, Лі88. (ХГѴ). Ленникъ. Льнянка.
I. ѵиідагіз, МіИ. Л. обыкновенная. Коровье масло. Чпсттъ, 

Затбъ, Зарница, Маточникъ (Б. С. А.). По межамъ полей, 
на холмахъ и возлѣ дорогъ. 2/. Іюнь—іюль.

252 р. 8сгорЬиІагіа, I. (XIV). Норичникъ.
8. адиаііса, Ь. Н. водяной. Матошткъ (Б. С. А.). Около пру- 

довъ, рѣчекъ, канавъ и въ кустахъ по берегамъ рѣкъ. Іюнь— 
іюль.

8. посіоза, Ь. Н. шишковатый. ЛоЬтѣтть. Лодтинникъ. Ота- 
ровща. (Б. С. А.). Въ тѣнистыхъ и влажныхъ лѣсахъ, кустар
никахъ, садахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.

8„ ЕЬгЬагМ, С. А. 8іеѵеп. *
253 р. Сгаііоіа, 1. (II). Авранъ.

6г. оШсіпаІіз, I. А. аптечный. На мокрыхъ лугахъ и по берегамъ 
рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.

254 р. Іітозеііа, Ь. (XIV). Лужайникъ. Грязница.
Ь. афіайса, Ь. Л. водяной. Въ рѣчкахъ, по краямъ прудовъ, въ 

болотахъ и на заливныхъ мѣстахъ. 2/. Іюль—августъ.
255 р. Фі$Ма1і8, I. (XIV). Наперстянка.

Б. §гап<Шога, АП. Н. палевая. Въ гористыхъ лѣсахъи холми- 
стыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь—іюль.

256 р. Ѵегопіса, I. (П). Вероника.
У. зсиіеііаіа, Ь. В. щитковая. Ужобникъ. На мокрыхъ лугахъ 

и въ канавахъ. 2/. Ьонь—іюль.
У. Весеаѣип̂ а, Ь. В. ручейная. Крттникъ. Въ стоячей водѣ, 

рѣчкахъ и на ключевыхъ мѣстахъ. 2/. Май—августъ.
V. Ападаіііз, Ь. В. водяная. Въ стоячей водѣ. Май—іюль.
V. Сііатаесігуз, Ъ. В. дубровочная. Кондрацикп. Расходнжъ. 

Тридзе&ятка. Ужовшкъ. На сухихъ лугахъ и пастбищахъ. 
Алрѣль—май.
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7. оМсіпаІіз, Ь. В. аптечная. Сцялуха. Въ рощахъ, кустарни
кахъ и на лѣсныхъ полянахъ, на сухой почвѣ. 2/. Май—іюнь.

V. ІаШоІіа, Ь. В. широколистная. Около кустовъ и на холмахъ, 
покрытыхъ дерномъ. 2/. Май—іюнь.

V. Іоп&іМіа, Ь. В. длиннолистная. Подхлот. На мокрыхъ лу
гахъ, около канавъ и по берегамъ рѣкъ. 2/:. Іюнь—іюль.

У. зриііа, Ь. В. средняя. Въ мокрыхъ кустарникахъ. %  Іюль— 
августъ.

У. зрісаіа, Ь. В. колосистая. Андреевъ крестъ. На горахъ, 
холмахъ, пастбищахъ и въ сосновыхъ дѣсахъ. 2).. Іюнь—іюль.

У. 8ѳгрШіМа, Ь. В. Богородичнолистная. На лугахъ, поляхъ и 
въ садахъ, 2/. Съ апрѣля по августъ.

У. МрЬуІІоз, Ь. В. трилистная. На поляхъ. (і). Апрѣль—май.
У. ѵета, Ь. В. весенняя. На холмахъ, склонахъ горъ и пес

чаныхъ поляхъ. (і). Апрѣль—май.
У. агѵепзіз, Ь. В. полевая. На поляхъ и пастбищахъ. (і). Ап- 

рѣль—августъ.
У. ЪейегаеШа, Ь. В. будролистная. На поляхъ и въ садахъ. (і). 

Апрѣль—май.
У. а§гѳ8&з, Ь. В. пашенная. На поляхъ и въ садахъ. (і). Ап

рель—августъ.
У. ораса, ІГгіез. *

257 р. ОйоиШеа, НаІІ. (ХІУ). Очанка.
О. гиЪга, Регз. О. красная. Глазница зубная. На нѣсколько 

влажныхъ поляхъ и пастбищахъ. (і). Іюнь—іюль.
258 р. ЕирЬгазіа, I. (ХІУ). Глазница.

Е. оШсіпаІіз, Ъ. Г. аптечная. Тятюшнжъ. На лугахъ, выгонахъ и 
въ кустарникахъ. (і). Іюнь—августъ.

259 р. ШііпаоШиз, I. (ХІУ). Погремокъ. Звонецъ.
Е. ишдог, ЕЪгЪ. П. 3. большій. Звонецъ. Сковородки.
Е. тіпог, ЕЬгЬ. П. 3. меныпій.
Обѣ породы на сухихъ лугахъ. (і). Май—іюнь.

260 р. Рейіси1агі§, Ь. (ХІУ). Вшивида.
Р. Всерігит, Ь. В. скипетровидная. Рѣдко встрѣчается на торфя

ныхъ, болотистыхъ лугахъ. Іюль—августъ.
Р. раІизМз, Ъ. В. болотная. Вереднит. Вовчт. На болотахъ 

и мокрыхъ иловатыхъ лугахъ. (2). 2/. Іюнь—іюль.
261 р. Меіатругиіп, 1. (ХІУ). Огнецвѣтникъ. Марьянникъ.

М. сгізіайш, I,. 0. М. гребенчатый. Въ лѣсахъ и на сухихъ лу
гахъ.

М. агтепзе, Ь. 0. полевой. На поляхъ и пастбищахъ.
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хіЬ -неташиш, Ь. 0. дубравный. Братъ-сестра. Брат'()Шь< Въ 
кустажь а  лісахъ.

М. ргакаее, Ъ. 0. луговой. На мокрыхъ лугахъ, въ кустахъ и 
лѣсахъ.
' М. зуІѵаМешп, Ь. 0. лѣсной. Мотльпит. (Б, С. А.). Въ лѣсахъ 

и на лугахъ, пороошихъ кустарникомъ.
Всѣ (і). Цв. въ ішнѣ и іюлѣ.
ЬХГѴ с е , м е  й  с т в  о: З а р а з и х о в ы я . О к о в а N с н а с е а  е ,

Ь ] N В Ь.

262 р. ОгоЬансІіе, I. (XIV). Заразиха.
0. СгаШ, БиЬу. 3. подмаренниковая. На холмахъ, поляхъ и лѣо 

ныхъ окраинахъ—на корняхъ настоящаго и мягкаго подмарен
ника, какъ чужеядное растеніе. ’Ц. Іюнь—іюль.

0. еіаііог, 8ий. 3. высокая. На корняхъ Лядвенца и Люцерны, 
какъ .чужеядное р. 2/. Іюль—августъ.

268 р. Шіігаеа, Ь. (ХГѴ.) Царь-трава. Тайникъ.
Ь. зфіатагіа, Ь. Царь-трава. Петровъ крестъ. Въ тѣнистыхъ 

щ^гвенцыхъ дѣсахъ, особ, на корняхъ орѣшника. 2/. Апрѣль.
ЬХѴ с е м е й с т в о : Г у б о ц в ѣ т н ы я . Ь а в і а ь а е , .Гиза. (XIV).

264 р. ЕІ8ІЮІІ2ІІІ, ѴіНй.
Е. сгізЫа, ШМ, Собачья или псярская мята. Подшитая мя

та. Пчелиная трава. Въ садахъ, какъ сорная трава, возлѣ забо- 
ровъ и на выселкахъ. (і). Іюль—августъ.

265 р. МепШа, Ь. Мята.
М. зуГгаЫз, Ь. М. лѣсная или дикая. По берегамъ рѣкъ, возлѣ 

канавъ и въ мокрыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
М. агѵѳпзіз, Ь. М. полевая или дикая. Винная шишка. На мок

рыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ и возлѣ канавъ. Щ. Іюнь—ав
густъ.

М. адиаііса, Ь. М. водяная. Пахучка. Въ канавахъ, по бере
гамъ озеръ и лрудовъ, или даже въ водѣ. 2/. Іюль—августъ.

266 р. $усор§, I. (II). Волконогъ.
Ь. еигораепз, I. В. европейскій. Ерапива болотная. Зюзикъ. 

Драголіобъ. По берегамъ рѣкъ, озеръ и на мокрыхъ лугахъ. 2/. 
Ійнь—іюль.

267 р. Ощаиит, I. Душица.
0. ѵиі̂ аге, 1. Д. или Материнка обыкновенная. Зѣновка Цоѣ- 

ты. Млпга лѣсная или глухая. (Б. С -А.). Въ сосновыхъ и 
лиственныхъ лѣсахъ, по оттутпкамъ лѣсовъ, на лѣсныхъ лужай- 
кахъ. 2±. Іюнь—августъ.
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268 р. ТЬутиз, I. Чаборъ.
Т; ЗегріШт, Ь. Богородская трава. Чаборъ. Еолотовичци (Б.

0. А,.-). На открытыхъ песчаныхъ полянахъ, выгонахъ, холмам 
и т. п. І2« Іюль—августъ.

269 р. Сііпоройіиш, I. Постельница.
С. ѵиі̂ аге, Ъ. П. обыкновенная. Душица малая. Въ свѣтлыхъ 

лѣсахъ, холмистыхъ кустарникахъ и близъ заборовъ. 2/. Іьонь— 
іюль.

270 р. Саіатівіііа, Вепііі. Душевикъ.
С. Асівов, Сіаігтііі. Д. остролистный. На холмахъ, склонахъ горъ 

и поляхъ. (і). Май—іюнь.
271 р. Заіѵіа, Ь. Шалфей.

8. ргаіепзіз, Ъ. Ш. луговой. На сухихъ лугахъ и. дастбищахъ. 
2/. Іюнь—іюль.

8. ѵѳгйсіііак, Ь. *
8. зуіѵезігіз, Ь. *

272 р. №ереіа, Ь. Котовикъ.
N. ШесЪоша, ВепіЬ. К. будролистный. Будра плющевая. Расход- 

ткъ. Кошачья мята. Въ кустарникахъ, садахъ, возлѣ заборовъ 
и по краямъ луговъ. Апрѣль—май.

Н. Саіагіа, Ь. Кошачья мята. Кошачья мелисса. Цитроны-ме
лисса. Около дорогъ, заборовъ, деревенскихъ улицъ и на мусор- 
ныхъ кучахъ. 2/. Іюнь—августъ.

273 р. ОгасоссрЬаІііш, I. Змѣеголовникъ. Драконоглавъ.
]). ВиузсЫапа, Ь. 3. Руишіевъ. Синій звѣробой. Обморочникъ 

женскій. Синеворотъ. На черноземно-песчаной землѣ—въ кустар
никахъ, сосновыхъ лѣсахъ, лугахъ и выгонахъ. 2/. Іюнь—іюль.

274 р. Вгшеііа, 1. Горлянка. Черноголовъ.
В. ѵпідагіз, Ъ. Г. обыкновенная. На выгонахъ, лугахъ и въ 

рѣдкихъ лѣсахъ. 2  ̂ Май—іюнь.
В. ^гашШога, МбпеЬ. Г. крупноцвѣтная. По мѣстообитанію, про

должительности роста и времени цвѣтенія, сходна съ предыду
щею породою.

275 р. 8сиІе11агіа, Ь. Шлемникъ.
8. ^аіегісиіаіа, Ь. Ш. обыкновенный.
5. ЬазШоІіа, Ъ. * Акулька. Чебрецъ простой (Черниг.).
Обѣ породы на мокрыхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ. %. 

Іюнь—ію.ть. *
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276 р. Веіопіса, I. Буковйца.
В. оШешаІів, Ь. Б. аптечная. Буквица,. Золотить. Въ кустар

никах*, свѣтлыхъ лѣсахъ и на еухихъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
277 р. 8іасЬу8, I. Колосница.

8. авпиа, Ь. К. однолѣтняя. На поляхъ. (і). Іюнь—іюль.
8. гесіа, Ъ. К. прямая. На холмахъ и склонахъ горъ. 2/. Іюнь— 

іюль.
8. раіизігів, Ъ. К. болотная. Волчья крапива (Б. С. А.). По 

берегамъ рѣкъ и на болотистыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
8. деппашеа, Ь. К. нѣмецкая. Мохноногъ. Конекій полей. На 

холмахъ, склонахъ горъ и возлѣ дорогъ. (2). Іюль—августъ.
8. вуіѵаііса, Ъ. Е. лѣсная. Змѣиная трава. Въ кустарникахъ и 

лѣсахъ, на нѣсколько мокрыхъ мѣетахъ. 2/. Іюнь—іюль.
278 р. СаІеор8І8, 1. Пикульникъ. Зяберъ.

&. Ьайапшп, Ь. П. вонючій. 3. красный. На поляхъ, какъ сор
ная трава, (і). Іюнь—іюль

в. осЬгоІеиса, I. П. 3. желтый. Зелетукъ. На песчаныхъ по
ляхъ, какъ сорная трава, (і). Іюнь—іюль.

Сг. ѵегзісоіог, Сигі П. разноцвѣтный. Медовткъ. На поляхъ, 
около кустовъ и по берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.

6г. ТеіагаЬй, Ь. П. конопляный. Зяберъ. На поляхъ, мусорныхъ 
кучахъ и возлѣ дорогъ. (і). Іюль—августъ.

279 р. Іеошігав, I. Львинохвостъ.
Ь. Сагйіаса, Ь. Л. сердечный. Глухая крапива. Въ садахъ, воз- 

лѣ заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ мѣстахъ. 2/.. Іюш>—іюль.
Ь. Маггаѣіазігшп, Ь. Л. шандровидный. Глухая крапива. На 

мусорныхъ мѣстахъ, около кустовъ и дорогъ. (і). Іюнь—іюль.
280 р. Іатіош, Ь. Яснотка.

Ь. ашріехісаиіе, Ь. Я. круглолистная. На воздѣланныхъ мѣс- 
тахъ. (і). Апрѣль—сентябрь.

Ь. рпгрпгешп, I. Я. пурпуровая. Ерасная глухая крапива. На 
плодородной появѣ, какъ на обработанныхъ, такъ и не обрабо- 
тываемыхъ мѣстахъ, подъ кустами вблизи рѣкъ, (і). Апрѣль— 
сентябрь.

Ъ. шасиіаіит, Ъ, Я. испятнанная, или пестрая. На нѣсколько 
влажныхъ лѣсныхъ окраинахъ и возлѣ рѣкъ. 2/. Апрѣль—сентябрь.

Ь. аІЬит, Ъ. Я. бѣлая. Бѣлая глухая крапива. Въ садахъ, 
близъ заборовъ, 2\. Апрѣль—май, вторично августъ—сентябрь.

Ь. СгаІеоМоІоп, Сгапіг. Зеленчукъ желтый. Доброполъ. (Б. С. Л,). 
Въ лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Апрѣль—май.
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281 р. Ваііоіа, Венііі. Чернокудренникъ.
В. пі^га, I. Ч. Гремячка. Крапива черная сибирская, йзмо- 

денъ. Черная шапка. На пустыряхъ, возлѣ дорогъ, въ кустахъ 
и на песчаныхъ поляхъ. 2/. Іюнь— іюль.

282 р. А]и&а, I . Живучка.
А. геріапз, Ь. Ж. ползучая. Горлянка синяя, Газрт ъ  (Б. С.

А.). Въ рощахъ, на лугахъ и выгонахъ. 2±. Май—іюнь.
А. депеѵепзів, 1.. Русская буквица. Синяя горлянка. На пес

чаныхъ поляхъ и около кустовъ. 2/. Май—іюнь.
А. ругашйаііз, і .  Ж. пирамидальная. Въ свѣтлыхъ лѣеахъ и 

кустарникахъ. 2/:. Май.
ІіХѴІ СЕМЕЙСТВО: П о’п УТНИКОВЫЯ.  Р ь АИТАЙШЕАК,

^ Я 8 8.
283 р. Р1апіа#о, Ь. (ГѴ). Попутникъ. Подорожникъ.

Р. агѳпагіа, ТѴаЫвІ; & Кіі, П. песчаный. Влопшое сѣмя. На пе
счаныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь— іюль.

Р. ІапсеоЫа, і. П. ланцетолистный или узколистный. На лу
гахъ, пастбищахъ и въ сухихъ рвахъ. 2/. Май— іюнь.

Р. таіог, П. большой. Трипу птит. Трипуценъ. По дорогамъ, 
на лугахъ и пастбищахъ. 2).. Іюнь—іюль.

Р. те<ііа, ь  П. средній. Тржутникъ. На лугахъ и выгонахъ.
Май— іюнь.

Поднлассъ IV: Однопокровныя. Мопосіііашуйеае.

ЬХѴІІ с е м е й с т в о : М а р е  вы я. Ся е к о р о і >і а св ае ,
Ь  і  N в  ь .

284 р. СЬепороДіош, I. (У). Марь. м. н. Лебеда.
СЬ. роіузрегтшп, ь  М. многосѣмянная. Л. мелкая. По берегамъ 

рѣкъ. (і). Іюль—августъ.
СЬ. ЬуЪгі(1ит, і_. М. выродочная. Л. свиная. Густншъ. Въ са

дахъ и около заборовъ. (і). Іюнь—іюль.
СЬ. игЬісшп, ь. М. городская. Лебеда. На огородахъ, пусты

ряхъ и возлѣ дорогъ. (х). Іюль— августъ.
СЬ. тигаіе, г.. М. стѣнная. На мусорныхъ кучахъ, пустыряхъ и 

возлѣ дорогъ. (і). Іюль— августъ.
СЬ. Ѵиіѵагіа, ь  М. Л. вонючая. По дорогамъ, возлѣ заборовъ, 

на мусорныхъ мѣстахъ и огородахъ, какъ сорная трава. (1). 
Іюнь—іюль.

СЬ. &1аисиш, I. М. сизая. На мокрыхъ мѣстахъ, во рвахъ, ка- 
навахъ и на мусорныхъ мѣстахъ. (х). Іюнь—іюль.

СЬ. аІЪшп, Ь. М. Л . бѣлая. Около заборовъ, дорогъ, на му* 
сорныхъ мѣстахъ и огородахъ. I1}. Іюль— августъ,
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СЪ. йсіМіща, 8шйЬ. М. поздняя или сшкволис№ая. Возлѣ до
рогъ и заборовъ. Іюнь—іюль.

285 р. ШіПіш. ТоигиеГ. Жминда.
В. еарііаішп, I. Ж. головчатая. Сорочьи ягоды. На ОбрабОты- 

ваемыхъ мѣстахъ. (і). Іюль—августъ.
В. Вопив Непгісиз, С. А. Меуег. Марь триугольная. Собачья или 

деревенская Лебеда. Возлѣ дорогъ, заборовъ и на мусорныхъ 
мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.

В. роІутогрЬшіі. С. А. Меуег. На мусорныхъ мѣстахъ и возлѣ 
дорогъ. (і). Ьонь—іюль.

286 р. Аігіріех, Ь. (V). Лебеда.
А. Іасіпіаіа, Ь. Л. лоскутная, пустырная. Возлѣ дорогъ, на му

сорныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.
А. Ьазіаіа, Ь. Л. стрѣлолистная. Возлѣ дорогъ, заборовъ и на 

мусорнйіъ мѣЬтахъ. (х). Іюнь—іюль.
‘ іА. іМиіа, Ь. Л. развѣсистая, татарская. Въ садахъ й возлѣ 
дорогъ. (і). Іюнь—шль.
■ А.ІюгМаіз, I. Л. садовая или огородная. Разводится на ого- 
родахъ и одичалая, (* ). Іюнь—ію л ь .

■‘Й Ё ' Ш е  с е м е й с т в о : А м а р а н т о в ы я . А  м а е  а н т  а с е  а е ,.

В, Вготсд.
287 р. Ашагаігіи§, Іліш. Амарантъ. Вархатникъ.

А. геіхоПехиз, I. Подсвекольникъ. Неярка. Возлѣ дорогъ, на 
огородахъ, какъ сорная трава и на мусорныхъ мѣстахъ. (г). 
Іюнь ^іюль.

A. Вііілші, Ъ. А. Жминда. Въ садахъ, на огородахъ и возлѣ 
дорогъ. (і). Іюнь—іюль.
' І іХ І Х  С Е М Е Й С Т В О :  Г р Е Ч И Ш Н Ы Я .  Р о ь у в О Я Б А Е ,  Л" ІТ'8''8.

288 р. Кишех, I. (XI). Шавель.
B. Асеіоза, I. Щ. обыкновенный. Щавель. На лугахъ и скло- 

вахъ холмовъ. 2/. Май—іюнь.
В. Асеіозеііа, I. Щ. мелкій. Долевиіі Щавлюкъ. Щавлюкъ. На 

яаровыхъ поляхъ, выгонахъ и лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
В. ациайсиз. Ь. Щ. водяной, щавлюкъ криничный. Въ кана- 

вахъ, прудахъ и по берегамъ рѣкъ. % Гюль—августъ.
• В. тагі&шіз, I. Щ. приморскій. По берегамъ рѣкъ, около ку- 

стовъ, по краямъ озеръ и болотъ. (і). Іюль—августъ.
•... В.. оМдзі&Ииз, Ь. Щ. туполистный. Конятникъ. Щавлюкъ во
дяной. На мокрыхъ лугахъ, 'Ц.. Іюнь—Іюль.
■ В. Кетоіарайшш, ЕЬгЬ. Щ. водяной. По берегамъ рѣкъ, въ ка- 
навахъ и на болотахъ. Щ. Іюль—августъ.
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Е. соп і̂отегаіиз, Мигг. Щ. клубчатый. По берегамъ озёръ и 
прудовъ. Ц. Іюль—августъ.

Е, сгізриз,. Ь. Щ. кудрявый. На лугахъ, поляхъ и по краямъ 
канавъ. %  Іюль—августъ,

Е. НуДгоІараіЬшп, Ніісій. Щ. остролистный. Въ болотахъ, мед
ленно текущихъ и стоячихъ водахъ. І/.. Іюль—августъ.

Е. тахіптз, ВсЬгеѣ. щ. высочайтій.- Въ канавахъ и озерахъ.
Іюль—августъ.

289 р. Роіу^оішш, I. (VIII). Горецъ.
Р. ВізіогЦ Ь. Г. аптечный. Завязный корень. Раковы гиійки, 

Рачики. На мокрыхъ лугахъ и торфяникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Р. атрЫЬіит, Ь. Г. водоземный. Водяная гречиха. На мокрыхъ 

иловатыхъ мѣстахъ или плаваетъ въ водѣ. 2/. Іюнь—іюль.
Р. тііе, Зсіігаіж. Г. мягкій, или нежгучій. Дросеиъ. Дростъ. На 

МОкрыхъ мѣстахъ. (*). Іюль—августъ.
Р. іпіппз, Ншіз. Г. маленькій. Дросеиъ. Въ канавахъ и на ш к- 

рыхъ луговыхъ окраинахъ. (і). Іюль—августъ.
Р. Нуігорірег, Ь. Г. водоперечный. Дростъ. Водяная гор

чица (В. О. Л.). Въ канавахъ и на мокрыхъ мѣстахъ. (*). 
Іюль—августъ-.
. Р. ІараЙііГоІшп, Ь. Г. мужской. Дростъ б/ь.щ'Л.. На глинистыхъ 

поляхъ, какъ сорная трава, по берегамъ рѣкъ, около канавъ и 
на влажныхъ .мѣстахъ. (і). Іюль—августъ.

Р. Регзісагіа, Ъ. Г. почечуйный. Дростъ. Дросспъ. На влажныхъ 
поляхъ, какъ сорная трава, около канавъ изаборовъ. (і). Іюль— 
августъ.

Р. пойозиш, Регз. Г. узловатый. Дростъ. На мокрыхъ мѣстахъ. 
(1). Іюль—августъ.

Р. аѵісиіаге, Ъ. Спорышь. Опоришттъ. Зорнпца (Б. С. А,).. -На 
дворахъ, дорогахъ, выгонахъ и по межамъ полей, (і). Іюнь— 
іюль.

Р. (іигаеіотш, Ь. Г. прикустарный. Березка. Возлѣ кустовъ и 
заборовъ. (і). Іюнь—августъ.

Р. Сопѵоіѵпін», Ь. Г. повиличный. Гречи ита. Березка. Блющав- 
пит, [Б. О. А  ). На пастбищахъ, поляхъ и въ садахъ. (і). 
Іюнь—іюль.

ЬХХ с е м е й с т в о :  С а н д а л ь н ы я. 8 а N т а і, а г к а е,
Е. В к отсх.

290 р. ТІ1С8ІІШ, I. (V). Ленолистъ. ■ '
Т. еЪгасіеаішп, Наупе. Л. безприцвЬтничный. Въ свѣтлыхъ лѣ- 

еахъ, около кустовъ и на холмахъ, Ітонь—іюль.
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ЪХХІ с е м е й с т в о : Я г о д к о в ы я  и л и  Д  а ф н о в ы я. 
ТнуКЕЬАВАЕ,  «Г Я 8 8. 8. Б а р ННАСЕАЕ, С. А. М В у В В.

291 р. ВарЬпе, I. (Ш І). Ягодки. Дафна.
I). Мегегеит, Ь. Волчье лыко. Волчьи ягоды. Въ гористыхъ 

лѣсахъ и кустарникахъ. Мартъ— апрѣль.

ЬХХП с е м е й с т в о : К и р к а з о н о в ы я  и л и  К о п ы т н и -
КОВЫ Я. АКІ8Т0І. 0СНІЕАЕ,  ТГ 8 8-

292 р. Азагит, I. (XI). Копытень.
А. енгораешп, Ь. К. европейскій. Подлѣсникъ. Подъорѣшникъ. 

Д т ій перецъ. Додалеитикъ. Въ орѣшниковыхъ кустарникахъ и 
тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ. %  Въ концѣ марта и апрѣлѣ.

298 р. Агі&іоіосіна, 1. (XX). Кирказонъ.
А. СІетаШіз, Ь. К. выощійся. Въ мокрыхъ кустарникахъ и ов

рагахъ. Ц. Май— іюнь.
ЬХХШ  с е м е й с т в о : М о л о ч а й н ы я . Е г р н о в в і а с е а е ,

В. Ввотек.
294 р. ЕорЬогЬіа, Ь. (XXI). Молочай.

Е. Реріив, Ь. М. круглолистный. І д і ъ ^ і Г  Іюнь—
Е. Неііовсоріа, Ъ. М. сорный или клинолистный.)^^' ѵ }‘

г Е. Сурагіззіаз, Ь. М. кипарисный. На еухихъ, нагорныхъ лу
гахъ, холмахъ и песчаныхъ поляхъ. 2/. Май.

Е. Езиіа, Ь. М. ланцетолистяый. На лугахъ, въ заросляхъ, 
около канавъ, Ьонь— іюль.

Е. раіизігіз, Ь. М. болотный. На мокрыхъ лугахъ, по берегамъ 
рѣкъ, озеръ, прудовъ, во рвахъ и канавахъ. 2/. Май—іюнь.

Е. Іисііа, ТѴаМзі & Кіі. *.

295 р. МегсигіаШ, I. (XXII). Пролѣека.
М. регешііз, Ь. П. многолѣтняя. Въ гористыхъ лиственныхъ 

лѣсахъ. 2/. Май.
ЪХХІУ с е м е й с т в о : Д л ю с к о н о с н ы я . С и р і л л -

I? Е В А Е, Е I С Н.

296 р. Сагрііш», Ь. (XXI). Грабъ.
С. ВеЫиз, Ь. Г. обыкновенный. Въ лиственныхъ лѣсахъ, 

Апрѣль— май.
297 р. Согу1и8, Ь. (XXI). Лещина. Орѣшникъ,

С. Аѵеііапа, Ь. Орѣтшкъ. Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 
Мартъ— апрѣдь.



^298 р. Опегеік, I. (XXI). Дубъ.
(̂ , рейипсиЫа, ЕЬгЬ. Д. лѣтйій. Дубъ. Дубина. Лядный дубъ. 

Въ высокоствольныхъ и кушрныхъ лѣсахъ, на заливныхъ лу
гахъ, по берегамъ озеръ и рѣкъ. Май.

•%. '8ё8зШбга, 8й1іЬ. Д. зймній. Въ горйізтыхъ лѣсахъ. 1̂ . Май.
Ь Х Х Ѵ  с е м е й с т в о : Ж в о в ы я . З а ы с і и е а е , <Г и з з .

299 р. 8аІіх, 1. (XXII). Ива. %
8. йга&Шз, Ь, И. ломкая. Верба. / Дтт*™.__
8. аІЪа, 1. И. бѣлая. Верба. > ма?
8. ату&<Ыіпа, Ь. й . мйндалелистная. Жоза. \
8. репѣапйга, Ь. И. лавролистная. Верболозъ. Май.
8. аспѣіГоІіа, Т7І1М. Красная Верба. Мартъ—апрѣль.
8. ШііиаШ, Ь. И. гибкая или плетневая. Корзиночникъ. Жоза.

13. ^йіфигеа, Ѣ. Жоза пурпуровая. Мартъ— апрѣль.
'Иёчиеленнйя породы растутъ по берегамъ рѣкъ, на болоти- 

стыхъ и влажньйъ ііѣстахъ.
8. сгарШіа, 8сЬик. И. заостреннолистная. Ракита. Май.
8. Ьаррошип, Ь. Вѣлый тальникъ. Май.
8. (Іарішоііев, ^іІМ. И. Хафновидная. Мартъ—апрѣль.
8. сіиегеа, і .  Лоза Ьѣрая. Мартъ—апрѣль.
5. айгііа, Ь. Верба—ушатка. Жоза. Апрѣль.
-8. :п%гісапа, Егіеэ. Вредина. И. Лоза волчья. Апрѣль—май. * 

На лугахъ и въ мокрыхъ кустарникахъ.
8. Саргеа, Ь. Вредина. Верба. Верболозъ. Въ сухихъ лѣсахъ. 

Мартъ—апрѣль.
8. 'тугШІойез, Ь. •Таловый ерникъ. Лоза черниколистная. На 

болотахъ, заросшихъ верескомъ, и болотистыхъ пастбищахъ. Май. 
8. йергезза, Ъ. Бѣлая лоза. Апрѣль—май.
8. іпсиЪасеа, ТѴіМ. Малый тальникъ. Иолевая Ива. Ракитникъ. Май. 
8. гозшагіпіМіа, Ь. Лоза розмариннолистная. Лгщовая, или Ем- 

ц т  лоза. Май.
На топкихъ болотахъ и въ мокрыхъ кустарникахъ.

300 р. Рори1и8, Ь. (XXII). Тополь. 1г.
Р. аііэа, 1. Вѣлый или серебристый Тополь. Во влажныхъ лѣ- 

сахъ, по берегамъ рѣкъ и на лугахъ. Мартъ—апрѣль.
Р. ітешиіа, I. Осина, Въ лѣсахъ. Апрѣль.
Р. пі^га, Ь. Осокорь-. Ясакарь. По берегамъ рѣкъ и на мок

рыхъ песчаныхъ мѣстахъ. Апрѣль.
ЬХХѴІ с е м 'ей с т в о: ІК о н о п л я н ы я. С а к N а в і к е а е , В ыз м е.

801 р. Нііпш1іі8, Ь. (XXII). Хмѣль.
Н. Іліриіиз, Ь. Хмѣль. Около заборовъ, кустовъ, по берегамъ, 

рѣкъ и въ лѣсахъ, 2і, Іюнь—іюль.
26,



Ь Х Х Ѵ ІІ с е м е й с т в о :  Е р  а  п и  в  н ы  я.  И в т і с а с в а е ,  Е  к в -

11 I С НВВ.

802 р . ІМіса, I. (XXI). К р а п и в а .
II. (Ііоіеа, Ь. Е. большая. Возлѣ заборовъ, въ садахъ, лѣсахъ 

и на огородахъ. Іюль—августъ.
II. игепз, I. К. жигучка. Жгучка. На мусорныхъ мѣстахъ, по- 

дворьяхъ и въ садахъ. (і). Іюнь—іюль.
ІіХ Х Ѵ ІІІ с е м е й с т в о : В я з о в ы я  и л и  И л ь м 'о в  ы  я .

І ІЬМАСЕАЕ,  М і ВВЕІ і.

303 р. ІІІШІ18, I. (V). Вязъ. Берестъ. Идимъ.
і Въ долинахъ, низменностяхъ,

II. сатрезігіз, Ь. ] по берегамъ рѣкъ и въ го-
, х ^ і ристыхъ лѣсахъ, преим. съ

II. рейипсиіаіа, Го%ег. і друГИМИ лиственными поро-
I дами. Апрѣль.

ІХХІХ с е м ё й с  тво:  Б е р е з о в ы й .  В е т и ь а с е а е , В а в т ь . 

304 р. Веіиіа, ТѳигпеГ. (XXI). Береза. %
ІВ. аІЪа, Ь. Б. бѣлая или обыкновенная. Въ лѣсахъ -и кустар

никахъ. Апрѣль—май. .
В. Іімііііія, 8сЬгапк. Б. кустарная. На торфяныхъ болотахъ. 

Апрѣль—май.
305 р. АІНИ8, I. (XXI). Ольха. 1̂ .

А. іпсапа, БС. 0. бѣлая. По берегамъ рѣкъ, ручьевъ, но на 
сухой почвѣ, и на холмахъ. Мартъ.

А. §Ыіпо8а, байа. О. черная. О мшить. На болотахъ и по 
берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Мартъ.
ЬХХХ с е м е й с т в о :  Х в о й н ы я ,  А в і е т о е а е ,  В і с н а  в  в.

306 Р. рім8, ь. (х х і). 1г.
Р. зуіѵезігіз, Ъ. Сосна. Преим. на песчаныхъ почвахъ. Май.
Р. АЪіез, Ь. Ель. Елка. На глинистыхъ и суглинистыхъ, влаж

ныхъ почвахъ, Апрѣль—май.
Ь Х Х Х І  с е м е й с т в о :  Е и п а р и с о в ы я .  С г  р в е з з і N к а в,

Е і с н а в в .
307 р. Дииірегив, 1. (XXII). Можжевельникъ. %.

Л. соттипіз, Ь. М. обыкновенный. Елетцъ. Яловщъ. Въ за- 
росляхъ, сухихъ и мокрыхъ лѣсахъ. Апрѣль—май.



К л а с с ъ П :  О д н о с ѣ м я д о л ь н ы я .  М О и О с о (у ІІМІ о-
пеае.

т.ТХТТІ с е м е й с т в о : Р о г о з о в ы я  и м  П і л о ч н и к о -

ВЫЯ. ТуРНАСЕАВ, ІГ 8 8.
308 р. Турка, I. (XXI). Рогозъ. Палочникъ.

Т. ЫШіа, Ь. Р. П. широколистный. Духовка. Мочула. Х о- 
мутникъ. Мечевнжъ.

Т. ап̂ изШоІіа, Ь. Р. узколистный. Тонкая пуховка.
Обѣ въ стоачихъ и медленно текущихъ водахъ. 2 Іюнь—іюль.

309 р. ^раг^апіиш, I. (XXI). Ежеголовка.
8. паіапз, Ъ. Е. пловучая.
8. зішріех, Нікіз. Е. простая.
8. гатозшп, Нийз. Е. вѣтвистая. Длющей. Кардовнжъ.
Всѣ—въ прудахъ и канавахъ. 2/. Іюнь—іюль.

ЬХХХШ с е м е й с т в о : А р о н н и к о в ы я . Акоібеае,  «Гіівз.
310 р. Саііа, Ь. (XXI). Бѣлокрыльникъ.

С. раіизігіз, Ь. Б. болотный. Лѣтушки, Гуска, Житница, Бо- 
бовжкъ (В. С. А.). На болотистыхъ мѣстахъ. 2±. Іюнь—іюль.

311 р. ІС0Ш8, Ь. (УІ). Аиръ.
А. Саіапгаз, Ь. А. благовонный. Аиръ. Яиръ. Въ рѣчкахъ, под- 

лѣ береговъ и по берегамъ въ прудахъ иозерахъ. 2±. Іюнь—іюль.
ЬХХХІѴ с е м е й с т в о : Р я с к о в ы я . Ь е м к а с е а е , Г, і  я к.

312 р. Іеиша, Ь. (XXI). Ряска.
Ь. ігізиіса, Т>. Р. трехжолобковатая,
I. тіпог, Ь. Р. меньшая.
Въ стоячихъ водахъ. (і). Май—іюнь.

313 р. 8рігойе1а, 8сЫеійен. Ряска.
8. роІугЬіяа, 8еЫеМ. Р. многокоренная. Плаваетъ въ стоячей во- 

дѣ. (і). Май—іюнь.
ЬХХХУ с е м е й с т в о : Н а я д о в ы я . Канавеае ,  Еивыснек.

314 р. Саоііоіа, ѴѴіІІй. (XXI).
С. &а§;і1і8, ШШ. Наяда меньшая или хрупкая. Въ озерахъ и 

прудахъ. (і). Іюль—августъ.
315 р. ада», I. (XXI). Наяда.

N. тіфг, Аіііоь, Н. большая. Рѣзакъ мелкій. Въ озерахъ и пру
дахъ. (2). Іюль—августъ,
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316 р. Роіат(У{?еШіі, Ь. (IV). Рдеетъ. Ж агла.

Р. ресііпаіиз, Ь. Р. гребенчатый. Линево сѣмя.
Р. вфдз, Ь.Р.  іраваиадій.
Р. гийзсеш, Везз. Р . краснѣющій. і
Р. дгатіпепз, Ь. Р. узколистный.
Р. сгізриз, І. Р. кудрявый. 
р. Іиеепз, Ь. Р. блестрадй.
Р. регЫіаіиз, Ь. Р. сквозелистный.
Р. сотргеззиз, Ь. Р. сплюснутый.
Р. ризіііцз, І.Р.маленъкш. ,
Р. ргаеіопдиз, , Р. Длиннолистный.
Р. оШзіМшз, М. & Хоск Р. туполйстніій.
Всѣ въ стоячихъ водахъ и рѣкахъ. Ішь-Чюль,
Р. реѣіоіаіиз, ЖоЩ. Р. черешчатый. Въ ббкыййхъ рѣкахъ, 2/. 

Іюнь—іюль.
Р. йийапз, ЕоіЪ. Р. зыбкій. Въ быстрыхъ рѣкахъ. Ій>нь— 

ЬХХХѴІ с в м в й с т в о: Т р  и  в о о т р  е н н и к о в ы я. I  я N с а-

"в I N Е А Е, Ь. С. Е  I С Н А К I),
317 р. Тгі̂ ІосЬіо, I. (VI). Тривостренникъ. Тривострида.

Т. раіизіхе, Ь. Т. болотный. Веревочникъ. На мокрыхъ мѣс- 
тахъ. Іюнь.

ЗІ8 р. 8сЬеис1ігегіа, I. (VI). Ситница.
В. раіивігіз, Ь. С. болотная. На торфяныхъ болотахъ. %  Май— 

Іюнь.
ЬХХХѴІІ с е м е й с т в о :  Ч а с т у ш н ы я .  А ь і з м а с е а е ,  Ъ. С.

Е  1 С Н А В Э.
319 р. Аіізта, Ь. (VI). Частуха. Шильникъ,

A. Ріайа^о, Ъ. Ч. водяная. Шильникъ. Въ стоячихъ водахъ, 
На мокрыхъ берегахъ рѣкъ, прудовъ и т. п. 2/. Іюнь—іюль.

320 р, 8а^Шагіа, Ь, (XXI). Стрѣлолйстъ.
8. задШаёМіа, Ъ. 0. обыкновенный. Въ стоячихъ водахъ, съ 

иловатымъ дномъ. 2/. Іюнь—іюль.
ЬХХХѴІІІ с е м е й с т в о :  С у с а к о в ы я .  В г т о м е а е ,  Ь і N » ь.

321 р. Виіопшз, I. (IX). Сусакъ.
B. итЪеІІаІліз, Ь. С. зонтичный. Въ канавахъ, на иловатыхъ 

болотахъ и возлѣ береговъ въ, медленно текущихъ водахъ, 
Іюнь—іюль,



Ш Ш Ж '  С Е г М Б Й с т в о :  Л я г у щ а и к о в ы я .  Н у в к о с н А - .

ВI I) В А Б ) В С .
322 р. НуйгосЬагі8, I, (XXII). Лягущникъ.

Ж. Могетіе гапае, Ь. Лягушникъ. Водокрасъ. Въ стоячихъ вр- 
дг.хъ. 2/. Ьонь—іюль.

323 р. 8ігаііо1е8, I. (XXII). Тѣлорѣзъ.
8. аШев, Ь. Т. большой. Еорѣзъ. Плаваетъ въ озерахъ, цру- 

дахъ и рѣкахъ. 2±. Іюль—августъ.
ХС с е ме й с т в о : Я т р ы ш н и к о в ы я  и л и Ор х и д н ы я . 

0'КСНГЮЕАЕ, Я и 8 8. (XX).
324 р. Согаііогіііга, Наіі. Коральникъ.

С. ішаіа, Е. Вг. Въ тѣнистыхъ гористыхъ лѣсахъ, весьма рѣд- 
ко встрѣчается. % Іюнь—іюль.

325 р. Щсго8іуІі8, N1111. С т о г а ч к а  ( Д а л ь ) .

М. шопорЬуНое, Ъішіі. С. однолистная. Бровникъ однолистный. 
На мохових-ъ, дернистыхъ и мокрыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.

326 р. Ілраш, ШсЬ.
Ь. Іоёееііі, ШсЬ. На зыбкихъ болотахъ. 2  ̂ Май—іюнь.

327 р. 0гс1іІ8, I. Ятрышррьъ.
0. Могіо, Ъ. Я. салепнцй. Собственный Дремликъ. Зязюлът. 

На лугахъ. 2/. Апрѣль—май.
0. іаіШагіз, Ь. Я . ' рйзноцвѣтный. На холмахъ и склонахъ горъ 

подъ кустами. 2/. Май—іюнь.
0. изШаіа, Ъ. Яг чёрйовЬтый. На лугахъ и во рвахъ. 2/. Май— 

іюнь.
0. тазсиіа, Ъ. Я. мужескій. Кукушка. Зязюлька. На мокрыдъ 

лугахъ» Май^іюнъ.
0. тасиІаЦ Ъ. Я. испятнанный. Зтщльт. Зязюлщы. слезы. 

Черпшва рущ а (Б. О, А.). Въ лѣсахъ и на мокр.ыхъ лугахъ, 2/. 
Іюнь.

0. ІаШоІіа, Ь. Я. широколистный. Кутщки, Кукулка. (Б. С. А.). 
На мокрыхъ лугахъ и йъ лѣсахъ. Май—іюнь.

0. тсагагёа, Ь. Я: тѣльнокрасный. На торфяныхъ, болотистыхъ 
лугахъ. 2±. Іюнь.

328 р. Оущнайещв, В. Вг. Кокувдникъ. Кукушница.
6. ецси11аѣа?Ъ.,К. клобучковатый  ̂ Въ. дѣсахъ. 2̂ . Май—іюнь.
Сг. соиодзеа, В; Вг„ Ядрушки. На нагорныхъ лугаіъ, скло

нахъ горъ и откосажь [овраговъ, покрытыхъ ..«устарнішзщ, Щ. 
Май—іюнь,
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829 р. РІаіапіЬега, КісЬ. Ятрышникъ. Любка. Кукушкины слезки.
Р. ЪіМіа, ЕісЬ. Я. двулистный. Ночные духи. Въ тѣнистыхъ лѣ- 

сахъ и на открытыхъ полянахъ. 2/. Іюнь.
Р. сЫогапШа, СгшЬг. Я. зеленоватоцвѣтный. Въ гористыхъ и 

тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь.
330 р. Регі8іу1и&, Вішие.

Р. ѵігЫіз, Ііпсіі. Кокушникъ зеленый. На мокрыхъ лугахъ и 
влажныхъ залежахъ. 2/. Іюнь.

331 р. Негшіпішп, К. Вг. Двулистникъ. Бровникъ,
Н. МопогсЫв, Е. Бг. Д. Б. однокоренной. На лугахъ и скло- 

нахъ горъ. 2/!. Май—іюнь.
332 р. СерЬаІапІІіега, КісЬагй.

С. епаіМа, ЕісЪ. Дремликъ мечевидный. Въ гористыхъ лѣсахъ. 
2/. Май—іюнь.

0. гиѣга, ЕісЬ. Д. красный. Въ лѣсахъ, на склонахъ горъ и въ 
оврагахъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Іюнь—іюль.

С. раііепз, ЕісЬ. Д. палевый. Въ лѣсахъ. 2/. Май—іюнь.
333 р. Шіега, К. Вг. Гайникъ.

Ь. отаіа, Е. Вг. Г. яйцелистный. Въ лѣсахъ, кустарникахъ, 
лѣсныхъ оврагахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2/. Май—іюнь.

334 р. КеоШа, I. Гнѣздовка.
N. Шсіиз аѵіз, Ь. Птичье гнѣздо. Въ тѣнистыхъ мѣстахъ, на 

гніющихъ древесныхъ корняхъ и лѣсномъ черноземѣ. 2̂ . Май— 
іюнь,

335 р. ЕрірасШ, НаІІ. Гайникъ.
Е. раіпзігіз, Сгапія. Г. болотный. На болотистыхъ лугахъ. 2/. 

Іюнь—іюль.
Е. ІаііМіа, АИіоп. Г. широколистный. Въ лѣсахъ и на холмахъ, 

подъ кустами. Іюнь—іюль.
Е. аігогиѣепз, 8сЫ 1 Г. темнокрасный. На холмахъ и склонахъ 

горъ. 2/. Іюнь.
336 р. Соойуега, В. Вг. Гоодіера.

6-. герепз, Е. Вг. Г. ползучая. Въ тѣнистыхъ хвойныхъ лѣсахъ, 
преим. на моховой почвѣ. 2{.. Іюнь—іюль.

337 р. Сургірейіпт, Ь. Вашмалка.
С. Оаіееоіш, Ь. Б. обыкновенная. Вашмачекъ Венеры. Зязюльки 

(Б, С. А.). Въ оврагахъ и на склонахъ холмовъ, покрытыхъ кус
тами, въ гористыхъ доахъ. 2/. Май—іюнь.

— 326—



Х С І  СЕМ 1 ЙС Т В о: К А С А Г И К О в  ЫЯ.  сГкі ЮЕАБ,  В. В в .

338 р4 ЛгІ8, Ь. (III.). Касатикъ.
3. РвеиЯасопш, Ь. К. желтый, болотный. Ужачки. Свиные гурки. 

Еврдотикъ. Въ стоячихъ водахъ и на мокрыхъ бѳрѳгахъ рѣкъ. 
2/. Іюнь—іюль.

3. біѣігіса, Ь. К. сибирскій. К. синій. На мокрыхъ лугахъ и въ 
заросляхъ. “Ц. Іюнь.

339 р. Ш(1іоІи8. I, (III). Шпажникъ.
в. ішѣгісаіив, Ь. Ш. настельноцвѣтный. На влажныхъ и мок- 

юыхъ лугахъ. ‘Ц. Іюнь.
ХСИ с е м е й с т в о : Л а н д ы ш н ы я .  8 м і ь  асеае,  Е. В к.

340 р. Рагів, I. (VIII.) Одноягодникъ.
Р. циасІгіМіа, Ь. О, четырелистный. Вороній глазъ. Во влаж

ныхъ и тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/.. Май.
341 р. Роіу&опаіиш, ТоигпеГ. (VI). Купена. Ландышъ многоко-

лѣнчатый.
Р. ѵегйсіііаішп, АШоп. К. кольчатолистная.
Р. оШсшаІе, АШоп. Е. аптечная. К ут —Купена.
Р. тийШогат, АН. Е. многоцвѣточная. Кут —Купена.
Въ гористыхъ лѣсахъ. 2  ̂ Май—іюнь.

342 р. Сопѵаііагіа, БезГ. (VI). Ландышъ.
С. ша]‘а1і8,Ь. Ландышъ. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустарникахъ. 

2).. Май.
343 р. Зшііасіпа, ВевГ. (IV). Майникъ.

8. ЫГоііа, БевГ. М. двулистный. Заячьи ягодки. Въ тѣнистыхъ 
лѣсахъ. 2±. Май—іюнь.

ХСІІІ с е ме й с т в о : Л и л е й н ы я. Ь і и  а с е а е, Е N и ьі-
снек. (VI).

344 р. Са^еа, 8а1і8Ь. Птицемлечникъ. Гагея.
6-. Меа, 8сШі П. желтый. На лѣсныхъ, сухихъ мѣстахъ. 2±. 

Апрѣль—май.
в-, агѵепвів, 8еЬи1і. П. нолевой. На поляхъ. 2/. Апрѣль.
(К тіпіта, 8еШі П. маленькій. Въ кустарникахъ и на лѣсныхъ 

лугахъ. 2/, Апрѣль—май.
Сг. зіепореіаіа, ЕеіеЬ. На поляхъ. 2/. Апрѣль—Май.

345 р. АШиш, Ь. Лукъ. Чесяокъ.
А. оіегасешп, Ь. Дшсій Ч. На склонахъ горъ и возвышенныхъ 

дугахъ. 2}.. Май—іюнь,
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Д , сз^іпаішп, Ь. На холмахъ, покрыівдъ куста^никомъ  ̂Ц ,1ф вь— 
іюль. .

А. игзіпшп, Ь. Ч. медв&кщ- Въ. тѣвиетщъ, влажныхъ лѣсахъ. 
2{. Апрѣль— май.

А. ап̂ иіозшп, ,Ь. Л. угловатый- Доле$щ щда: луіфвсщ ^цбу^щ. 
На мокрыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.

846 р. ОгніШо̂ аІши, I. Мтицѳмлѳчникъ.
0. шпѣеііаіит, Ь. П. зонтичный. *

347 р. АпШегісиш, Ь. Вѣнечникъ.
А. гапюзшп, В. вѣтвнстый. Билюкъ. Нагорахъ, де^нистыхъ по- 

лянахъ и возлѣ дорогъ. 2̂ . Іюнь—іюль.
348 р. Аврагар», Ь. Спаржа.

А. оШеіпаІіз, Ь. С. дикая. Холодокъ. Шпараги. На нагорныхъ 
лугахъ и песчаныхъ мѣетахъ. 2̂ . Май—іюнь.
ХСГѴ с е м е й с т в о : Я д о в и т ы я  л н л і и . М в ь  а к т н  а с е а е ,

Е. Вв. (VI).
349 р. Ѵегаігпт, Ь. Чемерица.

У. аІЬшп, Ь. Бѣлая Ч. На лугахъ. 2(. Іюнь—іюль,.
350 р. ТоПеШа, ІМ .

Т. еаІустіЫа, УаЫепѣ. Торфяная лщія. На болотистыхъ мок
рыхъ лугахъ и въ заросляхъ подъ кустади. Ьонь—іюль.
ХОѴ с е м е й с т в о :  С и т н и к о в ы я .  «Г лис а с к а в, ВС. (УІ).

351 р. Іигіііа, ВС. Лузула. Ожика.
Ь. рііоза, Ш ІІ  Л. волосистая. Язычки, Ячмтикъ (Б. С. А.). 

Въ лиственныхъ лѣсахъ. ~Ц.. Мартъ—анрѣль.
Ъ. сатрезігіз, ВС. Л. полевая. Въ рощахъ и л$сахъ. 2/. 

Мартъ—апрѣль.
352 р. Липсп8, Ь. Ситникъ.

1. соттипіз, Е. Меу. С. обыкновенный, клубчатый, разсыпной. 
На болотистыхъ и мокрыхъ мѣстахъ. 2/. Майт-іюнь.

<Г. йШогшіз, Ь. С. нитевидный. На мркрыхъ> болотистыхъ лу
гахъ. 2̂ . Іюль.

<1. §1адсиз, ЕЬгЬ. С. сизый. На мокрыхъ мѣстахъ. Щ. Іюць— 
іюль.

зфіаггозиз, I. С. чешуйчатый. Въ здросляхъ и н§ торфяци- 
стыхъ лугахъ. “Ц- Іюнь—іюль,

ѣи&піиз, Ь. С. жабный. Клоповникъ. На мокрыхъ мѣстахъ. 
(і). Іюнь—іюль.

сотргеззиз, Яас̂ . С. спдоосцуша илц луковчащй. З^а мок
рыхъ пастбищахъ и луговыхъ дорогахъ. Іюі^^іірдь,
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,1. сарйаіиз. Ѵеідеі. С. головчатый. На песчаныхъ мокрыхъ 
мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.

«Г. агйсиіаіиз, Ъ. О. суставчатый. Въ канавахъ и на мокрыхъ 
мѣстахъ. Іюнь—іюль.

^  зуіѵаіісиз, ЕеісЬагй. С. лѣсной. Въ канавахъ и на болоти- 
стыхъ мѣстахъ. 2 Іюнь—іюль.
ХСУІ с е ме йс т в о : Е и п е р о в ы я  или С и т о в н и к о в й я .

С Т Р Е К А С Е АЕ, БС.

353 р. Сурегш, I. (III). Ситовникъ.
С. йатезседз, Ь. С. желтоватый.
С. йізсиз, Ь. О. бурый.
На мокрыхъ лугахъ и болотахъ. (і). Іголь--августъ.

354 р. Еіаеосішѣ, К. Вг. Очеретникъ.
Е. оѵаѣа, К. Вг. О. яйцевидный- На окраинахъ стоячихъ водъ 

и на заливныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.
Е. раіизігіз, Е. Вг. О. болотный. Оитникъ. Въ канавахъ, бо

лотахъ и на мокрыхъ мѣстахъ. 2}.. Іюнь—іюль.
Е. ішідішшб, ЗсЪиІій. О. однопленчатый. На болотахъ и мок

рыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Е. асісиіагіз, Е. Вг. О. Камышъ булавчатый. На мокрыхъ, бо- 

лотистыхъ мѣстахъ. (і). Іюнь— іюль.

355 р. 8сігри§, I. (ІП). Камышъ.
8. саезрііюзиз, Ь. К. дернистый. На торфяныхъ мѣстахъ. 2/. Май— 

іюнь.
8. ТаЪетаешопіаіп, Ѳтеі. К. озерный малый. Въ стоячихъ и мед

ленно текущихъ водахъ. 2/. Іюнь—іюль.
8. Іашзігіз, ь. К. озерный большой. Въ озерахъ, црудахъ и 

рѣчкахъ. 2̂  Іюнь—іюль.
8. зуіѵаіісиз, ь. К. лѣсной. На мокрыхъ лѣсныхъ лугахъ, по 

берегамъ рѣкъ, канавъ и между кустами. %. Іюнь—іюлъ.
8. гасіісапз, 8сЫш1іг. К. корешистый. На иловатыхъ краяхъ бо

лотъ и на заливныхъ, во время зимы, мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
8. раисіГІогиз, ііі§Ж  На мокрыхъ мѣстахъ. (і). Августъ.

356 р. Егіоріюгит, Ь. (III). Пушица.
Е. та^шакт, і. П. влагалищная.
Е. аіртшп, ь. П. альпійская.
На торфяныхъ болотахъ. 2̂ . Апрѣль—май.
Е. ап̂ изШоІішп, Еойі. П. узколистная. На болотахъ. 2/. Май.
Е. ІаШоІіит, Норре. П. широколистная. Зайцы.
Е. §тасі1е, КосЬ. II. трехгранная.
На мокрыхъ мѣстахъ и торфяникахъ. 2/. Май—іюнь,
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С.. Магіѳсие, К. Вг. Веревочникъ болотный. Въ канавахъ, бо
лотахъ и стоячихъ водахъ. 2/. Іюнь—іюль.

358 р. ВІу8ШИ8, Рапгег.
B. сотргевзиз, Рапгег. Веревочникъ сплюснутый. На мокрыхъ 

лугахъ. %  Іюнь—іюль.
359 р. Сагех, Ь. Осока. (XXI). Сака.

C. риіісагіз, ь. 0. тонколистная. На мокрыхъ лугахъ. 2/. Май— 
іюнь.

С. (ііоіса, і. (XXII). 0. двудомная. На топкихъ болотистыхъ лу
гахъ. 2{. Апрѣль—май.

С. Баѵаіііапа, 8тйЪ. На торфяныхъ болотистыхъ лугахъ. 2/. 
Апрѣль—май.

0. еЬогйоггЬіга, Ілпп. На глубокихъ, обильныхь водою, боло
тахъ. 2̂ . Май—іюнь.

С. тпіріпа, і. 0. лисичья. На болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май— 
іюнь.

С. пшгісаіа, і. 0. колючая. Въ сухихъ лѣсахъ и кустарникахъ. 
2}.. Май—іюнь.

0. іегейизсиіа, Сгооі. 0. кругловатая. На болотистыхъ лугахъ. 
7\.. Май—іюнь.

С. рагайоха, ТѴіІМ. 0. выродочная. На торфяныхъ лугахъ. 2/. 
Май—іюнь.

С. Ъшойез, ТѴіттег. Пырей песочный. На хорошихъ лугахъ и 
дернистыхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ. 2/. Май—іюнь.

С. Іерогіпа, ь. 0. заячья. На пастбищахъ, лугахъ и около до
рогъ. 2/. Ьонь—іюль.

С. зШиЫа, Ѳоосі. 0. звѣздчатая. На мокрыхъ лугахъ. 2/. Май— 
іюнь.

С. сапезсепз, I. 0. сѣдая. На мокрыхъ лугахъ, въ канавахъ и 
стоячихъ водахъ. 2/. Май—іюнь.

С. еіоп̂ аіа, Ь. 0. долгая. На болотистыхъ лугахъ. 21. Май— 
іюнь.

С. агепагіа, Ь. 0. песочная. Де коктъ. На песчаныхъ мѣстахъ. 
2/. Май—іюнь.

С. шіегюейіа, (гоогі. 0. двурядная. На плодородныхъ, нѣсколь- 
ко сырыхъ лугахъ. 2/. Май—іюнь.

С. віхісЦ бкюі. 0. прямая. На моховыхъ болотахъ. 2{. Ап- 
рѣль—май.

С. саезрйоза, Ь  0. дернистая, Кустовица. На мокрыхъ боло
тистыхъ лугахъ. 2/. Апрѣль.

С. асиѣа, Ь. 0. остря яг. На болотистыхъ мѣстахъ, въ кана- 
вахъ и па берегамъ рѣкъ. 2/. Мац,
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С. ресіі&гшіе, С. А. Меуег. 0. стоповидная. Въ гористыхъ, су
хихъ лѣсахъ. 2/.. Май—іюнь.

С. <%іЫа, Ь. 0. перстиотая. Скорода. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 
2/. Апрѣль—май.

С. ріІиШега, Ь. 0. пилюленосная. Въ лѣсахъ. 2/. Апрѣль—май.
С. егісеіюгшп, Ь. 0. верещаговая. На песчаныхъ, очень су

хихъ мѣстахъ. 2(.. Апрѣль—май.
С. топіапа, “ѴѴаЫепЬ. О. нагорная. Въ лѣсахъ и тѣнистыхъ ку

старникахъ. 2/.. Апрѣль—май.
С. ргаесох, . О. скороспѣлая. На ^сухихъ и нагорныхъ 

лугахъ. 2/:. Мартъ—апрѣль.
С. Яйопше, Ь. 0. нитевидная. Въ стоячихъ водахъ и глубо- 

кихъ болотахъ. 2̂  Май—іюнь.
С. Ьігѣа, Ь. О. шершавая. На песчаныхъ, какъ мокрыхъ, такъ 

и сухихъ мѣстахъ. 2(. Май—іюнь.
С. рііоза, 8сор. 0. волосистая. Въ лѣсахъ. 2/. Май.
0. Рзешіосурегиз, Ь. О. лжеситовникъ. На болотистыхъ, лѣс- 

ныхъ мѣстахъ. 2/.. Іюнь.
С. зуітайса, НікІ8. 0. лѣсная. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Май— 

іюнь.
0. Дата, Ь. 0. желтая. На болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май.
С. (Іівіапв, Ь. 0. отдаленноколосая. На лугахъ и влажныхъ 

пастбищахъ. 2/. Май—іюнь.
С. раііезсепз, Ь. 0. блѣдная. На лугахъ, мокрыхъ пастбищахъ 

и лѣсныхъ полянахъ. 2/. Май.
С. рашееа, Ь. 0. просяная. 0. боровая. На мокрыхъ лугахъ. 2/. 

Май—іюнь.
С. Іітоза, 1 . 0. иловая. На иловатыхъ и моховыхъ боло

тахъ. 2{.. Май—іюнь.
С. гЪупсЪорЬуза, С. А. Меуег. Бочкарникъ. Луковедъ. На боло

тистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ. 2}.. Май—іюнь.
С. атртіИасеа, I. О. пузырчатая. Рѣзунъ. На болотистыхъ мѣс- 

тахъ, по берегамъ прудовъ. Щ. Май—іюнь.
С. ѵезісагіа, I. 0. пузыристая. О. Рѣзунъ. О. водяная. На бо

лотистыхъ мѣстахъ и по берегамъ озеръ и прудовъ. 2/. Май— 
іюнь.

С. раШоза, Сгоой. 0. болотная. На мокрыхъ, болотистыхъ мѣс- 
тахъ. 2/. Май.

С. рапіспіаіа, Ь. О. метелчатая. На болотистыхъ, топкихъ мѣ- 
стахъ. 2/. Май—іюнь.

С. ѵиі̂ агіз, БѴіев. О. обыкновенная. На мокрыхъ лугахъ и лѣс- 
ныхъ мѣстахъ, 2).. Апрѣль—май.
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З Щ З &  с[ і  ж і й  о  т  к  а :  3! д  а  к  и . 6- в а м і N к а в* Дщ-з-в.

1-я г р у п п а : М я т л и к о в ы я  (Р оасеае, В .  В в . ) .

О ф я д ъ  1-й: Н ш е і и ч н ы я .  ( Тг й і с е а е ,  Тгіи.)
360 р. Лагіи^ Ь* Бѣлоусъ.

N.. &|рф,, I. Сщцр. Пессюкъ. Чортова борода. На, влажныхъ 
и тощйхъ подзолистыхъ почвахъ, кочковатыхъ мѣетэ-хъ и скло- 

здщфвъ, окружающихъ болота. Май—іюнь.
361 р. Тгііісиш, I. Пшеница.

Т. герепз, Ъ. Пырей стелюгційея, Дырнит. На поляхъ и ого- 
родахъ, какъ сорная трава. Ц. Іюнь—іюль.
' Ті еашіпііт, 8бЬгеѣ. Пырейникъ собачій. Въ лѣсахъ и кустарни
кахъ. Ц. Іюнь—іюль.

362 р. Іоііиш, I. Плевелъ.
Ь. регеппе, Ь. П. много лѣтній. Англійскій Райграсъ. На, лугахъ, 

вр'онахъ и около дорогъ. 2/. Іюль—августъ.
Ъ. ѣеіпиіёпіит, Ъ. П. опьяняющій. Пьяный хлѣбъ. На яровыхъ 

шшцъ.(і). Іюнь—іюль.
Іі. ’ Іітеоіа, 8шй. П. льняный. Жіжвіща. На поляхъ, преиму

щественно льняныхъ. (і) Іюнь—іюль.
3§Бр|.ВгасЬуроДіиці, Р. йе Веацѵ. Овсяница короткочерешковая.
B. ріппаіиш, Р. йе Веаиѵ, 0. к. перистая. Костеръ перистый. Въ 

свѣтдыхъ, гористыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.
О т р я д ъ  2-й: О в с я н и ц е в ы я  (Р е 81 и с еае.).

364 р. Суповигив, I. Гребникъ.
C. сгівѣаіиз, Ь. Г. обыкновенный. Приплевчатка. На лугахъ и 

выгонахъ. 7±. Май—іюнь.
365 р. Гевіиса, {I. Овсяница.

I1. аѵіпа, Ь. 0. овечья. Манникъ. (Б. С. А.). На лугахъ, выго
нахъ и поляхъ. 2/. Май—іюнь.

Г. а-гиііДтасеа, 8$ЬгеЬ. О. перотростниковая. Омела. Ещ&ла. На 
влажныхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ. Іюнь—іірль.

Г. еіаііог, Ь. 0. луговая. Манникъ высокій. Журогъ. На п -і щ о -  
лугахъ. 2/. Іірнъ—іюль.

Г. ^апіеа, Жіагз. 0. гигантская. Костеръ высокорослый,
лѣраьъ, по берегамъ рѣкъ и на межахъ. 2/. Іюнь—

ноль.
У. гііЬ̂ а, у  0. кщщая. На лугахъ, выгощщь и иесча-

ныхъ поляіъ. 2/. Май—іюнк



В. шёгппз, Ьёузз. Е. бёзостйстый. По межамъ, дорогамъ, краймъ 
луговъ ихолмамъ, на неразработанной почвѣ. ’Ц. Гюнь—іюдь.

В. азрег, Мигг. К. жесткій. Въ лиственныхъ лѣсахъ. Іюнь— 
іюль.

В. зіегіПз, ь. К. безплодный. На поляхъ, около дорогъ и на 
мусорныхъ мѣстахъ. (і). Май—августъ.

В. -Іесіогит, ь  Е. кровельный. На поляхъ и по межамъ полей, 
также на каменныхъ стѣнахъ и черепичныхъ крышахъ. (х). 
Май—іюнь.

В, зесаііпиз, Ь. К. ржаный. На озимыхъ, преимущественно р&а- 
ныхъ, поляхъ. (і). Май—іюнь.

В. агѵепзіз, ь. К. полевой. Костеръ. Кастюльки. На поляхъ. 
^). Іюнь—іюль.

В. здтггозиз, ь  Е. чешуйчатый. Овсюгъ. На паровыхъ поляхъ и 
въ посѣвахъ. (2). Май—іюнь.

В. тоіііз, і. К. мягкій. На лугахъ, выгонахъ, поляхъ и около 
дорогъ. (2). Іюнь—іюль.

367 р. Вгіга. X. Трясунка.
В. 'іаейіа, Ь. Г̂. средняя. Сдрыжникъ. Слезки. На лугаіъ, вы

гонахъ и лѣсныхъ прогалинахъ. 2/. Май—іюнь.
368 р. ВасІуІі», I. Ежа.

B. &1оиіегаіа, ц  Е. сборная. Палочникъ. На лугахъ и въ лѣ- 
сахъ. Іюнь—іюль.

369 р. Роа, Ь. Мятликъ.
Р. апіша, і .  М. однолѣтній. Мурава. На дворахъ, луговыхъ до_ 

^огахъ, улидахъ и вообще на такихъ мѣстахъ, гдѣ ходитъ скотъ 
весьма обыкновенное растеніе. (і). Съ мая до сентября. '*

Р. зегойпа, ЕЬгЬ. М. поздній. На мокрыхъ лугахъ и по бере
гамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.

Р. Мѵіаііз, ь  М. обыкновенный. На сырыхъ и влажныхъ лу
гахъ. 2/. Іюнь—іюль.

Р. пешогаііз, ь  М. лѣсной. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Май — 
іюнь.

Р. сотргезза, ь. М. сплюснутый. Тонконожка. На сухихъ песча
ныхъ поляхъ и на мѣстахъ, не разработываемыхъ. 2/. Іюнь—іюль.

Р. ргаіеизіз, і. М. луговой. На лугахъ, выгонахъ и песчаныхъ 
паровыхъ поляхъ. 2/. Май—іюнь.

370 р. СаіаЬша, Р. Де Веанѵ.
C. афіаііса, Р. <іе Веаиѵ. Молоточникъ водяной. Въ стѳячйхъ во

дахъ, ключахъ и на мокрыхъ песчаныхъ мѣстахъ. 2̂ . Іюнь— 
іюль.
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366 р. Вготп8, Ь. Костерь. Костеръ.



871 р. Аігорі§, ВиргесЬі
А. <Шапз, ЬейЬ. Мятликъ, Манникъ солончаковый. На мокрыхъ 

мѣстахъ, въ канавахъ. 2/. Май—іюнь.
372 р. СІусегіа, В. Вг. Манникъ.

(}. афіаііса, 8тііЪ. М. водяной. Въ стоячихъ водахъ и по бе
регамъ рѣкъ. 2).. Іюнь—іюль.

Ѳ-. йтіапз, Е. Вг. М. пловучій. Манная трава. Въ стоячей во- 
дѣ и ручьяхъ. 2/. Май—іюнь.

373 р. 8соІосЬІоа, Ьііік.
8. Гезксасеа, Ыпк. Овсяница сѣверная. Троска. Въ рѣкахъ и 

озерахъ. 2̂ . Іюнь—іюль.
374 р. Агипйо, Іі. Троетникъ.

А. РЪіаріііез, ь  Т. обыкновенный. Въ озерахъ, прудахъ, ка
навахъ, по берегамъ рѣкъ и на мокрыхъ лугахъ. 2/. Ьоль—ав
густъ.

375 р. Моііпіа,
М. соегпіеа, МбпсЪ. Перловникъ синій. Везколѣнокъ. На топ- 

кихъ лугахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ на сухой почвѣ. 2/. Іюль— 
августъ.

376 р. Меііса, Ь. Перловникъ.
М. сіііаіа, і. П. рѣснистый. На сухихъ холмахъ. 2/. Май—іюнь.
М. шйапз, Ь. П. повислый. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ. 

“Ц. Май—іюнь.
377 р. Тгіойіа, К. Вг.

Т. йесшпЪепз, Р. йе Веаит. Овсяница низпростертая. На лугахъ, 
выгонахъ, въ заросляхъ и на открытыхъ лѣсныхъ полянахъ. 2/. 
Май—іюнь.

378 р. Коеіегіа, Рег§.
К. сгізЫа, Регз. Келерія гребенчатая. Кипецъ, Тонконогъ 

(Б. О. А.). На песчаныхъ, сухихъ холмахъ и лугахъ, также и 
на дернистыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.

Коеіегіа таіезіаса, Огаікі. *
379 р. НіегосЫоа, (хшеііп. Лядникъ.

Н. Ъогеаііз, К. & 8сЬ. Л. сѣверный, Л. пахучій. На мокрыхъ 
лугахъ. 2/:. Май—іюнь.
Н. аизкаііз, Е. & 8сЪтіИ;. Л. южный. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. 
Май.

380 р. АпШохапШшп, I. Пахучій колосокъ. Желтохвостъ.
А. ойогакт, Ь. П. к. Томка. На лугахъ, выгонахъ, склонахъ 

холмовъ й въ лѣсахъ, 2/. Май—іюнь.
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Н. Іапаѣаз, Ь. Б. П. мохнатый. На влажныхъ дугахъ, по бере
гамъ рѣкъ, въ лѣсахъ и кустарникахъ. 2/. Іюль—^августъ.

Н. юоіііз, Ь. Б. П. мягкій. На лѣсныхъ лугахъ, въ лѣсахъ, ку
старникахъ и рвахъ. 2̂ . Іюль—августъ.

382 р. Аггііепаіііегит, Р. (1е Веаиѵ.
А. еМіиз, Мегі. & КосЪ. Овесъ высокій. Французскій райграсъ. 

На лугахъ, выгонахъ, въ кустарникахъ и на лѣсныхъ окраи- 
нахъ. 2/. Іюнь—іюль.

383 р. А\епа, Ь, Овесъ.
А. 8ігі§оза, ,8сЬгеЪ. О. щетинистый. Овсюгъ, На поляхъ въ оди- 

чаломъ видѣ, какъ сорная трава. (х). Іюнь—іюль.
А. Миа, Ь. О. д и к ій . Овсюгъ. На поляхъ, какъ сорная трава. 

(х). Іюнь—іюль.
А. Яаѵезсепз, Ь. О. желтый. На лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
А. риЪезсепз, Ь. О. пушистый. На лугахъ. 2/. Май—іюнь.
А. ргаіепзіз, Ь. О. луговой. На сухихъ лугахъ, холмахъ и лѣс- 

ныхъ окраинахъ. 2/. Май—іюнь.
384 р. Юевсііашрзіа, Р. йе Веаиѵ.

I). Яехиоза, Тгіп. Молоточникъ изгибистый. Въ хвойныхъ лѣсахъ, 
на лѣсныхъ лугахъ и пастбищахъ песчанаго грунта. 2/. Іюнь— 
іюль.

Б. саезрйоза, Р. йе Веаиѵ. М. дернистый. На нѣсколько влаж
ныхъ лугахъ. 2].. Іюнь—іюль.

385 р. Согуперішгив, Р. йе Веаиѵ.
С. сапезсепз, Р. йе Веаиѵ. Молоточникъ сѣдой. На тощихъ лу

гахъ и пастбищахъ. 2/. Іюль—августъ,
386 р. Аіга, I. Молоточникъ.

А. еагуорЬуПаееа, Ь. М. гвоздичный. На песчаныхъ поляхъ, 
пастбищахъ и лѣсныхъ окраинахъ. (і). Май—іюнь.

387 р. Са1аіпа§то§Іі8, Ай. Перополевица. Тростеполевица.
С. эуіѵаііеа, БО. П, лѣсная. Пожарища (В. С. А.). На сухихъ 

и мокрыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
С. пѳ̂ іесіа, б-аг&і. П. пренебрегаемая. На влажныхъ лугахъ. 

2/. Іюнь—іюль.
С. Ері^оз, КоіЬ. П. наземная. Тростникъ холмовой. Дожар- 

нтъ. На песчаной почвѣ, по опушкамъ лѣсовъ, на лѣсныхъ пожа- 
рищахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.

С. Іапсеоіаіа, ЕоіЬ. II. болотная. На мокрыхъ торфяныхъ лугахъ, 
въ канавахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.
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С. рЪга&тіішІёів, Найт. П. троетнйковидная, Въ мокрыхъ ку
старникахъ. %  Іюнь—іюль.

С. оѣзсига, Ѣотааг. *
388 р. АдоюЩ,1. Полевица.

А. Зріса тепіі, I. Метла. Метлюгъ. На поляхъ, какъ сорная 
трава. (^. Іюнь—іюлъ.
А. ѵи1§агі8, і̂Шегіп#. П. обыкновенная. Метлюжокъ. На лугахъ, 

выгонахъ, залежахъ и т. п. 2/. Іюнь—іюль.
А. аІЬа, Ь. П. бѣлая. Фіоринъ. Метлюоюокъ. На лугахъ, выго

нахъ и въ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.
A. сапша, Ъ. П. собачья. Волосачъ, Волосянка (В. О. А.). Ме- 

ттЫ къ. 2/. Іюнь—іхоль.
389 р. Шііиш, I. Просо.

М. еШтт, Ь. П. разсыпное. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и жустар- 
никахъ. 2].. Май—іюнь.

О т‘р я д ъ 3-й: X л о р и с о в ы я (С Іі 1 о г і (I е а е.).
390 р. ВйсііМпша, Но8і. Векманнія.

B. егасае&гтіз, Нозі. Б. зубровникъ. Водяной пырей, Чаполица 
(Б. С. А.). На мокрыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.

2 - я  группа: П росовыя ( Р амсеае, К. В в.).

О т р я д ъ 1-й: К а н а р е й н и к о в ы я (Р Ь а 1 а г і Д е а е,
Кипііі.).

391 р. Ві?гарЬІ8, Тгіи. Еанарейникъ.
Б. агшкітаееа, Тгіп. К. тростниковый. Шелковая или союзная 

трава. По берегамъ рѣкъ и стоячихъ водъ; съ расписными листь
ями разводится въ садахъ для украшенія.’ 2].. Май—іюнь.

392 р. РЬаІагі», I. Еанарейникъ.
Р. сапагіепзіз, Ь. Е. обыкновенный. Еанареечное сѣмя. Засѣ- 

вается и встрѣчается одичалымъ на мусорныхъ и обработывае- 
мыхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.

393 р. Ріііеиш, Ь. Тимофеевка. Аржанецъ.
Р. ргаѣепзе, Ь. Тимофеевка. Межевая трава (Б. С. А.). 

Аржанецъ луговой. На хорошихъ лугахъ и пастбищахъ. 2і. 
Іюнь—іюль.

Р. агепагішп, Ь. Т. песчаная. На песчаныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь 
іюль.

Р. ВоеЬшегі, Ш). Т. Бемерова. На холмахъ и сухихъ лугахъ. 
2{.. Май—іюнь.

394 р. Аіоресиш, Ь. Лисохвостъ.
А* ргаѣепзіа, I, Л. луговой. Батлатикъ (Б. О, А.). На плодо- 

родныхъ лугахъ. Щ. Май—іюнь.
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А. дѳпісиЫиз, ь  Л. колѣнчатый. Въ канавахъ, на сырыхъ и бо- 
лотиетыхъ мѣстахъ. 2/.. Май— іюнь.

А. Мѵиз, 8тШі. Л. красножелтый. На сырыхъ лугахъ и боло
тахъ. 'Ц. Май—іюнь.

О т р я д ъ  2: Р и с о в ы я (Огуяеае,  КиііПі.).
395 р. Ьеегаа, 8аІ.

I. огуяоісіез, 8ѵагіг. Плоекуха. Въ канавахъ, по берегамъ рѣкъ 
и на мокрыхъ мѣстахъ. Ьоль—августъ.

О т р я д ъ  3: П р о с я н ы я  (Р а 8 р а 1 е а е, С г і 8 еЬ.).
396 р, Ві&ііагіа, 8сор. Перстянка.

Б. діаѣга, В. & 8сЬ. П. голая. На песчаныхъ поляхъ, холмахъ 
и полянахъ. (і). Іюль—августъ.

397 р. 8еіагіа, Р. йе Веаиѵ. Боръ. Просяница.
8. ѵегіісіііаі», Р. йе Веаиѵ. Боръ-трава. На поляхъ, огородахъ 

и по берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.
8. ѵігШз, Р. йе Веашг. Б. зеленый. Дряда. На огородахъ и 

песчаныхъ поляхъ. (і). Іюнь—іюль.
8. §1аиса, Р . <іе Веаиѵ. Б. сизый. На паровыхъ поляхъ, особен

но яесчаныхъ. (і). Іюнь—іюль.
398 р. МіпосМоа, Р. йе Веапѵ.

Е. сгиз &а11і, Р. йе Веаит. Просо гребенчатое. Брица. На ого
родахъ и тучныхъ поляхъ. (!). Іюль—августъ.

Б. БЕЗЦВѢТКОВЫЯ (СвуРТОбЛМАЕ, Ь .) .

К л а с с ъ  III: Б е з с ѣ м я д о л ь н ы я  нлн Б е з ц в ѣ т н о -  
вы я с о с у д и с т ы  я. І с о і у і е й о п е а е  ѵ а в с и і а г е з .

ХСѴІІІ с е м е й с т в о : Х в о щ е в ы я . Е ^ п і з е т а с е а е , БС.

399 р. Ері8еішіі, Ь. Хвощъ.
Е. агѵепзе, Ъ. X. полевой. Земляные орѣхи. На тощихъ лу

гахъ, выгонахъ и сырыхъ поляхъ. 2/. Апрѣль—май.
Е. Ьуешаіе, Ъ. X. зимній. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ, рвахъ, по 

берегамъ рѣкъ и на болотистыхъ мѣстахъ. 2/:. Іюнь -іюль.
Е. Ишозшп, Ь. X. иловой. На болотахъ, въ канавахъ, прудахъ 

и медленно текущихъ рѣчкахъ. 2/ Іюнь—іюль.
Е. гатозшп, 8сЫеісЪ. X. вѣтвиетый, На сырыхъ и еухихъ пес

чаныхъ почвахъ. 2і. Іюн^—іюль,
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Ё. раіизіге, Ь. X. болотйый. На еырыхъ лугахъ, въ канавахъ 
и болотахъ. 2/.. Іюдь—августъ.

Е. ѵагіе§аіийі, 8ІсЬІёісЬ. X. пестрый. На склонахъ горъ и въ 
оврагахъ. 2/. Іюль — августъ.

Е. зуітаіісит, Ь. X. лѣсной. Въ мокрыхъ, тѣнистыхъ лѣсахъ и 
на мокрыхъ лѣсныхъ лугахъ. 2±. Агірѣль—май.

Е. ргаіепзе, ЕЬгЬ. X. луговой.- Въ ; кустахъ, на лѣсныхъ лу
гахъ и мокрыхъ иолянахъ. %. Апрѣль—-май.
ХСІХ с е м е й с т в о : П л а  у- ін о й ы  я . Ь у  с о р  о^  і  а с  е а е , Ц€.

400 р. Ь^сорѳйіит, Ь. Плаунъ.
I. аппойпиш, Ь. П. годочленисшй. Дарща. Селенит (В. С. А.). 

Дзереза. Въ тѣнистыхъ и моховыхъ лѣеахъ. 2/. Іюль—августъ.
Б. Зеіа̂ о, Ъ. Бар'сшщъ. Въ тѣнйстыхъ, гористыхъ лѣсахъ око

ло корней деревьевъ. 2/. Іюль—августъ.
Б. іпипсіаіит; Ъ. П. торфяной. Въ заросляхъ. и на еырыхъ, 

торфяныхъ и иловатыхъ мѣстахъ. 2̂ . г Іюль—августъ.
Ъ. сіатаіит, Ъ.Й.  булавовидный. Дзереза. Цлкут. Въ тѣни- 

стыхъ влажныхъ лѣсахъ и кустарникахъ. Іюль—августъ.
Ъ. сотр1апаішп,'Ь. П. плоскій. Въ сухихъ гористыхъ лѣсахъ. 

2/. Іюль—августъ.

С с е м е й с т в о : П а п о р о т н и к и . Р і ы с е з ,  К. В а о т е м .

1 - я  гр у п п а : З м ѣ е я з ы ч н и к о в ы я  (О рнш ьоззеае, Е. В в .).

401 р. Ѳріііѳ і̂овзцт, I. Змѣеязычникъ Ужовникъ.
О. ѵі%аіит, Ь. 3. У. обыкновенный. На мокрыхъ лугахъ и 

лѣсныхъ лужайкахъ. 2{.. Іюнь.
402 р. ВоігусЬіиш, 8ѵѵаг(я. Гроздовникъ.

В. таігіеагіоМез, ТОМ. Г. ромашковидный. Въ лѣсахъ, на от- 
крытыхъ и лѣсныхъ лугахъ, особенно на низинахъ, покрытыхъ 
Вѣлоусомъ. Іюнь.

В. Ідшагіа, 8\ѵагіи. Г. лунолистный. Богородицына ручка. На 
песчаныхъ холмахъ, сухихъ выгонахъ и на открытыхъ лѣсныхъ 
полянахъ. 2{. Май—іюнь.

2-я г р у п п а : Многоножковыя ( Р оьуромасеае, Е. Вв.).
О т р я д ъ  1-й: Н а г і я  м н о г о н о ж к о в ы я  ( Ро і уройі -

а с е а е  п ийае.).
403 р. Роіуройіиш, I. Многоножка.

Р. ѵ«1§аге. і» М, обыкновенная. Папоротникъ сладкій, Въ дѣсахъ
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между корнями старыхъ деревьевъ, на старыхъ каменныхъ етѣ- 
нахъ и камняхъ. Ц. Іюнь—іюль.

Р. РЪе&оріегіз, I. Папоротникъ вязовый. На каменистыхъ 
мѣстахъ, между корнями старыхъ деревъ въ сырыхъ лѣсахъ.
2)~ Іюнь—іюль.

Р. Бгуоріегіз, Ъ. М. трехкрылая. Папоротникъ дубовый. На ка- 
менистыхъ мѣстахъ, на древесныхъ корняхъ и возлѣ нихъ въ 
тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.

О т р я д ъ 2-й: П о к р ы т ы  я ч е х л и к а м и  м н о г о н о ж -  
к о в ы я (Р о 1 у р о й і а с е а с 1 и «1 и 8 і а 1 а

404 р, РоІу§(ісІшт, ЕоІІі. Папоротникъ. Многокучникъ (Кауфманъ.).
Р. Кііх таз, Врйі. П. мужской. Дапороцъ. Въ лѣсахт» и ку- 

стадгаикахъ. 2̂ . Іюнь—іюль.
Р. .ТЬеІуріегіз, ЕоіЬ. II. мягкокрылый. Варанедъ (Б. С. А ). На 

бодотистыхъ, торфяныхъ лугахъ, въ мокрыхъ лѣсахъ и кустар- 
вдівде». Ііоль—августъ.

Р. сгійіаіиш, ВоіІі. П. гребенчатый. На торфяникахъ и въ мо
крыхъ лѣрадъ. 2/. Іюль—августъ.

Р. 8рщиІо§нга, БС. П. шиповатый. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. 
Ьоль—августъ.

405 р. Су8іоріегІ8, Вегпііапіі.
С. йга§гі1І8, ВегпЬ. П. ломкій. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣ- 

сахъ, на древесныхъ корняхъ и старыхъ пняхъ, также на ста
рыхъ каменныхъ стѣнахъ. 2/. Іюнь—іюль.

406 р. Дзріеиіиш, Ь. Кочедыжникъ.
А. Ріііх Гоетіпа, ВеупЪ. Папоротникъ—Кочедыжникъ. Женскій 

папоротникъ. IIапороць. Въ лѣсахъ и кустарникахъ. Іюнь— 
іюль.

А. ТгісЬошапез, Ь. Роса каменная. Многоножка (В. 0. А.). Въ 
тѣнистыхъ лѣсахъ, на камняхъ и каменныхъ стѣнахъ. 2/. Іюль— 
августъ.

407 р. Ріеіѣ, Ь. Крыльникъ.
Р. адиіііпа, Ь. Папоротникъ—Орлякъ. Орлиное крыло. Въ су- 

хихъ, нреим. хвойныхъ лѣсахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2}.. Ітоль— 
августъ.

408 р. 81гп11ііоріегІ8, \ѴШ<1. Страусово перо.
8. е̂щіапіса, ЛѴіІкІ. Черный папоротникъ. Въ мокрыхъ лѣ- 

са?:ъ, .9врагахъ, по берегамъ ручьевъ и рѣчекъ, также и на бо- 
лотистыхъ лугахъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Іюль—августъ.
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II.
Списокъ дікорастущнхъ деревьевъ, кустарников* и полу- 
нустарниковъ, замѣчательныхъ въ хозяйственной* и техи- 
чесномъ отношеніяхъ, съ краткинъ указаніемъ ихъ свойствъ 

и употребленія. *
А. Д Е Р Е В Ь Я .

I. ХВОЙНЫЯ:

• а ) РАОТУЩІЯ НА СУХОЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО п ес ч а н о й  п о ч в ѣ :
7 *

1. Сосна (РІШ18 8у1ѵе8ігІ8, 1. ІХХХ, 806). Дерево доставляетъ 
главный матѳріалъ для построекъ и отопленія, но въ отдѣлкѣ 
не красиво; естественной спѣлости достигаетъ въ 180—200 
лѣтъ; на дрова рубятъ въ 60 лѣтъ, а для построекъ въ 80— 
120 лѣтъ, для корабельныхъ построекъ въ 140—160 и болѣе 
лѣтъ. Оосновыя дрова горятъ яркимъ пламенемъ, по количеству 
доставляемаго ими тепла уступаютъ дубовымъ, березовымъ и 
ольховымъ, но превосходятъ дрова всѣхъ прочихъ тузем- 
ныхъ породъ. Если принять за единицу количество теплоты, до
ставляемое сухимъ дубовымъ деревомъ, то сравнительное досто
инство сухаго сосноваго ствола, по опытамъ Шевалье, выразится 
дробью~0,70б, сучьевъ-=1),775. При обугливаніи въ кострахъ 
сосновое дерево доставляетъ по вѣсу 25°/о, или 68,6% по объ
ему угля, который преимущественно употребляется въдоменныхъ 
печахъ на плавильныхъ заводахъ и въ кузницахъ. Кора содер
житъ дубильное начало, внутреннюю бѣлую ея часть въ лаплан- 
діи мелютъ и примѣшиваютъ къ мукѣ, при печеніи хлѣба; смо
листо сладкую заболонь молодыхъ деревьевъ на сѣверѣ Россіи 
унотребляютъ, какъ лакомство. Молодыя почки ' (іигіопеа ріпі) 
употребляются въ медицинѣ, какъ смолистое средство, и имѣютъ 
мочегонное и потогонное свойства. Изъ трещинъ и надрѣзовъ 
на корѣ вытекаетъ желтовато-сѣрая смола, употребительная въ 
медицинѣ, подъ названіемъ терпентина (ѣегеШлпа соішпиліз), 
чрезъ перегонку ея получается скипидарь (оіеит іегеѣтітае), упо
требительный въ медицинѣ и техникѣ; получаемый при этомъ 
производствѣ смолистый остатокъ, называемый въ аптекахъ сва- 
реннимь терпентиномъ (̂ егеЬіпііпа сосіа), будучи расплавленъ, 
превращается въ канифоль (соІорЬошшп). Чрезъ сухую перегон
ку смолистыхъ корней и дерева получаютъ деготь (ріх Ііфіісіа), 
предстаішіющій смѣсь смолы съ древесною уксусною кислотою 
и пригорѣлымъ ыаеломъ; по отдѣленіи послѣднихъ изъ дегтя по-
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лучается еаръ, или корабельная смола (ріхпаѵаііз); изъ дегтя так
же добывается креозотъ (феном, карболъ, карболовая кислота), 
употребительный для дезинфекціи и какъ противогнилостное сред
ство. Сосновое дерево даетъ много сажи (йііі&о ріпі), которая 
чаще подучается, какъ второстепенный продукта. Изъ сосновыхъ 
иголъ получается сосновая шерсть, рекомендуемая въ ревматиз- 
мѣ, а также оберточная и писчая бумага. Двѣточную пыль мож
но употреблять вмѣсто плауннаго сѣмени (зетеп Ьусоросііі), съ 
которымъ она сходна по легкому воспламененію. Не рѣдко слу
чается, что эта пыль въ огромномъ количествѣ переносится вѣт- 
ромъ на далекое разстояніе и падаетъ на землю вмѣстѣ съ дож- 
демъ, который въ простонародьи считаютъ сѣрпымъ.

б )  РАСТУЩІЯ НА ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВѢГ

2. Можжеведьникъ. Еленецъ. Яловецъ. ^шіірегпз соттітіз, Ь. 
ЬХХХІ, 307), Растетъ деревомъ, но чаще въ видѣ кустарника. 
Еорни, ягоды, иногда и верхушки (%шіт, ѣассае & зшмтЫез 1а- 
пірегі) употребительны въ медидинѣ, какъ зѳирно-масляное сред
ство. Ягоды имѣютъ мочегонное и ѵкрѣпляющее желудокъ свой
ства, также возбуждаютъ испарину, подобная свойства имѣютъ 
и другія части растенія; изъ незрѣлыхъ ягодъ перегонкою добы- 
ваютъ эѳирное масло (оіеит ѣасеапт ^тірегі), употребляемое 
внутрь и составляющее отличное наружное средство въ чесоткѣ; 
изъ сока ягодъ въ аптекахъ приготовляютъ кисель (КооЪ <Гшіі- 
регі), входящій въ составъ многихъ сложныхъ лекарствъ. Корне
вую древесину хвалили противъ венерической болѣзни, приписы
вая ей тоже дѣйствіе, какъ Бакаутовому дереву (Іі&шш Ссиаіасі). Всѣ 
части этого растенія, при жженіи, издаютъ пріятный запахъ и 
употребляются для куренія, особенно же ягоды. Въ теплыхъ 
странахъ изъ Можжевельника получается блѣдно-жолтая зерни
стая, хрупкая и прозрачная смола, извѣстная въ торговлѣ подъ 
названіемъ сандарака, употребительная для приготовленія спир- 
товаго лака. Чрезъ броженіе и перегонку ягодъ получаютъ от
личную водку, или джгтъ. Древесина идетъ на мелкія токарныя 
и столярныя издѣлія, также на музыкальные инструменты, пере
гонкою изъ нея также добываютъ эѳирное масло (оіеіш Іі^пі  ̂пт- 
реп). Дымъ Можжевельника—самый лучшійдля копченія мяса.

в) РАСТУЩІЯ НА ВЛАЖНОЙ ПЕСЧАНОЙ, ГЛИНИСТОЙ И СЫРОЙ СУГЛИНИ
СТОЙ ПОЧВѢ.

3. Ель (РІІШ8 А1)іе8, I. ЬХХХ, 306). Дерево вышиною 110— 
200 футовъ и 3—6 футовъ (у корня) въ поперечникѣ. Сѣверный 
климатъ болѣе благопріятствуетъ ея росту. Смотря по болѣе теп
лому иди суровому климату живетъ 100—200—300 лѣтъ; до 17

*) См. Сдисокъ врачебныхъ растеній.
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года растетъ медленно; для полученія строевыхъ бревенъ рубятъ 
ее въ 120—140 лѣтъ, а для дровъ съ 80—лѣтняго возраста и 
ранѣе. Корни ели идутъ весьма мелко, почему она стра,даетъ 
отъ вѣтровъ болѣе другихъ хвойныхъ деревьевъ, также страдаетъ 
болѣе отъ насѣкомыхъ, особенно отъ личинокъ жучка—короѣда 
еловаго (ВозМсЬіш іуро§гарЬиз) и шелкопряда-монаха (Вошѣух 8. 
Ьірагіз МопасЬа); четвереногія животныя объѣдаютъ молодые по- 
бѣги. Еловая древесина упруга и легка, почему употребляется 
на корабельныя мачты, но не выдерживаетъ сырости и болѣе 
прочихъ строевыхъ деревьевъ подвержена червоточинѣ, а потому 
для воздушныхъ построекъ употребляется только при недоетат- 
кѣ лучшихъ матеріаловъ; въ сухомъ состояніи прочность ея удов
летворительна; по бѣлизнѣ предпочитаютъ иногда ее сосновому 
дереву; въ обдѣлкѣ не красива; весьма легко колется, почему 
употребляется на выдѣлку гонта и драни. Еловыя дрова, при го- 
рѣніи, сильно трещатъ и даютъ сильный, но не продолжитель
ный жаръ. и, при свободномъ доступѣ воздуха, оставляютъ весь
ма мало угля, поддЛрживающаго теплоту печей. (Относительное 
достоинство еловаго ствола, какъ горючаго матеріала,=0,762, 
сучьевъ=0,789. Изъ еловаго дерева, при тщательномъ и мед- 
ленномъ обугливаніи въ закрытомъ тиглѣ, получается по вѣеу 
до 24°/о угля, при быстромъ 15—16%, при обугливаніи въ кост- 
рахъ гораздо менѣе. Какъ побочные продукты изъ ели получаются 
оѣлая смола, скппидаръ, канифоль и деготь. Ель весьма годна для 
аллей и живыхъ оградъ, послѣднія отличаются густотою, непро
ницаемостью и долговѣчностью. Чрезъ стрижку можно сообщить 
имъ разнообразныя формы.

II. ЛИСТВЕННЫЙ ДЕРЕВЬЯ,

а) глинистой почвы:
1. Дубъ лѣтній (Циегш рсйішсиШа, Еіігіі. ЬХХГѴУ 298). Же

луди сидящіе на длинныхъ ножкахъ, листья коротко черёшчатые.
2. Дубъ зимній (®негсіі8 8е88ійога, 8тШь ЬХХГѴ, 298). Желу

ди безъ ножекъ, листья черешчатые.
Обѣ породы растутъ на плодородной глинистой почвѣ и сход

ны какъ по хозяйственнымъ, такъ и врачебнымъ свойствамъ. Зим- 
ній дубъ достигаетъ до 120 футовъ вышины, лѣтній даже до 
160 футовъ, толщина ствола бываетъ въ сажень и болѣе. Въ 
уйѣренномъ климатѣ дубовое дерево живетъ 600, 800 и даже
І,©0О лѣтъ, а въ тепломъ 250—350 лѣтъ. Въ толстыя строевыя 
и подѣлочныя деревья дубъ выростаетъ въ 160—240 лѣтъ, въ 
деревья средней толщины въ 120—160 лѣтъ, въ жерднякъ и 
круглякъ для дровъ въ 20—40 лѣтъ, для сдиранія коры въ
12—18, а для прутняка въ 7—12 лѣтъ. Дубовая древесина весь-
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ма долго противостоять гвіенію, какъ вд, воздухѣ, такъ и подъ 
водою, почему употребляется на корабельныя постройки, для 
бруеьевъ подъ рельсы желѣзныхъ дорогъ, для столбовъ подъ 
стѣны деревянныхъ зданій, на погреба, ледники и про11!. Какъ 
подѣлочный матеріалъ дубъ употреоляютъ на столярныя издѣлія, 
экипажныя колеса, выдѣлку клепки для бочекъ; по количеству 
доставляемой теплоты превосходить всѣ прочія деревья, употре- 
бительпыя для отопленія. (Сравнительное достоинство ствола~1, 
сучьевъ=0,728). Кора—лучшій матеріалъ для дубленія кожъ, 
отваръ ея съ желѣзнымъ купоросомъ краситъ въ черный цвѣтъ; 
желудями откармливаютъ свиней, сало въ этомъ случаѣ дѣлается 
тверже; листья, особенно молодыхъ деревьевъ, здоровый кормъ для 
овецъ, козъ и коровъ. Въ медидинѣ употребительны молодая 
внутренняя кора и жолуди, какъ чисто вяжущее средство; глав
ное дѣйствующее начало коры—ташгтъ. Дубовая кора иногда 
употребляется внутрь, чаще же наружно: для спринцованій про- 
тивъ бѣлей, для клистировъ въ слизистыхд. поносахъ, для поло
сканья въ разслабленіи десенъ, глотки и проч., порошокъ для 
присыпанія гангренозныхъ ранъ, отваръ съ квасцами противъ 
кровотеченій изь носа. Кофе изъ слегка поджаренныхъ желудей 
употр. въ англійской болѣзни, золотухѣ, дѣтской чахоткѣ, иете- 
рикѣ, ипохондріи. Кругловатые наросты на листьяхъ дуба по 
образованію и свойствамъ сходны съ чернильными орѣшками.

б) С углинистой почвы :

1. Липа (Тіііа раіѵііоИа, Еіігіі. XV*, 65). Растетъ также на на
носной иловатой и влажной черноземно-песчаной почвѣ. Дерево 
60—100 фут. вышиною, съ густою яйцевидною кроною, луч
шее изъ туземныхъ деревьевъ для тѣнистыхъ аллей; живетъ до 800 
лѣтъ; размножается корневыми отпрысками; въ 8—10 лѣтъ 
доставляетъ прутнякъ, въ 20—25 кору „и кругляки, круп
ный подѣлочный матеріалъ въ 80 лѣгъ. Мягкая, легкая, бѣлая 
и не колющаяся древесина употребляется преимущественно 
на столярную, токарную и рѣзныя работы, также на домашнюю 
утварь; выжженный изъ нея уголь—для пороха, рисованья и въ 
медицинѣ; лыко молодыхъ деревьевъ (4—6 лѣтъ)—на лапти: изъ 
луба приготовляются мочала, изъ которыхъ плетутъ цыновки и 
рогожи, изъ него дѣлаютъ коробки и употребляютъ на обшивку 
саней и телѣгъ. Ароматные и медоносные цвѣты доставляютъ 
пчеламъ обильный сборъ самаго лучшаго меда (липца) и употреб
ляются въ медицинѣ, какъ потогонное и противуспазмотическое 
средство. Листья служатъ подспоръемъ для корма* скота. Оѣмеші 
содержать жирное масло. На постройки и дрова липа употреб
ляется только при недостаткѣ другихъ матеріаловъ (липовая по-



стройка можетъ простоять до 40 лѣтъ), достоинство дровъ нѣ- 
сколько выше осиновыхъ.

2. Грабъ обыкновенный (Сагріпп8 Веіиіиз, I. ЪХХІѴ, 296.). Де
рево 40—50 фут. выш. и болѣе, растетъ въ густыхъ лѣсахъ, живетъ 
до 200 лѣтъ; хозяйственной спѣлостивъ высокоствольныхъ лѣсахъ 
достигаетъ въ 80—100 лѣтъ, для полученія дровъ и кругляковъ— 
въ 30—35 лѣтъ, а для прутняка—въ 10—15 лѣтъ; растетъ ме
дленно, размножается корневыми отпрысками, продолжительный 
оборотъ рубки не выгоденъ; весьма хорошее дерево дляживыхъ 
оградъ; для построекъ мало пригоденъ; твердая, вязкая и упру
гая его древесина употребляется на винты, зубчатыя колеса и 
гребни мельничныхъ колесъ; главное же ея употребленіе на дро
ва, которыя мало уступаютъ дубовымъ: сравнительное достоин
ство ствола =  0,949, а сучьевъ =  0,764. Изъ сѣмянъ можно 
добывать жирное масло.

3. Ясень (Ргахім8 ехсеІ8іог, I. ЬІУ, 224.). Достигаетъ высоты 
прочихъ лиственныхъ деревьевъ; живетъ 150—180 лѣтъ, въ рѣд- 
кихъ случаяхъ 400—500 лѣтъ; до 60—70 лѣтъ растетъ быстро; 
въ видѣ высокоствольныхъ деревьевъ ясень рубятъ въ80—100 
лѣтъ, а какъ низкоствольное неболѣе 30—лѣтняго возраста. Крѣпкая, 
вязкая и упругая его древесина употребляется на полозья саней, 
ободья колесъ, оси и дышла экипажей, земледѣльческія орудія 
и мебель; она принимаетъ отличную политуру и, по красотѣ бу- 
роватыхъ, почти черныхъ пламенныхъ или жилковатыхъ узоровъ, 
въ столярномъ мастерствѣ предпочитается всѣмъ европейскимъ 
деревьямъ. Ясеневыя дрова даютъ мало пламени, но продолжи
тельный жаръ. Кора его прежде употреблялась въ медицинѣ, какъ 
противулихорадочное средство. Листья имѣютъ слабительное свой
ство, выжатый изъ нихъ сокъ славился, какъ средство отъ уку- 
шенія змѣй. Сгустившійся и окрѣпшій на воздухѣ, непріятно 
сладкій сокъ, вытекающій въ южныхъ странахъ изъ надрѣзовъ 
коры, употребляется, какъ слабительное средство, подъ названі- 
емъ Манны (Маппа а̂ІаЪгіпа.).

4. Кленъ обыкновенный (Асег ріаіапоійев, Ь. XVII, 67.). Всѣ ло
пасти листьевъ съ зубцами, весьма остро-заостренными; щитообраз- 
ныя кисти стоячія, при основаніи, также какъ и молодые листья 
разсѣянно-железистыя. Завязь голая, крылья плода далеко рас- 
ходящіяся. Желтоватые цвѣты появляются до разверзанія листь
евъ, Растетъ на черноземно-суглинистой почвѣ, въ смѣси съ дру
гими лиственными породами, достигая вышины послѣднихъ; тол
щина ствола бываетъ въ аршинъ; живетъ 150—200 лѣтъ, въ 
молодости и среднемъ возрастѣ растетъ быстрѣе, поэтому про
должительный оборотъ рубки невыгоденъ. Бѣлая, нетрескающая- 
ся древесина употребляется на столярныя, токарныя. экипаж-
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тгшг и инструментальныя издѣлія, она принимаетъ хорошую поли
туру. Весенній сокъ содержитъ много сахара, листья ѣстъ скотъ.

б. Чернокленъ. Кленъ полевой (Асег сашревіге, Ь. XVII, 67.). 
Только среднія лопасти листьевъ зубчатыя, прочія цѣльнокрай- 
ныя. Чашелистики и лепестки мохнатые и линейные. Крылья 
плода горизонтально расходящіяся. Цвѣты темнозеленые, появля
ются тотчасъ послѣ разверзанія листьевъ. Растетъ по опушкамъ 
лѣсовъ, въ кустарникахъ и на покосахъ, чаще въ видѣ кустар
ника, рѣже деревомъ, стволъ его рѣдко бываетъ выше 40 фу- 
товъ. Древесина по свойствамъ сходна съ древесиною предыду
щей породы. По неправильному сучковатому росту ствола го- 
дѳнъ для живыхъ оградъ, но растетъ медленно, изъ молодыхъ 
побѣговъ дѣлаютъ чубуки.

6. Илимъ Берестъ. (Штив сашревііѣ, Ь. ЬХХѴІІІ, 303.). Двѣт- 
ки у него почти сидячіе, въ клубочкахъ; плоды голые. Дерево 
60—100 фѵтовъ вышины; въ молодости растетъ медленно, быст- 
)ѣе 30—60 лѣтъ; съ 30—40 лѣтняго возраста доставляетъ_ хо- 
; юшія дрова, а съ 50—80 лѣтъ—хорошій подѣлотаый матеріалъ. 
!эѣлая, съ желтовато-красными лучами, древесина весьма гибка, 
упруга и тягуча, а посему употребляется на ободья колесъ, оси 
экипажей, оглобли, мельничныя колеса, водяные насосы и водо-

- проводныя трубы. Кора содержитъ дубильное вещество. Листья 
ѣстъ скотъ, ими красятъ шерсть въ желтый цвѣтъ; въ сѣменахъ 
заключаются питательныя вещества,

7. Вязъ (ІЛш 118 рейішсиіаіа, Гои&ег. ЬХ XVIII, 303.). Цвѣтки на длин- 
ныхъ ножкахъ, висячіе внизъ; плоды на краю космато-рѣснистые. 
Дерево растетъ нѣсколько быстрѣе предыдущей породы и бы
ваетъ толще; въ хозяйственномъ отношеніи сходно съ Илимомъ, 
только древесина нѣсколько мягче.

8. Бѣлая Ольха (АІШ18 іпсапа, ВС. ЬХХІХ, 305). Живетъ 80— 
120 лѣтъ, достигая вышины до 70 футовъ; весьма легко размно
жается корневыми отпрысками; съ 20—25 лѣтняго возраста до
ставляетъ хорошія дрова, при благопріятныхъ условіяхъ годна 
уже для употребленія съ 12 лѣтняго возраста. По количеству 
доставляемаго тепла ольховыя дрова цѣнятся почти одинаково съ 
березовыми (сравнительное достоинство ствола 0,830, сучьевъи 
ствола вмѣстѣ 0, 807.).

9. Береза бѣлая или обыкновенная (Веіиіа аІЬа, I. ЬХХІХ, 304)* 
Въ отношеніи къ почвѣ не разборчива: она растетъ на всѣхъ 
родахъ почвъ средняго достоинства, за исключеніемъ слишкомъ 
вязкой глинистой и мокрой торфяной. Въ молодости растетъ ско
ро; живетъ 60—150 лѣтъ; хозяйственной спѣлости достигаетъ, 
какъ высокоствольное дерево въ 60—80 лѣтъ, а какъ низко
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ствольное—въ 25—30 лѣтъ; продолжительный оборотъ рубки 
для нея невыгоденъ. Древесина березы бѣла, крѣпка, вязка, до
вольно тягуча, употребляется на столярную, токарную, рѣзную 
и экипажную работы, топорища и многія другія сельскохозяй- 
ственныя подѣлки; она не выдерживаетъ сырости, почему не год
на на воздушныя постройки. Березовыя дрова горятъ яркимъ 
пламенемъ, уголь ихъ не скоро гаснетъ, по количеству достав
ляемая тепла уступаютъ только дубовымъ и грабовымъ и пре- 
восходятъ дрова всѣхъ туземныхъ породъ. (Сравнительное дос
тоинство, какъ горючаго матеріала, ствола =0,939; сучьевъ 
=0,747). Береста березовая долго противостоитъ сырости, поче
му обвертываютъ ею половые подмостники, также концы стол- 
бовъ, зарываемкхъ въ землю, изъ нея приготовляется голланд
ская сажа, а чрезъ сухую перегонку добываютъ березовый или 
ветошный деготь, употребительный въ медицинѣ, преимуществен
но же идущій на пропитываніе кожъ, извѣстныхъ подъ назва- 
ніемъ красной юфти. Внутренняя кора прежде употреблялась въ 
перемежающейся лихорадкѣ, а листья въ накожныхъ болѣзняхъ; 
свѣжіе листья прикладываютъ толстымъ слоемъ въ ревматичес- 
кихъ боляхъ. Древесныя почки прежде употреблялись въ меди- 
цинѣ, настойка ихъ на водкѣ употребляется въ простонародьи 
внутренно для укрѣплешя желудка, а наружно для заживленія 
порѣзовъ. Изъ вѣтвей дѣлаютъ вѣники и метлы.

10. Груша лѣсная (Руш соптитІ8, I. XXVI, 98.). На плодо-
родныхъ, рыхлыхъ суглинистыхъ и черноземныхъ почвахъ. Дре- 
-весина ея весьма плотна, въ отдѣлкѣ красива, принимаетъ хоро
шую политуру и употребляется на столярныя и токарныя издѣ- 
лія. Пеньки ея служатъ для прививки садовой груши; плоды 
употребляются на дѣланіе отличнаго кваса, лежалые ѣдятъ сы
рыми и сушатъ; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, даютъ много 
оѣлой золы для поташа.

11. Яблонь (Ругне Маіив, I. XXVI, 98.). Преимущественно на 
свйзныхъ суглинкахъ и черноземной почвѣ. Плоды содержать 
яблочную кислоту. Свойство и употребленіе этого дерева тѣ же, 
что и груши лѣсной.

12. Рябина (Рупі8 аисирагіа, Сагів. XXVI, 98.). Растетъ какъ 
на суглинистыхъ, такъ на глинистыхъ, и даже на песча
ныхъ почвахъ. Плоды содержатъ много яблочной кислоты 
и незрѣлые употребляются на добываніе ея, зрѣлые составляютъ 
легкое слабительное и употребляются какъ домашнее средство 
противъ геммороя, промороженные имѣютъ пріятный кисловато- 
сладкій вкусъ и употребляются на приготовленіе наливки, водян
ки и варенья; подвергнутые съ еолодомъ броженію даютъ пре
восходную водку, прибавленіе ягодъ къ хлѣбному затору, во
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время броженія, увеличиваете выходъ водки и улучшаетъ ея 
вкусъ. Цвѣты употребляются въ простонародьи, какъ лекарство 
отъ кашля, чрезъ перегонку ихъ съ водою, также коры и кор
ня, получается разведенная синильная кислота. Дерево употреб
ляется для украшенія парковъ и прививки грушъ, древесина на 
различныя издѣлія, требующія крѣпости, она принимаетъ хоро
шую политуру.

в) с у г л и н и с т о й  и в л а ж н о - ч е р н о з е м н о - п е с ч а н о й  почвы:
13. Осина (РориІи8 Ігеішііа, I. XXV, 300). Дерево 60—100 фут. 

вышиною; до 50—лѣтняго возраста растетъ весьма быстро, лег
ко размножается корневыми отпрысками и даже отъ кусковъ кор
ней, также сѣменами, при чемъ угнетаетъ болѣе дѣнныя древес- 
ныя породы. Древесина ея не выдерживаетъ сырости, обдѣлы- 
вается чисто, но трудно, употребляется на рѣзныя, токарныя 
и столярныя работы, корыта, посуду и т. п., по бѣлизнѣ иногда 
на половыя доски. Осиновыя дрова, по количеству доставляемой 
теплоты, въ совершенно сухомъ состояніи немного лучше сосно- 
выхъ, они горятъ безъ копоти, почему употребляются преиму
щественно предъ прочими для просушки сноповаго хлѣба въ 
овинахъ. (Сравнительное достоинство ствола и сучьевъ вмѣстѣ, 
какъ топлива, =  0,729). Такъ какъ осиновое дерево, при оди- 
наковыхъ условіяхъ сушки, содержись, сравнительно съ сосно- 
вымъ деревомъ, болѣе гигроскопической воды, понижающей цен
ность горючаго матеріала, то справедливо осиновыя дрова цѣ- 
нятся менѣе сосновыхъ. Кора можетъ быть употребляема на дуб
лете-кожь, отваръ ея употребляется въ иростонародьи противъ 
перемежающейся лихорадки и для полосканья въ зубной боли. 
Листья ѣстъ скотъ.

14. Верба или Ива козья. Вредина (8а1і\ Саргаеа, Ь. XXXV, 
299). Растетъ въ видѣ дерева средней вышины, съ неправиль- 
нымъ сучковатымъ стволомъ, и въ видѣ кустарника. Наиболѣе 
друтихъ породъ ивы годна для живыхъ оградъ, возобновляемыхъ 
срубаніемъ деревцевъ и порослей у поверхности земли; въ видѣ 
кустарника возобновляется чрезъ 8—10 лѣтъ, по срубкѣ; въ 
формѣ дерева ростъ замедляется. Древесина довольно плотна и 
даетъ хорошій уголь. Кора употребляется въ медицинѣ, какъ 
вяжущее, въ простонародьи какъ противолихорадочное и укрѣп- 
ляющее; также на дубленіе и краску.

г )  ПО БЕРЕГАМЪ РѢКЪ, ОЗЕРЪ И ПРУДОВЪ.

а )  н а  п е с ч а н о й  п о ч в ѣ :

1. Осокорь. Ясакаръ. (Рори1и8 пірга, I. XXXV, 300.). Въ хозяй-
ственномъ отношеніи сходенъ съ бѣлымъ тололемъ, но достав-
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ляетъ больше древесной массы. Бѣлая И легкая древесина упо
требляется на топливо, корыта, половыя доски, подставки для раз
ной и столярной работы. Изъ древесныхъ почекъ получается 
бальзамическое, смолистое вещество, извѣстное въ аптекахъ подъ 
названіемъ тополеваго бальзама (Ваізашшп ТасатаЬаса), употребляе- 
маго въ видѣ мази при воспаленіи геммороидальныхъ шишекъ. 
Дерево употребляется для укрѣпленія рѣчныхъ береговъ.

2. Бѣлый или серебристый тополь (Рориіиз аІЬа, 1. ЬХХѴ, 300). 
Дерево достигаетъ до 100 футовъ высоты, растетъ весьма быст
ро до 50—лѣтняго возраста. При оборотѣ рубки 15—25 лѣтъ 
доставляетъ весьма много дровъ, по достоинству сходныхъ съ 
ивовыми. Корни его даютъ много отпрысковъ, распространяются 
далеко, переплетаясь между собою; почему это дерево весьма 
пригодно для укрѣпленія рѣчныхъ береговъ. Кора содержитъ 
алколоидъ Салщтъ.

3. Черемуха. Еамікалуша. (Ргшш Райи8, I. XXIV, 87). Дерево 
20 -30  футовъ вышиною; растетъ также во влажныхъ лѣсахъ и 
кустарникахъ. Древесина употребляется на .накладную столяр
ную работу. Чрезъ перегонку коры молодыхъ вѣтвей съ водою 
получается разведенная синильная кислота, употребительная въ 
медицинѣ; корою красятъ въ зеленый цвѣтъ. Ягоды имѣютъ вя- 
жущій вкусъ и употребляются, какъ домашнее средство отъ по
носа; перегнанная вода изъ цвѣтовъ употр. въ глазныхъ болѣз- 
няхъ. Въ сѣменахъ и корѣ содержатся амигдалинъ и эмульсинъ, 
изъ которыхъ образуется синильная кислота, поэтому разбитыя 
косточки ягодъ употребляются для сообщенія водкѣ запаха горь- 
хаго миндаля. Двѣты медоносны; листья ѣстъ екотъ; дерево укрѣп- 
ляетъ рѣчные берега.
ѣ) Н а  вл аж н о й  суглинистой , гли н и стой  и  в л аж н о й  ч ер н о зем н о -п ес-

чаной  почвѣ:

4. Ива и Верба бѣлая (8а1іх аІЬа, Ь. ЬХХѴ, 299.) Дерево до- 
стигаетъ 40—60 футовъ вышины и до ЗУз фут. въ поперечникѣ; 
по неправильному стволу и широко распространяющимся сучь- 
ямъ весьма пригодно для образованія живыхъ оградъ, но менѣе 
другихъ породъ укрѣпляетъ рѣчные берега. По гибкости древе
сины употребляется на болыпія дуги для упряжи ломовыхъ ло
шадей; молодые сучья и вѣтви—на обручи, плетеніе корзинъ;изъ 
ствола приготовляется деревянная посуда. Стволъ и сучья упо
требляется на топливо, которое превосходить осину. (Сравни
тельное достоинство ствола и сучьевъ вмѣстѣ ш  0, 758.). Кора 
содержитъ дубильную кислоту (въ меныпемъ количествѣ сравни
тельно съ другими породами), клейкое экстрактивное вещество и 
алколоидъ Салщтъ, она употребляется въ медицинѣ внутренно,



какъ тоническое и лучшее изъ туземныхъ противолихородочныхъ 
средствъ, порошокъ ея употр. наружно для присыпки гангреноз- 
ныхъ ранъ, отваромъ обмываютъ злокачественныя язвы и въ 
немъ купаютъ дѣтей, при слабости мускуловъ въ ногахъ.

5. Ива или Верба ломкая (8а1іх Гга&і1і8, I, ЬХХѴ, 299.). Де
рево бываетъ такой же толщины, какъ и бѣлая ива, но нисколь
ко ниже и сучья ея не такъ широко распространяются, почему 
оно менѣе пригодно для живыхъ оградъ; по ломкости побѣговъ 
не годна для плетенія корзинъ; для топлива—лучшая изъ породъ 
ивы; мягкая и бѣлая древесина употр. на домашнюю утварь и 
токарную работу. Кора по свойствамъ сходна съ корою бѣлой 
ивы. Листья ѣдятъ овцы. Какъ бѣлая, такъ и ломкая ива легко 
размножаются черенками; оборотъ рубки наиболѣе выгодный 12 
—18 лѣтъ.

с) Н а  м ок гы хъ  почвахъ  различнаго  состава:

6. Ольха черная (АІшіз $1иІіио§а, I. ЬХХІХ, 305.), Дерево 50— 
70 футовъ вышиною, живетъ 100—120лѣтъ; хозяйственной снѣ- 
лости достигаетъ 60—80 лѣтъ, а при возобновленіи порослью 
въ 40 лѣтъ. Ольховыя дрова горятъ ярко, почти безъ запаха и 
даютъ хорошій уголь, по количеству доставляемаго тепла сходны 
съ дровами бѣлой Ольхи. Красноватая ея древесина принимаетъ 
отличную политуру, протравленная крѣпкою водкою (азотною ки
слотою) принимаетъ темный цвѣтъ, подобный цвѣту орѣховаго 
дерева, и употребляется на мебель; на воздухѣ она скоро гніетъ, 
но долго не измѣняется въ водѣ, почему употр. на водопроводом 
трубы, насосы и т. п.; ольховые кругляки и сучья—для крытыхъ 
канавъ и водосточныхъ шахтъ; кора и шишки красятъ чернымъ 
цвѣтомъ и употр. для дубленія кожъ; ольховая зола не годится 
для щелока на мытье бѣлья, потому что окрашиваетъ его бурымъ 
и чернымъ цвѣтомъ; ольховыя вѣтки ѣдятъ овцы; свѣжіе листья 
прикладываютъ къ чирьямъ и къ грудямъ для разогнанія молока; 
цвѣточныя сережки, собранныя въ половинѣ февраля, настоян- 
ныя на водкѣ, употр. въ гёммороѣ, они имѣютъ слабительное 
свойство.

7. Ерушина проносная (Шіаішіиз еаІЬагМш, I. XXII, 73). Ра- 
стетъ деревомъ и кустарникомъ. Ягоды имѣютъ сильно слаби
тельное свойство. Отваръ дерева съ корою употр. знахарями 
противъ колтуна. Сокъ изъ свѣжихъ ягодъ съ квасцами достав
ляете зеленую краску для живописи акварелью.

Б. К У С Т А Р Н И К И  И П О Л У К У С Т А Р Н И К И .
1. ГЛИНИСТОЙ И СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ:

а) съ  съѣдобными сѣменАми или плодами:

1. Лещина или Орѣшникъ (Согуіиз Аѵеііаиа, Ь. ЬХХІѴ, 297). 
Кустарникъ растѳтъ быстро и употребляется на, живыя ограды,
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но не переносить обрѣзки и снизу не ижѣетъ надлежащей гу
стоты; изъ гибкихъ побѣговъ плетутъ мелкія вещи, толстые упо
требляются на обручи, подпоры и т. п„ мягкій уголь—на ри- 
сованье и порохъ, Орѣхи ѣдятъ, какъ лакомство, и употреб
ляютъ на разныя печенья, вмѣсто какао для домашняго шоко
лада, изъ нихъ выжимаютъ вкусное и отличное для живописи 
мйсло, которое однакожъ скоро портится; орѣховое мо локо* дю
жеть замѣнять миндальное.

2.' Черная смородина. Смородыня. (КіЬез пі&гши, Ь XXXVII, 
116). Растетъ въ мокрыхъ лѣсахъ, возлѣ рѣкъ и ручьевъ. Всѣ 
части этого кустарника имѣютъ особенный ароматическій запахъ. 
Листья и молодые побѣги (ЪегЬа & віірііез Віѣішп пі§тогши) преж
де употреблялись въ медицинѣ, какъ потогонное и мочегонное 
средство, въ настоящее время они употребляются какъ домаш
нее противозолотушное средство; вмѣстѣ съ молодыми листьями 
гредкаго орѣха и-двѣтами трехцвѣтной фіалки или Брат-окъ 
(Уіоіа Ысоіог) листья идутъ въ составь набора отъ золотухи; 
свѣжіе листья употребляютъ при соленіи огурцовъ, водка окра
шивается ими въ красивый зеленый цвѣтъ. Ароматныя, кисло- 
сладкія ягоды ѣдятъ сырыя и употребляютъ на варенье, желе, 
сиропъ, наливку, въ аптекахъ изъ нихъ приготовляютъ такъ на
зываемый робъ (Вооѣ) употребляемый, какъ лекарство.

8. Шиповникъ. Шутміна. (Ко§а саиіпа, В. XXV, 97.). Подъ 
этимъ названіемъ также извѣстны Воза сіітатотеа , I. К. іотепіо- 
ва, 8шШі. Е. гиѣі^шоза, В. Всѣ они растутъ въ гористыхъ лѣсахъ, 
преимущественно на рыхлой почвѣ. Плоды всѣхъ породъ употр. 
на варенье, а ароматные цвѣтьі на приготовленіе розовой воды и 
какъ вяжущее средство. Корни 1-й породы (Коза саніпа, В.) упо
требляется противъ перемежающейся лихорадки, корневая кора 
прежде употреблялась при укушеніи бѣшеною собакою, лепестки 
цвѣтовъ при кровотеченіяхъ, плоды и сѣмена—при поносахъ; 
орѣхо-образные наросты, образующееся на молодыхъ стебляхъ и 
вѣтвяхъ отъ укола насѣкомымъ (Суш'рз гозаѳ), извѣстные въ ап
текахъ подъ названіемъ: „Рітсчіз гозагтп з. Весіе^паг 8. Вроп&іа 
Суиоз1)аіп“ употребляется противъ бѣіпенства, а уголь изъ нихъ 
противъ зоба. Стволы, вырощенные въ питомникахъ, употреб
ляются для прививанія лучшихъ сортовъ розъ.

4. Черника. Черница. (Ѵассініиш МугШиз, 1. ХІѴІІІ, 205). По- 
лукустарникъ. Ягоды содержать яблочную и лимонную кислоты, 
сахаръ и желѣзо, употребляются сырыми, сушеными, въ видѣ 
варенья и проч., отваръ сушеныхъ ягодъ употр. при поносѣ, на
ливка изъ сырыхъ ягодъ—при геютороидальныхъ кровотеченіяхъ 
и поносЬ; сушеныя ягоды такасо употребляются для поддѣлки 
красныхъ винъ. Щавелевая кислота обездвѣчиваетъ краску чер7
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тгки ипотому^можетъ быть употребляема для вывода пятенъ ея 
на столовомъ бѣльѣ.

б )  в р а ч е б н ы е :

, 5. Крушина ломкая. Крушит (Шіашпіі8 Ргап§и1а, I. XXII, 73.). 
Кора и ягоды имѣютъ слабительное свойство и первая употреб
ляется въ медицинѣ. Древесина употр. на накладную работу, а 
выжженный изъ иея мягкій угольна дѣланіе пороха. Кора, 
листья и ягоды, смотря по протравамъ, даютъ различныя краски; 
цвѣты медоносны,

6. Волчье лыко. Вовчи ягоды. (Оаріше Мезегеиш, I. ЬХХІ, 291). 
Кора употребляется въ медицинѣ, какъ нарывное средство, для 
открытія 'фонтанелей и для заволокъ. Ягоды весьма ядовиты, по 
увѣренію Линнея достаточно 6 ягодъ для умерщвленія волка, для 
свиней и многихъ птидъ онѣ безвредны; овцы и козы ѣдятъ это 
ядовитое растеніе. По красотѣ цвѣтовъ кустарникъ употр. для 
украшенія.

'. 7. Калина (ѴЙшпшш Ѳр1и§, Ь. ХЫІ, 150). Отваръ молодыхъ 
побѣговъ и ягодъ пьютъ оть кашля, цвѣты въ народной меди- 
цйнѣ считаются лучшимъ противозолотушнымъ средствомъ, въ 
отварѣ молодыхъ побѣговъ купаютъ золотушныхъ дѣтей. Разно
видность съ безплодными цвѣтами употр. для украшенія парковъ.

8. Бересклетъ гладкій. Бружмелъ гладті, (Еѵоніши8 еиіораеіі8, I. 
XXI, 72). Плоды имѣютъ сильно слабительное свойство. Ис- 
толчённыя сѣмена употр. отъ паршей на головѣ и истребленія 
гНидъ; древесина на музыкальные инструменты.

9. Щсленъ сладкогорькій. Г  лишить (8о1ашші Виісаіиага, I. 
ЬХЗІ, 249). Стебли его употребляются въ медицинѣ и относятся 
къ разряду остротнаркотическихъ средствъ; въ свѣжемъ состоя- 
ніи они имѣютъ непріятный запахъ, въ сухомъ безъ запаха, 
вкусъ ихъ непріятный, сладко-горькій, раздражающій; въ нихъ, 
также въ листьяхъ и ягодахъ находится ядовитый алколоидъ 
соляішнъ, кромѣ того горько-сладкое экстрактивное вещество, 
камедь, смола, клейковина и нѣкоторыя соли. Кромѣ наркотиче- 
скаго свойства стеблямъ пригшсываютъ потогошюе, мочегонное и 
слабительное свойства и назначаютъ въ грудныхъ и накожныхъ 
болѣзняхъ, ревматизмѣ, ломѣ въ костяхъ, золотухѣ и болѣзненныхъ 
истеченіяхъ изъ половыхъ органовъ. Ягоды въ простонародьи 
считаются глистогонными (на пріемъ 3—7 смотря по возрасту), 
а также стебли и листья.
в ) ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ ПАРКОВЪ И СЛУЖАЩІЕ ДЛЯ МЕЛКИХЪ ПОДѢЛОКЪ:

10. Глухая или горная смородина. (ВіІ)С8 а1|>іна, Ь. XXXVII; 
116).. Относительно почвы неразборчива, употр, для украшенія 
гротовъ и на бордюры въ паркахъ.



11. Бересклетъ бородавчатый. Бруоюмелъ. Бружмет. (ЕѵопІпш 
ѵеггисо8іі8, I. XXI, 72). Дерево съ корою употр. на сигарные 
мундштуки, кнутовища и т. п.

12. Деренъ. Свидина. (Согші8 ваіі&иіпеа, Ь. ХЪ, 146). Плотная, 
вязкая и нетрескающаяся древесина его годна для различныхъ 
подѣлокъ. Ягоды содержать жирное масло. Кустарникъ употр. 
для украшенія парковъ; бурокрасныя его вѣтви имѣютъ краси
вый видъ зимою; на нѣсколько влажныхъ почвахъ растетъ онъ 
весьма роскошно.

18. Жимолость (Іопісега ХуІ08іеит, Ь. ХЫІ, 151). Кустарникъ 
съ красными ягодами употр. для украшенія. Дерево его весьма 
твердо, гладко и вязко и употр. на шомполы, чубуки, рукоятки, 
зубцы для грабель, кнутовища и т. п. Ягоды возбуждаютъ рвоту.

14. Жимолость черная (Ьопісега пі^гаЬ. XIII, 151). Кустарникъ съ 
красночерными ягодами, по свойствамъ сходный съ предыдущими..

II. ПОЛУКАСТАРНИКИ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ:
1. Костяника. Еосцтпа. (КиЪи8 8ахаШі8, I. XXV, 96). Яго

ды имѣютъ пріятный вкусъ и употребляются на приготовленіе 
сиропа, желе и варенья; настой цвѣтовъ и листьевъ отъ геммо- 
роя; отваръ цѣлаго растенія употр. женщинами при остановкѣ 
мѣсячнаго очтценія (Б. С. А.).

2. Брусника. Бруштца. (Ѵассішшп ѴІІІ8 Лйаеа, I. ХЬѴІІІ, 
205). Ягоды имѣютъ пріятный сладко-кислый вкусъ и употреб
ляются сырыми, мочеными, маринованными, изъ нихъ также при- 
готовляютъ желе, варенье, квасъ и наливку; листья употр. про- 
тивъ поноса,

3. Толокнянка. Толочаннтъ. Мучтткъ (АгсІ08Іар1іуІ08 ІІѵа 
ИГ8І, 8ргеп&. ХЫХ, 207). Листья употребляются въ медицинѣ, 
іахъ горько вяжущее и мочегонное средство, особенно противъ 
каменной болѣзни и мочеваго песка; все растеніе—для дубленія 
кожъ.

4. Верескъ. Вересъ. (СаШша ѵиІ^агі8, 8аШЬ. ХЫХ, 210.). Изъ 
цвѣтовъ его пчелы собираютъ много меда, но онъ желтоватъ и 
жидокъ. Верхушки съ цвѣтами,. въ видѣ припарокъ, употребл. 
простой народъ въ ревматическихъ боляхъ и опухоляхъ, разва
ренными, въ видѣ киселя, обкладывают! переломленные, вывих
нутые и обожженные члены. Молодыя отрасли въ началѣ весны 
ѣстъ скотъ. Устарѣвшій верескъ употр. на подстилку скоту, а 
изрубленный въ смѣси съ глиною для глинобитныхъ построекъ; 
сухіе стебли съ вѣтвями ставятъ шелковичнымъ червямъ для 
витья коконовъ; сухіе стебли настилаютъ на грязныя и сыпуче- 
песчаныя дороги. Все _ растеніе можетъ быть употребляемо для 
дубленія и окрашиванія въ желтый цвѣтъ кожъ. Трава употр. 
ръ медацинѣ противу каменцой болѣзіи,
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5. Богородская трава. Чаборъ (Пкутиз ЗегріІІит, Ь. ЬХѴ, 268.). 
Все растеніе имѣетъ пріятный запахъ и пряный вкусъ; цвѣту- 
ідія вѣтви (ІіегЬа 8егріШ), употр. въ медидинѣ, какъ ароматное 
средство, листья составляютъ хорошую пряность для приправы 
кушаньевъ; цвѣты медоносны; въ простонародьи употр. трава отъ 
коликъ, боли живота, груди и поноса, зубной боли, безсонницы, 
отъ запоя (настойка цвѣтовъ и травы), предъ родами и наружно 
для ваннъ, припарокъ и окуриваній. Растеніе это укрѣпляетъ сы- 
пучіе пески.

6. Дрокъ красильный (Оепізіа іііісіогіа, Ь. XXIII, 75). Растетъ 
преимущественно на песчаной почвѣ, но встрѣчается также ча
сто на суглинистой и глинистой почвѣ, при сухомъ мѣстополо- 
женіи. Верхушки цвѣтущаго растенія (вшпшіЫез Сгепіеіае ііпсіогіае 
8. Зрагйі зсорагіае) иногда употр. въ медицинѣ, водяной настой ихъ 
въ простонародьи употр. противъ водянки и лишаевъ. Двѣты 
имѣютъ слабительное, сѣмена—рвотное свойство. Отваръ этого 
растенія предлагали, какъ средство отъ водобоязни (внутрь и 
наружно); въ Могилевской губерніи противъ этой болѣзни употр. 
корень. Трава съ цвѣтами употр. для крашенія въ желтый и 
зеленый цвѣта, въ послѣднемъ случаѣ ткани предварительно кра- 
сятъ Вайдою въ синій цвѣтъ. Для корма коровъ это растеніе 
не годится, потому что масло и сыръ получаютъ горьковатый 
вкусъ.

III. МЕРГЕЛЬНОЙ ПОЧВЫ:

Ежевика. Жавина (1, КиЬіі8 сае8іи8, Ь. 2, КиЬіі8 согуШоНиз, 8т№і.
8, Кііі)іі8 Гга1ісо8іі8, Ь. XXV, 96.). Ягоды всѣхъ трехъ породъ 
имѣютъ пріятный кислый вкусъ и употребляются на варенье и 
наливку; листья первой и ягоды третьей породы употребляются 
въ медицинѣ, какъ потогонное средство.

IV*. ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ:

1, Малина (Ші1ш8 «Маеив, Ь. XXV, 96.). Растетъ на лѣсномъ 
черноземѣ и лѣсныхъ пожарищахъ. Употребленіе ягодъ извѣст- 
но; въ медицинѣ высушенныя ягоды употр. какъ потогонное сред
ство; въ аптекахъ изъ еырыхъ ягодъ приготовляютъ сиропъ, 
морсъ и перегонную воду.

2. Воронедъ (Асіаеа 8ріса(а, 1 .1, 12.). Ягоды его ядовиты. Ко
рень прежде употреблялся въ медицинѣ наружно—въ накожныхъ 
болѣзняхъ, внутрь—противъ зоба, онъ имѣетъ рвотно—слаби
тельное свойство.

8. Таволга шишконосная. Таволга—земляные орѣлт. Медуни
ца (8рігаса Рііірешііііа, Ь. XXV, 88.). Корневыя пшшки содержать 
крахмаль и могутъ употребляться въ пищу, свиньи ѣдятъ ихъ охот
но. Корень,листья и цвѣты (гпДіх, ЪегТза & Йоге» Захііта&ае гиЬгае а.



Оепапіез) прежде употр. въ медицинѣ, какъ слегка вяжущее, раз- 
рѣшающее и мочегонное средство, въ геммороѣ, бѣляхъ и проч., 
въ простонародья отваръ употр. въ простомъ и кровавомъ поно- 
сѣ; въ малороссіи отваромъ цѣлаго растенія обмываютъ рану, 
происшедшую отъ укушенія гадюки, и затѣмъ кладутъ припарки 
изъ этого раетенія; листья въ нѣкоторыхъ мѣстахъ употр. вмѣсто 
чая. Цвѣты медоносны. Рогатый скотъ ѣстъ это растеніе.

V*. ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ:
1. Голубика. Дурища. Лурава. Пьяница (Ѵассіпіит и1і$іпо8ііт, I. 

ХЬѴІІІ, 205.). Ягоды имѣютъ нѣсколько водянистый, кисло
ватый вкусъ и безвредны, если вблизи нѣтъ Багуна, съ кото- 
рымъ обыкновенно встрѣчается это растеніе; въ противномъ слу- 
чаѣ производятъ головную боль, опьяненіе и дурноту, почему 
предъ употребленіемъ должно промыть ихъ нѣсколько разъ во
дою; въ Сибири курятъ изъ нихъ водку и дѣлаютъ наливку; со- 
комъ можно красить шерсть и льняныя ткани въ фіолетовый цвѣтъ.

2. Андромеда розовая, или Везплодница гладколистная (Апйго- 
тейа роШоІіа, I. ХЫХ, 208). Вредна для овецъ, употр. какъ 
украшающій кустарникъ для лѣтняго акваріума. Настой листьевъ 
употр. отъ ревматизма и чахотки (Б. С. А.).

3. Андромеда бѣлая, или Везплодница широколистная (Савзапй- 
га саіусиіаіа, 1)он. ХЫХ, 209). Употребленіе, какъ украшающа- 
го кустарника, тоже, что и предыдуіцаго растенія.

4. Багунъ (Ьсііиіп ра1и8Іге, I. ХЫХ, 211.). Запахъ этого ра- 
стенія сильный, нѣсколько противный, производящій головную 
боль и опьяненіе. Листья употр. въ медицинѣ, какъ остро-нар
котическое средство; въ народной медицинѣ внутрь—отъ коклю
ша, золотухи, ломоты костей и чахотки (Б. С. А.), наружно въ 
накожныхъ сыпяхъ; имъ окуриваютъ избы для истребленія кло- 
повъ и прусаковъ; трава также употр. въ болѣзняхъ свиней, раз- 
дутіи брюха у лошадей и для предохраненія отъ заразы рога- 
таго скота (Б. С. А.); изъ цвѣтовъ, пареныхъ въ маслѣ, въ Твер. 
губ. приготовляется болеутолительная мазь и пластырь (Б. С. А.).

VI. МОКРОЙ ПОЧВЫ, БЕЗЪ РАЗЛИЧІЯ СОСТАВА:
1. Ива пятимужная, или лавролистная (8а1іх репіапйга, I. 

ЬХХѴ, 299). Растетъ деревомъ до 30 фут. высоты, но чаще 
въ видѣ кустарника. По неправильному, сучковатому росту год
на для живыхъ оградъ; вѣтви ея довольно толсты и потому ма
ло употребительны для плетенія. Древесина плотнѣе, нежели у 
другихъ породъ, и употр. какъ горючій матеріалъ; листья ѣдятъ 
овцы; употребляются на краску въ желтый цвѣтъ; кора употр. 
въ медицинѣ; сѣмянной пухъ, съ прибавкою Уз хлопчатой бума
ги, можно употреблять для пряжи.
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2. Ива заостреннолистная. Ракита (ваііх спзрЫаіа, всЪиКг1 
ЬХХѴ, 299.). Сходна съ предыдущею породою.

3. Ива миндалелистная. Лоза (8а1іх ату$<1а1іпа, I. ЪХХУ, 299.). 
Растетъ деревомъ въ 25—30 фут. вышиною, но чаще въ ви- 
дѣ кустарника. Одна изъ лучшихъ породъ для укрѣпленія рѣч- 
ныхъ береговъ, потому что корни ея, густо переплетаясь, обра- 
зуютъ непроницаемую сѣть, а густой кустарникъ служить защи
тою отъ напора льда. Вѣтви доставляютъ отличный матеріалъ 
для крупныхъ и среднихъ плетеныхъ издѣлій. Малоцѣнна въ ви- 
дѣ горючаго матеріала.

4. Ерасная верба (8а1іх аспііМіа, Шій. ЬХХУ, 299). По свой- 
ствамъ сходна съ предыдущею. Вѣтви ея употр. въ Вербное во
скресенье, при Богослуженіи.

5. Ива гибкая или плетневая. Корзинникъ. Лоза (8а1іх \іші- 
па1і§, Ь. ЬХХУ, 299). Размножается легче всѣхъ породъ черен
ками, растетъ весьма быстро, при срубаніи верпшнъ даетъ одно- 
лѣтніе побѣги 10—12 фут. вышиною,_ весьма пригодна для об- 
разованія живыхъ оградъ и укрѣпленія рѣчныхъ береговъ, вѣт- 
ви не слишкомъ тонки и потому употр. для плетенія болыпихъ 
корзинъ, повозокъ и т. п., также на обручи.

6. Желтолозникъ. Лоза пурпуровая (8а1іх ригригеа, I. ЬХХУ, 
299). Желтыя и л и  красноватая вѣтви ея очень тонки и весьма 
гибки, почему преимущественно употребляется для привязыванія 
деревьевъ и кустовъ.

7. Верба-ушатка. Лоза (8а1іх аигііа, Ь. ЬХХУ, 299). Употр. 
на плетенія и дубленіе кожъ.

Примтате. Кора всѣхъ породъ Ивы или Лозы идетъ на 
дубленіе кожъ.

8. Таволга луговая. Лабазникъ. Раповникъ. Медуница (8рігаеа 
ІЛшагіа, I. XXV, 88). Цвѣты ея имѣютъ ароматный запахъ, нѣ- 
сколько похожій на запахъ горькихъ миндалей и содержать 
салициловую или спироилевую кислоту; водяная настойка ихъ и 
перегонная изъ нихъ вода употреблялась въ медицинѣ, какъ 
слегка возбуждающее и потогонное средство, особенно въ на- 
кожныхъ болѣзняхъ. Корень и листья, имѣющіе горьковатый 
вкусъ, также употреблялись въ медицинѣ, какъ тоническое сред
ство въ хроническихъ катаррахъ, отъ поноса, кровотеченій, гем- 
мороя. Свѣжій корень рекомендуется какъ средство противъ 
водобоязни, также и порошокъ только что распустившихся цвѣ- 
товъ, высушенныхъ на солнцѣ, и сохраняемый въ плотно заку
поренной бутылкѣ (2—3 разъ въ хлѣбѣ). Высушенная трава съ 
цвѣт;аш есть прославившееся въ Могилевской губерніи, секрет
ное средство отъ водянки священника Рыжкова; свѣжее расте-



ніе Д%ІстёМ*еіШ&е ёріёнііію и съ пользою употр, въ видѣ на- 
стоя для питья. Ш|дШЬмѢ изъ цвѣтевъ прйеыпаютъ порублен- 
ййй: ра#ы; ВЬ мнѳгйхъ мѣстахъ Россіи употр. отъ боли горла, 
груди, лошты и укушенія змѣй, въ Олон. губ. отъ зубной бола, 
вьШвеціи размятую траву прикладываютъ лошадямъ при во- 
епаленіи копыта и натираютъ ею ульи внутри для привлечен ін 
пчелъ; пепелъ изъ травы прикладываютъ къ порѣзамъ; сухимъ 
двѣтомъ поевшаютъ обваренныя мѣста: отваромъ этого растенія 
моютъ голову, чічэбы росли волосы; настой цвѣтовъ пыотъ вмѣ- 
сто чая.

VII. ПАРАЗИТЪ:

Омела. Птичій клей. Дубовыя ягодки (Ѵіасит аіішш, I. XXI, 
147). Стебли, молодыя вѣтви и листья употребляются въ меди- 
ціінѣ: йрОФйвъ аМдучей болѣзнй и другихъ корчевыхъ припадковъ.

III. 

Клвсонфнкація луговыхъ и пастбищныхъ травъ по пита
тельности.

Пшда въ животномъ организмѣ имѣетъ троякое значеніе. Она 
дшг&ва: I) пополнять безйрерывныя потери въ тѣлѣ, вслѣдствіе 
совершающихся различныхъ процессовъ, каковы дыханіе, соко- 

; отдѣленіе и проч. 2) производить теплоту, преобразующуюся от
части въ работу подобно тому, какъ горючій матеріалъ произво
дить работу въ паровыхъ машинахъ, и В) служить сырымъ ма- 
теріалбмѣ для переработки въ различные животные продукты 
(мясо, жиръ, кожа, шерсть и проч.). Поэтому для оцѣнки до
стоинства пищи нужно знать, какія вещества способны удовлет
ворить этимъ требованіямъ организма. Наблюденія надъ голода
ющими животными показали, что изъ тѣла прежде всего исче
заете жиръ, затѣмъ уменьшаются въ вѣсѣ мускулы, производя- 
щіе работу, кожа и проч., и что всѣ эти вещества возстановля- 
ются при кормленіи пищею, въ соетавъ которой входятъ бѣлко- 
выя вещества въ смѣси съ жиромъ или сахаромъ или съ ѵрах- 
малтъ, способными замѣнять другъ друга и превращаться въ 
жівотжбмъ организмѣ въ жиръ.

Вѣдбовыя тѣла, состажляющія самую существенную часть пи
щи жйвотныхъ. въ растеніяхъ встрѣчаются 3-хъ родовъ: 1) 
МлеШ-оета, скопляющаяся въ сѣменахъ злаковъ, особенно хлѣб- 
ныхъ; 2) Ж егуж інънаходимый въ еѣменахъ бобовыхъ растеній, 
и 8) ВѣлкотШ, находящаяся въ еокахъ только молодыхъ орга- 
нойъ растеній, Такъ какъ на лугахъ скотъ питается не сѣыена-



ми, но листьями, етебляш..и цвѣтади, то, одтшшбй(№,.щ;%;;,%іг 
лиситъ отъ бѣлжовины, составляющей главную составною 
такъ называемой протоплазмы.. Цротодлщш 
въ самыхъ молодыхъ частяхъ растевщ. послѣ, р ш  изг 
оякаетъ, а въ устарѣвшихъ совершенно исчезаетъ. Цо^Щ 'мзж- 
но принять за общее правило, что лущвьщ и дастбивдвыя, рас- 
тенія имѣютъ тѣмъ большую питательность, ч$иъ они моложе,, 
слѣдовательно въ періодѣ развитая листьевъ. Цри нретеденномъ 
развитіи стебля количество бѣлковыхъ веществъ уменьшается, во 
время цвѣтенія задасъ ихъ идетъ на образован!,© двѣтоеъ. а 
послѣ двѣтенія исключительно на образованіе с.ѣмянъ; прочід же 
части растенія въ это время представляются совершенно отжив
шими и несодержащими бѣлковыхъ веществъ.

Придаточныя къ бѣлковымъ составныя части пищи крахмалъ, 
сахаръ и жирныя масла въ живыхъ растеніяхъ составляют!» ма
тер] ал ъ для постройки тканей и способны превращаться другъ 
въ друга. Такъ при проростаніи маслянистыхъ сѣмянъ, масло 
превращается сначала въ сахаръ (глюкозу)., а затѣмъ, въ К|щ- 
малъ и наконецъ въ ободочки тканей, обратное явленіе бываетъ 
при созрѣваніи сѣмянъ. При. прозябеніи крахмальдыхъ зеренъ 
сначала крахмалъ превращается въ сахаръ (глюкозу), затѣмъ 6а- 
харъ снова превращается въ крахмалъ и вдк,-онедъ, въ оболочка-. 
Во время роста молодыхъ частей эти тѣда постоянно замѣняіотъ 
другъ друга. Такъ ^акъ жирныя масла, скопляются прецмущестг 
венно въ сѣменахъ и частііо въ, корняхъ многолѣтнихъ растеній, 
которыми на лугахъ скотъ не цользуется, то для уясненія во
проса о питательности луговыхъ и паетбищныхъ растеній, слѣ- 
дуетъ только обратить вниманіе на содержаніе въ нихъ крахма
ла и сахара. Первый представляет!, самое распространенное тѣ- 
ло во всѣхъ растеніяхъ. Крахмалъ безпрерывно образуется, при 
содѣйствіи солнечнаго свѣта. въ листьяхъ и другихъ зеленыхъ 
органахъ, въ темнотѣ растворяется (вѣроятно преобразуясь в,ъ 
сахаръ) и уносится въ дрѵгіе органы, гдѣ и удотреавдется; ца 
постройку тканей или отлагается въ задасъ для той. же цѣли, 
напр, въ сѣменахъ, клубняхъ (картофеля), кордяхъ, корь, лоч- 
кахъ и т. п. Весь запасъ крахмала, находимый- въ, раст;ещи, до 
Оаксу, есть продѵктъ листьевъ. Устарѣвщіе, даже еще зелёные *) 
а тѣмъ болѣе дожелтѣвшіе листья не содеірйт»: ’К )^
должно сказать и объ устарѣвшихъ стебляхъ травянистцхъ рас
теши. Сахаръ, въ видѣ глюкозы, находится въ. молодыхъ листь
яхъ и стебляхъ, онъ образуется; также въ цвѣтахъ и плодахъ и 
отлагается въ задасъ въ корняхъ двулѣтнихъ и многолйнйхъ 
растеній. Образованіе сахара происходить или непосредственно,

(') Руководство опытной физіояогіи. растенш Д-ра В)дія С&кса. 185? стрѵ 320.



напр; въ листьяхъ лука, или, въ большей части случаевъ, по
средственно чрезъ превращеніе крахмала. На основаніи этихъ 
соображеній мы должны признать, также и съ этой точки зрѣнія, 
наиболѣе питательными луговыя травы до цвѣтенія или въ нача- 
лѣ цвѣтенія.

Кромѣ различныхъ періодовъ развитія растеній на количество 
содержащихся въ нихъ питательныхъ веществъ имѣютъ вліяніе: 
І) Ііочва. Изъ опытовъ Гермбштедта слѣдуетъ, что количество 
бѣлковыхъ веществъ въ одномъ и томъ же растеніи увеличи
вается на почвѣ, богатой азотистыми веществами, и уменьшается 
на бѣдной, Образованіе крахмала и сахара хотя непосредственно 
и не зависитъ отъ почвы, но она имѣетъ на это косвенное, весь
ма важное, вліяніе. Ерахмалъ и сахаръ образуются въ листьяхъ, 
а для образованія послѣднихъ нужны бѣлковыя вещества, нахо
дящаяся въ зависимости отъ состава почвы. Этимъ объясняется 
роскошь развитія стеблей, листьевъ и цвѣтовъ на тучной почвѣ 
и бѣдностъ ихъ—на бѣдной почвѣ. 2) Порода растенгй. По из- 
слѣдованіямъ Майера замѣчательно бѣдны азотистыми, или бѣл- 
ковыми веществами вообще всѣ болотныя растенія. *) Практи- 
ческія наблюденія показали, что наиболѣе годны на кормъ скоту 
злаки и бобовыя растенія. Но вопросъ о сравнительной пита
тельности различныхъ породъ луговыхъ ипастбищныхъ расте- 
ній далеко не разработанъ. Наблюденія на пастбищахъ и въ 
хлѣвахъ указали лишь растенія, годныя для корма скота, но не 
определили относительнаго ихъ достоинства. Сравнительныхъ 
опытовъ кормленія тою или другою дикорастущею породою 
нѣтъ, да и быть не можетъ, за исключеніемъ растущихъ общест
венно. Химики могли бы освѣтить темный путь въ этой области 
опредѣленіемъ содержанія бѣлковыхъ веществъ, сахара, крахма
ла и жира въ различныхъ породахъ, которыя ѣстъ скотъ; но,къ 
сожалѣнію, такихъ изслѣдованій нѣтъ. Поэтому построить раці- 
ональную классификадію луговыхъ и пастбищныхъ растеній въ 
настоящее время не возможно. Представляемая здѣсь классифи- 
кадія д-ра Іонсона **), дополненная мною частію наоснованіи 
аналогіи въ строеніи олизкихъ между собою породъ, частію на 
основаніи наблюденій. другихъ писателей и моихъ собственныхъ, 
наиболѣе удовлетворяете требованіямъ практики. Дополнитель
ная растенія, не помѣщенныя въ классификаціи д-ра Іонсона, 
означены *.

Дршѣчанге: Всѣ растенія имѣютъ приписываемую имъ пи
тательность до цвѣтенія или въ началѣ его, устарѣвшія хуже 
соломы.
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') Новѣйше услѣгн Ботаники. Н. Бородин». 1880 г. стр. 189.
’’) Дравида оцѣнки сельш-хозяйотвеняыхъ земель. Соч,‘Якова Іонеона Жзд. 2-е 1862 г.
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I н л а с с ъ.
Къ нему относятся нѣжные злаки, дающіе много листьевъ, и 

большая часть бобовыхъ растеній, изъ другихъ семействъ Ты- 
сячелистникъ, Тминъ и Манжетка.

1. Горошекъ кормовой. Вика посѣвпая (Ѵісіа заѣіѵа, I.). * Цвѣ- 
ты красные: (парусъ блѣднокрасный, крылышки пурпуровыя). 
Высѣвается на поляхъ для зеленаго корма и полученія сѣна; 
также встрѣчаетох одичалою. Наилучше растетъ на глинистыхъ, 
свѣже-унавоженныхъ почвахъ; высѣвается преимущественно съ 
овсомъ. Замѣчено, что при кормленіи дойныхъ коровъ однимъ 
горошкомъ въ зеленомъ видѣ, масло принимаетъ горьковатый 
вкусъ; вообще зеленый горошекъ многіе считаютъ горячитель- 
нымъ кормомъ и припнсываютъ ему копытныя болѣзни.

2. Горошекъ лѣсной. Случій горохъ (Ѵісіа зуіѵаііса, I.)- Двѣты 
бѣловатые, съ синими полосками.

3. Горошекъ мышій, мышачій. Мышат (Уісіа сгасса, I.). Цвѣ- 
ты синіе.

4. Горошекъ призаборный, изгородный. Мигать (Ѵісіа зеріит, Ь.). * 
Цвѣты свѣтло-мутновато-фіолетовые.

5. Горошекъ прикустарный (Уісіа Лшпеіопші, Ь.). * Двѣты крас- 
ко-фіолетовые съ темнѣйшими жилками.

6. Горошекъ тонколистный (Уісіа іепиіМіа, ЕоіЬ.).* Цвѣты блѣ- 
дно-синіе.

7. Горошекъ узколистный (Ѵісіа ап&изШоІіа, ЕоіЬ.). * Цвѣты 
однообразно-красные, бобы черные. Полезно высѣвать его вмѣ- 
стѣ съ рожью для улучшенія соломы, назначаемой на кормъ 
скоту.

8. Горошекъ чинолистный (Ѵісіа Іайіугоійез, Ь.). * Цвѣтки мел- 
кіе, блѣднолиловые. Ранняя пастбищная трава.

9. Дятлина боровая, Англійскій клеверъ (Тгііоііит шеіішп, Ъ.).* 
Цвѣты темно—иногда, блѣдно-пурпуровые; цвѣточная головка при 
основаніи голая, одиночная. Растетъ сильнѣе обыкновеннаго 
краснаго клевера, выносить тѣнь, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, 
даетъ 2—3 укосовъ и потому заслуживаешь искуственнаго раз- 
веденія на поляхъ и особенно въ садахъ.

10. Дятлина бѣлая. Бѣлый клеверъ (ТгіГоІіиш герепз, Ъ.). 
Цвѣты бѣлые, стебель ползучій, головка безъ обертки. Растетъ 
не высоко, но довольно густо, произростаетъ 3—4 лѣтъ, отра
стаешь быстро, не производить, подобно красному клеверу, раз- 
дутія у скота, не требуетъ глубокой и особенно плодородной 
почвы, удается какъ на легкихъ песчаныхъ, такъ и на сырыхъ
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мѣстахъ. Воздѣлывается преимущественно въ смѣси съ другими 
травами для улучшенія выгоновъ.

11. Дятлина красная. Клеверъ или Трилистникъ красный 
(ТгіГоІішп ргаіеше, Ь.). Цвѣты блѣднѣе, чѣмъ у Дятлины боровой; 
цвѣточныя головки при основаніи съ оберткою, большею частью 
стоящія по двѣ. Эта порода разводится на поляхъ, для успѣш- 
наго роста требуетъ глубокой, плодородной глинистой, хорошо 
разработанной и унавоженной почвы; сѣютъ его рано весною, 
по всходамъ озимой ржи или съ яровыми хлѣбами; на казенную 
десятину потребно 40—50 фунтовъ сѣмянъ; въ первомъ году не 
слѣдуетъ ни косить его, ни вытравливать скотомъ; самые обиль
ные укосы получаются на 2-мъ году послѣ посѣва, на 3-мъ го
ду даетъ одинъ укосъ, затѣмъ пропадаетъ; средній укосъ съ каз. 
десятины 150—300 пудъ сѣна. Клеверъ не долженъ возвращать
ся на то же поле ранѣе 6 лѣтъ.

12. Дятлина пашенная. Трилистникъ пашенный. Хмѣлепъ 
(ТгШііш а§тагішп, Ъ.). Цвѣты золотожелтые, только по отцвѣта- 
ніи дѣлающіеся буроватыми.

13. Дятлина темная (ТгіМіит зрасіісешп, Ь.) *. Цвѣты при на- 
чалѣ цвѣтенія буровато-желтые, потомъ черно-бурые. Весьма по
лезно высѣвать его для улучшенія торфяныхъ, сырыхъ луговъ.

14. Дятлина розовая. Шведскій клеверъ. Трилистникъ выро- 
дочный (ТгіМішп Ьуѣгйдт, Ъ.). Цвѣточныя головки кругловатыя 
и сидятъ на длинныхъ ножкахъ, выходящихъ изъ листовыхъ 
пазухъ; верхніе ихъ цвѣточки бѣлые, нижніе—розовые или мяс
но-красные. Особенно полезное растеніе для улучшенія влаж
ныхъ луговъ.

15. Дятлина свѣтлокрасная. Трилистникъ земляничный (Тгі- 
ЭДіит &а і̂!егит, Ъ.)*. Цвѣточныя головки на весьма длинныхъ 
ножкахъ, выходящихъ изъ листовыхъ пазухъ, онѣ круглыя, съ 
обеоткою, блѣдно-красныя или почти бѣлыя.

16. Дятлина темнокрасная. Трилистникъ альпійскій. Красная 
кашка (ТгіМішп аірезіге, Ь.). Цвѣточныя головки большею частью 
стоящія по двѣ, при основаніи окруженныя верхнимъ стебле- 
вымъ листомъ въ видѣ обертки. Цвѣтки темнокрасные; прилист
ники ланцетовидно-шиловидные, красно-дорожчатые. Устарѣвшая 
трава жестка.

17. Кмжъ. Тминъ (Сагшп Сагѵі, Ь.).
18. Костеръ мягкій (Вгопшз тоіііз, Ь.).
19. Еровавникь. Лодбѣлъ. Тысячелистникъ (АсЪіІІеа МПМоІтш, Ь.) 

и Тысячелистникъ душистый (АеЪіІІеа поЬіІіз, Ь.). *
20. Лисохвостъ колѣнчатый (Аіоресигие е̂пісиМиз, Ь.). Низко

рослая, рано поспѣвающая трава; на постоянно мокрыхъ мѣс-
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тахъ имѣетъ менѣе питательности и вкуса. При засѣваніи сы- 
рыхъ луговъ съ пользою употребляется для образованія густаго 
водсѣда.

21. Лисохвостъ луговой (Аіоресигаз ргаіепзіз, Ь .). По питатель
ности, урожайности, мягкости и хорошему вкусу доставляемая 
сѣна занимаетъ первое мѣсто между луговыми травами. Обиль
ное появленіе этого злака на лугахъ служитъ признакомъ самыхъ 
благопріятныхъ условій для произведенія хорошихъ травъ. Такъ 
какъ лисохвостъ луговой принадлежитъ къ скороспѣлымъ травамъ, 
то и не слѣдуетъ смѣшивать его съ поздно поспѣвающими рарте- 
ніями, при составленіи сѣмянныхъ смѣсей; при этомъ не должно 
забывать, что это растеніе удается только на плодородныхъ поч
вахъ; полнаго роста онъ достигаетъ на 4 году послѣ посѣва и 
на соотвѣтственной почвѣ даетъ 2 укоса. Сѣмена созрѣваютъ 
неравномѣрно и легко осыпаются, по этому собираніе ихъ до
вольно затруднительно. На казен. десятину, безъ примѣси дру- 
гихъ травъ, нужно 50—55 фунтовъ сѣмянъ.

22. Лядвенецъ рожечковатый. Полевал Акація. Заячья трава,. 
(Ъоѣтіэ согпісиіаіліз, Ь.).

23. Люцерна- хмѣлевидная (Мейіса&о Іігриііпа, Ь.).
21. Манная трава. Манить пловучій. (Шусегіа йиііапз, Е. Вг.). 

Рано поспѣвающая трава. Изъ сѣмянъ получается мелкая крупа, 
такъ называемая манна или манное пшено. Оѣмена эти созрѣва- 
ютъ не одновременно и легко высыпаются въ жаркое время, по
чему нужно собирать ихъ разновременно, во время росы.

25. Манжетка. Межперстнгща. Тртіерстпица. Гусиная лапка. 
Подъорѣшникь (АІсЬеюіІІа ѵиі&агіз, Ь.).

26. Медовая трава. Вухарникъ мохнатый (Ноісиз Іапаіиз, Ъ.). 
Поздно поспѣвающая трава, хорошо растетъ на болотистыхъ 
почвахъ; безъ примѣси другихъ травъ на казен. десятину нуж
но до 1 пуда сѣмянъ, а въ смѣси съ другими 5—17°/о всего ко
личества сѣмянъ.

27. Метлюжокь. Полевица бѣлая. Фіоринъ (АдгозМз аГЬа, Ь.).
28. Мурава. Мятликъ однолѣтній (Роа ашша, Ь.),
29. Мурогъ. Овсяница луговая (Гезіиса еіаііог, Ь.). Превесход- 

ное высокорослое растеніе для образованія постоянныхъ луговъ 
и пастбищъ на глинистой и суглинистой почвѣ, для орошаемыхъ 
почвъ считается лучшимъ изъ злаковъ; поспѣваетъ поздно; на 
казен. десятину потребно до 50 фунтовъ сѣмянъ.

30. Овесъ выоокій. Француаскій райграсъ (Апѣенаіѣепіш еіаііиз, 
Мегі еі Косіі.). Доставляетъ ранній и обильный кормъ, отрастаетъ 
быстро, даетъ 2—3 укосовъ въ течеыіи лѣта; любитъ рыхлую 
плодородную почву; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разводится искусі^-
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вѳнно, но безъ примѣси другихъ травъ скотъ не любитъ его; на 
каз. десятину потребно до 4 пудъ сѣмянъ.

31. Овесъ желтый (Аѵепа Патезсепз, Ь.). Низкорослая трава, тре- 
буетъ хорошей почвы.

32. Овсяница гигантская. Еостеръ высокорослый (Гезітса §і- 
рліеа, УѴіПагз.).

33. Овсюгъ. Овсяница красная (Гезілса гиЪга, Ъ.). Особенно 
пригодна для засѣванія возвышенныхъ пастбищъ; на казенную 
десятину нужно до 2 пудъ сѣжянъ. На орошаемыхъ лугахъ да- 
ѳтъ нѣжный кормъ и богатый урожай.

34. Дырнжъ. Пырей (Тгііісіш герепз, Ь.). На поляхъ весьма 
вредная сорная трава, размножающаяся какъ сѣмянами, такъ и 
корневыми побѣгами, весьма долго не утрачивающими жизнен
ной силы.

35. Свтокрот. Торица полевая. ІПпергель. (8рег§-и1а агтепзіз, Ь.) * 
Превосходная кормовая трава, какъ въ зеленомъ, такъ и су- 
хомъ видѣ; даже солома ея по питательности считается равною 
обыкновенному луговому сѣну; при кормленіи дойныхъ коровъ 
торицею увеличиваются удои, молоко бываетъ жирнѣе и получа
емое изъ него масло лучшаго качества. Воздѣлывается на рых- 
лыхъ песчаныхъ почвахъ, которыхъ она не истощаетъ. Обыкно
венно высѣваютъ ее на паровыхъ поляхъ и, по уборкѣ ея, сѣютъ 
озимый хлѣбъ, или же по уборкѣ хлѣба. На каз. десятину высѣ-

^ваютъ 2—4 четвериковъ сѣмянъ, смотря потому—высѣвается ли 
она для полученія сѣмянъ или для корма. Къ укосу Торица по- 
спѣваетъ чрезъ 8 недѣль послѣ посѣва. Сѣмена ея содержать жир
ное масло и обваренныя составляютъ очень хорошій кормъ для скота,

36. Свтокропъ. Торцца пятимужная (Зрег^иіа репкпйга, Ь.) *. 
По свойствамъ сходна съ предыдущею породою.

37. Тимофеевки. Межевая трава. Аржанецъ луговой. Палоч- 
никъ (РЫешп ргаіепзе, Ь.). Высокорослая, поздно поспѣвающая 
луговая трава; весьма важное растеніе въ травосѣяніи, особенно 
для заведенія хорошихъ постоянныхъ луговъ; она составляетъ 
превосходную примѣсь къ красному клеверу и воздѣлывается въ 
смѣси съ другими, поздно поспѣваюіцими травами, и какъ главное 
растеніе; наилучше удается на теплыхъ, тучныхъ суглинистыхъ 
почвахъ; съ каз. десятины собирается среднимъ числомъ 200 п. 
сѣна; сѣютъ ее какъ осенью, такъ и раннею весною, по озимо
му хлѣбу или вмѣстѣ съ яровымъ, употребляя на каз. десятину, 
безъ примѣси другихъ травъ, 25—30—40 фунтовъ сѣмянъ, а въ 
смѣси 12—25 фунтовъ. Косить ее нужно до цвѣтенія.

38. Тимофеевка песчаная (РЫешп агепагішп, Ь.). * ІІо пита
тельности сходна съ предыдущею породою, удается на песча
ныхъ почвахъ,



39. Тимофеевка Кемерова. (РЫешп, ВоеЬтегі, ТѴіЪ.) *.
40. Чина болотная (Іайіугиз раітізігів, Ъ.). * Стебель широко

крылатый; черешки некрылатые; листья 2—3 парные; цвѣты 
свѣтло-фіолетовые.

41. Чина луговая. Желтый горошекъ, Гусиный горохъ. Лют
ки (ЬайЬугиз ргаіепзіз, Ь.). Стебель не крылатый, угловатый; листья 
однопарные; цвѣты желтые.

42. Чина лѣсная. Журавлиный горохъ (ЬаіЬугиз зуіѵезігіз, Ъ.). * 
Стебель широко-крылатый, черешки узко-крылатые; листья одно
парные; цвѣты синевато-мяснокрасные, рѣдко стоящіе.

43. Чина широколистная (Ьайіугаз ІаііГоІіиз, Ь.). * Стебель и 
листовые черешки широко-крылатые; листья однопарные; цвѣты 
розовые, густо-стоящіе, благовонные.

44. Чечевица четыресѣмянная (Егѵшп іеігазрегтшп, Ь.) * и
45. Чечевица мохнатая (Егѵшп Ыгзиішп, Ь.)*. Обѣ малопроиз

водительная породы.

II К л а с с ъ >
Ео второму классу относятся менѣе вкусные злаки, дающіе 

менѣе листьевъ и скоро идущіе въ трубку, также бобовыя рас- 
тенія съ болѣе твердыми стеблями, не столь нѣжными и обиль
ными листьями. Названныя въ этомъ классѣ растенія въ началѣ 
роста имѣютъ питательность 1-го класса.

1. Бекманнія. Водяной пырей. Зубровникъ. Чаполща (Веск- 
ташіа егисаеГогтіз, Нозі) *.

2. Буркунъ желтый. Шведская люцерна (Ме<Ііса§о ЫсаЦ Ь.). 
Предложено было воздѣлываніе этого растенія въ мѣстахъ, пѳ 
своему климату непозволяющему воздѣлыванія люцерны посѣв- 
ной, но выгоды разведенія его не подтверждены опытами.

3. Бухарникъ мягкій. Медовая трава (Ноісііз тоііів, Ь.). По- 
спѣваетъ позже Бухарника мохнатаго и доставляетъ менѣе и 
худшаго качества корма; болѣе пригоденъ для засѣванія лѣс- 
ныхъ пастбищъ, нежели для обсѣмененія луговъ.

4. Горошекъ фіолетовый (Ѵісіа сазвиЪіса, Ь.). * Цвѣты фіолето- 
вые, большею частью стебель прямостоячій; хорошо растетъ на 
песчаной почвѣ.

5. Дятлипа бѣлая высокая. Трилистникъ горный (ТгіМішп 
шопіатш, Ь.). * Стебель неползучій, приподнимающійся; цвѣты бѣ- 
лые, головки сперва шаровидныя, впослѣдствіи почти эллипти- 
ческія, безъ обертки при основаніи. Устарѣвшіе стебли тверды, 
поэтому нужно косить рано.

6. Дятлипа красноватая. Трилистникъ красноватый (ТгіМіщп
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гаЪепв, Ъ.). Стебель совершенно прямостоячій; цвѣты пурпурно- 
красные, цвѣточныя головки продолговатая, почти цилиндриче- 
скія, при основаніи окруженныя верхнимъ листомъ въ видѣ 
обертки.

7. Дятлина нитевидная. Трилистникъ нитевидный (Тгі&іішп 
Ші!оипе, I.). * Цвѣточныя головки состоять изъ 3-хъ до 10-ти 
узкихъ свѣтложелтыхъ цвѣтковъ, которые стоять не густо ипо- 
сдѣ цвѣтевія не налегаютъ другъ на друга; бобъ только не 
ивдЕО короче паруса. Стебель нитевидный, стелющійся.

8. Дятлина стелющаяся. Трилистникъ стелющійся (ТгіМіщп 
ргоситЬепв, Ь.). Головки с о с т о я т ь  10—40 и болѣе желтыхъ, широ- 
?ихт> и черипвдеобразно налегающихъ другъ на друга цвѣтковъ; 
бобъ на половину короче паруса; стебель ивѣтви удлиненные, 
стедющіфся.

9. Дятлина полевая. Трилистникъ полевой. Заячьи лапы. Ко
шурки. Спорышнит. Шуточки (ТгіМит агѵепзе, Ь.). * Цвѣточ,- 
ныя головки весьма косматыя, сидятъ на ножкахъ по одиночкѣ, 
впослѣдствіи цилиндрическія, отдаленныя отъ листьевъ; двѣточки 
бѣлые или красноватые.

Юі Злтевица, Чихотникъ обыкновенный. Чихрица. Кровавтшъ 
(ЗДагтіса ѵи1§-агіз, Сіаиз.) * и Чихрица хрящеватая, Деревей (Ріагті- 
са сагШа&іпеа, ЪесІеЪ.) *.

11. Молоточникъ водяной (Саіаѣгоза адпаііса, Р. сіе Веаиѵ.). По- 
слѣ цвѣтенія дѣлается твердымъ.

12. Молоточникъ дерновой (ВезсЬашрзіа саезрііоза, Р. сіе Веапѵ.). 
Скотъ охотно ѣстъ только молодую траву, послѣ цвѣтенія она 
дѣлается жесткою. На лугахъ она переростаетъ другія травы и, 
образуя родъ кочекъ, вытѣсняетъ ихъ; не смотря на высокій 
ростъ, даетъ мало сѣна, почему и должно отнести ее къ числу 
сорныхъ луговыхъ травъ, только на мокрыхъ осоковатыхъ лу
гахъ она приносить пользу.

13.' Мятликъ луговой. Смограпецо, Метлика. Роа ргаіен- 
8І8, Ь.). Скоро поспѣвающая луговая, трава; переносить су
хость и сырость почвы; сѣно скоро сохнетъ; въ травосѣяніи упо
требляется преимущественно въ смѣси съ другими травами, при 
ч̂ м,ъ высѣваютъ его 10—12 фунтовъ на каз. десятину, а безъ 
примѣси другихъ травъ до 1 пуда.

14. Цятликъ дѣсной (Роа петогаііз, Ь.). Любить свѣжую почву.
15. Мятликъ обыкновенный (Роа ігіѵіаііз, I.). Удается только на 

взажныхъ мѣстахъ. на орошаемыхъ лугахъ даетъ по три укоса; 
на̂  каз. десятину высѣваютъ 40—45 (|)унтовъ сѣмядъ, которыя 
трудно собирать. Когда этотъ злакъ выкинетъ метелку, тоі;да 
в^туя^^тъ лучщад пора ддя кошенія прочихъ травъ.
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16. Мятликъ поздній или плодовитый (Роа айоішй., ЕЪгЬ.). Рас
тетъ на сырыхъ лугахъ.

17. Мятликъ сплюснутый (Роа сотргеява, Ь.). * Удается на су- 
хихъ, песчаныхъ почвахъ.

18. Мятликъ, или Манникъ солончаковый (Аігоріз <Мапа, ЬёйЬ.) * 
До двѣтенія даетъ густую и нѣжную зелень, послѣ цвѣтенія 
дѣлается твердымъ.

19. Овесъ пушистый (Аѵепа риЪезееш, I.).
20. Овсяница овечья. Щетка. Манникъ (Гевіиса оѵіпа, Ь.). Мо

лодую траву овцы ѣдятъ весьма охотно, но она мало производи
тельна и устарѣвшая дѣлается жесткою, трогается въ роетъ ра
но весною и образуетъ густой, низкій дернъ, растетъ на тощихъ 
мѣстахъ, въ смѣси съ другими пастбищными Травами, особенно 
съ бѣлымъ клеверомъ и Сераделлою (Огпііііорив регрияШиз, Ъ.) весь
ма полезна для обсѣмененія еухихъ выгоновъ, назначаёмыхъ для 
овецъ.

21. Слезки. Сдрыжникъ. Трясунка средняя (Вгіяа юёйіа, Ь.).
22. Сочевичникъ весенній. Лѣтти. Звѣрецъ (ОгоЪтіз ѵегаиз, Ь.) *. 

Лѣсная трава, доставляющая ранній подножный кбрМѢ.
23. Сочевичникъ черный. Черное зелье. Зат ій горозсъ (ОгоЬив 

пі̂ ег, !(.).*
Ш н л а с с ъ.

Сюда относятся злаки, дающіе хорошее, но грубое сѣно Шк 
скоро идущіе въ трубку, бобовыя растенія съ твердыми стебля
ми; изъ друхихъ же семействъ: Одуванчикъ, Цикорій, Снить, Поле- 
моній, Вероника, Горлянка, Первоцвѣтъ, Истодъ и Красный Сви- 
нокрот.

Перечень растеній III класса:
1. Астрагалъ песчаный (АвЪ-адаІиз агаіагіие, Ь.) *. Съ пользою 

можно засѣвать его для укрѣпденія сыпучихъ песковъ и завёдё- 
нія на нихъ пастбищъ.

2. Астрагалъ сладколиетный. Журавлиный или Овечій горохъ 
(АзЪгарІия §-1усур]іу11о8, Ь.). * Листья имѣютъ приторно-еладкій 
вкусъ; растетъ на лѣсистыхъ, глинистыхъ почвахъ.

3. Астругшса (Минск.). Врапь синяя. Синюха. Полемоній (Ро- 
Іетопіит еоегаіеиш, Ь.) *. Весьма полезное растеніе для у лучше- 
нія болотистыхъ луговъ.

4. Буквица бѣлая. Баранчики. Первоцвѣтъ весеній (Ргітиіа 
оШетаІіз, .Тассі.). По наблюденію нѣкоторыхъ хозяевъ это растеніе 
охотно ѣдятъ овцы и козы и изрѣдка лошади, рогатый же скотъ 
ж свиньи не трогают ъ его, ,



5.  Вередтт (Мог.). Малые козлики (Минск.). Алоцвѣтка (Роіу- 
§а1а сотова, 8сЪк.). *

6. Вероника аптечная. Сцялуха (Уегопіса оШсіпаІіз, Ь.).
7. Вероника водяная (Ѵегопіса АпадаПів, Ь.). *.
8. Вероника длиннолистная. Бурячникъ. Голубые хвосты (Ниж.). 

(Ѵегопіса Іоп̂ іМіа, Ь.) *.
9. Вероника дубровочная. Дубровка (Моск.). Еондрацит, Р ис

ходить, Ужовнит (Ѵегопіса СЪашаесІгув, Ь.).
10. Вероника колосистая. Андреевъ крестъ. Змѣиная трава 

(Ѵегопіса зрісаіа, Ь.) *.
11. Вероника ручейная. Кришчнжъ (Ѵегопіса Весеаѣпп&а, Ь.).
12. Вероника средняя (Ѵегопіса зригіа, Ь.). *
13. Вероника широколистная (Ѵеголіса ІаііЫіа, Ь.) *.
14. Вероника щитковидная. Ужовтш (Уегопіса зсиѣеПаіа, Ь.) *,
15. Горлянка обыкновенная (Впіпеііа ѵиі&агіз, Ь.).
16. Горлянка крупнодвѣтная (Впшеііа §гап<1Шога, МбпеЪ,). *
17. Гребникъ обыкновенный. Приплевчатка. Овсяница. Кино- 

зуръ (Супозигив сгізіаіиз, Ь.).
18. Ежа сборная (ЛЗасіуІів §1ошегаіа, Ь.). Высокорослая, скоро 

поспѣвающая трава; послѣ и даже во время цвѣтенія даетъ жест
кое сѣно, почему нуяшо косить ее рано; удается какъ на мок
рыхъ, такъ и на сухихъ почвахъ; разводится въ смѣси съ дру
гими травами, преимущественно какъ выгонная трава. На лег- 
кихъ почвахъ особенно полезною оказалась емѣсь ея съ райгра- 
сомъ и бѣлымъ клеверомъ; на мокрыхъ же, торфяныхъ почвахъ 
съ пользою можетъ быть высѣваема въ смѣси съ розовою и тем
ною Дятлиною, Манникомъ, Молоточникомъ, Полевицею, Тимо
феевкою, Медовою травою и проч. На казен. десятину, безъ 
примѣси другихъ травъ, потребно до 2-хъ пудъ сѣмянъ.

19. Имела. Омела. Овсяница перотростниковая (БЫдіса апт- 
сИпасеа, 8сЬгеЬ.) *. Доставляетъ много хорошаго, но крупнаго сѣ- 
на, по мягкости уступаетъ другимъ породамъ. Листья по виду по
хожи на тростниковые.

20. Истодъ обыкновенный. Еадсадникъ (Роіу&аіа ѵиі&агів, Ь.).
21. Келерія гребенчатая (Коеіегіа сгівѣаѣа, Регз.). * Выгонная 

Трава на сухихъ песчаныхъ пастбищахъ.
22. Клубпща, Клубника (Гга^апа соіііпа, Ъ.). *
23. Костеръ жесткій (Вгопгаз аврег, Ь.). Лѣсная трава.
24. Костеръ перистый (ВгасЬуросІішіі ріішаішп, Р. сіе Веаат.). * 

Послѣ цвѣтенія теряетъ сочность; лѣсная трава.
25. Есендзовъ плѣшъ. Жидовки, Одѵванчикъ (Тагахасиш оШсіиаІе,
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26. Лисохвостъ краснорыжій (Аіоресипш Мѵиз, Ь.).
27. Метлюжокь. Полевица обыкновенная (А&гозііз тпі^агіз, Ь.). 

Даетъ нѣжный подсѣдъ на сухихъ лугахъ.
28. Метлюжокь болотный. Полевица собачья. (А§тоз&з сапіпа, Ь.). 

Хорошо растетъ на торфяныхъ, неслишкомъ мокрыхъ почвахъ; 
поздно поспѣвающее луговое растеніе.

29. Мятлжъ или Манникъ водяной (Шусегіа афіаііса, 8тШі.). 
Даетъ много хотя грубаго, но питательнаго сѣна, если косить 
его до цвѣтенія; размножается весьма быстро; ростъ его показы
ваете, что вода свободна отъ кислотъ и годна для орошенія и 
техническаго употребленія.

80. Перелете. Смолтща. Сольникъ раноцѣлебный (Апйіуіііз 
ѵиіпегагіа, Ъ.).

81. Перловникъ повислый (Меііса тйапз, I.).
32. Просо равсыпное (Міііпт ейизит, Ь.).
33. Пырейникъ собачій. Муравьиная трава (ТгШсит сапі- 

пит, Ь.).
34. Овесъ луговой. Авсюгъ (Атеиа ргаіепзіз, I.).
35. Овсяница низпростертая (Тгіосііа йесшпЪепз, Р. <іе Веаиѵ.). *
36. Свинокропъ красный. Торичникъ красный (8рег&и1агіа гаѣга, 

Регз.). *
37. С нитка. Снить (Ае̂ оросіішіі Ро(1а°тагіа, Ь.).
38. Сунишшкъ. Оунща. Земляника (Гга^агіа Ѵезеа, Ь.).
39. Цыкорія. Цикорій (ОуеЬогіит Муітз, Ь.). * Молодая тра

ва составляете здоровый кормъ, отрастаетъ быстро. Это расте
т е  предложено было для травосѣянія, но, за недостаткомъ опы- 
товъ въ обширномъ размѣрѣ, нельзя судить о выгодахъ его въ 
этомъ отношеніи.

IV К л а с с ъ.
Въ этомъ классѣ встрѣчаются растенія изъ семействъ: Ли- 

чинкоцвѣтныхъ (7), Зонтичныхъ (3), Сложноцвѣтныхъ (2), Зла
ковъ (2), Колокольчиковыхъ (2), ІІервоцвѣтовыхъ (2), Попутни- 
ковыхъ (2), Крестоцвѣтныхъ (1), Розоцвѣтныхъ (1), Ворсянко- 
выхъ (1) и Лютиковыхъ (1).

Перечень растеній четвертаго класса:
1. Ведренецъ большой. Полевъм пастарнакъ (Рітріпеііа та§- 

па> I.). *
2. Ведренецъ обыкновенный. Полевый пастарнакъ (Рітріпеііа 

8ахіГга|а, Ь,).



3. ѣратъ-сесща. Братовка, Иванъ-да-Марья. Огнецвѣтнйкъ 
ролевой (Меіатругпт петогозшп, Ь.).

4. Букашникъ нагорный. Обморот ^азіопе топіапа, Ь.).
б. Гйрча тминнолистная (Зеіішш сагѵіМіа, Ь.). * Трава имѣетъ 

йрянйй вкусъ.
6. Глазница аптечная (ЕирЬгазіа оМсіпаІіз, Ь.).
7. Глазница зубная. Очанка красная (ОсІоШез гиѣга, Регз.).
8. З&елтоголовникъ. Купальница (ТгоПіив еигораеиз, Ь.).
9. Желточитъ, Животшкъ, Вшиекъ, Чарот. Ударникъ. 

(Минск.). Зимодра (Черниг.). Вербишникъ или Вербейникъ обык
новенный (ІузітасЫа ѵиі̂ агіз, Ъ.). -

10. Звонки дробные. Полевые черевички (В. С. А.). Звонка бо
ровая (Минск.). Колокольчикъ круглолистный (Сатрапиіа гоішмЗі- 
Міа, Ъ.).

. 11. Еаманишпть, Колбсница (Б. С. А.). Отмычная трава, 
бдышная трава. Пупникъ. Пуповникъ (ЗсаЫоза зиссіза, Ь.).

12. Козлобородъ луговой. Козелокъ (Тга§-оро̂ оп ргаіепзіз, Ь.),
13. Крессъ луговой (Сагйаюіпе ргаіепзіз, Ь.).
14. Ёровохлебка аптечная (Зап&ііізогЪа оМсіпаІіз, Ъ.). Въ нѣко- 

торыхъ мѣстахъ Франціи нарочито разводятъ это растеніе, какъ 
кормовую траву, и косятъ на сѣно до цвѣтенія, послѣ цвѣтенія 
стебли дѣлаются жесткими.

15. Метла. Метлтъ (А̂ гозііз 8ріса ѵепіі, Ь.). По причинѣ 
длцнныхъ цвѣточныхъ остей скотъ ѣстъ ее не охотно даже во 
время цвѣтенія.

16. Могильптъ. Марьянникъ или Огнецвѣтникъ лѣсной (Ме- 
Іашругиш зуіѵайсит, Ь.).

17. Одуванчикъ осенній. Желтуха (ЬеопЫоп аикпшаііз, Ь.). *
18. Огнецвѣтникъ или Марьянникъ гребенчатый (Меіатругит 

сгізЫшп, Ь.). *
19. Огнецвѣтникъ луговой (Меіатругит ргаіепве, Ь.).
20. Огнецвѣтникъ полевой (Меіатрушп агѵепзе, Ь.) *
Пастарнакъ полевий см. Бедренецъ.
21. Плевелъ многолѣтній. Англійскій райграсъ (Ьоіішп регеппе, I.). 

Молодая трава имѣетъ питательность первоклассныхъ луговыхъ 
растеній, но послѣ цвѣтенія дѣлается жесткою; составляете весь
ма полезную примѣсь къ красному клеверу и преимущественно 
высѣвается на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пропалъ клеверъ; входить въ 
составь кормовыхъ смѣсей для образованія постояннаго дерна.

22. Расходникъ обложнып. Вербейникъ полушечный. Полу- 
щечникъ. Полушечная трава (ЬузішасЬіа Кіттшіагіа, Ь.).
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23. Трипутитъ. Трищ/цтъ. Пшгутшгкъ большей (Фкпк&о 
гщог, Ь.).

24. Тржутнжъ. Трцпущщ  Шодутяикъ дэддетолист,кы& (Ріал- 
іа§о Іаасѳоіаіа, Ь.). Это растете преде$е$), был# Бдадеомь для 
тразосѣядія; дщощъ зещ р, пр* гусщ ь досѣірѣ 
лйстья растутъ ѣйёрхъ ^ов. высоко, но по малоурожайности не, 
стоить разведенія въ чистоиъ видѣ, наиболѣе годщ> для приме
си къ другимъ пастбищньшъ травамъ. ' ' ' ,ѵ ""

V К л а с с у

Наибольшая часть породъ, причисленныхъ къ этому классу, 
принадлежитъ къ семействамъ Колокольчиковыхъ (9), Орхид- 
ныхъ (9), Губоцвѣтвіыхъ (-9К Крестоііівѣ^ныіъ (8), затѣмъ 'къ 
семецствамь: Фіалкввыхъ (6), Мокричныхъ (6)> Зиаковъ (6} и 
Подмаренниковыхъ (5); небольшая часть изъ Сложаоцвѣтныхъ 
(3), Зонтичныхъ (3), Ворсянковыхъ (В)> Еоречавковыхъ (<&), Вог 
бовдуь (3). и Дешшхъ (1);..

Перечень растенгй пятаго класса..
1. Бобовнжъ, Ѣ ^та  тридо^тная. Трилидещф ^од^рД 

пуапіЪез ігіМіаіа, Ь.).
2. Борщъ, обыкновенный (Н егасіеит зіЬігіеит, Ь.).
Братки см. Фіалка.
3. Буквица* Буковида аптечцая. З.олотнинъ (Веіопіса оМсі- 

лаііз, Ь.) *1'..............
4. Гладышъ широколистный, (Іазегріііит. ІаііШит, Ь.) *
5. Горичникъ болотяыя (Рецсесійшші раіизіге, ШпсЪ.). %

6. Бортика стяя^ РтршвА.. Ждвулка (Аіи§а геріапз* Ь.; А]- 
и§а депеѵепзіз. Ь *; Аіи&а ругашісіаііз, Ъ. *).

7. Донникъ аптечный* или желтый (М еІіЬіиз оШшаІіз, Ц .
8. Донникъ бѣльці (ДеШсѣіз аіѣа, Ь.).
9. Душевикъ остролистный (СаІ^тіпШа Асіпоз, Сіаігѵ.). *
10.. Дуцішщ малая. Цостельница обыкновенная. Безголовый 

Ивапъ (СІіпоросНшп ѵиі&аге, Ъ.). *
11. Душица щи. Мдтеринка обыкновенная. Ытомд, Цвѣпш, 

Мята лѣспая (Огі§ашпп уиі̂ аге, Ь.).
Дремнщсъ см. Ятрышника.
Желтоцвѣтка см.^Настурцій.
12. Жеруха цди Вѣтуші кршщная. Ерессъ горькій (Сагсіа- 

тіпе атага, Ь.). *
13- Звѣздчатка мягкая (Зіеііагіа Ьоіозка, Ь.). *

29.
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, 14. 'Зѣѣздчатка Злаковидная (Зіеііагіа &гашіпеа, Ь.). *
15'. Звѣздчатка рощевая (ВМІагіа петогат, Ь.). *
16. Звѣздчатка сизая (ЗШІагіа #1аиса, Ь.). *
Звонки. См. Еолокольчйкъ.
17. Змѣеголовникъ. Синій звѣробой (БгасосерЪаІшп ШіиізсЪі- 

апа, Ъ.). *
Золотить. См. Буквица.
Золотуха. См. Фіалка.
Зѣновка. См. Душица.
Зязюльт. См. Йтртпншіъ.
18. Зо л о то ты сяч н и к ъ . Центаврш. Цвгштарел (ЕгуіЬгаѳа Сепіаигі- 

иш, Рег8.).
19. Икотникъ сѣдой (Вегіегоа іпсапа, БС.). *
20. Еанарейникъ тростничный, Шолковая или союзная трава 

(Бі г̂арЬів агшиііііасеа, Тгіп.).
21. Колокольчикъ (Сатрапиіа).
Всѣ виды колокольчика, исчисленные въ систематическомъ спи- 

скѣ, за исключеніемъ К. круглолистнаго, отнесеннаго по пита
тельности къ ІУ классу, К. сибирскаго, К. шершаваго и К. кра- 
пиволистнаго, которыхъ не ѣстъ скотъ. См. 204 родъ.

22. Кольникъ колосистый (РЬуіепта зрісаішп, Ъ.). *
23. Кольникъ шаровидный (РЬуІеита огѣісиіаге, Ъ.). * '
24. Еостеръ безоружный. К. безостистый (Вгоптаз іпегшіз, Ье- 

узз.). Молодая трава—хорошій кормъ для рогатаго скота, уста- 
рѣвшіе стебли тверды; на лугахъ вытѣсняетъ другія травы.

Жукулка. Кукушка. См, Ятрышникъ.
25. Кульбаба. Одуванчикъ лѣсной (ЬеопМоп ІіазШіз, Ь.). *
26.'Легочница или Медуница аптечная. Щемелища (Риішопагіа 

оШсіпаІіз, Ь.).
27. Легочница лазоревая (Риішопагіа аяигеа, Веззег.). *
28. Ленъ слабительный (Ьіпит саіЬагіісит, ь.). *
29. Мокрица (8іе11агіате<1іа, ь.). *
30. Молоточникъ гвоздичный (Аіга сагуорЬуНасеа, ь). * До цвѣ- 

тенія овцы ѣдятъ охотно.
31. Молоточникъ изгибистый (Аіга Яехиоза, Тгіп).
32. Молоточникъ сѣдой (СогуперЬогиз сапезсепз, Р. <1е Веаиѵ,). *' 

Растетъ какъ на влажныхъ почвахъ, такъ и на сухихъ, сыпу- 
чихъ пескахъ; до цвѣтенія овцы ѣдятъ охотно.

33. Мыльнянка аптечная (Заропагіа оШсіпаІіе, ь). * Молодая 
трава хорошій кормъ для овецъ, а по Гмелину и для рогатаго 
скота.



34. Настурцій болотный. Желтоцвѣтка полевая Шазіигілит 
раіизіге, БС.). *

35. Настурцій лѣсной (Казіигіішп зуітезіге, В. Вг.). *
36. Пазникъ. Ястребка пятнастая (АсЪугорЬогаз тасиіаіиз, 8сор.). *
Пастушья сумка. См. Стрѣлки.
37. Подчаренникъ бѣлый или мягкій. Традникъ, Маруна, По- 

вилица (Ѳаіішп Моііи̂ о, Ь.). *
38. Подмаренникъ лѣсной (Сгаіішп зуіѵаіісит, I.). *
39. Подмаренникъ сѣверный (6-аІіит Ъогеаіе, Ь.).
40. Попт. Свербежница или Скабіоза полевая (Кпаиііа агѵеп- 

зіз, Соиіі).
Поповникъ. См. Рамонъ.
Постельница обыкновенная. См. Душица.
41. Перстянка голая (Бі і̂іагіа §1аЪга, Е. & 8сЪ.). * Покрываетъ 

зеленью голые, сыпучіе пески и съ некоторою пользою можетъ 
быть высѣваемо на скудныхъ песчаныхъ выгонахъ, предназна- 
ченныхъ для пастбы овецъ. По Синклеру трава еодержитъ 
ЗУз % питательнаго сухаго вещества, растворимаго въ водѣ.

Разрывъ. См. Горлянка синяя.
42. Г  а мот. Ивановъ цвѣтъ. Поповникъ (ЬеисапЙіѳшиш ѵиі&аге, 

Ьат). Доставляетъ дов. хорошій кормъ для рогатаго скота, 
если косить его рано, и характеризуете сухіе нагорные луга, 
доставляющіе 30—50 пудовъ сѣна.

43. Роговикъ полевой (СегазМит агѵепзе, Ь.).
44. Свербига. Свербигузъ (Вітіаз огіепіаііз, Ь.). *
Свербежница. См. Попки.
45. Сверція многолѣтняя (Злѵегѣіа регешіз, і,.). *
46. Скабіоза палевая (Зсаѣіоза осЬгоІеиса, і,.). *
47. Скабіоза перистая (8саЫоза соіитѣагіа, ь). *
Скабіоза полевая. См. Попки.
48. Стрѣлки. Сумочникъ. Пастушья сумка (СарзеШ Вигза Ра- 

зіогіз, МопсЬ).
49. Сурѣпица аптечная. Гулявникъ обыкновенный (ЗізутЬгіиш 

оШсіпаІе, 8сор.). *
50. Сурѣпица прямостоячая (ВагЪагеа зігісіа, АпАга.). *
51. Фіалка высокая (Ѵіоіа еіайог, Ггіез.). *
52. Фіалка душистая (Ѵіоіа осіогаіа, ь).
53. Фіалка трехцвѣтная. Анютины глазки. Братки. Золотуха 

(Ѵіоіа ігісоіог, ь).
54. Фіалка лѣсная (Уіоіа зуіѵезігіз, Ьат.). *
55. Фіалка собачья (Ѵіоіа сапіпа, ь).
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56. Фіалка шершавая (Ѵіоіа Ъігіа, Ь.). *
Центаврія, Цвттарея. См. Золототысячникъ.
57. 5га6оръ. Бргрродская трава (ТЬупшз вегрШит, Ь.).
Чертова руура. С$. Ятрышникъ.
58. Шерошница душистая (Азрегиіа оіогаЬ, ь). *
59. Щерощнида, красильдая (Азрегиіа ііпсіогіа, Ь.). *
Щ телща. Ом. Легочнида.
60. Ятрышншсъ двулистный (РІаіапШега ;Ьій)1іа, КісЬ.).
61. Ятрышнив;ъ зеленоватый (РІаіапЙега сЫогапіЬа, Оизіюг.).
§2. Ятршпнш;^ или Дрещикъ испятнанный. Зязюльт. Кукуш

ка.' Жукулка. Зязюлжы слезы. Чертова ручка (ОгсЬіз тасиІаЦ Ь.).
63. Ятрышникъ или Дремликъ мужескій. Зязюльт. Кукушка 

(ОгсЪіз тазсиіа, Ь.).
б^. Ятрышникъ или Дремликъ разнодвѣтный (ОгсЬіз шіШагіз, Ъ.).
65. Ятрышникъ саленный. Зязюльт (ОгсЬіз Могіо, Ь.).
66. Ятрышникъ или Дремликъ тѣльнокрасный (ОгсЫз іпсаг- 

паіа, Ь.). *• ! ‘
67. Ятрышникъ черноватый (ОгсЪіз изЫаіа, Ь.). *
68. Ятрщівркъ или Дремликъ широколистный. Кукушка. Ку

куЛка. !ЗЩІй'МьЩ & язю лини' слезы (ОгсЫз ІаШоІіа, Ь.).

VI К л ас  с ъ.
1. Боръ зеленый (Зеіагіа тігИіз, Р. <іе Веаиѵ.). *
2. Боръ сизый (Веіагіа і̂аиса, Р. <1е Веаиѵ.). *
3. Боръ-трава (Зеіагіа ѵегіісіііаіа, Р. <1е Веаиѵ.). *
Молодую траву этцхъ трехъ породъ ѣдятъ овцы, устарѣвшая 

жестка.
4. Гѳраній или Журавленникъ болотный. Тутерсттщ (Стега- 

піит раіиѳіге, ь).
5. Гераній или Журавленникъ лѣсной. Дубровица; Мужской 

золотничекъ (Сгегапішп зуіѵаѣісит, ь). *
6. Гераній или Журавленникъ луговой. Грабильки. Змѣевка 

(Ѳегапіѵші ргаіепзе, ь).
7. Гераній или Журавленникъ кровавый. Вовчья стопа (О-егапшт 

аап̂ иіпетш, ь). ’ •"
8. Гусиная лапка. Мягкая трава (РоіепШа апзегіпа, и).
9. Дивала однолѣтняя. Муровецъ (Зсіегапйшз ашишз, ь.). *
10. Дзѣдзьвпръ. Осотъ. Осотъ огородный (8опсЬігз оіегасеиз, і,.). * 

Изрубленная трава, съ небольшою примѣсью муки, употребляется 
для кормдешя свиней до глубокой осени.
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11. Осотъ болотный (ЙопсЬпв раіиеѣгіз, Ъ.).
12. Перловикъ синій (ІѴГоІша еоегиіеа, 8Шгапк.). Твёрдая я дало 

питательная трава; нѣкоторые приписывайте ей даже вредныя 
свойства, утверждая, будто бы отъ употребленія ея въ кормъ 
кости у скота дѣлаются хрупкими.

13. Подмаренникъ болотный. Ловилща ((Ыішп раіивіге, ь.).
14. Щавель (Еитех Асеіоза, ь).
15. Щавлюкъ полевый. Щавель мелкій (Ешпех АсеіовеПа, ь).
16. Щавлюкъ крттный. Щавель водяной (Ешпех а<ціаЙси8> ъ.).
17. Щавель курчавый или кудрявый (Ешійх сгіврив, ь). * Ро

гатый скотъ ѣстъ это растеніе.

ѴіІ К л а с с ъ.
1. Балдырьянъ. Валеріана аптечная. Маунъ лекарственный

(Ѵаіегіапа оШсіпаІіз,
2. Воловикъ аптечный (АпсЬиза оШсіпаІіз, ь).
3. Гравилатъ аптечный или городской. Горлачевка (&еит иг-

Ъапит, ь).
4. Гравилатъ прямостоячій. Грабиль'ки, Хвт ла  (0еию аігіс- 

і;шп, Аіі). * . -
5. Гравилатъ ручейный. 11 оникнща (Ѳ-еит гітаіе, ь.).
Горлянка бѣлая. См. Лапчатка.
6. Дягиль лѣсной. Дзягиль (Ап&еііса еуіѵезѣгіз, ь).
7. Дубровка. Завязникъ. Завязной корень (РоіепШа Тогшѳпііііа, 

ЗсЬгк,).
8. Желтоцвѣтъ пахучій. Пахучій колосокъ. Томка (АпіЬохап- 

іЪіш осіогаіит, і.). Пріятный запахъ сѣна преимущественно за
виситъ отъ этого растенія.

9. Звонецъ, Ключики (Б. С. А.), Сковородки, (КЬшапйшв вдот, 
ЕЪгЪ. & ЕЫпапйшз іліпог, ЕЬгЬ.). Корневой паразйтъ, рано обсѣ- 
меняющійся и вытѣсняющій луговыя травы.

10. Звѣробой. Заячья кровь. СвштоШское зелье (Н^егкит, ь). 
Всѣ исчисленныя порода въ систем, спискѣ. См. 66 родъ.

Ііупырь. См, Морковникъ.
11. Лапчатка. Могущникъ (РоіепШ1а? ь.Х Всѣ породы, вычи- 

сленныя въ систем, еписй, (см. 93 родъ), за исключеніемъ Лап
чатки гусиной, причисленной къ VI классу.

12. Лядникъ сѣверный (НіегосЫоа Ьогеаііз, Е, & 8сЪ.) и Ляд- 
никъ южный (НіегосЫоа айзігаШ, Е. & 8с6.). Трава, при завяданіи, 
имѣетъ пріятНый запахъ, который сообщается сѣну, но сама по 
себѣ малопитательна; лошади не трогаіой $гиіъ рІІотещй,



13. Морковникь. Купырь лѣсной и обыкновенный - (АпіЬгізсиз 
дуітѳвігіз, ..Но.йшгі & АпШгізсиз ѵиі&агіз, Регз.).

14. Осока двурядная (Сагех іпіетесііа, боосі.).
15. Осока желтая (Сагех Йаѵа, Ь.).
16. Осока стоповидная (Сагех ресКГогаів, С. А. Меуег.). *
17. Подмаренникъ желтый или настоящій. ІІовилица желтая, 

Миръ, Сухоломъ, Ствероломъ полевой, (Огаіішп ѵегшп. Ь.). *
18. Подмаренникъ лѣсной (Саігат зуіѵаіісшп, Ь.).
19. Подмаренникъ цѣпкій (Оаігит Арагте, Ь.).
Только молодую траву этихъ З'хъ породъ ѣстъ рогатый скотъ.
Поникница. См. Гравилатъ.
20. Порѣзникъ горный (Ілѣапоііз шопіапа, АНіоп.). * Лошади и 

рогатый скотъ ѣдятъ это растеніе, но овцы не трогаютъ его.
21. Пырей песочный (Сагех Ъгігоісіез, ТѴшшег.). *
22. Раковы шейки. Рачит. Горецъ аптечный (Ро1у§опіші Віз- 

іогіа, Ь.). Только овцы и рогатый скотъ ѣдятъ это растеніе, но 
лошади не трогаютъ' его.

23. Скерда или Скрипуха (Сгеріз, МопсЬ.). Воѣ исчисленныя 
породы см. 199 р.

24. Сокольникъ или Ястребинка (Ніегасііш, Ъ.). Всѣ исчислен
ныя породы см. 201 р.

VIII и л а с с ъ .

1. Брица. Просо гребенчатое (ЁсЪіпосЫоа Сгиз ваііі, Р. <іе Ве- 
ашг.). * Только молодую траву ѣстъ скотъ.

2. Веревочникъ сплюснутый (Віузнтз сотргеззиз, Рапгег.). *
3. Горечавка осенняя. Колтунникъ (бепИана АтагеИа, Ь.).
4. Горечавка перекрестнолистная. Соколій перелетъ (Минск.) 

(СгелЛіапа сгасіаіа, ь). *
5. Горечавка полевая (бепйапа сатрезігіз, ь). *
6. Горечавка воздухоцвѣтная. Бутит  (Оепііапа Рпешпопапйіе, Ь.).
7. Горичникъ луговой (Зііаиз ргаіепзіз, Веззег.). * Скотъ ѣстъ 

это растеніе неохотно.
Горлевникъ. См. Дербенникъ.
8. Дербенникъ или Плакунъ обыкновенный. Горлевникъ. Р а- 

ковыя шишки (ЬуіЬгшп. Заіісагіа, Ь.). * Овцы ѣдятъ это расте
те; для корма ихъ совѣтуютъ нарочито высѣвать его на мок- 
рыхъ мѣстахъ, неудобныхъ для осушки.

9. Дѣдт. Репейнйкъ. Сметаниикъ (А&гішопіа Еираіогіа, ь).
Иванъ—чай. Сц. Кипрей,



10. Камышъ (Зсігрпе, Ь.). Всѣ породы, вычисленныя въ сйстѳ- 
матическомъ спискѣ. См. 355 родъ.

11. Кипрей узколистный. Капорскій чай. Иванъ—чай. Скри- 
пень (ЕріІоЬішп ап^шіШіпш, Ь.), а равно и другія породы Кипрея, 
исчисленныя въ систематическомъ спискѣ. * См. 99 родъ.

12. Костоломъ„ Чернобыльникъ полевой (Агіетівіа сатрееігів, Ь). * 
Овцы и козы ѣдятъ это растеніе.

13. Лузула волосистая. Язычки. Ячменнжъ (Ідігиіа рііова, ТѴіЩ.). *
14. Лузула полевая (Ьигиіа сатрезігіз, ВС.). *
Обѣ породы доставляютъ овцамъ ранній подножный кормъ.
15. Марь триугольная или Дикій шпинатъ (Вііішп Вопиз Нѳп- 

гісив, С. А. Меуег) и Марь бѣлая или Лебеда бѣлая (СЬепорскіішп 
аІЬиш, Ь.). Овцы и козы ѣдятъ эти растенія.

16. Медуница. Таволга шишконосная (брігаеа Гі1іреп<Ша, В.). * 
Рогатый скотъ ѣстъ это растеніе охотно, но лошади не трогаютъ 
его; корневыя шишки содержать крахмаль, ихъ ѣдятъ свиньи.

17. Мелколепестникъ канадскій. Полевой пухъ (Егі̂ егоп сапаДеп- 
зі8, К). * Овцы ѣдятъ его охотно.

18. Осока блѣдная (Сагех раііезсепз, Ь.). *
19. Осока боровая или просяная (Сагех рапісеа, Ь.).
20. Осока выродочная (Сагех рагасіоха, ШІМ.), *
21. Осока двудомная (Сагех сііоіса, Ь.).
22. Осока звѣздчатая (Сагех аіеІШаѣа, Сгоой.). *
23. Осока иловая (Сагех Итоза, I.).
24. Осока пилюленосная (Сагех ріШіГега, Ь.).
25. Осока перстистая. Скорода (Сагех «іі&іЫа, Ъ.). *
26. Очеретникъ (ЕІеосЬагіз, В. Вг.). Всѣ породы его—худой, 

малопитательный кормъ.
27. Перополевица болотная (Са1ата§-го8Йз ІапсеоМа, Кой.). *
28. Перополевица лѣсная. Дожарить* Дожарнща (Саіата#- 

Г08ІІ8 вуіѵайса, ВС.). *
29. Перополевица наземная. Тростникъ холмовой. Пожарить 

(Саіата^гозііз Ері§̂ 'о8, Койі,). *
30. Перополевица пренебрегаемая (Саіата^гозііз пе і̂есіа, б-аг- 

іп ,) . *
31. Перополевица тростниковидная (Саіатадгозііз рЬгадтііоИеа, 

Нагіт.). *
Всѣ породы Пёрополевйцы даютъ жесткій и малопитательный 

кормъ.
32. Тривострица болотная (Тгі§1оеЫп раіизѣге, Ъ.).
33. Тростникъ (Агшкіо РЬгаріііез, Ь.).
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Дервдір.. Че$шшт%ъ (Ѵассіпіиш МугШкв, Ь.). * Рогатый 
скотъ істъ охотно.

35. Щавель кудрявый (&ищех сгіврие, !'*)• * Рогатый скотъ ѣстъ 
его -въ смѣсй съ другими тра&зіми.

РАстййя, им&ЮЩія никакой йоійовой цѣешостй:
1 .  А й р ъ . Аи'рЬ (Саіаіпйз йгота/Неиз, Ъ .). *
2. ^агунт*, (ЪеДцт. раіивіге, Ъ.);. * За исключеніемъ козъ, ни 

одно ДоМйшйеё жиіотйое не трогаетъ этого растёнія.
3. Баранья трава (Агшса йопіапа, Ь.). * Только козы ѣдятъ 

этЬ рас'тейШ,,. ..
Бе^бзій. Ш  Горё&ъ.

ѢбмтШкъ. Щщ$но$ы . нояст. Ог/холдмъ. Сабельнйкъ бо
лотный (Сотагшп раіивііге, Ь.). Молодые листья %стъ рогатый скотъ.

5. шШШал сколка. Дрема (ІіусШіз !Йоз сисиіі, Ь.).
6. ^Ьлоіфыльвдкъ болотный. Дѣтушки (СаІІа раіизігіз, Ь.). * 

Цвѣточныаш початками кормятъ свйней.
7. Ѣаспмкъ (Сепіаигеа, Ь.). * Всѣ породы мало полезны. См. 182 

:родъ.
8. Вербейцикъ пирамидальный. Еицил лоза (Каитѣиг і̂а іЬугві- 

Яога, КеісЬ.').' **
9. Верескъ. Вёресъ (СаЙипа Ѵиіргіз, біаІізЬ.). * МолоДыя вер

хушки ѣстъ рогатый скоп».
10. Гераній ?обфтовъ (4ёгШшп ЁоѣегЙапиш, І.).
11. Горецъ водоземный. Водяшйя грё’йха (Роіу^ошш атрЬіѣі- 

шп, Ь.).
12. Горёцѣ *вод̂ п̂ рёчшШ. ДроШъ (Роіу&оішйі Нуйгорірег, Ь.)>

. 13. Гярець Іа^аММіпт, Ь.). *
Ѣстъ рогатый скотъ, но для овецъ вреденъ.

14. Горецъ мягкій. Дрост. ДрЬсенЪ'(Роіудогішп шйе, 8сЬгапЬ.). *
15. Горецъ малейькій (Роіу^оішт тіпиз, НМз,). *
16. Горецъ почечуйный. Дростъ (Роіудопит Рёгзісагіа, і.).
17. Горецъ (Ро^оптопЙшпеЬУшп, Ь.). * и
18. Горецъ повиличный. Гречишка (Роіу̂ опиіп Сопѵоіѵіііиз, Ь.). * 

Об’Ѣ ж^&ды Ѣстъ рогатый скб'гъ.
19. Горецъ птичій. Спорышъ (Роіу̂ опшп аѵісиіаге, Ь.). 'Вдятъ 

свйньи.
20. Девясилъ (Іпиіа & Риііеата,). * Всѣ исчисленныя породы въ 

бйб^ейатй^ёскокъ спйск’Ѣ. См. 162 й 163 родъ.
21. Ежеголовка (браг̂ апіиш, Ь.). * См, 309 родъ.
22. Калужнйца болотная. Жбщхъ (СаЙЬа раіизітіз, ь),



23. Касатикъ желтый. Кардовникъ. Свтые гурки (<ГгІ8 Рвешіа- 
согиз, і . ) .  *

24. Касатикъ синій или сибирскій (<ГгІ8 зіЪігіса, і.).*
25. Колосница болотная (ЗіасЬув раіизігів, Ь.). * Корни любятъ 

свиньи.
26. Медуница. Лабазнйкъ, Раповникъ (8рігаеа Штагіа, Ь.). * 

Козы ѣдятъ охотно.
27. Мечевнжъ. ІІуховка. Мочула. Хомупітть (ТурЬа ІаііЫіа, 

Ь. & Т, ап§и§Ш)1іа, ь.). *
!28, Мята (МепіЬа). Всѣ породы ея. См. 265 родъ.
29. Осока (Сагех). См. 359 родъ.
Всѣ породы за исключеніемъ помѣщенныхъ въ VII и VIII клас- 

сахъ.
30. Папоротникъ-кочедыжникъ. Папороцъ (Авріепшіп Гіііх Гое- 

тіпа, ВегпЬ.). * Козы ѣдятъ весьма охотно.
31- Пастернакъ. Пастарнакъ (Равішаса заііта, ь).
32. Рамонъ собачій. Пупавка пахучая (Магпіа СоМа, ЮС.).

. 33. "Сшецъ. Дессюкъ. Чёртова борода. Бѣяоусъ (Кагсііш зѣгісіа, і.). * 
Молодую траву ѣстъ скотъ, но устарѣвшей не трогаетъ.

34. Сттикъ («Гипеиа). * См. 352 родъ.
Всѣ породы мало питательный, но не вредный кормъ.
35. Ситница болотная (ЗсЬеисЬгегіа раіиеігіз, ь). *
36. Ситовникъ желтоватый и бурый (Сурегав йаѵезсепз, Ь. & С.

ІТ18СПЭ, Ъ . ) .  *

37. Стрѣлолистъ обыкновенный (8а#іііагіа ва і̂ііаеіоііа, Ь.). *
38. Сусакъ зонтичный (Впісштз ишѢеІМиз, і.). *
39. Хвощъ (Ес|ііізе1лдт, Ь.). См. 399 родъ. Всѣ породы его ѣдятъ 

лошади, но вообще онѣ худой кормъ, нѣкоторыя производить 
кровавую мочу; для коровъ и овецъ всѣ вредны.

40. Шалфей луговой (8а1тіа ргаіепзіз, ЬЛ *

В р е д н ы  я  р а с т е н і я : 

а) д л я  м олочны хъ продуктовь:

1. Дикій чёснокъ (АІІіит оіегаееит, Ъ.). *
2. Луговой лукъ. Луговая или полевая цыбуля (АПіит ап§(Ло

вит,- Ь.). *
Рогатый скотъ охотно ѣстъ оба эти растенія на пастбищахъ, 

но отъ нихъ молоко и масло принимаюсь непріятный запахъ.
3. Дро&ь красильный (Ѳ-епізіа ѣіпсіогіа, Ъ.). * Отъ кОрмленія 

этимъ растеніемъ дойныхъ коровъ молоко и масло получаютъ 
горькій вкусъ.



I») МЕХАНИЧЕСКИ— ВРЕДНЫЯ:

а) колючія, выбрасываемая вмѣстѣ съ хорошимъ сѣномъ и
соломою;

1. Горчакъ сокольный (Рісгів ЬіегасіоМез, Ь.). *
2. Колючникъ болотный (Сігзіит раіизіге, 8еор.). *
3. Колючникъ ланцетолистный. Еолючій дзядоштъ (Сіташп Іап- 

сеоіаіпш, 8еор.). *
4. Колючникъ полевой. Осотъ. Сторожшкъ (Сігзішп агѵенее, 

8сор.), *
5. Колючникъ прирученный (Сігвішп гітиіаге, Ьіпк.). *
6. Колючникъ обыкновенный. Урочникъ (Оагііпа ѵііі&агіз, Ь.). *
б) съ плодами, цѣпляющимися за шерсть и портящими руно

оведъ:
1. Брилевткъ. Брили. Дзѣдотть. Лапушникъ. Репейникъ 

(Ьарра, Тоигпе?.). * Всѣ его породы. См. 186 родъ.
2. Дурнишникъ. Задучникъ. Репешокъ (ХапШшп зіттагішп, Ь.). *
3. Собачки. Череда. Двузубедъ (Вісіепз септа, Ь. еѣ В. ігірагй- 

іа, Ь.). *
с ) в р е д н ы я  д л я  п и щ е в а р е н ія :

Лупшца (ЕгіорЬогиш, Г.). Всѣ ея породы. См. 356 родъ. Моло- 
дыя растенія ѣстъ рогатый скотъ, но онѣ дѣлаются вредными, 
когда покроются волосами.

Я д о в и т ы  я и п о д о з р и т е л ь н ы я  р а с т е н і я :

1. Авранъ аптечный (Сггаііоіа оШсіпаІіз, Ь.). * Имѣетъ пронос- 
ныя свойства.

2. Волиголовъ пестрый. Блекотъ. Омегъ пестрый (Сошіщі іпаси- 
Іакш, Ь.). Лучшимъ противоядіемъ считаются растительныя ки
слоты, напр, уксусъ.

3. Бѣлена черная. Дурпопьянъ. Горлачики (Нуовсіапша підег, Ь.). 
Е[ротивоядія: лошадямъ даютъ сначала сильное слабительное, 
прочимъ животнымъ рвотное, затѣмъ сильное слабительное, и 
наконецъ растительныя кислоты.

4. Воронецъ колосистый (Айаеа зрісаіа, Ь.). *
5. Вшивица болотная. Вовчки. Мытникъ болотный (Ресіісиіагіз 

раіпзігіз, Ь.). У рогатаго скота производить кровавую мочу.
6. Вшивица скипетровидная (Рѳсіісиіаш 8серйчіт, Ь.).*
7. Вѣтреница дубравная. Еурослѣпъ (Апѳтопе петогоза, Ъ.І.
8. Вѣтреница желтая. Курослѣт желтый (Апетопе гапшісиіо-
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Мез, I.). * Ядовитѣе другихъ породъ. Сокомъ этого растенія Кам
чадалы отравляютъ отрѣлы; раны, наносимыя ими, быстро синѣ- 
ютъ, распухаютъ и въ 2—3 дня причиняютъ смерть.

9. Вѣтреница лѣсная. Куриная слѣпота (Апетопе зуіѵекігіз, Ь.). * 
Всѣ породы Вѣтреницы содержать жгуче-острое начало: анемо- 
ттъ, у скота производятъ кровавую мочу и кровавый поносъ. 
Какъ противоядіе совѣтуютъ постное масло съ уксусомъ и от
варъ отрубей.

10. Вязель пестрая (СогопіПа ѵагіа, Ь.). * Имѣетъ мочегонныя 
свойства. Дитрихъ относитъ его къ ядовнтымъ расгеніямъ, дру- 
гіе считаютъ его подозрительнымъ.

11. Вяха. Вехъ. Цикута ядовитая (Сісиіа ѵігоаа, Одинъ изъ 
сильнѣйшихъ ядовъ для рогатаго скота. Противоядія тѣже, что 
и при отравленіи Бѣленою и Волиголовомъ пестрымъ.

12. Дурманъ вонючій. Растрат (Ваіига Зігатопітп, I.). * Ядо
витая свойства этого растенія зависятъ отъ растворимаго въ 
водѣ, спиртѣ и эѳирѣ летучаго алколоида. Датурина. Противо- 
ядія: для лошадей сначала сильное слабительное и винный 
уксусъ съ водою; для прочихъ животныхъ сначала рвотное.

13. Колючникъ безстебельный (Сагііпа асаиНи, і..). * Ядовито для 
свиней.

14. Кокорышъ. Зноиха. Собачья петрушка (Аеіішза Супаріит, I.).
15. Коровье маем. Зітібъ. Зорница. Маточтшъ. Ленникъ 

обыкновенный (Ьіпагіа ѵпі̂ агіз, МіП.). *
16. Костоломъ. Костоломникъ. Собачникъ аптечный (Супо&іоз- 

8іш оШсіваІе, ь). * Древніе врачи приписываютъ ему наркотиче
ское свойство и приводятъ примѣры отравленія, но ядовитая 
свойства его подлежать еще сомнѣнію. Увѣряютъ, что свѣжее 
растеніе съ корнемъ выгоняетъ крысъ и мышей.

17. Куколь (СгШіа§-о ве^екш, Беві'.). * Сѣмена его вредны для 
многихъ животныхъ.

Козелецъ. См, Лютикъ.
Курослѣт. См. Вѣтреница.
18. Лютикъ круглолистный (Еапипсіііиа савзиѣісиа, і,.). *
19. Лютикъ многоцвѣточный (Еапшісиіиз роіуапіііешов, Ь.). *
20. Лютикъ мохнатый (Еапіиісиіии 1аті§іпо8іі8, Ь.). *
21. Л ю т и к ъ  остросочный. Козелецъ луговой (Еатшсіііив асгік, Ь.).
22. Лютикъ и л и  Козелецъ полевой (Еатшсиіиз агѵепзіь, Ь.).
23. Л ю т и к ъ  ползучій. Заружа (Еаттсхііив герепз, Ь.). Менѣе 

остръ, нежели другія породы.
24. Лютикъ прыщенецъ. Козелецъ болотный (Еаігапсиіив Мат- 

тик, Ь.). Острый ядъ для всѣхъ домашнихъ животныхъ. У от-
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рвд&енныхъ имъ появляются прыщи и язвы во рту, _ глоткѣ Й 
д&лѣе въ пйщевомъ каналѣ, сильный жаръ и истеченіе изъ ноз
дрей зеленой слизи. Противоядія тѣ же, что . и при отравленіи 
Бѣленою. Отравленныя лошади, если проходятъ припадки остра- 
го отравленія, никогда не поправляются, сильно худѣютъ и из- 
дыхаютъ неожиданно, падая на заднія ноги за нѣсколько ча- 
совъ до смерти.

25. Лютикъ чистотѣльный. Чистякъ (Вапипсіііиз Рісагіа, Ь.). По- 
слѣ цвѣтенія трава не имѣетъ остроты.

26. Лютикъ ядовитый (В.апшіси1іі8 зсеіегаіиз, Ь.). По ядовитымъ 
свойствамъ превосходить всѣ прочія породы Лютика.

27. Лютикъ язычный или золотистый. Еозелецъ велжій (Ка- 
пппсиіиз Ілп&ііа, ь).

Всѣ породы Лютика ядовиты въ свѣжемъ состояніи; высушен- 
ныя менѣе вредны, потому что содержать летучій ядъ.

28. Марь выродочная. Гусинтжъ (СЬепороДгат Ьуѣгйит, Ь.). * 
Ядъ для свиней.

29. Молочай (ЕирЪогМа, I.). Всѣ его породы. См. 294 родъ.
30. Наперстянка палевая (Бі§іЫі8 §тап<ІШога, А11.). *
31. Незабудка (Муозойз, I.). См. 243 родъ.
32. Одноягодникъ четырелистный. Вороній глазъ (Рагіз дііа<1гі- 

Шіа, Ь.). *
38. Омежникъ дудчатый (Оепапйе йзіиіоза, Ь.). *
84. Омежникъ конскій-укропъ. Водяной укропникъ (ОепайЪе 

РМІапДгішп, Ц). *
85. Пасленъ сладкогорькій. Глистникъ (Зоіапшп Биісатага, Ь.). *
86. Пасленъ черный. Свиныя, Волчьи, Собачьи ягоды (8о1а- 

лшп пі&гшп, Ь.). *
87. Печеночница трехлопастная. Пролѣска (Нераііса іхііоѣа, 

СЬаіх.).
38. Плевелъ опьяняющій. Пьяный хлѣбъ (Ъоіішп іептаіѳпііші, Ь.). 

Молодую траву ѣстъ скотъ, но послѣ цвѣтенія не трогаетъ; за- 
мѣчено, что солома смертельно дѣйствуетъ на телятъ; сѣмена 
ядовиты какъ для людей, такъ и для большей части животныхъ.

39. Поручейникъ узколистный (Вегиіа. ап&изііМіа, КосЬ.).
40. Поручейникъ широколистный (8ішп ІаШШшп, ь).
41. Посконникъ водяной. Водяная конопля. Сѣдачь. Репшъ 

(ЕираЬгіит саппаМпшп, ь.). *
42. Пролѣска многолѣтняя (Меттаііз регегтіз, Ь.). *
43. Салатъ дикій (Ъаскса зсагіоіа, I.). *
44. Сонъ-траШ. Прострѣлъ (Ри1ваШ1а'|раіеп8, Мііі. & Риіваііііа 

ті%агІ8, ШН.),
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45. Торфяная лилія (ТойеЫіа саІуспЫа, ѴаЫепЬ.). *
46. Чемерица бѣлал (Ѵегаігшп аІЬит, Ь.). * Корень этого расте- 

нія даютъ свнньямъ и собакамъ, какъ рвотное; въ болыпихъ прі- 
емахъ онъ ядовитъ для всѣхъ животныхъ; главную дѣйствую- 
щую часть корня составляетъ весьма ядовитый алколоидъ: В е-  
ратртъ. Противуядія: клистиры, затѣмъ отваръ дубовой коріа 
и другихъ вяжущихъ веществъ, растительныя кислоты, кровону- 
сканіе, камфора, и другія оживляющія вещества.

47. Чистотѣлъ большій. Чортово серебро. Желтый молочай. 
ЦелидопІя, Центы лд. (САеШопішп та,) ив, Ь .). *

48. Шильникъ. Частуха водяная (Аііята Ріаніа^о, Ь.). Вредно 
для рогатаго скота и овецъ.

IV
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Алфавитный сцисокъ фармацевтнчеснихъ названій продуктов* 
и частей растеній/уцоігіебителькыхъ въ иедицинѣ, съ указа- 

ніемъ бртан^чесішхъ названій этихъ растеній.

Фармацевтирскія названія употре- 
бительныхъ частей и продуктовъ.

■ ........... ■■■■ - ■ ■ - - Т--
Ботаническія названія 

растеній.

А.

АЬзіпіЬіі, ЬегЬа з. зиттііаіез Агіешізіа АЬзіпіЬіага, Ь,
Асасіае позігаііз, согіех, ііогез еі Ггисіиз. ' Ргшіиз зріпоза, Ь .

К итех Асеіоза, Ь .
) В и тех  АсеІозеІІа, Ь.

• і Охаііз АсеіозеІІа, Ь.
СаІатіпіЬа Асіпоз, СІаігѵіІ.

Ігіз рзеиііаеогиз, Ь.
Асіаеа зрісаіа, Ь.
Азріепіит ТгісЬотапез, Ь. 
Сагех агепагіа, Ь.
А$гітопіа Еираіогінт, Ь. 
Маіѵа Аісеа, Ь.
АІсЬетіІІа тиі^агіз, Ь. 
АИіит за ііѵ и т , Ь.
С еп^ат Апѵігеііа, Ь.

, I Тгііі и т  тиід.іге, Ь.

Асеіозае, ЬегЬа.

Асеіозеііае, ЬегЬа
Асіпоросііі, ЬегЬа і 
Асіпоз, ЬегЬа - {
Асогі а іи ііегіш , |
Асогі раіизігіз, \
Асіаеае, гасііх .
АсНапй гиЬп, ЬегЬа .
Агепагіае, гасііх.
Адгішошае, ЬегЬа 
Аісеае, ЬегЬа .
АІсЬетіІІае, ЬегЬа е і гайіх .
АПіі, гасііх .
Атагеііае, ЬегЬа
Ашѵіиш добывается иуі, сТ.шшъ .



Фармацевтичеекія названія употре- Вотаническія названія
бительныхъ частей и продуктовъ. растеній.

ЬегЬа, гасііх

Апа§а11і<1І8, ЬегЬа 
Апа^аІМіз Магіз, ЬегЬа 
АпЫаІі, гасііх .
Апеіі, ЬегЬа 
Апдеіісае, гаііх  
Апдеіісае зуіѵезігіз, гасііх 
Апзегіпае., гасііх 
Апіісіузепіегісае, гасііх.
АпіЬіггЬіш соепііеі, ЬегЬа, йогез е 
АпіЬоз зуіѵезігіз, Ыіа 
АпіЬуІМіз, ЬегЬа з. зиш тііаіез 
Арагіпез, ЬегЬа 
Аріі, ЬегЬа, гасііх еі зетеп  . 
Ациііедіае, ЬегЬа, йогез, га ііх  
Аг§епІіпае, ЬегЬа, гасііх 
Аг§епІапае, ЬегЬа 
Агіз(о1осЬіае саѵае, гасііх 
АгізіоІосЬіае ГаЬасеае, гаііх  . 
АгізЫосЬіае Іепиіз,
АгізіоІосЬіае ѵиіргіз,
Агаогасіае, гаііх  
Агаісае, гаііх , ЬегЬа еі йогез 
А тодіоззі, ЬегЬа 
Агіетізіае гиЬгае, ЬегЬа 
Агіетізіае, ѵи1§агіз, ЬегЬа, гасііх 
Агишііпіз, гасііх 
Азагі, га<ііх
Азрага^і, гайіх, Ьассае еі зетеп  
Аігіріісіз, ЬегЬа.
Аігіріісіз {'оеіііі, ЬегЬа 
Аигісиіае юигіз, ЬегЬа еі Йогез 
Аигісиіае тигіз та]опз, ЬегЬа 
Аѵепае, зетеп

В.

Ваііоіае, ЬегЬа 
Ваізаті раіизігіз, Ьегѣа 
ВагЬае Ііігсі, гаІіх 
ВагЪагеае, ЬегЬа ,

гасііх

Ѵегопіса Ападаіііз, Ь . 
Ападаіііз агѵепзіз, Ь .
ЬаіЬгаеа Здиатагіа, Ь . 
АпеіЬит ^гатеоіепз, Ь . 
АгсЬап§е1іеа оШсіпаІіз, Ной'т. 
Ап§е1іеа зуіѵезігіз, Ь.
Роіепііііа Апзегіпа, Ь.
Бепіагіа ЬиІЬіГега, Ь. 
бепііапа РпеитопапіЬе, Ь. 
Іесіит раіизіге, Ь.
АпіЬуШз тиіпегагіа, Ь. 
баііит Арагіпе, Ь.
А р іи т  §гаѵео1епз, Ь .
Адиі1е§іа ѵи!§агіз, Ь.
Роіепііііа апзегіпа, Ь.
РоіепШІа аг§епіеа, Ь.
Согуіаііз саѵа, 8сЬ. еі К. 
Согуйаііз зоІі(іа, &аий.
АгізіоІосЬіа СіѳтаМ із, Ь.
СосЫеагіа Агтогасіа, Ь.
А тіса топіапа, Ь.
Р1апіа§о ш арг, Ь.
Агіетізіа сатрезігіз, Ь. 
Агіетізіа ѵи1§агіз, І .
Агшкіо РЬгадтііез, Ь.
Азагат еигораеит, Ъ. 
Азрага§из ойісііпаііз, Ь.
Аігіріех Ьогіепзіз, Ь. 
СЬепоросІіит Уиіѵагіа, Ь. 
Ніегасіит Рііозеііа, Ь.
Ніегасіит т и г о г и т , Ь.
Аѵепа заііѵа, Ь.

Ваііоіа підга, I .
МепіЬа адиаііса, Ь. 
Тга§оро§оп ргаіепзіз, I . 
ВагЬагеа тиі^агіз, К. Вг.



Фармацевтическія названія употре- Вотаническія названія
бительныхъ частей и продуктовъ. растеній.

Вапіапае, гайіх .

ВессаЪип&ае, ЬегЪа гесепз .
ВеЬеп аІЬі, гасііх'. .
Веіііз .тадойз, ЬегЪа & йогез 
Вепесіісіае зуіѵезйіз, гасііх .
ВегЪегМіз, Ъассае, согіех, гасііх 
Вегиіае, ЬегЪа . .
Веіопісае, ЬегЪа & йогез, гасііх . 
Веіопісае адиайсае, ЬегЪа .
Веіиіае, согѣех тіегіог* &1іа, ^етшае 
Війепз йірагШае, ЬегЪа з. зітш ііаіез 
Візіогіае, гасііх 
В1Ш, ЬегЪа . .
Вопі Непгісі, ЬегЪа, гайіх «

Вогга&іпіз, ІіегЬа & йогез 
Вгііаппісае, ЬегЪа, гасііх. .
Вгуопіае, гасііх
Віі&іоззае, гасііх, ЬегЪа & йогез . 
Ви^іоззае- а§тезйз, гайіх, ЬегЪа, зетеп 
Вг^іоззае зуіѵезігіз, гаііх  
Видиіае, ЬегЪа
ВирМаІші тиі^агіз, ЬегЪа & йогез 
Вигзае равіогіз, ЬегЪа

С.

Саіаюі агоюаіісі, гаііх  
Саісіігарае, йогез & зетеп  
Саіешкіае, ЬегЪа & йогез 
СаШіае, ЬегЪа & йогез 
СаппаЪіпае адиаілсае, гасііх, ЬегЪа 
СаппаЪіз, зетеп .
СаппаЪіз зуіѵезігіз, ЬегЪа . 
Сагсіаіптез, ЬегЪа 
Сагсіараііае, гасііх . .
Сагсііасае, ЬегЪа
Сагіиі Магіае, гайіх, ЬегЪа & зещеп

І Ьарра та]'ог, Сагіп.
—  тіпог, БС.

—  Іотепіоза, Х а т . 
Ѵегопіса ВессаЪип§а, Ь.
8і1епе іпйаіа, Ь.
ЬеисапіЬетит ѵі%аге, Ьат. 
С еит гіѵаіе, Ь.
ВегЬегіз ѵиідагіз, Ь.
Вегиіа ап§изІіСо1іа, КосЬ. 
Веіопіса ойісіпаііз, Ь. 
ЗегорЬиІагіа афіаііса, Ь.
ВеІиІа а1Ьа„ Ь.
Вісіепз ІгірагШа, Ь.
Ро1у#опит Візіогіа, Ь. 
АтагапіЬиз В№ ит, Ь.
Віііит Вопиз Непгісиз, С. А.

Меуег.
Воггадо оШсіпаІіз, Ь.
К итех Н усЫ араіЬит, Нисіз, 
Вгуопіа аІЬа, Ь.
АпсЬиза ойісіпаііз, Ь.
ЕсЬіит ѵиі^аге, Ь.

■ У іііозрегти т агѵепзе, Ь. 
А]и^а геріапз, Ь.
АпіЬетіз Ііпсіогіа, Ь.
Сарзеііа Вигза Разіогіз, Мопсіі.

Асогиз Саіатиз, I .  
ОеІрЬіпіит СопзоШа, Ь . 
Саіепсіиіа оШсіпаІіз, Ь .  
СаІіЬа раіизігіз, Ь, 
Еираіогіит саітаЬіпиіп, Ь. 
СаппаЬіз заііѵа, Ь . 
Саіеорзіз ЪаАапит, Ь .  
Сагіатіпе ргаіепзіз, Ь . 
Сагііпа асаиііз, Ь .
Ьеопигиз Сагсііаса, Ь. 
ЗіІуЬит шэгіатип, 0-агІп.
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Фа^мздевтнтескщ назвадія употре- Ботадическія назвавія
бительны^ъ и продуктрзъ. растеній.

Сагісіз агепагЦе, га і̂^
Сагііпае, гаіІіх
Сагііпае ву̂ уеі̂ гіз, Ь$гЬа, шііх, . 
СагІЬаші зуІѴе^і^, Ііегѣа $ йогез. 
Сагѵі, зетеп . . . .  
СагуорЪуНа е̂, гафх ,
СагуорЬуІІаіае адиаіісар,. г:а$х  
Саіагіае, НегЬа з. зиттйа^ез 
Саікіае шгірае, Ье$$<
Сепіаигіі тіпогіэ* Цвда з. зддрпіОДез 
Сепішшюсііі, ^егМ. .
СепіиттогЪіае, ЬегЪа .
Серае, гасііх . ‘
Сегазі гасетозі, согіех,
СегѳШй, ЬегЪа .

 ̂ -Тп '
Сегуагіае аіѣае, гаііх .
.СЬатеігуоз зригіае іоетіпае, Ьегѣа
СЬате е̂ае, зетеп .
СЬатеІеопііз аІЪі, гаііх
СЪашаетеІі, йогез. .
СЪатаесІетае, Ъ'егЬа .
СЬатотіЦае іоеШаё, . Ьз$аѵ ф йогез
СЬатотіПае ѵш^агіз,. ’й^ез.
СЬеІМопіі та^огіз, га^х, ЬегЪа & йогез
СЬеЩопіі тшогіз, Ее.гѣа, гаііх .
СЬгізіорЬогіапае, гайіх.
СЬгузозрІепіі, гайіх .
СісЬогіі, ЬегЪа, гайіх, зетеп
Сісиіае та^огіз,, Ь,едфа
Сісиіае а^айсае з. тігозае, ЬегЬа
Сісиіагіае, ЬегЪа .
Сісиѣагіае зуіѵезігіз, Ъ̂ гЬа .
Сігсаеае, Ьег]Ьа .
Сіета&з егесіае, Ьегѣа
Соесо^пМіі, зётеп. .
СоІорЬопішп, д д ^ щ е т ъ  .
Сотагі раіизіпз, ЫІза, гаДіх .
Сопіі таси1аі|, Ьег|)а . ,
С опѵаііагіае та^аііз, йогез .

Сагех агепагіа, Ь .
Сагііпа ти1§агіз, Ь .
Сагііпа ти1§агіз, Ь.
Сепіаигеа й с е а , Ъ.
Сагшп Сагѵі, Ь .
Сеит игЬапит, Ь , 
б е й т  гіѵаіе, Ъ.
ІѵГереЕа Саіагіа, Ь .
Муо.зигиз т іп іт и з , Ь ,
ЕгуіЬга.еа Сепіаигіит, Ь. 
Роіу^оішт атісиіаге, Ь. 
ЬузітасЬіа №іншш1агіа, Ь .  
АДіит Сера, Ь .
Ргипиз РаДиз, Ь.
Реисеіапцщ Сегѵагіа, Сиззоп. 
Реисесіашіщ Сегѵагіа, Сиззоп. 
Ьазегрііішп ІаІіЫ іит, Ь. 
Ѵегопіса СЬатесІгуз, Ь .
БарЬпе Меяегеит, Ь.
Сагііпа асаиііз, Ь .
Маігісагіа СЬатотіІІа, Ь .  
^ е р ф  бІесЬота, ВедЙі.
Магиіа ЕоМ а, ВС.

.Маігісагіа .СЬатотіЦа, Ь , 
СкеШошит т .^ и з, Ь . 
Капипсиіиз Исагщ, Ь.
Асіаеа зрісаіа, Ь . 
СЬгузозрІепіцт аІІегаіЫішп, Ь . 
СісЬогіит ІпІуЬиз, Ь.
Сопіит іпасцЫ ит, Ь.
Сісиіа ѵігоза, Ь .
ЕгосІіит сісиіагіит, Г НегЦ. 
АпіЬгізсиз зуіѵезігіз, Н о^т'. 
Сігсаеа Ьиіеііапа, Ь.
Сіетаііз гесіа, Ь.
БарЬпе М егегеит, Ь .
Ріпиз зуіѵезігіз, Ь .
Сот;іги т  раіизіге^ Ь.
Сопіит таси іа іи т , Ь . 
СопуаІІагіа ша^аііз, Ь,



Фармацевтическія названія употре- Вотаничеекія названія
бительныхъ частей и продуктовъ. растеній.

СопзоШае та^огіз, ЬегЪа, Яогез, гасііх 
СопзоШае тейіаѳ, ЬегЪа 
СопзоШае ге^аіів, йогез, зетеп . 
СопзоШае загасепісае, ЬегЪа 
Соптоітаіі ша^огіз, ЬегЪа, гасііх . 
СопѵоІтиН тіпогіз, ЬегЪа 
Сопугае соегиіеае, ЬегЪа «
Согіапсігі, зетеп . .
Созіі позѣгайз, ЬегЪа, йогез 
Созіі ѵиі^агіз, ЬегЪа, йогез 
Соіиіае ГоѳШае, ЬегЪа & Йогез .

Сгаззпіае таргіз, гаііх, ЬегЪа

Сгізѣае Сгаііі, ЬегЪа .

Сиситегіз заііті, зетеп , 
СисигЪйае, зетеп . ' .
Сизсиіае, ЬегЪа .
Суапі, йогез .
СупоегатЪез, ЬегЪа .
Супо&іоззі, ЬегЪа, гайіх 
СупозЪай, йгисіиз

ь.

Баіигае, ЬегЪа . . . . 
І)аисі зуіѵезігіз, гасііх & зетеп , 
Вепѣагіае шаргіз, гасііх
І)епіагіае тіпогіз, гайіх 
Бепйз Іеопіз, гайіх, ЬегЪа. 
Біарепзіае, ЬегЪа . .
Бі^ііаііз тіпітае, ЬегЪа 
Богопісі §-егшапісі, йогез . . 
Виісатагае, зіірііез

Е.

ЕсЬіі, ЬегЪа, гайіх, зетеп .
ЕПеЪогі аІЪі, гасііх , ,
Ешіаѳ Неіепіі, гайіх , , ,

ЗутрЬ уіи т  оііісіпаіе, Ь. 
А]и$а геріапз, Ь. 
ВеІрЬіпіііт СопзоМа., Ь. 
ЗоМ а^о Ѵіг^аигеа, Ь. 
Сопуоіѵиіиз Зеріит, Ь . 
Сопѵоіѵиіиз агѵепзіз, Ь. 
Егідегоп асгіз, Ь . 
Согіапсігит заіітит, Ь . 
АсЬугорЬогиз тасиіаіиз, Ь. 
НуросЬаегіз гасіісаіа, Ь. 
Магиіа Соіиіа, БС.
Зесіит ѵиідаге, Ьіпк.

—  т а х іт и т ,  8иі. 
КЬіпапіЬиз та]'ог, ЕЬг. 
ШііпапіЬиз тіпог, ЕЬг. 
Сиситіз заѣітиз, Ь. 
СиспгЪіІа Реро, Ь- 
Сизсиіа еигораеа, Ь . 
Сепіаигеа Суапиз, Ь. 
Мегсигіаі І8 регеппіз, Ь. 
Суподіоззит оШсіпаІе, Ь. 
Коза сапіпа, Ь .

Баіига Вігашопіит, Ь .
Баисиз Сагоіа, Ь.
ЬаЙігаеа Здиатагіа, Ь. 
Вепіагіа ЪиШГега, Ь. 
Тагахасит оШсіпаІе, Ті§§ег. 
8апіси1а еигораеа, Ь.
Сггаііоіа оШсіпаІіз, Ь.
Агпіса топѣапа, Ь.
Зоіапит 3)и1сатага, Ь.

ЕсЬіит ѵиі&аге, Ь. 
Ѵегаіліш аІЪшп, Ь.
Ітііа Жеіепіит, Ь.

80»
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Фармацевтжчеекш Шзванк ущкгре- 
бятелшыхъ частей и йродужтовъ.

> Ботанияескія названія
растеній.

Еріввй пш/)огІ8 в.: піесЬатсі,; ЬегЬа 
Ефіізеіі шіпогіз, ЬегЬа ;
Егисае, аетеп . .
Егисае раіизігіз, ЬегЬа
Егузіті, ЬегЬа & зётеп . ..
Езиіае, ЬегЬа, гасііх . .
Езиіае та]огіё, согіеху і ЬёгЬа, гасЦх 
Езиіаіе шіпогіз, еогіех, гайіх 
Езпіае: хоіцМіМіаІ, ЬегЬа .. 
Епраіогіі, ;ЬвГѣ»і'-;®вЙХ 
ЕпрЬга§іа% ЬёгЬа. . , ,, 
ЕіірЬгаеіае гиЬгае, ЬегЬа . 
Етопші, ігиеіиз

. 1 . . •

ЕаЬае зиіііае з.’ рогеіпае; ЬегЬа

ГиЬагіае, га<Йх, ЬегЬа
ГаЬагит, йогез, зетеп, зіірііез 
Ез^оругі, зетеп . .
ЕагГагае, &>1іа,. Йогез, гайіх 
Гісагіае, ЬегЬа, гасііх 
Еііісіз тагіз, гайіх .
Еііісиіае (Іиісіз, гайіх 
ЕШрёпМае, ЬегЬа, гйош , гасііх 
Гііірежіиіае ациаіісае, ЬегЬа,.Йогез, гайіх. 
ЕізШагіае, ЬегЬа 
Еіатшиіае,' ЬегЬа 

, Иашшдіае ^оѵіз, ЬегЬа.
Гоепісиіі афлаіісі,/зетеп  
Ега^агіае, Ъассае, ЬегЬа, гасііх 
Ггап§п1ае, Ьассае, ш іе х  
Егахіпі, еогіех, ГоЛа :
Ептагіае, ЬегЬа 
Еиті іеггае, ЬегЬа

С.

СЫе§’ае ветоѵегтіз, зетеп

'Едмзейш. Ьуетаіе, Ь. 
Едшвейт агѵепзе, Ь.
Зіпаріз аІЬа, Ь.

• Шзіцг&ит зуіуезіге, В. Вг. 
і̂йутЬгіши. -ойМдаІе,; 8о©р. 

ЕирЬогЬіа Езйіа, Ь.. 
Еи^ЬогЬіа ѵраіпзігіз, Ь. 
ЕирЬогЬіа €урагіззіаз, I. 

гЕйрЬогіЬіа Реркз, Ь. 
‘Ей^аіогііщйі сашаЪтиін, I. 
ЕйрЬйшіа оШеідаІіз, Ь. 
ОсІопШез гиЬга, Регз. 
•ЕуоЙ̂ из'̂ ёйгб̂ аейз, і.

Нуозсіатиз підег,,. Ь.
Зесішп. тахітищ, 8ий.
8еіию ѵиі^аге, Ілпк.
Ѵісіа ЕаЬа, Ь.
Роіу^опшп. Еаеоругит, I .  
Тиззііа^о Гаііага, Ь. 
Вапипеиіиз Еісагіа, I. 
РоІузйсЬиіп Еіііх таз, ВоіЬ. 
Роіуройіит ѵиі^аге, Ь. 
Зрігаеа ГШрепМа, Ъ. 
ОепапіЬе йзМоза, Ь. 
Рейісиіагіз раіизіхіз, Ь. 
Ііапипсиіиз Иаыштіа, Ь. 
Сіетайз гесіа, Ь.
ОепапіЬе РЬеІІаінІгіит, Ь. 
Гга&агіа ѵезса, Ь.
ВЬатпиз Егап§чг1а, Ь. 
Егахіпиз ехсеізіог, Ь.

Ешпагіа оШсіпаІіз, Ь.

ОгоЬиз тегпиа, Ь.



. вазванія уэдтре-
битеяьнщ;ъ .частей и прощ^овъ.

Вотаничеекія назващя
растеній.

Сгаіеораідіз̂ , ЬегЪд. , Й9гев . ,,
*  йоге»

(даІеор5І(ІІ8 'іуІѵайід, йёгЪ’а 
Ѳаііі.. аіѣі, )іегЪа , &’г Йоге8 
ѲаІіі Іиѣеі, Ьегѣа & ^іопіз 
Ѳеі, гасііх .. ’
беі пуаЦд, шііх ' .
'(з^швіае йпфгіае, этцададШее 
Ѳепйапа,е аІЪае, гаД̂ х .
&ѳдѣіапае' тіпогіз, ^гЬ^ргайГх 
Сгепйапае пі§тае, гасііх, зетеп 
Сгегапіі запдиіпеі, гасііх 
бѳгапіі гоЪегйапі, ЬегЪа 
бегЬагіі, ЪегЬа
ѲііЬа^щіз, Ь.ёг]Ьа,.’ гаіІі^ зетёп
Шасііоіі ІігЫ,., г а й і х .
(НусуггЬше зуІѵезМзДетЪа, зетеп
ѲпарЬаІц, йогез ,
ОиМіі, Ьассае, §таиа .
Ѳтатіпіз, гаііх. .
Ѳгатіпіз, Іёрогіпі, йогез .
бгатіпіз тадогіз. з. гдЬгі, гаЗіх .
&гатшіѴ.Машае, зетеп
йгайаё Х)еі'' , , п ..... ! пеша. гашх „&гаііоІае ■ { ’
Ѳгоззиіагіае, Ъассае | .

,Ѵ Н*
Нейегае іёггезіпз,.' ЪегТза 
Неіепіі,'гасііх .
Неііеѣогі а1Ьі; гасііх ..
Неііеѣогіпез,. ЪегЪа .
Нерайсае аІЬае, ЬегЪа & йогез . 
Нераіісае адгеае, ЬегЬа 
Нерайсае поѣіііз, ІіегЪа, йогёз 
Нерайсае зѣеііаіае, ЬегЬа 
Н^раіогіі, ЬегЪа . . .  
НеріарЬуІІі, гаДіх 
Негпіафе/.ЬегЪа ' .» ,

Ѳаіеорзіз осЬгоІеиса, Ьат.

йіасЪуз .зуіуайса, Ь»
СЫіііт Моііи&о, Ь. 
ваііит ѵ.егшц, Ь.
Фейт игЪапшп, Ь.
Фепр гіуаіе, Ъ.
Ѳ-етзіа іірсіогіа, Ь.

,Ьазегрійит ІайМіит, Ь. 
йепйаца ргисіаіа, Ь. 
Реисейашіт Сегѵагіа, Оивэоп. 
(д-егаг̂ шп зап&иіпеиш, Ь. 
&егатпт гоЪегйапит, Ь. 
А р ^ й ш т  ?оііа§гагіа, Ь. 
ШіЬа&о зе&еіит, Ь.
Ігіз Взешіасогиз, Ъ. 
Азіга^аіиз. ^усурЬуШз, Ь. 
Аліешіагіа ЛіоЦа, Йагіп. 
БарЬце Мегегеит, I.
ТгШсит герепз, І.
Вгіга щесііа, Ь.
Сагех агепагіа, Ь.
Шусегіа Пиііапз, К. Вг,

Ѳтаііоіа оШеіпаІіз, Ь.

ЕіѣеЗі Сггоззиіагіа, I.

№реіа ЩесЬоша, ВепіЬ,
Іпиіа Неіепіит, Ь.
Уегаігит аІЪит, Ь.
Ерірасйз ІаііМа, АПіоа. 
Рагпаззіа раіизігів, Ь. 
ЬЬгузозрІепіит аІІегпіМіит, Ь 
Нерайоа ігііоѣа, СЬоіх. 
Азрегиіа ойогаіа, Ь.
Арітопіа Еираіогіа, Ь. 
Роіепйііа Тогтеийііа, 8сЬк. 
Негпіагіа §-1аЬга, Ь.



Фармацевтическія названія употре- Ботаническія названія
бительныхъ частей и продуктовъ. растеній.

Ніегасіі тасгоггЬігі, ЬегЬа, Погез. 
Нірросазіапі, согіех, зетеп . . 
Нігшкітагіае, га<1іх . ’ .
НізріМае, Йогез . .
Ногйеі, зетеп ехсогіісаіит . , 
Нопиіпіі, ЬегЬа . .
НусІгоІараШі, ЬегЬа, гайіх .
Нудгорірет, ЬегЬа .
Нуозсіаюі, ЬегЬа, гасііх, зетеп 
Нурегісі, ЬегЬа & йогез 9. зіпштШев

I.

Дасеае, ЬегЪа 8. вшптііаіед

^сеае пі^гае, ЬегЬа, йогез .

Ітрайѳпз, ЬегЬа .
Іпиіае, га(ііх . . .
Ігі<ііз РзеМо-Асогі, гасііх 
Зипсі, гасііх . . .
.Гипсі йогійі, гасііх .
^шсі тахіті, гасііх .
«Гшпрегі, Ъассае, Міа, Н рит 4 
«Гиздиіаті, ЬегЬа . .

I.

Ьаеіисае зсагіоіае, ЬегЬа 
Ьатіі аІЬі, йогез . .
Ъатіі Рііпіі, ЬегЬа 
Ьатіі гиЬгі, ЬегЬа, йогез .
Ьатіі зуіѵезігіз, ЬегЬа
Ъаррае тіпогіз, ЬегЬа, гайіх, зетеп
ЬараШ * асиѣі, гасііх .
ЬараіЬі Ьогіепзіз зайті, гасііх 
ЬараЙгі апсіиозі, ЬегЪа, гаііі

Ьарріііае Ьераіісае, ЬегЬа .
Ьарзапае, ЬегЬа
Ьесіі раіизігід, Міа , ,

НуросЪаегіз гайісаіа, Ь. 
Аезсиіиз Нурросазіапит, Ь. 
Ѵіпсеіохісит оШсіпаІе, МопсЬ 
Апіеппагіа йіоіеа, СіМп. 
Ногсіешп ѵиі&аге, Ь.
Ваіѵіа ргаіепзіз, Ь.
Еитех НуігоІараіЬит, Нисіз. 
Роіу^опит Ну<ігорірег, Ь. 
Нуозсіатиз пі^ег, Ь. 
Нурегісит регіогакт, Ь.

Ѵіоіа ігісоіог, I. 
Сепіаигеа Іасеа, Ь. 
ВсаЬіоза зиссіза, Ь. 
Ітра&епз поіі іап&еге, I. 
Іпиіа Неіепішп, Ь.
Ігіз Рзеисіасопіз, Ь. 
Липсиз соттипіз, Ь, 
Виіотиз итЪеІІаіиз, Ь, 
Зсігриз Іасизігіз, Ь. 
«Гішірегиз соттшііз, I. 
Нуозсіатиз пі&ег, Ь.

. Ьасіиса Зсагіоіа, Ь.

. Ьатішп аІЬит, Ь.

. Ьашіит тасиіаійш, Ь.
Ьатішп ригрпгеит, Ь.

. баіеорзіз Ьайапшп, Ъ. 
ХапШит Зігитагтш, Ь. 
Еитех оМизіМіиз, Ь.

. Еитех Раііепііа, Ь.
Віііит Вопиз Непгісиз, С. . 

Меуег.
. А^гітопіа Еираіогіа, Ь.
. Іпрзапа соттипіз, I ,
, [ Ьеіит раіизке, Ь,
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Фариацевтическія назващя употре- 
бительныхъ частей и продуктовъ.

ЬегЪа

ЬепііЬпІагіае, ЬегЪа , 
ІепШ гат, зетеп . «

Ьепѣіѳ раіизігіз, ЬегЪа

Ъерісііі гдйегаіів, ЬегЪа . 
Іл&иеігі, Ш а, йогез .
ЪДіогшп Сопуаіііит, йогез , 
Ілпагіае, ЬегЪа, йогез .
Ілпі, зетеп . . , 
Ілпі саіЬагіісі, ЬегЪа . 
ІліЬозрегші, зетеп 
Іоіі зуіѵевкіз, ЬегЪа, йогез.. 
Ъітагіае Ъоігуйаз з. Ъоігуііз 
Ідшагіае
Ьириіі, зігоЪіІі . . 

Ьусоройіі, зетеп . .

ЬувітасЬіае, ЬегЪа, йогез . 
ЪувітасЬіае сЬатепегіоп, ЬегЪа, га<1іх 
ЬузітасЬіае ригригеае, ЬегЪа, гаДіх

М.
Маіі, согіех, г̂исѣив ^
Маітае, йогез <
Маіѵае шіпогіз з. ѵиі^агів, ЬегЪа . 
Маітае ѵиі&агіз, йогез.
МаггиЪіі афіаіісі, ЬегЪа .
МаггиЪіі пі^гі з. &еШі, ЬегЪа 
Макізуіѵае, ЬегЪа . , ' . 
Меіатругі, зетеп . • і . 
Меіатругі Ыеі, зетеп . . .
МеІіМ сіѣгіпі, ЬегЪа & йогез 
МепіЬае ациаМсае, ЬегЪа .

МепііЬае сгізрае, ЬегЪа . 1 •

МепіЬае ефііпае з. вуіѵезігів, ЬегЪа 
МепіЬае рірегйае, ЬегЪа . . 
Мегспгіаііз. топіапае, ЬегЪа »• .

Ботаническія названія 
растеній.

Шгіспіагіа ѵпі^агіб, Ь,
Егѵшп Ьепз, Ъ.
Ьетпа тіпог, Ь.
Ьетпа ігівиіса, Ь.
ЬерШшп гисіегаіе, Ь. 
Ьі§ивігит ті^аге, Ь. 
Соптаііагіа тадаііз, Ь.
Ьіпагіа ѵиідагіз, МШ.
Ш ит изйаііззітит, I;. 
Ьішіт саШагйсит, Ь. 
ЬіЙіозрепшіт оШсіпаІѳ, Ь. 
Ьоіив сотісиЫиз, Ь.

ВоігусЬіит Ьітагіа, Зтагія.

Нптиіиз Ьириіив, Ь. 
(Ьусоройіит сіаѵаіит, Ь„ 
ѵ — сотріапакт, Ь.
• — аппоііпит, Ь. 

ІузітасЬіа тпі^агіз, I . 
ЕріІоЪіит апдивііМит, Ь. 
ЬуѣЬгшп. Заіісагіа, Ь.

Ругиз Маіпѳ, Ь.
Ьаѵаіега іЪигт§іаса, Ь. 
Маіѵа Ъогеаііз, Уаіі. 
Маіѵа зуІтезМз, Ь. 
Ьусориз еигораеиз, Ь. 
ВаІІоіа підга, Ь.
Азрегиіа ойогаіа, Ь. 
Меіатругит агѵепзе, Ь. 
Меіатругшп ргаіепзе, Ь. 
МеШоіиз оШсіпаІів, ага. 
МепіЬа афіаізеа, і .  

ІМепѣЬа сгізра, Ь.
) МепііЬа егізраіа, 8сЬгаЛ, 
МепШа агѵепзів, Ь. 
МепЙіа рірегіііа, Ь. 
Мргсщіаііз регеппіз, Ь,
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Мевегеі, с6йехг ■ . . ’ І)арЬде Мегегеіш, Ь. :
Міііі, зѳщеп . ‘ . \! . Рапісшп тіііасеиіи; Іѵ
Міііі 80ІІ8, зетеп . :. V - < ' ЬіШозрегтит оШеіпаІѳ, Іі.
МіІІеМіі, Ьегѣа & |Іогё'8: вѴ ёшішійаіеб . АсЪіИ&а МіИёМіпт, 1.
Могбив (ІіаѣЫі, гайіх ; ЗсаЫоза ^иссіза, ь.
Иогвгіз гааае з.сЦаЬоИ/Ьейа1 НуйгосЬагів ‘ Могзаз гапаё, Ь.
МовсЬаіеПтаеі тайіх . , АІоха йозсШеПіиа, Ъ.
МугШІогит,' Ъассае • ' . .

• ■ ■ :м.. '• ’

Ѵаестгат МугШгіз, 1.

ІЪ

Казкгйі араііісі, ЬегВа . . Каз&ігііит оШсіпаІё, Е. Вг.
КааіцгШ пиц'овд ;атаг^Ь$гЬаг! .. ,у:. \ і Сагйаіптё' атага, Ъ.
Казііиііі реігаеі, ЬегЬа . . . ОЬгузозрІепіит аііегпі М іш  $; Ь,
Хереіае, Ьегѣа . V . ' ! .* •Ѵереіа Оаіагіа, Ь.
Ш^еііавігі,' НеіЪаі таіЩ . 6гііЬ.а§о зедейгт, Беаі'.
^шпішіііайаё, ИёгЬа . . . ЬузітасЫа ^иіпшиіагіа, В.
МутрЪаеаё; гаШ,; Міа, Яогее, ветеп . 

: й

НутрЪаеа аіѣа, Ь.

V»

Осіті вуітезігів, ЬегЪа . Сітороіішп тиі^аге, Ь.
ОепапіЬегае 8. Опа§;гае, гайіх ОешШетгоешіз, Ь.
ОепапіЬез, гайіх Зрігаеа Гііірепсідіа, Ъ.
ОепапіЪез афіаіісі, ЬегІ)а, гаііх : : ОепапііЬе йзМоёа, ѣ.
ОІ8ПІШ, гайіх . ; . . ; ; Реисейаітт раіизйе,- МйіісЬ.
Опогшііз зріпозае, ймііх .;; бпопів' вріаоза-, Ь.
ОрЫо&Іовзі, ЬегЬа . І;; ОрЬіодІазагіт ѵиі^ий, Ь. :
Огеовеііпі, гасііі, ЬегЬа, зетеп . РеисейайШ Огёозеіішіт, МіЖсЬ'.

* кШі̂ ёН б̂ ёпореіаіа̂  ̂&еісііепѣ.1
Отііо^аіі, гайіх. . Ша^еа Іиіеа, 8сЬи1ѣ. •

|&а§еа агтепзіз, 8сЬи11.
Огі§-апі, Ьегѣа . . , ; Огі&ашт ѵиі^аге, Ь.
Озугйіз, ЬегЪа . . ЬіііЙгіа ти1§агіз, • МШ.
ОхуасапіЬае, Гоііа, Гіогей, йгйсіііэ Сгаіае і̂із Охуасапіііа, Ь.
Охусосеі, ѣаесае . . . . Охусоссоз ’раквШз, Регь.: .
ОхуІараЙгі, 'гасііх ' . . .

Р
Ешпех оШзіМіиз, Ь.

1 • '■ . • * 
Раеопіае, йогй/гШ у Ш іЙ іу •; Рае<Ш!Ь Ш Ш ! ^ - 1 . :



Фармацевтическія названія употрѳ-
битѳльныхъ частей и продуктов.

Ботаначескія, названія
растеній.

Раіші СЬгізіі, ііогш 
Рараѵегіз аіѣі, сарііа & зещеп 
Рараѵегіз ВЬоеайіз л. еггаіійі, ’йогев 
Рагасііз 8. Рагісііз, Ьаееае, ЬегЬа, гайіх. , 
Рагаіузеоз, йогш . .
Рагпаззіае, ЬегЬа, йогез;. ,
Равйпасае аццаёсае, ЬегЬа-, гасііх 
Раііепйае, гасііх. . і.
Ресіісиіагіз араіісае, ЬегЬ& . .
Ре<ЗІ8 апзегіпі весшкіі, ЬегЬа 
Ресііз саіі, йогез 
РепіарЬуІІі,- ЬегЬа, гасііх .
РепѣарЬуШ адиайсі, ЬегЬа, гайіх 
Регзісагіае аеісіае, ЬегЪа *:■ . 
Регзісагіае шіііз,. ЬегЬа 
Регвісагіае дгерМв* ЬегЬа:; .
РеіазіШез, ііогез, гайіх 
Реігозеііші, ЬегЬа, гаДіх* зетеп 
РЬаІап і̂і, йогез, гасИх̂ . зщев 
РЬеІапсІгіі, зетеп. . .
РЬіЫеІрЬі, йогез ѵ;
РЬоепісеі, йогез. . .  ,
Рііозеііае аІЬае, йогез., .
Рііозеііае, ЬегЬа, йогез 
РішршеПае | . зетеп
РітріпеДае Ьігсіпае (• ■ '  • г 
РітріпеПае Наііш, га<і® , :!« • .
Ріпі, іигіопез, гезіпа, Шідо, ріх паѵаіів, 

ріх Ііфійа & аІЬа. . . 
Ріапіарпіз адиаМсае, ЬегЪа, щііх . 
Ріапіа^іпіз, ЬегЬа, гайіх, аещеп . | 
Ріапіа§-іпІ8 тадогіз з. 1аЩЩ, ЬегЬа, .

гасііх, зетеп .... . '
Ріапі&§ітз шіпогіз, Ъеі"Ьа, . 
РпеитопапШеа, ЬегЬа, йогез, ѵайіх 
Рос1а§тагіае, ЬегЬа. .
Ро1у§’а1ае ѵііі^агіз, шііх , г ■ .
Роіу^опаіі,. гасііх . .. . 
Ро1у§опі соссі&гі, ЬегЬа. .
Роіу^опі та]огіз, ЬегЬа і : ѵ •

йущпасіепіа согюрзе.а,. В . Вг. 
Раратег 8отт% іщ і, Ь. 
Рараѵег ЕЬоеаз, Ь.
Рагіз диайгШіа, Ь.
Ргітиіа оШсіпаІіз, *Гас<1. 
Ратаззіа раіизкіа, Ь.
8іит ІаШоІіипі, Ъ.
Китех Раііѳпѣіа, Ь.
Ре<ііси1агІ8 раіизігіз, Ь. 
СЬепоросИит ЬуЬгійит, Ь. 
Апіеппагіа (Ііоіса, Стайп. 
РоіепііПа геріапз, Ь.
Содарщп. раіизіге, Ь. 
Ро1у§-одаии. атрЬіѣішп. Ь. 
Ро1у§-опит ^егзіоах-іа, Ь. 
Роіу^опит Нуіігорірег, Ь. 
Реіазііез оШетаІіз, ШпсЬ. 
Реігозеііпит зайуит, НоШіи 
АпІЬёгісіші гатозшп, !•. 
ОепапіЬе РЬеІішкігііш, Ь. 
РЬіМеІрЬіш согопагшз, Ь. 
Апа^аПіз агѵерзіз, Ь. 
Апіеппріа <1і.оі<?а, ваііи . 
Ніегасіит Рііозеііа, Ь.

*
Рітріпеііа' 8ахШ'а§іа, і .  

8ап§тіізогЬа оШсіпаІіз, Ь.

Ріпиз зуітезѣгіз, Ь.
Аіізша РіапЬ^о, Ь.

РЬшіадо та]ог, Ь.

Ріапіа^о Іапсеоіаіа, Ь. 
Сгепѣіапа РпеитопапіЬе, Ь. 
Ае^оройіит Росіаатагіа, Ь. 
Ро1у§'а1а ѵпі&аш, Ь. 
Роіу^опаіипа оШеіпаІе, Аіііои. 
8с1егапіЬиз регеппіз, Ь. 
Ро1у§опиш атісиіаге, Ь. .
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Фармацѳвтическія названія употре- Ботаническія названія
бительныхъ частей и продуктовъ, растеній.

Ро1уро(1іі, гасііх .
Рота асі<Ша , .
Рориіі, согіех . . . . 
Рориіі, ^ ет т а е  . , . 
РоіепіШае, ЬегЬа . . .  
Рогіиіасаѳ, ЬегЬа , , 
Ргітиіае ѵегіз, йогез .
Рпшеііае, ЬегЬа . ,
Ргипі РаДі, Ьассае, согіех, Погез . 
Рзеисіасогі, гасііх
РзеисІо-ЕЬаЬагЬагі, гайіх . , 
РвіПі, зетеп
Ріагтісае, ЬегЬа, йогез, га<ЗІх 
Ріаш ісае топіапае, ЬегЬа .
РіегМіз адшііиае, гайіх 
Риіісагіае, ЬегЬа 
Риітопагіае ^аШеае, ЬегЬа .
РиІзаШІае пі^гісапйз, ЬегЬа
Ругі зуіуезіпз, ігискз І 
Ругоіае, ЬегЬа .
Ругоіае тш огіз, ЬегЬа.
Ругоіае итЬеІЫае, ЬегЬа .

0.
Оиегсиз, согіех, Ыіа, діапсіез 

В.
Вапипсиіі асгіз з. ргаіепзіз, ЬегЬа 
Вашмсиіі аІЬі, ЬегЬа, йогез 
Капипсиіі адпаіісі з. раіизігіз, ЬегЬа 
В аттси іі Й аттеі тіпогіз, ЬегЬа . 
ВарЬапі адиаіісі, гайіх . , 
ВарЬапі гизіісапі, гасііх 
ВарЬапі підгі, гайіх . .
Варізігі агѵогит, зетеп  
Кярипсиіі, гасііх . .
Ве^шае ргаіі, ЬегЬа, йогез, гасііх 
Кетогае агаігі, гасііх, . і

. Роіуройішп ѵиі&аге, Ь.

. Ругаз Маіиз, Ь.
Рориіиз аІЬа, Ь.
Рориіиз пі^га, Ь.

, РоіепіШа аг&епіеа, Ь.
РогЫаса оіегасеа, Ъ.

. Ргітиіа оШсіваІіз, Іасд.

. Вгипеііа тиідагіз, Ь.
Рпшиз Райиз, Ь.
Ігіз Рзеийасогиз, Ь.

. ТЬаІіеіхит Йаѵит, Ь.

. РіавЛа̂ о агепагіа, ^аМзі & Ші. 
Ріагтіса тиі^агіз, Сіаиз. 
Агпіса топіапа, Ь.
Ріегіз афііііпа, Ь.

, Риіісагіа ѵиі^агіз, Сгйгіп.
. Ніѳгасіит тигогит, Ь.
( Риізаііііа раііепз, МіИ.

' ( РиізаііІІа ѵиі&агіз, Ш11.
. Ругиз соттѵтіз, Ь.

Ругоіа гоіипйіМіа, Ь. ;
, Ругоіа тіпог, Ь.

СЬітарЬіІа шпЬеІІаіа, Кий.

((^иегсиз рейипсиіаіа, ЕЬг.
* (фіегеиз зеззійога, 8тйЬ.

. Еашшсиіиз асгіз, Ь.
Апетопе петогоза, Ь. 
Еаштсиіиз зсеіегаіиз, Ь. 
Еапипсиіиз Иаттиіа, Ь.

. Казіигііит раіизіге, Е. Вг.
СосЫеагіа Агтогасіа, Ь.

. ЕарЬапиз заіаѵиз, Ь. 
і 8іпаріз агтепзіз, Ь.

ОѳпоіЬега Ьіеппіз, Ъ. 
брігаеа Штагіа, Ь.
Опопіз зріпоза, Ь.



Фармацевтическія названія употре- Вотаническія названі-я
бительныхъ частей и продуктовъ. растеній.

Кезесіае, га<3іх.
Кезіпа Вигдипсііса, соІорЬопіит . 
Кезіпа етругеитаііса зоМ а з . Ріх п а-

ѵ а і із . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кезіае Ьоѵіз, гайіх .
ВіЬіит гиЬгогит, Ьассае .
ВЬаЬагЬагі раирегит, гасііх 
КЬатпі сайіагіісі, Ьассае .
Еогіз зоііз з . Когеііае, ЬегЬа 
К огізтагіт зуіѵезігіз, іоііа .
Возае Ьепеііісіае, гайіх 
Козагшп, йогез, йт^из з. ЬесЦиаг 
КиЬі Ыаеі, й-исіиз .
КиЬі ѵиідагіз, Ггисіиз
Кирегіі, ЬегЬа . . . .

ЗадШагіае, М а

Заіер, гайіх . . . .

Заіісагіае, ЬегЬа, гасііх 
Заіісагіае Іиіеае, ЬегЬа, Йогез

Заіісіз, согіех . . . .

Заітіае ргаіепзіз, ЬегЬа 
Заітіае зуіѵезігіз, ЬегЬа 
ЗатЬисі, Ьассае, согіех іпіегіог, Йогез 
Запісиіэе, гасііх, ЬегЬа 
Заропагіае гиЬгае, гасііх, ЬегЬа . 
Загзарагіііае §егтапісае, гайіх 
Заіугіі, гасііх . . . .  
Захііга§ае ап§1ісае, ЬегЬа, зетеп  . 
ЗахЩ-а^ае аигеае, ЬегЬа 
ЗахіГгадае гиЬгае, ЬегЬа, Йогез, гасііх 
ЗсаЬіозае, йогез, ЬегЬа 
Зсігрі т а р т ,  га ііх  .
ЗсгорЬиІагіае адоаіісае, ЬегЬа

Еезесіа Іиіеоіа, Ь.

Ріпііз зуіѵезкіз, Ь.

Опопіз еріпоза, Ь.
ЕіЪев гпЬгит, Ь. 
ТЬаІісігит йаѵит, Ь. 
ЕЬаттгз сайагііса, Ь. 
Бгозега гоіипйіМіа, Ь. 
Ьесіию раіизіге, Ь. 
Раеопіа оШсіпаІіз, Ь. 
Еоза сапіпа, Ь.
ЕиЪиз Ыаеиз, Ь.
ЕиЬиз йтііісозиз, Ь. 
(дегапіит гоѣегііапит, Ь.

8а§іШ,гіа задіііаеМіа, Ь.

І ОгсЪіз тазсиіа, Ь.
ОгсЪіз тіШагіз, Ь.

ОгсЪіз Могіо, Ь.
ЪуЙіпт Заіісагіа, Ь. 
ЬузітасЪіа ѵиідагів, Ь.

1 8 а1іх аІЪа, Ь.
8а1іх іга і̂ііз, Ь.

I 8а1іх реігіапсіга, Ъ.
8а1ѵіа ргаіепзіз, Ь.
Заіѵіа зуіѵезігіз, Ь.
Затѣисиз пі&га, Ь.
8апіси1а еигораеа, Ь.
8аропагіа оШсіпаІіз, ЕоІЬ. 
Сагех агепагіа, I.
РіаіапіЬега ЪіМіа, ЕеісЬ. 
8і1аиз ргаіепзіз, Веззег. 
СЪгузозрІепшт аІіегпіМіит, Ь. 
Зрігаеа Гііірепсіиіа, Ь.
Елшіііа агѵепзіз, Соиіі. 
Зсігриз Іасизігіз, Ь. 
ЗсгорЬиІагіа афіайса, Ь.
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ЗсгорЬиІагіае Ь еШ & е;ЬегЬа, гасііх, зет еп  
Зесіі т іпогіз з . асгіз, ЬегЬа гесепз , 
8е1а§іпіз, ЬегЬа • . .
Зезеіеоз ргаіепзіз, ЬегЬа, з -т е п  
Зеііпі раіизігіз, гасііх
Зепесіопіз, ЬегЬа, . .
Зерііпегнае,- ‘ Ь егЬа . . '
Зегріііі,-ЙегЬа . /
Зеггаіиіае, ЬегЬа, гасііх .
З е за т і ѵи1§агіз, ЬегЬа, зет еп  ‘
Зісіегіііз, ЬегЬа .= .
8і§і11і Заіотопіз, гас1іх:
8 іі ,  ЬегЬа - . ; . .
8іі ра іизіійу  ЬегЬа, гагііх* .
8і1аі, ЬегЬа, зетеп  .
Зіпаріз аІЬі, зетеп  
8оЬпі Гоеіісіі, ЬегЬа .
Зо іа п і-й е г ё Ц ; , Г  
ЗоЫ гі ш § г і)  - • •
Зоіісіадіпіз загасетс-ае, - ЬегЬа 
ЗопсЬіі, ЬегЬа • . . .
ЗорЬіае сііігиг^оічіт, ЬегЬа, зетеп  
8огЬі иіісиртйф,: Ьяссле - 
Зрагдапіі, гасііх ■ ■ . ;
ЗрагіЬіі зсорниае# з и т т ііа іе з  
8ріпае аІЬае-, й ‘ гез, Ы іэ , (гисіиз 
Зріпае сегѵіппе |  ѵ ,
Зріпае сіотезііеае ( ае 
Зф іатагіае , гайіх . : .
ЗіаеЬіі [и іизігіз, ЬегЬа 
8 і. Ш т^ и тіэ-е , ЬегЬа, гайіх 
ЗіоесЬасІіз сіігіпае; Погез .
8{гатол-іі, ЬегЬа, зе т е п  .
З и с с іза е ,'ЬегЬа, гасііх 
%Ю#Ьуйі?!«4к; . .

ЗутрЬуІі; т а о в Ь - з і ЬегЬа- .

‘ ; т , ' :Ѵ •
ТапасеІі, Ьеі^Ьаі’: зчшеп

ЗсгорЬиІагіа досЬза* Ь.
8е<1ит асге, Ь.
1>] соройтт 8е1а§о, Ь. * 
8і1а.іі8 ргаіепзіз, Вевеег. • 
Реисейапіш раіивіхе,.- МОпсЬ ' 
8епесіо ^соѣаеа, Ь.
8епееіо ѵиі&агіз, I.
Ріапіа^о тадог, Ъ.
ТЬутиз 8егріИшп, Ь.
8еггаііг1а Мпсіогіа, Ь.
Сатеііпа ваііѵа, Сгапі/. 
ЗіаеЬуз гесіа, Ь.
Ро1у§-опайті оШеіпаІе, АПіоп-. 
Бетаіа ап§-п8ІіМіа, КосЬ. 
8ішп ІайГоІіит, Ь.
8і1аиз ргаіепзіз, Веззег.
8іпаріз аіѣа, Ь.
ІМига Зігатопіііт, Ь.

8о1аппт п ідтт, Ь.

8оШа§о Ѵіг^аигеа, Ь.
ЗопсЪпз оіегасеиз, I . 
ЗівутЪгіит 8орЬіа, Ь.
Р у т  апсирагіа, вйгіп. 
8раг§-апішп гатозшп, Ншій. 
(хепізіа ітсіогіа, Ь.
Сгаіае§’И8 ОхуасапіЬа, I.

КЬапнгаз саііагйса,. Ь.

Ьайігаеа 8фіашагіа, Ь. 
8іасЬуз раіпзіхів, Ь. 
Еираіогішп сашаѣпшш, Ь 
НеІісЬгувит агепагішп, Ь. 
Баіига 8і.гатопіиіп, Ъ.
Зсаѣіоза Впссіза, Ь. 
8утрЬуішп оШоіваІе, Ь. 
Риітопагіа ойістаііз, Ь. .

Тапасеіішп ѵпі^аге, Ь,
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ЗвтйчеШя найкшія употре
бительных!» частей и продуктовъ.

Ботанйческія названі»
растеній.

Тагахасі, ІіегЪа, гасііх
ТеІерЬіі,-;Ьегѣа, гасііх ,
ТегеЬіпІЬіііа сопітііш ^ сосіа е і о іеит
Тегііапагіаё, ЬегЬа: . .
Теіги§оп»>' ітисіаз .
ТеШШН , Ьегѣа , . .
ТЬаІісІгі, гайіх . . .
ТЫазреоз, зетеіі .
ТЬутёІеае, сѳгіёх . ‘ .
ТЬуззеІіпі, гасііх
Тіііае, сагЬо, согіех, Погез .
ТііЬутаІі, ^огіех, ЬегЬа ' , 
ТогтепШ Ье,1 псііх .
Тгздозеііпі, гасііх- - . .
ТгіЬиІі адиаіісі, Ігіісійз ' . 
ТгісЬотапез, ЬегЬа . .
ТѴіМІг ёогаісйМі, ЬегЬа, Іѣгез 
ТгіГоІіі йЬгіпі, ЬегЬа .
ТгіЫіі осіогаіі, ЬегЬа, Йогез 
Тгіпііаііз, зишшііаіез . .
ТгНісі, зетеп  .
Типісае зуіѵезігіз, (Іогез 
Тиззііадіпіё, Ь ё ' г Ь а . ѵ

с . - :

ІЛтагіае, ЬегЬа, і‘Ь,гез, га<1іх
ІЛ ті, согіех іпіегіог .
ІІпіЫіі, ЬегЬа, гайіх .
ІМісае та^пае ГоеМ іззітае з . іпегііз, 

ЬегЬа. . . . .
Огіісае йіі|іФІ5^р|іегЬщ габіх, зетеп  
ІТгІісае тіпогіз, ЬегЬа 
ІИ іеае тогіиаѳ, Погез . , 1 
ІІѵае ап§іпде, гайіх, г. . . . . . . . .  .
Пѵае спзра'е, Ь;к:сзй . . , . . 
11Ш іігзі. .Іоііа,V -  , .

Тагахасит -оШстаІе,
8е<1ит тахітит, 8иіі.
Зейит ѵиі&аге, Ілпк.
Ріпиз зуіѵезігіз, Ь.
8сиѣе1Іагіа даіегісиіаіа, Ь. 
Еѵопітиз еигораеиз, Ь. 
бгаіеорзіз Ьайахтт, Ь. 
ТЬаІісігит Гіаѵит, Ь.
ТЫаврі агтепве, Ь.
БарЬпе Мегегеиш, Ъ. 
Реисейатш раіизіге, МбгісЬ. 
Тіііа рагѵіМа, ЕЬгЬ.
ІТіІіа рІаіурЬуПа, 8еор. 
ЕирЬогЬіа Неііозеоріа, I . 
РоіепШІа ТолпепШІа, ЗсЬгапк. 
РітріпеІІа Захіігада, Ь.
Тгара паіапз, Ь.
Азріепішп ТгісЬотапез, I  . 
Ъоіиз еотісиіаігаз, Ь. 
МепуапіЬез ЫЫіаіа, Іі. 
Меіііоѣиз оШсіпаІіз, Іат.
Тіоіа ігісоіог, Ь.
Тгііісит ѵи1§’аге, "Ѵііі. 
БіапіЬиз Сагіизіапопш, Ь, 
Тивзі1а§о ГагГага, I.

8рігаеа Шшагіа, Ь.
(ТЛішз сашрезігіз, Ь.
(Ш тиз рейипсиіаіа, Еои§ег. 

Зтііасіпа ЪіМіа, Вез!.

ЗіасЬуз зуіѵаііеа, Ь.
Ш іеа іііоіса, Ь.
ІМіса игепз, Ъ.
Ь а т т т  аіѣит, Ъ.
Вгуопіа аіѣа, Ъ. ;
Еіѣея Огобзиіагіа, Ь.

, АгсіозіарЬуІоз ІІѵа игві, Здігеі^.



Фармацевтическія названія употрѳ- Вотаническія названія
бительныхъ частей и продуктовъ. раетеній.

V,

Ѵаіегіапае дгаѳсае, ЬегЬа . 
Ѵаіегіапае тіпогіз, га<ііх 
Ѵегаігі аІЬі, гайіх

УегЬазсі, ЬегЬа, гасііх, Й'тез

ѴегЬазсі пі^гі, ЬегЬа, йогез 
ѴегЬепзе Гоетіпае, ЬегЬа . 
ѴегЬезіпае, зи тт ііа іез  
Ѵегтісиіагіз, ЬегЬа .
Ѵегопісае, ЬегЬа
Ѵегопісае ѵиідагіз ригригеае, ЬегЬа 
ѴіЬиті Ориіі, Ьассае.зіірііез 
Ѵісіае, зетеп  . .
Ѵісіогіаііз гоіишіае, гасііх .
Ѵіпсав регѵіпсае, ЬегЬа 
Ѵіпсеіохісі, гасііх . ,
Ѵіоіае дгаесае, зетеп . 
Ѵіоіае.таігопаііз, ЬегЬа, зетеп . 
Ѵіоіае Ігісоіогіз, ЬегЬа . 
Ѵіоіагат, йогез, гаіііх 
Ѵірегіпі, ЬегЬа, гагііх, зетеп  
Ѵігдае аигеае, ЬегЬа .
Ѵізсит диепш т з. аІЬит, зіірііез 
Ѵіііз аІЬае, гасііх 
Ѵіііз Ыаеае, Ьассае, Гоііа . 
Ѵиіпегагіэе, ЬегЬа 
Ѵиіѵагіае, ЬегЬа :

Роіетотшп соегиіешп, Ь. 
Уаіегіапа оШсіпаІіз, І>. 
Ѵегаігит аПгат, МбпсЬ.

ІѴегЬазсит ТЬарвиз, Ь. 
Ѵегѣабсшп іЬарвііюппе, 8сЬгапк. 
Ѵегѣавсііт рЬІотоМез, Ь, 
УегЬазсит пі§тит, Ь. 
ВагЬагаеа ѵпі^агіз, В. Вг. 
Вйепз ѣгірагШ, Ь.
8е<1іт асге, Ь.
Уегопіса оШсіпаііэ, Ъ.
Веіопіса оШстаІів, Ь. 
УіЬиптт Ориіиз, Ь.
Уісіа зайта, Ь.
ШаДіоІпе ш М с а к з , Ь .
Ѵіпса тіпог, Ь.
Ѵшсеіохісшп оШсіпаІе, МовпсЪ. 
Ьипагіа гейіѵіта, Ь.
Незрегіз такопаііе, Ь.
Уіоіа ѣгісоіог, Ъ.
Уіоіа ойогаЦ Ь.
ЕсЬіит ѵиі^аге, Ь.
8о1Ма§о Уігдаигеа, Ь.
Уізсшп аІЬііт, Ь.
Вгуопіа аіѣа, Ь.
Уассіпгат Уйіз Маеа, I. 
АпіЬуІІіз Упіпегагіа, Ь. 
СЪепороАтт Ѵиіѵагіа, Ь.

ѵ.

Спнсонъ кѣство-народныхъ врачебныхъ растеній.
А.

1. Аиръ. Яиръ. Яворъ (СаІапш8 агоша1іса8, Ь.). Отваръ корня 
(горсть на стаканъ. водьт) пьютъ по ложкѣ въ перемежающейся 
дихорадкѣ и горячкѣ; спиртовой настой 40—50 капель въ



брюшныхъ болѣзняхъ; порошкомъ его присыпаютъ гнидостныя 
раны.

2. Алътей-корет (Іаѵаіега ІЬигіп&іаса, I.). Употр. въ смѣ- 
си съ горькими травами, въ видѣ чая, въ грудныхъ болѣзняхъ.

Б.

3. Багунъ (Ьейит раіизіге, I.). См. Полукустарники торфяной 
почвы.

4. Баранецъ (ЫсороЛіит 8е1а&о, Ь.). Отваръ дѣлаго растенія 
употр. противъ запоя и почитается единственнымъ средствомъ 
противъ болѣзней, производимые чародѣями. Въ болыпихъ прі- 
емахъ производитъ сильную рвоту, поносъ, біеніе сердца, дро
жаще членовъ, головокруженіе и конвульсіи.

5. Безголовы иваиъ (СІіпороШиш ѵи&агв, 1 .). Трава съцвѣтами 
употр. для ваннъ и подкуриванья.отъ припадковъ.

6. Безименка (ІувішасЫа іѴишшиІагіа, I.). Отваръ травы съ 
цвѣтами пьютъ по стакану, три раза въ день, отъ боли живота.

7. Береза (Веіиіа аІЬа, I.). Водочная настойка почекъ употр. 
внутрь—для укрѣпленія желудка, наружно—для заживленія по- 
рѣзовъ. Свѣжіе листья прикладываютъ, толстымъ слоемъ, въ 
ревматизмѣ.

8. Березка. Вьюнокъ полевой (Соиѵоіѵиіиа агѵеи§і8, I.). Трава 
раноцѣлительное, корень—слабительное.

9. Березка. Вьюнокъ призаборный (Саіуаіе і̂а §еріит, В. Вг.). 
Корень—слабительное.

10. Ълекотъ. Дуртпьлнъ, Вѣлена черная. Зубттъ (Нуѳзсіа- 
ПШ8 ві^ег, I.). Настой травы на водкѣ употр. наружно въ ревматизмѣ, 
свѣжіе листья примѣшиваютъ къ болеутолительнымъ припар- 
камъ, сѣмена употр. въ зубной боли. Это растеніе весьма ядо
вито, почему требуется много осторожности при употреблѳніи его. 
При отравленіи происходятъ слѣд. припадки: тошнота, голово- 
круженіе, съ обманами зрѣнія, расширеніе зрачковъ, бредъ, су- 
мазбродство, затѣмъ умоломѣшательство, сухость во рту, сильная 
жажда, зудъ и жога въ горлѣ, судороги въ рукахъ и ногахъ и 
конвульсіи, дрожаніе конечностей и наконецъ безчувственность, 
переходящая въ нервный ударъ. До прибытія врача, котораго 
необходима скорая помощь, слѣдуетъ на голову больнаго поло
жить холодныя примочки, поставить пьявицы или кровососныя 
банки за ушами и около глазъ, потомъ употребить раздражающіе 
клистири и ножныя ванны, почаще подносить къ носу нюха
тельный спиртъ, втирать во все тѣло винный спиртъ. Во вся- 
комъ едучаѣ дается сначала сильное рвотное, потомъ слабитедь-
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. 11. Бобовтж (Меиуап(]іС8 ІгіГоНаІа, Ь.). Отваръ‘и настой 
листьевъ употр. отъ поноса, кровохарканья, чахотки, перемежа
ющейся лихорадки и худосочія.

12. Бодяга (8роп§'іа ПиѵіаШів, I.). *) Спиртовой настой (4 лота на 
.бутылку) и мазь изъ порошка съ деревяннымъ масломъ употр. 
вь ревматизмѣ и хОлодныхъ опухоляхъ.

.13. Божье дерево (АгІеіпУа ргосега, ѴѴіШ. 8. А. АЬгоіаішш, 8.0. 
(ішеі). Настой листьевъ пьютъ и подкуриваются листьями отъ 
: падучей болѣзни; водяной отваръ пьютъ въгрудныхъ болѣзняхъ.

14. Борщъ (Негасіеиш 8ііш1сипі, Ь,), Порощокъ; ,изъ ,сѣмянъ 
уяотр. въ перелоѣ.

■15. Брань ;Синдя..Полемощй.(М#Ш)і^Щ садгиІеш, і.)ліЗч.®гаетсіі 
предохранителвдымъ отъ водобоязни; въ.видѣ щшарви. употр^ ракъ 
мягчительное; и болеутолитёльное, въ опухоляхъ железъ и вёне- 

. раческихъ нарывахъ.
16. Братки (Ѵіоіа ііісоіог, Ь.). Трава съ цвѣтами, въ видѣ 

чая и для ваннъ, употр. какъ противузолотушное средство.
17. Братъ-сестра (Іісіатругши исшогозшн,Трава съ цвѣ- 

тами употр. для ванны, въ которой купаютъ золотушныхъ. и ма- 
докррвныхъ дѣтей. '

18. 'Брилевникъ. Бриль (Іарра). Отваръ корня, вмѣсто . воды, 
пьютъ въ чахоткѣ; имъ также моютъ голову, для укрѣпленія и

“очшценія волосъ.
19. Бруштшішкъ (Ѵассіиіат ѴНІ8 Ігіаеа, Ь.). Листья уііотр. отъ 

«̂иЕиоса.
Ш . Б у т і щ а { Ш т ш  оШсінаШ, Ь). Листья, въ видѣ чая,

- уяотр. въ мокротныхъ иростудныхъ болѣзняхъ,- натужномъ по- 
■-носѣ- и ломотѣ.

21, Буквица бѣлая (Ргішиіа оШсіиа1і8, Ласц.). Употр. наружно, 
>какъ. мягчительное, цвѣты, въ видѣ чая, въ простудѣ.

. 22. Бузина черная-ила черно-ягодная. Бэзъ (опшб.) (8ашЬи- 
ці^га, I.). Цвѣты употр. какъ потогонное.

,.23. Бутики, Горечавка воздухоцвѣтная (Сеиііана РнеишоиаіПНе, 
■•Ь.). .Трава употр. въ желудочныхъ болѣзняхъ.

. 24. .Бэзъ, Сирень (8угіи^а ѵи1§агі8, Ь.). Незрѣлые плоды упо
требляются въ • лихорадкѣ;.- мазь изъ цвѣтовъ, сваренныхъ съ* де- 
і^ювяннымъ масломъ, втираютъ при ревматизмѣ.и ломѣ въ ко- 
стяхъ; свѣжіе листья прикладываютъ въ головной,боли.

25. Бѣлая .крапива. Медовннкъ (Іашіиш ѵесйііоіог, Сші.), Въ 
смѣси съ другими травами. употр. въ грудныхъ болѣзняхъ.

Губка,

.ное, а затѣмъ назначается кислое питье изъ .шннаго уксуса* , ли-
ііоннаго или клюквеннаго сока; крѣпкій черный кофе, въ боль-
шихъ и частыхъ пріемахъ, также хорошо дѣйствуетъ.



26. Бѣлая глухая -крапива (ЬаУшп аіінип, Ь.). Цвѣты употр. 
въ видѣ чая, въ бѣляхъ.

27. Бѣлокопытникъ. Мать-и-мачиха. Матышникі (Ти88ІІа#о Раг- 
Гага, I/.). Листья входятъ въ составь груднаго чая, сокъ изъ 
свѣжихъ листьевъ употр. внутрь въ колтунѣ и золотухѣ, а раз
мятые листья прикладываютъ къ колтуннымъ ранамъ, вередамъ, 
нарывамъ; водянымъ настоемъ примачиваютъ шолуДи и золотуш- 
йыр;  сыпи.

В.

28. Валеріанъ (Ѵаіегіапа оШсіпа1і8, I.). Корень употр. отъ ли
хорадки, глистевъ, боли живота, поноса, истерики, судорогъ, ти- 
фоьяой горячки; въ послѣднемъ случаѣ также водяной настой 
изъ цвѣтовъ.

29. Верба (8а1іх іга$іІі8, 1/еі 8а1іх аІЬа, Ь.). Кора употр. внутрь 
отъ лихорадки, наружно для присыпки ранъ, въ ; отварѣ купа- 

'Ютъ дѣтей, при слабости въ ногахъ.
30. Вереднит. Вовчки (Рейіси1агІ8 ра1и8(гІ8, I.).; Ѳтваръ сухаго 

раібтенія Пьютъ отъ боли живота, ' іюлѣдствіе ■ подъема 'тяжести, 
несоразмѣрной съ силою, имъ обмываютъ свищеватый ‘язвы и 
истребляютъ вшей. '

81. В  ересь (Саііииа ѵи1&агі8, 8а1І8І).). См. полукустарники пес
чаной почвы.

32. Водяные или каленые орѣхи (Тгара !іаіаіі8, Ь'.). Поджарен
ные, какъ кофе, орѣхи употр. въ дѣтской золотухѣ; съ успѣ- 
хомъ испытано ихъ дѣйствіе въ холерѣ.

33. Водяной шилышкъ (А1І8та РІаиІа§о, Ь.). Корень употр. 
при укушеніи бѣшенными животными, по одной щепоткѣ 3 раза 
въ день; свѣжій дѣйствительнѣе сушенаго.

34. Вонтко. Воіникь. Цмѣт лѣсной (Оиарііаііиш 8)ІѵаІісиш, I*.). 
Порошкомъ изъ сухихъ листьевъ и цвѣтовъ присыпаютъ мокну- 
щій лишай, извѣстный въ простонародьи подъ названіемъ „вог- 
ника или огняка“.

36. Волотякь. Волосень (Ніегасіши рііозеііа, I.). Свѣжіе листья, 
истертые съ свиннымъ несоленымъ саломъ, прикладываютъ въ 
ногтоѣдѣ, называемой волоснемъ; увѣряютъ, что болѣзнь прохо
дить въ 2 дня.

36. Волчье лыко. Вовчъи ягоды (Варіше Мсгегеиш, Ь.). См. 
списокъ дикорастущихъ деревьевъ и кустарниковъ.

Г.
37. Гарбузъ. Тыква (СисигЬііа Реро, X.). Сѣмена ѣдятъ на то

щаку отъ солитера.
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88. Глисттт  (8оІашіт Оиісашага, I.). См. списокъ дикораст. 
деревьевъ и кустарниковъ.

39. Глухая крапива (Іеоішгіі8 Сагйіаса, Ь.). Отваръ листьевъ 
употр. отъ кашля, серддебіенія и судорогъ.

40. Горичникъ болотный (Реисейапшп раіивіге, МбиеЬ.). Горич- 
никъ оленій (Реисейапшп Сегѵагіа, Си880И.) и Горичникъ петру
шечный (Реисейапшп огеовеііпши, Мопсіі.). Настойка корня этихъ 
растеній на водкѣ считается желудочною.

41. Горлянка (ВгиііеІІа ѵи1$агІ8, I.). Отваръ травы съ медомъ 
употр. для полосканья въ боли горла.

42. Горохъ журавлиный или овечій (А8Іга$а1іі8 &1усурЬу1І08, Ь>). 
Корень употр. отъ колтуна.

43. Горлянка синяя. Разрывъ (Аіи^а і*еріаіі8, I.). Настой травы 
съ цвѣтами употр. въ перемежающейся лихорадкѣ.

44. Гречиха (Роіу^омш Га&оругши, I.). Гречневая шелуха (ша- 
колты) употр. отъ задержанія мѣсячнаго очищенія у женщинъ-

45. Гроздовникъ ромашковидный (ВоігусЫиш шаігісагіоійез, 
ИіИй.). Сухую траву употр. противъ водобоязни, назначая на прі- 
емъ взрослому человѣку и собакѣ по чайной ложкѣ порошка ут- 
ромъ и вечѳромъ; рана присыпается также этимъ порошкомъ. 
для предупрежденія у собакъ бѣшенства, совѣтуютъ давать имъ 
рано весною'•по чайной ложкѣ этого порошка, въ теченіи трехъ 
дней; увѣряютъ, что въ болыпихъ пріемахъ это растете для со
бакъ смертельно.

46. Гулявникъ аптечный ($і8ушЬгішп оГПсіиаІе, 8сор.). Отваръ 
травы употр. отъ поноса.

47. Гусиныя лапки (Оеит игЬапиш, Ь.). Корень употр. какъ 
укрѣпляющеѳ желудокъ; отваромъ стебля моютъ голову отъ боли.

д.

48. Девясилъ (Іішіа Неіепіит, I.). Водяной настой корня упо
требляется въ желудочныхъ и грудныхъ болѣзняхъ, также и при 
худосочіи, порошокъ сухаго корня съ свиннымъ саломъ, какъ мазь, 
въ чесоткѣ.

49. Деревянка (РоіеііШІа иогѵе̂ іса, I.). Спиртовой настой изъ 
корня, по одной рюмкѣ въ день, употр. при боли живота.

50. Дереза. Дзереза (Ьусоройшш сіаѵаішн, Ь,). Крупинки его, 
имѣющія видъ муки, употр. для обеыпанія пилюль и наружно, 
какъ дѣтская присыпка, а внутрь противъ задержанія мочи, су
дорогъ мочеваго пузыря и колтуна, также какъ потогонное и 
дротивосудорожное средство.
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&1. Д зШ на. Деванна (ѴегЬавсит пі?гіті, I.). ВодянЬй настой 
цвѣтовъ, иногда и листьевъ, употр. въ видѣ чая отъ кашля и 
слабой боли въ груди, удушья и чахотка, также для промачи- 
ванія горла въ горячкѣ.

52. Дивала многолѣтняя (8с1егапІІШ8 регеппі8,1.) и
53. Дивала однолѣтняя. Муровецъ (ЗсІегапіЬиз ашшіі8, I.).
Траву обѣихъ породъ варятъ съ уксусомъ, пары котораго втя-

гиваютъ чрезъ носъ въ зубной боли.
54. Дрижникъ. Сдрыжпжъ. Слезки (Вгіга те<1іа I.). Въ отва- 

рѣ травы купаютъ дѣтей отъ вздрагиванія во время лна.
55. Дросет. Дростъ. Горецъ почечуйный (Роіурішш Регві- 

сагіа, I.). Трава употребляется внутрь въ геммороѣ, чаще на
ружно для заживленія ранъ и вередовъ.

56. Дростъ водяной или щтлющій. Водяная горчица. Горецъ 
водоперечный (Роіурішш Нуйгорірег, Ь.), Сокомъ изъ свѣжей тра
вы заливаютъ червивыя раны у скота.

57. Дрокъ (Сепівіа Ііпсіогіа, І,). См. списокъ деревьевъ и ку- 
старниковъ.

58. Дубровка. Завязной корень (РоіепШІа ТогшепШІа, 8сЬгапк.). 
Корень употр., какъ вяжущее средство, противъ бѣлей, кровоте- 
ченій и поноса, когда нѣтъ раздраженія, также и наружно для 
укрѣпляющихъ примочекъ. Изъ равныхъ частей гравилатнаго и 
завязнаго корня, также и липоваго угля приготовляется хорошій 
зубной порошокъ.

59. Дубъ (0иегеіі8 рейипсиіаіа, ЕЬгЬ к  0. 8е88іЯога, ЯтШь). См. 
списокъ деревьевъ.

60. Душица. Материнка. Зѣновка. Цвѣты. Долевая мята 
(0гі$аішш ѵиі^аге, I.). Это растеніе имѣетъ пріятный запахъ и 
пряный вкусъ. Трава съ цвѣтами употр. въ медицинѣ какъ пря
ное и горячительное, преимущественно же наружно для аромат- 
ныхъ подушекъ, припарокъ и ваннъ; въ просюнародьи внутрь: 
при неправильномъ мѣсячномъ очищеніи и въ истерикѣ, тошно
та, простудѣ и боли живота; наружно въ ожогѣ, въ этомъ слу- 
чаѣ обожженное мѣсто предварительно смазываютъ варенымъ ко- 
ноплянымъ масломъ и затѣмъ посыпаютъ порошкомъ.

61 Дягиль аптечный или садовый (Агсііап&еііса оШсіпаІі», НоІТш.). 
Корень имѣетъ сильный, особенный, довол. пріятный запахъ, 
вкусъ его сначала сладковатый, потомъ жгучій и пряный и на- 
конецъ горько-ароматный. Главныя дѣйствующія его начала суть: 
эѳирное масло, камедистая смола, горькое экстрактивное веще
ство, ангеликовая и валеріановая кислоты. Этотъ корень употр. 
въ настоящее время въ медицинѣ, какъ сильное и продолжитель
но возбуждающее средство, кромѣ того ему приписываются укрѣп-

31.
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іяющее, поправляющее жедудокъ, потогонное, мочегонное и вет
рогонное свойства; въ мѣстной народной медицинѣ употр. вообще 
въ повадьныхъ бодѣзняхъ (тифѣ, скарлатинѣ, холерѣ, кори и 
проч.) и поносахъ, также считается предохранительныиъ отъ 
скотскихъ падежей. Корень также употр. для приготовленія из- 
вѣстной дягильной водки и укрѣпляющихъ жедудокъ конфектъ.

62. Дягиль дѣсной. Дзятль (Аи&еііеа 8у1ѵе8Ігі8, I.). Корень по 
дѣйствію сходёнъ съ Дягилемъ адтечнымъ, только дѣйствуетъ 
слабѣе; отваръ его, вмѣсто воды, пьютъ отъ чахотки и для воз- 
становлёнія силъ, послѣ тифозной горячки; настой на водкѣ, по
1 рюмкѣ, какъ предохранительное отъ холеры.

68. Дѣдовникъ (Сіг§ніт агѵеш, Ь.). Отваръ стебля пьютъ 
отъ коликъ.

64. Дятлина красная (ІнТоИіГш ргаіейзе, І .). На стаканъ от
вара листьёвъ прибавляютъ 4 лота поваренной соли и этимѣ ра- 
стіюромъ смачиваютъ голову, при боли ея.

65. Дятлина бѣлая (Тгі^рішш гереіі8, I.). Водяной настой 
цвѣтущей травьі вмѣстѣ съ рябиновыми цвѣтаМи употр. въ бѣ- 
ляхъ; чай изъ цвѣтовъ въ кашлѣ.

Е.

66. Ель (РІІШ8 АМез, Ь.). и
67. Ѣмтцъ. Мб&зШелъникъ (Лщфегиз сопшишЬ, І.).
См. списокъ деревьевъ.

лх.

68. Жабтікъ. ГрабиАъка. Дождовникъ. Сушнткъ (ЕгоДіиіи 
сісиіагійт, ГНегіі.).

69. Жпбтжъ. Вѣлал горлянка (РоіміШІа аг^еніса, Ь.).
Отваръ обоихъ этихъ растеній пьютъ отъ жабы и вообще отъ

боли горла, употр. й въ видѣ полосканья.
70. Шур исты (0хусоссо8 раіи&ігіб, Рег8.). Сокъ ягодъ употр. 

въ горячкѣ.
3.

71. Загадки. Заюдки (Егі̂ егоп асгІ8, Ь.). Водяная настойка 
сухой травы употр. отъ труднаго мочеиспусканія и кислотъ въ 
желудкѣ.

72. Заячья капуста. Цѣлистит, Скрыпут (8ейиш тйхішиш, 
8и(., 8. ѵііі^аге, Ьіпіц &. ргригеит, Ілнк). Размятые свѣжіе листья 
прикладываютъ къ порѣзамъ, ранамъ и генмороидадьньщъ цщш- 
камъ и пояевщѣ, при гещороидальноа боли.
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73. Звѣробой. Заячья или Семенова кровь. Свѣнтоянское зелье 
(Нурегісит регГогаіиш, I. А* II. рагёгао^иіаге, X.). Трава съ цвѣта- 
ми употр. въ медицинѣ, какъ бальзамйческо-горькое и нѣсколько 
вяжущее средство; въ мѣстно-народной медицинѣ употр. настой ея 
на водкѣ отъ боди живота, поноса и какъ предохранительное отъ 
заразы; водяной настой въ грудныхъ болѣзняхъ, золотухѣ, ча- 
хоткѣ, кровавомъ поносѣ и кровотеченіяхъ, наружно—въ ревма- 
тизмѣ, чесоткѣ и для изсушенія ранъ.

74. Звонецъ (Шшіап1Ііи8 таіог, Еіігіі к  В. юіиог, Еіііѣ.). Отва- 
ромъ моютъ голову, для истребленія насѣкомыхъ.

75. Зимолюбка зонтичная. Груіинта. Порушить (Сіііпіарііііа 
итЪеМа, ШИ). Л и с т ь я  употр. въ Сѣверной Америкѣ, какъ то- 
ническо-мочегонное средство, особенно съ успѣхомъ въ водянкѣ; 
въ мѣстно-народной медицинѣ—отъ кровавой мочи.

76'. Змѣевица (Ріагіпіса лиІ$агІ8, Сіаия.). Сокъ изъ свѣжей тра
вы употр. внутрь и наружно отъ укушенія змѣями.

77. Зубнжъ. Подъ этимъ именемъ въ Могилевской губерніи 
извѣстны два растенія: а) въ Мстиславльскомъ уѣздѣ такъ назы
вается Пасленъ сладко-горькій, или Глистникъ (8о1ашіш Виі- 
сапіага, I.), котораго разваренные въ водѣ стебель, листья 
и цвѣты, вмѣстѣ съ отваромъ, кладутъ на больные зубы; 
б) въ Сѣнненскомъ уѣздѣ Зубникомъ наз. Блекотъ или Бѣлена 
черная (Иуо8СІапш8 ііі§ег, Ь.); въ зубной боли дымомъ сѣмянъ ея 
окуриваютъ щеку.

К.

78. Кавалерскія шпоры полевыя. Топорики. Живокость (Веірііі- 
иіиш СошМа, 1.). Настой двѣтовъ употр., какъ примочка въ 
глазныхъ воспаленіяхъ, свѣжій растолченный корень приклады
ваютъ къ ножнышъ ранамъ, сухимъ присыпаютъ порѣзы и проч. 
Цвѣты— безвредная краска для кондиторовъ.

79. Еалакал/уша. Черемуха (Ршш8 Райж, I.). Ягоды употр. 
отъ поноса (горсть сырыхъ и не болѣе стакана отвара сухихъ 
на пріемъ).

80. Калина (ѴіЬипшт Ѳр1іі8, Ь.)- См. списокъ кустарниковъ. _
81. Еаматща. Еамантттт  (8са!)І08а 8иссІ8а, Ь.). Свѣжіе 

листья прикладываютъ къ ранамъ; отваръ сухаго корня употр. 
для полосканья въболи горла.

82. Картофель. Бульба (иЬегоши, і.). Сырой тертый 
картофель употр. въ ожогѣ, ушибахъ и вообще при воспалені- 
яхъ кожи.

83.' Клопти. ЕлопШ ипъ. Стрѣлт. (Сар§еіІа Вш*8а Ра$іѵгІ8, 
Моцсіь). Порошокъ изъ сухахъ ласт^евъ или цѣлаго растенія



(чайная ложка), съ водкою принимаютъ отъ перемежающейся ли
хорадки и въ началѣ тифа.

84. Кмит. Тминъ (Сагиш Сагѵі, Ь.), Сѣмена его употр. какъ 
возбу ждающее, вѣтрогонное и умножающее молоко средство, какъ 
пряность и для приготовленія тминной водки (кюммель.).

85. Еолтуптть (бепііапа АтагеІІа, Ь.). Трава его употр. отъ 
колтуна и какъ предохранительное отъ водобоязни.

86. Еыдрацики. Трпдзевятка. Ужовник* (Ѵегопіса Шатаей- 
г!я, Ь.). Припарки изъ травы прикладываютъ къ затвердѣвпшмъ 
грудямъ женит,инъ, переставшихъ кормить грудью, и для зажив- 
ленія трещинъ на соскахъ.

87. Конопля (СамаЬі8 8аііѵа, Ь). Масло съ солью употр. отъ 
глистовъ (2 етоловыя ложки на пріемъ), сокъ изъ листьевъ—какъ 
слабительное.

88. Костоломъ (Супо&1о88Ш оШсіпаіе, 1.). Цѣлое растеніе, въ 
сухомъ видѣ, употр. отъ лома въ костяхъ; оно до того уважа
ется крестьянами, что на мѣсто вырытаго растенін кладутъ ку- 
сокь хлѣба съ солью, какъ на мѣсто вырытаго клада. Увѣряютъ, 
что свѣжее растеніе, привязанное къ головѣ, истребляетъ вшей 
и что свѣжія растенія, съ корнями, выгоняютъ изъ домовъ мы
шей и крысъ.

89. Жратва, большая (ІІгііса Ліоіса, I.). и
90. Ерапива-жигучка (Шіса игек8, I.). Свѣжую траву употреб- 

ляютъ—какъ возбуждающее средство въ параличѣ и холерѣ, сокъ, 
въ грудныхъ болѣзняхъ и водянкѣ; свѣжіе листья и стебель жи- 
гучки, въ смѣси съ деревяннымъ масломъ, закупориваютъ въ гор- 
шкѣ и держатъ въ печи до тѣхъ поръ, пока трава не выпустить 
сока, этимъ сокомъ натираютъ мѣста, пораженныя ревматизмомъ.

91. Еротвптъ. Лодбѣлъ (АсІіШеа МіНеМіиш, I.). Настой цвѣ- 
товъ на водкѣ и горячей водѣ употр. отъ малокровія, бѣлей, 
остановки мѣсячнаго очищенія, поноса и вообще, какъ укрѣп- 
ляющее средство въ смѣси съ другими горькими травами; сокъ 
изъ свѣжей травы наружно и внутрь—для заживленія ранъ; на
стой на холодной водѣ прикладываютъ къ носу въ кровотеченіи.

92. Ерооаоиицъ. Пертусь. Красный мохъ. Кукушкинъ ленъ 
(Роіуігісііш сошшіше, I.). Отваръ въ водѣ пьютъ, по 2 стакана 
въ день, при боли живота и ііаточномъ кровотеченіи.

93. Ерушина (Шіашішв Ргаііріа, I.). Кора употр. какъ слаби
тельное, въ Климовичскомъ уѣздѣ—въ катарральныхъ и тифоз- 
ныхъ горячкахъ (Мещерскій).

94. Купена. Еупь—купена (Ро1у$опаішіі оШсіааІб, АИіоіі. А Р. 
идоШГіога, АШоц.), Корень уаотр. отъ грыжа.
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95. Куриная слѣпота. Вѣтреница лѣсная (Апешопе 8уІѵе8ігі8.1.) и
96. КуросАѣпъ (Апевіопе пешого̂ а, Ь.).
Оба растенія сходны по дѣйствію. Отваръ изъ горсти сухой тра

вы употр. для умыванія въ куриной слѣпотѣ; увѣряютъ, что доста
точно трехкратнаго умыванія для совершеннаго излеченія болѣзни..

Л.

97. Ландышъ (СопѵаИагіа ша]а1І8, I.). Вкусъ всѣхъ частей ра,- 
стенія горькій, дѣйствіе слабительное, порошокь возбуждаетъ 
чиханіе. Корень употр. отъ лихорадки, настой свѣлшхъ цвѣтовъ 
на водкѣ отъ конвульсіы у дѣтей и падучей болѣзни.

98. Лаеточникъ (Ѵіпсеіохіспга оШсіиаІе, МбвсЬ.). Корень употр. 
отъ укушенія змѣй.

99. Ленъ (Ілшіш изіМіззітиш, I.). Сѣмена—для припарокъ, и 
слизистаго питья; масломъ смазываютъ отмороженныя часгги.

100. Липа (Тіііа рагѵіМіа, ЕЬгЬ.). Цвѣты, какъ потогонное и 
противукорчевое средство, употр. въ видѣ чая.

101. Жихорадочнжъ. Червивнжъ (СпарЬаИиш иіі&ішшт, I.). 
Отваръ этого растенія пьютъ (по стакану) во время пароксизма 
отъ лихорадки; траву даютъ скоту, вмѣстѣ съ кормомъ, отъ 
червей.

102. Лукъ. Цыбуля (АИіит Сера, I.). Печеный ѣдятъ съ де- 
ревяннымъ масломъ отъ кашля и прикладываютъ къ нарывамъ, 
для ускоренія ногноенія.

103. Лядвенецъ рожечковатый. Заячья трава (Шиз согшса?а- 
Ііі8, Ь.). Сухая трава съ цвѣтами употр. отъ водобоязни.

М.

104. Малина (К«ІШ8 Ійаеп8, I.). Отваръ корней пьютъ отъ каш
ля, настой сухихъ ягодъ, въ видѣ чая, какъ потогонное.

105. Маіоранъ. Размарьянъ (Огі&амт Маіогаііа, I.). Садовое 
растеніе. Трава употр. при слабомъ пищевареніи и, какъ полззная 
пряность, кладется въ колбасы.

106. Медуница (8рігаеа Цітагіа, Ь.). См. списокъ деревьевъ и 
кустарниковъ,

107. Межперстща. Шижеперщица (Роіепііііа ораса, I., Р. гер- 
іап8, I., Р. гссіа, Ь. к  Р. аіЬа, Ь.). Порошкомъ сухихъ листьевъ и 
двѣтовъ присыпаютъ нарывы между пальцами.

108. Мелисса (іѴереіа Саіагіа, I.). Трава употр. въ дѣвичьей 
немочи, истерикѣ, остановкѣ періодическаго очищенія, меланхоліи 
и холерѣ.
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109. Мечевитъ. Мочу ли, (ТурЬа ІаШоііа, 1.). Отваръ корня упо
требляется въ кровотеченіяхъ.

110. Молочай (ЕирЬогЬіа.). См. 294 родъ. Млечный сокъ употр. для 
. истребленія бородавокъ. Корень молочая сорнаго (Е. Не1іѲ8С0- 
ріа, Ь.) и М. круглолистнаго (Е. Рер1и8, I.), какъ сильное слаби
тельное. Но всѣ виды Молочая ядовиты, поэтому, при употреб- 
леніи ихъ нужно много осторожности. Молочай кипарисный (Е. 
СурагІ88Іа8. I.) въ Россіи считается народнымъ средствомъ отъ 
водобоясзи (Б. С. А.), корень его прежде употр. въ медицинѣ, 
какъ остр-проносное средство.

111. Морковь. Морква (0аиеіі8 Сагоіа, I.). Сокъ морковный 
употр. отъ запоровъ (Ѵз стакана на пріемъ взрослымъ, дѣтямъ 
столовая ложка); истертою морковью обкладываютъ опухоли.

112. Мучаннжъ. Толокнянка (АгсШарІіуІоа ІІѵа иг8і, 8рген&.). 
См. списокъ деревьевъ и кустарниковъ.

113. Мята лѣсная (МеиІІіа 8уІѵе8ІгІ8, I,). Трава ея употр. на
ружно въ брюшномъ тифѣ (съ поносомъ) такъ: Уз фунта суше
ной мяты отвариваютъ въ 3 ф. воды съ уксусомъ (по равной 
части) и прикладываютъ теплую мяту къ животу, перемѣняя чрезъ 
каждую У* часа.

114. Мята полевая. Кошачья мята (Іепйіа агѵеіі8І8, I.). Трава 
съ цвѣтами употр. для полосканья въ боли горла.

115. Мята холодная. Мята перечная (МепШа рірегііа, I.). Садо
вое растеніе. Преимущественно предъ другими породами употр. 
въ поносѣ и боли живота. Настой изъ горсти травы и столовой 
ложки льнянаго сѣмени (на 1 бутылку воды) пьютъ, какъ чай, 
или, остудивъ настой мяты, прибавляютъ взбитый въ пѣну яич
ный бѣлокъ и пьютъ по рюмкѣ. Мятная настойка на водкѣ употр. 
въ поносѣ, когда нѣтъ сильнаго раздраженія.

116. Мята простая. М. кудрявая (МепШа сгІ8ра, Ь.). Садовое 
раетеніе. Употр. подобно предыдущей породѣ; водяной настой 
ея прибавляютъ къ ваннѣ, въ которой купаютъ грѵдныхъ дѣ- 
тей, при боли живота.

117. Мыльнянка (8аропагіа оШсіиаІів, I.). Порошокъ корня 
(5—8 гранъ, 4 раза въ день) или настой (изъ Уг унціи корня 
на 6 унцій воды, по ложкѣ, 3 раза въ день) употр. въ застарѣ- 
лыхъ сифилитическихъ болѣзняхъ, выражающихся накожными сы
пями и ломотою.

Н.

118. Наперстянка палевая (Віа$аІі8 г̂аімІШога, А11.). Размя
тые листья прикладываютъ къ ранамъ и нарывамъ, приписывая 
имъ болеутолительное и разбивающее свойство,
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110. Еарыъштв. Журйвленникъ болотный (Сегайййі {Ши&ге, Ь.) 
Настой сухой трйвй пьютъ, вмѣсто воды, оті золотухи.

120. Лицая лоза (8аИх г©8шагішМі&, Ь.). Отваръ лйстьевъ пьютъ 
Отъ боли головы; но чаще употр. разваренные листья, въ видѣ 
припарки, которую прикладываютъ къ болячимъ, плоскимъ, труд
но нагнаювающимся, злокачественнымъ верёдамъ, извѣстныиъ 
подъ названіемъ: „нгщей скулыи (Риитсніиз.).

121. Мицая лоза (Іувітасіііа Шушйога, йеісЬ.). Листья употр. 
наружно, подобно предыдущей породѣ.

122. Ноготокъ. Лагодт  (Саіеийиіа ойІсіпаШ, I.). Отваръ травы 
съ цвѣт^ми употр. въ лихорадкѣ, простудѣ и какъ противуядіе; 
наружно для ваннъ въ дѣтскихъ сыпяхъ.

0.
123. Омегъ. Блекоть. Болиголфвъ пестрый (Сошдш тасгііашш. I.). 

Листья прибавляются къ припаркамъ, какъ болеу^оллтельдое 
средство, они содержать весьма ядовитый алколоидъ —ко’ іішъ.

124. Шюрошжі. Оморочентшъ. Обморок* (Лаьіо̂ е оп&ка, I.). 
Настой употр., какъ чай, 3 раза въ день, по I стакану, отъ об
морока; цвѣтоэіъ обкладываютъ голову.

125. Ольха (АІ1ІЦ8 і̂иііпова, Ь).
Осира (Рордіщ ігеишіа. І.). Употребленіе этихъ дерерьевъ см. 

въ сраскѣ деревьевъ.

Н-
126. ІІапотцъ. Напоротникъ мужской (Роіувййіит ііііх таз, 

Койь). Еорень употр. отъ ленточной и круглой глисты въ порош- 
кѣ 10—30 гранъ, повторяя пріемъ 3 раза въ день; или такъ: 
двѣ щепотки* корпя (въ порошкѣ) завардааютъ 2 стаканами ки
пящей воды и, даръ настояться, процѣживаютъ и употребляютъ 
въ течевіи сутокъ.

127. Паиоротникъ дубовый (Роіуройіиш Вгуоріегіз, I;). Также 
употр. отъ глистовъ корень въ порошкѣ (1—4 лотсзъ, два раза 
въ день).

128. Папоротникъ шиповатый (РоІуБІісІшш 8ріппІ08Ш, ВС.). 
2/з истолченнаго въ порошокъ корня омѣшиваютъ съ Уз сахару 
и принимаюсь, по чайной ложкѣ, 4 раза въ. сутки отъ глистовъ.

129. ТПістарнапъ полевой. Молевая Шцуухиш. ом вой перег;ъ 
(Рніі;Ние1Іа 8ах№'а&а, 1.}. Отваръ травы (горсть на кварту воды», 
съ прибавленіемъ чайной ложки селитры, пьютъ, по столовой лож- 
кѣ, отъ задержанія мочи; настой на водкѣ пьютъ, 3 раза въ 
день по столовой ложкѣ, отъ знобы сердца. Еорень употр. отъ 
зубаой болщ.



131. Петрушка огородная (РМшеІішіт 8а(іѵит, НоГіт.). От
варъ корня съ коноплянымъ молокомъ пьютъ отъ задержанія 
мочи и въ водянкѣ; размятые свѣжіе листья прикладываютъ при 
ужаленіи пчелами.

132. Пижма (Тапасеішп ѵиі^аге, I.). Цвѣты повсемѣстно употр. 
отъ глистовъ и боли живота, въ видѣ настоя (изъ горсти цвѣ- 
товъ на стаканъ кипятку).

133. Додалешткъ. Подъорѣшникъ. Дикійтрецъ (ізагиш еиго- 
раеиш, І.). Сухіе листья настаиваютъ на водкѣ и пьютъ отъ бо
ли живота, по 2 рюмки въ день. Корень этого растенія въ свѣ- 
жемъ состояніи имѣетъ сильный ароматическій, нѣсколько оду- 
ряющій и возбуждающій чиханіе запахъ, похожій на запахъ 
валеріаны и гвоздичнаго перца; запахъ листьевъ слабѣе; вкусъ 
корня остро-горькій и противный, въ немъ содержится особая 
камфора—Азаринъ. Въ медицинѣ употр. корень, который отно
сится къ разряду острыхъ средствъ. Свѣже-высушенный корень 
(въ пріемѣ 12 гращшъ^ возбуждаетъ рвоту и можетъ замѣнить 
ипекакуану, пролежавшій 6 мѣсяцевъ дѣйствуетъ только, какъ 
слабительное, а по истеченіи 2-хъ лѣтъ, какъ мочегонное; онъ 
составляетъ главную составную часть чихательнаго порошка 
(роийге йе 8аіп1 Ап&е); въ ветеренарной практикѣ употр. противъ 
шолудей и глистовъ у лошадей, въ гнилостныхъ болѣзняхъ рога- 
таго скота и овецъ. Траву съ корнемъ въ недавнее время хва
лили, какъ противозолотушное средство, которое, по причинѣ 
сильнаго дѣйствія, нужно употреблять съ осторожностью, лучше 
въ смѣси съ другими противузолотушными травами.

134. Додтѣттъ (8сгорЬо1агіа подоза, Ь.). Корень его употр. 
отъ водобоязни и составляетъ одно изъ наиболѣе оправдываемыхъ 
средствъ противъ этой болѣзни. При укушеніи бѣшеными живот
ными корень Подтѣнника дается, въ продолженіи 3-хъ дней, ут- 
ромъ и вечеромъ (на зорѣ, какъ говорятъ крестьяне) по поло- 
занѣ золотника взрослому человѣку, болыпимъ животнымъ сораз- 
мѣрно больше.

135. Додхлопъ (Ѵегопіса Іоп&іГоІіа, Ь.). Сырые листья и цвѣты,
и, за неимѣніемъ ихъ, сухой порошокъ травы подкладываютъ 
подъ подошвы ногъ отъ такъ называемаго „подбѣла“, т. е. ког
да отъ пота, вслѣдствіе усиленной ходьбы, подошвы ногъ бѣ- 
лѣютъ и кожа отстаетъ кусками.

136. Долевая или желтая Цикоріл. Есендзовъ плѣшъ. Ксендзъ. 
Жидовки (Тагахасш ойісіпаіе, ѴѴі̂ ег8.). Корень этого растенія 
употр. въ медицинѣ, какъ отличное разрѣшающее, возбуждав

180. Переступень (Вгуоаіа аІЬа, I.). Садовое растете. Настой
изъ щепотки сухаго корня на стаканъ кипятку употр. въ тече
нии сутокъ, какъ слабительное лекарство.



ще е дѣятельность кровеносной и лимфатической системъ, брюш- 
ныхъ внутренностей и мочевыхъ органовъ. Главную, дѣйствую- 
щую часть этого растенія составляете бѣлый, горькій млечный 
сокъ, содержащейся въ корневой корѣ. Выжатый изъ свѣжаго 
растенія сокъ особенно славится въ брюшныхъ болѣзняхъ. Мо
лодые листья употр., какъ пріягный и здоровый салатъ, Въ мѣст- 
ной народной медицинѣ водяной отваръ корня употр. въ геммо- 
роѣ, частыхъ запорахъ и отъ боли груди.

137. Долевой горошек» (Ьайіупів 8у1ѵе8ІгІ8, Ь.). Отваръ травы 
съ цвѣтами пьютъ, вмѣсто воды, отъ колтуна.

138. Полынь (Агіетізіа АЬ8іпіЬтт, 1.). Настойка на водкѣ 
употр. отъ боли живота, при слабости пищеваренія; водяной 
настой отъ лихорадки и боли живота.

139. Дожарткъ (Са1ата$го8ІІ8 Ері?е]08, Иоііь). Трава имѣетъ 
мочегонныя свойства и считается кровочист ительнымъ средст- 
вомъ.

140. Долуношткъ. Урошникъ (Сагііпа ѵи1#агі8, Ь.). Въ отварѣ 
купаютъ дѣтей отъ безсонницы и отъ дурнаго глаза (урбцы, су- 
роцы).

141. Домошткъ (ТЬаМпіт апрзШІішн, Ласц.). Все растеніе, 
особенно корень, имѣетъ вначалѣ сладковатый, потомъ горькій и 
нѣсколько острый вкусъ, дѣйствуетъ, какъ слабительное и моче
гонное средство, окрашивая кишечныя изверженія и мочу жел- 
тымъ цвѣтомъ. Въ мѣстной народной медицинѣ употребляются:
а) выжатый сокъ изъ цѣлаго растенія съ равнымъ количеством 
водки въ желтухѣ; б) отваръ стебля съ листьями—отъ чахотки 
(3 раза въ день по 2 столовыя ложки на пріемъ); в) порошокъ 
изъ сухой травы съ цвѣтами—отъ кроваваго поноса (взрослому
1 столовая ложка на пріемъ) считается вѣрнымъ средствомъ; 
г) цвѣточная пыль, какъ дѣтская присыпка.

142. Д от и  (Септ 8ігіс(шн, Аіі). Нижнюю часть стебля съ кор- 
немъ настаиваютъ на водкѣ или отвариваютъ въ водѣ и пьютъ 
отъ кроваваго поноса. Настой на водкѣ положительно въ этомъ 
случаѣ вреденъ.

143. Дролѣска. Додснѣжткъ (Нераііса ігііоѣа, СЬаіх.). Настой
ка на спиртѣ употр. для умыванія въ желчныхъ пятнахъ, ис
толченную свѣжую траву даютъ скоту въ сибирской язвѣ.

144. Просвирнякъ. Дроскурка Дерепечт. Свиная рѣпа (Маі- 
ѵа Ьогеа1і8, ѴаМ.). Отваръ корня употр. для полосканья въ боли 
горла и вообще, какъ слизистое средство.

145. Дыриикъ (Тгйісит гсре»8, Ь.). Подземные стебли его(га- 
йіх 0гашіиІ8) употр. въ медицинѣ, какъ средство слегка разрѣ- 
щающее, обволакивающее, усиливающее отдѣленія и изверженія,
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также какъ кровочистительное. Въ мѣстно-народной медицинѣ 
они употр. въ лихорадкѣ, желтухѣ, неправильности періодичес- 
кихъ очищеній, ревматизмѣ и ломотѣ.

Р.

146. Раковы шейки. Рачт и  (Роіу&оішш ІМогІа, Ь.). Настойку 
корня на водкѣ или отваръ водяной пьютъ отъ поноса; порош- 
комъ корня присыпаютъ порубленныя раны.

147. Рамонъ -желтый. Ромашка красильная (АпйешІ8 (івсіогіа, I.). 
Настой травы съ двѣтами на водкѣ употр. въ желудочныхъ 
корчахъ.

148. Рисходить (Хереіа Сіесіюта, ВеМі). Въ мѣстно-народной 
медицинѣ считается важнѣйшимъ кровочистительнынъ и груд- 
нымъ средствошъ. Сокъ свѣжей, а равно чай изъ сухой травы 
пьютъ отъ боли груди, горла и . костей: въ боли горла употр. 
также молоке, прокипяченое съ порошкомъ сухой травы (2 рюм
ки порошка на 1 кварту молока). Изъ нея также дѣлаются при
парки, для разрѣшенія опухолей.

149. Ромашка аптечная (Маігісагіа (МшошШа, I.). Двѣты ея 
употр., внутрь, въ видѣ чая: при остановкѣ мѣсячныхъ очищеній, 
послѣ родовъ, въ желудочныхъ спазмахъ, лихорадкѣ и простудѣ; 
наружно—для припарокъ, клистировъ, обмыванія язвъ и поло
сканья въ боли горла.

150. Ромашка полевая (АиМіеіш агѵеіі8і8, 1.). Настой цвѣтовъ 
употр., въ видѣ чая, въ тѣхъ же болѣзняхъ, какъ и предыдущая 
порода; его даютъ также груднымъ дѣтямъ, при разстройствѣ 
пищеваренія.

151. Рожь. Жито (8есаІе сегеаіе, I.). Ржаная мука, заваренная 
кипяткомъ, съ масломъ считается полезною въ чахоткѣ. Кислое 
ржаное тѣсто прикладываютъ въ ногтоѣдѣ. Сухая мука съ мѣ- 
ломъ употр. для присыпк.и въ рож,ѣ.

С.

152. Свекла. Бурам  (Веіа Сісіа, Ь.).- Свѣжіе листья приклады- 
ваютъ къ ранамъ; вареные съ саломъ ѣдятъ отъ чахотки.

153. Свиныя ягоды (8оіаішш I.). Водяной отваръ и на
стой сухаго корня употр. отъ ломоты спины и ревматизма (нѣс- 
колько рюмокъ Еъ сутки); трава употр. наружно, какъ мягчи
тельное и болеутолитедьное средство.

154. Селезеночникъ. Жпуетоломникъ (С!ігу808р1еійит аШтіГоИ- 
л т . І  ). Употребляется отъ грыжи.
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155. Сердечнике. Эолотничка болотная (Рагна8§іа ра1іі8(і'І8, Тоиг- 
ІіеГ). Трава съ цвѣтами, и л и  о д н и  цвѣты употр., какъ чай, отъ 
оердцебіенія, боли сердца и боли подъ ложечкою (2 чайныя лож
ки цвѣтовъ на 3 стакана воды); настой употр. также, какъ глаз - 
ная примочка.

156. Серебрянике. Сребренике (Тііаіісігиш афШе&іГоІіиш, Ласц.). 
Корень употр. отъ боли живота, онъ имѣетъ слабительное и мо
чегонное свойства.

157. Серебрении. Золотарка (РоІеиШІа МБегіна, I.). Корень 
употр. отъ зубной боли; отваромъ травы съ цвѣтами моютъ го
лову, утромъ и вечеромъ, отъ боли.

158. Сметанника (А&гішопіа Ещіаіогіа, I.). Водяной настой 
травы съ цвѣтами съ пользою употр. въ геммороѣ, онъ также 
употр. наружно для полосканья при ранахъ въ горлѣ и для об- 
мыванія нечистыхъ свищеватыхъ язвъ.

159. Смолевка повислая (8ііене ішіап8, I.). Отваръ корня—для 
полосканья въ зубной боли.

160. Смородина (ШЬе8 ш^гиш, к ) .  См. списокъ деревьевъ и 
кустарниковъ.

161. Собачки (ІШш ігірагШа, Ь. В. сепша, I.). Трава съ 
цвѣтами употр. наружно и внутрь въ золотухѣ.

162. Соколій перелете. Товстушка (Оенііана сгшіаій, I.). На
стой корня и травы на водкѣ или водѣ употр. въ желудочныхъ 
болѣзняхъ; это растеніе считается также средствомъ противъ во
добоязни.

163. Сосна (РІШ18 8уІѵе8Ігі8, I.). Почки употр., въ водяномъ 
отварѣ, отъ боли груди и кровохарканія.

164. Сутшшгте (Рга^агіа шса, I.). Горячій настой травы 
съ цвѣтами пьютъ въ грудныхъ, проетудныхъ болѣзняхъ, холод
ный—въ горячкѣ вмѣсто питья и даютъ дѣтямъ отъ поноса (3 
столовыя ложки въ день). Настой сушеныхъ ягодъ также пьютъ, 
какъ чай, въ простудѣ.

165. Сухоломе. Еостоломе (Агісші8>а Ь.). Отваръ въ 
водѣ цвѣтущаго растенія пыотъ отъ боли живота и лома въ ко- 
етяхъ; изъ разваренной травы дѣлаютъ припарку отъ лома въ 
костяхъ.

166. Сцялуха. Тихот -т рам  (Ѵегоніса оШсшаііз, Ь.). Трава съ 
цвѣтами употр., въ видѣ чая, въ простудѣ; порошокъ ея съ вод
кою—отъ боли живота.

Т.

167. Тайнике. Царь-трава  (іа(1ігаеа 8<|Н!Шіагіа, I.). Мясисто- 
чешуйчато©' корневищу считается весьма полез нымъ для скота;
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увѣряютъ, что отъ употребления его у дойныхъ коровъ прибы- 
ваетъ молоко, также поправляются и полнѣютъ изнуренныя ло
шади. ,

168. Трава-царь. Бѣлый ландышъ (ошибочно). Грушанка кру
глолистная (Ругоіа го М іМ а , 1.). Отваръ листьевъ въ водѣ 
пьютъ отъ цынги и скрипа въ колѣнахъ (по стакану) и теплыми 
листьями обкладываютъ больное колѣно; свѣжіе листья прикла- 
дываютъ къ цынготнымъ ранамъ.

169. Трилистникъ розовый (ТгіГоІіит ЬуЬгМит, Ь.). Настой на 
водкѣ и водѣ употр. въ грудныхъ болѣзняхъ.

170. Трипутткъ. Попугникъ большій (Ріаиіа&о та]ог, Ь.). 
Водяной настой сухихъ листьевъ пьютъ отъ разстройства же
лудка; свѣжіе размятые листья прикладываютъ къ ранамъ, вере- 
дамъ и нарывамъ.

171. Трипутткъ. Попутникъ средній (РІаіііа&о тесііа, I.). 
Употр. отъ кроваваго поноса слѣд. обр.: горсть сухой травы и 
двѣ чайныя ложки льнянаго сѣмени завариваютъ двумя стакана
ми кипятку, давъ настояться, процѣживаютъ и принимаютъ по 
столовой ложкѣ чрезъ часъ.

172. Трипутткъ. Попутникъ узколистный (Р1ап(а$о Іапсеоіаіа, Ь.). 
Порошокъ изъ сухой травы, съ большою пользою, употр. для 
присыпанія нечистыхъ свищеватыхъ нарывовъ и ссадинъ на хол- 
кѣ у лошадей и т. п.

173. Тростникъ (Агипйо РЬга&шНез, Ь.). Корень считается кро- 
вочистительнымъ.

174. Тлтюшникъ (Еиріішіа оШсіпаІі§, Ь.). Водяной настой тра
вы съ двѣтами пьютъ, какъ чай, отъ лихорадки (по 2 стакана,
2 раза въ день.).

У.

176. Ужовнккъ (Сѣнн. уѣзда). Чальчакъ (Мстисл. уѣз.). Р а 
ковы шишки (ІуМігит ваіісагіа, I.). Порошокъ сухихъ листьевъ 
и цвѣтовъ замѣшиваютъ въ свѣжій хлѣбъ, изъ этой смѣси дѣ- 
лаютъ шарики, которые даютъ укушенному змѣею (Стычинскій). 
Отваръ въ водѣ, какъ чай, пьютъ три раза въ день отъ падучей 
болѣзни (Мавринъ).

X.

176. Хмѣль (Нипшіиз ІирііІіі8, Ь.). Отваръ листьевъ употр. въ 
поносѣ; припарки изъ шишекъ прикладываютъ къ болячимъ опу- 
холямъ и нарывамъ.

177. Хмѣль. дѣтсш. Долети хмѣлекъ (ХгіМішп а&гагіііпі, I.).
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Въ отварѣ травы съ двѣтами купаютъ дѣтей отъ желтухи и для 
усиленія роста.

178. Хохлатка плотная (СогуйаШ 8оШ1а, Саий.). Луковицы употр, 
отъ перемежающейся лихорадки.

179. Хрѣнъ (СосЫеагіа Агшогасіа, I.). Корень, сваренный съ 
пивомъ и можжевеловыми ягодами, употр. въ водянкѣ; наружно, 
какъ отвлекающее средство.

ц .

180. Целидонгл. Цектылія. Желтый молочай, Чортово сере
бро. Чистотѣлъ большой (СЬеЫопінш таіив, I.). Водяной настой 
сухой травы (чайная ложка на 3 стакана кипятку) пьютъ отъ 
увеличенія объема печени и боли въ правомъ боку. Желтый 
млечный сокъ употр. для уничтоженія бородавокъ и оѣльма; раз
мятую траву съ саломъ прикладываютъ къ злокачественнымъ опу- 
холямъ и вередамъ.

181. Центаврія. Цвишпарея (ЕгуІЬгаеа Сепіаигіиш, Реге.). Во
дяной настой травы съ цвѣтами пьютъ отъ лихорадки, боли гру
ди, поноса, потери аппетита и вообще употр., какъ укрѣпляющее 
средство; въ смѣсисъ бобовникомъикровавникомъ—отъ чахотки.

182. Цмѣнъ или Цмянъ жолтый (Неіісіігувшп агеиагіиш, БС.). 
Отваръ травы съ цвѣтами, вмѣстѣ съ звѣробоемъ, пьютъ въ жел- 
тухѣ; наружно употр. для ванны, назначаемой взрослымъ въ этой 
же болѣзни (горсть травы на ведро воды) и для купанья дѣтей.

188. Дмѣиъ красный и бѣлый (Апіемагіа ёіоіса, Сагіп.). Трава 
съ цвѣтами считается предохранительнымъ средствомъ отъ чумы 
рогатаго скота.

184. Цыкорія (СісЬогіиш ШуЬиз, I.). Корень употр. въ желту- 
хѣ.

Ч,

185. Чаборь (ТЬушиз $егрШши, Ь.). См. списокъ деревьевъ й 
кустарниковъ.

186. Черница (Ѵассішиш МугШІиз, Ь.). См. списокъ деревьевъ и 
кустарниковъ.

187. Чернобыль (Агіешівіа ѵв1#агі8, 1.). Корень употр. вѣ по* 
рошкѣ отъ падучей болѣзни и истерики, на пріемъ назначается 
по щепоткѣ 3 раза въ день. Отваръ его употр. для примочки 
опухолей.

188. Чистикъ (Ыпагіа ѵи1§агІ8, МШ.). Отваръ травы прибав- 
ляютъ къ ваннѣ, въ которой купаютъ дѣтей, для чистоты тѣла.

189. Чумный корень. Маточникь (Реіа§і(е8 0ІТісіпа1і8, Моіісіі.). 
Корень съ пользою употребляли въ холерѣ.
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Ш.
190. ПІальтікъ (Сѣнн. у.). Девайна или Дзивина бѣлая. Кос

матая дзтипа (ѴегЬазсмт ТІіар8Н8, I.). Цвѣты входятъ въ со
ставь груднаго чая и употребляются въ медицинѣ, какъ слизи
стое, обволакивающее средство, преимущ. при воспаленіи орга- 
новъ дыханія. Въ Сѣнненскомъ уѣздѣ порошокъ листьевъ замѣ- 
шиваютъ въ свѣжій хлѣбъ и даютъ небольшими шариками уку
шенному бѣшенымъ животнымъ.

191. Шальиико. Жгттттъ. Желточтжъ (Ьу8ІтасІііа ѵиі^а- 
Г І 8 ,1.). Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ отваръ этого растенія пьютъ отъ 
укупіенія бѣшенымъ животнымъ.

192. Шлемникъ обыкновенный (8сиМ1агіа а;а1егіеіі1а(а, 1.). Тра
ва имѣетъ нѣсколько чесночный запахъ, гОрькій и соленый вкусъ; 
употр. отъ перемежающейся лихорадки.

Щ.

193. Щавель водяной. Щавлюкъ ктнтпый (Кишсх ачиайш., Ь.). 
Свѣжій корень, истолченный съ старымъ свинымъ саломъ, съ 
небольшою примѣсью коноплянаго масла, и слегка подогрѣтый

• употр., какъ превосходная противучесоточная мазь. Этою мазью 
натираются въ неопарэнной банѣ, въ теченіи трехъ дней; въ 
первые два дня не емываютъ тѣла послѣ натиранья. Трехкрат- 
наго натиранья обыкновенно достаточно для ивлеченія самой 
упорной чесотки.

194. Щавель комкій (Кшиех 0М118ІГ0ІІ118. I., К- Кшоіараіішш, 
Ииг., К., еой&іошшіив, Мінт. и другіе.). Корень такясе употр. отъ 
чесотки и лишаевъ, для этого приготовляютъ мазь изъ порошка

' сухаго корня и .свинаго сала или- густой отваръ, которыми сма- 
зываютъ пораженныя частя тѣла.

195. Щімелица (Риішонагіа 0ІГнінаіі8, I.). Трава употребляет
ся въ боли горла и грудныхъ болѣзняхъ. Свѣжіе листья, смо- 
чивъ слюною, прикладываютъ къ нарывамъ и ранамъ.

Я.
196. Ядрепецъ. Тасхоттт  (8е(1иш асге, Ь.). Отваръ его упо- 

Треб. въ перемежающейся лихорадкѣ, порошокъ изъ сухой тра
вы—въ падучей болѣзни; но употреблять внутрь это раетеиіе нуж
но съ большою осторожностью, потому что въ болыпихъ пріе- 
махъ оно дѣйствуетъ, какъ ядъ. Въ отварѣ цѣлаго растенія ку- 
паютъ дѣтей, подверженныхъ англійской болѣзни.

197. Ячмень (Ноггёеиш ѵиідоге, I.). Отваръ соломы употр. отъ 
іСШДЛЯі



VI. 
Перечень общеизвѣстныхъ полезныхъ и вредныхъ грнбовъ.

А. С Ѣ Ъ Д О Б Н Ы Е  Г Р И Б Ы .

1. Бѣлый грибъ или Боровтго (Во1с(и§ е$иІІ8, ВиИ.). Въ бере- 
зовыхъ рощахъ, лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, чаще осенью, 
нежели лѣтомъ. Самый цѣнный изъ всѣхъ грибовъ. Вкусъ шляп
ки еладкій, корня нѣсколько кисловатый. Въ пищу употр. ва
реные, жареные и маринованные грибы, сушеные же составля
юсь важный предметъ торговли.

2. Березовикъ. Черный грибъ. Обабокъ. Абабокъ. Подобабка. 
Грибъ (Во1еііі8 8саЬ<5г, ВиИ. а^ііео Гегге&шео—ііівсо, шіиог, §гасШ- 
ОГ.). Преимущественно въ кустарныхъ березовыхъ лѣсахъ, лѣ- 
томъ. Овѣжіе молодые грибы составляютъ весьма вкусную и пи
тательную пищу, маринованные и отваренные въ соленой водѣ 
заготовляются для зимняго удотребленія; уетарѣвшіе сушатъ для 
Ефодажй и домашняго употребленія. Старые грибы, разваренные 
въ молокѣ, употр. въ видѣ припарки, для произведенія быстраго 
нагноенія въ нарывахъ и разрѣшенія опухоли железъ.

3. Красноголовецъ. Красный грибъ. ІІодоашовгтъ (Вѳіеіив 8са- 
Ьег, ВиИ. Ъ) рііео шсапіаіо—ійіяміо. ІіоМин аш*ан(іасі!8, Реі*8.). Въ 
лиственныхъ, особенно осиновыхъ, тѣнистыхъ лѣсахъ, лѣтомъ. 
Мясо его твердо, какъ у Боровика, но менѣе сладко и съ запа- 
хомъ, напоминающимъ запахъ дыма и тины. Употр. въ пищу 
евѣжій.

4. Мохоткъ (Воіеіиз 8иЫотеаі08и8, Ь. Воісіив сіігувепіегоп, ВиИ.). 
Лѣтомъ и осенью, въ лѣсахъ и кустарникахъ. Мало цѣнный 
грибъ; въ пищу употр. свѣжій.

5. Маслянникъ. Масленка. Позем  (Воіеіи§ Іи1еіі8, I- ВоШіш 
Паіш, ѴѴіІіі. ВоМн8 амнгіаім», Рег8. іі. йсм*ііггсия, сІе$аіі8, 8еНит.). 
(Кожица шляпки липка и масляно-блестяща, отъ этого Маслянникъ 
и получилъ свое названіе). Осенью, преимущественно въ хвойныхъ 
лѣсахъ, весьма обильно. Мясо его, очищенное отъ кожицы нѣжно, 
сладко и ииѣетъ особенный ароматическій запахъ. Употр.въ пищу 
преимущественно свѣжій, также сушатъ для домашняго употреб
ления.

6. Козлякъ (В0ІСІІІ8 1)ѲѴІ!Ш8, I.). Въ хвойныхъ лѣсахъ и около 
ихъ, лѣтомъ и осенью.

7. Рыжикъ. Рыжокъ (А$агіш йеііеіовоз, Ь. 1ас1агі!і8 сіеіісіозив, 
Гг.). Въ хвойныхъ лѣсахъ, осенью Весьма вкусный и ароматный 
грибъ; употр. свѣжимъ и заготовляется въ прокъ соленіемъ и 
маршкдавіемъ.
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'8. Печерица (А&агіш сатре8ігІ8, 1.). Представляете двѣ раз
новидности:

a) Печерица луговая (А$агіси8 ейиШ, Регз.).
b) Шамниньонъ. Навозный грибъ. Лечурица (А{?агіси8 ейи1І8, Виіі.).
Обѣ разновидности съѣдобны. Послѣдняя разводится искусст

венно на открытыхъ грядахъ и въпогребахъ, для зимняго употреб- 
денія. Крестьяне, привыкшіе къ лѣсныжъ грибамъ, не умѣютъ 
отличать этихъ полезныхъ грибовъ.

9. Груздь. Груздь (А$агіси8 рірегаіив, 8сор. Іасіагіи» рірегаіи8, 
8о1>.). Въ лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, осенью. Употр. въ 
пищу преимущественно соленые; тоже составляютъ предметъ 
торговли, особенно въ Петербургѣ и Москвѣ.

10. Бѣляика (А$агіш8 шШи8, Гг.). Свѣжіе грибы горьки, со- 
лятъ отваренные въ водѣ.

11. Волвянка. Волвенцы. Волвеница. Вовнянка (А{?агіси8 сішіа- 
шошеи8, I.). Употр. преимущественно отваренная въ соленой во- 
дѣ и приправленная уксусомъ и перцомъ.

12. Сыроѣжка. Оуравѣжна (Віі88ііІа езсиіепіа, В. асиіеаіа, Рг. 
А&агісиз Ші88и1а, 8сШШ'.).

a) Красная (В. рііео гиЬго, шео, запріпео);
b) Желтая (В. рііео Гіаѵо);
c) Грязно-синеватая (В. рііео Ііѵійо саезіо);
й) Оливково—зеленая (В. рііео оііѵасео лігійі);
Всѣ разновидности употр. только за недостаткомъ другихъ 

грибовъ, потому что требуютъ очистки верхней кожицы и мало 
мясисты. Ѣдятъ тоже сырыми съ приправой, отчего получили 
названіе.

18. Волуй. Валуй (Вшиіа і‘ое(еіі87 Рег8.). Въ лиственныхъ лѣ-» 
сахъ, весною. Употр., за недостаткомъ другихъ грибовъ, отва
ренный въ соленой водѣ, съ уксусомъ и перцомъ.

14. Опенокъ настоящій. Опенка осиновая. Апенокъ березовый. 
Говорушки (А#агіш шеііеіів, ѴаЫ.). Появляется въ концѣ лѣта 
на пняхъ срубленной осины и березы; употр. въ пшцу преиму
щественно свѣжій и сохраняется для зимняго употребленія от
варенный въ соленой водѣ.

15. Лисичка (СапкгеИив сіЬагіив, Гг.). Красивый, совершенно 
желтый, мелкій, но безвкусный грибъ, не подверженъ червото- 
чинѣ, поэтому единственный грибъ, употребляемый евреями.

16. Сморчокъ (Могсііеііа е§си1еи(а, Рег8.). Ранній весенній грибъ; 
по замѣчанію мѣстныхъ жителей, въ немъ встрѣчаются вредныя 
насѣкомыя.

17. Булавница. Капусиръ (Сіаѵагіа еогаііоійез, 1. СІаѵагіа Воі- 
Г>1І8, Рег8.). Встрѣчается дов. рѣдко, чаще въ хвойныхъ лѣсахъ, 
на деочаной почвѣ, лѣтомъ и осенью, достигаетъ громадной ве-
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личины (около 2 арш. въ окружности). Лучшая для употреблен 
нія его часть—бѣлая мякоть, изъ которой выходятъ вѣтви; 
ѣдятъ его, пока молодъ.

В.  Н Е С Ъ Ѣ Д О Б Н Ы Е  Г Р И Б Ы ,  

а )  п о л е з н ы е :

1. Трутовикъ аптечный, огнивный, хирургическій (іВоІеіііё йтезі 
Ыгію, 1. В. і?піагііш, Зсор. Роіурогиз Гошеціагііш, Гг.). На лист- 
і^нныхъ деревьяхъ. Йзъ него приготовляется лучшій трутъ 
сдѣд. образомъ: берутъ зрѣлый и высушенный грибъ, отдѣляютъ 
ножемъ верхнюю кожицу и верхнія трубочки, негодныя дла вы- 
дѣлки трута; затѣмъ кладутъ грибъ въ горшокъ съ горячею во
дою, смешанною съ чистою золою. По истеченіи нѣсколькихъ 
нѳдѣль вынимаютъ обработанный так. обр. грибъ и сушатъ въ 
тѣнистомъ мѣстѣ на сквознонъ вѣтрѣ, но не на солнцѣ, невпол- 
нѣ высохшій грибъ бьютъ деревяннымъ молотомъ, пока онъ сдѣ- 
лается совершенно рыхлымъ, затѣмъ растираютъ руками, пока 
сдѣлается мягкимъ, потомъ варятъ, въ продолженіи 2-хъ часовъ, 
въ растворѣ селитры, полагая ея 1 фунтъ на 25 грибовъ; про
варенный грибъ снова высушиваютъ и разбиваютъ молотомъ, от- 
валивающіеся при этомъ куски распластываютъ на листы. Так. 
обр. приготовленный трутъ употр. для зажиганія; для хирургиче- 
скаго употреблѳнія (унятія крови) нужно грибы, какъ можно бо- 
лѣе, колотить и намачивать въ чистой водѣ, безъ селитры. '*)

2. Трутовикъ горючій (Воіеіиз і&ніагіиз, I.). На старыхъ иво- 
выхъ пняхъ, сливныхъ, вишневыхъ и другихъ деревьяхъ. Употр., 
подобно предыдущему, но, по причинѣ слишкомъ большой плот
ности, даетъ трутъ худшаго качества.

3. Мухоморъ (А^агісиа ши$сагііі8, I.). Самое лучшее изъ на- 
ружныхъ мѣстно-народныхъ средствъ для успокоенія ревмати- 
ческихъ болей. Знахари приготовляютъ сокъ изъ свѣжихъ гри
бовъ слѣд. обр.: муравленый горшокъ набиваютъ грибами, закры
ваюсь крышкою и, обмазавъ тѣстомъ, запекаютъ въ печи; отце
женный сокъ сохраняютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ и уиот- 
ребляютъ для натиранія больныхъ мѣстъ; но лучше для этой 
цѣли употреблять свѣжіе грибы, также спиртовой иди водочный 
настой ихъ въ плотно закупоренной бутылкѣ. Камчадалы изъ 
мухомора приготовляютъ опьяняющій напитокъ. Въ Гродненской 
губерніи настой порошка сухихъ грибовъ на водкѣ (подрюыки 
на пріемъ) употр. отъ поноса. **)

') Тр. 8. 8. 0. 1850 X 6. 
“ ) с.н. Алкеям»*,



б) ВРЕДНЫЕ ггивы:

1. Морщинникъ или Ноздрѳвикъ слезяіційся. Лодполъныіі 
грибь (Мепііііів Іаегумап», 8с1шш. ВоМкз Іаігушнь. \ѴиІГ. Меічіііііз 
ѵавіиіог, То«Іе. М.’Йе8іІчіёіі8,,'Рёі*8.' Аііпсиіагіа ріѵепііеніа, 8о\ѵ.). Ча
ще всего встрѣчается въ :деревяйныхъ домахъ, въ каменныхъ же 
подъ полами; распространяете тлѣтворный, гнилой запахъ; вред
но дѣйствуетъ - на здоровье- и иеиарентями и быстро разлетающи
мися пылинками. Въ сырую-погоду онъ не только слезится; но 
даже брызжетъ жидкостью, отъ чего1 и иолучилѣ названіе елез#* 

•щагося. Грибница его, въ видѣ бѣлыхъ нитей; пронизывая -на
сквозь дерево, быстро разрушает!, его. Для' унйчтоженія этого,

■ весьма вреднаго'и въ гигіеническомъ-и -въ хозяйствёиномъ-отно-
• шеніз, гриба, нужно употреблять слѣд. средства: 1) Іа&ъ 
скоро будетъ замѣчено1 появленіе гриба, немедленно нужно1: вйг- 
різать или вырубить и сжечь иораженныя части. 2). ЗймлЮ, ео- 
еѣднюю съ положенными частями, выкопать и пережечь. Щ- Въ 
деревянный еосудъ' съ водоюу при постоянном! мѣпіатй,- осто
рожно налить V3 ЁудОроснЙго масліа и этою смѣсью обмазывать 
неповрежденное дерево, близкое къ поврежденному, пока оно 
пропитается, также облить и землю вблизи того мѣста, гдѣ былъ 
грабъ; если, пойетеченіи 2—3 недѣль, снова начнут! появляться 
грибы, то это служить признакомъ недостаточнаго пропитыв&нія 
куйороснымъ маелозіъ, почему, послѣ вырѣзки ііоврежденныхъ 
частей, нужно повторить смазываніе упомянутою смѣсыо. 4)’Де
рево; употребляемое для замѣны п-шрежденна-го,- осмолить. 5) Такъ 
какъ- этот! гриб-г. развивается преимущественно въ сыромъ- и 
спертом!- шщухѣ, то особенно нужно позаботиться объ осушкѣ 
и провѣтриваніи подполья: Для этой ц-ѣла въ жилыхъ номѣще- 
йілхъ, между чистыми и черными полами или между полами и 
набитою землею, дѣлаютъ отдушины, сообщающаяся съ наруж
ным ъ воздухомъ, и оставляют^ ихъ въ: теплое и сухое время 
года открытыми, внутри же комната въ подахъ, вблизи печныхъ 
•годокъ, пробиваютъ отверстія, покрывая ихъ продыравленнымъ 
желѣгнымъ листомъ, окрашеннымъ масляною краскою, и сверхъ 
его дереізяшою крышкою, которую снимаютъ во время топки пе
чей; но лучше для этого надъ отверстіями- устроить выводную 
трубу, сообщающуюся съ дымовою; для постоянной веитиляціи 
подполья труба эта должна проходит» въ теплой стѣнкѣ печи и 
открываться въ дымовой трубѣ выше выодіки; внутри печи вы
годная труба можетъ быть металлическою, внутри же комнатъ, 
для Иобѣ&аяія холода, должна быть устроена изъ изразцовъ и л и  
кирпича.

%у Трутовикъ разрушительный (Йо1еІН8 №(г«е(«г, 8і:1гга1). Мор-



щинистый, буровато-бѣловатый грибъ, испещренный внутри кру
гообразными полосками; трубочки бѣловатьія, д л и н н ы й , круглова
тый, зубчатыя и разорванный; часто почти не имѣетъ шляпки, 
но однѣ трубочки; запахъ его МльШй. Грибъ этотъ покрываешь 
собою сырое дерево, какъ вйѣ такъ и внутри строёнія, и сгіо- 
собствуетъ его гнилости; однакожё Онъ не такъ вреденъ, какъ 
Морщинникъ слезящійся.

3. Спорынья или Черные рожки (8регшоегііа СІаѵи§, Рг. 8ееаіе 
сопшШш, РЬагтас.).* Появляется на колосьяхъ ржи въ мокрые го
ды и въ такіе, когда неболыпіе, перемежающіеся съ солнечныыъ 
сіяніемъ, дожди совпадаютъ съ временемъ цвѣтенія ржи. Спо
рынья представляетъ болѣзненно измѣненное зерно, втрое и бо= 
дѣе увеличенное, обыкновенно дугообразное, снаружи темно-фіо- 
лётовое, внутри свѣтло-фіолетовое, выставляющееся изъ колоса. 
Примѣсь спорыньи къ хлѣбу, въ значительномъ количествѣ, вре
дна, особенно для беременныхъ женщинъ, у которыхъ произво
дить выкидыши, и можетъ причинить смерть; изъ нея добывает
ся эрготітъ, употребительный въ медицинѣ.

4. Головня (ІІгесІо, Реі‘8.). Мельчайшія, кругловатыя пылинки, 
развивающіяся подъ кожицею раздичныхъ частей растенія и на
конецъ сквозь нее прорывающіяся. Сюда принадлежать:

a) Лимитная или маркая головня (ІІгейо 8іІ0|)1іі1а, Ьепг.). Пог 
ражаетъ пшеничныя зерна въ первой молодости, отъ чего они 
раздуваются, но кожица при этомъ не лопается; головня дѣлается 
видною въ это время только при раздавливаніи зеренъ. Черная 
а маркая ея масса состоять изъ мельчаишихъ круглыхъ шари- 
ковъ, распространяешь непріятный запахъ, придаешь мукѣ темный 
цвѣтъ и непріятный запахъ, если зерна не были, смыты.водою.

b) Го.гошя чторос.ш. Летучая головня (Іічміо зезеіііш, Регз.), 
Поражаешь хлѣбныя растенія, за исключеніемъ ржи, при чемъ 
оболочка зерна скоро лопается, колосья же частію совсѣнъ ист
ребляются. Она состоишь изъ черныхъ, совершенно круглыхъ, 
легко разлетающихся пылинокъ; менѣе портишь муку, нежели 
предыдущая порода.

Настоящая причина появленія этихъ двухъ видовъ головня-но 
извѣстна, поэтому нѣтъ радикальныхъ средствъ къ предотвра
щение этой болѣзни. Лучшія изъ предложенныхъ слѣдуюіція:
1), Выборъ здоровьіхъ посѣвныхъ сѣмянъ и приличной почвы.
2) Намачиваніе посѣвныхъ зеренъ пшеницы въ известковой во- 
дѣ, въ продолженіи 1—I 1/-' сутокъ, или смачййаніѳ растворомъ 
поваренной соли, съ обсыпаніемъ жженною известью въ елѣд. 
пропорціи: 8 фунтовъ соли растворяютъ въ 45 кружкахъ воды и 
4—5 кружками птого раствора, посредствомъ садовой лейки, об- 
диваюшь" 2Ѵ-—Н четвериковъ, пшеницы, тщательно иерѳмѣпщва-



ютъ зерна, и, когда они вберутъ въ себя жидкость, на каждый 
четверишь зерна насыпаютъ 1 фунте мелко распавшейся ѣдкой 
извести и перемѣшиваютъ (Домбаль). 3) Зрѣлую сѣмянную пше
ницу, За сутки до посѣва, ссыпаютъ на токъ въ кучу подъ на- 
вѣсомъ, въ срединѣ этой кучи дѣлаютъ углубленіе, объемомъ 
въ Уз сравнительно съ объемомъ взятаго зерна (напр, въ 1 че- 
тверикъ на четверть); это углубленіе наполняютъ просѣянною 
золою и заливаютъ свѣжею скотскою мочею; когда моча пропи
таете кучу и покажется снаружи, кучу немедленно разгребаютъ 
и перемѣпгаваютъ зерна граблями до тѣхъ пбръ, пока всѣ зер
на покроются легкою корою; потомъ опять сгребаютъ кучу, за
крывают етарымъ полотномъ или рогожами, оставляя ее на 12 
часовъ, затѣмъ снова перемѣшиваютъ, сгребаютъ и оставляютъ 
на 12 часовъ, потомъ сѣютъ, не давъ обсохнуть сѣменамъ (Пол- 
торацкій). 4) Для предупрежденія появленія головни въ просѣ 
въ нашей губерніи пропускаютъ посѣвныя сѣмена чрезъ огонь 
зажженной лучины, при чемъ недозрѣвшія слабыя сѣмена сгора- 
ютъ; для этой же цѣли въ другихъ мѣстахъ обвариваютъ просо 
слѣд. обр.: а) на 1 Уз четверика проса выливаютъ чугунъ кипятка 
и проворно мѣшаютъ; когда все просо охвачено кипяткомъ, раз- 
баішютъ холодною водою, снимаютъ негодныя, всплывшія зер
на, потомъ, немного просушивъ, сѣютъ въ тотъ же день; б) на 
одинъ четверикъ проса выливаютъ 2 ведра кипятку, перемѣши- 
вахотъ лопатою, за тѣмъ чрезъ 7—8 секундъ выливаютъ ушатъ хо
лодной воды и, не много просушивъ, сѣютъ (Кореневъ); в) про
со ошивается кипяткомъ, затѣмъ, когда осядутъ здоровыя зерна, 
снимаютъ вснлывшія, какъ негодныя, сливаютъ воду, и, 
выдоживъ просо на рядно, везутъ на поле, при чемъ зерна не 
много проеыхаютъ (Гангебловъ) *). Обваренное просо всходите 
раньше и предупреждаете появленіе еорныхъ травъ, кромѣ то
го ооваркою уничтожаются негодныя сѣмена, по этому, если 
эгиыъ еішсобомъ и не предупреждалось бы появленіе головни, 
Все таки онъ стоить вниманія хозяевъ. 5) Для очищенія зеренъ 
пшеницы, назначенныхъ для употребленія, въ нашей губерніи 
прояьшаютъ ихъ въ проточной водѣ и затѣмъ сушатъ на солн
ца. ишклеръ особенно рекомендуете слѣдующій способъ Прево:
О лотовъ и 8/4 зол. мѣднаго купороса (синяго камня) растворя- 
ютъ въ 11 (съ неболыпимъ) крулжахъ воды на каждые &*/* чет
верика зерна, вливаютъ этотъ растворъ въ бочку, всыпаютъ зер
на и добавляютъ столько воды, чтобы она стояла надъ зерномъ 
на Уз фута, перемѣшиваютъ, снимая всплывающія зерна, по ис- 
теченіи Уз часа сливаютъ жидкость, промываютъ зерна въ час
той водѣ и затѣмъ высупшваютъ.

— 4 2 0 -
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5. Ржавчина (Іміо КиЬкчі ѵега, ВС.). Является на зеленыхъ 
етебляхъ и листьяхъ въ видѣ бурыхъ пятенъ, которыя затѣмъ 
чернѣютъ. Изъ колосовыхъ хлѣбовъ наиболѣѳ страдаютъ пшени
ца и полба. Появляясь первоначально на ооломѣ, она мѣшаѳтъ 
процессу усвоенія питательныхъ веществъ, почему и зерна но 
достигаютъ полнаго развитія. Солома, пораженная ржавчиною, 
не годна на кормъ скота. На происхожденіе этой болѣзни имѣ» 
етъ особенное вліяніе быстрый пѳреходъ отъ тепла въ холоду ж 
продолжительность послѣдняго, а также сырость и бѣдноеть поч
вы, изобиліе въ ней желѣзистыхъ солей, худая обработка’ и 
удобреніе свѣжимъ, горячимъ навозомъ.

6. Мучная роса. Плѣсеиъ мучарка (Мисог ЕгувІрЬе, Ь« ЕгуіІрЬз 
С0ШШППІ8, Гг.). Появляется на листьяхъ больныхъ растеній въ 
видѣ круглыхъ пятенъ, состоящихъ изъ нѣжнаго, похожаго на 
муку, пуха; пятна эти впослѣдствіи сливаются другъ съ другому 
Этой болѣзни особенно подвержены бобовыя растенія, Обыкно» 
вѳнно мучной росѣ предшествуете медвяная роса, характеризую- 
щаяся тѣмъ, что листья, стебли и цвѣты покрываются лип к имъ, 
тягучимъ и сладкимъ сокомъ. Причина болѣзни—рѣзкіе перехо
ды отъ тепла къ холоду.

7. Плѣсенъ обыкновенная (Мисог Мисейо, Регз.) покрываетъ со
бою залежалый печеный хлѣбъ и многія другія гніющія веще
ства въ видѣ ниточекъ, на верхушкахъ которыхъ впослѣдствіи 
являются маленькіе, скоро лопающіеся пузырьки, похожіа на во- 
дяныя капли. Сюда относятся зеленая хлѣбная плѣсень (А§|)ег$іІ« 
І118 &Іаисіі8), плѣсень покрывающая испорченныя кушанья (РеіНсН* 
ІІппі ^Іаисіш) и проч. Изъ рода нитчатыхъ гриЬовъ особенно 
вредна для нашихъ раетеній картофельная плѣсень, представля
ющая два вида: а) Волѣзнь ботвы (Гегоиокрога івГес1ап§), появ
ляющаяся первоначально на листьяхъ въ видѣ бурыхъ или чер- 
ныхъ пятенъ, которыя сливаются, послѣ чего листъ уяираетъ, 
Болѣзнь эта происходить вслѣдствіе быстрыхъ переходовъ отъ 
тепла къ холоду и не заразительна, б) Гниль шишбкъ (РшШрз* 
гіііпі 8о1апі, Маг(), характеризующаяся сначала появленіезтъ на 
клубняхъ бурыхъ пятенъ подъ кожицею, окруженныхъ евѣтлою 
каймою; при дальнѣйшемъ развитіи болѣзни, пятна становятся 
темнѣе, образуются углубленія, ткань разрушается и превра
щается въ гнилую массу. Для предупрежденія картофельной гни
ли предлагаютъ слѣд. средства: 1) сѣять картофель на сухой, 
песчаной почвѣ, по возможности рано: 2) избѣгать свѣжаго удоб- 
ренія; 8) выбирать для посѣва толстокожій картофель; 4) про
сушивать предъ огнемъ сѣмянной картофель; 5) не употреблять 
на посѣвъ мелкаго; 6) сѣять его вмѣстѣ съ бобами.
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VII.
Списокъ культурныіъ растеній.

А)  П О Л Е В Ы Я Р А С Т Е Н I Я.

- .  . . . . . . .  I.  З е рн о в ы е  х л ѣ б а .

1. Рожь (8есаІе сегеаіе, Ь.). По важности и обширному расцро- 
^траненію занимаетъ первое мѣсто между полевыми растеніями. 
Разводится озимая и яровая.

а), Озимая рожь. Жито. При господствующему трехполь&омъ 
сѣвообрротѣ занимаетъ половину всѣхъ засѣянныхъ полей; отно
сительно состава почвы менѣе разборчива другихъ хлѣбовъ; при 
своевременномъ посѣвѣ (не позже 25 августа), удобреніи и хо
рошей рбработкѣ, даетъ удовлетворительные урожаи, если оку- 
стится съ осени, снѣгъ выпадетъ по замерзаніи земли, дол?е зи
мою будутъ покрыты снѣгомъ и весною, когда зазеленѣетъ рожь, 
не будетъ суровыхъ вѣтровъ. Высѣвается съ 7 августа по 8 сен
тября, на каз. десятину употр. 8—9—10 четвериковъ сѣмянъ; 
поспѣваетъ около 10—15 іюля; уборка у крестьянъ производит
ся серпами; средній урожай самъ 3—4, высшій самъ 8 и болѣе

, да хорошо удобренной почвѣ. Кромѣ общеразводимой обыкно
венной или простой ржи, изъ лучшихъ разновидностей ^ѣстами 
высѣваЮтъ слѣдующія: 1) П р о б ш т е й н с к а я  рожь.  $ъ с. 
Коровчинѣ (Чаус, у.) у помѣщика Рего разводится уже 5 лѣтъ 
и хорошо акклиматизировалась, прекрасно растетъ на сильно 
удобренной землѣ въ окрестностяхъ Могилева, у иностранца 
Щтермера; въ Елимовичскомъ жеуѣздѣ не удовлетворительно. Пре
имущества этого сорта предъ простою елѣд.: кустится несрав
ненно лучше, колосъ 2Уз до 3-хъ вершковъ длины, зерна зна
чительно крупнѣе; урожай значительно больше, чѣмъ простой. 
Этотъ сортъ удается только на плодородной, удобренной зе.млѣ, 
боится весеннихъ вымочекъ больше, нежели обыкновенная рожь, 
и требуетъ ранняго цосѣва. По этому для крестьянъ нельзя реко
мендовать этого сорта. 2) В а з  а. Разводится мѣстами, Особенно 
на Тррецкой фермѣ. Созрѣваетъ 8 днями ранѣе; скоро осыпает
ся, почему нужно убирать ее впрозелень; лучше родится на гли- 
ірстыхъ почвахъ: скоро перерождается, сѣмена ея нужно цере- 
мѣнятъ чрезъ 3 года. 3) К у с т о в а  я р о ж ь—видоизмѣненіе 
предыдущей. 4) А м е р и к а н с к а я  р о жь  отличается твердою 
соломою, почему це полегаете, но скоро перерождается.

б) Яровая рожь. Ярица. Разводится въ маломъ количествѣ, 
преимущественно крестьянами: требуетъ ранняго посѣва (въ ап-



р&дѣ); ;Щ ^етверэдіовъ да .щ я ущ у, .ерзр^вйвтъ
вт> іш іг .я  :<щщ%-удо.щй еащл Д  дасщій-<?азіъ 5,
■ ■•Іі «ІІдащца’044^чті,|?і}г % 0увть плодородной, хорошо ут т *  

женной, глубоко вспахащой плутмъ, гдицисіой или "оугдщштоё 
почвы; разводится въ небольшомъ кедачеотвѣ, чаще яровая, нотшщ 
оадм^;4г крес'і:ьянъ.бодьр:іеіО ча#т-ыо выеѣваетіея на огородадъ5 рѣ- 
Ж©.на,ѵ^нй^> уі^авоже$ныхъ доляхъ, цослѣ паровой обработКй.-

а) ^ровря; дщеница. Выоѣ,вается въ апрѣлѣ и начадѣ мая, 
отъ 7—8 ч^тдерикрвъ,-. на й,аз> десятину; іюспѣваеть окодо 20 
іюля; ередній урожай: ^ г ь  4, выушій оамъ 8. Лучщій сортъ .©& 
р&родщый въ :,а^р#сі®о і̂щкъ: Ророгь, к р у п н а я  к ра с н а я 
Т:у мф с $ § я,; ко ш р аяоддако;ке скоро, перерождается, почему 
срйбуетъ-шобэовдвдш ; сѣ^шнъ,

б) Озимая пшениц я. Разводится вообще очень рѣдко; яа Го* 
редкой фермѣ, гдѣ аемля пашется плугонъ и сильно удобряется, 
9Щ[ заад&нщи- ги«ііогістщшдш.^йрдовой ?хдѣ(®г—рожь; урожай- щ  
ирілрѣдшм^ Гдаь&етъ даль, 15 и 4едѣе„ .Сѳртъ,-развода- 
вдй;-въ Гордй^ь. и д о м -и р .с.к у-ю шпщицу можно рекомва- 
зт ш .-^ М  'Рйрѳдвяш- вью щ ей' губерюи. на соотвѣтственіщъ
ПОЧВДЗІЪ.

ЗІ Ячмень! (Погорю .щ}#аге, I.). Требуетъ плодородной суглр» 
стой, хорошо разработанной почвы; у крестьянъ большею частью 
разводится на огор<щ^іѵ, дг §]щэдцЕ%$тря: навозомъ; наилучше 
родится иоедѣ картофеля; высѣвается. въ маѣ и началѣ Іюші; на 
казѴдёсйтину уйбтрѴ-В—ІЗ -ч«твё|шк;6в'ъ сѣмянъ; еозрѣвае.тъ въ 
іюйѣ -и авруСтѣ; сіредаійурожай самъ 5—6, высшій самъ 10.

а) Я чііень съ  зквнами въ плкнкахъ:

3,), ^^ъірЦ^р^ін^й дели іщкій ачмшь высѣэаетея въ боль» 
шей щ }щ  віѣстростей. Дучпц .̂ со,рты: К а л и н »  в Щ в в а л ь 9.

2):: Двурядный .ящм-ень требуетъ ршшяш цосѣва, даетъ круп-» 
ны# в тяжедовѣсныя аержа  ̂лучшія. для крупы; созрѣвабтъ поз
же, четщр!е<хгрйцнад>; спѣлый весьма. ломокъ, почему разводится &
ч. то,ль$&_ у щ)естьднъ, гщи^ущест^нно въ Оршанскомъ и Мсти- 
сдавдьскомъ у^да^ъ,.,.Очень; хоршій сортъ его въ аэіѣзщ й&да̂  
р о щ ах ^ г  : • -

г,г б) Я чм ень съ  голыми зерд-ами;

•РоіБійм.ммень. въ маломъ количествѣ разводится у крестьянъ 
въ Горецкомъ уѣздѣ; но мѣсщай ;сбртъ нехорощъ= По опытамъ 
г’. Рего въ Горецкомъ ботаническомъ.._ѵсаду. оказался полевнымъ 
для Могилевскот^Ту^ерМи: ''^и1и!м а л а й с к і й ячмень.
. е.4»ібі$в№' (Аѵ«паг̂ $Йѵ*ц Ь.Х Олиосйтельно состава почвщ но раз- 
.б^вріі.іѵШв^іаФтся, р&дко въ апрѣ.дѣ, б. ч, въ маъ н даже въ 
#«іЩ&:4іои%'4 ^ ^  досдѣвает^ въ авгут



стѣ и сентябрѣ, срѳдвій урожай самъ 3— 4, выспгій самъ 5— 6, 
Большею частью разводится простой сортъ; лучшій сортъ для 
Могилевской губерніи—Т у л ь с к і й; для богатыхъ поръ можно 
рексшендовать превосходный сортъ— К а л и ф о р н с к і й  и од
н о с т р о ч н ы й  в о с т о ч н ы й »

5. Гречиха (Роіу&опат Га$оругпт, Ь.). Разводится повсемѣстжо, 
въ болыпомъ количествѣ въ Гомельекомъ уѣздѣ; требуѳтъ пес
чаной почвы, высѣвается въ іюнѣ (б. ч. по 13-е); на посѣвъ 
крестьяне, по невѣжеству, употребляютъ худшее зерно; на каз. 
десятину употр 8 —10 четверйковъ сѣмянъ; поспѣваетъ въ ав- 
густѣ и” сентябрѣ; средній урожай самъ 4, высшій самъ 10; силь
но страдаетъ отъ утренниковъ и тумана, такъ что въ теченіи 
7 лѣтъ бываетъ одинъ только хорошій урожай; лучшіе урожаи 
получаются отъ поздняго посѣва, если гречиха уходить отъ мо
роза.

6. Просо (Рашсшп шіііасепш, Ь.). Сѣется крестьянами въ зна- 
чительномъ количествѣ только въ Климовичскомъ и Гомельекомъ 
уѣздахъ, а также въ Рогачевскомъ и Быховскомъ, но мало, 
преимущественно на лядахъ и огородахъ, иногда на постоянныхъ 
поляхъ; посѣвъ производятъ въ концѣ мая, употребляя около 2 
пудовъ аа десятину; поспѣваетъ въ августѣ; урожай самъ 10— 
20 и бОлѣе.

И . С т ру ч к о в ы я  РАСТВШЯ.

Изъ стручковыхъ растеній разводятъ на поляхъ только горохъ 
и чечевицу, притомъ въ незначительномъ количествѣ, б. ч. для 
домашняго употребленія, но не для продажи.

1. Горохъ (Рі8иш заііѵиш, I.). Не вездѣ удается, требуетъ со- 
держанія въ подпочвѣ извести и кали, лучше родится на рых- 
лыхъ, чѣтиъ связныхъ почвахъ; высѣваютъ его въ концѣ ап- 
рѣля и началѣ мая, до Николина дня, употребляя 6— 10 четвери- 
ковъ сѣмянъ на каз. десятину; убираютъ въ августѣ, урожай 
самъ 8. Въ имѣніи Шеды г. Вѣлевскаго разводится хоропгій сортъ.

2. Чечевица. Сочивка (Егѵипі Ьеп8, I.). Сѣютъ, по 2-кратной 
вспашкѣ, безъ удобренія, въ концѣ мая, употребляя 5—8 четве- 
риковъ на каз. десятину; убираютъ въ августѣ; средній урожай 
самъ 8. Въ имѣніяхъ генерала Пузанова и г. Рего, въ Чаус- 
скомъ уѣздѣ, разводитсябѣлая ф р а н ц у з с к а я  чечевица, зер
на ея вдвое крупнѣе, нежели у простой.

III. МіСЛИЧНЫЯ и  ПРЯДИЛЬНЫЯ РАСТЕНІЯ.

1. Ленъ (Ііішт іі8ІШІ88Ітшп, Ь.). Въ Могилевской губерніи ра
стетъ превосходно, на новяхъ безъ удобренія. Въ прежнее вре- 
щ , особенно съ успѣхрмъ, занимались производствомъ товарнаго
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льна помѣщики Рогачевскаго уѣзда, отказавщіеся отъ него въ 
настоящее время, по недостатку рабочихъ; по этому разведені- 
емъ льна теперь исключительно занимаются крестьяне, но боль
шею частью только для домашняго обихода. Незнакомство боль
шинства крестьянъ со способами обработки товарнаго льна, ка
жется,—главная причина господствующего предпочтенія стланца 
моченцу и малаго развитія льняной промышленности, весьма спод
ручной и прибыльной для крестьянскаго хозяйства, даже и при ны- 
нѣшнемъ, первобытномъ, нераціональномъ его веденіи. Производст- 
вомъ торговаго льна занимаются крестьяне въ Климовичскомъ уѣздѣ, 
преимущественно въ ЗагустинскойиНадѣйковскойволостяхъ, а так
же въ уѣздахъ Быховскомъ, Мстиславльскомъ, Чаусскомъ и Оршан- 
скомъ. Ленъ высѣвается около 20 мая (преимущественно 21—день 
Константина и Елены), въ количествѣ 5—8 четвериковъ на де
сятину, убирается въ сентябрѣ (товарный раньше); средній уро
жай сѣмянъ самъ 5, высшій еамъ 8; волокна получается съ де
сятины около 20 пуд.

2. Конопля (Саіша!)і§ &а(і\а, I.). Разводится повсемѣстно кре
стьянами на огородахъ, которые раздѣляются на 3 участка; одинъ 
изъ нихъ засѣвается коноплею, другой огородными овощами, слѣ- 
дующими за коноплею, а затѣмъ третій -  ячменемъ. Во многихъ 
мѣстахъ впрочемъ сѣютъ коноплю на одномъ и томъ _ же мѣстѣ 
(конопляникѣ). Конопля—сильно истощающее растеніе (на каз. 
десятину кладутъ до 400 возовъ навоза), подъ нее вывозится, въ 
ущербъ полямъ, почти весь навозъ, накопляющійся въ крестьян- 
скомъ хозяйствѣ; навозъ разбрасывается и запахивается нака- 
нунѣ посѣва; посѣвъ производится за 7 недѣль до Ильина дня, 
во многихъ мѣстахъ непремѣнно въ Духовскую субботу (т. е. 
наканунѣ Тройцына дня), такъ что время посѣва, вслѣдствіе по
движности праздника, колеблется въ теченіи цѣлаго мѣсяца; на 
посѣвъ, по предразсудку, употребляются плохія сѣмена; на каз. 
десятину высѣвается около 1 четв.; убирается въ концѣ сентября 
и началѣ октября; средній урожай сѣмянъ самъ 4 1/з—6—8, вые- 
шій самъ 12; пеньки получается съ десятины 18—20 пуд.

IV. КОРНЕПЛОДНЫЯ РАСТЕНІЯ.

Изъ нихъ воздѣлывается на поляхъ только Картофель или Буль
ба (8о1ашіш іиЪешшіі, 1.).Разводится на огородахъ и поляхъ, 
послѣ удобренной ржи, въ рядахъ и квадратахъ; въ крестьян- 
скихъ хозяйствахъ обыкновенно двѣ борозды засѣваются карто- 
фелемъ, а третья оставляется пустою; сѣютъ въ концѣ апрѣля 
и началѣ мая, подъ соху, 10—12 четвертей на десятину, смотря 
по крупности, въ разстояніи — '/■; аршина; боронуютъ поле по 
всходѣ, затѣмъ до цвѣтенія пропахиваютъ сохою или окучникомъ
2 раза; убираютъ въ сентябрѣ; средній урожай самъ 4—7, выс-



ицйсамъ 10. Унѳтр. для стола и ринокуренія; въ посл.^деш^ 
о д а* :* ' лШ  и 17 ф. щ т ^  ля замѣняютъ 1 пудъ ржц. Сбе? 
рвется  картофеле вь црсреба^ъ, а для вщнохурѳнія въ кону- 
сробрааныхъ кучахъ, -устаевд^ад^ сл&д. образомъ: выкщіша^ 
т ъ  я#у въ 1 арш. глубины ц <3 арш. щ> діащтрф рверху,:|др4 

діл^ется нисколько уже> ДО срединѣ ея эбиваютъ 4 кол% 
в ^ І  саж. длиною, въ разстряніи *А арш. друг* отъ. другд до$» 
мэд'даэдот'1» еолоиою; въэтуяму- насцпаютъ сухой к^тофедь $ 
с щ щ  ея надъ поверхностью земли та*сь высоко, каръ 
ідожеть держаться конусъѵ затѣмъ нара^цваетея солома цлщ сда
вая лапка, толщиною въ Ѵ-і арш., и засыпется землею 2 
верщра толщиною, спустя нѣсцо^ысо времѳнщ свдв,а насыпаю^ 
ркой-зеили въ 2 вершка толщиною и наконецъ обвдадываютъ на- 
возо^ъ, рели картофель нужно сохранить до весны.
. фіѣстнзихъ еортовъ картофеля дов. много, различаются она. ио 

формѣ и цвѣту (круглый, продолговатый, бѣлый, шшш, ршошй; 
желтый и проч.). Въ Климовичскомъ уѣздѣ, въ фф. • йиовѣ- 
Яропольти и Каничахъ, разведены дл^ винокуре^ія сорты изъ 
царства польскаго, извѣстные тамъ подъ названюмъ ц и о у д ь $ и 
круглые и свѣтлоіграсные ?дубни) и с к о р о с п ѣ л к и  (продола 
доватце и бѣлые клубни), отличающіеся значитедьнымъ вы^о- 
доэдѵ спирту. Въ Мргилевѣ славятся, какъ наиболѣе вкусщ% 
сіфд. сорты: к о в е н к а (ранній сортъ) и Д ы х о в с к і %
І^гоі, до рснрваши 15 —лѣтнихъ опытовъ, рекомердуетъ д$$ур$рг 
ведегая слѣд. сорты:

1. Б р ок о в ка. Довольно вкусный, небольшой величины, кра
сный картофель, разведенный янженеръ-механикомъ Брокомъ; со
держать 16% крахмала: почти не подверженъ гнили; разводится 
въ окрестцостяхъ Горокъ, -кь Чнусекомъ иОршанскомъ у&здахь;. 
первоначально пріобрѣтенъ г. Врокомъ въ Мстаславльскомъ у-ѣздѣ.

2. Пр о д и ф и к ъ .  Весьма вкусный я плодородный сортъ, съ 
круглыми клубнями, содержать- 15‘А °-о крахмала и 2‘23/Ѵ°/о оу- 
хаго вещества.

3. Н о в ы й  си ні й и с п о л и н с к і й. Весьма плодородный, 
содержитъ 17°/п крахмала и 25% сухаго вещества.

4. Р а н н і й 0—н е д ѣ л ь н ы й. Превосходный сортъ по вкусу и 
урожаю, съ клубнями снаружи красноватыми, внутри желтыми.

5. Въ Оршанскомъ уѣздѣ, въ изіѣыіях ь В. А. Чачкоэой' и Й, А. 
ЭДерщнркаго, разводится, для пригртовленія крахмала, осоір̂ н,- 
Щ)іі̂  .сорітъ картофеля  ̂ вывезенный изъ Т у л ь с к о й  губерщ.'.

6.-Въ .Ьѣниенскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Ходцы г-жи Рейедьръ* 
развед^нъ для винокуренія. бывшимъ управляюпишъ.‘^$щ я. 
М. д . ]В^у^рг(<,щъ цреіріісный: сортъ—.В и к т о р і. я,, отличав*; 
щ|йря-урожадаос'^ш, хо^ощмъ вкусомъ и тою о,сореннос̂ >Ю;



что ботва его остается зеленою и не сгниваетъ въ сентябрѣ, 
такъ что ее косятъ, сушатъ и даютъ скоту съ 8 частями (УІжа 
или съ бардою. Цѣлый вагонъ этого сорта первоначально выпи- 
сапъ изъ Эстляндіи; теперь разводятъ его сосѣдніе крестьяне.

У . КОРМОВЫЯ ТРАВЫ.

Кормовыя травы разводятся преимущественно въ имѣніяхъ съ 
плодоперемѣннымъ и улучшеннымъ трехпольнымъ еѣвооборотами, 
крестьяне еще ихъ. не сѣютъ, не смотря на недостатокъ сѣна. 
Сѣмена клевера перерождаются, почему чрезъ 3—1 года нужно 
ихъ замѣнять выписными,

1. К р а с н ы й  голландскій клевер ъ. Какъ при многополь
ной, такъ и трехпольной системѣ сѣвооборотовъ высѣвается съ яро- 
вымъ хлѣбомъ; поэтому, слѣдуя третьимъ растеніемъпослѣ ѵдобренія, 
не даетъ высшихъ урожаевъ; при трехпольномъ сѣвооборотѣ за
нимаетъ мѣсто въ паровомъ клину, гдѣ пасется скотъ, слѣд. не 
. безопасенъ отъ потравы и даетъ одинъ только укосъ, послѣ ко- 
тораго земля поднимается подъ рожь; въ рѣдкихъ случаяхъ, от
казавшись отъ посѣва ржи, пользуются имъ 2 года й затѣмъ вы- 
сѣваютъ часть ржи въ яровомъ клину. На каз. десятинѣ высе
вается 40—50 ф. сѣмянъ; средній урожай съ десятины 150—300 
пудовъ сѣна, 8 —10 пудовъ сѣмянъ. При посыпкѣ гипсомъ, въ 
количествѣ 20 пудовъ на десятину, урожаи сѣна увеличиваются 
на 50—100о/о; въ имѣніи г. Цеккерта Усвяты, Горедкаго у., уро
жаи сѣна, при посыпкѣ гипсомъ, въ сороковыхъ годахъ дохо
дили до 500 и даже 700 пудовъ съ десятины. По причинѣ труд
ности пріобрѣтенія гипса посыпка имъ клеверныхъ полей въ рѣд- 
кихъ случаяхъ употреблялась въ губерніи; въ настоящее время 
въ складахъ Могил, общества еедьскаго хозяйства можно поку
пать его по недорогой цѣнѣ, около 30 к. за пудъ. При недо
статка гипса, для усиленія урожаевъ клевера, можно употреблять 
посыпку золою, которую не трудно собрать, если ежедневно вы
гребать ее изъ печей.

2. Б ѣ л ы й г о л л а н д с к і й к л е в е р  ъ (ТгіГоІіиш гсреіів, Ь.). 
Воздѣлывается только въ смѣси съ другими кормовыми травами, 
преимущественно для пастбища.

3. В и к а или к о р м о в о й г о р о ш е к ъ  (Ѵісіа 8аііѵа, Ь.). Такъ 
какъ клеверъ на одномъ и томъ же полѣ не родится хорошо ранѣе 
6 лѣтъ. то въ 3—польномъ сѣвооборотѣ, по истеченіи 3-хъ 
лѣтъ, посѣвъ его смѣияется викою, которая высѣвается возможно 
рано, по удобреніи, въ паровомъ клину; по скосѣ ея на сѣно, 
земля пашется подъ рожь. На ка;>. десятину высѣвается 1 чт 
вики и I чт. овса: для сѣмяеъ вика вьшѣвается въ яровомъ полѣ; 
урожай 5—8 чт. съ десятины.

>1. Л'ииофеевка (ріііенш ргаіше, I.). Большею частью употребг
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іяѳтся въ видѣ примѣси къ красному клеверу, если имъ желаютъ 
пользоваться болѣе 2-хъ лѣтъ. Во 2-мъ году дользованія крае- 
ный клевѳръ становится рѣдкимъ, промежутки между нимъ зани
маются Тимофеевкою, на 3-мъ году и она начинаетъ пропадать.

Примттіе. Свойства кормовыхъ травъ указаны въ классифи- 
каціи луговыхъ и пастбищныхъ растеній.

Б ) О г о р о д н ы я р а с т е н і я .

Крестьяне, за исключеніемъ свеклы, рѣпчатаго лука, полѳвыхъ 
бобовъ и кочанной капусты, обыкновенно незавивающейся въ 
кочанъ, Да изрѣдка рѣдыш и рѣпы, никакихъ овощей не разво- 
дятъ, Овощные огороды ихъ, находящіеся подъ управленіемъ 
женщинъ, представляютъ самый жалкій видъ. Помѣщики разво- 
дятъ овощи только для домашняго употребленія. Огородничест- 
вомъ въ Могилевской губерніи, съ успѣхомъ, почти исключитель
но занимаются мѣщанки, которыя дѣлый день, въ лѣтнее время, 
проводятъ на огородѣ. Каждая мѣстность славится своими про- 
изведеніями. Могилевъ—преимущественно огурцами, сбываемыми 
какъ на мѣстѣ, такъ и вывозимыми по Днѣпру въ ІПкловъ, Ор- 
шу и Выховъ; Горки—крупнымъ рѣпчатымъ лукомъ и кочанною 
капустою; Шкловъ кочанною капустою, привозимою'въ Могилевъ; 
Выховъ—-картофелемъ; Чаусы—сѣменами свеклы. Въ Гомельскомъ 
уѣздѣ огородники—старообрядцы снимаютъ у помѣіциковъ землю 
подъ посѣвъ огурцовъ, иногда арбузовъ и дынь; въ послѣднее 
время_ также огородничествомъ начали заниматься и евреи, арен
дующее въ большихъ имѣніяхъ и у крестьянъ огородную землю.

Мѣщанскіе огороды въ Могилевѣ издали поражаютъ роскош
ною, хотя и не разнообразною, зеленью; большею частью они 
занимаютъ низины, заливаемыя каждую весну Днѣпромъ, утучня- 
ющимъ ихъ осадками ила, и удобряются хдѣвнымъ навозомъ 
обыкновенно чрезъ годъ; сначала они перепахиваются со
хою 2—3 разъ, затѣмъ обработываются заступами. Гряды 
дѣлаютъ длиною въ б арш. и шириною въ 1 аршйнъ; 
на поперечныхъ дѣлянкахъ. при закапываніи грядъ, боро
зды прорываются не до конца, такъ что вся дѣ тянка грядъ 
вверху и внизу ‘'связана гребнемъ, называемымъ порожками; 
поперечные концы грядъ наз. юлотижи. Посѣвь на гря- 
дахъ—смѣшанный: сначала высѣваютъ емѣсь корнеплодныхъ 
растеній, иногда и салата; задѣлавъ сѣмена заступомъ, на сре- 
динѣ гряды садятъ рѣпчатый лукъ. на головкахъ огородные бо
бы и капусту, на иорожкахъ брюкву; на продольныхъ краяхъ 
всѣхъ грядъ—огурцы, а на краяхъ огорода—тыквы. Огородъ по- 
лятъ 2—3 разъ. Огурцы, при развитіи 3-го листа, окучиваютъ,
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взрыхляя землю пальцами; при развитіи плетей, борозды чистятъ 
желѣзными скоблями, въ этихъ бороздахъ и разстилаются плети, 
не занимая мѣста на грядахъ, Прорѣживаніе густо взошедпшхъ 
раетеній идетъ въ слѣд. порядкѣ: сначала выдергиваютъ зеленый 
лукъ, укропъ, огуречникъ, размножаюіціеся самосѣвомъ, и салатъ, 
затѣмъ молодую свеклу и наконецъ морковь, которые продаютъ 
на рынкѣ. Огурцы собираютъ чрезъ каждые 2 или 3 дня. Еъ 
концу осени на грядахъ остаются только хорошо развившіяся, 
вслѣдствіе своевременнаго прорѣживанія, корнеплодныя овощи, 
кочанная капуста и тыквы. Безъ примѣси другихъ растеній воз- 
дѣлываются на грядахъ: ранній картофель, сахарный горохъ, фа
соль ицикорій, (послѣдніе въ незначительномъ количествѣ), пе
трушка, редисъ, рѣпчатый лукъ—для зимняго употребленія, а на 
болыпихъ огородахъ—пастернакъ.

Разнообразіе разводимыхъ огородныхъ растеній,по недостатку 
потребителей, весьма ограниченно.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕРАЗВОДИМЫХЪ ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

а ) К ап у стн ы я  р а о т е ш я .

Оѣмена высѣваются въ парникахъ, разсадникахъ и на -защи- 
щѳнныхъ грядахъ, въ концѣ марта и началѣ апрѣля; вырощѳн- 
ная разсада пересаживается во 2-й половинѣ мая. Наилучше 
удаются на свѣже—унавоженной, глинистой, влажной, но не мо
крой почвѣ, при посадкѣ въ рядахъ и окучиваніи.

1. Кочанная капуста $Ш 8іса оіегасеа сарііаіа, Ь.). Воздѣлы- 
ваютъ двѣ разновидности:

a) Бѣлая кочанная капуста. Разводится въ самомъ болыпомъ 
количествѣ. Мѣстный сортъ даетъ мелкіе, но тугіе кочни. Лучшій 
сортъ К о л о м е н с к а я  капуста, дающая крупные кочни (до 20 
ф. вѣса), и требующая ранней, рѣдкой посадки.

b) Красная кочанная капуста развод, въ маломъ количествѣ 
для салата. '

2. Брюква (Вшяіса оіегасеа \ароі)га$8Іса, М. Разв. въ маломъ 
количѳствѣ.

Кромѣ исчисденныхъ видовъ, въ самомъ незначительномъ коли- 
чествѣ разводятъ лучшіе огородники: а) цвѣтную капусту (Вга88іса 
оіегасеа лоігуіЬ, ь ), Ь) Оафой (Вг. оііт. ішііаіа, 1)С.), с) Браунколь 
(йг. оі. сгі8ра,) а) Кольраби сверхъ земли или Калерѣпу (Вг. оіег.
допедіоЫев, і.).

б) Плодовыя овощи.
Семена высѣваютъ на доскахъ, на легкой черноземной почвѣ, 

проращиваютъ въ теплой комнатѣ? иересаживаюгъ на гряды, 
когда, не ожидаютъ бодѣе мороза,



Іѵ;Фі;урцьі. -Гурка (Сисппп8 8аііѵп8; 1.). Даіотъ 
шё&к$в выручку, особенно ранте, поэтому спѣшатъ Съ ихъпо- 
Й̂ ісйго, расчит&ьая на удачу; посадка начинается' съ посМДнйхъ 
ЗйШб апрѣлй и продолжается по 21 май.

Й.’Тыква. Гарбузъ (СйсигШа Реро,. Ь.). Мясо употр. кй ішіііу 
й на ёо|эмъ сййнёй, сѣмена, какъ лакомство.
V Примеч. Въ парникахъ вЫращиваютъ Арбузы или Кавуны 
(СисцтІ8 СіііііІ1іі8, 8егі»§'.), и Дыни (Сисишіа Меіо, I.). Въ Гомедь- 
скомъ уѣздѣ я видѣлъ первые на бакчѣ, но плоды были мелки и 
безвкусны.

в) Корнеплодныя овощи.
1. Свекла. Бураки (Ве(а Сісіа, I. гиЪга.). Мѣстный сортъ съ: 

твердымъ и мало сладкимъ мясомъ. Лучпііе сорты, начина&щіѳ 
вытѣеяять мѣстный, Голландская темнокрасная и круглая черно
красная свекла. .

2. Пастернакъ. Ластарштъ (Разііпаса 8аІіѵа, Ь.). Требуетъ 
возможно ранняго посѣва и унавоженной почвы; може’тъ зимо
вать на грядахъ; изъ корнеплодныхъ даетъ наибольшую денеж
ную выручку, велѣдствіе большаго спроса евреевъ.

3. Морковь. Морква (Ваиси8 СагоМа, I.). Лучшій мѣстный 
еортъ—оранжевая. Каротель—превосходный сортъ для лѣтняго 
употребденія, но въ погребахъ гніетъ.

4. Рѣдька (ВЬаркаішз 8аІіѵи8, Ь.):
. а) Настоящая рѣдька (К. пі§ег.). Употр. сырою; евреи варятъ 

ее въ меду, съ перцем ь и имбиремъ, и продаютъ, какъ. лакомство.
.Мі.Гедисъ (В. Вайісиіа.). Въ Могшгевѣ разводится длинный

- 4 3 0 -

; .5. Рѣпа (Вга88Іса Вара, I. иарі&га.). Разв. въ маломъ кодиче- 
ствѣ, ѣдятъ сырую.
. 6. Петрушка (Реішеііішш заііѵші!, НоШн.). Разв. только кор
невая, часть ея оставляется на зиму на грядйхъ. для- весенняго 
употребленія въ видѣ зелени.

7. Дикорій (СісЬогіііш ІіііуІШ8, I.). Разв. въ весьма маломъ -ко
личеств; на тучной огородной землѣ растетъ превосходно. Луч- 
лцй сортъ, по мѣстному испытанно. Н ѣ м е ц к і й.

8;. Хрѣнъ (СосЫеагіа Агшогасіа, I.). Размножается еамъ собою.
• 9. Земляная груша (Не1іаиІІШ8 (цЬешиз, I.). Ранг посѣянная, 

размножается сама собою, зимуетъ на огородахъ,
г) Стручковыя растенія.

Разводятся въ маломъ количествѣ, только для лѣтняго употреб
ления.

1. Сахарный горохъ (Різшн заііупш, Ь.).



2. ОгородМё бобй (ѴіШ ГЙМ Е.). Дучпгій сортъ Могалѳвсжіе.
3. Фасоль (РЬаШШ ѵі»1§агі8, Ь.),

■ .. - д) Зерновыя.
Кукуруза. Ш шм  (2еаМау8, Ь-). Разв. преимущественно въ 

Гомелііскомъ уѣздѣ; въ Могилевѣ часто не дозрѣваетъ.
- е) Масличныя.

1. Макъ (Рараѵеі* вошпііеіиш, I.). Сѣмена употр. для приго
товления молока, варятся въ меду и продаются въ табличкахъ, 
какъ лакомство (маковники).'

a) Бѣлый или добрый мтъ. Высѣвается рано весною; силь
но истощаётъ почву.

b) Макъ-самосѣй. Текут. Встрѣчается на всѣхъ огородахъ, 
"Шкъ сорная траваі
■ 2. НодсОйнезникъ (НеІіаіКІшв аішііііа. Ь.). Разв. въ маломъ ко- 
личевтвѣ для сѣмянъ, употребляемыхъ какъ лакомство; въ Мо- 

•гшввѣ' часто не дозрѣваетъ.
5Й’) Прішя.

V. 1Ѵ'Уіі|)бгіъ (Аиеііііміі ^і^ШіеіГІ; I.). Размножается самосѣвомъ; 
йо'Мдай' з'елейь употр, кйЙѣ’ пряность, а зонтйки съ ёѣмёнайй 
гфа1 соленій огурцовъ.

2. Эстрагонъ. ОстрШтѵ ЕерЪырунъ (Агіешівіа ЮітииецІна, Ь ). 
•Размножается дѣленіемъ кустойъ; употр. при солети огурцввь; 
рй&водйтся въ маломъ количёствѣ.

3. Маіоранъ. Гат арьят  (Огі^аішш Ма]огйііа. Ь.}. Трава съ 
цвѣтами употр. для. приправы колбасъ.

4. Кишнецъ. Коляндра Сугіашііиш заііѵтші, Ь.). Оѣмена употр. 
для приправы колбасъ и при соленіи окороковъ.

з?) Врачебныя.
1. Англійская, холодная шй® (МшіЬа рірйгііа, 8о1ші.). Размно

жается плётями и дѣленіемъ кустовъ, уйотр. въ пойоеѣ и для 
приправы кваса.

2. Кудрявая, простая мята (МсаІІіа еііяра, Ь.).
• Обѣ породы разв въ пезначительномъ количествѣ.

Еримѣч. Въ садовомъ заведеніи 0. Езерскагоу въ Могияевѣ, 
продаются сѣмена огородныхъ и полевыхъ растеній, а равно кор- 
мовыхъ травъ и цвѣтотаыхъ растеній.

В.) Ф  Р У к  т  О В Ы я  Д Е Р К В Ь  Я И Я Г О Д Н Ы Е  К У С Т А Р Н И К И .

Группа 1-я: Яблочшя деревья.
- Сюд а  п р и н а д л е ж а т ъ :  І. Я б л о н я  и II. Г р у ша .

1. $бжшя (Рупі8 I.), Въ <*дахъ Могилевской губѳрцщ



занимаетъ первое мѣсто между фруктовыми деревьями. Ода тре
буетъ плодородной, суглинистой или глинистой, но не слишкомъ 
тяжелой почвы, съ подобною подпочвою; наилучше растетъ на 
южныхъ и юговосточныхъ склонахъ, защищенныхъ съ сѣверной 
и сѣверозападной стороны. Для прививки большею частью въ 
нашей губерніи употр. дикая яблонь и прививаніе обыкновенно 
производится въ щель, рѣже окулировкою. Сѣмянныхъ питомниковъ 
весьма не много (въ гг. Горкахъ, старомъ Быховѣ и Гомелѣ).

Докторъ Регель русскіе сорты яблокъ (преимущественно сѣ- 
верные) раздѣляетъ на 10 классовъ.

К лассъ  I. Каль вили. Порядокъ I: Полосатые кальвили. Поря- 
докъ 2-й: Краснобокіе кальвили. Порядокъ 8-й: Ерасные каль
вили. Порядокъ 4-й: Одноцвѣтные кальвили.

К лассъ  П. Гремячія яблоки. Порядокъ 1-й: Одноцвѣтныя гре- 
мячія. Порядокъ 2-й: Краснобокія гремячія. Порядокъ 8-й: По
лосатая гремячія.

К лассъ  III. Прочныя яблоки. Порядокъ 1-й: Краснобокія проя- 
ныя. Порядокъ 2-й: Полосатыя прочныя.

К лассъ  IV. Голубиныя яблоки. Порядокъ 1-й: Однодвѣтныя 
голубиныя. Порядокъ 2-й: Краснобокія или красныя голубиныя.

К лассъ  У. Рамбуры или фунтовыя яблоки. Порядокъ 1: Одно- 
цвѣтныя. фунтовыя. Порядокъ 2-й: Полосатыя фунтовыя.

Е лассъ  УІ. Острыя яблоки. Порядокъ 1: Высокія настоящія 
острыя яблоки. Порядокъ 2-й: Широкія или округлоконусообраз- 
,яыя, острыя яблоки.

К лассъ  УД. Плоскія яблоки. Порядокъ 1: Одноцвѣтныя пло- 
свія. Порздокъ 2-й: Ераснобокія плоскія.

К лассъ  У III. Полосатыя яблоки. Порядокъ 1: Широкія, кону- 
совидныя, полосатыя. Порядокъ 2-й: Округлыя, конусообразныя, 
полосатыя. Порядокъ 8-й: Круглыя полосатыя. Порядокъ 4-й: 
Плоскія полосатыя. Порядокъ 5-й: Высокія полосатыя. Поря
докъ 6-й: Высокія, конусообразныя полосатыя.

К лассъ  IX. Ренеты. Порядокъ 1-й: Зеленые ренеты. Поря
докъ 2-й: Золотые ренеты. Порядокъ 8-й: Полосатые ренеты. 
Порядокъ 4-й: Русскіе рамбуровые ренеты.

К лассъ  X. Борсдорфскіе ренеты. Порядокъ 1:Настоящіе Бор- 
сдорфскіе.

При исчисленіи сортовъ, рекомендуемыхъ для Могилевской гу- 
берніи и разводимыхъ въ ней, классы эти будутъ означены рим
скими, а порядки ,̂ арабскими цифрами, поставленными въ скоб- 
кахъ, послѣ названія сорта.

Профессоръ Э. Ѳ. Рего рѳкомѳндуетъ для разведенія въ Мо-
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ішевсщй гу^ерніи слѣдующіе сорты, размѣщенные также въ 10 
іяаёсаіъ: *) ‘ ’

КЛАССЪ I .  К а ЛЬВШЩ ИЛИ РЕВЕРНЫЯ ЯБЛОКИ.

Плоды этого класса средней величины, всегда угловаты, отъ 
чащезкц. (^зі^-гтна верхупікѣ) до стебелька съ 4—5 и болѣё 
ребрами; форма плода коническая, къ чашечкѣ нѣсколько съужен- 
ш ;  кожица тбнк&я, нѣжйая, большею частью одноцвѣтная, 
всегда гладкая, во время зрѣлости нѣсколько жирная на. ощупь 
и какъ-бы покрытая инеемъ; мясо мягкое, нѣжное, весьма соч
ное и арізматное; клубничнаго, малиноваго или розоваго запаха, 
иногда подъ кожицею нѣсколько красноватое; цвѣтъ кожицы по 
большей части желтоватый. Деревья этого класса требуютъ пло
дородной, глубоко разрыхленной почвы, защищенной отъ холод- 
ныхъ в^тровъ. Нѣсколько тѣнистое, защищенное отъ полуден- 
ныхъ солйечныхъ лучей, мѣстоположеніе способствуетъ развитію 
сильнаго аромата и клубничнаго вкуса.

1. Титовка ( I, 1.). Дов. большой, коническій плодъ, съ сильными 
ребрами. Еожица на ощупь жирная, на солнечной сторонѣ нѣ- 
.сколько испещренная красными полосками. Осеннее и зимнее 
яблоко. Сортъ, весьма распространенный въ Мог. губ, разводит
ся отъ Петербурга до Крыма; стоить полнаго вниманія садово- 
довъ.

2 • Леденецъ ( I, 1.), Яблоко средней величины, коническое и 
жирное на ощупь. Зимнее, столовое. **) Разв. въ Тульской и Кур
ской губерніяхъ.

В. Гравенштейнъ. (I, 1.). Родомъ изъ Гравенштейна въ ПІлез- 
вигѣ; разв. во веей сѣверной Германіи, Даніи, ПІвеціи, Финлян- 
дій и Лифляндій. Прочный, зшшій, столовый сортъ.

4. Мупікательное. Ароматное, осеннее яблоко; разв. въ С. Пе
тербургской и Московской губ.

5. Русская плодовитка (I, 1.). Зимнее, весьма прочное яблоко; 
разв. отъ С. ІІетербургской губерніи до юга.

в. Яиповка. Оеенйее яблоко изъ Рязанской губ.
7. Красный лѣтній кальвиль (I, 1.). Прекрасное столовое яб

локо; разв. въ С.-Петерб. губ.
8. Красный зимній кальвиль (I, 2.). Темно-синевато-краснобо- 

кое, дов. большое, столовое яблоко, сохраняющееся до нового 
урожая; ррр, Зъ Московской й Тверской губ. По моимъ наблю- 
деніямъ зтотъ сортъ сильно подверженъ огневицѣ.

•) Хозяйственная зажѣтха о культурныхъ растеніяхъ, разводимыхъ вт> Могилевской гу- 
'берніиі С. С. Э. Рего? составленная въ 1880 г., для настоящаго описанія.

’*) Столовыми наз. плоды красивые, ароматные н вкусные, особенпо годные для десерта 
хозяйствениьши-менѣе вкусные и красивые, но. при сохраненін, прочные.
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* 9. Кривоепвдое ароматное (I, 2.). Сочное, осеннее яблока; разв. 
въ Москвѣ, Курскѣ и Харьковѣ.

10. Метла (I, 2.). Лѣтнее, красивое для стола яблоко; разв. 
2Ъ Новгородѣ.

11. Демидовское (I, 3.). Лѣтнее яблоко изъ Новгородской губ.
12. Аркадъ красный (I, 3.). Превосходное столовое, зимнее яб

локо, изъ Черниг. губ., разв. въ болыпомъ количествѣ въ Моск- 
вѣ и Владимірѣ.

1В. Антоновка (I, 4. и VI, 2.). Общеразводимоеи наиболѣе цѣ» 
ніощееся въ^Мог. губ. Торговцы называютъ его товарнымъ.

14. Вѣлый наливъ (I, 4.1 Алебастровое. Въ Германіи оно из- 
вѣстно подъ названіемъ: „Бѣлое Астраханское." Хорошее лѣт- 
нее столовое яблоко, пріятнаго кисловатаго и прянаго вкуса; одно 
изъ самыхъ распространенных^ въ С.Пб. губ.; разводится въ г. 
Быховѣ у Гагена. безъ покрытія на зиму.

15. Глинистое или Сѣрянка. Зимній сортъ, развод, въ г. Вы- 
ховѣ у Гагена, безъ яокрытія.

16. Бѣлый сквозной наливъ (I, 4.). Наливается осенью; разв. 
въ Моеквѣ. Владимірѣ и Новгородѣ.

К л а с с ъ  II. Угловатая яблоки. Трещотки (Гремячія, Регель). 
Яблоки весьма болыпія, съ неправильными, плоскими ребрами, 
отчего они угловаты. Форма ихъ коническая, остроконечная или 
шишковидная. Мясо грубозернистое, б. ч. виннаго вкуса и почти 
всегда безъ аромата. Дерево растетъ весьма высоко, развѣсисто, 
съ голыми длинными сучьями, довольствуется даже бѣдною поч
вою, легко переноеитъ морозы; но требуетъ защиты отъ силь
ных'!» вѣтровъ и подпорокъ, въ противномъ случаѣ крупные пло
ды сбиваются вѣтромъ; достигаете глубокой старости; приноситъ 
ежегодно плоды. Яблоки употр. въ хозяйствѣ, особенно на квасъ 
И для сушенія.

17. Ребристое (II, 1.). Осенній плодъ; разв. въ С.Пб. губ.
18. Лимонное Рюмина (II, 1.). Раннее лѣтнее яблоко, съ осо- 

беннымъ, освѣжаюіцимъ, винно-кисловатымъ вкусомъ; разв. въ 
С.Пб. и Рязани.

19. Зеленка сладкая (II, 1.). Большое осеннее яблоко, изъ Чер
ниговской губ., развод, въ С.Пб.

20. Рубецъ виноградный (II, 1.). Хорошее осеннее, столовое 
яблоко, съ немного кисловатымъ вкусомъ; разв. въ С.Пб.

21. Сквозной наливъ. Самый распространенный изъналивныхъ 
©ортовъ въ С.Пб. Осеннее яблоко, сохраняется до Рождества.

22. Малиновка (II, 2.). Отличное, осеннее, столовое яблоко, ки~ 
словатаго вкуса; разв. въ Новгородѣ.
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23. Хлопчатка (Рубчатое царское II. 3.). Осеннее; разв. въ
С.Пб., Москвѣ и Владимірѣ.

24. Граненый анисъ. Зимнее яблоко, изъ Рязани.
25. Ананасное, Большое яблоко, сь блестящею кожицею н 

неболыпимъ ароматомъ; разв. въ Лифляндской губ.
К лассъ III. Лимонныя яблоки.

Яблоки средней величины, каткообразныя или нлосковато-кру- 
глыя, при стебелькѣ плоскія, а кверху съуживающіяся, около ча
шечки съ шишкообразными выпуклостями. Кожица нѣжная, тон
кая, гладкая, большею частью свѣтло-зеленая, но вовремя зрѣ- 
лости темно-желтая. Нѣкоторые еорты на солнечной сторонѣ съ- 
красноватымъ отливомъ. Мясо мелко-зернистое, плотное, не елщп- 
комъ сочное, пріятнаго вкуса. Деревья растутъ въ молодости 
дов. скоро и сильно, достигаютъ однакоже только средней вели
чины; приносятъ плоды обильно и почти ежегодно.
.. 26. Апортовое зимнее (III, 2.). Изъ Черниговской губ.; разво

дится и въ Могилевской./ * -
27. Крымская крась (III, 2.). Каткообразное, осеннее, прочное 

яблоко;, кожица на-.солнечной сторонѣ съ красными полосами. 
Родомъ изъ Крыма; разв.’ въ большомъ количествѣ въ Рязанскойг 
губ.; можетъ оыть разводимо и у насъ, если дерево въ молодо
сти, до 5 лѣтъ, обвязывать соломою.

28.: Арабское (III, 1.). Зимнее, хозяйственное, чрезвычайно 
прочное, кисловатое яблоко, съ слабымъ прянымъ, посторонними 
вкусомъ. Кожица на солнечной сторонѣ съ темно-красными по
лосками. Изъ Рязанской губ.
,. 29. Лежанка. (III, 2.). Прочное, зимнее, хозяйственное яблоко; 

разв. въ Курской-губі. :
30. Шарикъ зимній (III, 2.). Прекрасное, прочное яблоко; разв. 

въ большомъ количествѣ .въ О.Пб-ской и Лифляндской губер- 
ніяхъ, . '

31. Анисъ красный. Зимнее яблоко, ередней величины, сладко- 
ватаго щріятнаго. вкуса; употр. на варенье: разв. въ Москвѣ к  
Владимірѣ.
> 32.- Златокъ желтый; Большое, красивое яблоко, отличное для 

стола и хозяйственнаго употребленія: разв. въ большомъ коли- 
•чествѣ въ Лифляндіи.
-. 33. Желтый: В^дьфлеръ." Прекрасное яблоко, желтаго цвѣта, 
съ буроватыми и бѣловатыми крапинами: мясо желтое, съ зеле
ными прожилками, сладковато-ирянаго вкуса. Родомъ изъ Аме
рики, обильно разв. въ Ригѣ.
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КІГАССЪ IV. Розовыя яблоки,
Плоды съ нѣжнймъ вкусомъ и пріятяымъ балБзамичвсшйъ, 

розовшъ. заца^омъ, особенно зшѣтщм^ • д а -  Ш -
локи средней величины, почти всѣ лѣтнія. Деревья требуют^ 
хорошей, рыхлой, богатой почвы и защищенной мѣстности.

34. Астраханское сквозное. Перенесено въ 1816 году _ изъ Мо
сквы въ Англію и оттуда распространилось въ Швеціи,. Нйр- 
вегіи и сѣверной Германіи. Въ напшхъ страйахъ плодъ налива
ется.

85. Грѵшевка. Прекрасный плод* желтаго цВѣта й фіалкова- 
го запаха. Разв. въ ЛифляНдіи.

36. Груіпевка Ревельская (ѴПІ, 4.). Плодъ вредней величины, 
йечііа вееь съ ярко-краснымъ о*гливШъ. ЩёіоеІбднбё осённеё* 
<Ябйовое' яблоко, лріятйаго' винно-кк<Швайагд'га^
Эстляндіи; разв. въ г. Выховѣ(у г. Гагена) и даже въ €Лб.

37. Розовое яблоко (VIII, 5.). Довольно большое, іфаСйвое яб
локо, желтоватаго цвѣта, съ краснымъ отливомъ. Разв. въ Лиф- 
ляндіи и у г. Гагена въ БыхОвѣ.

38. Виноградное. Превосходное, сочное яблоко. Родомъ изъ 
Гблйандіи; обильно разв. въ Лйфляндіи.

39. Тирольское красное. Красивое осеннее яблоко, средбей 
величины; разв. въ Пензѣ.

40. Лифляндское малиновое. Лѣтній, ранній сортъ; переносить- 
йорозъ; плодовйтъ.

Классъ V: Голубокъ.

Осенніе и зимніе плоды, форма ихъ коническая; кожица глад
кая, блестящая, дов. тонкая, покрытая какъ; бы инеемъ; мясо 
мелкозернистое, плотное, сочное и пряное. Деревья средней ве
личины, раетутъ развѣсисто, съ плоскою кроной, родять обиль
но и почти ежегодно; легко переносить морозы и трѳбуютъ за
щиты только въ молодости.

41. Поповка. Небольшое яблоко, желтаго цвѣта. Разв. въ Ка
зани.
. 42. Ревельское голубиное (IV', 1.). Осениій, красивый, столо

вый плодъ, съ длиннымъ стеоелькомъ. Изъ Ревеля; разв. въ Пе
тербург.

43. Голубиное. Варгулекъ (IV, 1.). Небольшое, красивое, зим
нее яблоко. Разв. въ С.Пб.

44. Крымское Вохина (ГѴ, 1.). Прочное осеннее яблоко, съ 
ароматнымъ мясомъ и кожицею, испещренною красноватыми пят
нышками, Разв. въ Псковѣ.



45. Шампанская пипка (VIII, 6.). Сочное и ароматное яблоко. 
Разв. въ болыпомъ количествѣ въ Лифляндіи и С.Пб.

46. Малиновка (IV, 2.). Прочное, осеннее яблоко, еъ аромат-, 
нымъ мясомъ. Разв. въ бол. колич. въ Мосйіѣ.

' 47. Русскій бѣлый рамбуръ (V, 1.).Дов. большое, осейнее яб-; 
лоісо, съ кисловатымъ и- ароматнымъ згясомъ: Райів. въ Москтвѣ й
С.П6. 7

48. Гусевка (У, 2.). Большое осеннее яблоко. Разв. въ Тулѣ.
49. Варгуль (V, 2.). Мясо пріятнаго, ароматнаію вкуса. Разв. 

въ Воронежѣ и Пензѣ.
Классъ УІ. Фунтовыя яблоки.

Яблоки самой большой величины; одна половина плода мень
ше другой. Самые лучшіе хозяйственные плоды. Деревья крѣп- 
кія, вѣтвистыя, неприхотливыя относительно ііочвы и мѣсто- 
пбложешя, приносятъ плоды обыкновенно черезъ годъ.

50. Апортъ (У, 2.). Въ Германіи называютъ его ймперато- 
ройъ Александромъ. Дов'ольно извѣстнб у насъ.

51. Фунтовое (У, 2.). Весьма большое яблоко, кйсловптаго вку
са. Разв. въ Псковѣ.
= 52. Рамбуръ красный. Большое, темно-красное, зимнее яблоко.

53. Кардиналъ Лифляндскій. Большое, красное, росписное, осен
нее яблоко.

54. Двухфунтовое яблоко. Прекрасный осенній сортъ; разв. въ 
Дерптѣ.

К л а с с ъ  УИ. О с т р я н к и .

Яблоки средней величины, каткообразной, часто неправильной 
формы, всегда къ чашечкѣ остроконечныя. Еожида однодвѣтная, 
безъ полосъ, на солнечной сторонѣ иногда съ красною росписью. 
Вкусъ сладкій или винный. Деревья болынія, весьма прочныя, 
не боятся морозовъ, годны для разведенія у крестьянъ.

55. Царскій шипъ. Фонарикъ (VI, 1.). Отличное осеннее яб
локо, средней величины, особенно годное для варенья. Разв. отъ 
Петербурга до юга Россіи, особенно много въ Курской, Туль
ской и Харьковской губ.

56. Королевское (УІ, 2.). Мясо нисколько мучнистое, виннаго 
вкуса. Разв. въ Псковѣ.

57. Пипка длинная (VI, 1.). Осенній плодъ; изъ Казани.
58. Зеленая остроконечная пипка (VI, 2.). Прочное, осеннее 

яблоко, кислаго вкуса; разв. во Владимірѣ.
59. Пипка горькая (VI, 1.). Осенній плодъ, средней величины; 

употр. преимущественно на квасъ. Разв. въ Черниговѣ и С.Пб.



60. Грушевка зеленая. Мясо пріятнаго, виннаго вкуса. Разв. 
въ С.П6.

61. Рубедъ бѣлый. Шампанское лѣтяее. Мясо нѣсколысо муч
нистое. Разв. въ г. Быховѣ (у Гагена), безъ покрытія.

62. Путивка осенняя. Плодъ съ рыхлымъ мясомъ, нѣжнаго, ки- 
словатаго, чрезвычайно пріятнаго вкуса. Разв. въ Черниговѣ и 
Могилевѣ.

Е л а с с ъ  VIII. Плостянки,
Плоды плоскіе, не остроконечные, но округлены къ чашечкѣ» 

Кожица гладкая, блестящая, всегда одноцвѣтная, безъ полосъ, 
иногда только съ краснымъ бокомъ. Мясобѣлое или зеленовато- 
бѣлое, твердое, безъ аромата и пряности. Плоды часто нали
ваются. Всѣ они хозяйственные плоды, особенно годные для ква- 
шенія и сушенія. Деревья высокія, съ широкою кроною, самыя 
прочныя, приносятъ плоды обильно и могутъ быть разводимы у 
насъ безъ защиты и потому особенно пригодны для крестьянскихъ 
садовъ.

63. Дарскій шипъ плоскій (VII, 1.). Осеннее яблоко съ сладко- 
ватымъ вкусомъ; разв. въ большомъ количествѣ въ Лифляндіи

64. Желтый Аркадъ (VII, 1.). Прочное осеннее яблоко. Разв. 
отъ С.Пб. до Тулы, особенно много въ Москвѣ.

65. Золотой Аркадъ (VII, 1.). Плоскій осенній плодъ, желто- 
ватаго цвѣта. Разв. много въ Рязани и Москвѣ.

66. Рѣповка (VII, 1.). Средней величины осеннее яблоко. Разв. 
въ С.Пб.

67. Вѣль (VII, 1.). Осеннее, пряное, иріятно виннокисловатое 
яблоко. Разв. отъ С.Пб. до юга Россіи.

68. Черное дерево (VII, 2.). Кожица, во время зрѣлости, жел
товато-зеленая, на солнечной сторонѣ желтовато-красная. Проч
ное осеннее яблоко. Разв. отъ Новгорода до юга госсіи.

69. Свинцовка зимняя (VII, 2.). Кожица желтоватая, на сол
нечной сторонѣ красноватая. Прочное яблоко изъ Тульской и 
Рязанской губ.

70. Зеленка украинская (VII, 2.). Зимнее яблоко, средней ве
личины. Разв. въ Москвѣ и южнѣе.

71. Бѣль бабушкина (VII, 2.). Красивое яблоко, изъ Рязани.
72. Краснобокое (VII, 2.). Темно-красное на солнечной сторо- 

нѣ. Разв. въ С.Пб. и Новгородской губ.
ѵ 73. Цыганка (VII. 2.). Яблоко средней величины. Разв. въ 
Черниг. и Могйл. губ.
• Изъ заграничныхъ сортопъ, дов. .успѣшно разводимыхъ въ Ри- 

гѣ, можно рекомендовать:
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74. Штетинское зимнее желтое. Весьма большое, прочное яб
локо, желтаго цвѣта, съ краено-бурымъ бокомъ.

75. Штетинское красное. Большое, плосковатое яблоко, весьма 
прочное и годное для дальней перевозки. Почти ежегодно приво
зится въ С.П6. на кораблѣ. Нѣжный сортъ, требуетъ защиты.
• 76. Господское (VII, 2.). Небольшое, плосковатое осеннее яб
локо, съ короткимъ мясистымъ етеболькомъ, бѣлою коя; идею и 
краснымъ бокомъ.

77. Веллингтонъ. Большое, красивое яблоко, изъ Англіи. Ко
жица желтая, съ небольпшмъ краснымъ румянцемъ. Родить 
обильно и свободно переносить зиму.

78. Паперка. Небольшое яблоко, съ нѣжною, восково-желтою 
кожицею и небольпшмъ розовымъ бокомъ. Мясо совершенно бѣ- 
лое, сахарно-сладкое; вызрѣваетъ въ декябрѣ, лежитъ до весны. 
Родомъ изъ Галиціи.

К л а с о ъ  IX. П о л о с а т ы я  я б л о к и .

Форма плодовъ кругловатая, остроконечная или плосковатая. 
Кожица толстая, гладкая, блестящая, съ красными полосами и 
росписью, находящимися всегда на тѣнистой сторонѣ яблока. * 
Мясо зернистое, часто рыхлое, подъ кожицею красноватое. 
Вкусъ кислый, весьма рѣдко сладкій или сладковатый. Аромата 
и пряности нѣтъ. Деревья не прихотливы, растутъ высоко, до
вольствуются болѣе бѣдною почвою, могутъ быть разводимы въ 
самыхъ холодныхъ странахъ, гдѣ только возможно разведеніѳ 
яблокъ. Въ Германіи разводятъ ихъ на поляхъ и возлѣ дорогъ.

79. Полосатое сладкое (VIII, 1.). Осенкій плодъ. Изъ С.Пб.
' 80. Полосатое наливное (VIII, 6.). Десертное яблоко, отлична- 
го сахаристо-виннаго вкуса. Разв. въ С.Пб.

81. Полосатое царское (VIII, 2.). Прочное яблоко. Разв. мно
го въ Лифляндіи и С.Пб.

82. Полосатое Новгородское (VIII, 2.). Яблоко средней вели
чины, съ блестящею кожицею, прочное. Разв. въ Новгородѣ,
С.Пб., Москвѣ и Тулѣ.

83. Полосатое Лугское (VIII. 3.). Осеннее яблоко, съ блестя
щею кожицею и весьма короткимъ стебелькомъ. Столовый плодъ. 
Разв. въ С.Пб. губ.

84. Полосатое Гейдорна (ѴШ, 2 и 3.). Сладкое осеннее ябло
ко, съ красноватою кожицею. Разв. въ С,Пб.

85. Грушевое наливное (VIII, 1.). Осеннее, съ сухою кожицею. 
Разв, въ Псковской губ.

86. Грушевка Московская (VIII, 3.). Небольшое осеннее яб
локо. Разв. въ Москвѣ и С.Пб.
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87. Грушевка Царскосельская. Небольшое лѣтнее яблоко, 
пріятнаго виннаго вкуса. Разв. въ С.Пб. губ.

83* Сласть (У ІІІ, І.). Осеннее яблоко. Разв. върісковѣ и С.Пб* 
. 89. Аиортъ розовый (УIII, 1.). Кожица нѣсколько жирная. Зим- 

ній плодъ изъ Черниговской губ.
90. Аиортъ осенній(ѴІІІ, 1.). Большое, красивое яблоко. Разв. 

ръ Псковѣ и Владимірѣ.
91. Петровское (VIII, 1.). Кожица желтовато-зеленая, покрытая 

буроватыми полосами и пятнами. Разв. въ Псковѣ и Москвѣ.
92. Русская плодовитка (УIII, 1.). Весьма прочное яблоко, по

всюду покрыто свѣтлокрасными полосами. Разводится отъ С.Пб. 
до юга Росеіи.

93. Плодовитка ранняя (VIII, 1.). Кожица, во время зрѣлости, 
свѣтло-желтая, съ красными полосами. Разв. въ Москвѣ, Тулѣ 
и Курскѣ.

94. Плодовитка Астраханская. Прочное осеннее яблоко,' ки- 
словатаго вкуса. Разв. въ С.Пб.

95. Плодовитка. Небольшое яблоко, съ блестящею кожицею 
. й кисловатымъ мясомъ. Весьма прочное дерево, не страдаетъ отъ

самыхъ сильныхъ морозовъ. родитъ ежегодно и обильно. Разв. 
въ С.Пб., Москвѣ. Псковѣ и Лифляндіи.

96. Шелковка (VIII, 2.). Раннее осеннее яблоко, съ блестя
щею кожицею. Разв. отъ Москвы до юга Россіи.

97. Александровское круглое (УІІІ, 2.). Небольшое, красивое 
яблоко. Разв. много въ Лифляндіи, С.Пб. и Москвѣ.

98. Рябиновка (ѴІІГ. 2 и 3.). Осенній плодъ, съ сухою кожи- 
цехо и длиннымъ тонкимъ стебелькомъ. Разв. въ С.Пб. губ. и Ря
зани.

99. Аркадъ красный .УІІІ, 2.). Осеннее яблоко изъ Новгород
ской губ.

100. Миронъ плоскій (VIII, 4.). Осеннее яблоко, съ сладкимъ 
мясомъ. Разв. въ С.Пб. губ.

101. Боровинка сладкая (VIII, 4,). Плоское осеннее яблоко; 
изъ Рязани.

102. Боровинка (ѴШ, 4.). Мясо нѣсколько винное; кожица бле
стящая. Весьма прочное, осеннее яблоко. Разв. въ Могил, губ. 
а вообще огь О.ІІб. до юга Росеіи. особ, много въ Курской губ. 
Одйнъ изъ самыхъ црочныхъ сортовъ для сѣверныхъ странъ.

1Р§. Ст§клящ>е. зедецое. Стклянка зеленая (VIII, 4.). Пррч- 
ное осеннее яблоко, съ короткймъ стебелькомъ и блестящею ко
жицею. Разв. въ Лифляндш, С.Пб-ской и Могилевской губ.



104. Шапочка (VIII, 5.). Весьма прочное осеннее яблоко, .съ 
блестящею кожицею. Йзъ Чернигова.

105. Липовка. Красивое осеннее яблоко, съ сухою кожицею. 
Разв. въ С.Пб. губ. и Казани.

К л ассъ  X .  Р е н е т ы .

Къ нимъ принадлежать самые красивые плоды, правильной, 
почти шаровидной формы, большею частью средней величины. 
Мясо у нихъ нѣжное, мелко-зернистое, плотное и вмѣстѣ съ 
тѣмъ тающее во рту. Вкусъ ихъ весьма пріятный, ароматный, 
сладкій или съ легкою кислотою. Кожица всегда покрыта кра
пинками, ржавчиною и бородавками. Почти всѣ зимніе плоды, 
сохраняющееся на деревѣ до самыхъ морозовъ. Если ихъ сни
мать раньше, то они не дозрѣваютъ и вянутъ. Веѣ они столо
вые плоды. Сладкія, ароматныя яблоки называются П а р м е  н а
ми; плоды съ плотнымъ, твердымъ и ароматнымъ мясомъ—П е
ни н ъ. Большая часть крымскихъ сортовъ принадлежите къ ре- 
нетамъ. Деревья часто растутъ пирамидально. Многіе сорты 
легко переносятъ морозы, нѣкоторые (золотые ренеты) могутъ 
быть разводимы только на шпалерахъ или въ видѣ карликова- 
тыхъ деревьевъ, или на старыхъ вѣтвяхъ другихъ сортовъ. Ро- 
домъ они изъ Франціи, Голландіи и Англіи, но многіе разво
дятся уже въ Россіи и, при пройзводствѣ опытовъ, могли бы ак
климатизироваться другіе сорты изъ иностранныхъ. Въ Моги
левской губерніи, если защищать въ молодости, могутъ быть раз
водимыми слѣд, сорты:

106. Ворвенка (IX, 1Л Зимнее яблоко, средней величины, 
етебелекъ длинный и тонкій; кожица желтовато—красная; мясо 
ароматное, сладковатое. Разв. въ Курской губер.

. 107. Ренетъ русскій. Яблоко средней величины, весьма пра
вильной формы; кожица съ красноватымъ бокомъ. Разв. въ Кур
ской губ.

108. Ренетъ Курскій (IX, 3.). Прекрасное, прочное, столовое' 
яблоко Курской губ.

109. Ренетъ зеленый (IX, 1.). Кожица зеленовато-желтая. Разв. 
въ Лифляндіи, даже и въ С.Пб.

110. Ренетъ полосатый (IX, З.і. Небольшое яблоко, съ тол- 
стьшъ, ко.роткимъ стебелькомъ; большая часть кожицы красно
вато-полосатая. Осенній плодъ. Разв. въ Черниговской гуо.

111. Добрый крестьянинъ (IX, 2.). Весь плодъ желтый, испещ
ренный красноватыми пятнышками. Разводится, начиная отъ 
Москвы до Крыма. '

112. Стеклянное зимнее. Отклянка зимняя (IX, 3.). Яблоко сред-
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ней величины, на солнечной сторонѣ окрашено прекраснымъ 
цвѣтомъ и свѣтлыми пятнышками.

113. Золотаревское (IX, В.). Мясо ароматное, сладко-винное. 
Разв. въ Курской губ. и даже въ Москвѣ.

114. Ворсдорфъ круглый (X, 1.). Кожица, во время зрѣлости, 
лююннаго двѣта, на солнечной сторонѣ красноватая. Прекрасный 
сортъ. Дерево не боится мороза. Разв. много въ Лифляндіи, О.Пб. 
и ІІсковѣ.

115. Борсдорфъ длинный (IX, 1.). Мясо сладковатое, аромат
ное. Не боится мороза. Разв. въ Псковѣ.

116. Шубянка (X, 1.). Осенній нлодъ, кожица, во время зрѣ- 
лости, прозрачно-желтая. Не боится мороза. Разв. въ Казани.

117. Зеленка кислая (IX, 1.). Мясо немного виннаго вкуса; 
кожица желтая, съ красноватымъ бокомъ. Разв. въ Рязани.

118. Рѣпка кислая (X, 1.). Небольшой плодъ, свѣтдо-желтаго 
цвѣта. Разв. въ С.П6.

119. Поповка полосатая (X, 1.). Кожица сухая, покрытая какъ 
бы ржавчиною, съ темно-и-ярко-красными полосками. Не боится 
мороза. Разв. въ С.Пб. и Лифляндіи.

120. Каробовка (X, 1.). Небольшой плодъ, на солнечной сто
рож съ ярко-краснымъ бокомъ. Не боится мороза. Разв. въ 
Еурскѣ, Москвѣ и С.Пб.

II. Р ай ская  или С ибирская яблоня:

121. Янтарка (Ругп8 Ьассаіа, I.). Плоды мелкіе, на отѣненной 
сторонѣ краснобокіе, употр. на варенье и для сушенья. Весьма 
плодовитое дерево, не боится морозовъ, не разборчиво относи
тельно почвы и мѣстоположенія.

Въ питомникѣ аптекаря Гагена, находящемся въ г. Выховѣ, 
расположенномъ на высотѣ 6 саж. надъ уровнемъ Днѣпра и не- 
защшценномъ отъ вѣтровъ, разводятся, безъ покрытія на зиму, 
слѣдующіе сорты:

1. Зимніе:  Антоновка, Сѣрянка, Ворсдорфъ благородный (Міег 
Вог8(!огГсг), Ворсдорфъ двойной (Оорреі Вснгейог&г), Тирольскій или 
блестящій ренетъ ((Лаия-гемеКе ойег Тугоіег Кеіпеііе).

2. О с е н н і е: Шампанское и Апгішапп.
3. Лѣтніе:  Шампанское, Алебастровое, Розовое, Моголъ, Медо- 

ничка или Рѣповка (8оттеггеіпейе), Ревельская грушевка, двой
ной ренетъ (Оорреігеіпе(іе) и Гернгутское (Негпішісг 8оттегарГе1).

Примѣч. Изъ этого питомника продается ежегодно до 1000 
деревьевъ. Средняя цѣна на 3—5—лѣтнія яблони 50 коп., гру- 
шевыя деревца продаются отъ 75 к. до 1 руб., смотря по возра
сту, вишневыя и сливныя—50 к. до 1 руб.
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III. Груша (Руго8 еотпшм$, Ь,). Она требуѳтъ, для хорошаго 
произрастанія, глубоко-разрыхленной, сухой, суглинистой почвы, 
съ хорошею плодородною подпочвою; но хорошо также растетъ 
и на глинистой почвѣ, при возвышенномъ мѣстоположеніи; во 
всякомъ случаѣ для нея нужно возвышеннѣе мѣстоположеніе, не
жели для яблони. Корень груши идетъ весьма глубоко; поэтому 
высокоствольный деревья можно только разводить на мѣстахъ съ 
плодородною и рыхлою подпочвою. Изъ всѣхъ плодовыхъ деревь
евъ груша достигаетъ самой глубокой старости (100 и болѣе 
лѣтъ); ростъ ея медленяѣе, чѣмъ у яблони; а также позднѣе на
чинаете приносить плоды (обыкновенно въ то время, когда ис
трескается на главномъ стволѣ кора и покроется пробкою). Луч
шие сорты гораздо нѣжнѣе яблонь и не переносятъ морозовъ оо- 
лѣе 25°. Но, несмотря на это, въ Могилевской губерніи можно 
съ пользою разводить дов. большое число сортовъ, особенно въ 
Гомельскомъ, Рогачевскомъ и Быховскомъ уѣздахъ, гдѣ и до
вольно много весьма болыпихъ садовъ.

По формѣ, цвѣту плодовъ и по вкусу мяса, всѣ сорты груши 
дѣлятся на нѣсколько семейетвъ:

Сем. 1: Бергамоты. Форма плодовъ, по большей части, круглова
тая. Кожица желтовато-зеленая или буроватая, шереховатая и ис
пещренная крапинками. Мясо весьма нѣжное, тающее во рту, 
сладкое и ароматное, но вмѣетѣ съ тѣмъ нѣсколько твердое. Бер
гамоты самыя нѣжныя деревья и не переносятъ морозовъ; но не
которые сорты легко разводятся, если защищать ихъ (въ моло
дости) отъ морозовъ; напр. 1) Бергамотъ-Сапежанка,  разв. 
въ Могилевѣ, наиболѣе цѣнный сортъ. 2) Бергамотъ л ѣ т н і й« 
о с е н н і й  и Л и ф л я н д с к і й ;  3) Груша И м п е р а т о р ъ  
А л е к с а н д р у ;  послѣдніе сорты разводятся въ Ригѣ безъ- 
защиты.

Сем. II: Масляныя груши. Всѣ онѣ осенніе или зимніе плоды. 
Форма б. ч. продолговатая; кожица желтая и гладкая; мясо та- 
етъ во рту, какъ масло, весьма сочно и ароматно. У насъ мож
но разводить слѣд. ея сорты: 1) М а с л я н а я  г р у ш а  К у р 
л я н д с к а я ,  2) З е л е н а я  Л и ф л я н д с к а я, 3) Б ѣ л а а 
Л и ф л я н д с к а я ,  4) Груша Г р а к к о в а  и Ко  л ом а.

Сем. III: Сахарная груша. Лѣтніе плоды съ мягкимъ, весьма 
сочнымъ и сладкимъ мясомъ, которое необыкновенно быстро та
ете во рту, но безъ особеннаго аромата. У насъ можно разво
дить слѣд: Сахарная груша р а н н я я  и б о л ь ш а я ;  разв. въ- 
Москвѣ и Лифляндіи.

Сем. IV: Мускатныя груши, Неболыпіе плоды, кругловатой, 
формы, отличаются своимъ превоеходнымъ, сильно ароиатнымъ.
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^ѵкетомъ.. Въ Могил, губ. разводятся: 1) Мускатная н ѣ м е ц к а яг 
2) Йускатная к р а с  н а я и 3) Мускатцйя'' м а, л а я.
‘ Сем; У, Трещотки. Отдщщотся тведдоватымъ, но еочнымъ мя* 
соыъ, безъ особеннаго аромата; принадлежать, къ лѣтнимъ пло- 
дамъ. Дзъ нихъпрочный сортъ—Груша в.иног.р а д ная,  разв. 
вдого въ Лифляндіи.
. Прцмѣч. Въ г. Могилевѣ разводятся слѣдующіе сорты:
? 1. Дуля-Щ нловлянка. Поспѣваетъ раньше другихъ сортовъ; мя
со сладкое, тающее во рту; весьма плодовитое и не нѣжное де
рево.
• 2. Красная дуля. Киртофлянка. Ранній и крупный сортъ, 
мясо мучнистое; дерево приносить обильные урожаи ежегодно и 
не боится морозовъ. ;

В. ИѵІаікІівсЬс Нег1)8Ісаи88е1. Поспѣваетъ въ половинѣ августа; 
мясо сладкое и весьма сочное; дерево выдерживаетъ морозы и 
весьма плодовито.

4. Фронтовка. Поспѣваетъ въ кондѣ августа и началѣ сентя
бря; мясо весьма сладкое и сочное; плоды мелкіе; дерево дости— 
гаётъ громадна го роста, не боится морозовъ, приносить обильные 
плоды чрезъ годъ.
■' 5. Сапежакка. Поспѣваетъ въ сентябрѣ, вымерзаетъ въ жесто- 

кгя зимы, вкусная, сочная, весьма хороша для сушенія.
6. Безсѣмятіа. Поспѣваетъ въ сентябрѣ; плоды сладостью пре- 

восходятъ всѣ ярочіе сорты и сохраняются долго; дерево вымер
заетъ въ суровыязимы.

7. Бонъ-кретьенъ. Бонкроцелъ. Этотъ превосходный сортъ наи- 
болѣе пострадалъ отъ морозовъ, почему въ настоящее время 
встрѣчается рѣдко.

8. Глт а . Поздній осенній сортъ; мясо ароматное; сохраняет
ся не долго.

•9. Беритоѣъ. Поспѣваетъ позднею осенью; сохраняется долго; 
дерево не боится морозовъ и приносить обильные урожаи.

10. Вѵ.исвиа. Плоды вппнаго вкуса; поспѣсастъ въ сентябрѣ; 
дерево по свойствамъ сходно,, съ предыдущею разновидностью.

11. Берм. Превосходный зизшій сортъ, недавно начавшій ра
спространяться изъ Слуцкаго уѣзда Минской губерніи; молодыя 
деревья не выдерживаютъ сильныхъ морозовъ.
■ 12. Д ат а, Дѣвичья труша. Посдѣваетъ въ концѣ августа;: 

мясо сочное и быстро темнѣющее; весьма хорошій сортъ для 
сушенія.
< 1В. Лимонка. Поспѣваетъ въ сентябрѣ.

14. Баба. Поспѣваетъ позднею осенью.
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15. Дубинка. Поспѣваетъ позже другихъ сортовъ, сохраняет
ся долго; весьма плодовитое дерево.
_ . Старинные* мшѣеіцѣнные сорты:

16. Тимогшсовт. Поепѣваетъ позднею осенью; мясо сдавлива- 
етъ глотку; употр. для сушки и наливки.

1?. Жадот&т. Плоды съ смолистьімъ запахомъ.
■ 18. Балашевка. Носпѣваетъ поздно; плоды употр. для компота 

и сушки. '
■ Ш  ІІа ддулл. Мелкіе, кисло-вяжущіе плоды, большею частью 

употребляются лежалыми. Поспѣваетъ въ началѣ сентября,
Въ пйтомникѣ г. Гагена (въ г. Быховѣ1 разводятся Могилев- 

скіе сорты грушъ, означенные №№ 5, 6, 10, 11 и сверхъ того 
сѣрая масляная дуля (Веітс &ГІ8,) и 81. ЖісоЬ.

Группа 2-я: ІОСТОЧН9ВШ деревья.
Сюда принадлежатъ Вишни и Сливы. Онѣ встрѣчаются во 

всѣхъ садахъ, даже и въ креетьянскихъ, но рѣдко въ формѣ 
правильно вырощенныхъ деревьевъ, большею же частью въ ви- 
дѣ кустовъ; вслѣдствіе небрежнаго ухода плоды приносятъ мел- 
кіе; легко размножаются корневыми отпрысками и косточками. 
Лучшіе сорты размножаются прививкою на кронѣ полудикихъ 
деревьевъ,

IV. Вишня (Ргшш Ссшиз, I.)., Даетъ первые лѣтніе плоды; 
переносить самые большіе морозы, но боится ихъ во время цвѣ- 
тонія; растетъ на всякой почвѣ, наилучше на возвышенныхъ, 
открытыхъ мѣстахъ, съ рыхлою почвою. Изъ вишень лучшіе 
сорты:

аѴ Выдерживаюшдя зиму безъ покрытія:
1. Вейхсели. Мясо кислое; вѣтви тонкія, ниспростертыя; листья 

маленькіе. Превосходные сорты, не боятся морозовъ, напр. Мо- 
рель ранняя, Морель двойная, Вейхеель черная, Остзейская и 
Англійская.

2. Стклянковыя вишни. Кожица плода прозрачная, мясо пріят- 
наго кисловатаго вкуса; вѣтви выпрямленный. Лучшій изъ раз- 
водимыхъ сортовъ Стклянка двойная или прозрачная крупная.

8. Амарелли. Кожица плода толстая; мясо горьковато—кислаго 
вкуса; вѣтви повиолыя, на,пр. Амарелли сладкія.

б) Черешни или сладкія вишни (Ргшш Аѵіиш, I. Сега8!!8 Аѵі- 
иш, Моіісіі. !. Не выдерживаютъ суровыхъ зимъ безъ покрышки. 
Вкусъ ягодъ сладковато-кислый; вѣтви воспрямленныя; листья 
большіе, нѣсколько морщинистые, снизу покрытые пушкомъ; че- 
решокъ листа, съ двумя железками при основаніи пластинки; че
шуйки цвѣточныхъ почекъ безлистныя. Лучшіе сорты удобные



для разведенія на открытомъ воздухѣ—Двойная майская и Крас
ный мускатъ.

Въ г. Быховѣ, въ питомникѣ Гагена, разводятся Вейхседь 
Остгеймская, Октябрская морель, Морель лотовая, Наттъ круп
ный и Польская черешня.

V. Слива (Ргшшз йопшііса, I.). Въ видѣ деревцевъ можетъ 
жить около 50 лѣтъ; растетъ на всякой почвѣ, наилучше на туч
ной и рыхлой суглинистой почвѣ, при защищенномъ отъ сѣвер- 
ныхъ вѣтровъ и низменномъ мѣстоположеніи; любитъ свѣжееудо- 
бреніе, особенно изъ отхожихъ мѣстъ; не любитъ обрѣзки. Кро- 
мѣ обыкновенныхъ сливъ можно разводить на открытомъ возду- 
хѣ, при защитѣ назиму, 1) Венгерскую (Р. Ъоп^агіса) и 2) Жел
тую яйцевидную.

VI. Тернъ. Чернослмъ (Ргшш$ іпзіШіа, I.). Замѣчательнѣй- 
шія ея разновидновидности Ренклоды (Р .сіаийіапа, Рею.). Жел
тый и зеленый ренклодъ переносятъ, безъ покрышки, не слиш- 
комъ суровыя зимы.

Въ г. Выховѣ, въ питомникѣ г. Гагена, изъ лучшихъ сортовъ 
сливъ разводятся: Венгерка, Мирабель (Р. агпіеніоійез, 8ег.), жел
тый и зеленый ренклодъ.

Группа 3-я: Ягодные кустарнини и клубнина.
Въ городахъ и вблизи ихъ значительный доходъ могутъ до

ставлять ягодные кустарники. Въ каждомъ фруктовомъ саду 
Мог. губ. можно найти крыжовникъ, смородину и малину, но рѣд- 
ко лучшіе сорты ихъ, воспроизведенные въ послѣднее десятилѣ- 
тіе англійскими, бельгійскими, французскими и американскими 
садоводами.

1. Смородина красная и бѣлая. Лорѣчт (ВіЬе8 гиЬгшп, I.). 
Лучшіе сорты ея: а) И с п о л и н с к а я  в и ш н е в а я  к р а с 
н а я  и б ѣ л а я, съ длинными кистями и большими ягодами, б) 
Б о л ь ш а я  к р а с н а я  г о л л а н д с к а я ,  съ плосковатыми яго
дами, свѣтло-краснаго цвѣта. в) Б р у с к о в а я ,  весьма плодо
родная, до 10 кисточекъ висятъ вмѣстѣ. г) Б о л ь ш а я  б ѣ л а я  
(ВІапс йе сгІ8Іа1), кожа совершенно бѣлая, прозрачная, сокъ 
бѣловатый и сладкій; ягода большая: кисти длинныя. д) И м п е 
р а т о р е  к а я к р а с н а  я, ягоды весьма болыпія, краснаго цвѣта.

*2. Черная Смородина (ВіЬея пі#пші, I.). Лучшій сортъ ея Ог- 
деръ.

3. Крыжовникъ (йіЬе» (ігоавіііагіа, 1.).
4. Малина (ВиЬиз Ійаеиз, I.), и
5. Клубника (Гга&агіа сіаііог, ЕЬг.).
Въ нѣкоторыхъ садахъ г. Могилева есть хорошіе сорты, но

— 446 —



въ большей части ихъ одичалые. Въ настоящее время весьма 
много новыхъ сортовъ, которые, безъ внимательнаго ухода, лег
ко перерождаются, особенно клубника.

Въ садовомъ заведеніи Карла Ивановича Вагнера въ Ригѣ 
можно купить:

12 кустовъ смородины за 2 р.
12 — малины — 1 Ѵз р.
12 — Англ. крыжовника - 2 р.
12 сортовъ по 25 штукъ клуб

ники за - - - 10 р.
Въ имѣніи Коровчинѣ, Чаусскаго уѣзда, разводятся Л о м б е р  т- 

с к і е  о р ѣ х и ,  съ мягкою скорлупою и нѣжнымъ ядромъ, по- 
крытымъ гладкою кожицею. Въ Коровчинѣ кусты растутъ уже 
10 лѣтъ, ежегодно приносятъ орѣхи, нисколько не страдаютъ 
отъ морозовъ; на зиму покрываютъ ихъ, около корней, навозомъ.

Также удобно растетъ въ Коровчинѣ А р м е н і а н с к а я  е же 
вика ,  съ большими, сочными и ароматными ягодами.

Въ г. Быховѣ у Гагена можно купить слѣд. сорты ягодныхъ 
кустарниковъ: С м о р о д и н а  г о л л а н д с к а я  красная, бѣ- 
лая, ранняя, вишневая и полосатая, простая бѣлая, бѣлая про
зрачная, черная Квинъ-Викторія и черно-желтая; изъ крыжов- 
никовъ Греенъ-Вальнутъ, а изъ земляники— Ргіпсшс АИее.

Крестьяне Могилевской губерніи, къ сожалѣнію, не разводятъ 
вовсе садовъ; для того, чтобъ распространить между ними удо- 
бопонятныя свѣдѣнія о садоводствѣ и возбудить охоту къ нему, 
въ 1880 году изъ Могилева были разосланы во всѣ волостныя 
правленія и во всѣ народныя школы экземпляры составленной'
Э. Рего, „ Б е с ѣ д ы  Ѳ о м ы М а к с и м ы ч а с ъ  к р е с т ь я н 
с к и м и  м а л ь ч и к а м и  о р а з в е д е н і и  п л о д о в ы х ъ  де- 
р е в ь е в ъ,“ неболыпаго сочиненія, чрезвычайно просто и понят
но изложевнаго, съ рисунками для наглядности.

Г. Д е к о р а т и в н ы я  р а с т е н і я .

Въ Могилевской губерніи разводится довольно много декора- 
тивныхъ древесныхъ породъ, но можетъ быть разведено ихъ го
раздо больше, а имепно всѣ тѣ, которыя растутъ въ С.Пб-ской 
губ. и въ прибалтійскомъ краѣ.. Въ южкыхъ уѣздахъ мсгугъ 
быть разведены болѣе нѣжныя породы. Въ Рогачевскомъ, Го
мельскомъ и Климовичскомъ уѣздахъ растетъ и почти ежегодно 
цвѣтетъ бѣлая душистая Акація, но въ Могилевѣ требуетъ за
щиты и легко вымерзаетъ, она встрѣчается въ нѣсколькихъ са
дахъ города, а также въ паркѣ Горецкой фермы и въ им. Ко- 
ровчинѣ. В о л о ш с к і й  о р ѣ х ъ  (Лв і̂апз ге§іа, I.) и Жизнен-
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ное дерево (Тіііца оссійепШів) встрѣчаются въ Могилевѣ и окре- 
стаостяхъ его, какъ рѣдкость, и требуютъ долго хорошей по
крышки. Въ лѣсномъ питомникѣ Горы-Горецкаго института, на
ходившемся въ завѣдываніи проф. Э. 0. Регоу разведено болѣе 
200 породъ декоративныхъ кустовъ и деревьевъ, изъ которыхъ 
болѣе нѣжные, послѣ перевода института, погибли, но многіе изъ 
нихъ и теперь тамъ растутъ.

Главное условіе для успѣшнаго разведенія древесныхъ породъ 
заключается въ слѣдующемъ: 1) ихъ нужно разводить изъ сѣ- 
мянъ, высѣвая менѣе нѣжныя прямо въ грунтъ, а болѣе нѣжныя 
въ ящики; 2) гряды на зиму покрывать еловыми вѣтвями и 
сверхъ ихъ нѣсколько накладывать навоза, ящики же перено- 
еить въ погребъ; 3) такимъ образомъ нужно защищать молодыя 
растенія въ теченіи двухъ лѣтъ и за тѣмъ, рано весною, на 3-й 
годъ пересадить Ъ—лѣтнія деревца въ грунтъ, въ хорошую, глу
боко вскопанную почву; 4) въ продолженіи слѣдующихъ трехъ 
лѣтъ деревца на зиму должно обертывать соломою, а корни по
крывать еловыми вѣтвями и опавшими листьями; 5) длинные по- 
бѣги нужно въ началѣ августа обрѣзать до половины для того, 
чтобы лучше дозрѣла древесина на оставленной части; 6) землю 
около корней 2 раза въ годъ перекапывать и выпалывать сор- 
ныя травы. Эти правила соблюдались въ Горецкомъ питомникѣ.

Примѣч. Любителямъ разведенія древесныхъ породъ реко- 
мендуемъ брошюры Н. К. Срединскаго: 1) „Древесные питомни
ки вдоль курско-харьково-азовской, козлово-воронежо-ростовской 
и орлово-грязской желѣзныхъ дорогъ и культурныя работы на 
нихъ въ ІЬ'77 году. С.Пб. 1880 г.“ 2і „Необходимые свѣдѣнія 
при осмотрѣ на харьковской сельско-хозяйственной выставкѣ 
^1880 г. образцовъ защитныхъ отъ снѣжныхъ заносовъ насажде
н и и  пріемовъ устройства оныхъ вдоль полотна курско-харько- 
во-азовской ж. д., съ приложеніемъ замѣтокъ, полезныхъ для 
любителей древоразведенія. Харьковъ. 1880 г.“ (Выставленные 
предметы удостоены 15 октября 1880 г. золотой медали.). Въ 
этихъ брошюрахъ читатели найдутъ много полезныхъ указаній, 
блистательно подтвержденныхъ на дѣлѣ обширными опытами по- 
чтеннаго автора. Для желающихъ пріобрѣтать сѣмена древесныхъ 
породъ г. Срединекій рекомендуете фирму Ееллера сына въ 
Дармштадтѣ, которой агентъ К. Е. Вагнеръ живетъ въ С.Петер- 
бургѣ, по Малой Морской, д. № 7. Всѣ заказы доставляются на 
снетъ фирмы до С.Петербурга или Москвы, за исключеніемъ мел- 
кихъ зайазовъ, пересылаемыхъ по почтѣ. За заказы свыше 100 
рублей допускается уплата денегъ по истеченіи 4 недѣль, по 
полученій сѣмянъ. Фирма Келлера продаетъ древесныя сѣмена 
гораздо дешевле, нежели наши руескія садовыя заведенія. 
Такъ напр.
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Цѣна за І ф,
боярышника 
бѣлой акадіи

Келлера.
20 к. - 
30 к. -

Вагнера въ Ригѣ.
40 к.
80 к.

яблони - - - 80 к. - - 2 р. — к.
груши - - 1 р. 50 к. - - 3 р. — к.
Ваймутовой сосны 2 р. 25 к. - - 5 р. — к.

Изъ декоративныхъ деревьевъ можно у насъ, по опытам* 
проф. Рего, разводить слѣдующія:

1) Кленъ съ пестрыми листьями (Асег сашревіте Го1іі8 ѵагіе^аШ.).
2) Бѣлый кленъ или Яворъ (Асег Р8еийор1аіаші8, I.) съ крас

новатыми и бѣлыми листьями.
3. Сахарный кленъ (Асег 8асс1іагіііши, Ь.). Отечество его Кан- 

дія; въ с. Коровчинѣ растетъ деревцо въ Р/з саж. вышины.
Всѣ иностранные виды клена удобно прививаются на дичкѣ 

простаго клена.
4. Дикій каштанъ (Аевсиіпа Нірросазіаішш, Ь.). Зимуетъ безъ 

защиты. Разновидности его—ж е л т о в а т ы й ,  п е с т р о л и с т 
н ый  и м а х р о в ы й  требуют* защиты, особенно въ молодости.

5. Китайскій ясень. Божье дерево. Рай-дерево (АіІаііШиз ^іап- 
(1иІ08а, 1.). Отеч. Индо-Китай, Японія. Превосходное дерево, рас
тетъ въ 20 фут. вышины, требуетъ защищенной мѣстности и 
обертыванія на зиму соломою. Листья его употребляются проти- 
ву ленточной глисты, ими кормятъ Аилантоваго шелкопряда.

6. Плакучая береза (Веіиіа Іасіпіаіа, аІЬа репйаіа.). Листья 
многораздѣльные, вѣтви висячія. Зимуетъ безъ покрытія. Разв. 
въ С.Пб.

7. Ясень плакучій (Ггахішіз ретіиіа). Висячія вѣтви его при* 
даютъ дереву печальный видъ.

8. Ясень цвѣтущій (Ггахіішз 0гші8, Ь.). Изъ ствола дерева вы- 
текаетъ сокъ, твердѣющій на воздухѣ и составляющей извѣст- 
ную манну (Маіша СаІаЬгіиа), которая употр. какъ легкое слаби
тельное. Подобную манну доставляетъ и слѣд. видъ.

9. Ясень круглолистный (Ггахіішз гоішиІіГоІіа, I.).
Исчисленныя породы Ясеня зимуютъ безъ покрышки.
10. Райская или Сибирская яблоня (Руги8 Ьасеаіа, I.). См. 

фрукт, деревья.
11. Плакучая ива (8аІіх ЬаЬуІоиіеа, Ь). Зимуетъ безъ покрытія 

даже въ С.Пб.
12. Плакучая ива Наполеона (8а!іх &іроІееш§ иіра реиМа). 

Очень красивое дерево, заведено ръ губернаторскомъ саду и въ

а) ЛИСТВЕННЫЯ ДЕРЕВЬЯ:
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предмѣстьи города Печерскѣ въ саду К. Н. Гортынскаго въ 
1878 году.

б) ХВОЙНЫЯ ДЕРЕВЬЯ.
Еъ нимъ принадлежать слѣд. красивыя и удобно разводимый 

у насъ породы:
13. Бѣлая американская ель (РІІШ8 аІЬа, АН.).
14. Бальзамическая ель или Бальзамическая пихта (Р1іщ§ Ьаіза- 

теа, 1.). Изъ нея въ Сѣв. Амер. получается канадскіи бальзамъ.
15. Сибирская сосна (Ріші8 зіЬігіса, ІейеЬ.).
16. Ваймутова сосна (РІШІ8 8(гоЬіі8, I.).
17. Сибирскій кедръ (Рііша СетЬга, I.) и
18. Сибирская лиственница (Ріпиз ЬейеЬоигн, Еіиіі, 8. Іагіх 8і- 

Ьігіса, ІейеЬ.),
19. Жизненное дерево (ТОДа оссійепіаШ, I.).

Нѣкоторыя изъ этихъ хвойныхъ деревьевъ разведены въ поимсіно- 
ванныхъ двухъ садахъ.

Изъ д е к о р а т и в н ы х ъ к у с т а р н и к о в $ можно разво
дить слѣдуювдіе:

1. Крутикъ (АшогрЬа ГгиШиш, I.). Растетъ до 8 фут. вышины; 
двѣты черновато-синіе; требуетъ низменной, нисколько влажной 
почвы, на зиму защиты; при вымерзаніи даетъ новые отпрыски 
отъ корней. Отваръ листьевъ съ квасцами окрапщваетъ въ ли- 
монно—желтый цвѣтъ.

2. Миндаль полевой (Ащу&дакіз папа, X. А. еатрезірів, Вш ,). 
Растетъ безъ защиты; цвѣтетъ рано весною красноватыми цве
тами.

3. Миндаль сибирскій (Ату^йа1и§ рейипсиШа, Раіі.). Достигаетъ 
до 6 фут. высоты; цвѣты красные.

4. Барбарисъ (ВегЬегі8 ѵи1#агі8, I.). Иглистый кустарникъ, съ 
красивыми ягодами, употребляемыми на варенье. Разновидности его 
по цвѣту плодовъ—съ красными, желтыми и фіолетовыми, а по вку
су—съ сладкими и кислыми ягодами; особая разновидность его— 
съ красными листьями. Не слѣдуетъ разводить его вблизи полей, 
потому что на ржи появляется ржавчина. Ягоды употр. въ меди- 
цинѣ, какъ прохладительное; корень и кора составляютъ легкое 
слабительное; молодые кислые листья употр. какъ салатъ и зе
лень; кора и корни содержать желтую краску и употр. на кра- 
шеніе шерсти, нитокъ и столярныхъ издѣлій; желтое и твердое 
дерево—для токарныхъ издѣлій. Кустарникъ весьма пригоденъ 
для образованія живыхъ оградъ.

5. Пузырное дерево (Соіиіеа агЬошсеп8, I.). Достигаетъ 6



фут. вышины; цвѣтетъ все лѣто; цвѣты желтые; плоды разрыва
ются съ трескомъ; требуетъ защиты на зиму.

6. Боярышникъ (Сгаіае^и8 ОхуасапІЬа, Ь. С. вав^иіпеа, Раіі. С. 
шопо^упа, Ласц. и проч.). Разводится много видовъ, съ красными 
и махровыми цвѣтами; съ красными, желтыми и почти черными 
ягодами. Всѣ они требуютъ плодородной почвы, переносятъ зим- 
ніе морозы и представляютъ самыя превосходный растенія для 
живыхъ оградъ. Оѣмена боярышника первоначально высѣваются 
осенью въ питомникѣ на постоянно влажной почвѣ, наилучше на 
грядахъ, орошаемыхъ разливающеюся по нимъ проточною водою; 
всходы обыкновенно появляются весною, спустя двѣ зимы. Для 
образованія живой ограды пересаживаютъ обрѣзанные 3—лѣтніе 
сажанцы на постоянное мѣсто, въ одинъ или два ряда; въ пер- 
вомъ случаѣ деревцо отъ деревца на разстояніи 6—7 дюймовъ, 
а въ послѣднемъ 12—16 дюймовъ. Ограды изъ боярышника кра
сотою превосходятъ всѣ прочія и, при соотвѣтственной почвѣ и 
надлежащемъ уходѣ, могутъ прослужить 200 и даже (золѣе лѣтъ. 
Твердая древесина употр. для различныхъ издѣлій, особенно хо
роша она для инетрументовъ. Плоды ѣдятъ птицы и свиньи, 
подвергнутые же броженію съ солодомъ и за тѣмъ перегонкѣ даютъ 
хорошую водку; кора содержитъ красильное вещество; листья 
пьютъ вмѣсто чая. Прежде употреблялись въ мѳдицинѣ листья, 
цвѣти и плоды.

7. Ракитникъ (СуЙ8іі8 ІаЬагпаш, I.). Красивый кустарникъ; 
цвѣты желтые въ длинныхъ гроздахъ. Различаютъ много разно
видностей его. Въ молодости требуетъ защиты; въ Горкахъ ра- 
сЯбтъ въ лѣсномъ питомникѣ безъ защиты, точно также и

8. Дрокъ (Сепізіа рііо&а, I.).
9. Маслина дикая. Лохъ. Цареградская верба. Серебряное дере

во (Ё1аеари8 апрвІіМіа, I. Е. Ьогіеп8І8, 1. а Віеіь). Высокій ку
старникъ или дерево, съ серебристыми листьями, душистыми, 
мелкими, желтыми цвѣтами и желтыми ягодами, ананаснаго за
паха. Растетъ безъ защиты.

10. Бересклета (Еѵопітив). Одинъ видъ изъ этого рода Е. ѵег- 
№08118, I . растетъ у насъ дико, остальные виды требуютъ защиты.

11. Бирючина (Іірвігипі ѵиі&аге, Ь.). Разводится съ пестрыми 
листьями, наилучше растетъ между деревьями.

12. Жимолость татарская (Іошсега іаіагіса, I.).
13. Стальникъ (0нові8 Гпіііша.).
14. Воздушный жасминъ (Р1і11а«1е1ріііі8 сѳгѳііагіиз, Ь.). Общеиз- 

вѣстный у насъ кустарникъ. Двѣты его употреблялись въ меди
цин!}, какъ средство укрѣцляющее нервы; листья, имѣющіе горь
ко-острый вкусъ и запахъ, нѣсколько похож ій на огуречный, 
употр. въ Италіи для приправы салата.



15. Серебренникъ кустовой. Калмыцкій чай (РоіенііНа йчШсова, I.).
16. Уксусное дерево. Рай дерево. Сумахъ. Скумнія. Желтое 

деревдо (Шш8 Соііішв, I.).
17. Бузина красная, черная, п е с т р о л и с т н а я  (8ашІшси§ 

гасешоза, I., 8. пі^га, I., 8. Міі8 ѵагіе$аіі8.).
18. Лабазникъ. Таволга или Спиреа (8рігаеа, I.). Различные 

виды, особ. 8. ІіурегісіМіа, I. 8. зоіѣіГоІіа, I. и проч.
19. Снѣжникъ. Снѣжное дерево. Снѣжная ягода. Жимолость 

американская (8утр1іогісагріі8 гасеюо8и8, ІісЬ.).
20. Сирень. Бэзб (8угіо^а ѵиІ§агі8. I.). Общеизвѣстный у насъ 

кустарникъ, съ бѣлыми и сиреневыми двѣтами.
21. Золотохвороетъ. Утесникъ. Колючій дрокъ (ІЛех еигораеив, Ь.).
22. Еалина (ІіЬиишш 0рпІИ8, Ь.). Махровая наз, Снѣжки (іа  

Ьоіііѳ йе пеі&е); особенно красива сѣверо-американская.
23. Облѣпиха (НіррорЬаё гЬатпоі<1е8, I.). Ягоды употр. на на

ливку и варенье.
24. Желтая акація (Сага&аиа агЬошсш, Ьаш.). Общеразводи- 

мый въ губерніи кустарникъ, употребляемый для опушки кур- 
тинъ и живой, но не густой ограды; легко размножается сѣме- 
нами, молодыми вѣтками, просто воткнутыми въ землю, и корне
выми отпрысками; сѣмена можно высѣвать не только осенью, но 
и весною. Сѣмена ея—отличный кормъ для птидъ; незрѣлые 
стручки можно употреблять, какъ зелень, а листьями красить въ 
синій цвѣтъ. Кора и корень употр. въ катаррѣ дыхательныхъ 
органовъ.

Всѣ растенія отъ № 11-го до 24 разв. въ Мог, губ. безъ защиты.
Изъ цѣпкихъ и вьющихся растеній, для покрытія стѣнъ 

и устройства бесѣдокъ, можно разводить:
1. Еаприфолій (Іопісега СаргіМіит, 1.), съ палевыми, души

стыми цвѣтами.
2. Дикій виноградъ (АшреІор8і8 рінреМ іа, 8. Ьейегасеа, ШсЬ.).

Листья осенью принимаютъ красивый красный цвѣтъ.
3. Ломоносъ. Лилокъ бесѣдочный. Степной хмѣль (С1ета(і8 ѴШ- 

ееііа. 1.). Требуетъ, въ молодости, защиты.
4. Аристолохія трубчатая (Ашіоіосіііа 8ір1ю, I.), съ прекрасны

ми большими листьями и буроватыми цвѣтами. Требуетъ плодо
родной почвы и защиты на зиму; въ г. Могилевѣ выращиваютъ 
въ видѣ пирамиды.

5. ІІицій (іусіиш ЬагЬашш, 1.). Отличный кустарникъ для по- 
крытія гротовъ и заборовъ, съ колючими шипами.

6. Китайскій огуречникъ (8ісуо8 аіір1аіи8, I.). Тюавянистое ра- 
етеніе; плоды его употр. противъ грудныхъ болѣзней; однажды за
веденный (Могилевскій городской садъ) самъ себя возобновляете 
осыпающимися сѣменами,

7. Бѣлоцвѣтный или черноягодный переступень (Вгуоліа аіЬа, ІД  
Многолѣтнее травянистое растеніе.
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з. Ж н в о т н ы я ,  *)

Могилевская губернія, по положенію своему въ средней пою- 
сѣ Европейской Россіи, населена животными средне-европейекаго 
типа, не представляющаго рѣзкихъ или выдающихся особенно
стей; въ ней водятся:

1)  М л е к о п и т а ю щ і я :

Р у к о к р ы л ы я .

Различные виды л е т у ч и х  ъ мыше й,  к о ж а н ы  и у ша ны.
Н а с ѣ к о м о я д н ы я .

К. р о т ъ обыкновенный (Таіра еигораеа), Е ж ъ (Егіиасепз еигора-еиа), 
а также различные в и д ы  землероекъ (Зогех).

Хищныя.
М е д в ѣ д ь  черный съ бѣлымъ ошейникомъ, такъ называемый 

„стервятникъ" (ІТгзиз сасіаѵешшз), самый злой; бурый или „конят- 
никъ“ (ІТгзиз агсіоз), самый большой, и бурый съ серебристымъ от- 
ливомъ или муравьятникъ (Цгзиз йгтісагіиз), самый малый. **) Шку
ра медвѣдя цѣнится до 15 рублей.

В о л к ъ (Оапіз Іириз) двухъ породъ: большой (конюхъ). цвѣтъ 
шерсти сѣрый, и мѳньшій (свинятникъ),. темно-желтый. Облавы, 
въ особенности правильны#, устраиваются рѣдко, а уничтоженів 
отравленною падалью и ядовитыми пилюлями 'практикуется еще 
рѣже. Шкура цѣнится до 2 рублей.

Л и с и ц а  (Ѵиірез тиі^агів) водится въ изобиліи, мѣхъ ея не 
отличается достоинствомъ и по этому малоцѣнный. Лисья шкур
ка продается не дороже 5 рублей.

Р ы с ь  (Ьупх ѵи1§'агіз). Шкурка ея продается 8 и 10 руб., но 
хорошія, темноцвѣтныя, попадаются рѣдко.

Х о р е к ъ  обыкновенный (Еоеіогшз риіогііш). Шкурки 2 руб. за 
штуку.

Г о р н о с т а й  (Мизіеіаеппіпеа)и Л а с к а  (Мшіеіаѵиі^агій); пер
вый встрѣчается рѣдко, вторая довольно часто, но предмета осо-

V Приблизительны* справки о животныхъ ж научныя ихт, названія залмствошшы изъ 
сочиненій: А. Э. Брэма „Иллюстрированная жизнь животныхъ^ и 10. Симашко „Русская 
Фауна иди описаніе и изображеніе животныхъ, водящихся въ ІЬшерій Россііісъ:ойіГ.

**) По Симашкѣ и Бремѵ медвѣдь съ бѣлымъ ошейникомъ— б у р ы й ,  а муравьят- 
никъ черный; между тѣмъ въ Могилевской губернііГпервый медвѣдь черный, а вто
рой бурый съ серебристымъ отливомъ. У Симашко ІІгзиз агсіо^ и иг$из сзйаѵб- 
гіпив одно и тоже; по Брему же игзиз сасіаѵегіпий составляетъ только подвидъ 
иг§из агс(оз, второй по^видъ котораго будетъ черный или муравьятникъ,
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бой охоты не составляет*,, а попадается въ ловушки, поставлен- 
ныя на хорька; цѣнность кожи мало значительна.

К у н и ц а  лѣсная (Магіез аМеігап) держится темныхъ лѣсовъ, 
встрѣчается рѣдко, выслѣживается только зимою и усердно пре- 
слѣдуется охотниками крестьянами ради дорогой шкурки—8 руб. 
за штуку.

В ы д р а  (Іліка тиідагіэ) и Н о р к а  (Ѵізоп Іикеоіа) живутъ пре
имущественно по неболынимъ, но изобилующимъ рыбою и рака
ми, рѣчкамъ и встрѣчаются довольно часто, попадаются и по 
большимъ рѣкамъ, но рѣже. Шкура выдры продается по 8—10 
руб., а норки—отъ 2 до 3 рублей.

Б а р с у к ъ (Меіѳв ѵиі̂ агіз) живетъ повсюду въ холмистыхъ 
мѣстностяхъ лѣса, не причйняетъ вреда, но и пользы отъ него 
мало; отъ убитаго пользуются только жиромъ, шкура же мало
ценна, не дороже 1 руб., употребляется крестьянами на охот
ничьи сумки.

Домашняя с о б а к а  (Сапіз Гатіііагів); кромѣ обыкновенныхъ 
дворовыхъ, собакъ есть нѣсколько породъ: лягавая (Сапіз аѵісиіа- 
гіиз), гончая (Сапіз а̂Шсиз), борзая (Сапіз §гаіиз), мопсъ (Сапіз 
торвігз), пудель (Сапіз депштш) и различные виды комнатныхъ. 
Польза, приносимая собакою, всѣмъ извѣстна.

Домашняя к о ш к а  (Саіиз йошезіісйз).
Г ры зу н ы .

Имѣютъ многочисленныхъ представителей и часто наносятъ 
большой вредъ полямъ и садамъ, послѣднимъ въ особенности зи
мою, подгрызая кору плодовыхъ деревьевъ.

Разные виды мышей,  какъ то: крыса черная (Мш гайив), 
иштттк садовая (Миз ЬогШапиз), мышь лѣсная (Миз зуіѵаіісиз), па- 
сюкъ (Мпз сіееитапиз), мышь полевая, ж и т н и к ъ , пашенная мышь 
(Мпз а§тагшз) и обыкновенная домовая мышь (Миз гсшзсиіиз), так
же какъ и различные представители изъ рода полевокъ (агѵісоіа). 
Изъ нихъ пасюкъ, превосходящій всѣхъ остальныхъ по величинѣ, 
водится въ хлѣбныхъ амбарахъ и товарныхъ складахъ и произ
водить въ нихъ болыпія опустошенія. Размноженію ихъ не мало 
способствуетъ истребленіе мелкихъ хшцныхъ животныхъ, въ осо
бенности хорька.

Б ѣ л к а (8сігігиз ѵиі̂ агіз) живетъ въ лѣеахъ, попадается рѣдко; 
поэтому и по дешевизнѣ мѣха, предмета промысла не составляетъ; 
иногда лѣтомъ забѣгаетъ въ городскіе сады и портитъ плоды. 
Шкурка бѣлки зимою продается отъ 3-хъ до 5 коп.

3 а я ц ъ двухъ видовъ: русакъ (Ъериз іітісіие) и бѣлякъ (Ье- 
риз ѵагіаѣіііз); водятся во множествѣ и, доставляемые крестьянами 
охотниками на базаръ, служатъ дешевою дичью для городскихъ 
жителей. Заслуживаете вниманія разновидность послѣдняго, чер-
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ный заяцъ, еоетавляюіцій особенную рѣдкость какъ Могилевской 
губерній, такъ и вообще. Водится онъ исключительно въ мѣстно- 
етя&ъ бывшаго Кбпьайкаго уѣзда, что нынѣ Горецкій, и чаще 
встречается вблизи заштатнаго города Копыся, По величинѣ, чер
пай заш$ъ не много меньше русака, нодлиннѣе его, на низкихъ 
ногахъ, бѣгаетъ быстро, держится въ полѣ и полянахъ, между 
мелкими зарослями. По предцоложеніямъ охотниковъ, черный за- 
яцъ живетъ въ норахъ; предположеніе это основано на тоыъ, что 
гончіе, поднявъ чернаго зайца и едѣлавъ нѣсколько оборотовъ, 
сразу обрываютъ гонъ, какъ это бываетъ на охотѣ за лисою, 
когда она прячется въ свою нору; но вѣрныхъ свѣдѣній объ об- 
разѣ его жизни нѣтъ. Цвѣтъ шерсти темнодымчатый, подходящій 
къ черному. Мѣхъ лосаящійсяі) нѣжный и пушистый. Мясо бѣлѣе 
обыкновеннаго заячьяго и гораздо нѣжнѣе, по вкусу подходить 
къ кроличьему. Эти свѣдѣнія о черномъ зайцѣ записаны соста- 
вителемъ статьи объ охотѣ (смот. кн. 2), очевидцемъ убитаго въ 
1868 году въ Горецкомъ уѣздѣ изъ подъ гончихъ чернаго зайца, 
чучело котораго тѣмъ же очевздцемъ, какъ рѣдкость, передано 
тогда въ музей Горецкаго земледѣльчеекаго училища. Изображе- 
ніе этого рѣдкаго животнаго вошло въ гербъ бывшаго Копыска- 
го ѵѣзда.

К р о л и к и  (Іериз сішіепіиз) въ дикомъ состояніи не водятся, 
а ихъ держать въ домахъ. Они бываютъ двухъ видовъ: длинно
шерстные и короТко-Шеретные; мяео употребляется простолюди
нами въ пищу, а изъ шерсти дѣлаютъ перчатки, шарфики и 
платки,

Замѣчательный представитель грызуновъ, Б о б р ъ (Сазіог іі-  
Ьег) вь Могилевской губерніи встрѣчаетсл теперь уже весьма 
рѣдко и то лишь въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ напр. Быхов
скомъ, Мстиславльскомъ, Сѣннинскомъ и Рогачевскомъ.

Мйогопытныя.
Единственный представитель многопытныхъ дикій К, а б а н ъ 

(8ш 8сго&) изрѣдка заходить въ Могилевскую губернію, преиму
щественно въ Рогачевскій уѣздь. Важное значеніе имѣетъ до
машняя с в и н ь я  (8из зсгой, йотезйса), мясо и, въ особенности, 
сало которой значительно преобладаете въ пищѣ мѣстныхъ жи
телей христіанъ. Въ Могилевской губерніи наиболѣе распростра
нена порода обыкновенной крестьянской свиньи; она не отли
чается особыми достоинствами, но неразборчива въ пищѣ и от- 
вѣчаетъ мѣстнымъ климатическим» условіямъ.

Двукопытныя.
Изъ двукопытныхъ или жвачныхъ плотнорогихъ въ Могилев

ской губерніи встрѣчается Лось (йѳгѵив аісез), но съ вырубкою 
лѣсовъ онъ становится рѣже и уходить въ лѣса сосѣднихъ гу-
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берній. Служить предметомъ охоты какъ любителей, такъ и 
крестьянъ охотниковъ; кожа его продается отъ 5—8 руб.

Другой видъ Оленя—Косуля, по мѣстному дикая коза, серна, 
(Сѳгтов саргеоіпз) водится еще только въ Гомельскомъ и Рога
чевскомъ уѣздахъ и то рѣдко. Извѣстенъ экземпляръ самца, уби
тый въ Горецкомъ уѣздѣ.

Не мѣшаетъ обратить вниманіе на названія мѣстныхъ дере
вень и мѣстечекъ: „Бобръ, Зубры, Козлы“, явно намекающія на 
существованіе въ Могилевской губерніи исчезающихъ и совсѣмъ 
исчезнувшихъ нынѣ животныхъ этихъ названій.

Домашній б ы к ъ (Воз іаигаз); мѣстная порода мелкая, изъ ти
па молочныхъ очень неудовлетворительная, но, при настоящихъ 
условіяхъ содержанія, почти единственно возможная. Цѣна колеб
лется отъ 10 до 60 руб. Молока получается въ среднемъ числѣ до 
40 ведеръ въ годъ, а пакта (арендованіе молока) платится отъ 7 до 
12 руб. за штуку. Въ губерніи у многихъ землевладѣльцевъ и на 
Горецкой сельско-хозяйственной фермѣ есть рогатый скотъ раз
личныхъ улучшенныхъ породъ. *) Кожа убитаго животнаго про
дается по 4—5 руб. за штуку.

Домашній б а р а н ъ (Оѵіз агіез); мѣстная порода незавидная, 
большею частью бѣлошерстная; шерсть идетъ на крестьянское 
сукно; собирается съ оівцы среднимъ числомъ до 4 фунтовъ, про
дается по 10 руб. за пудъ; въ продажу овцы идутъ до 3-хъ р. 
за штуку.

Домашняя к о з а  (Сарга Нігсив) почти исключительно содер
жится евреями для мяса и молока; кормъ получаетъ самый неу
довлетворительный. Въ продажѣ хорошая коза стоить отъ 8 до 
10 руб.; кожа продается по 1 руб. 20 коп. и идетъ на выдѣлку 
сафьяна.

Однокопытныя.
Л о ш а д ь  туземная, встрѣчающаяся въ Могилевской губерніи, 

отличается малымъ ростомъ, некрасива и малосильна, что зави- 
ситъ отъ скуднаго содержанія и ранняго употребленія въ рабо
ту, но за то она можетъ питаться самой неприхотливой пищей 
и чрезвычайно вынослива, что дѣлаетъ ее незамѣнимой для на- 
шихъ крестьянъ. Въ городахъ и помѣщичьихъ имѣніяхъ 
встрѣчаются и другія породы русскихъ лошадей, но для поле- 
выхъ работъ не употребляются, а идутъ главнымъ образомъ для 
легкой ѣзды и перевозки тяжестей. Средняя цѣна крестьянской 
рабочей лошади 25—75 руб., Кожа убитаго животнаго продается 
по 4 руб.

’) 0 разводимых* въ губерніи улучшенныхъ лородахъ скота, лошадей, овецъ,—см. статью 
о седьсдомъ хозяйствѣ.



Послѣ Турецкой кампаніи, возвращавшимися съ похода 'вой
сками приведены въ Могилевъ ослы (Азіішз ѵиідагіз); они легко 
перенесли зиму и дали приплодъ, но не были применены ни къ 
какимъ домашнимъ работамъ и потому насколько они здѣсь бу
дутъ полезны, не выяснено.

2) Пт и ц ы.
Птицамъ Могилевской губерніи осѣдлымъ и въ особенности 

пѳрелетнымъ систематическаго списка до сихъ поръ не было; 
да и самый перегетъ, отъ времени и измѣнившихся условій куль
туры, вырубки лѣсовъ, долженъ значительно измѣниться. Слѣ- 
дующій перечень птицъ, составленный на основаніи свѣдѣній, 
собранныхъ отъ мѣстныхъ свѣдудщхъ людей: охотниковъ, пти- 
целововъ, хозяевъ и другихъ, можетъ быть названъ системати- 
ческимъ.

Изъ осѣдлыхъ пернатыхъ не улетаютъ на зиму и населяютъ 
губерніо слѣдующія породы:

Хищныя.
Воромъ (Согѵпз согах), Ворона (Согѵив согиіх), Галка (Мопе<Ыа 

йіггіит), Сорока (Ріса сажМа), Сойка (Сгагпііиз §-1 апсіагіив), крестьяне 
называй,тъ ее карезою) Орѣховка (Кисііха^а еагуосаЬсіез). Ястре
ба: обышовенный или тетеревятникъ (Азіиг раІшпЪагіиз), Перепе
лятник']. (Шеіш соішшшіб) ,  Черный коршунъ (Нусігоісйпіа аіга). Сычи: 
настоящій (МусЫе сіазурдз), домовой Оиринъ (АіЬепе посіиа), Си- 
ринъ воробьиный (Місгоріупх раззегіпа). Совы: ушастая (Оічз зуіѵѳ- 
зігіз), Филинъ (ВпЪо тахіітіз), Неясыть (Зупіішп аіисо) и Сипуха (8ігіх 
Даттеа).

К у р и н ы я .

Глухой тетеревъ, глухарь, по мѣстному названію глушщъ, 
(Теігао І Іг о ^ а ІІи з .і . Тетеревъ—косачъ, тетерут, (Теігао іеігіх), 
Рябчикъ, рябецъ, (Вопазіа зуіѵевігіз). Бѣлая куропатка, пардва, (Ьа- 
о̂рив аіѣііз). Сѣрая куропатка (Регсііх сіпегеа).

П а р н о п а л ы я  и л и  л а з я щ і я .

Дятлы: черный или желна (Бгуосориз Магііиз); изрѣдка зеленый 
(Сгестпз уігійіз); бѣлоспинный (Ріеіі8 Іеисопоііиз); пестрый большой 
(Рісиз я.аіог), средній или вертлявый (Рісиз шейтз) и малый (Рісиіиз 
тіпог).

В о р о б ь и н ы я .

Воро зей домашній (Раззег сІотезМспз); полевой (Раззег топіапиз); 
послѣдіій гораздо меньше перваго и отличить ихъ друхъ отъ 
друга с чень не трудно, не смотря на сходство оперенія. Щеголъ 
(Саг<ііге1:з еіе^апз). Чижъ (Зрішв ѵігісііз). Овсянка (Етѣегіга сіі- 
теііа). Синицы: долгохвостая (Огіѣѳа саікіаіиз); обыкновенная



(ЗРшз тадог); лазоревая или лазоревка (Раги^Суапівівб-шШёиз). 
ъ (Тго^Муіез рагѵиіиз).

ПрвлѳтнЕШ, прилетающія изъ другихъ странъ для вывод* дѣ~ 
тей и временнаго проживанія:

Хищныя (родъ ястребовъ).
0‘̂ ЗйиЕНОвенный сарычъ (Виіео ѵиідагіз), Осоѣдъ (Регпіег арітоніе), 

Королевсмй или красный коршунъ (Мііѵиз ге§аНз), Б&шеі лунь 
(ЯІгі^серв суапеиз), Чеглокъ (НуроігіогсЪіз зиЪМео), Цустельга (Тіа- 
лвдсиіиа- аіаисіагіііз) и Кобчикъ (Егуйігориз ѵезрегйтіз);

ГОЛЕНАСТЫЯ ИЛИ БОЛОТНЫЯ.

Аиетъ бѣлый, по мѣстному названію бутянъ, (Сісопіа аіѣа). Аистѣ 
черный (Сісопіа пі§та), весьма рѣдкій. Цапля сѣрая (Агйеа сшёгеа). 
Выпь или водяной быкъ (Воіангиз зіеііагіз). Журавль (Ѳгоз сшегеа). 
Бекаеъ (О-аШпа&о зсоіорасіпііз). Дупелыпнепъ, дупель (8со1орах таг 
зог). Гарпшепъ (РЪіІоІіптоз §а11іті1а). Болотный куликъ (Ілтоза теіа- 
пига). Красноножка щеіюль (Тоѣапиз йізсив). Травникъ (Тоіапиз саІИгіз). 
Фйфи (латинскаго названія не имѣетъ). Поручейникъ (Тоіапиз 
зіадпаііііз). Чернышъ (Тоіашіз осЬгориз). Поплавокъ (РЬаІагориз сі- 
пегеиз). Зуекъ-перевощикъ (АсШіз Ьуроіеисиз). ПесочНикъ или пе- 
счаникъ (Ае і̂аійез сигошспз). Куличекъ—воробей (Тгіпда тішгіа). 
Турухтанъ (МасЬеіез ридпах); въ Гомельскомъ уѣздѣ, гдѣ ихъ мно
го, называется баталіонъ, вѣроятно отъ слова Ва̂ аіііеиг, француз- 
скаго названія этой птицы, происходящего отъ того, что она вѣч- 
но дерется съ товарищами, сильно ранитъ одна другую въ го
лову; раны заживая, образуютъ наросты въ видѣ бородаво&ъ. 
Болотная курица (Ѳаіііпиіа еЫогориз), разныхъ видовъ. Болотный 
коростель (Роггапа тагиеШ.; Сгех ргаіепзіз), разныхъ видовъ. Крон- 
іпнепъ (№тепгаз агдиаіиз). Вальдшнепъ, по мѣстному назваваю 
слота, (Зсоіорах гизйсоіа). Чибисъ или пиголица (Ѵапеііиз сгізіаіш).

Во Д ОПЛАВАЮЩІЯ.

Кряковая утка (Апаз ЪозеЬаз); эта утка иногда зимуетъ здѣсь 
на такъ называемыхъ гналыхъ ручьяхъ, незамерзающихъ, но 
рѣдко. Шилохвость (Апаз асиіа). Сѣрая утка (Апаз зігерега). 
Свіязь (Апаз репеіоре). Широконоска (Апаз сіуреаѣа). Чирокъ, 
мѣстное названіе чгіренокъ, бываетъ двухъ видовъ: Чирокъ—ко- 
ростелекъ (Апаз диегфіеМа), Чирокъ—половой (Апаз сгесса); поло- 
вымъ называють его вслѣдствіе темно-желтыхъ пятенъ, идущихъ 
отъ глазъ до половины шеи, какъ подпалины у гончихъ. Нырокъ 
(Апаз сіавріа). Чернь (Апаз Ыі^іпоза). Гагара (Роіісерз аигііи»). 
Лысуха (Гиііса аіга). Дикій гусь (Апзег сіпегеаз) и Лебедь кликунъ 
(Сурш нгазіеиз) бываютъ только нролетомъ и гостятъ не долго,
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К у р и н ы я .

Дрофа (0Й8 іагсіа) встрѣчается весьма рѣдко и то лишь на ю?ѣ 
губерніи, въ Гомельскомъ уѣздѣ. Перепелка (Соіишіх соттитз). 
Ржанка-сивка (СЬагайгшз аигаіпв).

Г олубиный.

Вяхирь (РаІшаЫш іоічціаіиз). Полевой голубь (СоІгшЪа Ііѵіа). 
Елиндухъ (СоІішЪа оепаз). Горлица (Тигіиг аигііиз).

Л а з у н ы .

Кукушка (Сисиіиз сапогиз). Пищуха (СегШіа іашіііагів.). ИонОл- 
зѳнь (Ша еіігораеа]. Вертишейка или тикунъ (.Іупх ѣогдиШа).

П таш ки .

Сивоворонка, сѵшракъ, (Согасіаз §аіта1иг). Удодъ (ІІрира Ерорё). 
Козодой, лежень, (Оаргітиііріз рипсѣаіие). Ласточка городская (СЬеІі- 
Доп игѣіег). Ласточка деревенская (Сесгоріз гизііса). Ласточка 
береговая или земляная (Соіуіе гірагіа). Стрижъ башенный (Сур- 
зеіиз ариз). Сорокопуты: сѣрый (Ьапгаз Ехспѣйог), малый ^Ьапіиз 
тіпог), жуланъ (Еітеосіопиз соііигіо), большой (Ьапшз та^ог), рыже- 
хвостый (Ьапшз рЬоепіеітіз). Чекканы: луговой (Рга&псоіа гиЬеіга), 
попутчик ь (Захісок оепапіЬе). Иволга (Огіоіиз ОгаІЪиІа). Грачъ (Оог- 
ѵив йгидііо&из). Скворецъ (біліпгаз ѵоі^агіз). Жаворонки: хохлатый 
(ваіегйа сгізѣаѣа), п мевой (Аіашіа агѵепзіз) и лѣсной (СЬогуз агѣогеа). 
Коноплянка (СаппаЬіпа Ііпоіа). Чечетка или березовый чижъ (Ъі- 
пагіа гиЪі а,). Малиновка (Еиізесиіа зуіѵезігіз). Чернохвостка или чер- 
иогрудка (Еиіісіііа аіга; Епйсіііа іііуз). Горихвостка (Еіііісіііа рЪое- 
піеига). Славка (Сгіггиса сіпегеа), Пѣночка обыкновенная (РЪіИорпе- 
иеѣе ТгосШиз). Пѣночка садовая (Нуроіаіз Ъогіепзіз). Камышевка 
дроздовидная (АсгосерЪаІиз кгсШез). Вььорокъ (Ггіп і̂ііа Моп- 
1іМп§і11а). Зябликъ (Ггіп і̂ііа еоеіеѣз). Дубоносъ (СоссоііЬгаизіез ѵиі- 
дагів), вредный для вйшневыхъ садовъ. Снигирь (РуггШа ѵиі̂ агіз). 
Пуночка или снѣжный подорожникъ (Ріесѣгорііапев пітаііз). Дроз
ды: пѣвчій (Тигсіпз тизіспз), орѣховникъ (Тіігйиз аііасиз), чер
ный (Мегпіа тпі^агіз), деряба (Тигсіііз ѵізсіѵогиз) и рябинникъ 
(Тигсітіз рііагіз). Соловей (Ьизсіта рЬіІотеІа). Трясогузка бѣ- 
лая (Моіасіііа аіѣа) и желтая (Висіуіез Яаѵііз). Свиристель 
(ВотЬуоіІІа §атіБа), по мѣстному названію милушка, вѣроятно 
вслѣдствіе красоты перьевъ и дѣйствительной миловидности.

Въ до:іахъ разводятся и составляютъ предметъ сельскаго хо
зяйства: домашній Гусь (Апзѳг сіпегеиз), любимая птица евреевъ 
какъ по вкусу мяса, такъ и изъ-за гусинаго сала (смалецъ), на 
которомъ они жарятъ говядину и птицъ, и пуха перьевъ, слу- 
жащихъ предметомъ значительная спроса у евреевъ. .Это обсто-
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ятельство, а также обиліе водъ споеобствуетъ разведенію гусей, 
доходящаго иногда до сравнительно болыпихъ размѣровъ, какъ 
напримѣръ около Выхова. Домашняя утка (Апаз ■ ЪозсЬаз); домаш- 
ній пѣтухъ (б-аііиз йотезйеиз), мѣстная порода котораго не ве
лика, но довольно носка. Индѣйскій пѣтухъ (Ме1еа§тіз СЫІораѵо). 
Держатъ также Цесарокъ (І\тшпісІа теіеа^гіз) и Павлиновъ (Рато 
сгізЫиз), но послѣднихъ больше ради удовольствия, за красоту 
ихъ перьевъ.

Прилетъ птицъ на временное жительство въ губернію изъ дру
гихъ странъ совершается весною, начиная съ Марта мѣсяца; ис- 
ключеніемъ въ этомъ случаѣ служатъ свиристель, появляющійся 
осенью и остающійся до половины зимы; сивокъ или ржанка при* 
летаетъ въ Августѣ и остается до перваго снѣга; снигирь при- 
летаетъ только зимою. Первыми прилетными предвѣстниками вес
ны являются: грачъ, жаворонокъ и пиголида. Климатическія и 
культурный условія Могилевской губерніи благопріятны для су- 
ществованія населяющихъ ее дернатыхъ; но размноженію ихъ 
препятствуютъ хищническое и несвоевременное истребленіе. Въ 
особенности размноженію птицъ вредитъ выбираніе весною изъ 
гнѣздъ яицъ, ловля силками на токахъ, отниманіе матокъ съ 
яицъ и убиваніе ихъ отъ молодыхъ птенцовъ, вслѣдствіе чего 
послѣдніе безполезно пропадаютъ.
. Изъ хищныхъ птицъ большія въ Могилевской губерніи нево

дятся, по трудности добыванія пищи и неимѣнію удобныхъ мѣстъ 
для гнѣздованія, но случайно залетаютъ; такъ въ Оѣннинскомъ 
уѣздѣ былъ убитъ О р л а н ъ б ѣ л о х в о с т ъ  (Наііаёіиз аІЬісіІІа), а въ 
Чаусовскомъ—пойманъ крестьяниномъ въ петли огромный В е р- 
к у т ъ  (Афгііа сЪгузаёіоз) и проданъ въ г. Горкахъ, гдѣ его дер
жали на чердакѣ, кормя живыми кроликами.

Нельзя не признать, что населяющія губернію птицы прино- 
сятъ большую пользу человѣку, за исключеніемъ лишь нѣкото- 
рыхъ хищныхъ, какъ то: ястребовъ, совъ, сыча и филина, но и 
эти, впрочемъ, уяичтожаютъ множество мышей. Представители 
куриныхъ, водоплавающихъ и болотныхъ или голенастыхъ, со- 
ставляющіе вкусную пищу, служатъ предметомъ пріятной охоты 
для любителей и промысломъ для охотниковъ крестьянъ, прода- 
ющихъ добытую дичь и тѣмъ не мало поддерживающихъ свое 
хозяйство. Пѣвчія птицы осенью, зимою и весною составляютъ 
предметъ торговли для пригородныхъ жителей и городскихъ маль- 
чишекъ. Они продаютъ: снигирей, іцегловъ, чижей, жаворонковъ, 
зябликовъ, выорковъ, синицъ, скворцовъ, дроздовъ, соловьевъ; но 
послѣдніе трудно переносятъ неволю и большею частью умира- 
ютъ. Остальныя затѣмъ пернатыя, неидущія въ пищу, полезны 
въ томъ отношеніи, что однѣ изъ нихъ, поѣдая падаль и прочія



нечистоты, способствуютъ необходимой для здоровья жителей 
очисткѣ городовъ и ееленій. а другія истребляютъ массы раз
личные насѣкомыхъ и ихъ личинокъ. Такъ. воробьи, лаасточки 
и стрижи съ начала весны и до глубокой осени, а разные ви
ды синицъ во весь годъ по цѣлымъ днямъ, безъ устали, охотятся 
за насѣкомыми и, при своей многочисленности и прожорливости, 
уничтожаютъ громадное количество ихъ, какъ въ личинкахъ, такъ 
и въ состояніи зрѣлаго возраста, весьма значительно уменьшая 
этимъ наносимый насѣкомыми вредъ хлѣбамъ, деревьямъ и всякой 
другой растительности.

8 )  П  р е с  м ы к  а  іо щ  і я  с  я  (В  е р Н 1 і а).

Изъ нихъ въ Могилевской губерніи водятся: б о л о т н а я  че
р е п а х а  (Сібѣийо еигораеа), начиная съ Рогачевскаго уѣзда; раз
личные виды я щ е р и ц ъ  (Ьасегіа); изъ этого семейства встрѣ- 
чается чаще другихъ я щ е р и ц а  о б ы к н о в е н н а я  (Ьа- 
сегіа а^іііз) и я щ е р и ц а  з е л е н а я  (Ьасеііа ѵігИіз); В  е- 
р е т е н и ц а—м ѣ д я н к а (Ап^иіз й’а§'іІіз), которой совершенно 
напрасно припысываютъ ядовитыя свойства; у ж ъ (Соіпѣег паігіх), 
иногда въ значительномъ числѣ недѣлимыхъ водится въ сырыхъ 
мѣстахъ, близко воды, по плотинамъ, иногда въхлѣвахъ, баняхъ 
и даже жилыхъ постройкахъ; г а д ю к а  (Реііаз Вегиз), укушеніе 
очень опасно и большею частью влечетъ за собою смерть; 
У к а (ВотЪтаіог і§пеиз); з е л е н а я  л я г у ш к а  (Вапа ѵігМіз), 
особенно многочисленная по Днѣпровскимъ разливамъ; о б ы к 
н о в е н н а я  т р а в я н а я  л я г у ш к а  (Вана іетрогагіа); ж а- 
ба  о б ы к н о в е н н а я  (Ви& ти1§агіз) и з е л е н а я  (Візіо 
ѵагіаЪіІіз) и т р и т о н ъ  г р е б е н ч а т ы й  (Тгіѣоп сгізіаіиз); 
послѣдній особенно въ стоячихъ водахъ.

4) Р ы в ы.
Классъ рыбъ ограничивается въ Могилевской губерніи только 

прѣсноводными и потому не представляетъ большого разнообразія 
видовъ. Вотъ систематическій списокъ 38 сортовъ рыбъ, живу- 
щихъ въ водахъ губерніи. *)

Р я д ъ  К о с т и с т  И С 1' ы X ъ Р Ы Б Ъ .

От ря д ъ  К олю чеперы хъ .

Изъ семейства О к у н е в ы х ъ :
О к у н ь  рѣчной (Регса Яитіайііз).
С у д а к ъ (Ітсіорегса вапсіга).
Е р ш ъ  (Асегіпа сепша); въ Днѣпрѣ встрѣчается 2~хъ сортовъі

. *) Гдѣ какая изъ яоюіеновашіыхъ въ сшгекѣ рыбъ водится, лъ бояьшемъ ялг менБ- 
ш^мъ колпчествѣ, время метанія икры ц другія евѣдѣшя о рыОахъ заключаются въ 
ртатьѣ о рыбодовствф, книга 2-я.
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тупоносый и длинноносый; послѣдняго рыбаки называютъ но-

Изъ семейства К о л б н е в ы х ъ:
Б о б  ы р ъ или в о л ч е к ъ (ѲоЪіиз йиѵіаііііз).

Отрядъ  Б езколючихъ.

Изъ семейства Т р е с о в ы х ъ :
Ж а л и м ъ (Ьоіа ѵиі&агіз); но мѣстнымъ названіямъ мет, мен-  

щ зъ , калѣка и балабъ; извѣстно, что изъ печени его получается 
жиръ, употребляемый какъ лекарство.

Отрядъ Б лагородныхъ ры въ .

Изъ семейства С о м о в ы х ъ:
С оМъ (Зііигаа #1атз ,̂ рѣдко достигающій здѣсь большихъраз-

Изъ семейства В ь ю н о в ы х ъ:
В ью н ъ (СоЪШз йззіііз), живущій въ самыхъ грязныхъ во- 

д&хъ въ илѣ и называемый „илоѣдомъ“; онъ также носитъ по 
справедливости заслуженное названіе „погодной рыбы“, потому 

«а, 24 часа чувствуетъ грозу, дѣлаясь передъ нею очень без- 
ЙдіОЙйымъ.

Г о л б ц ъ —в ь ю н ъ  (СоѣШз ЪагМиІа), мѣстное названіе ст ла  
рта вертелт.

йаъ семейства К а р д о в ы х ъ :
Е а р п ъ  (іСургішз еагріо), въ недавнее только время разводи- 

•МвД въ водахъ Могилевской губерніи.
■Карась (Оургішіз сагаззіпз), заслуживающей вниманія по своей 

выносливости и способнѳети приспособленія ко всякаго рода во- 
дамъ.

Ли н ь  (Тіпса ѵиі̂ агіз), днемъ и ночью роющійся въ грязи и 
идѣ и тамъ находящій себѣ всякаго рода пищу. Замѣчательно 
сохранившееся отъ старыхъ временъ сказаніе, которому и те
перь вѣрятъ, что „щука имѣетъ прирожденную дружбу къ линю 
и потому изъ всѣхъ рыбъ не трогаетъ только его и что она, бу
дучи ранена, трется своею раною о тѣло линей и раны ея за- 
живаютъ отъ ихъ слизи; отъ этого у Фрисландцевъ есть даже 
поговорка, что линь—рыбій лекарь".

М и р о н ъ (ВагЪиз ЙитіаШіз); составляетъ вмѣстѣ съ щукою лю
бимую рыбу еврейскаго населенія. Мирона надо сильно отвари
вать, иначе онъ причиняетъ боль желудка, рвоту, а иногда и 6т- 
.равденіе.

П е с к а р ь  (6-оЬіо йпѵіаШіз), любимую постель котораго состав
ляетъ песчаное дно, отчего вѣроятно рыбка эта и получила свое 
щшаніе,



Л ещ  ь (АЪгатіз Ъгата), прежде ловившійся возами, а теперь 
сильно истребленный; лещи менѣе фунта здѣсь называются лос-

Р ы б е ц ъ (АЪгатіз тітЫа), 'называемый въ Рогачевскомъ уѣз- 
дѣ Страдалъ.

С ин е ц ъ (Аѣгатіз Ъаііегаз).
Ч е х о н ь  (Реіесиз еиііхаідіз), имѣющая сильный серебряна® 

блескъ и обладающая способностью жить какъ въ морской, такъ 
и въ прѣсной водѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ наприм. 
въ Австріи, рыбаки смотрятъ на чехонь съ такимъ же суевѣрі- 
емъ, какъ птицеловы на свиристеля; о ней также говорятъ, что 
она появляется только чрезъ каждыя 7 лѣтъ и предвѣщаетъ вой
ну, голодъ, чуму и друпя насчастія, какія только поеѣщаютъ 
родъ людской.

У к л е й к а  (Аіѣиишз Іисійиз), одна изъ самыхъ игривыхъ и 
забавныхъ малѳнькихъ рыбъ, нѣжная и деликатная, заселяющая 
во множествѣ какъ рѣчныя, такъ и озерныя воды.

Б ѣ л е з н а или к о н ь  (Азріиз тарах), одна изъ самыхъ боль- 
шихъ и хшцныхъ видовъ, встрѣчающихся между безвредными 
карпами, представите!» рода шересперовъ. Бѣлозну не даромъ 
называютъ конемъ: она также статна, граціозна, сильна и горда, 
какъ конь. Питаясь лѣтомъ только маленькими живыми рыбками, 
она не тронетъ ни одной рыбки и не возметъ ее въ ротъ, пока 
предварительно не оглушить; вихремъ наносится на свою жерт
ву, взмахиваетъ сильнымъ хвостомъ и ударяетъ имъ поверхъ во
ды (когда конь ловить рыбку, удары его слышатся издалека); 
вскшштъ вода, посыпятся брызги, закружится рыбка и, если не 
совсѣмъ растеряется* конь повторяете мгновенно второй и тре- 
тій ударъ и подхватываетъ добычу, когда она уже безсильна къ 
бѣгству; уклейки часто до того преслѣдуются бѣлезною, что, спа
саясь, бросаются на берегъ, при чемъ и конь въ сильной яро
сти также бросается за ними.

Я з ь *  (Шиз теіапоідз), смѣлая, но крайне осторожная рыба, по
требность которой часто мѣнять столь: что съ жадностью язь 
розыскиваетъ сегодня, того завтра не беретъ въ ротъ.

П л о т в а  (Зсагсішшз сгуйігорМЪаІтиз).
К р а с н о п е р к а  (Ьеиеізсш гаіііпз).
Б ы с т р я к ъ или В е р х о в о д к а  * (Ьеисізсиз аріуа), быстрая 

рыбка, весьма похожая на уклею; можетъ быть названа ласточ-4 
кою нашихъ водъ. Она всю* жизнь свою и день, и ночь споритъ 
съ быстрыною, бороздить каскады й носится, какъ рѣзвая волна, 
съ особеннымъ удовольствіемъ кидаясь между валовъ и везная 
некогда усталости.
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Ё л е Ц ъ * (І.еисізсиз ДоЫа).
' В ы р е з у  бъ (Здиаішз серЬакз), самая высокая, по своимъ кй- 
чествамъ, весьма тонкая по вкусу, удобоваримая и красивѣйшая 
изъ Могилевскихъ рыбъ; здѣсь ее называютъ Верезубъ.

П о д у с т ъ (СЪопсІгозіота-пазив), обращающій на себя вниманіе 
тѣмъ, что, плавая, часто перевертывается на спину, такъ что 
его серебристо-блестящее брюхо виднѣется издалека.

Изъ семейства Л о с о с е в ы х ъ :
С е л я в а * (Заіто тагешііа), очень красивая, нѣжная, малоко- 

стистая рыба, похожая на огромную уклею; живетъ' только въ 
свѣтлыхъ и чистыхъ озерахъ и держится стадами въ самыхъ 
глубокихъ мѣстахъ, прохладныхъ лѣтомъ.

С т ы н к а* (8а1то ерегіатиз), маленькая, нѣжная, тоненькая, про
зрачная, желтоватаго цвѣта рыбка, не имѣющая вовсе твердыхъ 
костей, почему ее можно ѣсть цѣликомъ; живетъ тіакже, какъ и 
селява, стадами и только въ озерахъ.

Изъ семейства І Ц у к о в ы х ъ :
Щука (Езох Іисіиз).

Р я Д Ъ  Т в Е Р Д О Ч Е Ш У Й Н Ы Х Ъ .

Изъ семейства У г р е в ы х ъ:
У г о р ь  (Ав^шИа йиѵіаШіз).

О т р я д ъ  и .  семейство  О с е т ро в ы х ъ .

О с е т р  ъ (Асірепзег зідігіо).
С т е р л я д ь  (Асірепзег гиіііеішз).

. Б ѣ л у г а  (Асірепзег Ьизо).
Р я д ъ  и о т р я д ъ  К р у г л о р о т н х ъ .

Йзъ семейства М и н о г о в ы х  ъ:
Ми н о г а  р ѣ ч н а я  (Реігошузоп ЯиѵіаШіз), ловится въ Двинѣ 

й рѣкѣ Паросицѣ, въ Р. Горкахъ.
Лримѣчанія: 1) Кромѣ перечисленныхъ рыбъ, въ губерніи 

встрѣчаются еще: Авдотка (родъ мелкой плотицы), У  стерка 
или Жупаръ, Ллепецо и Головень. Это мѣстныя названія, кото
рыхъ нѣтъ ни въ одномъ извѣстномъ сочиненіи о рыбахъ.

2) Настоящая классификація рыбъ сдѣлана по Брэму; *) рыбъ, 
означенныхъ звѣздочками, у Брэма нѣтъ, но онѣ показаны въ 
популярномъ сочиненіи Терлецкаго о рыбахъ сосѣднихъ съ Мо
гилевского губ. бассейновъ Западно-Двинскаго и Нѣманскаго **) 
й отнесены къ извѣстяымъ семействамъ соотвѣтственно латин- 
скимъ названіямъ, присвоеннымъ имъ Тердецкимъ.

*) И.июстриропашіая жизчь ншвоткыхт> А. Э. Брэма. Т. V*, ч. П. СПБ. 1876 г .
**) Ж ішь рыбъ ат> ііашпхг рѣкахъ и озерахъ П, Терлецкаго. Щзд, 2, СПБ.
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3) Г о л о в е н ь ,  весьма обыкновенная рыба въ Днѣпрѣ, по 
отзыву рыбаковъ, очень похожа на Верезуба (послѣдній только 
мясомъ нѣжнѣе), латинское названіе котораго по Брэму Здиаішз 
серііаітів; подъ этимъ же названіемъ (Зсціаішз серііаіиз) у Терледка- 
го показанъ Голавль. Въ виду этого слѣдуетъ принять, что Го
ловень есть родъ Верезуба и принадлежим, следовательно, къ 
семейству Карповыхъ.

5) О У С Т А В Ч А т ы я.

Многочисленный классъ суставчатыхъ имѣетъ въ Могилевской 
фаунѣ представителей всѣхъ своихъ отрядовъ; но, при разнооб
разии животныхъ формъ этого класса, одно ихъ перечисленіе за
няло бы огромное мѣсто, почему въ этомъ краткомъ очеркѣ бу- 
дутъ упомянуты только главнѣйшіе виды, извѣстные приносимою 
ими пользою или вредомъ.

Изъ н а с ѣ к о м ы х ъ  ж и л ь н о к р ы л ы я представляются въ 
Могилев, фаунѣ различными муравьями, обыкновеннѣйшіе изъ кото
рыхъ унасъ: м у р а в е й  б о л ь ш о й  (Гогтіса 1іа;шрегс1а) и рыжій 
(Гоппіса ги&); пчелами, изъ которыхъ приносить пользу медомъ и 
воскомъ одна только п ч е л а  м е д о н о с н а я  (Аріз юеііійса); о с а- 
м и (Ѵезрісіа); п е с ч а н к о в ы м и  (8рЪе§іс]а); п и л и л ы ц и к о в ы- 
ми, изъ которыхъ въ послѣднее время въ значительномъ числѣ 
показался въ сосновыхъ лѣсахъ Чериковскаго уѣзда п и л и л ь- 
щ и к ъ р ы ж і й  (Тепйігейо ги&, Гаіі.); н а ѣ з д н и к а м и (Міпешпо- 
пійа). *)

Ж е с т к о к р ы л ы я и л и  жу к и  имѣютъ представителей по 
всѣмъ почти семействамъ. Въ практическомъ отношеніи они дѣ- 
лятся на вредныхъ и полезныхъ; полезность послѣднихъ состоитъ 
главнымъ образомъ въ томъ, что они истребляіотъ вредныхъ. 
Вредные жуки Могилевской фауны принадлежать къ семействамъ: 
П и л о у с ы х ъ  (8еггіеогпіа). т о ч и л ь щ и к о в ы х ъ (Хуіорііа̂ а), 
п л а с т и н ч а т о у с ы х ъ  (ЬаіпеШсогпіа), с л о н и к о в ы х ъ (Сигси- 
Ііопісіа), з а б о л о н н и к о в ы х ъ  (8со1уіагіа>, д р о в о с ѣ к о в ы х т. 
(Ьоп̂ ісогпіа) и л и с т о г р ы з о в ы х ъ  (СІігузотеМа); но оідути- 
тельнаго вреда не наносятъ, или онъ еще не такъ замѣтенъ. 
Т о ч и л ы ц и к о в ы я  (Х\ 1ор1іа§-а) портятъ доски и бревна въ по- 
стройкахъ. Изъ п л а с т и н ч а т о у с ы х ъ  прославившагося въ по
следнее время „ жу к а  к у з ь к и“ (Апізорііа апзігіаса) въ Могилев
ской губер. нѣтъ, а есть маловредная форма того же рода р ж а-

*) Въ последнее время нзг этого отряда ПроФеесоромъ Петровской Землодѣль- 
ческой Академіи Линдеманомъ заявлеігь найдепнымъ въ Могилевской губерніи, вь  
Черккоаскомъ уіздѣ* у з л  о в о й ч е р в ь  (Еигу іота  Ьоггісі, \Ѵ«) причшшвшГі 
іщотррыд пріЦѣ п озимой ржи,



Н ы й ж у к ъ (Апізорііа йгиіісоіа, ГаЪ.), находимый на колосьяхѣ 
ржи въ Рогачевскомъ и Быховскомъ уѣздахъ; часто вотрѣчается на 
кустахъ и на травянистыхъ растеніяхъ видъ х р у щ и к ъ  са 
д о в ы й  (РЬуІІорегіЬа Ьогіісоіа); но вредъ отъ него тоже не при- 
мѣтенъ; ббльшимъ вредомъ отличается м а й с к і й  х р у щ ъ ;  соб
ственно это названіе неправильно, потому что майскаго хруща 
въ Могилевской губерніи нѣтъ, а есть хрущъ л ж е к а ш т а н о 
в ый  (ЖеІоІопіЬа Нірросазіапі); онъ сильно подгрызаетъ коренья у 
молодыхъ саженцевъ и наносить этимъ большой вредъ; истреб
лять его можно собираніемъ и отряхиваніемъ поутру съ деревь- 
евъ, но эта мѣра можетъ принести пользу только тогда, когда 
будетъ принята сообща, а не отдѣльными лицами.—Вреднѣйшіе 
представители сем. с л о н и к о в ы х ъ  (Сигси1іопі<іа): з е р н о в к а  
г о р о ш и н н а я  (ВгасЬизрізі) и д о л г о н о с и к ъ  а м б а р н ы й  
(Саіашіга г̂апагіа) почти отсутствуютъ въ фаунѣ Могилевской гу- 
оерніи, а вредъ, наносимый остальными, при невысокой степени 
Культуры, мало замѣтенъ; садамъ и особенно яблоннымъ деревь- 
ямъ вредить с л о н и к ъ  я б л о н н ы й  (АпШопопшз ротогшп). * 
З а б о л о н н и к о в ы я  и д р о в о с ѣ к о в ы я  несомнѣнно крайне 
вредныя семейства; но вредъ, ими наносимый, пока незамѣтендь, 
потому что, при постоянной И «ИЛЬНОЙ ])убкѣ лѣсовъ, пни и сучья 
вполнѣ обезпечиваютъ ихъ существованіе; что будетъ впослѣд- 
ствіи когда лѣса подберутся, сказать трудно но и теперь модю- 
дыя хвойныя насаждешя повреждаются долгоносиками: РшоДев 
Ріпі, РізвоіезпоЫхіз и ВгасЬуйегез іпсапиа.—Л и с т о г р ы з о в ы я  
не заявили себя съ особенно вредной стороны, если не считать 
з е м л я н о й  б л о ? и  (НаШса), иногда сильно вредящей каиуст- 
йымъ посѣвамъ; наиболѣе цѣлесообразныя мѣры: возможно ран- 
ній посѣвъ капустныхъ сѣмянъ и положеніе между разсадными 
грядами свѣже—осмоленныхъ досокъ, къ которымъ прилипаетъ 
блоха,—Затѣмъ, полезные жуки имѣютъ представителей по всѣмъ 
семейетвамъ въ Могилевской фаунѣ: жу З к е ли ц ъ  (СагаЬМа), к а- 
р а п у з и к о в ы х ъ  (Сіатісогпіа), х и щ н и к о в ы х ъ  (ВгасМуіга), 
к о р о в к о в ы х ъ  (СоссіпеИМа): Изъ мушковыхъ жуковъ въ Мо
гилевской губерніи водится и с п а н с к а я  і у ш к а  (Ьуйа те- 
яісаѣогіа) и иногда попадается въ значительномъ числѣ, но для 
аптекъ не собирается и не заготовляется.

Ч е ш у е к р ы л ы е  или б а б о ч к и  (Ьерііоріега) представляют
ся въ Могилевской губерніи довольно значщедьнымъ кодичег 
ствомъ видовъ;но особенно вредныхъ изъ нихъ аамѣіещ) не. было.

*) Язъ семейства слониковыхъ стоитъ еще упомянуть о е л о  ни к ѣ п о х о  с а* 
т о м ъ  (Бііопез ІіпеаШз^, который иногда попадается вг значительнойъ 
количествѣ на горохѣ и объѣдаегь его листья; но, сколько извѣстно изъ яаблюдешй* 
въ Могилевской губерніи объѣдаиіо листьевъ наступаете поздно, почему и особ&гѳ 
зреда для урожае не замѣтао*



467 —

Въ нѣкоторые годы капустные листья объѣдаются гусеницами 
к а п у с т н о й  б а б о ч к и  (Ріегіз Вгаззісае), но ихъ легко обо
брать, да обыкновенно въ періодъ сильнаго размноженія они силь
но истребляются м а л е н ь к и м и  н а ѣ з д н и к а н и  (Ісішешпош- 
сіа). Хмѣльникамъ вредитъ х л ѣ л е в а я  б а б о ч к а  (Неріаііз Ьи- 
пшіі); протачиваетъ осиновую и ивовую древесину и в о в а я  д р е 
в е с н и ц а  (Соззиз И§-щрег(іа); на яровыхъ посѣвахъ и особенно на 
льнѣ и гречихѣ иногда появляется въ значительномъ количествѣ 
п л ю з і я  г а м м а  (Ріизіа ^атша, Ь.), напр, въ 1871 году въ Бы- 
ховскомъ уѣздѣ, но время ея размноженія повторяется періоди- 
чески и довольно рѣдко.—Садовымъ деревьямъ, особенно ябло- 
нямъ, наноситъ значительный вредъ гусеница ш е л к о  п р я д а  
к о л ь ч а т а г о  (ВотЪух пеизігіа, Ь.); къ сожалѣнію мѣръ про
тивъ этого вреднаго насѣкомаго не принимается никакихъ: не 
уничтожаются яйца бабочки, отлагаемыя кольцеобразно около яб- 
лонныхъ вѣточекъ, и рѣдко гдѣ собираются самыя личинки, за- 
мѣчаемыя уже тогда, когда онѣ расползаются по древеснымъ вѣт- 
вямъ и когда собираніе ихъ довольно затруднительно. Садовымъ 
кустамъ: крыжовнику и смородинѣ вредитъ водящаяся у насъ 
п я д е н и ц а  к р ы ж о в н и ч н а я (Оеотеіга г̂оззиіагіаіа, Ь.); но въ 
большомъ числѣ рѣдко выводится.

Д в у к р ы л ы  я насѣкомыя въ Могилевской губерніи представ
ляются тоже довольно значительнымъ количествомъ видовъ. Изъ 
наиболѣе встрѣчающихся заслуживаютъ вниманія сильно надоѣ- 
даюіціе домапінимъ животнымъ въ лѣтнее время и извѣстные 
подъ общимъ именемъ о в о д ы или д р и к и (Оезігиз), с л ѣ п н и 
(Таѣапиз), до ж д е в к а  (Наетаіоросіа), с л ѣ п е н ь (СЬгузорз саесиіі- 
епз), к р о в о с о с к и  (НірроЬозса), б л о х а  (Риіех іггііапз) и ж и в о- 
р о д я щ а я  В о л ь ф а р т о в а  м у х а  (ЗагсорЬіІа 'ѴѴоЬІМгМ), по
ражающая животныхъ и человѣка (въ Оршанскомъ и Горец
комъ уѣздахъ). Комары (Саіех) и м о шк и  (Вітиііа) очень обык
новенны и въ сырыхъ и лѣсистыхъ мѣстностяхъ губерніи появ
ляются массами; *) въ домахъ надоѣдаютъ: му х а  д о м а ш н я я  
(Мизса йошезііса) и ж и г а л к а  (Зіоіпохуз саісіігапз).

Изъ п р я м о к р ы л ы х ъ  насѣкомыхъ въ Могилевской губер- 
ніи встрѣчаютсямногіе виды с т р е к о з ы  (Ілѣеііиіа), к о р о м ы 
сла  (Аезсіта) и А §• г і о п; въ послѣдніе годы насѣкомыя эти ча

*; ПроФессоромъ Лиидемапомъ заявлена обитательницею Могилевской губериш 
(въ шести у ізд ахъ : Чериковскомъ, Оршанскомъ, Гомельскомъ, Рогачевскомъ, Кли- 
мовичскомъ н Чаусскомъ) р ж а н а я  м у х а  (Сесусіотіа сегеаіів, А. Р .), имѣющая 
свойство сильно вредить посѣвамъ озимой ржи, сродная съ настоящею Г е с с е и *  
с к о ю м у х о ю (Сесусіогша девігисіог). Объ этомъ заЯвленіи, равно какъ и о паи - 
дешюмъ въ Чериковскомъ уѣз. у з л о в о м  ъ ч е р в ѣ  (ЕигНоша Ьопіеі), чрезъ по
средство Уѣздпыхъ Предводителей Дворянства, Иегірёмѣішыхь Членовъ крестьян- 
скихъ Присутствий, Исправшіковъ и Волостиыхъ ІІравленш, было сообщено въ Ян- 
м р ѣ  1881, г. для саЬдѣіиа сельскіиъ хозяецц  ио до сііхь порч» ржішап, муха не 
шшы.лсиа цц р&шшшпя, іш особого вреда*
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сто совершали перелеты довольно значительными стадами, что 
и давало поводъ къ толкамъ о перелетѣ будто бы саранчи. Далѣе, 
встрѣчаются изъ этого отряда: с а р а н ч а  н а с т о я щ а я  (Ое- 
(Ііройа ші̂ гаіогіа), въ Могилевской губерніи не производящая опу- 
стошеній и попадающаяся въ самомъ маломъ числѣ экземпляровъ; 
однажды только наблюдешь былъ фактъ болѣе многочисленной 
высыпки саранчи въ южныхъ уѣздахъ губерніи: Рогачевскомъ и 
Гомельскомъ. Изъ наиболѣе вредныхъ водится въ Могилевской 
губерніи медвѣдка,помѣстному названіютурчат, (Сггуііоіаіра 
ѵиі̂ агіз), въ парникахъ и питомникахъ наносить большой вредъ; въ 
природномъ состояніи живетъ въ сырыхъ мѣстностяхъ, по бере
гамъ рѣкъ и ручьевъ. О б ы к н о в е н н ѣ й ш і й  к у з н ё ч и к ъ  
въ Могилевской губерніи (Ъосизіа сапіапз, Гиеззіу); д о м а ш н і й  
с в е р ч о к ъ  (СггуИиз (Іотезіісиз) тоже встрѣчается повсюду, какъ 
п р у с а к ъ  и ч е р н ы й  т а р а к а н ъ.

Изъ п о л у ж е с т к о к р ы л ы х ъ  обыкновеннѣйшіе предста
вители: п о с т е л ь н ы й  к л о п ъ  (АсапШа ІесШагіа), особенно 
распространенный въ еврейскихъ домахъ, и различные виды ,т л е й 
(АрЫз), между прочимъ т л я  я б л о н н а я  (АрЫзтаіі,ІГаЪ.), осо
бенно вредящія молодымъ дичкамъ и прививкамъ въ фруктовыхъ 
садахъ.

П а у к о о б р а з н ы я  (Агасішйа); имѣютъ многихъ представи
телей въ Могилевской губерніи, но особенно замѣчательныхъ и 
типичныхъ не встрѣчается; особенно надоѣдливъ въ лѣсистыхъ 
мѣстностяхъ к л е щ ъ  с о б а ч і й  (Іхосіез гісіішз).

Р а к о о б р а з н ы  я (Сгизіасеа), по положенію губерніи, немно- 
гочислйны и ограничиваются главнѣйгаими типами: м о к р и ц ъ 
(Ошзсиз), Д а ф н и дъ (ЬорЬугороДа)и р ы б о ѣ д н ы х ъ  (Рагазйа). 
Обыкновеннѣйшій представитель класса—р ѣ ч н о й р а к ъ (АзЪа- 
сиз ЯиѵіаШіз), водится во всѣхъ водахъ губерніи и употребляется 
въ большомъ количествѣ въ пищу; продажная дѣна копы (60 
штукъ)—15 копѣекъ.

Изъ класса ч е р в е й  обыкновеннѣйшіе представители: дожде
вой червь (ЬитЬгісиз іеітезід-із); медицинская піявка (Нігпсіо шейі- 
сіпаііз); нослѣдняя водится въ болотистыхъ мѣстностяхъ губерніи, 
напр, въ Б ыховсёомъ уѣздѣ; но, къ сожалѣнію, добывается са- 
мымъ нераціональнымъ образомъ, посредствомъ сильнаго взмучи- 
ванія воды, отчего пропадаетъ множество коконовъ и молодыхъ 
піявокъ; в о л о с а т и к ъ  (в-опііиз афіайсиз), по мѣстному назва- 
нію волость, которому прииисываютъ способность залѣзать подъ 
кожу 'теловѣка, чего въ нашей мѣстноети не бываетъ; чужеядные 
типы этого класса, въ видѣ г л и с т о в ъ  п л о с к и х ъ  и к р у г 
лыхъ,  типическихъ особенностей не представляютъ и особен- 
наго распространена ихъ въ населши не замѣчается,
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М я г к о т ѣ л ы я, большею частью живущія въ морскихъ во
дахъ, въ Могилевской губерніи имѣютъ малочисленныхъ пред
ставителей изъ семейства с л и з н е в н х ъ  (Ьітаеійа), у л и т- 
к о в ы х ъ (Неіісійа), п р у д о в и к о в ы х ъ  (Ьтіпасісіа) и изъ 
д в у с т в о р ч а т ы х ъ —п е р л о в и д у  (Шіо рісіопіт), въ створ- 
кахъ которой въ нашей мѣстности никакихъ жемчуговидныхъ от- 
ложеній перламутра не встрѣчается.
Изъ л у ч и с т  ых ъ  животныхъ (Еаііаі-а ЯоорЬуіа), тоже преимуще- 

ственныхъ обитателей соленыхъ водъ, въ Могилевской губ. заслужи
ваете нѣкотораго внюіанія р ѣ ч н а я  б о д я г а  (8роп§іа Яиѵіа- 
ііііз), встрѣчающаяся, между прочимъ, въ Друти и впадающихъ 
въ нее рѣчкахъ, въ Выховскомъ уѣздѣ; но въ нашихъ бодягахъ 
игольчатыхъ тѣлецъ ветрѣчается очень мало, по этому онѣ и не 
добываются для продажи въ аптеки.



Этнограф ическій очеркъ Могилевской гу- 
берніи.

Въ послѣднее время, при сильномъ развитіи историческихъ и 
этнографическихъ изслѣдованій, появились въ печати разные ис- 
торико-этнографическіе акты, пролившіе много свѣта и на ха
рактеръ и бытъ Бѣлорусскаго племени. Таковыми являются: а) 
по части быта сословнаго и юридическаго: 1) Археографически! 
сборникъ документовъ, изданный при управленіи Вил. Учеб. Ок
руга, (5 томовъ, Вильна.); 2) Историко-юридическіе матеріалы, 
извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилев
ской Созоновымъ, (10 томовъ, Витебскъ, 1871—1879 г.); 3) Доку
менты, объясняющіе исторію Западно-Русскаго края и его отноше- 
нія къ Россіи и къ Полыпѣ. С.Пб. 1865 г. и 4) Акты, относящіе- 
сякъисторіи Западной Россіи, собранные и изданные Археографи
ческою Коммиссіею, 5 томовъ С.П6.1846—53. Сюдажеслѣдуетъ от
нести—б) и изелѣдованія о народонаселеніи: таблицы Батюшкова 
и Риттиха (С.Пб! 1864 г.) и взглядъ на исторію и этнографію за- 
падныхъ губерній Россіи полковника Эркерта (С.Пб. 1864 г. 
съ атласомъ). Всѣ означенные труды разсѣяли тотъ напускной 
туманъ, которымъ польскіе писатели старались заволокнуть яр
кую картину русской жизни-въ здѣшнемъ краѣ, окончательно 
опровергли утвержденіе польскихъ писателей, что туземцами 
(первонаселенцами) Бѣлоруссіи были поляки,—племя Западной 
Славянской отрасли, а не Кривичи—племя Славянское Восточной 
отрасли, что со времени Люблинской уніи (1569 г.) Польша, 
Литва и Бѣлорусоія живутъ одною жизнію и должны составлять 
одну нераздѣльную Польшу. Въ этихъ трудахъ помѣщены много
численные государственные акты, слѣдовательно не сочиненные 
и не русскими обнародованные, а панами—радою, за подписью 
королей польскихъ, великихъ канцлеровъ или Литвы, или Поль
ши. Акты эти разрушаютъ ни на чемъ неоснованныя мечтанія и 
притязанія поляковъ, доказывая несомнѣнно и неопровержимо, 
что Вѣлоруссы суть потомки древнихъ Кривичей, что они со
хранили древній русскій языкъ въ Бѣлорусскомъ своемъ нарѣ- 
чіи, славяно-русскіе обряды и обычаи, вѣру православную, Гре
ко-Восточную. Унія Люблинская (1569 г.) и Унія Брестская 
(1596 г.) не сломили русской народности въ Бѣлоруссіи. Подъ 
гнетомъ Польши и Литвы она страдала, постоянно надѣясь на 
лучшее, свѣтлое будущее и для языка своего, и для вѣры. Это



будущее сдѣлалось настоящим! при первомъ раздѣлѣ Польши. 
Въ 1772 г. Бѣлоруссы опять вошли въ составь Русскаго цар
ства, а въ 1839 г. тѣ изъ нихъ, которые вовлечены были въ 
унію, снова возсоединились съ русскими по вѣрѣ Греческаго за
кона, какъ говорилось въ теченш вѣковъ о православіи, на всемъ 
пространствѣ Западной Россіи.

Туже картину славяно-русской жизни представляютъ намъ па
мятники народнаго творчества: пѣсни, сказки, пословицы, обы
чай, обряды и домашній бытъ. Нѣкоторые изъ такихъ памятни- 
ковъ собраны и изданы въ слѣдующихъ изданіяхъ по этнографіи 
Бѣлорусскаго края:

1) Сѣверо-Запанный край Имперіи. (Въ. журналѣ Мин. Внутр. 
Дѣлъ. 1843 г. Февраль).

2) Народныя Бѣлорусскія пѣсни, собранныя Е. П. (1853 г.
С.Пб.).

3) Бытъ Вѣлорусскихъ крестьянъ. (Въ Этнографическомъ сбор
ник’!, издан. Импер. Рус. ^Географ. Обществомъ 1854 г. С.Пб.).

4) Историческія свѣдѣнія о примѣчательнѣйшихъ мѣстахъ въ 
Бѣлоруссіи, съ присовокупленіемъ и другихъ свѣдѣній, къ ней же 
относящихся, Генералъ-маіора Безъ-Еорниловича (С.Пб. 1855 г.).

5) Сборникъ памятниковъ народнаго творчества въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ. (Выпуекъ 1. Вильна, 1866 г.).
* 0) Собраніе сказокъ, пѣсенъ, обрядовъ и обычаевъ крестьянъ 
Сѣверо-Западнаго края, Дмитріева (Вильна 1869 г.).

7) Словарь Бѣлорусскаго нарѣчія, Носовича (С.Пб. 1870 г.).
8) Бѣлорусскія пѣсни, съ подробнымъ объясненіемъ ихъ твор

чества и языка, съ очерками народнаго обряда, обычая и всего 
быта, издалъ Петръ Безсоновъ (Москва, 1871 г.).

9) Бѣлорусскіяпѣсни, собранныя И. Носовичемъ (С.Пб. 1874 г.).
10) Сборникъ Бѣлорусскихъ пословицъ, составленный И. Но

совичемъ, изданный Отдѣленіемъ Русскаго языка и Словесности 
Императ. Акад. Наукъ (С.Пб, 1874 г.).

11) Вѣлорусскія народныя пѣсни, съ относящимися къ нимъ 
обрядами, обычаями и суевѣріями. Сборникъ П. В. Шейна (С.Пб. 
1874 г.). •

12) Бѣлоруссы. Этнографическій очеркъ. Въ журналѣ „При
рода и люди“ (С.Пб. 1878 г. Мартъ.).

13) Сборникъ Малорусскихъ и Бѣлорусскихъ пѣсенъ Гомель- 
скаго уѣзда Зинаиды Радченко. (Выпуекъ 1 С.Пб. 1881 г.),

14) Этнографическій сборникъ, издаваемый Императ. Рус. Ге
ограф. Обществомъ, т. II и III. С.Пб. 1853-1858 г.).

Цзъ перечисленной нами литературы, касающейся этнографіи
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вообще Вѣлорусскаго края, къ Могилевской губерніи относится 
немного; предлежащій очеркъ списанъ съ натуры, собственно въ 
Могилевской губерніи.

При этнографическомъ изслѣдованіи можно дѣйсгвовать двоя- 
кимъ методомъ: или свои личныя впечатлѣнія,соображенія и вы
воды изложить какъ результатъ наблюденій, или собирать мате- 
ріалы, касающіеся разныхъ сторонъ народной жизни, давая та- 
кимъ образомъ возможность всякому видѣть народъ, независимо 
отъ впечатлѣній наблюдателя.

Настоящій очеркъ главнѣйшей и многочисленнѣйшей части на- 
селенія губерніи—Бѣлоруссовъ, составленъ по второму методу и 
потому долженъ считаться не болѣе какъ этнографическимъ ма- 
теріаломъ. Мы особенно останавливаемся на крестьянахъ, такъ 
какъ въ ихъ быту и говорѣ сохранился весь складъ Белорус
ской жизни и рѣчи. Народное творчество въ особенности выра
зилось и сохранилось въ пѣсняхъ; нѣкоторыя пѣсни, болѣе упот
ребляемая, приводятся при описаніи народнаго быта, другія по- 
мѣщаются въ особомъ отдѣлѣ. Здѣсь собраны пѣсни, еще нена
печатанный въ другихъ изданіяхъ, и указываются мѣстности, гдѣ 
онѣ поются и гдѣ записаны, нарочно для настоящаго опи- 
санія губерніи. Въ словахъ, приводимыхъ изъ Бѣлорусска- 
го нарѣчія, а равно и въ пѣсняхъ сохранены всѣ оттѣнки 
мѣстнаго говора; для передачи звуковой стороны его употребле
ны надстрочные знаки, объясненіе которыхъ приведено ниже 
передъ отдѣломъ пѣсней.

Н а с е л е н і е  М о г и л е в с к о й  г у б е р н і н .

Коренное населеніе Могилевской губерніи—славянскаго пле
мени; его составляютъ потомки древнихъ кривичей—Бѣлоруссы, 
а именно: а), крестьяне, б) бывшая шляхта и в) мѣщане *). Къ 
пришлому населенію, уже позднѣйшему, относятся: г) Великорус- 
сы-Отарообрядцы, д) Цыгане,— Индійскаго племени, и е) Евреи— 
Семитическаго племени.
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•) Большая часть дворянства Могил. губ. тоже принадлежите жъ Бѣлоруссамъ, по ка
толическое вѣроисповѣданіе и польскій язшсъ, по нолитическимъ нричинамъ усвоенный 
дворянствомъ, во время зависимости отъ Польши, были причиною, что дворянъ неспра
ведливо называли поляками. Польскаго насел енія, въ сжыслѣ нлеменнаго разлнчія съ 
Русскимъ, въ губерніи почти нѣтъ.

Мы не будемъ говорить о дворянствѣ, такъ какъ образованіе и дивилизація изгладнли 
въ немъ этнографическія черты.



А) крестьяне,
Число крестьянъ, типъ крестьянина Бѣлорусса и нѣ- 

которыя отлпчительныя черты его характера, образъ жиз
ни, занятія п промыслы, обычаи и повѣрья, общія кре- 
стьяяамъ добрыя и худыя качества, крестьянскій кален
дарь, пѣсни.

Крестьянъ—Бѣлоруссовъ въ Мог. губ. обоего пола—844,281 ч.
Наружный типъ Бѣлорусса не имѣетъ рѣзкихъ отличительныхъ 

особенностей, —Бѣлоруссъ средняго роста, полусмуглаго лица съ 
русыми или черными волосами, вялою медленною поступью. Въ 
характерѣ его замѣтна таже вялость, недостатокъ энергіи и пред-' 
пріимчивости, но за то онъ отличается терпѣливостью, выносли
востью и добрымъ цягкимъ нравомъ.

Образъ жизни Бѣлорусса обусловливается средствами мѣстно- 
сти и древними обычаями. Крестьянскій дворъ устраивается въ 
видѣ четырёугольника; одну сторону этого четыреугольника за
нимаете изба съ клѣтыо, другую и третью—надворныя пост
ройки, _ а четвертую — заборъ, или продолженіе надворныхъ 
строеній. Изба бываетъ длиною отъ 7 до 12 арш. и строится 
преимущественно изъ сосноваго лѣса, кроется соломой; въ 1881 
г. положено начало обливанію соломы для крытія крышъ глиня- 
дымъ растворомъ, для возможнаго предохраненія отъ пожаровъ. 
Лѣсъ для избы стоить отъ 12 до 25 руб., постройка ея, съ раз
личными принадлежностями, отъ 20 до 25 руб. Такимъ образомъ 
вся изба стоить отъ 82 до 50 руб. Такъ цѣнять ее сами кре
стьяне, но оцѣнка эта ниже дѣйствительной стоимости, потому 
что креетьянинъ не ставить въ цѣну избы многое, что дѣлалъ 
онъ самъ, или его семья, такъ напр, вывозку лѣса, мха, глины 
для печи и проч. Фасадъ крестьянской избы незатѣйливъ; наруж- 
ныхъ украшеній никакихъ; два неболыпихъ окна и дверь съ 
боку. Вы входите въ сѣни,—по одну сторону дверь въ хату, по 
другую дверь въ чуланъ (клѣть). Входите въ избу (хату) и 
видите въ правомъ углу (на кутѣ) на 1 аршинъ отъ потолка 
икону, завѣшанную бѣлымъ съ расшитыми концами полотенцемъ 
(набожникъ); подъ стѣнами на высотѣ 1 аршина отъ земли съ 
правой стороны лавку; противъ дверей лавку; на лѣво до поло
вины стѣны по длинѣ, на такомъ же разстояніи отъ земли, до- 
счатыя нары для постели, состоящей изъ гороховой соломы, за- 
стлаиЕЮй грубою простынею, въизголовьи—двѣ подушки. Въ по- 
слѣдніе годы почти повсюду курныя печи замѣнены обыкновен
ными* такъ называемыми русскими печами, съ трубою; но вънѣ- 
которыхъ избахъ и при томъ въ незначительномъ числѣ селеній, 
еще сохранились печи безъ трубы,—курныя.—Крестьяне пола-
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гаютъ, что съ такими печами изба теплѣе, воздухъ суше. За то, 
когда такая изба топится, то дверь и окне противъ печи отво
ряются и изъ избы всѣ уходятъ, кромѣ одной стряпухи, кото
рая приготовляетъ пищу. Въ избѣ посуда: нѣсколько глиняныхъ 
горшковъ, чугунный небольшой горшекъ, или два, сковорода, нѣ- 
сколько мисокъ и лоханокъ, деревянныя ложки не менѣе одной 
на семьянина, дѣжа для печенья хлѣба, кадка для воды, ро- 
гачъ (ухватъ) для горшковъ, кочерга, большею частію деревян
ная, пара ведеръ, -столъ, покрытый скатертью своего домашняго 
тканья, большею частію суровою камчатною, съ узоромъ,—на сто- 
лѣ хлѣбъ и солонка съ солью. Въ курныхъ избахъ устраивают
ся полати, (палаци, по мѣстному говору), гдѣ старики грѣются, а 
семья развѣшиваетъ просушивать платье. Противъ избы чрезъ 
сѣни клѣть, или чуланъ, гдѣ складывается хлѣбъ въ зернѣ, ку- 
белъ или кубла, съ женскими вещами, крестьянская верхняя одеж
да и прочіе пожитки.

Надворныя постройки состоять изъ сарайчиковъ, перегорожен- 
ныхъ для помѣщенія разнаго скота; они устраиваются обыкно
венно изъ мелкого лѣса и кроются соломою; каждый изъ такихъ 
сарайчиковъ цѣнится отъ 10 до 15 руб. и болѣе, смотря по до
брокачественности лѣса, изъ котораго построенъ. Надворныя по
стройки оканчиваются навѣсомъ (иовѣть), подъ которымъ ставятъ 
телѣги, кладутъ дрова и т, под.

Не далеко отъ избы на дворѣ устраивается погребъ, состоя-, 
щій изъ ямы, обложенной деревомъ; погребъ сверху покрыть 
деревомъ и засыпанъ землей, съ небольшою дверыо для входа. 
Въ погребъ кладутъ, для сбереженія на зиму, картофель, кваше
ную капусту, бураки, морковь, и проч. Надъ погребомъ устраи
вается небольшой сарайчикъ, который называется погребня. 
Здѣсь помѣщаются обыкновенно бочки, кадки, ушаты, ведра и 
другія вещи, когда онѣ не нужны въ избѣ и погребѣ.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ двора, на огородѣ, устраивается 
обыкновенно овинъ (гумно). Это болѣе или менѣе длин
ный сарай, въ концѣ котораго ставится срубъ, въ родѣ избы, съ 
окномъ и дверью и называется осѣть. Въ осѣти вырывается яма, 
въ которой кладется печь безъ трубы. Въ этой осѣти на устро- 
енныхъ жердяхъ (цѣпкахъ) ставятъ снопы, которые, вслѣдствіе 
тонки печи, высушиваются и бросаются для молотьбы изъ осѣти 
въ овивѣ на земляной полъ, плотно и ровно набитый глиною, и 
называемый токъ. Средняя крестьянская осѣть помѣщаетъ въ 
себѣ, въ одинъ разъ, отъ 4 до 5 копъ ржи, (копа 60 сноповъ), 
и еоотвѣтствеиное количество ярового хлѣба. Молотятъ это ко
личество хлѣба въ двоемъ, въ троемъ, а если можно, то и въ 
четверомъ. Молотьба начинается въ скоромъ времени по уборкѣ
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хлѣба, какъ потому, что часто уже въ это время стараго хлеба 
нѣтъ и для расхода нужно намолотить новаго, такъ и потому, 
что-бы неупустить еще теплаго осенняго времени и не затянуть 
молотьбы къ болыпимъ морозамъ, когда для женіцинъ и дѣтей, 
участвующихъ въ молотьбе, это будетъ слишкомъ тяжело. Моло- 
тятъ обыкновенно въ досвѣтье (ночыо,—съ полуночи), чтобы, окон- 
чивъ къ утру молотьбу, можно было исправлять другія работы. 
Въ овине (на току), по окончаніи молотьбы, остается хозяинъ и 
вѣетъ намолоченное (кучу), а прочіе уходятъ на работы. Окон- 
чивъ вѣянье и перенесши зерно въ клѣть, уходитъ туда же и 
хозяинъ. Количество получаемаго зерна, за одинъ разъ молотьбы, 
бываетъ различно, и зависитъ отъ степени урожая того или дру
гого хлеба. Если копа (60 сноповъ) даетъ два четверика зерна, 
и такимъ образомъ четыре копы, или осѣть, даетъ зерна чет
верть, казенной мѣры,—урожай считается хорошимъ.

Имущество крестьянина (кромѣ построекъ) состоитъ изъ одежды, 
скота, хозяйственныхъ принадлежностей, а, у нѣкоторыхъ и запаса 
зерноваго хлѣба. Верхняя одежда состоитъ изъ свиты и шубы. Ови
та или жупанъ  ̂ изъ сукна собственной работы бѣлаго цвѣта, у 
мущинъ и женщинъ нѣсколько разнится въ покрое. Свитъ ста
раются имѣть на каждаго семьянина по двѣ, одну лучшую (со
вершенно бѣлую) для праздниковъ, другую обыкновенную (при- 
маранную, поношенную), для обыкновеннаго ежедневнаго употреб- 
ленія. Шуба приготовляется изъ домашнихъ овчинъ, тоже бѣлая, 
ничѣмЪ некрытая. Главнѣйшіе члены семейства стараются имѣть 
каждый также по двѣ шубы: одну лучшую (бѣлую), которая наде
вается только въ особенныхъ случаяхъ и по праздникамъ, и дру
гую (примаранную), которая носится обыкновенно и часто на
девается подъ свиту. Изъ домашняго сукна приготовляется, так
же для зимы нижнее платье: у женщинъ андаракъ (нижняя юб
ка), а у мущинъ штаны. Лѣтомъ то и другое бываетъ холщевое, 
а также и рубашки домашней работы. На голову у мущинъ на
девается маргелка, или магерка, круглая белая шапка, сде
ланная изъ войлока зашедшими шаповалами, у—женщинъ наміотка, 
белая холщевая, или платокъ белый, а по праздникамъ платокъ 
цветной, покупной. Поясъ для обоихъ половъ разный, тоже са
модельный, а для праздника покупной. Лапти изъ лыкъ, у мно- 
гихъ, про праздники, сапоги.

Особенное ценное имущество въ крестьянскомъ дворе представ- 
ляетъ скотъ. Количество скота въ кресгьянскихъ дворахъ различ
но, но за среднее нужно считать на одинъ дворъ 2 лошади, 2 ко
ровы, 1 или 2 свиньи, 2—8 овцы. Пара лошадей считается необ
ходимостью въ хозяйстве: „какая бороньба въ одну борону,“ го- 
ворятъ о крестьянине, у котораго одна лошадь, „какіе зароботки 
,,съ одною лошадью и себѣ сделать во время не успеваетъ, а.
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„заработать на сторонѣ и думать нельзя1*. Но есть хозяева, у к6- 
торыхъ 6—10 лошадей, 4—8 коровъ, отъ 10 до 20 овецъ, отъ 5 
до 10 свиней. Птицъ держать крестьяне въ очень ограниченномъ 
количествѣ; гусей тамъ, гдѣ этому благопріятствуетъ мѣстность; 
куръ 2—4 и только вблизи городовъ и мѣстечекъ.нѣсколько болѣе.

Хозяйственныя принадлежности у крестьянъ собственной рабо
ты. Начнемъ съ хомута;—клещи самодѣльныя, подкладка тоже, 
суконная съ частью лямца, верхъ хомута, или крышка, суконная 
или изъ стараго голенища, кожаная. ІІодуза или шлея плетеная 
изъ своей пеньки. Оброть, или узда, тоже- Сѣделка своя. Упряж
ная телѣга домашней работы,—только колеса (катки) иногда по- 
купныя; сани, состоящія изъ двухъ полозьевъ съ вязками, своей 
работы. Соха дѣлается тоже каждымъ хозяиномъ, но къ ней два 
лемеша и 1 наполокъ, желѣзныя, покупаются. Коса, серпъ, то- 
поръ, ножъ, молотокъ, сверделъ и долото тоже покупаются. Про
чее: бороны, вилы, грабли, дѣпы для молотьбы, лопаты для ко
панья огороднины—свои. За тѣмъ веревки для увязки возовъ, 
возжи и другія въ хозяйствѣ мелочи крестьяне дѣлаютъ тоже 
сами.

Главное занятіе крестьянъ земледѣліе. Способъ обработки зем
ли старинный; система хозяйства трехпольная: паръ, рожь и 
яровой хлѣбъ. Паровое поле не троится; удобреніе вывозится въ 
іюнѣ на ненаханное паровое поле и оно потомъ распахивается.

Пашутъ обыкновенною сохою. Соха въ Могилевской губерніи 
не литовская большая, которою пашетъ пара сильныхъ воловъ, 
а мелкая сошка, бѣлорусская, везомая одною маленькою лошад
кою и поднимающая всего 2—8 вершка земли.

Пахать глубже крестьяне опасаются, что-бы не зачерпывать 
подпочвы, такъ какъ плодородный слой преимущественно весьма 
тонокъ, а поелѣднее происходитъ отъ недостаточнаго ѵдобренія. 
Вспаханное сохою поле остается нѣсколько времени (2—3 не- 
дѣли) не тронутымъ, потомъ боронится (скородится) деревянными 
боронами и опять оставляется на нѣсколъко времени (3—4 не- 
дѣли), и затѣмъ вновь вспахивается (мѣшается), засѣвается 
рожью и задѣлывается (запахивается) боронами. Если не выво
зится удобреніе, то ко второму подъему ноля подъ рожь присту
пают иногда довольно поздно (въ концѣ августа и началѣ сен
тября), что-бы, какъ говорятъ крестьяне, „рожь рано посѣянная 
не высилилась“. Этотъ обычай поздняго посѣва ржи имѣетъ 
иногда вредныя послѣдствія.

Поздно посѣлнная рожь, при-тонкомъ плодородноыъ слоѣ зем
ля, застигнутая осенними холодами и морозами, не юіѣетъ воз
можности укорениться, плохо переносить зиму и, при неблаго
приятной веенѣ, пропадаотъ* Обработка ноля подъ яровой доеѣш»



у рѣдкихъ креетьянъ начинается съ осени. Большею частію къ 
этому приступаютъ только весною; когда земля просохнете,—то 
гда поле приготовляется для посѣва яроваго хлѣба и почти всег
да троится. Горохъ сѣется съ 28-го апрѣля; ячмень ранній на 
огородахъ и пшеница—въ то же время, овесъ съ половины мая 
до ‘2 ііоня, ленъ съ 21 мая (Константина и Елены), поздній яч
мень съ 2 по 12-е іюня. Поздній ячмень сѣется у креетьянъ подъ 
таіеъ называемую п р и с т и л ь, т. е, засѣянный участокъ неу
добренной земли устилается потомъ сверху навозомъ. Греча сѣет- 
ся у креетьянъ въ неболыпомъ количествѣ, съ 12 по 29 іюня. 
Въ Гомельскомъ же и Рогачевскомъ уѣздахъ крестьяне засѣваютъ 
гречею цѣлыя поля.

Р а з в е д е н і е  к а р т о ф е л я .  Картофель составляетъ боль
шое подспорье хлѣбу, въ крестьянскомъ быту, и неурожай его 
доетоянно тяжело отзывается въ жизни креетьянъ. Поэтому кар
тофель крестьяне стараются сѣять на самыхъ лучшихъ мѣстахъ: 
огородахъ и коноплянникахъ. Посѣвъ производится съ конца ап- 
рѣля до половины мая. Посѣвъ картофеля на слишкомъ удоб
ренной, жирной почвѣ располагаете его къ гніенію,—это побу
дило креетьянъ начать пробу посѣва картофеля въ яровомъ по- 
.дѣ; проба эта ймѣетъ успѣхъ.

П о с ѣ в ъ к о н о п л и .  Конопля сѣется большею чаетію на 
огородахъ для собственныхъ нуждъ. Встрѣчаются впрочемъ мѣст- 
ности, гдѣ разведете конопли достигаетъ значительныхъ размѣ- 
ровъ преимущественно въ уѣздахъ Выховскомъ, Чаусскомъ и Кли- 

„мовичскомъ.
П о с ѣ в ъ  льна .  Ленъ сѣется для домашнихъ надобностей 

ж притомъ простой (сланецъ), а не товарный. Ленъ, посѣянный 
.21 мая, выбирается и разстилается на льнищѣ въ августѣ, за- 
тѣмъ, въ сентябрѣ поднимается, мнется, треплется и чешется и 
поступаетъ въ пряжу для домашнихъ надобностей. Въ про
дажу ленъ и пряжа почти не поступаютъ, а продаеття только 
излишнее льняное сѣмя, по нѣсколькогарнцевъ, а иногда понѣ- 
сколько четвериковъ со двора.

Второстепенныя, вспомогательныя занятія креетьянъ соетавля- 
ютъ: а) пчеловодство, б) рыболовство и в) охота, а) Многіе изъ 
креетьянъ имѣютъ по нѣсколько десятковъ ульевъ пчелъ, но не- 
благопріятные, дождливые, послѣдніе годы, а также старинный, 
рутинный епособъ ухода за пчелами, препятствовали доселѣ над
лежащему развитію и успѣху у креетьянъ пчеловодства, б) Лов
лею рыбы занимаются преимущественно крестьяне сѣверныхъ 
уѣздовъ губерніи въ мѣстностяхъ, гдѣ много озеръ (въ Сѣішен- 
скомъ уѣздѣ), а также въ прирѣчиыхъ селеніяхъ. в) Нѣісоторые 
изъ креетьянъ занимаются между проадмъ охотою въ осеннее и
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йимнее время, но охота не составляете постояннаго занятія. Йзъ 
птицъ предметомъ охоты служатъ рябчики, тетерева, куропатки, 
глушды и друг.; изъ животныхъ зайцы, хорьки, лисицы, куницы, 
медвѣди и волки, а иногда бьютъ изъ подтишка и лося.

Д р о м ы с л *) Такъ какъ главныя занятія крестьянъ Мо
гилевской губерніи—хлѣбопашество и заработки въ имѣніяхъ со- 
сѣ д н и х ъ  землевладѣльцевъ, отъ которыхъ они въ большинствѣ 
имѣютъ пропитаніе и средства къ уплатѣ повинностей, то особо 
развитыхъ промысловъ между ними нѣтъ.

Изъ промысловъ, которыми занимаются крестьяне нѣкоторыхъ 
мѣстностей, можно указать: а) и з в о з ъ. Йзвозомъ занимаются 
крестьяне преимущественно Гомельскаго уѣзда, гдѣ значительный 
ярмарки (въ г. Гомелѣ и м.’ Вѣткѣ) даютъ къ тому средства. 
Проведенная въ 1874 г. Ландварово-Роменская желѣзная дорога 
значительно уменьшила извозный промыселъ въ этомъ уѣздѣ, пре- 
кративъ самое главное движеніе обозовъ по шоссе между Гоме- 
лемъ и Кіевомъ и по военно-коммерческой дорогѣ между Гоме- 
лемъ и Ромнами. Въ недавнее время началъ развиваться извоз
ный промыселъ въ Оршанскомъ уѣздѣ, по линіи желѣзной доро
ги, въ видѣ подвоза и развоза со станцій. б) Г о н к а  с мо л ы 
(дегтя). Нѣкоторые крестьяне, собравшись въ небольшие артели 
(5—7 человѣкъ), берутъ въ аренду у землевладѣльцевъ вырублен
ные участки сосноваго лѣса для добыванія изъ корней смолы. 
При этомъ въ вознагражденіе владѣльца поступаете или полови
на добытой смолы, или извѣстная плата отъ выгнанной печи дег
тя, 5—7 рублей. Добытый деготь крестьяне продаютъ въ окре
стности, или иногда возятъ въ города и мѣстечки, если это не
далеко отъ мѣста производства. Продажа производится различно, 
на мѣру и на вѣсъ, какъ удобнѣе для покупателей и продавцовъ. 
На мѣру за ведро простаго дегтя платятъ отъ 40 до 50 коп. и 
дороже, на вѣсъ отъ 1 до 2 коп. за фунтъ. в) Ш е р с т о б и т 
н о е  п р о и з в о д с т в о .  Обыкновенно по деревнѣ ходятъ 2—8 
человѣка,—шерстобои (шаповалы, какъ ихъ называютъ кресть
яне) и работаютъ, переходя изъ дома въ домъ, по приглашенію, 
Изъ хозяйской шерсти приготовляютъ они сукно для свитъ и 
шапокъ, изъ остатковъ—войлоки (лямцы) для хомутовъ, и во все 
время работы живутъ на хозяйскихъ харчахъ. За работу полу * 
іаютъ отъ аршина сукна 3—6 к», за шапку (маргелку) 3—4 к., 
за войлокъ (лямецъ) для хомута 2—3 к. г) П о р т н я ж ѳ с т в о. 
Бѣлье и низшее платье крестьяне шыотъ для себя въ каждомъ 
семействѣ, но шитье верхней одежды—свиты и шубы требуетъ 
уже особеннаго мастерства. Этнмъ занимаются такъ называемые 
кравцы,—портные, въ въ извѣстиос время являющіеся въ дерев-



нй й перёходящіе изъ дома въ домъ по приглашенію тѣхъ, кто 
имѣетъ въ нихъ нужду. За шитье новой свиты платятъ 20—40 
к. и новой шубы 40—70 к. Харта во время работы хозяйскіе,
и, кромѣ того, чтобы обновка не поролась, по окончаніи работы, 
портные угощаются водкою, д) Б о н д а р н о е  п р о и з в о д 
ство.  Каждое селеніе имѣетъ у себя одного или нѣсколькихъ хо- 
зяевъ, которые умѣютъ сдѣлать ведро и бочку для собственныхъ 
надобностей. Но въ нѣкоторыхъ селеніяхъ этимъ занимаются уже 
какъ особымъ промысломъ и эти люди называются бондарями. 
Бондари приготовляютъ для продажи ведра, бочки, ушаты, кад
ки, чаны и проч. Преимущественно они занимаются этимъ въ 
зимнее время и возятъ приготовленный ими для продажи свои 
издѣлія въ ближайшіе города и мѣстечки, гдѣ продаютъ съ во- 
зовъ или въ раздробь каждую вещь, или оптомъ евреямъ, тор- 
гующимъ деревянною посудою въ лавкахъ. За пару ведеръ по- 
лучаютъ отъ 10 до 15 коп., за бочку, смотря по величинѣ, отъ 
50 коп. до 3 руб. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напримѣръ 
въ мѣстечкѣ Шкловѣ, Могилевскаго уѣзда, бондарное производ
ство достигаетъ значительныхъ размѣровъ; имъ занимаются уже 
круглый годъ, какъ особымъ промысломъ. Хозяинъ держитъ ни
сколько помощниковъ и мальчиковъ (учениковъ), и вмѣстѣ съ 
ними отправляется, для работъ, и въ другія гуоерніи, Минскую, 
Гродненскую, Еовенскую, Кіевскую. Кромѣ изготовляемыхъ ими 
тамъ бондарныхъ издѣлій, они посылаютъ своихъ помощниковъ, 
или мальчиковъ ходить съ обручами, т. е. переходя изъ дома въ 
домъ, спрашивать работы и чинить деревянную посуду. За по
чинку платится отъ обруча для ведра 1—2 коп., отъ обруча для 
бочки 3—4 коп., за починку дна въ бочкѣ или исправленіе кри
визны прибавляется плата по условію. е) Г о н ч а р н о е  п р о 
и з в о д с т в о .  Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть хорошая 
глина (въ Горецкомъ, Могилевскомъ и другихъ уѣздахъ), кресть
яне занимаются гончарнымъ производствомъ. Горшки, тарелки, 
латки, миски и другая глиняная посуда приготовляется изъ бѣ- 
лой, или красной глины. Занимавшиеся этимъ производствомъ, 
развозятъ свои издѣлія по селеніямъ, мѣстечкамъ и городамъ. 
Въ прежнее время, когда хлѣбъ былъ дешевъ, крестьяне пріоб- 
рѣтали горшки у проѣзжихъ гончаровь, вымѣнивая ихъ на хлѣбъ. 
Такъ напримѣръ, насыпался горшокъ ржи, или ячменя до вер
ха,—и это служило _ цѣною и платою за горшокъ. Въ настоящее 
время крестьяне пріобрѣтаютъ горшки и другую глиняную посу
ду за деньги. За горшокъ платятъ, смотря до величинѣ, отъ 3 
до 15 коп., за тарелку 1—2 коп., за латки, миски, смотря по ве- 
личинѣ, отъ 5 до 15 коп. ж) П л о т н и ч е с т в о .  Такъ какъ у 
крестьянъ дома и всѣ постройки деревянные, то это вызываетъ 

9*шнмк шдашшщ. Въ кадощ седшщ дэди,
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которые умѣютъ срубить избу. Плотники—подрядчики изъ велй- 
ко-русскихъ губерній (преимущественно изъ Калужской), приво
дящее ежегодно плотничьи артели въ города Могилевской губер- 
ніи, находятъ выгоднымъ нанимать въ свои артели и нашихъ бѣ- 
лорусскихъ плотниковъ,—такъ какъ нашъ крестьянинъ—плот- 
никъ получаетъ отъ подрядчика за шесть мѣсяцевъ (съ 23 ап
реля по 22 октября) отъ 30 до 60 руб., а великорусскій плот- 
никъ за тоже время отъ 100 до 180 рублей,—тотъ и другой на 
хозяйскихъ харчахъ. При такой разности цѣнъ, великорусскіе 
подрядчики—плотники охотно нанимали бы нашихъ плотниковъ и 
въ другія губерніи, но послѣдніе вовсе не желаютъ уходить далеко,
з) 0 п л а в ъ. Обиліе сплавныхъ рѣкъ развиваетъ этотъ про- 
мыселъ между крестьянами прирѣчныхъ селеній; плата за сплавь 
гораздо значительнее, чемъ вознагражденіе за полевыя работы у 
землевладельцевъ, и самыя условія привольной жизни на плотахъ 
заманчивее для некоторыхъ крестьянъ, чемъ однообразный и про
заически трудъ по возделыванію поля. Къ сожаленію этотъ про- 
мыселъ вредно отзывается на крестьянахъ; только воздержные 
приносятъ домой заработанныя деньги, а многіе пріучаются къ 
разгулу, картежной игре и возвращаются безъ всякихъ средствъ 
и нерѣдко съ болезнями. Впрочемъ белоруссъ въ общемъ ско
рее врагъ всякаго передвиженія и переселенія и нередко мож
но встретить въ селеніи стариковъ, которые во всю свою жизнь 
не были далее 30—40 верстъ отъ своего селенія, не видели и не 
знаютъ ни одного города и местечка, кроме своего ближайшаго, 
где продаютъ дрова и покупаютъ соль.

При такой уединенной жизни, чуждой всякихъ постороннихъ 
вліяній, бел ору сскій крестьянинъ въ своемъ домашнемъ быту, со
храняете свои старинные порядки и обычаи, *) начиная съ ку
шанья.

Столъ у крестьянъ очень незатейливый; крестьянинъ непри- 
хотливъ,—главный вопросъ для него было бы что покушать, и 
кушанья кроме праздниковъ и особенныхъ какихъ либо случаевъ 
одни и теже. Хлебъ, соль, щи (борщъ), заправленные саломъ 
или молокомъ въ мясоедъ и коноплею или вяленою рыбою въ 
постный день,—составляютъ первое блюдо. Второе—кулевдъ, изъ 
гречневой или ячменной муки, иногда галушки изъ той же муки, 
съ тою же заправою саломъ или молокомъ, или коноплею. Все 
это безъ перемены—круглый годъ. Мясо употребляется очень 
редко и въ особенныхъ случаяхъ. Такъ осенью, въ октябрѣ, къ 
поминальной субботе (дѣдамъ) убиваютъ барана и деды справ
ляются каждымъ крестьяниномъ, сколько можно лучше: здесь къ 
ужину бываетъ мясо, каша и непременно блины. Къ празднику

') Матеріалы собраны на мѣсіахъ.
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Рождества Христова колятъ кабана, сало солятъ на заправу ку
шанья, а изъ мяса приготовляютъ колбасы, чтобы было чѣмъ 

■разговѣться въ Рождество и Пасху. Колбасы эти засушиваются, 
иногда выкапчиваются, и сберегаются потомъ, по возможности, 
круглый годъ, для особенно важнаго случая или гостя. Къ празд
нику Пасхи пекутъ изъ пшеничной муки куличъ или пасху, по 
здѣшнему, а иногда покупаютъ и готовый въ городѣ, если городъ 
не далеко; красятъ въ луковой шелухѣ яйца, приготовляютъ 
творогъ и сыры.

Народные обычаи проявляются преимущественно въ выдаю
щихся явленіяхъ жизни; такъ напр:

Св а д ь б а .  Въ крестьянскихъ женитьбахъ сами молодые лю
ди имѣютъ мало свободы выбора. Сговоры за жениха и невѣсту 
идутъ между стариками, которые отыскиваютъ свата и посылаютъ 
за „хлопца“ въ домъ дѣвушки, а за дѣвушку въ домъ „хлопца“. 
Такъ какъ часто случается, что крестьянинъ имѣетъ дочерей, а 
сына нѣтъ, въ такомъ случаѣ онъ принимаетъ къ себѣ зятя. 
Крестьянамъ довольно уже извѣстенъ законъ о лѣтахъ, въ ко
торый могутъ вступать въ бракъ, и степень родства или кумов
ства, при коихъ считаются грѣхомъ брачйыя узы. Дѣвушка не 
выходить замужъ ранѣе 16 лѣтъ, мущина не женится ранѣе 18 
лѣтъ; но, послѣ введенія въ 1874 году устава о всеобщей воин
ской повинности, и крестьяне начинаютъ воздерживаться отъ 
вступленія въ бракъ до жеребья, т. е. до 21 года. Лѣта брачу- 
щихся большею частію соотвѣтственны, т. е. молодой мущина 
женится на молодой дѣвушкѣ. Случается, что 35 лѣтняя вдова 
выходить за 20 лѣтняго парня и живутъ дружно и на оборотъ, 
старики вдовцы женятся на молоденькихъ. О приданомъ хлопо- 
чутъ мало, имъ нужны работники и работницы и потому „хлоп- 
цевъ“ спѣшатъ женить, а матери дочерей, напротивъ, стараются 
удержать въ домѣ по дольше.—Для избѣжанія затрудненій, при 
малѣйшемъ родствѣ въ своей деревнѣ, ищутъ невѣстъ или же- 
ниховъ въ другихъ селеніяхъ. Порядокъ сватанья елѣдующій. 
Избирается говорунъ, кто либо изъ опытныхъ сватовъ,—одинъ 
или два человѣка, берутъ съ собою бутылку водки и отправ
ляются въ домъ къ невѣстѣ (иногда берутъ съ собою и жениха). 
Вошедши въ избу, здороваются и приговариваютъ различныя по
басенки. Напримѣръ: „мы купцы заморскіе, ищемъ товару не ле- 
жачаго, а ходячаго, коли у васъ іость, покажите лицемъ, а мы 
похвастаемъ своимъ торговцемъ“. Или „бѣжала лисичка—сестрич
ка да въ вашъ дворъ, а мы за нею и двери на запоръ; пои- 
скаць, поглядѣць ее зашли и горѣлочки принесли^. Бутылка 
водки ставится при этомъ на столь. „Пожалуйце аршинчикъ, то- 
варъ помѣряць“—т. е. рюмку, Хозяинъ или хозяйка отговари
ваются, что у нихъ „ни чого немашъ.“ Но сватъ отправляется,
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шцѳтъ дѣвку и, отыскавши, тащитъ на сцену. „Во, товаръ хо- 
рошъ и намъ пригожъ.“ За тѣмъ сватъ подносить дѣвкѣ водку 
и уговариваетъ выпить. Та первоначально отговаривается, но 
если подготовлена матерью и согласна идти за парня, то пьетъ 
водку. Послѣ чего она удаляется, а старики договариваются о 
днѣ свадьбы, о приданомъ, „якое іость“, и о прочихъ „къ вя- 
селлю“ принадлежностяхъ. Возвратясь въдомъ жениха, сваты съ 
радостью извѣщаютъ, что „попили горѣлку“, т. е. дѣло улажено. *) 
Обыкновенно сватъ отправляется къ священнику, „договари
вается о вѣнцѣ“, и доставляетъ нужныя, по церковному _ обряду, 
свѣдѣнія. Одно изъ важнѣйшихъ занятій въ приготовленіяхъ къ 
крестьянской свадьбѣ составляетъ печеніе „каравая/4 Пекутъ ка
равай не вездѣ въ одно время; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ за день, 
на канунѣ, а въ нѣкоторыхъ въ день самой свадьбы. Обыкно
венно наканунѣ печенія каравая, дѣлается для него растворъ изъ 
пшеничной муки. Для этого избирается нѣсколько дѣвушекъ, 
большею частію нечетное число, и одна между ними получаетъ 
названіе старшей каравайницы. Начиная свое дѣло, старшая ка- 
равайница затягиваетъ пѣсню:

Ставіё д ія у  іёсовую,
Нёсн*ё вбду криничную,
Сыпьте муку ншаннтаую.

Среди пола ставится корзина, наполненная рожью и покрытая 
сверху шубой, на которую ставятъ дѣжу съ каравайнымъ тѣс- 
томъ. Когда работа окончена, то, по слову старшей каравайни
цы, остальныя берутъ дѣжу и ставятъ ее въ болѣе теплое мѣс- 
то и потомъ всѣ бросаются на корзину съ рожью. Завязывает
ся упорная борьба: парни стараются отнять корзину у дѣвицъ 
и забросить ее на печь, а послѣднія употребляютъ всѣ усилія 
завладѣть ею и выбросить за порогъ. Эта борьба имѣетъ то ос- 
нованіе, что если парнямъ удастся корзину забросить на печь, 
дѣвицы не выйдутъ въ томъ году замужъ, и на оборотъ. Приго
товленный растворъ остается до слѣдующаго дня. На завтра, по 
зову, собираются гости; и въ пѣснѣ поется:

Ой золото-Марися,
ПбйДи лб двбру Фйхёнькб,
Пбклбнися свбйму баФьку низёнькб*
Нёхай банька дб селу лбхоДиФь,
Нёхай ёнъ жонбчёкъ пбнрбсийь,
Нбхай ёны каравай сДѣлаюФь,
СДѢлавши, у  красну печь пбсаДюЯь*
Скулый хоДяинъ!
Нёстой за Дверями,—
Неси бочку лива,
Ббчонокъ гбрѣлкн 
Дли нашія Дѣвки.

') Если бы жеййхѣ или невѣста почему нибудь раздумали (откинулись', то виновная 
сторона идлтятъ убытки обиженной сторонѣ, сколько присудить „міръ/-



-4 8 4  —

Каждый изъ гостей нѳпремѣнно долженъ принести что нибудь 
на каравай, какъ напр, муку, яйца, деньги.

Гости, наконецъ, собрались, мука ссыпана въ одно мѣсто. Тог
да снимаютъ дѣжу съ печи, ставятъ ее на приготовленный среди 
хаты „хрестъ“ и старшая каравайница начинаетъ мѣсить тѣсто. 
Предварительно она испрашиваетъ благословеніе у родителей 
жениха и невѣсты, а потомъ у всѣхъ присутствующихъ. „Іостъ 
тутъ, говорить она, сусѣди близкіе и дальние, мужики статеч- 
ные, бабки запечныя и дзѣтки заплечныя? Благословице каравай 
замясиць“. Это говорится троекратно и всякій разъ присутствую- 
щіе отвѣчаютъ „Богъ благословиць!“ Послѣ этого принимаются 
за дѣло, затянувъ слѣдующую пѣсню:

Благбсловитё люди,
Близкіе сусѣди 
Гэтому дитяти:
•Каравай замѣсиіь,
Ручками бѣлёнысими,
Пѣснями веселенькими!

Когда по разсчету каравайницъ тѣсто должно подняться, онѣ 
принимаются дѣлать изъ него самый каравай. Тѣсто выклады
вается на столъ и раздѣляется на нѣсколько частей; старшая 
каравайница приготовляетъ большой хлѣбъ, а остальныя приго- 
товляютъ для него украшенія въ видѣ птичекъ и проч.

Иногда при подобной работѣ играетъ музыка и непремѣнно 
раздается пѣсня:

Лавки дрыгаюсь,
Вокны мигйюФь,
Печка рёгочёть,
Бо каравая хочёть;
Каравайницы зъ мѣста—
Накрали у  кижёни (карманы) $ѣс$а,
На диво имъ пришло,
У- кишеняхъ Фѣсто взбйпгло.
Ай йДѢ жь тая иержая каравайница?
А нёхай идеть у зелёный садъ,
У зёлёнбмъ саду винбградъ сіелитца,
Нашимъ дѣткамъ на добрый бытъ стелитца. .

Чѣмъ больше каравай, тѣмъ лучше. Иногда для него берутъ 
такое количество тѣста, что бы онъ едва пролѣзъ въ печь; въ 
печи, понятно, выростетъ еще больше и въ такомъ случаѣ не 
пожалѣютъ выломать изъ устья ея нѣсколько кирпичей. Чѣмъ 
каравай будетъ больше, тѣмъ, по мнѣнію селянъ, жизнь супру- 
говъ будетъ пригляднѣе и счастливѣе. Когда сажаютъ каравай 
въ печь, то три раза ударяютъ лопатой въ одно и то жемѣсто, 
за послѣднимъ ударомъ стараются сломать и лопату. Каравай- 
ницы наконецъ кончили свое дѣло, посадили каравай въ печь и 
запѣли:

РасФи, расти каравай 
Выжё печи мѣдянбй,
Выше столи золбтой,
Выш$ Ганны мОлОдой,

и*
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Опять начинаются пляски; но мысль о караваѣ не покидав гъ 
каравайнидъ .и вотъ онѣ ѳіце затягиваютъ пѣсню:

. Стану я печи,
Каравай глядѣФи,
Кабъ ёнъ не ббнёкся,

9 Кабъ ёнъ не ббжогся,
Кабъ намъ сбромъ не бывъ 
бтъ чужихъ людей.

Каравайницы начинаютъ наблюдать—не готовь ли каравай, не 
пора ли его вынимать изъ печи. Сначала для пробы, вынимаютъ 
нѣсколько шишекъ, часть которыхъ отдается дѣтямъ, а осталь
ное служить закуской. Когда приходить время вынимать кара
вай, каравайницы начинаютъ пѣсню:

Дайте намъ мечь,
Разс&чёмъ мы нечь,
Быймемъ дивный каравай,—
Часъ ужо вынимати,
Дбра въ клѣть хбвати (прятать).

или:
А йдіжь тые ковали, ковали (кузнецы',
А іпто ету печку ковали, ковали,
Нехай идуть раскуготь, раскуюіъ,
Каравай съ печки пёлѣзить, (2)
А зять къ Фепщ не ѣдить. (2)

Къ этому времени поставлена уже бываетъ на столѣ крышка отъ 
„дѣжи“ (вѣко), ее покрываютъ чистою скатертью, приготовляя, та- 
кимъ образомъ, достойное мѣсто для каравая, Каравай съ тор- 
жествомъ вынимаютъ изъ печи и кладутъ на приготовленное мѣ- 
сто, при этомъ поютъ:

Положили каравай на столъ,
Стбловыя ножкп зы б л ют да,
У си люди дивютца,
Што удався напгъ каравай—
Господу Богу на хвалу,
Добрымъ людямъ на славу.
Вы добрые люди глядите,
П грошики намъ кладите.

Послѣ этого со стола каравай переносятъ въ клѣть. Впереди 
идетъ самъ хозяинъ, за нимъ каравайницы съ караваемъ, въ со- 
провожденіи гостей и подъ звуки пѣсенъ:

Пытавс-я каравай у  псрепечп:
А куды сФежка до клѣтп?
А ты каравай—воропай (слѣпецъ),
Частб у клѣтп бываешь,
Слежки, дорожки пытаешь,
Вбзми палку, пбпирайся,
Самъ стежки у клѣтку добивайся.

Приличная „вечеря", пляски и музыка заканчиваютъ, наконецъ, 
двухдневное торжество печенія каравая, послѣ чего всѣ гости 
расходятся.

Наканунѣ назначеннаго къ вѣнцу дня, собираются къ невѣс- 
тѣ приглашенный дѣвушки, является и женихъ съ однимъ или
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двумя музыкантами и “гуляютъ дѣвишникъ*. Вдѣоь дѣвуіпки при- 
пѣвають жениху и невѣстѣ разныя пѣсни, напр:

Ой нашъ ЖгнатЕа (или другое имя) иановъ бывъ,
Дй въ Горянахъ (названіе деревни) въноеъ вяв’ь ,
А ^ Мбгилевѣ мадёвавъ 
И Дуиеткѣ (или другое яжяі дарбвавъ;
Я васъ Дѣвбтаи нё дарю, 
бдиу Дуничку нбдарю.
Да ёнъ жа ёй нё-абы-якъ давъ,
Низкб уЕлбнився и шапбчку зияв*.
Ай вумная д& разумная Душгаса,
Пбставила, поставила стброжухну ^  саду,
Сама сѣла пбдъ вишнею, д& нё нбряду,
Стбрбжухна вѣрная заснула,
Ёна мблбДёнька не чула, 
бтЕуль, бтсюль ясный мѣсяцъ взбйшовъ, 
бтЕуль, бтсюль Игнаіка лришовъ. 
бткул*5 бтсюль ясный мѣсяцъ бдёснувъ, 
бткуль, бтсюль Игнатка у вброты скакнув*.

На дѣвишникѣ невѣста избираетъ себѣ „подневѣстницу", ко
торая, при вѣнчаніи, иногда держите вѣнецъ. Точно также и же
нихъ приглашаете „ подженитника “.

Вѣнчаніе у селянъ, по большей части, совершается въ воскре
сенье, послѣ обѣдни; молодые должны быть натощакъ. Въ день 
свадьбы женихъ и невѣста встаютъ очень рано. Отъ имени ихъ 
отправляется мальчикъ къ знакомымъ, сосѣдямъ, роднымъ моло
дыхъ и просить ихъ на свадьбу; входя въ избу, онъ говорить: 
„просивъ бацька, матка и я прошу ласковыми быць, къ намъ 
на вяселле прибыць". „Дружки“, между тѣмъ, „сваты“ и „свахи“ 
занимаются уборомъ молодыхъ. У молодой расчесываютъ волосы, 
заплетаютъ косу и надѣваютъ на голову „вѣнокъ“, сдѣланный 
изъ обрѣзковъ разныхъ пестрыхъ красаыхъ матерій, позолочен
ной бумаги, а лѣтомъ изъ натуральныхъ цвѣтовъ; къ нему при
шивается множество разно -цвѣтныхъ ,,стужекъ“ (лентъ). Если 
отъ жениха получены подарки, состояние въ платьѣ, то они не- 
премѣнно должны быть надѣты теперь./Одѣтая такимъ образомъ 
невѣста съ подругами отправляется оама просить на веселье. 
Женихъ въ свою очередь, одѣтый въ новое платье (свитку, сапо
ги) дѣлаетъ тоже самое; каждьій изъ нихъ, конечно, порознь. 
Пришедши въ чужой домъ, они говорятъ то же, что и при при
глашены гостей мальчикомъ. Когда приближается время отправ- 
ленія къ вѣнцу, въ домѣ жениха ставятъ по срединѣ столь, на 
которомъ кладутъ хлѣбъ. Женихъ трижды обходить кругомъ 
стола, дѣлаетъ земной поклонъ предъ иконой, дѣлуетъ руку ро
дителей, цѣлуется со всѣми присутствующими и выходить изъ 
дому.

Самые бѣдные крестьяне считаютъ священными долгомъ от
правиться къ вѣнцу не пѣшкомъ, а на лошадяхъ. Когда поѣздъ 
уже готовь тронуться, то, въ в&которыхъ мѣстахъ, мать жениха



беретъ калачъ и освященную чрду, обходитъ три раза вокругъ 
телѣги, кропить всѣхъ священною Богоявленскою водою и пе- 
редъ лошадьми кладетъ калачъ. Возница трогаетъ лошадей и 
всѣми мѣрами долженъ стараться не коснуться калача, въ про- 
тивномъ случаѣ нужно ожидать какого нибудь несчастія.

Невѣста, ожидая прибытія жениха, уходить въ сосѣдній домъ 
и возвращается тогда, когда женихъ уже въ ея домѣ. Тогда ро
дители начинаютъ приготовлять ее къ вѣнцу.

Ставятъ на столъ крышку отъ дѣжи (вѣко), въ крышку эту кла- 
дутъ хлѣбъ съ солью и покрываютъ ее шубой. Къ ней подхо
дить невѣста съ своими подругами; она молится недолго предъ 
иконами, потомъ подходить къ отцу, матери и каждому гостю
и, не минуя ни стараго, ни малаго, кланяется каждому въ ноги. 
Въ пѣснѣ поется:

Х мяйся, калинка, хшгяйся,
Кланяйся (имя невѣсты), кланяйся,
Старагб, малаігб не минай,
У Бога дблички дббывай;
За то зганёна не буДёпгь,
У Бога дбли дббуДёжь.

Если невѣста сирота, присутствующіе отъ лица ея поютъу
Низкб гблбву клбнюта,
Мёжъ гостей батьку шцучн,
Я ^снхъ гбстей нёрёйшла,
Свбйго татухны не нажла;
Кинуся, грянуся ббъ скамью,
Свою гблбвку разббью,
Свби слёзбчки разбллю,
Свою р 6Дину разжалю;
Бѣдная мбя гбловка у" вЬночку,—
Нёма свбйго баіюхнн у рядочку;
Бѣдная мбя гбловбнька у  цвѣти 
Нёма свбйго татбчки на свѣти.

Поются при этомъ и другія пѣсни. Кругомь радость, веселье, 
хлопанье въ ладоши.

За тѣмъ прибываетъ и молодой. Изъ хаты выносятъ столъ и 
ставятъ его у порога; мать невѣсты, въ вывороченной шубѣ, вы
ходить на встрѣчу молодому съ хлѣбомъ и солью. Съ полной 
чаркой въ рукѣ, теща встрѣчаетъ своего будущаго зятя и гово
рить: „зяценьку! Пью ды тябѣ повнымъ кубкымъ, добрымъ зда- 
ровьимъ: што мыслю сабѣ то и табѣ,“—и подаетъ молодому. „Зя- 
ценько“ черезъ голову выливаетъ водку на землю; то же повто
ряется во второй разъ; за третьимъ разомъ молодой „пригуб- 
ляетъ“ рюмку и снова передаетъ тещѣ, которая и вьтпиваетъ 
водку. Вся дружина входить въ избу, при мночисленныхъ разно- 
образныхъ пѣсняхъ.

Невѣста, подобно жениху, трижды обходитъ кругомъ стола, 
кланяется всѣмъ присутствующим^ цѣлуетъ руку родителей, па-
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даетъ къ ихъ ногамъ. Подруги ме̂ кду тѣмъ поютъ;
БлагбслбвиЕё люди,
Близкіе сусѣДи,
Гэтому ди$я$и 
Къ в ін ц у  ста$и!
Скачила Ганнуяька зъ лавки, д& лавки,
Склбнилася матцы низкб ^ н о ж е й ,
Корками земельку порыла,
Слёзками ножечки лбмыла,
Корися (кланяйся) Ганнулька старому,
Кланяйся, ДиФяткб, малому!
Съ пбкдона гбловка не ббли^ь,
Старый и малый благословись,

Получивши благословеніе, устраиваютъ поѣздъ: женихъ садит
ся на телѣгу съ сватомъ и подженишникомъ, невѣста съ подне- 
вѣстницей на особой телѣгѣ и такъ далѣе нѣсколько телѣгъ, 
запряженныхъ парами лошадей, отправляются въ церковь къ вѣнцу.

Дорогой при этомъ не поютъ никакихъ пѣсенъ, такъ какъ 
знаютъ, что въ церкви идетъ служеніе. Встрѣтить по пути дру
гую свадьбу, считается однимъ изъ величайшихъ несчастій; по 
дорогѣ женихъ и невѣста кланяются всѣмъ встрѣчнымъ.

Прибывши въ церковь, молодые слушаютъ обѣдню. По оконча- 
ніи ея, „сваты" начинаютъ приготовлять для молодыхъ мѣсто. 
Предъ аналоемъ, поставленнымъ посреди церкви, растилаютъ ку- 
сокъ бѣлой холстины; на немъ кладутъ нѣсколько копѣекъ для 
того, чтобы въ будущемъ деньги водились у молодыхъ, а во вре
мя вѣнчанія на него становятся молодые. Во время совершенія 
таинства, обращаютъ вниманіе на то, какъ у молодыхъ горятъ 
свѣчи. Свѣтлое, ясное горѣніе предвѣщаетъ такую же безоблач
ную будущность, въ противномъ случаѣ нужно ожидать несчастій.

Если же у котораго нибудь изъ новобрачныхъ совсѣмъ по- 
гаснетъ свѣча, не долго значить тому наслаждаться супружескою 
жизнью. Во время вѣнчанія невѣста старается какъ бы нечаян
но наступить жениху на ногу; послѣ этого, по- мнѣнію селянъ, 
уже непремѣнно женихъ будетъ во всемъ слушаться своей жены. 
По совершеніи таинства брака, молодые кланяются въ ноги свя
щеннику, родственниками знакомымъ и постороннимъ лицамъ.

По обвѣнчаніи, на обратномъ пути, женихъ уже садится съ 
невѣстой въ одну телѣгу, а прочіе усаживаются по прежнему, ис
ключая подневѣстницы и подженишника, которые садятся въте- 
лѣгу жениха. Весь поѣздъ отправляется въ домъ невѣсты. Здѣсь 
отецъ и мать, а если ихъ нѣтъ въ живыхъ, то „посаженые" 
отецъ и мать встрѣчаютъ „молодыхъ" на порогѣ: .отецъ съ об
разомъ, а мать въ шубѣ, вывороченной наружу шерстью, съ хлѣ- 
бомъ и солью благославляютъ новобрачныхъ и обсыпаютъ рожью, 
въ знакъ изобилія и долголѣтія; окружающіе поютъ; музыканта 
играетъ. Входятъ въ избу. Изъ пѣсенъ припомнимъ слѣдующія;
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(Женщины и дѣвушки поютъ):
Шамнулл вбзочки на двбрѣ,—
ПбгляДл, мамблка, цл не но мбнеУ 
По Фббе, дбтухна, по Фебе!
Готуй жа, мамблка, кубдб м н ѣ ,-  
ИДи, дблухна, бёзъ кубда,
Чаму ш ілёлкл нё скубда,
Не лёжаЯь былб на лечи,
Цѣдый день сллючи;
Нё дрёмаЯь было волами,
Нб дрыгать было нбгами.

(Мущины и хлопцы поютъ):
Полно, лодно ребятушки,
Чужо ниво ли*ь,~
Пбра, пбра ребятушки,
Намъ своё варліь.
Во и сододъ ^жо на нивѣ 
И хмѣль на тылинѣ,
На тыллнѣ, на кручлнѣ,
На самой вёршинѣ.
Тыллнушка бблбмллась,
Съ хмѣдемъ блусФилась,
А молодцу Дѣвка лблюбцдаеь.

Между тѣмъ одинъ изъ еватовъ беретъ ыолодыхъ и заводитъ 
за столъ, приговаривая:

БдагбсловиЯё оЯецъ л маіь,
И вы жонблки,
Бѣлбгбловблки,

/Мб^бдыхъ на ку$ѣ сажать.

Всѣ отвѣчаютъ: Богъ благословитъ. Просятъ и прочихъ са
диться. Подаютъ обѣдъ,—конечно на этотъ разъ не обыденный,— 
нѣсколько кушаньевъ, напримѣръ: щи съ свининой, картофель 
съ бараниной или съ курицей, куличъ пшеничный съ саломъ и 
непремѣнно кашу. За каждымъ кушаньемъ идетъ круговая чарка. 
За столомъ сидятъ въ такомъ порядкѣ: молодые вмѣстѣ, возлѣ 
жениха—подженишникъ, возлѣневѣсты—подневѣстница. Далѣе отъ 
подженишника сидятъ мущины—хлопцы; отъ подневѣстницы—дѣ- 
вушки, затѣмъ прочіе гости. Кушанье подаетъ мать съ другими 
домашними, а водкой подчуетъ сватъ со стороны невѣсты, а другой 
сватъ, со стороны жениха, сидитъ въ чести. Оба эти свата для отли- 
чія перевязаны чрезъ плечо длиннымъ кускомъ холста, называемымъ 
„рушникъ“. Послѣ обѣда всѣ встаютъ, молятся Богу и благода- 
рятъ отца, и мать за хлѣбъ за соль. Потомъ начинаются танцы 
и пѣсни до сумерекъ. Въ это время приходятъ иногда посторон- 
ніе „поглядѣць молодыхъ“. Обычай требуетъ, чтобы каждому изъ 
вошедшихъ въ избу поднесена была хозяиномъ или хозяйкой 
чарка водки. Пршпедшій беретъ чарку, желаетъ ечастія молодымъ, 
пьетъ и большею частію скоро -уходить. Но если между пришед
шими хозяева замѣтятъ человѣка, который слыветъ въ дѳревнѣ 
за „знахаря", то его угоіцаютъ съ особеннымъ усердіемъ, чтобы 
не разгнѣвить его и что бы онъ, по злобѣ, „не исиортидъ моло-
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дыхъ.“ Въ сумерки женихъ незамѣтно отправляв гея съ своими 
родными въ домъ отца, а невѣста остается у себя съ своими по
другами и гостями. Каждаго изъ молодыхъ,—невѣсту у себя въ до- 
мѣ, а жениха въ его домѣ,—сваты садятъ вновь за столъ, для 
полученія подарковъ отъ родныхъ и гостей. Сватъ беретъ тарел
ку съ чаркою водки и провозглашаешь: „кто желаете молодую 
княгиню (молодого князя, если это у жениха) даэить дорогимъ 
подаркомъ, заморскимъ китайкомъ, тотъ ко мнѣ г одходи, хлѣба 
соли прикуси и подарокъ поднеси." Подходятъ, ьладутъ н е . та
релку деньги, даже холсты, наміотки, платки, і, иные дарятъ 
скотъ, объявляя какой, и каждый, по очереди, пьет1 > водку. Сватъ, 
принявъ подарокъ, отдѣльно подносить его невѣсг ѣ, (а въ домѣ 
жениха—другой сватъ жениху), или объявляетъ ), подарен аомъ 
скотѣ и приговариваете: „такой то (называя по имени) ві на- 
шемъ селѣ не послѣдній бояринъ, даритъ васъ, молодая кня линя, 
золотомъ, серебромъ, дорогимъ подаркомъ, заморскимъ китайкомъ, 
штобъ вы вдзенчно (съ благодарностію) приняли и до спряту от
дали (именуете невѣстѣ жениха, а жениху невѣсту), и штобъ 
рано вставали и другъ друга пробуждали."

Лримгьчаніе. Если домъ жениха въ другомъ селеніи и ѣхать 
далеко, то дарятъ и жениха въ одной изоѣ съ невѣстою, только 
садятъ за особымъ столомъ.

По окончаніи подарковъ, женихъ въ сопр<шЩеніи своихъ ро- 
ственниковъ, свата и гостей является къ невѣстѣ. Въ это время 
братъ невѣсты, или если у нея нѣтъ брата, то другой близкій 
родственнику входитъ за столъ, садится о бокъ невѣсты, беретъ 
ее за косу и кричитъ: „во, косу отрѣжу, коли кто не выкупитъ!“ 
Женихъ подносить емунѣсколько денегъ.—„Нѣ, мало“—приб  ̂вля- 
етъ тотъ и торгуется, пока сватъ скажетъ „досъ.“ Тогда брать по
лучивши деньги, уходить, а на его мѣсто сватъ заводить л ени- 
ха, самъ садится возлѣ него и надѣваетъ на невѣсту шапку же
ниха. Дѣвушки сбрасываютъ съ невѣсты шапку. Сватъ ихъ 
упрашиваете и поетъ:

Дѣвбчки, гблуббчки мби!
Не здаёДё дриоднушки в к  свои,
Не вѣкъ жа вамъ на свѣй  Дѣвбва^ь 
й  безъ жалки горевать.
Свекровь гблбвулгку дбмбёіь,
Мужикъ (т. е. мужъ) шапкою дбкрбЭДь,
Тот табѣ (къ невѣстѣ; Дѣвбваіь- 
Пбра дршшга гблуббчкѣ шапку надѣва^ь.

Послѣ этого сватъ снова надѣваетъ на невѣсту шапку, а дѣ- 
вушкамъ грозить. Въ избѣ полно народу. Музыканте играетъ, 
всѣ танцуютъ и поютъ. Наконецъ подали ужинъ. Поужинали. 
Раздѣлили каравай. Сватъ, сидѣвшій возлѣ жениха, гоните дѣву- 
шекъ изъ-за стола. Дѣвушки, взявшись за руки, увлекаютъ съ



собою и невѣсту. Выбѣжавъ, прячутъ ее, прикрывая платками, 
или суютъ за печку, въ сѣви; сватъ бѣгаетъ за ними и, поймавъ 
невѣсту, кричитъ: „шила въ мѣшкѣ не утаишь, шапка даетъ вѣ- 
домо“. Берета ее и жениха за руки, ведетъ къ двери и поетъ:

Во, табѣ ма$и гблбвата! ^мать невѣсты)
ОнусШ іь твбя хата,—
Дуньку ( н и  другое имя невѣсты) мы вбэмёмъ
И лѣсёюсу заліёмъ!
Не кукобийь (лелѣять) табѣ Дѣвку!
Прбщай матка,
Прбщай хатка,
0 і3 гей, п ій іе  бабки, п&йЯё Дѣвки!

Сватъ ведетъ молодыхъ; за ними нееутъ „кубло“ и приданое. 
Мать плачетъ. Гости поютъ. Музыка играетъ маршъ. На дворѣ 
усаживаютъ на телѣгу молодыхъ и складываютъ приданое въ 
телѣги. Чѣмъ больше телѣгъ съ приданымъ, тѣмъ пышнѣе свадь
ба; чѣмъ тяжелѣе „кубло“ (круглая большая кадка съ крышкой 
и замкомъ, или ящикъ), тѣмъ богаче невѣста. Между тѣмъ гости, 
распрощавшись съ хозяевами, торопятся опередить молодыхъ, 
въѣзжаютъ первыми во дворъ жениха _ и тамъ предупреждают! 
его домашнихъ. Отецъ, мать, или другіе, заступающіе ихъмѣсто, 
выходятъ на встрѣчу и благословляютъ также хлѣбомъ солью 
молодую чету. Молодыхъ, съ пѣснями, вводятъ въ избу, садятъ 
за столъ, начинается угощеніе; подъ конецъ ставятъ кашу. Мать 
жениха говоритъ невѣстѣ: „невѣстушка, голубушка, коли будешь 
ѣсть кашу, переступи тройчи (трижды) чрезъ столъ и скажи 
правду чимъ грѣшна.“ Если дѣвушка невинна, то идетъ чрезъ 
столъ и ѣстъ кашу, въ противномъ случаѣ выходитъ изъ-за стола 
и кланяется всѣмъ. *) Послѣ этого молодымъ указываютъ мѣсто

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ этого переступанія чрезъ столь не бываетъ, а послѣ 
ужина ведутъ молодыхъ въ клѣть, гдѣ имъ приготовлено брачное ложе; предъ порогомъ 
клѣти разстилаютъ шубу, чрезъ которую должны пройти молодые. Когда молодые вхо- 
дятъ въ клѣть, то клѣть запираютъ на замокъ. Затѣмъ открывается самый разгаръ пир
шества, —пьютъ варенуху, т. е. водку вареную съ медомъ и пряными кореньями, пиво, 
медъ и всѣ, въ томъ числѣ старики и старухи, пускаются плясать. Яри этомъ подгу- 
лявшіе гости поютъ такія пѣсни, которыя они не согласились бы нѣть въ трезвомъ со- 
стояніи. Пиршество оканчивается крѣпкимъ сномъ всѣхъ. На завтрашній день, когда 
наступаетъ время вставать молодымъ, двѣ свахи входятъ къ нимъ и приносятъ обоіпсъ 
бѣлыя рубахи. Обязанность свахъ узнать тайну брачлаго ложа. Когда молодые встанутъ 
и перемѣнятъ рубахи, свахи берутъ эти рубахи, прячутъ у себя и, возвратившись въ из
бу, принимаются плясать, скакать и въ пѣсняхъ разсыпаются въ похвалахъ матери, 
воспитавшей дочь на славу свою. Но если, но словамъ свахъ, окажется, что нибудь сом
нительное, то старики—гости бушуютъ, разбиваютъ горшки, ломаютъ кочергу, лопату н 
проч; приносятъ хомутъ и надѣваютъ его на мать, отца, или кого нибудь изъ родствен- 
никовъ молодой. Впрочемъ надѣваніе хомута въ настоящее время понемногу остав
ляется, такъ какъ молодой въ болыпинствѣ случаевъ не желаетъ открывать предъ всѣмж 
нечестность жены до замужества. Далѣе слѣдуетъ переодѣванье молодой въ костюмъ за
мужней женщины. Мущины при этомъ не присутствуют^ они уходятъ въ другую избу. 
Свахи приносятъ „чапецъ“ , „хусту“ (платокъ) й шапку жениха и упрашиваютъ молодую 
надѣть все это въ знакъ того, что она уже замужняя женщина. Молодая, конечно, не 
соглашается, но которая нибудь изъ свахъ, подкравшись, надѣваетъ ей на голову прине- 
сенныя вещи, особенно старается надѣть ей шапку жениха. Молодая сбрасываетъ все н 
это повторяется два раза. За третьимъ разомъ, какъ бы насильно, на голову ей надѣваютть 
чепецъ и повязываютъ „хусту“ (платокъ), Въ такомъ видѣ молодая кланяется всѣась 
нрисутствующимъ.
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спальни. На другой день женщины двусмысленными пѣенями воз- 
вѣщаютъ состояніе молодой и свадьбу нерѣдко пируютъ ещёнѣ- 
сколько дней. *)

Р о д и н ы  и к р е с т и н ы .  По мнѣнію бѣлорусскихъ кре- 
стьянокъ родить слѣдуетъ также легко, какъ воды напиться, а 
нотомъ встать и хату затопить. По этому женщина, почувство
вавшая родовыя боли, если за этимъ не вдругъ слѣдуютъ роды, 
приходить въ уныніе, зоветъ старухъ, самоучекъ повитухъ и тѣ, 
одна предъ другою, стараются придумать и попробовать разныя 
средства, чтобы ускорить роды. Для этого иногда заставляютъ 
прыгать женщину, которая отъ слабости и боли едва держится 
на ногахъ; иногда кладутъ ее на бочку спиною, иногда подвѣ- 
шиваютъ на веревкахъ и трясутъ, чтобъ скорѣе опросталась. 
Когда всѣ эти нелѣпости не помогаютъ, то, въ концѣ концовъ, 
обращаются къ акушеркѣ, окончившей Могилевскую цент
ральную повивальную школу и находящейся теперь при каж
дой сельской лечебницѣ. Но если дѣло не дошло до аку
шерки, если дитя родилось благополучно, то бабка, уло- 
живъ ребенка, тотчасъ же. подчуетъ роженицу и посѣтйтель- 
ницъ водкою, часто еще даже настойкою на стручковомъ 
перцѣ. Роженицу въ тотъ же день и не далѣе другого дня 
ведутъ въ баню, я дитя шліотъ крестить, для чего мужъ тотчасъ 
отправляется къ кумовьямъ, которые, разъ приглашенные, никог
да не перемѣняются. Цѣль такой поспѣшности двоякая „штобъ 
мать скорѣе ишла на работу, а дитя въ хрестъ ввести. “ • Воз- 
вратясь отъ священника, къ коему возили крестить дитя, крест
ные отецъ и мать, т. е. „кумы“ отдаютъ младенца матери къ гру
ди и начинаютъ „гулять крестьбины." Если же это почему ни
будь не удобно въ самый день крещенія, то назначаютъ для 
этого извѣстный день. Въ назначенный день являются „кумы" 
и приглашенные гости. Кумовъ сажаютъ на „кутъ“ (подъ обра
за), а возлѣ нихъ со стороны кума—почетнѣйшихъ сосѣдей—му
щинъ, а близъ кумы—женщинъ. Ставятъ на столь яичницу, жа
реное или вареное мясо, кладутъ предъ каждымъ по нѣсколько 
блиновъ, хозяинъ обносить водкою и просить кушать. Подъ ко- 
нецъ угощенія бабка ставить на столъ горшокъ съ кашей и 
просить кого либо изъ мущинъ разбить горшокъ, такъ чтобы 
каша оставалась цѣла. На этихъ разбитыхъ черепкахъ бабка 
подносить каждому кашу и рюмку водки, приговаривая: „во, по- 
сылаець вамъ пани пологовая кашу и масло къ ней, (указывая 
на водку), кушайте за здоровьико нашей родины, штобъ здо-

*) Нужно замѣтить также, что обрядность н торжественность свадебной обстановки зна
чительно блѣднѣетъ, если выходитъ за мужъ вдова или опороченная дѣвушка. Многія 
дѣсни тогда не поются, многіе обычные нріемы изменяются, свадьба идетъ не весело # 
не долго.
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ровъ бывъ и добре молотивъ." Тоже говорится и для дѣвочки: 
„штобъ здорова была и добре молотила, да довго жила." Каждый 
гость, взявши кашу и выпивши водку, что нибудь положить на 
тарелку въ пользу бабки. Если роженица на третій день встала, 
то немедленно отправляетъ бабку и „сливаетъ на руки", т. е. 
что нибудь дарить ей и угощаетъ.

П о х о р о н ы  и п о м и н к и .  Умершаго кладутъ на столъ 
или лавку (скамью), одѣваютъ въ полную одежду и даже надѣ- 
ваютъ шапку мущинѣ, а женщинѣ наміотку; однѣ дѣвушки и дѣ- 
ти остаются безъ головнаго убора. Овященникъ совершаетъ об- 
рядъ погребенія и провожаетъ тѣло до могилы. Съ кладбища 
священникъ уѣзжаетъ]1 а прочіе, провожавшіе покойника, пригла
шаются въ домъ хозяина, особенно тѣ, которые проводили съ 
покойникомъ ночи. Здѣсь поминаютъ покойника, т. е. каждый 
крестьянйнъ выпиваетъ два, три глотка кануна или сыты (ме
ду, разведеннаго водою), закусываете кашей и непременно бли
нами. За тѣмъ слѣдуетъ угощеніе водкою и закускою, смотря 
по средствами двора. Чрезъ три недѣли пекутъ пироги (калачи 
изъ пшеничной муки), или хозяинъ покупаете пироги въ го^одѣ 
или мѣстечкѣ, а также вязанку баранокъ, идетъ въ церковь, кла- 
деть это на аналой и просить священника „отправиць проску- 
ру.“ 'Священникъ совершаете литію или панихиду, баранки ос
тавляете причту, а пирогъ выѣстѣ съ хозяиномъ поднимаетъ три 
раза въ гору надъ головою, что и называется „подняли проску- 
ру.“ Если это бываетъ въ день, когда въ церкви была обѣдня, 
то священникъ даетъ еще церковную просфору. Съ этими „про- 
скурами" хозяинъ идетъ домой, созываете родныхъ и сосѣдей, 
дѣлитъ „проскуру" ■ и поминаютъ недавно умершаго. Въ семьяхъ 
болѣе зажиточныхъ въ продолженіи шести недѣль посылаютъ 
въ церковь такъ называемую „мисочку," въ которую кладутся ле
пешки (ладки) и каша, и въ особомъ стаканѣ медъ. Надъ этой 
„мисочкой" каждую субботу священникъ совершаетъ панихиду по 
усопшемъ. По окончаніи шести недѣль, хозяинъ „справляете" 
особо „шестины", т. е. просить въ доыъ священника совершить 
панихиду и угощаетъ въ память умершаго. Такимъ же поряд- 
комъ и по окончаніи года совершается годичное поминовеніе умер
шаго, называемое у креетьянъ „роковины". Кромѣ этихъ част- 
ныхъ поминокъ по недавно умершемъ, совершаются съ особенною 
заботливостію общія поминовенія всѣхъ умерпшхъ родственйи- 
ковъ (дѣды) въ поминальныя субботы и „радоницу.“ — „Дѣды 
справляются" каждымъ сколько можно лучше,—здѣсь къ ужину бы
ваете мясо, каша и непременно блины. На „радоницу," т. е. на 
второй день Ѳоминой недѣли, поминки совершаются на кладбиіцѣ. 
Каждая хозяйка старается въ этотъ разъ приготовить сколько 
возможно по больше кушаньевъ, какъ то: молоко съ творогомъ,



яичницу съ саломъ, блины со шведами(поджареньиш кусками сала, 
называемыми въ малороссіи „шкварками"), жареную курицу или 
поросенка, круто-сваренныя и окрашенныя въ луковой шелухѣ 
яйца. Часу въ 1—2-мъ собираются на кладбшцѣ и уставляютъ 
могилу яствами,—каждая семья своихъ родныхъ. Если случится 
священникъ, просятъ его отслужить панихиду, а если нѣтъ, то 
приглашаютъ кого нибудь изъ стариковъ, умѣющаго хорошо чи
тать молитвы, прочитать ихъ. Садятся, качаютъ на могилахъ яй
ца, подчуютъ другъ друга виномъ и закусываютъ.

Свѣча.  У крестьянъ есть обычай устраивать въ домѣ свѣчу 
въ честь извѣстнаго святаго и хотя разъ въ годъ предъ этою 
зазженною свѣчею и иконою избраннаго святаго служить моле- 
бенъ. Для этого избираются большею частію праздники въ осен
нее и зимнее, свободное отъ работъ, время, напр: 8 ноября 
(Михаила), 26 ноября (Георгія), 4 декабря (Варвары), 6 де
кабря (Николая) и проч. Одинъ или нѣсколько хозяевъ дѣ- 
лаютъ складку, покупаюсь "воскъ и, на канунѣ избраннаго празд
ника, созываютъ людей для приготовленія свѣчи изъ купленнаго 
воска и за это угощаютъ сотрудниковъ. Свѣчу эту ставятъ въ 
кадушку съ рожью подъ образами, молятся Богу и расходятся. 
На другой день, т. е. въ самый праздникъ, хозяинъ проситъ свя
щенника въ домъ, въ честь избраннаго святаго служатъ моле- 
бенъ и священникъ окропляетъ святою водою весь дворъ искот'ь. 
По отъѣздѣ священника, собираются гости „гуляць* и угощают
ся хозяиномъ.

Свѣча общественная, т. е. нѣсколькихъ хозяевъ, по окончаніи 
года, переносится въ избранный праздникъ, по очереди, къ дру
гому хозяину тоже на годъ. Свѣчу эту „поднимаете очередный," 
т. е. берутъ кадку съ свѣчею и несутъ въ домъ другого товари
ща. Вслѣдъ за свѣчей идутъ гости и поютъ: „отклонився Нико
лай (или другой святой) отъ молодого Сергѣйка (имя прежняго 
хозяина, у котораго была свѣча); спасибо табѣ Сергѣйку, што я 
у цебѣ годовавъ (былъ весь годъ), хлѣба соли поѣдавъ, на ко- 
никахъ гарцовавъ." Когда поднесутъ свѣчу къ двору очереднаго 
хозяина, пѣснь измѣняется такъ: „приклонився святой (Николай) 
къ молодому Стефанку (имя новаго хозяина), прійми мене годо- 
ваць, буду табѣ хлѣба соли засылаць, на коникахъ гарцоваць," 
т. е. будетъ у хозяина урожай и лошади, какъ львы, здоровы. 
Каждый годъ свѣча „насукивается,“ т. е. предъ праздникомъ къ 
ней прибавляютъ воску и въ нѣсколько лѣтъ достигаетъ вѣсу 
болѣе пуда. Тогда хозяинъ, если свѣча принадлежим, одному, или 
товарищи, если свѣча принадлежать нѣ<?колькимъ, несутъ ее къ 
священнику и продаютъ, съ общаго согласія, на воскъ, а выру- 
ченныя деньги жертвуютъ на церковь.
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К о л я д ы .  Колядами называются Рождественскіе праздники, 
съ 25 декабря по 7-е января. Длинные зимніе вечера, и при. 
томъ праздничные, посвящаются крестьянами болѣе удовольстві- 
ямъ. Кумовья и пріятели навѣщаютъ другъ друга, бабки навѣ- 
щаютъ своихъ паціентокъ, молодые хлопцы устраиваютъ „игри
щ а/4 т. е. приглашаютъ музыкантовъ и дѣвушекъ, поютъ, тан- 
цуютъ, затѣваютъ разныя игры. Мѣстомъ собранія бываетъ или 
просторная изба какого нибудь зажиточнаго веселаго хозяина, 
котораго за то угощаютъ посѣтители, или, большею частію, корч
ма, гдѣ еще болѣе простора и свободы, гдѣ и угощеніе подъ ру
ками. *)

И г р ы .  Нѣкоторыя игры условливаются извѣстныкъ време
немъ года, Такъ дѣвушки въ Духовъ день собираются въ лѣсъ 
„вѣнки завивать," а въ Петровъ день „вѣнки развивать." Въ ду
ховъ день дѣвушки, припасши себѣ какихъ нибудь закусокъ, от
правляются въ лѣсъ и каждая отдѣльно завиваетъ себѣ вѣнокъ, 
гадая, что если вѣнокъ ея будетъ зеленъ до Петрова дня, то 
это предвѣщаетъ ей счастливую жизнь въ замужествѣ. Завивъ 
вѣнки, онѣ угощаютъ другъ друга и поютъ:

Гукала бёрёза Дѣвбчёкъ ^  лѣсъ н № ;
ХбДиіё Дѣвбчки вінки  виФь;
Завьёмъ в&нки,
На ^си святки.
Куку зёзюдя сѣрая!
Нёдовгб табѣ куковать,
ПриДёФь пбра свѣтдая 
Вінки развивать,
А отъ Троички дб Петра 
Д& дб яснаго дб утра.

Въ Петровъ день идутъ такимъ же образомъ развивать вѣнки 
и поютъ:

Гукала Дѣвбчекъ берёза вінки развивать:
ХбДиФё Дѣвбчки в&нки разбирать,
Прошли святки,
Разбвьёмъ вінки;
Зёзюля перестала куковать,
Нашу долю сустрёкаіь.
Ой якъ выйду я за вбрбты въ чисто поле 
Д& скажу я  свѣту мбё горе,
И дбк<5$ж>тца слёзы зъ мбжхъ глазъ,
Я нё жадѣю теперь васъ, -  
КаФиФёся вы отъ-нынѣ хуть д5 вѣку,
Кбли нб доброму чёлбвѣку,
Кбли жъ пб худому, пёрёстаньтё,
Мбей красотосФи нё ФирапьФё;
Бо тодьки и мбёй красы,
Што русыя кбсы,
Бо толькн и мбёй гульни,
Што у  Д&вбччіе дни.

У мущинъ (хлопцевъ) свои игры, какъ напр: „у ворона, 
у целепни (кегли), у черта." Посмотримъ на послѣднюю игру*

*) Си, подроба«еіа рдѣе въ Ересхіянтмъ жалендарѣ.
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Йзбираютъ одного изъ хлопцевъ, повыше ростомъ и уродливее 
лицемъ, даютъ ему палку въ ротъ, выгнутую на подобіе трубки 
(пипки), кривляютъ его шляпу,—словомъ дѣлаютъ изъ него смѣш- 
ную фигуру. Эта Фигура называется чертъ; фигура стоить, а 
хлонды къ нему подходятъ съ объясненіями:

„Мто тутъ?“ (спрапшваетъ чертъ у лршпедшаго).
— Зёмля—(отвѣчаетъ хлолецъ).

- „А тамъ?“ (указывая йа небол
— Небо.—
„А у небѣ?“
— Три каплицы.—
„А у тыхъ каллнцахъ?“
— Три: ланёнки. ~
„А што ёны дѣлаю$ь?“
— Ширинку шіюФь—(ширинка шейный платокъ вышитый).
„А каму‘?“
— Пану.—
„Якому?“
— Киріяцкому.—
„А куд^І ёнъ нбѣхавъ?“
— У лѣсъ.—
„А щто ёнъ тамъ Дѣлаё$ь?“
— ^ѣлелш іешёть.—
„А на што $ѣлёши?“
— Лучину щёяа*ь.—
„Алшто въ $ѣлёшѣ?“
— Орѣхъ.—
„А въ брѣхѣ?“
— Смѣхъ.—
„Разсмѣйся!“
— Нё смѣю.—
„Таяцуй!“
— Нё ^мѣю.—

Кто разсмѣется въ концѣ или среди разговора, того чертъ 
ставить на лѣвой сторонѣ отъ себя. Кто не засмѣется, тотъ ста
вится на право; между ними чертъ проводить черту, называя пра- 
выхъ праведными, а лѣвыхъ грѣшными; даетъ имъ длинную пал
ку концами, за которые каждая группа должна одна другую тя
нуть чрезъ черту. Кто кого перетянетъ, тотъ выигралъ и пове- 
лѣваетъ, т. е. побѣжденные подвергаются различнымъ штрафамъ,— 
или получить по нѣскольку пляцекъ, или возить на спинѣ по из- 
вѣстному разстонію.

Т о л о к а  и д о ж и н к и  (обжинки). Чтобы имѣть успѣхъ въ 
полевыхъ работахъ, для этого болѣе зажиточные крестьяне при
глашают на помощь сосѣдей, угощаютъ ихъ водкой, завтракомъ, 
обѣдомъ и ужиномъ. Собравшіеся люди работаютъ, что нужно 
хозяину, напр, косятъ, жнутъ и пр.

Все это дѣлается безъ платы, за угощеніе. Собраніе это назы
вается толока. Издержки на толоку обходятся не дешево, но 
поденщиковъ найти трудно, а на толоку одинъ другого и „по- 
слухаець,“ Въ особенности эти толоки бышштъ нужны во время 
жатвы и потому, для цоощренія толокь, зажиточные хозяева, по
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окончаніи жатвы, дѣлаютъ еще особое угощеніе съ музыкою, „справ- 
ляютъ дожинки." Къ такимъ хозяевамъ, чтобы повеселиться, 
идутъ сосѣднія женщины, часто оставляя на время и свою жат
ву. Собирается столько жней, чтобы въ день, назначенный для 
дожинокъ, дожать хлѣбъ и къ вечеру жатва оканчивается. Ве- 
черомъ, дожавъ хлѣбъ, жницы плетутъ вѣнокъ и кладутъ его на 
голову одной, изъ дѣвушекъ. Хозяинъ долженъ этотъ вѣнокъ 
снять и дѣвушкѣ подарить ленту или платокъ и нѣсколько дв' 
негъ. Деньги идутъ въ раздѣлъ между всѣми жнеями. Подходя 
къ дому, жнеи поютъ:

Ой у  саду, і/- садочку, лтушёчкн щебетали,
Зёзюлёчки куковали.
Кбго жъ ёны потеряли 
Ж ни кбму не сказали?
Потеряли жъ ёны соловейку.
Кбго жъ пбшлёмъ у погонку?
Пбшлёмъ, пбшлёмъ вбрббейку;—
Вернись, вёрнпсь соловейку,
Безъ тебе нёмашъ вёселля ^ садочку,
Безъ тебе не с&дить гбспбдарь у дбмочку,
Безъ тебе и птушёчки не ідёбечуть,
Зёзюлёчки не кукують.
А у  дожу, у  дбмочку,
У Василёчка (имя хозяина) на двбро'чку,
Тамъ жнёечки підоть (поютъ) п нграють,
Дбжинбчкн пошнають.
Да кбго жъ ёны нбтёряли?
Потеряли гбспбдарочка.
Ебгожъ, кбго пбшлёмъ ^ погоню?
Пбшлёмъ, пбшлёмъ его сыночка; —
Вёрпись, вернись тйточка,
Безъ тебе у  дому не весёлая маточка,
Безъ тебе жне'ёчки невесело пѣють,
Безъ тебе гбрѣлбчкн не пыотт».

Хозяинъ и хозяйка выходятъ на встрѣчу жнеямъ, принимаютъ 
вѣнокъ, угощаютъ и просятъ „гуляць". Музыкантъ играетъ, на
чинаются танцы. Водка подносится почаще, за то и танцы ста
новятся оживленнѣе; мущины также въ нихъ участвуютъ. Танцы 
продолжаются до ужина, случается за полночь. За ужиномъ не- 
премѣнно должно быть три кушанья и къ каждому по двѣ чар
ки водки. Послѣ ужина, если это канунъ воскрсенаго дня, 
опять танцы, а если наканунѣ рабочаго дня, то расходятся съ 
пѣснями по домамъ.

П о в ѣ р ь я. Чтобы имѣть успѣхъ въ дѣлахъ, по мнѣнію кре
стьянъ, мало одного знанія дѣла, а нужно въ особенности при- 
мѣчать, когда что сдѣлать, нужно соблюденіе извѣстныхъ при- 
мѣтъ. Примѣтъ этихъ множество и онѣ чрезвычайно разнообраз
ны. Укажемъ нѣкоторыя, болѣе распространенный. Нужно при- 
мѣчать,—когда будетъ зимою иней надеревьяхъ. Если иней бу
детъ раньше 6-го ^декабря (Николина дня К то слѣдуетъ сѣять

38,
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ранній ячмень, если позже 6 декабря—поздній. Если во время 
зимы, по дорогѣ, есть черныя линіи,—быть урожаю на гречиху, 
въ противномъ случаѣ нужно сѣять меньше гречихи, а лучше и 
вовсе не сѣять. На всѣ три кутьи (предъ Рождествомъ, Новымъ 
го домъ и Креіценьемъ) примѣчаютъ—какая погода вечеромъ. 
Если небо ясно и много звѣздъ, то будетъ урожай на 
грибы; если идетъ снѣгъ и мятель, то будутъ рои. Нужно 
примѣчать,—какой у кого глазъ, хорошій или дурной, и такъ 
какъ у многихъ бываетъ дурной глазъ, то не нужно показы
вать никому молодыхъ, не давпо родившихся животныхъ,—■ 
ягнятъ, телятъ, поросятъ и проч., иначе они пропадутъ (ихъ 
сглазятъ).

Но не только бываетъ эта не умышленная порча (съ глаза). 
По мнѣнію крестьянъ, есть недобрые люди, которые нарочно 
портятъ скотину или человѣка—это „чаровники. “ Чаровнику 
послушны всѣ бѣсы и исполняютъ всѣ его желанія. Кромѣ 
того, онъ имѣетъ змѣя, который сноситъ ему всякое добро, 
какъ въ сундуки, такъ и въ амбары. Всякій почти поселя- 
нинъ съ клятвою подтвердить вамъ, что онъ хотя разъ въ 
жизни видѣлъ такого змѣя, Всякій изъ просвѣщенныхъ лю
дей, безъ сомнѣнія, догадается, что селяне принимаютъ за 
змѣя блуждающій въ воздухѣ огонь; но такъ какъ огонь 
этотъ является въ разныхъ видахъ, то и утверждаютъ, что 
перемѣна вида змѣя зависитъ отъ того—несетъ ли онъ хлѣбъ 
или золото. Когда золото—тогда бываетъ ясенъ; а когда

♦ хлѣбъ—тогда имѣетъ видъ темносиній. Чтобы пріобрѣсть та
кого змѣя, нужно взроетить до извѣстныхъ лѣтъ пѣтуха, под
стеречь, когда онъ снесетъ яйцо и потомъ это яйцо носить подъ 
мышкою три дня. Изъ яйца родится змѣй, который будетъ слу
жить вѣрнѣе друга; но замалѣйшую обиду, отомстить хуже злѣй- 
шаго врага. Многаго, впрочемъ, онъ не требуетъ,—ему только елѣ- 
дуетъ изготовлять всякій день яичницу и ставить подъ крышкой 
на ворота. Когда змѣй несетъ добро и кто нибудь увилитъ его хоть 
издалека,тому стоить только сказать три раза—„чуръ-чуръ-чуръ“ 
и разостлать бѣлый платокъ на землю,—все добро ссыплется на 
платокъ. Хозяинъ можетъ отдѣлаться отъ змѣя благополучно только 
тогда, когда узнаетъ, гдѣ змѣй ночуетъ. Узнавъ о мѣстѣ ночлега, 
нужно взять конецъ отосы, замаранной въ деготь, и, найдя змѣя 
соннаго, ударить его со всего размаха одинъ только разъ,—иначе 
оживетъ. Послѣ перваго удара, змѣй изрыгаетъ изъ себя пламя, 
потомъ смрадный ділмъ, потомъ прикидывается, чѣмъ только мож
но, и упрашиваетъ ударить въ другой разъ, наконецъ съ ревомъ 
издыхает ъ. Если ударить въ другой разъ, тогда онъ самаго 
убьетъ, все имущество сожжетъ и драхъ по вѣтру развѣетъ.
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Сосѣдъ, желая сдѣлать чаровнику зло, можетъ съѣоть изготов
ленную для змѣя яичницу и вмѣсто оной оставить на сковородѣ 
что нибудь гадкое. Змѣй наказ.ываетъ за это своего хозяина, 
равно какъ и за посягательство на жизнь. Такъ какъ ча
ровника всякій боится, то онъ пользуется особеннымъ ува- 
женіемъ и часто помогаете нуждающимся; но кто восполь
зуется его благодѣяніемъ, у того замрутъ въ туже минуту 
двѣнадцать главныхъ жилъ; у самаго же чаровника и вообще 
кто имѣетъ личное съ змѣемъ знакомство, бѣсы предъ смертію 
вытягиваютъ душу изъ тѣла. Въ полѣ или гдѣ бы ни былъ 
чаровникъ, онъ въ нищѣ не нуждается; что-бы достать хлѣ-
ба, ему стоить только вывернуть на изнанку свой мѣшокъ
и, заложивъ руки за спину, тряхнуть имъ; а что бы достать 
молока, онъ втыкаете ножъ въ дерево и молоко начинаете 
струиться. Въ это самое время въ ближайшемъ стадѣ будетъ 
сильно ревѣть одна корова и останется безъ молока.

Чаровникъ вообще можетъ посвятить себя въ тайны колдов
ства не иначе, какъ чрезъ посредство другого чаровника, съ тѣмъ, 
что если чаровникъ передаете свое знаніе младшему себя, то 
онъ самъ лишается чародѣйской силы; а чтобъ сдѣлаться чаров- 
никомъ—охотникомъ, нужно въ полночь выйти на перекрестную 
дорогу, въ полнолуніе, и выстрѣлить изъ ружья на луну. Вообще 
чаровникъ долженъ отречься всего священнаго.

Есть также болѣе невинныя чары, но онѣ сопряжены съ боль
шими затрудненіями. Напр: можно достать крючекъ, ко- 
торымъ снискивается любовь всякой особы, затронутой имъ за 
платье, и вилочки—имѣющіе дѣйствіе обратное. Для этого слѣ- 
дуетъ уловить летучую мышь, въ полночь занести ее, живую за
копать въ муравейникъ и уйти оттуда, не осматриваясь, какъ 
можно скорѣе, иначе, услышавъ крикъ мыши, неминуемо оглох
нешь на цѣлую жизнь, а оглянувшись разъ, вѣчно будешь смот- 
рѣть лицемъ назадъ. Уходить нужно, что есть мочи, но 
обращая вниманія ни на крикъ, ни на хохотъ, ни на какіе 
соблазны бѣеовъ, которые въ то время преслѣдуютъ человѣка. 
На завтра, вмѣсто мыши, въ муравейникѣ останутся толь
ко двѣ косточки—крючекъ, называемый въ простонародіи лю- 
бистою, и вилочки.

Есть женщины, которыя отнимаютъ у коровъ молоко, есть 
мущины чаровники, которые тоже дѣлаютъ зло лтодямъ. Оъ та
кими людьми никогда не слѣдуетъ ссориться, лучше уступить 
имъ въ чемъ нибудь. Но если ужо случится разгнѣвить чаровни
ка или онъ изъ зависти, или по природной злости „напустите 
вемочь“ (болѣзнь), то нужно скорѣе искать помощи у другого
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знахаря. Тотъ дастъ воды выпить или умыться и немочь прой- 
детъ. Въ лѣсу неслѣдуетъ безъ нужды кричать или хохотать, 
иначе разсерженный лѣшій заведетъ тебя въ глушь и ты заблу
дишься. Нужно замѣчать, когда весною въ первый разъ запѣла 
въ лѣсу кукушка;—если въ это время лѣсъ еще неодѣлся листь
ями—тяжелый будетъ годъ для людей. Точно также и въ началѣ 
зимы, если снѣгъуладетъ на лѣсъ еще одѣтый листьями,—тяже
лый будетъ годъ для людей. Несчастія, которыя случаются въ 
домѣ, предсказываются часто и домашними животными, нужно 
быть только внимательнымъ. Такъ, если собака воетъ,—быть бѣ- 
дѣ въ домѣ, если она воетъ и роетъ землю,—еще хуже. Есть 
впрочемъ средство избавиться отъ бѣды. Нужно стать на порогѣ 
и какъ только собака завоетъ, нужно обратясь къ собакѣ, ска
зать тихонько, нѣсколько разъ,,—на твою голову, на твою голо- 
ву.“ Запѣла курица по пѣтушьему,—тоже быть бѣдѣ въ домѣ; 
но есть средство избавиться отъ горя. Слѣдуетъ только курицей 
перемѣрять избу и что придется на порогѣ: хвостъ, то хвостъ 
отсѣчь, голова—то голову отсѣчь. Что бы уродились хорошіе 
овощи, капуста, огурцы и проч.,—для этого '24 іюня, до зари 
женщины, распустивши волоса, въ однихъ рубахахъ, обѣгаютъ, 
три раза гряды и потомъ садятся среди грядъ, завиваютъ воло
сы вокругъ головы и повязываютъ платки. Чтобы избавиться отъ 
червяка, нападающаго на капусту, приберегаютъ тотъ вѣникъ, 
которымъ парятъ родильницу въ банѣ, и, если червь уже завелся, то 
вѣникъ парятъ въ водѣ и кропятъ этою водою капусту. Отъ 
чего бываетъ неудачный хлѣбъ? Отъ того, что точатъ свой то- 
поръ тогда, когда хлѣбъ сидитъ въ печи. Когда печется хлѣбъ, 
не слѣдуетъ садить насѣдокъ, а то ни одного цыпленка не уви 
дате—яйца всѣ испортятся.

О б щ і я  к а ч е с т в а  к р е с т ь я н ъ :  д о б р ы я  и х у д ы  я.

Изъ наблюденія быта крестьянъ можно вывести нѣкоторыя об- 
щія всѣмъ имъ, добрыя и худыя, слѣдующія качества: добрыя—
а) набожность, б) мягкость характера, в) добросердечіе и г) тер
пеливость; и худыя—а) пьянство, б) мелкое воровство, в) недо
статочная заботливость о своемъ благосостояніи, доходящая иног
да до недостатка трудолюбія, и г), завистливость и сварливость.

а) Крестьяне очень набожны; твердо держатся православной 
вѣрьт и стараются строго соблюдать обряды, предписываемые ея 
уставами. Не говоря уже объ усердномъ и добровольномъ испол- 
неніи христіанскихъ обязанностей—исповѣди и причастія, набож
ность креетьяаъ видна и въ ихъ домашней жизни. Въ каждой кресть
янской избѣ непремѣнно есть икона, завѣшенная сверху лучшиыъ 
бѣлымъ полотенцемъ, которое называется „набожникомъ‘4 Предъ
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иконою вое семейство, утромъ и вечеромъ, усердно молится, кре
стясь и кланяясь до земли. Никто не сядетъ за столъ и не вста- 
нетъ изъ-за стола, отъ завтрака (снѣданья), обѣда и ужина (вя- 
чери), непомолясь. Каждое сколько нибудь важное дѣло (сѣять, 
косить, жать) не начинаютъ, не перекрестясь. Каждую весну при
глашается священникъ служить молебствіе и освятить поля, какъ 
засѣянныя озимымъ хлѣбомъ, такъ и приготовленныя къ посѣву 
ярбваго хлѣба. Всѣ посты: великій постъ, Петровъ, Успенскій, 
Рождественскій, среда и пятница каждой недѣлй, строго соблю
даются и если кто нибудь изъ крестьянъ, случайно, въ постный 
день, хотя дотронется языкомъ до чего нибудь скоромнаго, то 
говорить: „согряпшвъ Господу Богу, душу апаганивъ". Оверхъ 
того многіе, въ особенности женщины, налагаютъ на себя про
извольные посты, напр: по понедѣльникамъ; постятъ такъ назы
ваемую тридневку *) и проч. Набожность крестьянъ выражается 
и въ поминовеніи умершихѣ родныхъ (дзяды, радоница' **); въ 
хожденіи на богомолье къ храмовымъ праздниками и по окрест- 
нымъ монастырямъ, гдѣ ими дѣлаюгся приношенія въ церковь 
деньгами, воскомь, полотномъ, льномъ и проч. По набожности 
крестьяне принимаютъ на ночлегъ нищихъ, кормятъ ихъ и да- 
ютъ милостыню хлѣбомъ, зерномъ, холстомъ, платьемъ, яйцами и, 
кто можетъ, деньгами. Нищіе пользуются отъ нихъ милостынею 
также и у церквей и на ярмаркахъ и поютъ дающимъ, за упо
кой умершихъ и за здоровье и благоиолучіе живущихъ, такъ 
называемые „стихи".

б) Мягкость характера выражается во всѣхъ иоступкахъ кре
стьянина. Проситъ проѣзжій указать ему дорогу, крестьяыинъ 
ласково отвѣчаетъ и, если нужно, проводить версту и болѣе, но- 
требуя за это никакого вознагражденія. Вызывается ли сельскимъ 
и волостнымъ своимъ начальствомъ (неговоря уже о выешомъ 
начальствѣ), крестьянинъ, какъ-бы ни былъ занять своими хозяй
ственными работами, по первому требованію, днемъ или ночыо, 
является, куда его требуютъ и безропотно исподняетъ всѣ за
конный требованія властей. Заносчивыя и рѣзкія слова сосѣда— 
шляхтича, еврея и проч. невызываютъ въ крестьянинѣ столько 
же рѣзкихъ отвѣтовъ,—напротивъ мягкостью и уступчивостью 
онъ часто обезоруживаетъ задоръ врага и нерѣдко, даже при 
толчкѣ, со стороны задорнаго спорщика, когда другіе побужда- 
ютъ обратиться къ суду или „дать сдачи", крестьянинъ отвѣ- 
чаетъ: „ци за усякія пусцяки судицца, ци за усякія пусцяки биц- 
ца, нехай яму Богъ отдасць".

в) Добросердечіе. Крестьянинъ, какъ бы ни былъ обиженъ кѣмъ 
либо, весьма скоро забываетъ нанесенную ему обиду. Такъ

*) Смотр, далѣе крестьянскій календарь,
**) Смотр, выше.
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напр: иногда, выведенный изъ терпѣнія, въ порывѣ гнѣва, онъ 
въ самое жаркое, рабочее время оставляетъ всѣ работы, бѣжитъ 
въ волостное правленіе или въ городъ, за 20 и болѣе верстъ, 
принести жалобу начальству; за написаніе этой жалобы отдаетъ 
послѣдній двугривенный и тратитъ немало времени. Но какъ 
только приступлено къ разбору жалобы, чуть только обидѣвшій 
скажетъ нѣсколько словъ въ примиреніе, обиженный тотчасъ 
прекращаетъ дѣло, тотчасъ мирится съ обидѣвшимъ и- у него 
не остается и тѣни прежняго гнѣва и ожесточенія. Въ случаѣ 
какого нибудь несчастія съ бывшимъ врагомъ, онъ первый яв
ляется къ нему на помощь, иомогаетъ ему, чѣмъ только можетъ, 
не помня прежней вражды. \

г) Крестьяне очень терпѣливы. Въ особенности это обнаружи
вается въ весеннюю пору, при недостаткѣ хлѣба и корма для 
скота и въ неурожайные годы. ..Давъ Богънеурбду, треба цяр- 
пѣць", говорятъ обыкновенно крестьяне въ этихъ случаяхъ. Раз
бои и грабежи, появляющіеся въ другихъ мѣстностяхъ въ тяжкіе 
неурожайные годы, вовсе неизвѣстны у Могилевскихъ креетьянъ.

Главнѣйшій порокъ креетьянъ—а) пьянство. „Горѣлка" состав
ляетъ необходимую принадлежность во всѣхъ случаяхъ и обстоя- 
тельствахъ жизни и пыотъ ее неиремѣнно до опьяненія. Чѣмъ 
больше выпито „горѣлки", тѣмъ лучше считается угоіценіе. „Во 
было вяселле, дыкъ вяселле, горѣлкой хуць,залейся,"—говорятъ 
обыкновенно, если желаютъ высказать, что угощеніе было хоро
шее. Небольшое количество водки, при какомъ нибудь случаѣ, 
поставляется въ укоръ хозяину. „Якое тамъ было вяселле, кали 
не съ чаго было виеялитца! По чарки, по другой выпили и го- 
рѣлка уся,“—говорятъ обыкновенно, если желаютъ показать, что 
недовольны угощеніемъ. По воскресеньямъ и прочимъ празднич- 
нымъ днямъ крестьяне собираются въ корчмы и просиживаютъ 
тамъ до ночи. На этотъ случай есть у нихъ поговорка. Бели кто 
нибудь, собираясь идти въ корчму, скажетъ: „нада на часокъ 
схадзиць у карчму."—то ему отвѣчаютъ: „нойдзешь на часокъ, а 
просядзишь да начи, видь у карчмѣ смаляныя лавки (скамьи), 
якъ сядзешь, дыкъ и прилипнишь."—И не только до ночи, нѣ- 
которые пьянствуютъ въ корчмѣ по нѣсколько сутокъ сряду, по 
цѣлой недѣлѣ; пыотъ и съ радости, и съ горя; пьяные родители 
и дѣтямъ даютъ водку и такимъ образомъ съ малолѣтства рас- 
полагаютъ ихъ къ пьянству. Изъ-за пьянства хозяинъ тихонько 
отъ семьи тащитъ въ корчму иногда послѣдніе остатки зерново
го хлѣба или муки, хозяйка—холетъ, ленъ и проч.; кромѣ того, 
оказывается безконечный долгъ „шинкарю."

б) Пьянство бываетъ причиною и мелкаго воровства, а имен
но кражи крестьянами разныхъ желѣзныхъ орудій, хлѣба, льна,



фруктовъ и огородныхъ овощей у сосѣднихъ землевладѣльцевъ 
и другъ у друга.

в) Къ худыкъ качествами крестьянъ нужно отнести и недоста
точную заботливость о евоемъ благосостояние доходящую иногда 
до недостатка трудолюбія. У крестьянина если нѣтъ крайности 
въ насущныхъ потребностяхъ, то онъ обыкновенно мало забо
тится о будущемъ. По окончаніи полевыхъ работъ, собравъ свои 
скудные достатки отъ скуднаго хозяйства, онъ предается безпеч- 
ности и у него нѣтъ желанія позаботиться пріобрѣсть что либо 
для будущаго. Идутъ въ заработки только при понужденіи объ 
уплатѣ недоимки или для взноса неотложныхъ платежей. Безъ 
этого остаются дома всѣ, даже излишніе члены семейства, кото
рые могли бы не мало заработать въ сосѣдствѣ и тѣмъ обезпечить 
себя въ будущемъ. Всѣ любятъ оставаться дома, „кала двора,“ 
вовсе не заботясь гдѣ нибудь на сторонѣ зашибить лишнюю ко- 
пѣйку. Даже у сосѣднихъ помѣщнковъ не снимаютъ излишнихъ 
земель, даже свои луга, если они вдали отъ деревни, оставляютъ 
неразчищенными отъ зарослей.

г) Зависть и сварливость замѣчаются у крестьянъ въ высшей 
степени. Если крестьянинъ видитъ, что у сосѣда лучніе выросъ 
хлѣбъ, лучше ведется скотъ и т. п., то онъ съ досадою разго
варивает!) о томъ съ своими домашними и желаете всячески, 
только бы тайкомъ, повредить такому сосѣду. Нзвѣетно также, 
что каждый крестьянинъ, вспахивая свою полосу земли прежде 
своего сосѣда, захватываете къ ней хотл на полъ-борозды сосед
ней; во время сѣяокоса закашиваете у сосѣда хотя на оданъ по- 
косъ; оте этого начинается ссора и брань. Но въ особенности 
сварливость замѣчается у женшднъ; двѣ невѣстки, даже одна не- 
вѣстка съ тещей никакъ не уживаются въ домѣ,—бранятся и ссо
рятся постоянно. Мущины тоже пришшаютъ участіо „въ сваркѣ 
бабъ,“ раздоръ доходитъ до того, что всѣ находятъ необходи- 
мьшъ семейный раздѣлъ. И вотъ семейство дѣлится: изъ одного 
зажиточнаго и -сильнаго двора образуется два, три двора мало
семейные, слабые инвентаремъ, средствами, съ однимъ только ра- 
ботникомъ, и хозяйство, если неупадаете совершенно, то едва 
держится.

КрестьянсиШ календарь.
К а л е н д а р ь  н а р о д н ы х ъ  о б ы ч а е  въ и об р я д  онъ.

Названія мѣсяцевъ и чиселъ, по большой части, неизвѣетны 
крестьянами исключая грамотныхъ. Большинство крестьянъ рас- 
предѣляютъ время въ году по праздникамъ и постамъ, принад-
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лежащимъ исключительно опредѣленнымъ временамъ года. Такъ 
напр: крестьяне нанимаюсь работниковъ и работницъ „отъ ко- 
лядъ до колядъ", т. е. отъ праздника Рождества Христова на 
круглый годъ; пастуховъ нанимаютъ „отъ Юрья до Филиповки", 
т. е. съ 2В апрѣля по 15 ноября; въ сдѣлкахъ между собою, 
обозначая срокъ, указываюсь извѣстный праздникъ, напр: „къ 
Миколѣ" весненскому (9 мая), „къ Петру" (29 іюня), „къ Спа
су" (6 августа), „къ Покрову" (1 октября), „къ осеньекому Юрыо" 
(26 ноября), „къ зимнему Йиколѣ" (6 декабря), „къ Рожтву" 
(25 декабря). Празднованіе этихъ дней и другихъ, чтимыхъ кре- 
стьянами,^сопровождается особыми обычаями, обрядами и пѣснями. 
Перечислимъ ихъ по мѣсяцамъ года.

Я н в а р ь .

1-го Я н в а р я .  Св. В а с и л і я. День этотъ у крестьянъ на
зывается „Василье," канунъ этого дня—толстою кутьею (а), по 
обилію блиновъ, каши и проч., приготовляемыхъ къ этому вече
ру; называется также „щедрицкою кутьею," отъ обычая „щед- 
ровать" въ этотъ вечеръ (б). При наступленіи суыерекъ, мальчи
ки и дѣвочки ходятъ по деревнѣ „щедровать." Они входятъ въ 
избу и, не говоря ни слова, стоять у порога. Хозяинъ и хо
зяйка, видя, что пришли „щедровать", даютъ имъ, кто что 
можетъ: блиновъ, сала, колбасъ и проч. „Щедровать" ходятъ, 
дѣти не только бѣдныхъ, но и зажиточныхъ крестьянъ (в). Въ 
нѣкоторыхъ селеніяхъ и взрослыя дѣвушки „ходятъ по щедри- 
камъ", т. е. собравшись вмѣстѣ толпою, ходятъ по улицѣ отъ од
ного дома до другого; онѣ первоначально не входятъ въ избы, 
но останавливаются подъ окнами и одна изъ пихъ говорить: 
„добрый вечеръ! ди ня спѣць вамъ пѣсянку'2" „Опойце," отвѣча- 
ютъ изъ избы чрезъ окно. Дѣвушки поютъ:

У лѣску, у лісісу 
На жовтомъ леску;

Святый вечеръ добртіъ людямъ! (г)
Тамъ лава летала,
Перья роняла;

Молодая Ганнбчка подбирала,
У рукавокъ клала.

Въ рукавка брала,
Вінолекъ вяла.

Звпвтл в&лолёісъ,
Пбшла въ таночёкъ.

(а) с. Голени, Чаусскаго, с. Забѣлышилъ, Кллмовлчскаго, л Р огднсеій лрлходъ, Рога- 
чевскаго уѣздовъ.

(б) Рѣчковсіай приходъ, Гомельскаго уѣзда.
(в) Тотъ же лриходъ.
(г) Лрилѣвъ этотъ повторяется лослѣ каждыхъ двухъ стяховъ.
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А въ тбмъ жа танку 
Трёхъ спблюбшіа.;

Первому дала 
Зблбтый перстень;

А другому дала 
Правую руку;

А за треттяго -  
Сама пбшла.

Снятый вечерь добрымъ людямъ (а).

Въ другихъ селеніяхъ поютъ:
Изъ-пбдъ Кіева,
Жзъ-пбдъ Мнгилева 
Прнлётѣвъ 
Сбкблъ ясный,—
Ланъ прекрасный (имя хозяина, или его сына]*,
Дають ему дусту (кусокъ' хлѣба,—
Іусты  не бёре;
Нзъ двора не йде;
Дають ему скрыню грбнш,—
Скрыни не бёре,
Изъ двора не йде;
Дають ему коня вороного,—
Кбня не бере,
Нзъ двора не йде;
Дають ему красную паню,—
Пашо ёнъ узявъ,
Шапочку з і і я в ъ
Діі пбдякбвавъ Глоблагодарнлъ):
Спасибб, братцы,
За красную пашо! (б).

По окончаніи пѣсни, дѣвушекъ дарятъ деньгами, блинами, са- 
ломъ, колбасами и проч.

Мальчики и молодые парни „ходятъ съ казой, кабылой, ыяд- 
вѣдземъ.“—Одинъ изъ мальчиковъ надѣваетъ вывороченный мѣхомъ 
вверхъ тулупъ, привязываетъ сдѣланную изъ коры дерева козью 
голову, съ соломенными рогами,—это коза. Козу сопровождаете 
„дзѣдъ,“—мальчикъ, одѣтый старикомъ, съ бородою, сдѣланною 
изъ льна, съ горбомъ на спинѣ, на головѣ колпакъ изъ березо
вой коры и въ рукахъ плеть; лице у него выпачкано сажей. 
„Дзѣдъ и каза“ входятъ въ избу, за ними толпа мальчиковъ, обя
занность которыхъ пѣть, собирать и носить то, что подарятъ 
козѣ. Мальчики поютъ:

Го, го, го ісбза!
Го, го, сѣрая!
Расхбдися-тка 
Пб етомъ дворцу, .
По гбслбдарцу.
Гбсибдарн йдуть,
Ебляду песуть,
Кблядннцу—паляннцу.

(а) Рѣчковскій прнходъ, Гомельекаго уѣзда. 
іб) с. Старые-Юрковичн, Гомельекаго уѣзда.
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Три куски сала,
Да й тбго жало.
Йдѣ кбза ногой -  
Тамъ жнтб кбпой;
Йдѣ кбза хвбстбмъ 
Тамъ житб кустбмъ;
Йдѣ кбза рбгомъ—
Тамъ жптО стбгомъ;
Йдѣ кбзы не бывалб —
Тамъ жнтб вылёгалб.
Колб рѣчки,
Коло быстрой 
Ходила кбза,
Якъ ударили кбзѣ у вухб,
Дііісъ нбтекла юха;
Стрёлъцы-ббйцы—
Да усё Рѣнковцы!
Што въ томъ ЖІГТИ 
Перепёлка вывела дітеіі;
Первыя иблёНли,
А другія ибснрбтѣлн.

Послѣ пѣсни, ,,дзѣдъ“ подводитъ козу къ хозяину и хозяйкѣ и 
заставляетъ козу имъ кланяться. Даютъ обыкновенно козѣ сало, 
говядину, или гарнецъ ячменя, овса и проч. (а). *"

Взрослые парни „водзюць кабылу и мядвѣдзя.“—Изъ прутьевъ лу
чины, льна и холста дѣлаютъ чучело,, похожее на лошадь; въ срединѣ 
спины чучела просовывается человѣкъ, такъ что имѣетъ видъ сидшца- 
го верхомъ на лошади, и такъ онъ ходитъ изъ дома въ домъ. Такую ло
шадь ведетъ цыганъ въ изодранножъ кафтанѣ, съ выпачканнымъ 
сажею лицежъ, его сопровождаютъ крестьянинъ и крестьянка въ 
обыкновенномъ платьѣ и разные охотники поглазѣть и пове
селиться. Крестьянинъ и крестьянке, вопіедши въ избу, тандуютъ 
„барыню"; цыганъ похваливаетъ свою кобылу, заставляетъ ее 
ходить, но та отъ усталости и слабости не въ состояніи дви
нуться съ мѣста; цыганъ понуждаетъ ее разными прибаутками, 
комическими тѣлодвиженіямя и, наконецъ, удостовѣрившись въ 
ея болѣзни, нускаетъ ей кровь, но такъ какъ и это не по- 
могаетъ, то онъ просить у хозяевъ „кабылѣ на овесъ“—един
ственное средство поддержать ее. Хозяева даютъ и этимъ пред- 
ставленіе оканчивается.

Медвѣдемъ одѣвается одинъ изъ парней, другой представляетъ 
вожака, великорусскаго мужика, водящаго ученаго медвѣдя и за
ставляетъ своего медвѣдя выдѣлывать всѣ „штуки,® которыя дѣ- 
лаетъ ученый ыедвѣдь. При этомъ вожакъ старается поддѣлаться 
подъ говоръ великорусскаго вожака, повторяете его поговорки 
и зрители хохочутъ. Представленіе оканчивается тѣзіъ, что во
жакъ просить на водку медвѣдю и ледвѣдь своимъ ревомъ вы- 
ражаетъ туже просьбу. Хозяева даютъ, что могутъ. Когда „во-

(а) Могилевскій и Гомельскій уѣзды.
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дзюць кабылу и мядвѣдзя,“ то пѣсенъ не поютъ (а).
Взрослыя дѣвушки въ этотъ вечеръ гадаютъ: онѣ выходятъ на ули

цу, подслушиваютъ у оконъ чужіе разговоры и по нииъ стараются 
угадать свою судьбу; закрывъ глаза, берутъ нѣсколько полѣнъ (охап
ку) дровъ и если число ихъ будетъ четное, то замужество бу- 
детъ счастливо; бросаютъ башмакъ за ворота и въ которую сто
рону упадетъ онъ носкомъ, оттуда нужно ожидать жениха; кла
дутъ въ нѣсколькихъ кучахъ зерна и даютъ клевать пѣтуху,— 
изъ которой кучи онъ начнетъ клевать, той дѣвушкѣ быть скоро 
замужемъ (б).

Вечеръ оканчивается ужиномъ (вечерею, толстая богатая ку
тья), который отличается возможнымъ обиліемъ* и разнообразі- 
емъ кушаньевъ и въ заключеніе бываетъ кутья ікаша)—пшеничная, 
ячменная и гороховая, съ медомъ, масломъ или саломъ; блины 
составляютъ тоже необходимую принадлежность этого ужина.

Утромъ, въ день Новаго года, мальчики ходятъ по домамъ „за- 
сѣвать, посыпать зерномъ.“ Посыпающіе или ничего не гово- 
рятъ, а только бросаютъ зерна (в), или при этомъ желають уро
жая въ наступаюГцемъ году (г1.

„Сѣто, сѣто на новое лѣто,—
Рбдя, Боже, житб, лшанлцу,
Всякую лалипщу;
Въ полѣ зерно,
А въ домѣ дббро“ (д).

Затѣмъ всѣ отправляются въ церковь; ходятъ и съ поздравле- 
ніями другъ къ другу (е); при этомъ нерѣдки кутежи и попойки.

Вечеромъ молодые парни и дѣвушки устраиваютъ „игрище “ (ж). 
Для этого дѣлаютъ складчину деньгами, орѣхами и проч. и на- 
нимаютъ одного или двухъ, трехъ музыкантовъ—скрипачей. Мѣ- 
стомъ 'собранія (игрища) бываетъ или просторная изба какого 
нибудь зажиточнаго, веселаго хозяина, пользующагоея за этода- 
ровымъ угощеніемъ, или, большею частію, корчма, гдѣ еще бо- 
лѣе простора и свободы, гдѣ и угощеніе подъ рукою. ІІодъ 
звукъ музыки начинаются танцы. Танцуютъ то отдѣльно парни 
и отдѣльно дѣвушки, то тѣ и другіе вмѣстѣ. Танцуютъ, „козачка,“ 
„круговую,“ „мяцелицу,“ „барыню", „чижика,“ „воробья,“ „ля
вониху/4 „подушечку/5

Послѣдніе три танца танцуются съ припѣвомъ.

(а) Рѣлковскій лрнходъ, Рогалевскаго уѣзда.
(б) Рогннскій лрнходъ. Рогалевскаго уѣзда.
(в) с. Старяе-Юрковллл, Голельскаго уѣвда.] 
<г) с. Азарллк, Гозіельсігаго уѣзда.
(д) с. Свѣтлловллл, Рогалевскаго уѣзда.
(е) с. Голенн, Чаусскаго уѣзда.
(ж; РогансЕій^лрнходъ, Рогалевскаго уѣзда.
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Тащуя „воробья," поютъ:
Чи, чи вбрббей,
Нё клюй мбихъ кбнбнель;—
А я тому вбрббью 
Кблбмъ ногу пёрёбыо;
Вбрббейка скачсть,
Но нолсцѣ илачетъ.

Танцуя „лявонихуприпѣвають:
Ай лявониха, лявониха моя!
Кабъ я знавъ, што лявониха моя,—
Ябъ лявоиихѣ и свитку кунивъ,
ЯОъ лявошіхѣ и шкурку злупивъ.

„Подушечку'* танцуютъ такимъ образомъ: дѣвушки и парни, 
взявшись за руки, становятся кругомъ, а одинъ изъ парней вхо
дить въ кругъ; потомъ начинаютъ кружиться, съ припѣвомъ:

Ибдуиіёчка, пбдушёчка, дй ты пуховая,—
Мблодочка, мблодочка, да ты мблбдая!
Кого ліобля>, кого люблю, того поцалую,
ІІухбвую подушечку тому нодарую.
Во, я рыбку ловила, да не гбтбвала,
Свбігго милаго любила, дГі не цаловала.
Буду рыбку лупить, буду гбтбвать,
Свбііго милаго любить, буду цаловать {а).

Отоящій въ кругу парень изъявляете желаніе, чтобы надъ 
нимъ исполнены были послѣднія слова пѣсни, но его выталкива- 
ютъ изъ круга и его мѣсто занимаетъ другой и такъ далѣе. 
Танцы продолжаются далеко за полночь, пока музыканты, поль
зующеюся даровымъ угощеніемъ водкой, въ состояніи играть. Въ 
ыромежуткахъ между танцами, парни угощаютъ дѣвушекъ „раз
ными закусками  ̂ и водкой, не забывая при этомъ и себя; дѣвуш- 
ки, а иногда вмѣстѣ съ ними и парни, поютъ „колядныя“ пѣсни.

5 Я н в а р я .  К а н у н ъ  К р е щ е н і я .  День на канунѣ креіце- 
нія называется у крестьянъ (б) постною колядою и постною кутьею, 
потому что въ этотъ день бываетъ постъ. Многіе до вечера ни 
чего не ѣдятъ. Подъ вечеръ хозяйка застилаетъ столъ чистою 
скатертью и ставить на него кутыо, воткнувъ въ нее|неболыпой 
раньше приготовленный деревянный крестикъ. Послѣ этого при
нимается печь блины, которые считаются необходимою принадле- 
жностііо этого дня. Хозяинъ, между тѣмъ, возвратившись изъ цер
кви, окрошшетъ домъ и всѣ постройки освященною водою, прине
сенною изъ церкви, и при этомъ надъ дверями и на стѣнахъ 
начертываетъ крестики, въ томъ убѣжденіи, что крестики 
эти прогоняютъ нечистую силу и разрушаютъ вс&кіе чары. За- 
тѣмъ всѣ молятся Богу и садятся ужинать. Во время ужина, 
когда ѣдятъ кутыо, есть обычай „зваць марозъ.“ Хозяйка бе
ретъ ложку кутьи и, выйдя на дворъ, говорить (в):

(а; с. Ульяновичи, Сѣнниискаго уѣзда.
(б) Монастырщинскій приходъ, Жстиславльскаго уѣзда.
(в) Забѣлыішшскій приходъ, Климовичскаго уѣзда.
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Морозя, мброзъ, хбДи куттю ѣсть!
Ж иржа и бѣль хбдитё теперь!
А ^лѣтку (лѣтомъ) къ наытГне бывайте,
Хлѣба нажаго не убивайте,
А на мбхбвомъ бблотѣ пребывайте.
А кбли ириДеФё къ намъ улѣтку,
Жалѣзнымн мётлами вбчп Лглаза) выцараиаемъ.

6 Я н в а р я .  К р е щ е н і е. Къ этому дню прорубдиваютъ на 
льду рѣки крестъ значительной величины, для освященія во
ды. По окончаніи водосвятія, всѣ, на перерывъ другъ предъ дру- 
гомъ, стараются поскорѣе зачерпнуть освященной воды, въ той 
увѣренности, что вода, почерпнутая раньше, чѣмъ успѣли зачер
пнуть другіе, дѣйствительнѣе. Народъ вѣритъ въ цѣлебныя свой
ства Богоявленской (крещенской) воды отъ всякихъ болѣзней, но 
преимущественно дѣтскихъ, происшедшихъ „съ глаза,'“ „суроцы,“ 
и вода эта, какъ святыня, сохраняется въ продолженіи цѣлаго 
года (а). Богоявленская вода употребляется крестьянами и „для 
разведенія пчелъ.“ Зажиточные крестьяне, имѣющіе пчелъ, посы- 
лаютъ нѣсколько человѣкъ въ разныя мѣста, „на три Ирдани,“ 
для набиранія Богоявленской воды (б). Возвратившись изъ цер
кви. окрошгяютъ все освященной водой. Послѣ праздничнаго обѣда 
и отдыха, вечеромъ молодежь собирается на „игрище“ (в). На 
игрищѣ, такъ какъ это уже послѣдній день праздника, послѣдній 
день колядъ, дѣвушки поютъ:

і.
Вы кблядочки, вы вёрннтёся,
На насъ Дѣвбчёкъ бглянитёся.

Ай лю-ли, лю-ли, бглянитёся!
Мы кблядбчкамъ нарбвить (угождать) б у д е т .

Ай лю-ли, лю-ли, нарбвить будсмъ!
Д& на йгрищики мы ходить будёмъ.

Ай лю-ли, лю-ли, мы ходить будёмъ!
2.

Суди намъ, Боже, дб колядъ дождать,
Святыхъ вечеровъ,—
А коли дѣвочкамъ гулять хочет ца 
Дй, не мбжётца (г).

Въ этотъ вечеръ, какъ и въ вечеръ новаго года, „хлопцы съ 
дзѣвками ходзять по цыганямъ/’ т. е. маскируются цыганами, 
ходятъ „съ мядвѣдземъ" и „казой“ (д).

7 Я н в а р я .  I о а н н а К р е с т и т е л я .  Поелѣдній день ко- 
лядныхъ правдниковъ. Въ продолженіи времени отъ праздника Рож
дества Христова до дня Св. Іоанна Крестителя включительно, кре
стьяне не починяютъ ничего стараго, не выотъ веревокъ, не гнутъ 
ободьевъ и полозьевъ, потому что, какъ говорятъ, это имѣетъ

(a) Рогинскій ириходъ, Рогачевскаго уѣзда.
(б> с. Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(b) с, Голени, Чаусскаго уѣзда.
(г) с. Каничи, Кдимовичскаго уѣзда.
ОД с» &абѣдщщщ$* 'Кладозетошо уѣзда*



дурное вліяніе на принлодъ скота. Все будетъ рождаться съ кри
выми ногами и другими недостатками.

18 Я н в а р я .  Св. А ф а н а с і я  А р х. А л е к с а н д р і й -  
с к а г о ,—называется у крестьянъ „Апанасся" и считается поло
виною зимы, въ отношеніи зимняго корма скота. Если корма для 
скота израсходовано только половина, крестьянинъ покоенъ; но 
если остается меньше корма, то далѣе уменьшается дача скоту, 
въ томъ предположена, что хорошо кормленный съ осени и въ 
первую половину зимы скотъ, если и голодаетъ подъ весну, 
то „весны не боится" (а).

80 Я н в а р я .  Т р е х ъ  С в я т и т е л е й .  Въ этотъ день нельзя 
прясть (б).

Ф е в р а л ь .

2 Ф е в р  а л я. Срѣтені е  Господне,—называется у кресть
янъ с т р ѣ ч е н н е ,  потому что зима съ лѣтомъ с у с т р ѣ к а е т с я  
(встрѣчается) и лѣто прогоняетъ зиму. Если на Срѣтеніе отте
пель, такъ что „пѣтухъ“ напьется воды подъ стрѣхой, то будетъ 
скорая .и хорошая весна.

М а с л я н и ц а .

Сырная недѣля посвящается обыкновеннымъ занятіямъ, только 
занятая эти прерываются, въ особенности въ послѣдніе дни не- 
дѣли, катаньемъ съ горъ (в), катаньемъ на качеляхъ (г), катань- 
емъ на лошадяхъ (д), и пѣснями. Если въ деревнѣ или вблизи, 
есть гора, то ее за нѣсколько дней поливаютъ водою, еслинѣтъ 
натуральной горы, то молодежь устраиваетъ искусственную гору. 
Еатаются на салазкахъ, на кускахъ льду, вырубленныхъ изъ рѣ- 
ки (е), на екамейкахъ, на чемъ кому случится. Иногда прита- 
щатъ на гору болыпія сани, садятся человѣкъ десять и стрем- 
главъ летятъ съ горы. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, катаясь съ 
горъ, приговариваютъ: „на довгую няньку, на довгій ленъ‘: (ж). 
Въ другихъ мѣстностяхъ есть обычай во время масляницы катать 
повивальныхъ бабокъ; каждый изъ парней катаетъ ту бабку, кото
рая его повивала (з). Въ послѣдніе дни масляницы, въ особенности 
въ воскресенье (на заговины), замужнія женщины ходятъ по домамъ,

(а) с. Горяны, Рѣчки и Купіолн, Могидевскаго уѣзда.
(б) Тамъ же.
(в) Могидевскій н Гомельскій уѣзды.
(г) с. Госмиръ, Сѣннинсісаго уѣзда.
(д) Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.
Ге) м. Монастырщина, Мстиславдьекаго уѣзда.
(ж) с. Литвинове, Горецкаго уѣзда.

& Сіарте-Юувошгац Гшдасша
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съ хозяйками которыхъ онѣ въ дружбѣ, и привязываютъ дѣ- 
тямъ ихъ, взрослымъ парнямъ и дѣвушкамъ, къ ногамъ „колод
ки," неболывія палки, въ наказаніе за то, что тѣ не вступила 
въ бракъ въ послѣдній мясоѣдъ; молодые люди должны платить 
за это выкупъ, состоящій въ угоіценіи водкою и блинами (а). 
Блины составляютъ необходимую принадлежность масляницы; въ 
зажиточныхъ семействахъ ихъ пекутъ каждый день, въ продол- 
женіи дѣлой недѣли; въ менѣе зажиточныхъ—чрезъ день, но у 
всѣхъ непремѣнно въ поелѣдній день масляниды (на заговины). 
Въ этотъ день ужинъ (вечеря) бываетъ сколько возможно луч
ший и за ужиномъ непремѣнно водка. Водки при этомъ выпи
вается очень много, такъ какъ нѣкоторые изъ крестьянъ „заго- 
вляютъ и на водку, “ т. е. въ продолженіи всего великаго поста 
не пьютъ водки (б), Въ корчмѣ попойка и пѣсни продолжаются 
до полуночи. Изъ пѣсенъ есть пѣкоторыя, которыя относятся 
только къ масляницѣ. Такъ напр:

Масляница, масляница,
Масляница ластовица!
Дала масла на кашу,
Дала дѣвкамъ по вѣнку,
Старымъ бабамъ—лб Еійку (палкѣ;,
Мблбдымъ жонЕамъ—до сынку ^в).

В е л и к і й  по с т ъ .

Великій постъ крестьяне особенно считаютъ важнымъ и по-, 
тому соблюдаютъ его строго. Только отчаянные пьяницы въ пер
вый понедѣльникъ позволяютъ себѣ такъ называемое „полосканье 
зубовъ; “ окольными путями пробираются въ корчму и „похмѣ- 
ляются,“ послѣ вчерашней попойки (г). Большинство въ первые 
дни великаго поста не ѣдятъ ни чего варенаго (д); многіе по 
средамъ и пятницамъ, въ продолженіи всего поста, ни чего не 
ѣдятъ до вечера (е). Говѣть въ великій постъ всѣ считаютъ не
обходимою, священною обязанностію.

М а р т ъ.

1 М ар т а. Св. Е в д о к і и. Въ этотъ день если солнце хорошо 
свѣтитъ и волъ напьется „изъ подъ стрѣхи, то весна будетъ 
хорошая (ж).

(а) с. Горяны и Рѣчки, Могил евскаго уѣзда.
Гб) с. Толкачя, Могплевскаго, п с. Голени, Чаусскаго уѣздовъ.
(в) с. Ульяновичи, Сѣниинскаго уѣзда.
(г) с. Толкачи, Могялевсісаго уѣзда.
(д) м. Монастырщина, Мстиславльскаго уѣзда,
(е) с, Литвиново, Горецкаго уѣзда,
(ж) с* Г о р ш  1 Гѣчки* М д о д з ш ш  уѣвдаг



9 Марта .  Сорокъ мучениковъ,—называется укрестьянъ 
„ сороки. “ Отъ сорока мучениковъ еще будетъ сорокъ морозовъ. На
чинаютъ прилетать жаворонки и сорокъ другихъ птицъ (а).

25 Ма рта .  Б л а г о в ѣ ще н і е  Пр е с в я т ыя  Б о г о р о д и 
цы. Праздникъ этотъ чрезвычайно уважается простолюдинами, такъ 
что, по мнѣнію ихъ, „и птушка на Благовѣщеяье не кладзедь гнѣз- 
да." Въ этотъ день, подъ вечеръ, дѣвушки собираются на какую 
либо гору „гукаць (кликать, звать) весну." Онѣговорятъ: „благо
слови, БожіяМаци, весну гукаци, зиму замыкаци, лѣто отмыка- 
ци" и затѣмъ поютъ пѣсни, приличныя обстоятельствам» вре
мени.

В е р б н и ц а  и п о с л ѣ д н я я  н е д ѣ л я  в е л и к а г о  п о с т а .
П а с х а .  Р а д о н и ц а .

Вербное Воскресенье въ отношеніи простонародныхъ обыча- 
евъ имѣетъ ту особенность, что изъкаждаго крестьянскаго дво
ра должно быть въ этотъ день хотя одно лицо въ церкви уза- 
утрени, чтобы получить освященную вербу. По возвращеніи изъ 
церкви домой, этою вербою быотъ не бывшихъ въ церкви, приго
варивая: „не я быо, верба бьець, хира (болѣзнь) въ лѣсъ, здо
ровье въ косць." Верба ставится въ избѣ за иконой и сохра
няется круглый годъ для различнаго употребленія; часть ея бе- 
рутъ для подтопы печки въ великую субботу, когда пекутъ „па
ску" (куличъ); вербою выгоняютъ первый разъ скотъ въ поле (б). 
На страстной недѣлѣ, въ четвергъ, называемый у крестьянъ 
„чистый четвергъ," до зари моются въ банѣ, чтобы быть чисты
ми „отъ болѣзней и всего дурного" на цѣлый годъ (в). Соль, по
ставленная на канунѣ вечеромъ на дворѣ „подъ стрѣхою или надъ 
воротами," вносится въ хату, называется „четверговою" и со
храняется круглый годъ; ею вытираютъ дѣтей больныхъ „съ 
глаза, суроцы." Въ чистый четвергъ сѣютъ капустную разсаду, 
чтобы ее не ѣла мошка (г). Вечеромъ всѣ взрослые отправля
ются въ церковь „на страсти." Дома остаются только дѣти. При- 
шедши изъ церкви съ зажженными страстными свѣчами, выжи- 
гаютъ кресты надъ порогомъ. Страстная свѣча, вмѣстѣ съ освя
щенною вербою, сохраняется круглый годъ; ее зажигаютъ во вре
мя грозы, чтобы предохранить себя отъ громовыхъ ударовъ (д). 
Съ вечера страстного (чистаго) четверга, многіе, въ особенности

(а) с. Толкачи, Могнлеве-каго уѣзда.
Гб) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки. Могилевскаго уѣзда.
(в) с. Каничи, Клшювичскаго, зг. Мопастырщіпга, Жстпславльскаго, и с. Голени, Чаусскаго 

уѣздовъ.
/г) с. Горяны н Рѣчки, Могилевскаго уйзда.
(д) Мопастырщинскій нрзподъ, Метдславльскаго, с. Старые-ІОрковичи, Гомельекаго, 

’о* Каличя* Клтаовдядаго, и о. Удьяноій-щ? Сѣннияскаяо уѣздовъ»
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женщины, „постятъ тридневку, четвергуютъ" т. е. ничего не 
ѣдятъ и не пьютъ даже воды до самаго разговѣнья (а). Въ ве
ликую пятницу всѣ ничего не ѣдятъ „до плащаницы", а мно- 
гіе и до поздняго вечера. Въ великую субботу тоже ѣдятъ одинъ 
разъ въ день; день этотъ посвящается приготовленіямъ къ празд
нику: мущины метутъ и приводятъ въ порядокъ дворъ, женщи
ны избу. Въ зажиточныхъ семействахъ „пякуць паску," т. е. ку- 
личъ изъ пшеничной муки, красятъ въ луковой шелухѣ яйца, 
приготовляютъ творогъ, жарятъ свинину. Въ бѣднѣйшихъ се
мействахъ небольшая пасха покупается въ городѣ или мѣстечкѣ, 
или даже вмѣсто пасхи приготовляется обыкновенный ржаной 
хлѣбъ, но у всѣхъ непремѣнно крашенныя яйца и молоко. 
Приготовивъ, что нужно къ разговѣныо, идутъ въ церковь съ 
вечера; тѣ же, которые по какой либо причинѣ остаются до
ма,—не спятъ, потому что спать въ ночь „проци Вели- 
кодня" грѣшно (б)._ По окончаніи пасхальной заутрени и 
литургіи и освященіи „пасокъ", крестьяне, возвратившись 
домой, разговляются и затѣмъ нѣкоторые ложатся отдыхать, 
а другіе отправляются на улицу или въ церковную ограду 
бить и катать яйца (в). Это увеселеніе продолжается три дня 
праздника Пасхи. Послѣ трехъ дней праздника, принимаются за 
ооыкновенныя работы,—до Радоницы.

Р а д о н и ц е й  называется крестьянами день поминовенія умер- 
шихъ,—это вторникъ Ѳоминой недѣли. „На радоницу до обѣда па- 
шуць, по обѣдѣ плачуць, а у вечери скачуць." Утромъ пашутъ 
огороды или поле; поелѣ обѣда, одѣвшись по праздничному, всѣ 
идутъ на кладбище, которое во многихъ мѣстахъ носитъ имя 
красной горки или красной нивки. Пришедши на кладбище, 
катаютъ красныя яйца по могиламъ, а женщины плачутъ и, на рас- 
пѣвъ, импровизируютъ разныя причитыванья въ честь умершихъ 
родственниковъ, пока придетъ свящевникъ для отпѣванія пани- 
хидъ надъ могилками каждаго семейства. По окончаніи панихидъ, 
священникъ благословляете, трапезу всѣмъ и уѣзжаетъ къ клад
бищу другой ближайшей деревни. Оставшіеея поминальщики, одѣ- 
ляютъ нищихъ блинами и маленькими пшеничными лепешками 
(ладками, рѣзниками) и собравшись, по знакомству или родству, 
въ группы, угощаютъ другъ друга водкою и закусками; молодые 
парни бьютъ и катаютъ яйца. По возвращеніи въ деревню за- 
ходятъ въ корчму; старики и старухи бесѣдуютъ, угощаясь вод
кой, а молодежъ принимается пѣть пѣсни и танцовать, подъ зву
ки скрипки, до ночи.

(а) с. Горяны и Рѣчки, Могшгевсігаго, п с. Голени, Чаусскаго уѣздовъ.
(б- с. Капичи и Забѣлыппінъ, Клішовичскаго, и с. Годенн, Чаусскаго уѣздовъ.
(в) с, Забѣдшшшъ, Клзшояичскаго, с. Старые-В3]>к<шічи, Гомеяьскаго, с. Литвиновой 

Горецкаго* и Рогяноеій приходъ, Рогачевскаго уѣздовъ.
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А п р ѣ л ь.

28. Д е н ь Св. Г е ор г і я, у крестьянъ называется Ю р ь е. 
Св. Георгій или Юрій почитается, какъ покровитель всей рас
тительности, отмыкающій землю и выпускающій теплую росу, а 
также, какъ покровитель домашняго скота (а). Очень рано утромъ 
всѣ хозяева выпускаютъ лошадей и рогатый скотъ на „юрьеву 
росу" и каждая хозяйка, выпуская изъ хлѣва коровъ, окроп- 
ляетъ ихъ святою крещенскою водою и тихонько, на крестъ, бьетъ 
освященною вербою, хранимою отъ вербной недѣли (б). Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ каждый хозяинъ беретъ кости, сбереженныя 
отъ благословеннаго на Пасхѣ мяса, обходить свое поле, засѣян- 
ное озимымъ хлѣбомъ, и въ разныхъ мѣстахъ закапываетъ эти 
кости,—чтобы Богъ хранилъ хлѣбъ отъ червей и града (в). Дѣ- 
вушки выходятъ въ поле и поютъ тамъ юрьевскія или весен- 
нія пѣсни.

М а й .

9 Мая.  Св. Н и к о л а я  Ч у д о т в о р ц а  (перенесете мощей). 
„Весеньскій Микола.“ „Юрій съ цепломъ, а Микола съ кормомъ.“ 
На канунѣ, тѣ, которые водятъ лошадей на ночлегъ икараулятъ 
ихъ, „справляютъ миколыцину“. Для этого каждый изъ нихъ при
носить на назначенное для ночлега мѣсто сколько нибудь денегъ 
и съѣстнаго и всѣ выбираютъ распорядителя, Нослѣдній соби- 
раетъ у всѣхъ деньги, посылаетъ кого нибудь за водкой, а самъ 
приготовляетъ закуску. Когда все готово, распорядитель ставить 
икону св. Николая, нарочно кѣмъ нибудь привезенную, ивсѣ на
чинаютъ молиться. За тѣмъ слѣдуетъ пирушка, которая часто 
продолжается до самаго утра (г). Такъ какъ иногда весною и въ 
Николинъ день еще мало бываетъ подножнаго корма для скота, 
отощавшаго зимой, то у крестьянъ сложилась пословица „бережи 
сѣно отъ Миколы до Миколы (отъ 6 декабря до 9 мая) и не бой
ся зимы николи“ (никогда). Съ Николина дня начинаютъ пригла
шать священника освящать поля, засѣянныя озимымъ хлѣоомъи 
цриготовляемыя для посѣва яроваго хлѣба (д).

21 Мая.  К о н с т а н т и н а  и Ел е н ы.  Ленъ,посѣянныйвъ 
этотъ день, бываетъ, по мнѣнію крестьянъ, особенно хорошъ (е).

(а) Вѣрованіе это сохранилось у  всѣхъ славянскихъ народовъ и, по мнѣнію Профессо
ра Мидлера, въ этомъ вѣрованін нельзя не видѣть слѣдовъ древняго языческаго миѳа. 
Опытъ историческаго обозрѣнія Русской Словесности Ореста Миллера, ч. 1. выпускъ 1. 
стр. 53. изд. 1865 г.

Гб; с. Толкачи, Могилевскаго уѣзда.
(г) с. Забѣлышинъ, Елимовичскаго уѣзда.
(в) с. Монастырідина, Мстиславльскаго уѣзда.
(д) Тамъ же.
(е) с. Толкачи, ГоряйЫ ж Рѣчкя* Могилевскаго уѣздеи
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Д у х о в ъ  день.

На канунѣ Духова дня, въ духовскую субботу сѣютъ коноплю. 
Это дѣлаютъ обыкновенно къ вечеру, такъ какъ послѣ посѣва ко
нопли уже болѣе ничего нельзя дѣлать, иначе конопля не будетъ 
удачна. Затѣмъ ставятъ зеленые березки и вѣтви другихъ де
ревьевъ предъ окнами, отъ того и называются духовскіе празд
ники зелеными святками. Въ Духовъ день у крестьянъ есть обы
чай приносить въ церковь цвѣты и травы для окропленія ихъ 
святою водою и хранить ихъ въ продолженіи года. Крестьяне 
окуриваютъ ими свои дома, скотъ и, при наступленіи грозовыхъ 
тучъ, жгутъ на медленномъ огнѣ для отвращенія грозы (а).

Послѣ обѣда (полудня), дѣвушки отправляются въ лѣсъ: з ави-  
в а ц ь  в я н к и .  Онѣ берутъ съ собою яйца, сало, колбасы, а 
иногда и водку и, приготовивъ яичницу и закусивъ, принимаются 
завивать вѣнки. Каждая выбираетъ двѣ небольшая березки, и свя- 
завъ ихъ верхушки, въ видѣ вѣнка, проходитъ подъ нимъи 
поетъ:

НоІДёмъ, ЙѣвбЧЕК, у  лугъ гулять,
Зёлёиыхъ віиковъ завивать.
Завьемъ в ін е и  на і^си святей,—
На ^си святей, на вси праздники.

При этомъ гадаетъ: если вѣнокъ не засохнетъ до времени, когда 
нужно развивать его, то это хорошій признакъ, а если рано за
сохнетъ, то „дурная примѣта“ (б). Затѣмъ срываютъ съ своихъ 
березокъ зеленыя вѣтки, дѣлаютъ изъ нихъ вѣнки и поютъ:

А. мы віночзя завили,
ГбрѢлбЧЕу ибиили 
Ж яешиньву дбѣли.

Вѣнки эти дѣвушки кладутъ себѣ на головы и, неся ихъ та
кимъ образомъ къ рѣкѣ, поютъ:

і.
Выхвалялася берёза,
Што у  ее листочёкъ зёлёнённкъ,
Што у  ее вѢтвиеи дб долу.
Яеъ зачувь, ибчувъ сѣрый д у б ъ ,—
Не хвалися, кажить, бёрёзѣ,
Не сажа берёза растилась,
Растивъ берёзу ГбспоДь Богъ,
Зёлёнивъ л и с т о ч е и  дожджичёкъ.
Выхвалялася дѣвбчка,
Што у  ёе саяичиЕъ (юбка/1 дб долу.
Яеъ зачувъ, пбчувъ дітігнка:
Не сама Дѣвбчка справляла,
Справляла табѣ мамочка.
А у  мёне Ебсица дб пояса.
Не сама Ебсиду растила,
Растила Ебсицу мамочка.

(&) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могил евскаго уѣзда,
(б) о, З&бѣдъшшнъ* Климфвичскаго уѣада.



2.
За рѣчкою, за быстрою,
Читырё двбрки;
А у  тыхъ двбркаіъ—
Чатырё кумы;
Вы кумочки, голуббчки,
КумиФёся, любиФёся,
Любийёся, кумитёся,
ДюбиФё й мене!
ІІбйДёЯё вы у  зелёный садъ,
ВбзмиЯё й мене.
СблщпнёФё лб ц в ііи к у  
СбщипниЕё н мнѣ;
СбвьеЯё вы лб вѣнчику,
СовёМе вы й мнѣ;
ПбнёсёФё на іихій  Дунай,
ВбзмнФё вы й мой;
КиЕйіё свби вѣнчики,
КиньФё вы й мой.
А уси вінки пбверхъ пдывуЯь,
А мой пбтбнувъ;
А ^сн дружки зъ пбхода йдуіь,—
А мбйго нёмашъ.

Подойдя къ рѣкѣ, всѣ бросаютъ свои вѣнки въ воду и по 
йимъ гадаютъ о будущемъ. Если вѣнокъ плаваѳтъ по водѣ,—хо- 
рошій прнзнакъ, если же вѣнокъ тонетъ,—худой признакъ (а). На 
„заговины" предъ постомъ Петровымъ, а въ иныхъ мѣстахъ и въ 
день Петра и Павла, дѣвушки идутъ въ тотъ же лѣсокъ „разви- 
ваць вянки“, полагая, что дерево будетъ проклинать ту, которая 
не разовьетъ своего вѣнка. Это тоже сопровождается пѣснями, 
угоіценіемъ и хороводами (б).

Іюнь.
12 Іюня.  О н у ф р і я  (Онопрія). До обѣда еще можно сѣять 

бѣлое зерно (овесъ), а послѣ обѣда нужно сѣять уже черное 
(гречу). Начало посѣва гречи (в). Къ этому дню на возвы- 
шенностяхъ начинаетъ созрѣвать земляника (суница) „кали 
суница красна, не сѣй овса напрасна," т. е. овесъ не успѣ- 
етъ уйти отъ морозовъ идозрѣть (г).

Д е с я т а я  п я т н и ц а  по п а с х ѣ  (дзесятуха). Въ этотъ день 
йразднуется Св. В е л и к о м у ч е н н и ц а  П а р а с к е в а ,  наре
ченная Пятница. Во многихъ мѣстахъ храмовые праздники съ 
крестными ходами и освященіемъ воды (д). Празднуются так
же и слѣдующія—одиннадцатая и двѣнадцатая пятницы, по 
пасхѣ. Это празднованіе трехъ пятницъ сряду подало по-

(а) с. Забѣлыпіинъ, Климовичскаго уѣзда.
(б) с. Каничи, Климовичскаго уѣзда.
(в) с. Толкачи, Горяны л Рѣчкн, Могплевскаго уѣзда.
(г) Могилевскій уѣздъ.
(д) Такъ напр: въ Отмутскомъ приходѣ, возлѣ города Могилева, бываетъ храмовой 

Праздникъ Св. Великомученницы Параскевы, нареченныя Пятницы, крестный ходъ и 
освященіе воды въ ключѣ. Къ этому дню собирается нѣсколько тысячъ народа паъ ок- 
уадтньиъ к далекихъ седеній*
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водъ къ тому, что и всѣ остальвыя пятницы въ году кре
стьяне отличаютъ отъ прочихъ буднихъ дней недѣли и не 
производятъ дома нѣкоторыхъ работъ, напр: мущины не па- 
шутъ полей, женщины не прядутъ и не ткутъ. Кромѣ то
го по пятницамъ, въ особенности предъ годовыми праздни
ками, многіе набожные крестьяне весь день ничего не ѣдятъ и 
потому неспособны бываютъ къ тяжелымъ работамъ. Все это об
разовало среди креетьянъ вообще празднованіе пятницы, если 
не какъ совершеннаго праздника, то какъ дня болѣе важнаго 
среди буднихъ дней недѣли.

24 I ю н я. Р о ж д е н і е  І о а н н а  Е р е с т и т е л я  (Иванъ 
Купала). Ночью съ 23 на 24-е іюня вѣдьмы приходятъ отни
мать молоко у коровъ, колдуны (волшебники) портятъ лошадей на 
ночлегѣ, дѣлаютъ „заломы“ во ржи и проч. Для предохраненія 
коровъ хозяйки кладутъ подъ воротами хлѣвовъ дѣдовшпг (ре- 
пейникъ) и восковую страстную свѣчу; ставятъ у воротъ хлѣвовъ 
бороны (а). Хозяева не посылаютъ въ эту ночь лошадей на ночлегъ, 
а держатъ ихъ дома (б). Въ эту ночь разцвѣтаетъ папоротникъ и 
кто найдетъ его красно-огненный цвѣтокъ, разцвѣтающій только 
на одну минуту, тому доступны будутъ всѣ клады (деньги), зары
тые въ землю. Клады бываютъ двухъ родовъ: простые, которые 
находятъ въ землѣ, подъ печками домовъ, подъ углами построекъ и 
которые можетъ брать каждый, кто найдетъ, и клады „заклятые/' — 
болынія сокровища, положенный въ землю въ лѣсахъ и другихъ 
уединенныхъ мѣстахъ, закопанныя въ землю „съ заклятіями;“ эти 
клады сторожитъ „нечистая сила.“ Имѣя цвѣтокъ папоротника, 
легко добыть и эти клады. Въ Ивановскую ночь клады выходятъ 
на поверхность земли „для пересушки.“ Мѣсто это найти легко,— 
надъ нимъ въ эту ночь горитъ свѣча или огонекъ, но взять 
кладъ безъ папоротниковаго цвѣтка не возможно; Если даже рыть 
землю въ этомъ мѣстѣ, то кладъ глубже и глубже уходитъ въ 
землю. Кромѣ того „нечистая сила,“ которая сторожить кладъ, 
можетъ испугать на смерть, ослѣпить, отнять руки или ноги, 
или лишить даже разеудка (в).

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, на канунѣ Иванова дня, дѣвушки 
и парни отправляются на лугъ и тамъ, подлѣ рѣки или озера, соби- 
раютъ цвѣты и дѣлаютъ изъ нихъ вѣнки. Вѣнки эти попарно, 
дѣвушка и парень, по очереди каждая пара, пускаютъ на воду и 
гадаютъ о своей судьбѣ,—напр: .если вѣнки, плывя, разлучатся— 
не судьба парѣ; остановится одинъ вѣнокъ или прилучится къ 
другому,—тоже; потонетъ одинъ вѣнокъ—скорая смерть тому,

(а; с. Іитвиново, Горецкаго, Рѣнковскій прихода Рогачевскаго, и с. Добановка 
ЧершсовсЕаго уѣздовъ.

(б) с, Горяны и РѢчея, Могилевскаго уѣзда,
(в; Оршанскій е  Могддевдай уѣзды.
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чей вѣнокъ потонулъ и пр. По окончаніи этой забавы, избираютъ 
распорядителя и распорядительницу танцевъ—„купалиша и ку- 
палку.“ За тѣмъ слѣдуютъ танцы. Уставши немного, какъ дѣ- 
вушки, такъ и парни садятся въ кружокъ и дѣвушки выаимаютъ 
принесенныя ими закуски, угощаютъ парней и сами угощаются. 
По окончаніи закуски, опять по голосу „купалиша и купалки,“ 
становятся въ пары и танцуютъ (а).

29 I ю н я. Св. А по с т о л о в ъ П е т р а ,  и П а в л а .  Въ 
Петровъ день (на Петра) молодежъ ходитъ въ лѣсъ „развиваць 
вянки.“ Здѣсь бываетъ тоже, что и при завиваніи вѣнковъ (б). 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣвушки въ эготъ день отправляются 
въ лѣсокъ „кумиться,“ т. е. угощать другъ друга, пѣть пѣсни и 
танцовать (в).

Слѣдующій затѣмъ день, 30 іюня, называется у крестьянъ 
„Павломъ.“ На „Павла“ у себя дома не работаютъ, но у дру- 
гихъ работаютъ и преимущественно иосятъ.

I ю л ь.

19 I ю л я. Св. М а к р и н ы. Если въ этотъ день будетъ дождь, 
то лѣто будетъ мокрое (г).

20 I ю л я. Св. П р о р о к а  И л і и. Думаютъ, что Пророкъ 
Илья владѣетъ грозою и когда громъ гремитъ, то это Илья по 
небесному мосту въ колесницѣ ѣздитъ. Когда на Илью слишкомъ 
жаркая погода, то въ этомъ году нужно ожидать частыхъ пожа- 
ровъ (д). Если на Илью бываетъ дождь, то бываетъ ядреная 
рожь (е). Начинается жатва ржи. Пѣснь при началѣ жатвы 
ржи:

Што Духъ-Тройца,
То Дѣвбчкамъ сборъ;
А святый Илля,
То Дѣвбчкамъ разгонъ, —
Разбгнавъ дѣвбкъ 
Пб чистому полю,
Пб густому житу,
Житёчкб жать—
Снбпбчки вязать (ж).

24 І юля.  Б о р и с а  и Г л ѣ б а .  ІВ* этв Щ  Ч»иь*нв д м* ]себя не работаютъ, но ра-
25 I к> л я. У с п е н і е  Анны,  (ботаюгь у другихъ на то-

[локахъ или по найму.
(a) Бѣлорусскія нѣсш, собрашіыя И. И. Яосовичемъ, стр. 17.
(б) с. Еаничи, Елимовичскаго уѣзда.
(b) с. Еупіолы, Толкачи, Горяны и Рѣтси, Могилевекаго уѣзда.
(г) Могилевскій уѣздъ.
(д; с. Забѣлышинъ, Елимовичскаго уѣзда.
/е) с. Монастырщина, МстиславдьсЕаго уѣзда,
(ж) Тамъ же,



А в г у с т ъ .

1 А в г у с т а  у крестьянъ называется „Макавье". Если въ 
этотъ день не бываетъ дождя, то будетъ много пожаровъ (а).

6 А в г у с т а .  П р е о б р а ж е н і е  Г о с п о д н е  (Спасъ) .  
Въ этотъ день крестьяне приносятъ въ церковь для освященія 
яблоки, груши и вновь подрѣзанные соты меду, а также и зерна 
ржи. Эти зерна ржи они примѣшиваютъ потомъ къ назначаемымъ 
для посѣва. Начинается посѣвъ ржи.

15 А в г у с т а .  У с п е н і е  П р е с в я т ы  я Б о г о р о д и 
цы,—называемся „большая Пречистая." Тѣ, которые въ Сиасовъ 
день не успѣли освятить сѣмянъ ржи для поеѣва, потому что 
еще не было нажатой ржи, приносятъ ихъ въ этотъ день въ цер
ковь для освященія.

16 А в г у с т а .  Н е р у к о  т в о р е н н а г о  О б р а з  а,—назы
вается „образъ дзень" (б). Въ этотъ день для себя дома не рабо- 
т.аютъ, но работаютъ „на толокахъ" и по найму.

29 А в г у с т а .  У с ѣ к н о в е н і е  г л а в ы  І о а н н а  К р е 
ст и т е л я,—называется „Иванъ Калиновикъ". Въ этотъ лразд- 
никъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (в) стараются сколько можно 
болѣе засѣять и запахать ржи, такъ какъ думаютъ, что рожь въ 
этотъ день посѣянная бываетъ особенно „умолотна", т. е. даетъ 
самый болыній вымолотъ,

С е н т я б р ь .

6 С е н т я б р я .  В о с п о м и н а н і е  ч у д е с ъ  въ Хо-  
п ѣ х ъ о т ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а .  День этотъ на
зывается „чуды.“ Начавшаяся молотьба хлѣба на этотъ день 
останавливается, такъ какъ вѣрятъ, что если кто наканунѣ это
го дня раскладываетъ огонь въ овинѣ и молотитъ, то у того 
сгоритъ овинъ (гумно).

8 С е н т я б р я .  Р о ж д е с т в о  Б о г о р о д и ц ы , —называет
ся „малая Пречистая." Къ этому дню стараются окончить по- 
сѣвъ ржи.

14 С е н т я б р я .  В о з д в и ж е н і е  ж и в о т в о р я щ а г о  
к р е с т а  Г о с п о д н я ,—называется „з движение." „Къ здви- 
женню усе должно быць сдвинуто",—т. е. весь хлѣбъ озимый и 
яровой долженъ быть свезенъ съ поля.
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(а) с. Госмпръ, Сѣштнскаго уѣзда.
(б) с. Купіолъг, Могплевскаго уѣзда.
(в) с. Савеленки, Іаловшш. Ганцевю т и др. Могилевскаго уѣзда.



О к т я б р ь .

1 0 к т я б р я. П о к р о в ъ. Въ этотъ день дѣвушки и жен
щины, уже свободный отъ полевыхъ работъ, идутъ въ церковь и 
въ гости другъ къ другу, въ особенности въ тѣ селенія, гдѣ хра
мовой нраздникъ и бываетъ „кирмашъ" (малая ярмарка) (а).

Дмитріевская поминальная суббота, такъ называемые у крѳ- 
стьянъ „дзяды, “—„родзители. “

28 Ок т я б р я .  П а р а с к е в ы ,  нареченныя пятницы; въ 
этотъ день не прядутъ.

Н о я б р ь .

8 Н о я б р я .  А р х и с т р а т и г а  Ми х а и л а .  Въ этотъ 
день въ нѣкоторыхъ селеніяхъ совершаются молебствія и „гуля- 
ютъ михайловщину“ (б),—это такъ называемая „свѣча“ или 
свѣчныя молебствія (в).

21 Н о я б р я .  В в е д е н і е  во Х р а м ъ  П р е с в я т ы я  
Б о г о р о д и ц ы .

24 Н о я б р я. Св. В е л и к о м .  Е к а т е р и н ы .  Въ нѣко- 
торыхъ селеніяхъ обществомъ женщинъ „отправляется свѣча.“

80 Но я б р я .  Св. Ан д р е я .  Наканунѣ дѣвушки гадаютъ о 
своей будущности (г).

Д е к а б р ь .

4 Д е к а б р я .  Св. В е л и к о м .  В а р в а р ы .  „Варвара но
чи урвала, “ говорить народъ (д).

5 Д е к а б р я .  Св. Саввы.  День этотъ считается дразднич- 
нымъ, потому что, повыраженію простолюдиновъ, „Савва бацька 
Миколы." „Микола казавъ: святкуй мяле и бацьку майго“ (е).

6 Д е к а б р я .  Св. Н и к о л а я  Ч у д о т в о р ц а .  Почти въ 
каждомъ селеніи „отправляютъ свѣчу“ (ж); у того или другого 
хозяина, по очереди или по собственному желанію, совершается 
молебствіе изатѣмъ слѣдуетъ угощеніе—„гуляюць Микольщину."

(а) с. Водва и м. Княанщы, Могллевскаго уѣзда.
(б) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго, и Рогинскій лриходъ, Рогачевскаго 

уѣздовъ.
(в) см. выше стр. 494-свѣча или свѣчныя молебствія.
(г) Въ уѣздахъ: Могилевскомъ, Оршанскомъ, Горецкомъ и друг.
(д) Мнѣніе, что отъ дня Св. Варвары дочь уменьшается, а день начииаетъ увеличи

ваться сущеетвуетъ и въ юго-западной Россіи. Ом. Труды Ѳтнографическо-Статистиче- 
ской оксяедидіп въ Западно-Русскіи край тоэгь III, стр. 262, С.-Петербургъ, 1872 года.

(е) с. Ульяновичи, Сѣннинскаго уѣзда.
(ж) См. выше—свѣчныя зголебствія ллп свѣча.

- 5 2 0 -
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25 Д е к а б р я ,  П р а з д н и к ъ  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  
(коляды). Еще за нѣсколько дней начинаются приготовленія къ 
этому празднику. Самое главное—это убить откормленнаго каба
на, приготовить колбасъ и мяса (а). Самый послѣдній бѣднякъ 
считаетъ священною необходимостью убить „къ колядамъ" хотя 
бы даже послѣднюю свинью или „подсвинка*, чтобы было въ 
праздникъ, „въ коляды, “ чѣмъ разговѣться (б). Наканунѣ многіѳ 
ничего не ѣдятъ весь день до вечера, „до звѣзды.“ Съ утра „при- 
бираютъ хату," вытираюгъ пыль съ иконы, моютъ полъ, лавки, 
столъ, окна. За тѣмъ хозяйка приготовляетъ ужинъ (вечерю); 
обѣда въ этотъ день не бываетъ. Ужинъ приготовляется постный, 
но самый лучшій, сообразно средствамъ домохозяевъ; необходи
мая принадлежность этого!ужина—блины и кутья, т. е. каша изъ 
обтолченнаго ячменя или пшеницы. Обыкновенно хозяйка, вы- 
нувъ изь печи кутью, ставить ее „на кутѣ подъ образами," гдѣ 
она и стоить до ужина (в). Къ ужину столъ покрывается чистою, 
бѣлою скатертью, подъ которую кладутъ не много сѣна (г). 
Ужинъ начинается блинами, затѣмъ слѣдуетъ борщъ съ соленой 
или свѣжей рыбой; рыба свѣжая вареная и жареная (въ мѣст- 
ностяхъ при рѣкахъ и озерахъ, гдѣ рыбы много и она ловится 
крестьянами) и наконецъ кутья съ медомъ или коноплянымъ мас- 
ломъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ есть обычай, что если въ се- 
мействѣ есть взрослая дѣвушка—невѣста, то она, когда отецъ 
возьметъ первую ложку кутьи, говорить отцу: „тата, поглядзи, 
нѣхто въ окно глядзиць“ (смотритъ). Отецъ оборачивается къ ок
ну и не смотритъ или дѣлаетъ видъ, что не смотритъ на ложку 
съ кутьей, которую онъ держитъ въ рукѣ, а дѣвушка быстро 
беретъ кутью изъ ложки отца изавязываетъ въ платокъ. Ложась 
спать, дѣвушка кладетъ эту кутью подъ изголовье и если въ 
эту ночь ей приснится хорошій сонъ, то значить, что въ этомъ 
году она выйдетъ замужъ (д). Кутьи оставляютъ не много и для 
скота и раздаютъ всему скоту въ первый день праздника (е).

(а) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(б) Обычай чрезвычайно древпій, ішѣюіцій начало въ язычествѣ у всѣхъ славянских* 

народовъ. Извѣстно, что Славяне одному изъ своихъ боговъ, называвшемуся ,,Лада“ 
иди „Коляда/4 праздникъ которому совершался въ концѣ нынѣшняго декабря мѣсяца, при
носили въ жертву кабана; изъ этой жертвы часть шла на. угощеніе присутствующих?., 
йраздничное значеніе свинины сохранилось, кромѣ Русскихъ, и у другихъ Славянъ, 
такъ напр: у  Болгаръ всякій непремѣнно тотовитъ свинииу ісъ колядному празднику. 
Чтобы сдѣлать это доступнымъ для всѣхъ, установляется предъ праздникомъ такса, для 
чего община нарочно собирается,—и при томъ въ церкви.—гКаравелова, памятн. быта 
Болгаръ, ч. 1, стр. 276).

ів) Рогинскій лриходъ, Рогачевскаго уѣзда,
(Г) Обычай, существующій и у крестьянъ ІОго-Западнаго края. См.'Труды Этнографи

ческо-Статистической экспедиціи въ западно-русскій край, томъ 111, стран. 263, С.-Пе- 
.тербургъ, 1872 года.

(д) с. Свѣтиловичи, Рогачевскаго уѣзда.
($) с. Мопастырщина, Мстиславдьскаго уѣзда.



. Въ первый день праздника всѣ идутъ въ церковь на всенощ
ную. Послѣ всенощной, утромъ, мальчики и дѣвочки ходятъ по 
домамъ „хрвста славиць," поздравлять хозяевъ съ праздникомъ. 
ЯрИ лоздравденіи, они поютъ церковныя пѣсни праздника: Рож
дество твое Христе Боже наш ъ...............и Дѣва днесь пресу-
щественнаго раждаетъ . . . . . .  „Христаславщикамъ, “—какъ
называютъ этяхъ поздравителей,—даютъ за поздравленіе деньги 
или колбасы, сало, или же зерновый хлѣбъ, кто что можетъ (а). По
томъ всѣ идутъ въ церковькъ обѣднѣ. По возвращеніи изъ церк
ви, обѣдаютъ. Необходимую принадлежность обѣда составляютъ 
колбасы. Этимъ начинается обѣдъ. Затѣмъ слѣдуетъ борщъ съ 
свининой, жареное изъ свинины или баранины, каша (б). Вооб
ще каждый: домохозяинъ, по своимъ средствамъ, старается имѣть 
въ этот?, праздникъ сколько можно лучшій обѣдъ. Послѣ обѣда, 
взрослые ложатся спать (атдыхаць); молодежъ катается съ горы 
на саіазкахъ. Вечеромъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ мальчики 
и даже взрослые „ходзюць со звяздою." Звѣзда -это бумажный 
фонарь, въ формѣ звѣзды, на лицевой сторонѣ котораго сдѣлано 
изображеніе Рождества Христова, освѣщенное поставленною вну
три фонаря—звѣзды свѣчею. Звѣзда устраивается на палкѣ, такъ 
что повертывается, какъ колесо; за эту палку держитъ ее носиль- 
щикъ. Ходящіе со звѣздой, когда приходятъ въ домъ, то поютъ 
тропарь и кондак ь праздника и многолѣтіе хозяевамъ (в). За 
гіоздравленіе это шгатятъ также, какъ и утромъ, „христаславщи
камъ".

На второй день праздника у крестьянъ бываютъ такъ назы- 
ваемыя „бабины/4 Повивальная бабки навѣщаютъ своихъ пріем- 
ныхъ внуковъ и приносятъ въ ихъ домы пироги и водку. Хо
зяинъ дома, при возвращеніи бабки домой, сопровождаете ее и 
приносить къ ней въ домъ тоже пироги и водку и угощаетъ ее, 
у нея въ домѣ, и самъ угощается (г). Въ другихъ селеніяхъ это 
угощеніе повивальныхъ бабокъ, на второй" день праздника Рож
дества Христова, называется „молодзены“ и совершается нѣсколь- 
ко иначе. Вечеромъ внуки идутъ къ бабкѣ, т. е. женщинѣ, ко
торая принимала ихъ при рожденіи, и приносятъ ей различный 
закуски и водку- Начинается угощеніе, которое продолжается 
иногда до полуночи. На слѣдующій день внуки снова собираются 
къ бабкѣ, усаживаютъ ее въ санки и всѣ вмѣстѣ возятъ ее, другъ 
къ другу, поочередно, и также угоіцаютъ ее ід'і. Вечеромъ на

(а; с. Монастырщзша. Мстлелавльскаго уѣзда.
(б) Рогцнскій прихода. Рогачевскаго уѣзда.
(в) с. Старые ЗОрковичи, Гомельекаго уѣзда.
(г) с. Еаничи, Кшшовичскаго уѣзда.
(д) с. Забѣлъшшнъ, Елямовичскаго уѣзда
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второй и третій день праздника дѣвушки и парни устраиваютъ 
„игрища,1“ который также устраиваются ими и въ день Новаго 
года и Крещенія (а).

Съ четвертаго дня праздника (28 декабря) крестьяне начина
юсь уже работать, при чемъ женщины не прядутъ и не дѣлаютъ 
заплатъ на старомъ бѣльѣ (б). Работаютъ только днемъ, пото
му что вечера считаются святыми, Въ эти святые вечера люди 
пожилые навѣщаютъ другъ друга, молодежь устраиваетъ игрища, 
дѣвупши ходятъ одна къ другой „на посидзѣлки“ и поютъ вмѣ- 
стѣ „колядныя пѣсни."

П ѣ с н и.
Приводимымъ здѣсь пѣснямъ не сдѣлано никакого искусственнаго 

подбора; онѣ сгруппированы по временамъ года, когда поются 
крестьянами въ действительности, хотя бы даже нѣкоторыя пѣс- 
ни, по своему содержанию, и не соотвѣтствовали вполнѣ тому 
времени.

Такимъ образомъ пѣсни составили четыре слѣдующія группы:
A. колядныя и вообще поющіеся зимою;
Б. весеннія;
B. лѣтнія;
Г. пѣсни, которыя поются во всякое время года (пѣюць, ка

ли сабяруцца):
а) свадебныя,
б) на вечеринкахъ (игрищахъ), „супрядкахъ" и проч.
в) пѣсни религіознаго содержанія, такъ называемые 

„стихи,“ распѣваемые нищими слѣпцами на торжкахъ, ярмаркахъ 
и храмовыхъ праздникахъ.

Для передачи мѣстнаго народнаго говора употреблены слѣду- 
ющіе надстрочные знаки:

& произносятся яакъ ы—напр: туд& (туды).
5  --------------- ы —напр: татбчка (татычка).
ё ---------- ------- — я —напр: яёсокъ (пясокъ).
I  ---------- ------- — я —напр: гн&здо (гняздо).
§ ---------- ------- __ и -н а п р : попслъ (пошглъ).
6  ------- — а—напр: мблбдый (маладый).

---------- -------— в—напр: у  дворѣ <въ дворѣ).
ё ---------- ------- — іо -н а п р : ёнъ (іонт>).
д  ---------- -------— да мягко, - напр: день, дѣвка ^дзень, дзѣвка).
т ---------- ------- — ц мягео,—напр: гость, теремъ (госць. церемъ).

(а) См. выш е-1  января.
(б) с. Голени, Чаусскаго уѣзда.
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Впрочемъ, необходимо замѣтить, что, по фонетическимъ осо- 
бенноетямъ говоровъ въ разныхъ уѣздахъ, произношеніе нѣко- 
торыхъ словъ не выражается этими знаками съ безусловною точ
ностью.

а) К о л я д н ы я  п ѣ с н и  и ВООБЩ Е поющіяся зимою.
1.

Ранб, ранб куры пбпѣли,
Святый вечеръ добрымъ людямъ! а)

А ранѣй тбго Дѣвка встала,
Пб двбру пбхбдида,
Звбнкбмъ нбзвбиила,
Кузнёдовъ пббудила:
ВставаМё, кузнецы, куй$ё тбпбры,
Фёпгагёё брусся, мбсФиіё мбсты,
Туда буду*ь и$п три праздничка:
Первый нраздничёкъ-Святое Рбжтво,
Другій пр аз дничёісъ-Святое Васндле, 
ТреШй нраздничёкъ-Святое Крёщенне; — 
Рбжтво-кблядамъ пригбжство, 
Васюгде-кблядамъ красилде,
Святое Крёщенье-кблядамъ прощение. 

Святый вечеръ добрымъ людямъ.
С. Краснополье, Чериковскаго уѣзда.

2.

Зажурилася крутая гора, што не нбрбсла 
шбвкбвая трава, 

Святый вечеръ добрымъ людямъ! б) 
А ^рбДився винбградъ;
А хто жъ тэй винбградъ будёть пллнбвать? 
Обббрався слишный паничёкъ,
Пиднбвавъ почку, пилнбвавъ другую,
Па треітію ночку сонъ его змбривъ,
Инъ сильнёнкб заснувъ.
Пришовъ ёго татка.
Встань, сыночёкъ, встань, дитятко.
Твой винбградъ пташки поклевали,
Твбю дѣвбчку другіе узяли.
А. я жъ 5'сихъ пташекъ нбстрѣляю,
Свою дѣвбчку мсжъ усихъ познаю.

Святый вечеръ добрымъ людямъ!
С. Чигиринка, Быховскаго уѣзда.

3.
г

Ай ранб, ранб трое курей пѣлб,
Ранѣй тбго кбвалиха встала,
Кбвалёвъ разбудила:
Встаньтё, ковали, куйіё тбпбры,
Куйте тбпбры, рубите церковку 
Съ чатырьмя вуглами,
А съ тремя вбкнами.

а) Этотъ прнпѣвъ повторяеся послѣ каж
даго стиха.

б) Этотъ припѣвъ тоже повторяется по- 
сдѣ каждаго стиха.

Первое вбконцо—
На вбсходъ сонца,
А другое вбконцб—
На пбвдня сонца,
А третіее вбконцб—
На заходъ сонца.
Што на вбсходъ сонца,—
То святое Рбжтво,
На пбвдня сонца, -  
То святоё Василле,
ТреФФеё вбконцб —
Святое Крёщенне.

С. Годовичи, Чаусскаго уѣзда.

4.

Айранб, рано трое курей иѣлб,
А ранѣй тбго вороты скрппѣли;
Князь Василевъ на войну нбѣхавъ,
За имъ послы пб три, пб чатырё:
Вёрннсь, вернись ты, князю Василевъ,
Твбя жана сына породила!
Дѣлп сына я удвбру не вёрнуся,
У мёне сынку у двбрѣ гбспбдарю.

(снова повторяются первые четыре стиха). 
Вернись, вернись ты, князю Василевъ,
Твбя жана дбчку пбрбднла!
Дѣли дбчки я удвбру вёрнуся,
У мёне дочка любая гостійка.

Тамъ же.

5.

Вы кблядбчки, блины-ладбчки.
Ай люди, люди блины-ладбчки!

А кблядбчки—д& у лппничку.
Ай люди, люди дй у дипничку!

А принадбчки-у бёрезничку.
Ай люди, люлд у бёрезничку!

А кблядбчки вы баржджей, баржджей Гско-
рѣй),

Ай люди, люди вы баржджей, баржд
жей!

Напёчёмъ блиповъ мы зъ дрбжджей, зъ
дрбжджей.

Ай люди, люди д& зъ дрбжджей зъ 
дрбжджей!

А кблядныё блииы ладные.
Ай люди, люди, блины ладные!

А микольськіё не таковськіё.
Ай люди, люди, не таковськіё!

С. Бовки, Быховскаго уѣзда.
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Збрька мбя, збрька мбя вечерняя, 
ВзбйДи ранб, пбстой позднб!
БуДё кб мнѣ троё гостей-нёлюбыё: 
Дёршій жа гость, свёкбрка мой.
А дли свёкра дворъ умёту,
Столь застёлю, кубки наллю,
Кубки наллю, свѣчи запалю,
Дворъ умёту шутпжнбю,
Столь застёлю рбгожкбю,
Кубки наллю—дёгтёвыё,
Свѣчи палю -ждбвыя.

Збрька мбя, збрька моя вечерняя, 
Взойди ранб, постой поздно!
БуДё ко мнѣ—троё гбс$ей—дбрбгіё: 
Пёршій жа гость-батюшка мой, 
Другій жа гость-матка мбя.
А дли татки дворъ умёту мяіёлкбю, 
Столъ застёлю скаФёрестью,
Кубки наллю мёдбвыя,
Свѣчи заналю вбскбвыя.

Тамъ же.

6.

7.

Чаго ты, рожа, 
бдна ^ гбрбДи?
Рожа мбя чёрвбная! а)
Я тутъ не бдна,
Не правда твоя!
Што ёс$ь красбчёкъ,
То уси со мной, 
бднбго нѣту 
Ббрбвогб цвѣту.
ИДѢжь ёнъ будешь,
Кб мнѣ прибудешь,
Со мной цвість будеіъ.
Ч&го ты, Марьичка, 
бдна у- карагоДи?
Яжь тутъ не бдна,
Не правда твоя!
Што есть Дѣвбчбкъ,
То уси сб мной*
Передо мной 
бднбго нѣту 
Мблбдогб ІІваничка.
ЙДѢ ёнъ буДёть,
Кб мнѣ прнбудёть,
Сб мной жить будёіъ.

С. Гладковъ, Чаусскаго уѣзда.

8.
Го, го, го, кбза! Го, го, шэрая!
ЙДѢ ты хбДила, ЙДѢ ты блуДжла?

На жовтыхъ пёскахъ, дИ тёмныхъ дѣсахъ. 
Кабъ ты добрая кбзица, взяла бъ сёрпокъ,

а' Этотъ пржпѣвъ повторяется нослѣ каж
дых ь двухъ стяховъ.

Нажала бъ снбнокъ свбжмъ Дѣткамъ, Ди#я- 
няткамъ—кбзёняткамъ.

Го, то, го, кбза___
Не хбди ты, кбзица, подъ тоё сёльцо—Жу-

равичи;
Мѣлжся Фебе стрільцы забили;

Я жъ тыхъ стрільцовъ не ббюся,
А ббюся стараго дѣда.

Го, го, го, кбза___
Старый Дѣдъ иде, кіёмъ махаё,

Табачку чхаё!
Йдѣ кбза рбгомъ, тамъ жнтб стбгомъ,
ЙДѢ кбза нбгой, тамъ лситб копой;

Го, го, го кбза___
ИДѢ кбза хвбстомъ, тамъ жито кустомъ.

Го, го, го кбза, го, го, шэрая!
С. Тайманово, Быховскаго уѣзда.

9.

Мблбдый (имя) но тбргу ходить,
Коника вбДиФь, зъ коникомъ гбвбрить:
О, коню мой, к ото! Прбдамъ я тебе 
За сто чёрвондовъ, за трубку сукна, за 

румку вина;
Мблбдый (имя)! Не продай мёне,
Буду я табѣ у великой нригоДи.
О, якъ будешь ты д& жанитися,
Перевезу тебе черезъ сине море,
Штобъ не замбчивъ полы кафтана,
Сапоги сафьяны.

Послѣ каждаго стиха этой пѣсни поется 
нрипѣвъ:

Рай ты, мой рай, радуйся земля!
С. Уть, Гомельскаго уѣзда.

10.
У пана, пана вумная жана,
Дй й закупила да три гбродй:
Первый городокъ—да у сё зъ панами, 
Другій гбрбдокъ,—дй усё зъ казаками, 
Треттій гбрбдокъ—д& У сё зъ мужиками.
Ай й зъ панами-суды судити 
А зъ казаками—пиво варити,
А зъ мужиками—поле пахаря,
Поле пахати, ячмень сѣяти,
Ячмень сѣяти, пиво варили, пановъ пби^я,

Послѣ каждаго стиха атой дѣсни поется 
крипѣвъ:

Богъ ему давъ вумную жану,
Дй у  ёго дбму,
Богъ ёму давъ!

Тамъ жй*

И.
Ахъ, ты, сизёнькій сёдезепичка,
Хта т&бѣ сизы крш іуш щ  задФмавъ?
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Задрала мнѣ сѣрая вутица,
На крутомъ бёрёгу сѣдючи,
Холодной вбдой лримываючж,
Жовтымъ дёскомъ пёрёсыпаючи.
Ахъ, ты, бѣлёнькій мблойчикъ,
Хто табѣ русы куДёрки рйзчёсавъ?
Разчёсала мнѣ красна Дѣвица,
На високбмъ Ферёмж сѣДючж,
Зёдёнымъ виномъ лёреливаючи,
Золотомъ, серебромъ дёрёсыдаючи.

О. Забѣлылтнъ, Климовлчскаго уѣзда.

12.

Разыградбся сжнее море, р&зыгралбся, 
Разгулялася бѣлая рыба, разгулялася. 
Пбдъ вбкошёчкомъ Дѣвбчка сІДѢла, 
Ёна крёмянёмъ брѣтикж лузкала,
За, вбкошёчкб ліалупіёчку кидала 
И въ Дііинкины кудёруідки нблала. 
дЬфинка бгдянувся, усміхнувся:
Нё лбяадай, Дѣвбчка, въ мбе кудри, 
ПблаДешься, дѣвбчка, въ мби руки, 
Тады я табѣ ета дрядоміш.

Тамъ же.

18.

Ци виД&въ ты, селезень,
Дж бачивъ ты, сёлёзень,
Якъ Дѣвбчки макъ сѣють?
Нё видавъ, нё вждавъ сёлёзень,
Нё видавъ, нё вждавъ касаФистый. 
Цж видівъ ты, сёлёзень,
Дж бачивъ ты, сёлёзень,
Якъ Дѣвочки макъ лолюіь?
Нё видавъ, нё видавъ сёлёзень,
Нё вждавъ, не вждавъ касатистый. 
Цж вждівъ ты, сёлёзень,
Дж бачжвъ ты, сёлёзень,
Якъ Дѣвбчкж макъ лщлдють?
Вотъ такъ Дѣвкд макъ іцил.поть! 
Вотъ такъ красныя макъ щиплють! 
Дж виДІвъ ты, сёлёзень,
Ци бачивъ ты, сёлёзень,
Якъ Дѣвбчки макъ трясуть?
Вотъ такъ Дѣвки макъ трясусь! 
Вотъ такъ красныя, макъ трясуть!

Тамъ же.

14.

Ой, У ббру вбду беру!
На бблоФи сухо!
Выйди, выйди, да дѣвбчка,
Щя щёбётуха!
Выйду, выйду, да хлодчдчёкѣ* 
Твбя, не чужая!
Купила» ты мнѣ черевички 
У Кіевн на Йвана.

У Кіевж куловавъ,
Въ Чарниговѣ дбдкбвавъ,
Въ (названіе села) Дѣвочцы бЯдавъ 
Да дѣвбчцы даровавъ.
Богдай табѣ даровала,
Лихая гбдина!
Черезъ тебе, с-----  с-----
Жене мати била,
ХоФь бить нё била—
Но мѣлася би$ж;
ПриДи, лриДи, с . . . .  с-----
Мёне ббрбнити!
Рогинскій дряходъ, Рогачевскаго уѣзда

15.

Што съ-дбдъ лѣсику, лѣсу тёмнагб,
Ой люли, ой люли, лѣсу тёмнагбі 

Шли, нрбдгли да два мбдбйцы;
Ой люли, ой люди да два мблбйды! 

Да два мбдбйцы, парни бравые.
Парни бравые-кучёравые;
Ёны шли, дрбшли, да станбвжлжся,
За мёне младу лббранжляся,
Къ имъ дрдшла красна Дѣвбчка,
Стала ихъ ёна угбваривати:
Вы нё битёся, нё сваритёся,
Нё сваритёся, нё браниіеся,
Вы лб честнбсіи разбйдитёся, 
бднбму кбму я дбстануся.
Я дбстануся ларню бравому,
Парню бравому, кучёравому, 
Бѣло-румяному ж рёчжстому,
Парню тонкбму и високбму,
Парню вумнбму и разумному, а)

Тамъ же.

10.
Зажурилася крутая гбра,
Што нё урбдила шбвкбва трава;
Тольки урбдивъ 
Яворка бДинъ,
Хто тбго явора буДе стеречь?
Стёрёгъ (имя хозяина), стёрегъ сыночёкъ, 
На треттюю ночь раненько вставъ,
Три свічи ссукавъ.
Первую залаливъ,- 
Пб двбру лбхбднвъ;
Другую залаливъ,
Братцовъ дббуДивъ:
Вставайте, братцы,
Коли сЬдлайтё;
Пбѣдёмъ на вловы,
На вловы, на вловы,
Зёлёныя дубровы.
Вамъ, братійкж,

а) Послѣ каждаго стиха этой лѣсни, повто
ряется тотъ же дрипѣвъ: Ой люди, ой люди 
съ нрибавденіемъ лосдѣдняго слова стиха.
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Куночка съ хвбстомъ,
А мнѣ, братійки,
Дѣвбчка съ кубломъ. а)

Гомельскій уѣздъ.

17.

Го, го, го кбза, го, го, шэрая!
Йдѣ рбги дѣла?
На соль ирбѣла,
Соль дорогая,
Мѣра скупая.
Ой, чокъ-чокъ!
Подъ гброй вбвчёкъ 
Съ вбвчёнятами,
За гброй кбза 
Съ кбзёиятами.
Якъ ирншовъ вбвчокъ,
За козёчку чокъ,
А вбвчёняты—
За кбзёняты.
Прибѣгъ заяцъ,
Ставъ кбзу лаять:
Охъ, ты, кбзица—
Старая пспца,
Взялабъ ты сёриокъ,
Пбпілабъ ты въ л&сокъ,
Нажала бъ травицы снбпокъ,
Въ хлѣвушкѣ бъ держала,
Нб трошку давала.
На печи бвесъ 
Високб пбросъ,
На полу жито 
Ногами сбитб,
Што въ томъ житѣ перепелица вывела дйтей, 
Старшія, большія прочь пблётѣли, 
Сёрёдольнія-засирбтѣли.
Не ходи, кбза, не блуди коза!
Нбдъ тое сельцо, ябдъ Журавичи,
Тамъ люди стр&льцы—Николаевцы 
Жзмбвляютца козоньку бить,
Шкуру злупиФь, боты ПОШ ИТЬ,
Ботовъ-хблявы
Съ боку дпрявы.
Ну-тка, козыныса, разхбдися-тка, 
Пану-Госпбдарю поклбнися-тка.

Тамъ же.

18.

Ты сморбдина,
Да ты чорная!
Хоть я чорная,
Да сблодёнька.
Чбрнѣй мёпе 
Вб всёмъ лузи нѣтъ.
Ты (имя дѣвушки), да ты мблбдая, 
Пригбжѣй Фебе 
Въ кбрбгоДи нѣтъ,

а) Послѣ каждыхъ двухъ стяховъ этой пѣс-
ни поьотъ принѣвъ; Святыйвзчеръ добрымъ
дооДям̂ *

Хоть я малёнька,
Дй я краснёнька,
Промёжь дѣвбчскъ
Да я зпашненька (замѣтна).

Голеневскій лриходъ, Чаусскаго уѣзда.

19.

За платкомъ я ходжу,
За нгбвкбвъгмъ я ходжу,
Самъ не знаю, самъ ііе знаю,
Йдѣ платокъ я пблбживъ;
Пбложивъ я платокъ 
Да па правое плечо.
Я къ дѣвупікѣ яду,
Я къ красавицѣ иду,
Иоцалуюсь. обяюі усь,
Съ хоровода вонъ пойду.

Монастырщиискін прнходъ, Мстиславльскаго
уѣзда.

20.
Ранб, ранб куры прбпѣля,
Ранѣй того кбвалёвна встала,
Кбвалевна встала,
Ебвалёвъ будила:
„Вставайте ковали,
Куйте топоры,
Куйте топоры.
Тёшнтё бруски калиновые,
Мбстдтё мосты малиновые,
Придуть жа къ намъ да три празднички: 
Первый праднячокъ —
Святое Рбжтво,
Другі й -  Васи.тл ё,
Третія—Крёщеіше.
Рожтво ядеть,
Кбвбасу нёееть,
Василлё йдеть 
Съ жаркою свічою,
Крещение ядеть 
СЪ СВЯТОЮ вбдок>.;‘

Тахмъ же.

21.
Василь, ваенль—василёчёкъ,
Твой сннёяькій цвіточекъ!
Въ нервомъ часу садила,
Въ другомъ часу пблпвада,
Въ третіемъ часу цвѣтъ сорвала, 
Въ чатвертозгь—вЬиокъ зшіла; 
Звявши вѣпокъ,
Пошла въ танокъ (танецъ';
А въ томъ танку 
Мой нёлгобый играеть 
Въ гусли дубяныя,
Его струны пёньковыя,
Его смычокъ
Нзт> вялыхъ лычёкъ^
Якъ ударить^
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Йё зайграёЯь,
Во мнѣ сердце ябёіъ,
На мнѣ в&нокъ вянёФь.
Ввивши в&нокъ,
Ябшда въ танокъ;
Въ тбмъ танку 
Мой милый играёть 
Въ гусли зблбтыя,
Лго струны шбвковыя,
& о смычокъ волосяный,
Якъ ударить 
Д& зайграёіь,
На мнѣ вінокъ зіяё&в,
Во мнѣ сердце играешь.

Тамъ же.

22.

Дб дугу? пб зёдёнбму,
Я хбДяда, я гуляла,
Изъ травы цв&ты рвала,
Нзъ цвітовъ вінокъ вила;
Звнвпт в&нокъ,
На гблбву всклала,
Всклавиш вінокъ, пытала:
„Скажи, в&ночёкъ,
За жѣмъ бы$ь?“
—Бы$ь ДІвицѣ за старымъ.—
„За то в&нокъ дбрву 
И ногами пбтбпчу. . . .
Скажи, в&яочежъ,
За кімъ бы*ь?“
—Бн*ь Дѣвицѣ за мблбдымъ,—
„За то в&нокъ пбдбвыо 
й  яа гблбву вскладу/4

Тамъ же.

23.

ГОдъ дубравою, ибдъ зелёною,
Дѣвица лёнъ стлала, приговаривала: 
„Ты удайся, ленокъ,
Бѣлымъ кужелёмъ,
Мнѣ мблбдой 
На намёт бчки,
Доброму мблбдцу 
На ширинбчки.

Тамъ же.

24.

СнЬжки у  поли лапупгисты 
Нризакрыли уси пбля; 
Тольки снѣжки яё закрыли 
Однбго мбйго горя.

Ёс*ь у поли бДинъ кусточёкъ, 
Одияспіёпигсъ стби^ь;
Йго вътрякъ къ земли іклошйь, 
йя «м* листочку

Якъ выйду я мблбдая 
На бузгоричёкъ бдна,
Якъ гляну я въ ту стбронку,
ЙДѢ мой милёнькій живеФь,—

Ёнъ писёмупгёкъ нб пишешь,
Скорыхъ вѣстбчёкъ нб пглеть,
Ёнъ пбѣхёвъ другъ сердечный 
Да на вбйну вбёвать,
А я зглада—жлаДёдгёнька 
бдна горе горевать 
Якъ пріѣхавъ другъ сбрДечный 
Да сб воинки дбмой,
Нытаётца -у своей милой:
Ди бднбго любишь мене.

Скажу табѣ щиру правду—
Сёмёрыхъ съ табой люблю.

Вспомни, вспомни, другъ серДёчный,
Нб комъ вѣрнб я тужу.—
Вѣрнб тужишь, мила, ббб мнѣ,
Што я въ дальней стбрбнѣ.—

с. Бовки, Быховскаго уѣзда,

I 25.

Ахъ, ты птичка,
Птичка канарейка!
А што ты рано 
Утромъ вылётаёпгь?
Што ты свбйго 
Гнѣздышка нё маешь? #
Хбіь и маю, /
Но я ѵне свиваю: /
НёйДІ сѣсть
Мнѣ гнѣздышкб свиФь.
Въ л іс у  сяду—
Древо пбдрубаю&в,
Въ кусФѢ сяду—
Кусіккъ высІкають,
У гбрбдѣ сяду—
Маки зацвѣтагоіъ.

м. Красно до лье. Чериковскаго уѣзда.

26.

У гбрбдѣ
Маки зацвітають, •
То не маки —
Мблбды казаки.
Маіь ранб вставала,
Свбйго сына съ полку вызывала: 
Ходи, сыпокъ,
Съ полку дб дому,
Вымбю табѣ 
Буйную гбловку,

І Расчбшу табѣ 
Твби русы кудри*
Табѣ мати 
Гбловки нё мы$и,
Табѣ мати 
Кудрей нё чесали.
ВымбеФь гбдовку 
Сильный недкій дожджикъ,
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Расчешешь кудри 
Сухая лещина,
Приголубить 
Красная Дъвчина.

Тамъ же.

27.

А хъ т ,  садъ, ты мой садъ,
Садъ зёлёнёнькій!
Не норой ты, мой садъ,
Распускаешься,
Не во времюшкб 
Разцвѣтаешься.
Куда, милый другъ, сббираёшъся?
Ци въ пбходъ, ци въ дорожёчку?
Нбчуй, другъ, сб мной ночёчку.
ПбсФёлю табѣ бѣлую пбсФелёчку,
Сама лягу на пб душечку,
Дружка пблбжу на ручечку.
Я сама встану рано—ранёнькб,
Я дружка нббуджу нбранѣй себе.
Встань, милый другъ, ужо свѣтъ бѣлый, 
Уси сблдаФики на строю стбяіъ, 
Барабанщики въ барабаны быойь,
Мбйго милаго скрозь строй вёдуФь,—
Самъ нблковничёкъ на кбнѣ с&дить,
На конЬ сІДиіь и въ нисьмо гляДиФь;
Ты жана шельма, ты снрбзводница! 
Спрбвёла ты мою буйну гблбву.

Тамъ же.

28.

Што въ лузѣ калина стбяла,
На калинѣ зёзюля с&дѣла,
Ёна нёрёмѣну пѣла.
Пёрёмѣны ^си ёны розны:
Ходить гусаръ къ Дѣвочкѣ нозднб,
Такъ нозднб, што и куры не пѣли,
Што на морѣ гуси не кричали.
.Дѣвчонка гусара пблюбила,
И спать его пблбжила.

Дѣвчонка буди мене ранб,
Такъ ранб, што бъ не зарялб,
Штобъ на морѣ гуси нё кричали,
И въ Дёревнѣ п&тухи нё пѣли. 
Дъвчонбчка на то забыла,
Сама встала, его нё взбуДила,
Китаечкой личёнько накрыла.
А якъ очнулся гусаръ мблоДёнькій,
Ужо світочёкъ бѣлёнькій. 

ѵД'Ьвчоночка ты, моя Настя!
Пбтёрявъ я чёрёзъ Фёбе долю, счасФё,

Тамъ же.

29.

Сосёнка мбя зёлёная!
На табѣ кора дубовая,
На табѣ лисіья пёрловыё. 
Мблодка моя мбдбдая!

ЛюДи гбвбрюФь: твой мужъ нё пьеть,
Ёнъ нё пьеФь, изъ корчмы нё иДе$ь.
Ёнъ прбпивъ кбня вбрбногб,
Дбмой идеіь пб другогб.
Жоночка мбя, люблю тебе,
Вбзьми ключи золотые,
Отвбри скрыню грожавую,
Вбзьми рубля зблбтогб,
Выкупи коня вбрбногб.
Выкупишь—дбмой веди 
Нё выкупишь—сама нё йди.
Нё разъ, нё два выкупала,
Шбвковы платки заставляла,
Кбсами кбрчму выметала,
Плечками сіѣны выбирала,
Лбомъ двери раствбряла.

Тамъ же.

30.

Худб, худо, дй хто нё жанився,
Добре тбму, дй хто ожапився.
У жанатаго ложа застелено,
У хблбстого коникъ засѣдланый.
Мятель вѣё, глазы засыпаё,
Мброзъ—трёскунъ сапбжки сФискаё,
А у  мблбдца сердце замираё.
Привяжу я кбня къ тычини,
А самъ пбйду къ дівчонкѣ у  перины. 
Д&вчонка, пусФи жъ мене на ночь. 
Парнишёчка, боюсь худой славы. 
Девчоночка, нё бойся никогб. \ /
Мой жа коникъ стайни нё прбстоё,
Мбя сбруя кблнчка нё зломё,
Самъ мблбДецъ перины нё прбле'жу.

с. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

31.

Сказали на мблбдца,
Што бёзъ вѣсти прбпавъ,—
Ажно добрый мблбДецъ 
Вдоль по вулушкѣ прбшовъ,
Любимую песеньку 
На свистушкѣ прбсвиставъ,
Ж мнѣ красной Дѣвушкѣ 
Въ теремъ гблбсокъ пбдавъ.
ВыйДи, выйди, Дѣвбчка,
Выйди, душа, на сбвѣтъ.
Я жъ сіДѣла молода 
Поздно вечеромъ одна,
А налила мблбда 
Воску бѣлаго свічу,
Дожидала мблбда 
Свбііго милаго дружка.

Тамъ же.

32.

На крутой гбрѣ,
На зёлёненькбй травѣ,

40.
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Стоить парень мблбдый,
Нё жанатый, хблбстый;
Дёржить гусли пбдъ полой,
А свирѣли пбдъ другой;
Ахъ, вы, гусёльки мби,
Лодсвирѣлюшки!

А заграйтё вы мнѣ 
На чужой стбрбнѣ,
На тихёнькимъ Дунаѣ.

Ахъ, тамъ дѣвушки были,
Ёны хусты мыли 
Ж усё сказывали,
Приговаривали:

Ахъ, учора съ вечера 
Я й па рылбчЕу была,
Мёдъ гбрѣлбчку пила,
Сблодкими калачами закуш вала. 

Съ сблодкагб калача 
ЗарбДилбся ДиФя.
Ахъ ты, матонька мбя,
А неправ дынька твбя;

Съ сблодкагб калача 
Не зародитца Дитя,
А зароДитца Ди$я 
Отъ удалбго мблбдца,
Со купецкаго двбра;

Ёнъ ж ТОІІО ЕЪ  и високъ,
Йго громокъ гблбсокъ,
Ёнъ и свищёть и пѣеть,
Дѣвкамъ голосъ нбдаеть.

Гомельскій уѣздъ.

33.
Бблить мбя головушка, сусимъ не мбгу,— 
Я бъ сказала щпру правду, да не маю кбму; 
А мой мылый, милый чернобровый не друж

но живеть:
Якъ настанёть темна ночь къ чужой жанѣ

йдеФь.
Обсажу, обгорожу 
Бпшнями' дворъ мой,
Кабъ не прбйшовъ, не прбѣхавъ, 
Опрбчъ милый мой,
Малёваная коляска^ вбрбненькій конь.

Тамъ же.

84.

Ахъ т е г , День, мой дёнёчёкъ 
Распрекрасный, дорогой!
Ахъ ты, міглёнькій дружочёкъ, 
Не видатца памъ съ тобой!

Насѣдають злые люди,— і 
Разлучають насъ съ тббой,
А не матп насъ разлучила 
А не сырая зёмля. 

Разлучила насъ съ тббой 
Дѣвка чужа дальней стбрбпы, 
Лбйду съ горя въ чисто поле, 
Разгуляюся съ тббой.

А не слыпгнб и не виднб 
Лётить стадб лёбёдей;
Усѣ лёбёдки съ лебедями* '

А я, сирбта, во й одна;
А кабъ дожджи прбхбДиди,
Была бъ трава зелена;
Кабъ кб мнѣ мой мидёнысій, —
Была бъ мблбда вёсёла;

А кабъ дожджи поливали,
Была бъ трава величѣй;
Кабъ кб мнѣ ^ся рбдня—
Была бъ мблбда вёсёла.

Тамъ же.

35.

Якъ зажуруся, занужуся,
Пбйду у  зёлёнъ садъ нрбгуляюся;
У зёлёнбмъ саду, пбдъ яблбнбю,
С&Дѣвъ сизый голубъ съ гблубкою, 
Цаловались ёны—милбвались,
Правымъ крыльцомъ ббнимались;
Съ-подъ крутёнькихъ горъ 
Вылётавъ сбкблъ,
Голуба убивъ,
Гблубку злбвивъ,

Узявъ пбдъ праву руку 
И пбнёсъ кб двбру,
Принёсши дбмовъ,
Пустивъ дбловъ.

Пбсыпавъ пшанички,
Наливъ вбДички,
Голубка гуДе$ь—
Пиіь, ѣсти нё йДе&ь;
ГуДи, нё гуДи—
Пить ѣсти иДи.

БсФь у ёго ясный домъ,
Выгіустивъ 700 сбісбловъ;
Угадай жа, спознай:
Кбторый твой,—
Нёма тутъ твбйго 
Чёрнобр&ваго,

Чернобрбваго, білбкрылаго;
Вотъ то мой,
Што сіДиФь за стбломъ 
Ж пшпё пёромъ.

Тамъ же.

36.
Пбвѣй, буйный вѣтёръ,
Съ-нбдъ зёлёныя горы,
ПрибуДь, мой милёнькій,
Съ далёкаго краю.

Радъ бы я душенькой прибыль,
Дй очепь край далёкъ,
У томъ краю кблоДёзь глыбокъ,

У томъ кблоДёзп 
Бьютъ хблодные ключи;
Надбкучилб красной Дѣвицѣ,
Мблойчика ждучи,
Ждала, нё якъ ни дбждуся;
Пбслала бъ чорную галку, нё якъ нё

дбшлюся..
ІёФи, чорная галка,
Іё$и  пбскорѣй;
Чёрёзъ три часы назадъвбрбіисяі
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Ци богъ твбйго баньку знаё,
Што другую займаё.

ИДи красная Дѣвка замужъ,
Вамужъ иДи, мене не жджи,
А я на другой жанюся.

Тамъ же.

37.

Поле широкое,
Сёрёдъ моря глубокаго,
Не макъ, а рожа зацвѣтаё,
Нё зблотомъ высыпаё.
Цвіли кудри Ивана,
Съ-пбдъ шапбчки чорнёнькія,
Съ-подъ колпачки зблбтогб,
У Ивана мблбдога.

Тамъ же.

38.

Чій ета дворъ 
На гбрѣ стоить?
Зелёный дворъ,
Мѣдныя вброты;
Пбдвбротнички—
Рыбьи косточки;

Пброги ёловыё,
А столики тёсовыё;
СкаФерсти драпчастыя,—
А усё госФи не частыё.

Тамъ же.

89. X

Прилягу къ зём.ті я йнбслухаю,
Ай ляліо, ранб нбслухаю!
Ци гудуть гусли, ци піють пѣсни?
Ай ляліо, ранб! ци л&ю$ь пѣсни?
Ай, гудуть гусли и п&юФь пѣсни!
Ай, вёзуть мою свѣтъ—Кбстромбчку! 
Свѣтъ—Ебстромбчку,
Чернобровбчку, мою Марьичку,—.
Ай ляліо, ранб—мбю Марьичку!

С. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

40.

Што мпѣ тошпб дй й маркотнб, 
Самъ познаю нбчаму,
Самъ я но знаю,
Самъ размышляю.
116 милой пб свбёй,
Пб милбй пб свбёй журуся— 
Никому не скажуся.

Мбя милая далеча,
Отдалилась отъ мёне 
За Двѣнадцать али 13 гбрбдовъ;
И тамъ мальчикъ гуляё,
Извощика нанимаё:

Извощикъ, пёрёвощикъ!
Стань, пбдумаёмъ съ тббой,
Кбго къ милбй мы пбшлёмъ!

Пбславъ бы я старагб,
Старый кажё нё дбйду,
У полъ дброги пропаду,—

Пбславъ бы я малагб,—
Малый гбвбрё, ббюся,
Съполъ дброги вёрнуся;

Пбславъ бы я ровнагб,
Ровный правды не скажё,
Пбсміетца мнѣ въ глаза,
Што взявъ Дѣвку отъ раза.

Гомельскій уѣздъ.

41.

Дрема дремлё подъ куделей,
Дрема дремлё подъ шбвкбвой;
Устань, дрема, свёкорь ѣдё,
Свёкорь ѢДё, стыдно будё!

Пустп-тка, я устану,
Я устану, я й погляжу.
Во, тутъ люДи неправдивы, 
Неправдивы, усё лукавы.

Во, тутъ люди неправдивы,
НёправДивы, усё лукавы;
Неправдйчки не сказали, —
Нё виДѣвши, ёны вндють,
Нё слышавши, ёны елышуіъ.

Дрема дремлё подъ куделей,
Дрема дремлё подъ шбвкбвой; 
Устань, дрема, свёкруха ѢДё, 
Свёкруха ѢДё, стыднб будё! 

Пусти-тка, я й устану, я й погляжу.
Во, тутъ люди неправдивы,
НёправДивы, усё лукавы,
Неправд&чкн не сказали,—
Нё видѣвши, ёны вндють,
Нё слышавши, ёны слышать.

Дрема дремлё подъ куделей,
Дрема дремлё подъ шбвкбвой. 
Устань, дрема, милый ѢДё,
Милый ѣде, стыднб будё!

Пусти-тка, я й устану,—
Я и устану, я й нбгляжу.
Во, тутъ люДиусё правДлвы,
Усё правДивы—нелукавы,

Усё правДивы нелукавы,
Мнѣ правдйчку сказали,—
УвиДѣвжи, ёны виДготь,
Услышавши, ёны слышуіъ.

Тамъ же.

42.

Што изъ-за лѣсу, лѣсу тёмнаго, 
Што изъ-за саДику зёлёнаго, 
ВбсхбДила туча грозная,
А другая непбгодливая/
Сб дожджами, сб мброзами,
Сб вёликими угрозами.
Тую пбру, тоё времечко



Дбчка жъ матцы ѣхала.
Ііна ѣхала, нё дбѣхада,
Пбсёрёдъ лѣсу бстанбвилася,
Кббылёнка нріутбмилася,
Кблясбчка пбразлбмилася,—
Сама млада изумилася,
Кб дубочку лрихинулася.
На дубочку два гблубочки,
На бёрёзи два ебловыошки.
Сбдовей мой, сбловьюпгка!
Лёти на рбдимую стбронушку,
Ты неси, неси, сбловьюшка,
Мбёй матушцы низкій пбкдонъ,
А батюшку и пбнижей тбго.

Могилев скій уѣздъ.

43.

На гбрѣ сніжки б&дѣють,
Лбдъ горой вбда дёлеёФь;
А *у гброди цвѣтуфь маки,
То нё маки-Государёвы рёбяты,
У Государя на работи,
День и ночь у походи,
А за ними отцы и матки 
Сильнёшёнькб плачусь;
Вы нё плачьте, бтцы и матки,
Слезами моря нё наполнишь,
А сб службы нё вбрбтишь.
Сухарница съ сухарями,
Табакерка съ табакбю,
Манербчка съ вбдою,
Дѣвчонбчка зъ. бѣдою.

Тамъ же.

44.

На нрбходѣ у си вёеёлыя наши Дёньки, 
Наступають слёзовыя на насъ времена,
Сб ^сёго свѣту нанали напасти на мёне; 
бтъ напасти не пропасти, гблубчичёкъ мой, 
Да ни-кбму свбе горе не скажу,
Я пи батюшку, ни матушцы свбёй рбдной,— 
Я пбйду, скажу пбдружцы свбёй нбтайнбй: 
Ты, подружка— сестрица, жпсть радость мбя, 
Ты нё знаешь, што за горе вышла за бѣда, 
Разсердився другъ любезный, дружокъ

на мёне!
Ёнъ н ходнть по широкому евбйму двбру, 
Укладываёть бѣлы руки у карманъ,
Ёнъ Сереть, бёреть золотые свби ключи, 
бтбмкаеть ёнъ свби новыя вороты у свбю

кбнюшню, 
Ёнъ бёреть свбю ременную узду,
Ёнъ бритйеть свбёго вбрбна коня,
Ёнъ бёреть свбе чёркаськбе с&дло,
Ёнъ сѣдлаёйь свбйго вбрбна кбня, 
Укладываёть свби ноги у новы стремена, 
Садитца на вбрбнаго коня,
Становитца проти Маши краснаго вбкна. 
Лрбщай, Маша, прбщай душа, душень

ка мбя!

Тамъ же.

На вулицы Дѣвки гуляю#*,
Мёне мблбдую гукаюФь,—
У мёне мблодыя мужъ лихій—
На в^дку гуляіъ нё пустить,
А хоть п ус№ ь  познёнькб,
У си дѣвбчки рбзнёнькб;
Выйду на вулку запію,
Усихъ Дѣвбчёкъ сббёру,
Скрипки, цымбалы ^симъ найму,
Будёмъ гулять дб свѣту,
Д& дб лознаго ббѣду,—
А дбмовъ и$ти ббюся,
Дёвёратуньку кланюся,
А ты, Девёратка, большій братъ,
ВавёДи жъ мёне дб дому,—
Дамъ табѣ хусту шбвкбву 
Н кошулёньку дб долу.
А лришовши дбмовъ,
Мужъ занытавъ:
А ЙДѢ, шельма, гуляла?
А я гуляла зъ Дѣвками,
А дбмовъ ишла зъ Деверомъ,
Дамъ ёму хусту шбвкбву 
И кбшулёньку дб долу.
А я табѣ, шельма, бокъ набыо,
Шбвковую хусту самъ сбтру 
Н кбшулёньку самъ знбшу.

м. Черея, Сѣннинскаго уѣзда.

45.

46.

Якъ выйду я на гбру,
Якъ гляну я въ д блину,
Ди у си сады зацвѣли,—
А у си сады зацвѣли,
У мбйго татки нё цвѣтуфь,
А цв&теть гброхъ у  три неры,
Чёрвоная рожа въ чатырё.
У Микитки шапбчка лиссяя 
Дай жа, Боже, лѣлшая,
Его Дѣвунька красная,
Дай жа, Боже, счастная.

Тамъ же.

Б. ВБСЕННІЯ ПѢСНИ.

а. в о л о ч ё б н ы я.

1.
О йшди, брели вблбчёбные,
Вблбчёбныё, люди добрые.

Христосъ вбскрёсъ, Сынъ Божій! а)
Во, шатадися, во, пыталкся 
Да тбго сёла, да тбго двбра.
Да тбго двбра, да Дёминбгб:
Ци дома, дома самъ панъ Дёма?
Ёнъ хоть й дома, д& нё кажётца,
Да нё кажётца, прибираётца.

а) Этотъ принѣвъ повторяется лосдѣ каж -
дыхъ двухъ стиховъ.
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Надѣваёть ёлъ куны-соболи 
Й надѣваеть ёнъ куннюю шубу.
Л лбтомъ того самъ ланъ Дёма 
Нё мбри многб дй дари скорб.
Взявши сулейку, да въ клѣть лб гбрѣлку. 
Ты, хбзяюшка, свбе Дѣльцб знай: 
Скбвбродку въ лечь, лб кбвбаску въ клѣть, 
Кажнбму л ів ц у  лб красному яйцу, 
Пбчинальничку (залѣвала) хоть и парбчку. 

Христосъ воскрёсъ, Сынъ Божій!
Жонастыріцинскій лриходъ, Мстиславдьска-

го уѣзда.

2.

А жто У лолѣ рало гукадб?
Ранб гукалб-житб густое,
Зко гукалб честнагб мужа:
Ой, честный мужъ, самъ лалъ Яковъ! /'имя

хозяина).
Нё мбгу стбяФь,
Еолоса Держать,
Жолоеъ клонить,
Сукбдѣнб ломить,
Сбломину трёстить.
Пбстой, лбстой, житб густое!
А съ нбнёДѣлку во всю нёДѣлъку 
Сббёру на Фебе я жней мблбдыхъ—
Жнеи мблбдыя, серпы зблбтые,
Часты, ясны зорьки па небѣ,—
А частѣй того копы на зёмлѣ.
Во, пгирокъ, влсокъ мѣсяцъ на небѣ, 
Шире и выше стбги на гумнѣ,
А на тбмъ гумнѣ, на Якбвиномъ (имя хо

зяина;.
А нбтомъ того самъ нанъ Яковъ 
Пб гумну ходить, да Бога хвалиФь:
Слава табѣ Вышнему Богу,
Што есть съ чаго ішвб вариФь,
Пиво варить, сыту сыі'нть,
Во, сыту сытиЯь, во, гостей лбиФь,
О и тыхъ гостей вблбчёбниковъ! 
Бблбчёбные, люди добрые,
®ны годъ у годъ пбвблочутца,
Ёны годъ у годъ на Вёликбднё.

Тамъ же.

3.
А въ нёДѣльку, пбраненьку,
Но полю, лб чиетёнькбму,
ІІб морю пб синёныебму,
Лежать мосты усе калиновые, 
Пёрёмостбчки усё малиновые;
Пб тому мосту, до калинбвбму, 
Отучить, ѣдсть кблясбчка.
А въ кбдясбчцы малёванёнысой 
ѢДёть Гбслбжа,
Госпбжа Мать Пречистая.
Зъ ёю жъ ѣдуть •
Три лразнички,
Три апостолы,
Да верховные:
Первый лразличёкъ—Св. ЗОрья,

Другой празникъ- Св. Микола,
Треттій празникъ-Св. Идля. 
ѣдуть поле, ѣдуФъ другое.
На третфеё взъѣжжають,—
Пречистая Мати до приказываешь:
Св. Микода, Держи кони!
Св. Илля, злѣзай съ сыдиюжекъ,
А Св. Микола, говори со мной:
Чіё етб ноле чистое?
Чія ета пблбса широкая?
Широкая пбдбса-то славпаго мужа,
Пана Тбмаша Василлёвича (имя хозяина).
Панъ Тбмашъ подходить
Съ хлѣбомъ—соллю, съ ясными свѣчами,
Съ божжими сб молитвами,
Господа Бога выирашаючи,
Мать Пречистую вёлнчаючи.
Мать Пречистая да Св. Микоян приказываешь: 
Спросить его, чаго ему надобно.
Мнѣ надобно отъ Бога здбровье,
На хдѣбъ—урожай,
На скотъ-щш плодъ,—
На коней вороныхъ,- 
Дб церкви ѣздитъ—
Богу мбдитца, Богу пбкябпитца....

Тамъ же.

4.

Ай пб улицѣ, да пб широкой,
Лб муравочцѣ, да пб зелёной,
Ай шли, прошли вблбчёбникп,
Ай шли жъ ёны, да гуляючи,
Добраго села да нытаючи,
Добраго села, честнаго мужика.
А чѣмъ жа ёнъ бславився
Ци своимъ двбромъ, ци своимъ дббромъ?
А на его двбрѣ да зёдѣзиый тынъ,
Мѣдяіш вороты,
Подворотнички—
Рыбьи косточки.
На его двбрѣ стбявъ колодезь,
Его жана была Г беи б дыня,
Пб воду ходила,
Съ ведёрцами съ тесовыми,
Съ ибчёпками шбвковыми,
А съ кбромысломъ изъ явора 
Зачерпнула, замахнула,
Зачерпнула чистаго злата,—
Пошла ела дб зяотпичка.
Бы, злотнички-работяички,
Сдѣлантё мнѣ три надобочки:
Первый надббокъ—
Зблбтой кубокъ,
Другііг надобокъ—
Зблбтой перстень,
Треттіи-шбвкбвая хуста;
Изъ перваго надобка умыватися,
Шбвковой хустой утиратися,
Зблбтымъ перстнсмъ пбвѣичатися.
А съ дѣвбчкбй вѣкъ вѣкбвати,
Лѣта дбживати. а)

Рѣлковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

а; Послѣ каждой строки этой пѣсни при- 
пѣвъ: Христосъ воскрёсъ, Сынъ Божій!
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Мала пташёныса, нёвёличёнька,
116 кустовыйку скачёіь;

Дурная дѣвбнька, неразумная,
По кавалеру плачёФь;

А яжь нё плачу, а яжь нё тужу,
Сами слёзыньки длютца,

Якъ отъ милагб листочки нё йду&ь— 
бтъ нёлюбагб шлютца.

Ай, лёфѣвъ воронъ зъ чужихъ стбронъ, 
Нойкки пбдсунувши,—

Ай, нё счаслива тая Д&вчина,
Што кавалера нё маёЯь.

А яжъАмаю, да Двѣ ДІшчины:
Одна на вблыни,

А другая дівчин&нька—
Ажно на ^ краини.

А йДѣжь тая да ішатгченька,
Што довгія гбни?
Эй, што довгія гони!

А йДѣжь тыё кони вбрбныё,
Што на гбрѣ ходили?
Эй, на гбрѣ хбДили!

А йДѣжь тая дй дѣвчинанька,
Што мы втрбемъ любили?
Эй, што мы втрбехъ любили! 

Горница нова, торница нова,
Сѣни на пбмосіи;
Эй, сѣни на пбмосФи!

Пріѣхали да къ д&вчинйньцы 
Три казачки у  госьФи;
Эй, три казачки |  госьйи! 

бДинъ сіДить да за столикомъ,
Ёнъ чёрвоицы личёть;
Эй, ёнъ червонцы личёть!

Другій. сѣдить въ кбнцы стбла,
Ёнъ нисёмцо пишеть;
Эй, ёнъ нисёмцо пишешь!

Треттій хбДжть да нб горницы,
Матули пытаёть;
Эй матули пытаёіъ!

Пбзволь, позволь, да матулёнька,
ВбДицы нашітца;
Эй вбдицы напитца!

Позволь, пбзволь, да матулёнька,
Въ Д уто и влюбитца;
Эй, въ Дуню и влюбитца!

Вода въ сѣнцахъ, вода въ сѣнцахъ,
Щ и да и напися,
Эй, иди да й напися!

Дуня и въ камори, Дуня и въ камори,— 
Идя да влюбися.

А Богъ съ тббой й съ твоей вбдой,—
А я й нё напдвся.
Эй, а я й нё напився!

А чортъ съ тббой и съ твбёй дбчкбй—
А я й нё влюбився,
Эй, а я й нё влюбився!

Мѣстечко Черея, Сѣннинскаго уѣзда.

✓ б-
С&ДиФь голубъ на дубочку,

Гблубка на вишни;
Скажи, скажи, дівчиница,

Што у- тёбе за мысли?
СъдиФь голубъ на дубочку,

Гблубка на вбДи;
Скажу табѣ, мой милёнькій, 

Любитися гоДё;
А штожъ табѣ, мбя мила,

За причина стала,
Што ты мене мблбдогб 

Любить перестала?
Нё хочёшь ты, Д&вчиница,

Кбханою быти,—
Дай жа ты мнѣ тбго зелля,

Штобъ могъ прбзабы&и;
ЕсФь у  мёне тоё зеллё 

Ниже пёрёлазу,
Якъ дамъ табѣ напитися,

Забудешь бтъ разу;
Буду пити цёрёзъ силу,

Капли нё выпущу,—
Тады на тебе забуду,

Якъ вочи заплющу.
Съ подъ каменя вбда біясить 

На каменя сухо;
Нё ѣжь хлѣба, нё пи вбды,

Мбя щёбётуха;
А яжъ буду и хлѣбъ ѣсти,

Буду й вбду пити,
Нёхай табѣ, мой милёнькій,

Тошнб будёть жиФя.
Нё ^си тые сады цвѣтуть,

Што раскидаютца,
Нё 5тси тые Дѣвокъ берусь,

Што залицаютца;
Пблбвина садовъ цвітуть,

Што раскидаютца;
А третья часть вѣнчаётца,

Што залицаётца.
Тамъ же.

7.

Ахъ, ты, пблынъ, мой пблынъ, 
Пблынъ—горькая трава!
На мёжи у поли росла,
Жбвтымъ цвѣтбмъ зацвѣла;
А хто цвѣтикъ тэй сбрветь,
Тэй и году нё вживеіь.
Милый цвіфочёкъ сбрвавъ,
Милый гбда нё вживавъ.
Якъ запрягу я коня вбрбногб 

-да пбѣду до милбгб.
Я къ милому—на дворъ —
Ажъ мой миленькій пбмёръ.
А вы, ножечки мбё, нахбдились дб мёне,
А вы, ручёчки мбё, наббнимались вы мёне, 
А вы, глазбчки мбё, нагляДѣлись на мёне, 
А вы, бровбчки Ьбё, намиргались на мёне,— 
Ой да ты, милёнькій ты мой,
На|*ѣшався нй мёне.

С. Бовки, Быховскаго уѣзда*
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Якъ $  поли, поли—на раздолли,
Тамъ цыгане пьюФь, гудягоФь. 
бдинъ цыганъ не пьеіь, нё ѣс*ь,
Не пьеть, нё ѣсть, пё гудяёіъ,
На цыганку пбглядаёть.
Ты, цыганка мблбдая,
Вбзьми ключи зблбтые, 
бтбмкни стайню вбзбвую,
Вы ведь кбня вбрбногб.

Якъ у  поли, у  поли—на раздолли, 
Тамъ дѣвчбика жито жала,
Къ сырой зёмлѣ припадала.

Ты, земля мбя зёмеличка,—
Взяла батюшку, взяла матушку,
Вбзьми жъ мене краену дѣвку.

Чпмся тебе Дѣвка браФь,
Лучшё табѣ долю да?ь;
Долю дати счастливую,
Табѣ мужа лѣнивагб;

Ёнъ нп пьеть, пи ѣсть, ни гудяёЯь 
Ж рубашечки нё маёть.

Тамъ же.

1).
Сб вулицы соколы лётять,
А сб другія—у  сё сбколычки;
А сб терема—добрый мблбДецъ,
А сб другого—красна Дѣвица.
Пбстой, мблоДецъ, постой, краснёнькій, 
Загадаю табѣ я загадбчку,

А зйгадбчка ^сё нёбтгадбчка:
Што сёредъ лѣта дй Дунай замёрзъ.— 

Правда, Дѣшща, правда, красная,
Я тамъ учора бывъ, дй коня пбивъ. 

Сб вулицы сбкблы девять,
А сб д р у г ія -у её  сбколычки;
А сб терема добрый мблбДецъ,
А сб другого-красна Дѣвица.

Пбстой, Дѣвпца, постой, красная, 
Загадаю табѣ я з&гад очку,
А загй дочка ^сё нёразгадбчка:

Што серёдъ зимы рожа зацвѣла.—
Правда, мблбДецъ, правда, бѣлёнькій, 
Я тамъ учора была, краски щипала, 
Краски щитала и вінокъ вила.

Тамъ же.

10.

Нё бѣлая бёрёзбчка пбхилилася,
Нё бѣлая лёбёдбчка воду замутила; 
Парень съ Дѣвбчкой слюбидисЙ,
Послѣ того пббрапилися:

|  Назвала ёго воръ, -  мбшенничёкъ,
Прбпивъ мбе жит*ё—быттё,

Кбня вбрбногб 
Л съДелушко щирбвое.

С. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

И .

Ой, на морѣ вутка купалася,
На сухо до ли сушилася, у
Ай дбчкгі 'У ма?и прбсилася:

Ой, родная ма$и,
Пус?и пб гуляли,

Молодыхъ кбрабелыциковъ 
Въ глаза повидали.

Тамъ же.

12.

Лё*ѣли гуси съ Бѣлыя Руси,
Сѣли, пали на сине море,
На зёлёный дубочекъ.
Дубочёкъ свёрнули, море скблыхнули,
Сами пбсиДѣли, иблётѣли.
Зъ нашей лк>бови ничогб нё будеть, 
Любились, кбхались, отецъ-мати нё знали.
А якъ узнали, всю любовъ розбгнали.
Пойду я мблбда кблб береж ку-дугу,
Ди нё встрѣчусь съ свбимъ милымъ другому; 
Встрѣтилась съ милымъ у зёлёнбмъ л угу ,і-  
Здравствуй, сёрДечный дружокъ!
Изъ нашей любови ничбго нё вышло;
Пойду я къ синему морю доля.) пскати;
На морѣ спДять рыболовы,

Удалы молодцы.
Эхъ вы, рыболовы, закидайте сгМи,

Лбви^ё мою долю 
Нё 'Улбвиди доли, уловили рыбы.

Тамъ же.

13.

Пбмбщу я кбрбватку 
Сёредъ синя го моря,
Пбкладу я нёлюбогб, 

й буду просить Бога 
И вѣтра буйного:
„Скблыхнитё синё море,
Затопите нёлюбогб,
А я пбйду за другого,
За другого, эа лѣпшагб,
За ёго брата меныпагб.
Дй и словечко вірнѣйшее,
Пбдушёчки мякчейшія!

Гомельскій уѣздъ.

Нё трёпёчися, бсиночка, нё трёпёчися ты,
горькая,

А мнѣ молодѣ горчёй тёбе:
Мене нёлюбый, што День, д&къ бье; 
Свёкбрка, татка, бборбии мёне!
Свёкбрка татка пё бтббрбнивъ,
Ёщѳ нагаичку подкладавъ,
Свбйго сыночка научавъ:
Ой би, сыночёкъ, би, научай,
Пбдъ свои мысли н брбчай!
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Збдовочка встунидася,
За нагайку '5'тватилася,—
Стой, мой братка, не кружися,
Съ чужого Ди*я нё глумися,— .
Я нбйду въ люди и мнѣ тоё буДё.

Тамъ же.

*  15.

Якъ пбѣДёмъ жа мы,
Якъ засядёмъ жа мы,

Мой мужъ—на ку$ѣ,
Я мблбда-дли его,
ДѢтеи дли мене;

Якъ выпимъ жа мы:
Мой мужъ—пивца,
Я мблбда-винца,
ДѢтеи—мёдку.

Якъ закусимъ жа мы:
Мой мужъ пирбжкбмъ,
Я мблбда' твбрбжкомъ,
Дѣтки сухарк^мъ.

Якъ зайграемъ жа мы:
Мой мужъ--? дуду,
Я м блбда,-у жуду, (нужда/ 
Д ѣтки-у жулейки.

Якъ заскачёмъ жа мы:
Мой мужъ—казака,
Я мблбда—гайдака,
Дѣтки—рачки,
Поднявши сброчки.

Гомельскій уѣздъ.

16.

Зъ всликбднё до нётра 
Зёлёнѣёть явбръ дб камля,—
Чаму ему зелёному нё бвйь.
На его мброзы нё были.

А, нёхай жа, мброзы пббуду$ь, 
Половину листа бтбудё&ь,
Боли хворосту дрибудёть; 

Мблбденька наша Зёнбчка,
Чаму ты у” мамбныси нё была?
Чаму ты в&ночка не звида?
Чаму ты таночки не завела?

Якъ пбшла къ свёкратку мблбда, 
Половину красы отбыло,
А боли клоноту прибыло.

Тамъ же.

17.\/
Ай дубъ, дубъ, гбловушку клонить, 
Іеща за зятя отдала дочку—
Свбю выхованбчку.

У мёне ёна была бѣлая, румяная, 
А у  Фебе стала чорная, Фмяная;

А нё могъ жа зя$ь у  бёсѣДи сяДѣть,
А пбшовъ дбмовъ своей жонки глядѣть. 

А жана, жана, ты сёрДечная,
А сварливая матудёнька дужа.

А у  лбзѣ, лбзѣ—калинка зёлёнѣёЯь/ 
А ни одна ма$ь дб ДиФяФи жалѣёть. 

А у  лбзѣ, лбзѣ-калинка досыхаешь,
А ни одна ма$ь пб Ди*я*и вздыхаешь.

Тамъ же.

18.
*г

Закурився дробный дожджикъ на чистомъ
доли,

Зажурився мой татулька дб мбей горкой
доли;

А нё я жъ табѣ давъ горькую долю,
Богъ табѣ давъ горькую долю,
Худое замужжё, нё любое дбдружжё.

Тамъ же.

ѵ 19*
А за рѣчкой—макъ, макъ,
Сблбвей говорить—такъ, такъ,
ЛГтобъ я была дробна дташёчка, 
ПблёЕѣвъ бы я на море,
Сѣвъ бы я на двбрѣ,
Ставъ бы я щёбётаФи,
Якъ Дѣвбчки ддачуть:
За старагб замужъ ити,
Мблбдого всдбминаючи,
А старагб дрбкдинаючи.
Нё пойду я за старагб,
А у  старагб ді$ей многб,
А у  мблбдого грбшей многб;
Дучшё буду гроши личить,
Якъ у  стараго ДІтей кбрмиФь.
Пбгбню я кблб ели,
А старагб вбвки съѣли,
Пбгбню я кблб рѣчки,—
А старагб тольки плечки,
Пбгбню я кблб гатки, (плотина)
А старагб тольки лопатки;
Пбгбню я кблб йгруши,
А старагб тольки вуши,—
Пбгбню я кблб куста,
А старагб давно дустб.

Быховскій уѣздъ.

20.

Пб лугу хбДила,
Сбловыошку просила:
Сбловыотшса. пташечка,
Не буДи мбйго госФика!
Ёнъ ^чора пришовъ позднинькб,
Сёгодни дойдаь  ранёнькб;
Нё дбжджеть мбйго сдѣдання—(завтрйка), 
Ни дбжджеЯь дозднягб ббѣда.

Забѣлыпгинскій дриходъ, Климович- 
скаго уѣзда.
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^ 21.
Якъ у  нашёмъ у  сёлѣ 
Широкое возеро;
Пб томъ пб возёру 
Сѣрн гуси плавали;
Надётѣвъ, налёИвъ  
Сизъ брёлъ на гусбчёкъ;
Ухапивъ, ухапивъ 
Гусбчку за крылбчкб,
За бѣлую шеёчку;
Крикнули, крикнули 
Гусбчки пб гусбчцы:
„Нё буде, нё буДе 
Да н а т ія  гусбчки,
Нёкому, некому 
Дбперёду плаваі'И.“
Якъ у  нашёмъ у  сёлѣ 
Широкая вулица,
На той на вулицѣ 
Дѣвки танки вбДили,
Пѣсёнки спѣвали;
Наѣхавъ, наѣхавъ 
Хлончичёкъ на конику,
Разбгнавъ, разбгнавъ 
Дѣвбчёкъ пб вулицѣ,
Ухапивъ, ухапивъ 
Дѣвбчку за рученьку,
За русую коебчку;
ПбсаДивъ, пбсадивъ 
Дѣвбчку въ зблбтомъ возику;
Самъ ѢДё, самъ ѣдё 
На вбрбномъ конику;
Сплёспули, сплёснули—
Дѣвбчки въ ладбчки:
„Нё буДе, нё буде 
Да нашія дѣвбчки,
Некому, некому 
Напёрёдъ танковъ в6Ди$ь,
Нѣсёнбкъ спѣва$ь.“

Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

22.

А въ лужку, въ дужку—
Калинка въ кружку,

Ой, ранб, ранб —
Калинка въ кружку!

На той калинцы 
Семьсотъ сблбвьевъ;

Ой, ранб, ранб—
Семьсотъ сблбвьевъ!

Уси сблбвейки защёбётали, 
бДинъ сблбвейка да нё щёбечё.
Чаму ты, сблбвушка, да и нё щёбечешь? 
Ци у  тебе сблбвушки гнѣздыжка нёма,
Ди у  $ёбе сблбвейки тёплаго нёма?
Кбли бъ жа у  мёне гнѣздышко было,

Ой, ранб, ранб, Фёплое было!
Нё лётавъ бы я ранб на зарѣ,
Нё кдёвавъ бы я горькія калины.
У наптхъ у  воротъ стбить Дѣвокъ хбрбводъ— 
Уси Дѣвбчки пѣсёнки пію^ь,

бдна наша Дѣвбчка пѣсенъ не п4е$ь. 
Ци у , тебе, Дѣвбчка, мамочки нёма? 
Кбли бъ жа у  мёне мамочка была,

Ой ранб, ранб, рбдная была!
Нё хоДила бъ я ранб пб воду,
Нё тбптала бъ я шовкбвой травы,
Нё бтбивала бъ я жёмчужной росы.

Тамъ же.

23.

Святый Илля пб межкамъ ходить,
Житушкб роДить;
ЗарбДи, Боже, житб густое,
Кбдбсистое, ядромъ ядрёнистое,
Штобъ было съ чаго пнвб варись,
Сына жанить,
Сына жанить,
Дочь отдавать;
За сына возмёмъ панну,
Дочь бтдадимъ за пана.

Монастырщинскій приходъ, Мстисдавль-
скаго уѣзда.

24.

Дѣвбчки наши,
Усё загады ваши!
Загадали у  малину,
Нащипали калины,
Ци быть калинѣ 
Лучшё малины,
Ци быть свёкру 
Лучшё рбднаго баФьки?
Нё быть калинѣ 
Сблбдѣй малины,
Нё быть свёкру 
Лучшё рбднаго баньки.

Тамъ же.

25.

„Въ лузи, мамбчка, сблбвей свищё,
Сблбвей свищё, трёхъ кбнёвъ ищё.“
—То нё сблбвей, донёчка,
То твой нёлюбый,

То твой нёлюбый 
Пить и ѣсть просись.—
„Нёси ему, мамбчка, нё воды, сколн, 
Нё хлѣба, а камня.

„Въ лузи, мамбчка, сблбвей свищё,
Сблбвей свищё, трёхъ кбнёвъ ищё.“
— То не сблбвей, донёчка,
То твой миленькій,—

То твой миленькій 
Пить и ѣсть просись.—
„Нёси ёму, мамбчка, нё воды, а сыти— 
Нё хлѣба, а калача.“

С. Скитки, Гомельскаго уѣзда^

41.
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Л ѣ т н і я.
а, на Ивана куиалу. *

1.
ІСупала Ивана на вулку звала:
ХбДи, Иваня, на вулицу,
ЛбйДёмъ, Иваня, |  чистое поле—
Т  чистое поле житб стеречь 
Отъ тыя зміи чаровницы,
Што у  иоли заломы 
Заламываёть,
У кбровъ мблбки бтбираёть.

С. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

, V 2.
Якъ у  нашёмъ у  рбду 
Прбявилбся диво: 
вдовушка мблбда,
Пбрбдила Удбва 
Дй трёхъ сыновъ-сбкбловъ;
ПбрбДимши ёна, на тихъ Дунай бтнёсла:
„Эй ты, Фихій Дунай, е о л ы н г и  мбихъ сыновъ, 
А ты, щука—рыбица, годуй мбихъ сыповъ, 
Ты годуй мбихъ сыновъ-дйДвѣнадцатьгбдовъ!“ 
Не хбДила удбва Двѣнадцать годъ на вбду, 
На тринадцатый годъ пошла у-дбва на вбду, 
Удбва вбДицу бёреть—
Кбра'бъ къ берегу плыветь,
На томъ жа корабли~
Три бѣлёнькихъ мблбйцы:
ЙДинъ вёсёльцемъ грёбеть,
Другій-пѣсенки пѣеть,
Треіій с^Дить на долу,
Сватаётца за удбву:
„Удовушка мблбда,
Ци ты любишь меле?
Дй ци иойДёшь за мёне?“
—А я тебе нё люблю 
И за Фебе нё пойду—
А свбю дочь выдаю,—
Дй у  субботу сватали,
А у  нёдѣлю звѣнчали,
У пбнёДѣлокъ спать клали.
~  Пытаётца Дѣтина: 
бткуль родомъ Дѣвчина?- 
„Изъ Кіева -  поповна —
Но батюліку-Йвановпа.“
—Пытаётца Д&вчина: 
бтяуль родомъ дітина?—
„Изъ Кіева-пбновичъ—
Пб батюшку—Йвановпчъ.“
Бог дай попы лрбпали,
Што съ сестрою звінчали!
Богдай ма$и прбпала,
Што съ сестрою спать клала;
Якъ Богъ мене засіёрёгъ,
Што съ сестрою спать нё лёгъі 
ЛойДёмъ, сёстра, у  лбжокъ,
Утопимся съ тббою;
ЗЗбда кажё$ь-нё приму,

Волна кажёть -выкину;
Пойдемъ, сёстра, у  тёмный лѣсъ,
Дй скинёмся травою,
Да травою такою,
Што братынька съ сёстрою!
На Йвана ранёнькб придутъ Дѣвки травы

рвафь,
Будуйь пѣсёнки спѣвать,
Насъ съ тббою пбминаіь:
А во—тая травица,
Што братынька съ сёстрицей.
На братынысу—цвѣтъ жовтый,
На сёстрицѣ—синій.“

Гомельскій уѣздъ.

б, во время полевыхъ работъ и жатвы.

3.
(утромъ)

Добрый День Господу Богу,
Житу ядрёному,
ХбДяину пблёвому!
Здбровъ, здоровъ, жнеи мблбдыя,
Сёрпы зблбтыё!

Тамъ же.

4.

івечеромъ)

Добрая ночь Господу Богу,
Житу ядрёному.
ХбДяину полевому!
На здоровье! Жнейки мблбдыя,
Сёрлы золотые!
ПрихбДитё заутра пбранёнькб,
Якъ совнышко узойдё.
Я жъ того люблю, хто ранб прихоДё, 
Позднб у дворъ ухоДё;
Я жъ того нё люблю, хто позднб лрихоДе— 
Ранб у  дворъ уходё. 
бтчиняхітё щитовы вброты,
Идуть жнеи зъ работы,
Нё такъ-жа зъ работы,
Якъ зъ жаркой пёкоты.
Вечеръ вёчёреё,—
Душѣ вёсёлѣе,
Воринька заряё—
Душа занываё,
Што треба йти на работу,
Нё такъ на работу,
Якъ на жарку пёкоту.

Тамъ же.

о.

Ай, жали, мы жали,
У край нё бывали!
Жнитё, жнейки, жните,
Дй гбрѣлбчка въ жиФи,
Якъ прижнёмся, дакъ нальёмся.

Чаусскій уѣздъ.
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Ай, зёлёна, зёдёнй 
У дузи трава! "і 
За тымъ ёна зёдёна,
Што не кожена.
Ай, мблбда, молбда 
Наша гбснбжа!
За тымъ ёна мблбда,
Што у иоли яс быда,
Жита нё жала.
Гбспбдарчикъ! Занряжи кбня!
Нбѣду въ чистое ноле 
Жнеёкъ дбглядаіь.

Тамъ же.

6.

7.

Летала сѣрая перепёлка 
Но богатому полю;
Шукала сѣрая пёрёпёлка 
Овбйго гнѣзДёчка, 
йдѣ было яечкб.
Нё нашла сѣрая пёрёпёлка 
Овбйго гнізДёчка,
ЙДѢ было яечкб.
Ходила мблбдая сиротка 
По ббгатому нолю;
Шукала малая сиротка 
Свбёй рбдныя мамки.
Нё нашла малая сиротка 
Свбёй рбдныя мамки;
Толъки нашла у криницы 
У виннбмъ кблоДёзи.
„Скблыхнися -у криницы, вбДица!“ 
бтгукнися, мбя рбдная мамка!
На широкой постами—
Нё скбдыхнулася у  криницы вбДица;
Нё бтгукнулася: чадо мбё дбрбгое!“

Гладковскій приходъ, Чаусскаго уѣзда.

8.
Лётавъ селёзенька 
Пб широкому полю 
Дѣвокъ выглядаФь,
У которыя гбловка 
Якъ ббронка?
А у  Машки гбловка,
Якъ ббронка,
А сама, якъ вбронка.
А 5Т Насты, якъ маковка,
А сама, якъ ластовка.

Тамъ же.

9.

Повидася тонкая паучина 
Пб ббгатому нолю.

Пбнялася мблбдая Настулька 
Чорнымъ шбвкомъ ншть 
И золотомъ стрбчиФь.
Пбвышивала братамъ кбвнёрочки, 
Сёстрамъ -рукавбчки,
А діти н у—ширину,
Сабѣ молодѣ— кбшулю.
Нбснтё братцы кбвнёрочки,
Сёстры—рукавочки,
Якъ зноситё тыя,
Я вышію ~ другія.

Тамъ же.

10.
Жала, не лежала,
Три сибпочки нажала.
А мой мужикъ Пракопбчка!
ѢДь |  поле пб конбчку;
Не бери ты ни вожжичекъ,
Ни жердочки, ни новыя задовбчки. 
КлаДи снопы у задочёкъ—
Самъ сядь у  нёрёдочекъ.

Тамъ же.

И .

Пбхилився зелёный яворъ 
На бѣлую берёзу.
Похвал и вся мбдбдый Жванъ 
Свбёй молодой жаною,
Марьичкой мблбдою:
„Богъ жа мнѣ давъ 
Хорошую жонку,
Весёлую головку.
Есть мнѣ съ кимъ 
Въ пиру погуляли,
Въ дому раббтати.^

Тамъ же.

12.

Якъ пойду я дброгбю,
Пущу голбеъ дубровбю.
Хто мой голбеъ пбчуёть,
Тэй меде лблсалѣёть;
Зачувъ, зачувъ мой татбчка,
У бёсѣди сѣДючи.
„Кбли мбё дитя ніе*ь,
НГ'хай ёно нбгуляеть,
Кбли моя нёвѣстухна,
Пёхай ёна пбжннаёть.
Дитя п&етъ,—ноле красить,
А нёвѣстка - людей см/кшйь.“

Тамъ же.
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Хёрёза, берёза!
Нё стой при дбрози,
Нё пускай вѣтФя довгб,
Кбрянёчка глыбокб!
Я къ мбдбйцу У ГОС$И иду,
Кбрення потопчу,
ВѣтФя лбламаю,
Пб дбрози пбкидаю.

Тамъ же.

13.

V  14.

Пбхвалилася червона калина,
У лузи стоючи:
„Нихто мёне нё беречь 

Безъ сѣчи 
Безъ меча.“

Якъ зачувъ, пбчувъ 
Яихій дробный дожджикъ:
„Нё выхваляйся, червона калина,
Я Фебе сеяку 
Бёзъ сѣчи,
Бёзъ меча.“
Выхвалядася мблбдая Жарьичка 
У свбйго родпаго татки:
„Нихто мёне нё возьмёт*

Безъ пива, бёзъ меду,
Бёзъ вёликаго роду.“

Якъ зачувъ, пбчувъ .
ЖблбДёнькій Нванъ:
„Не выхваляйся, мблбдая Жарьичка,
У свбйго роднаго татки!

Я тебе вбзьму 
Бёзъ пива, бёйъ мёду,
Бёзъ вёликаго роду.

Тамъ же.

15.

Мёжъ горъ, мёжъ горъ,
Мёжъ дблинъ,
Фёкли рѣчки мёдбвыя,
Гбсли травы шбвковыя;
Тамъ Ваничка коня пасешь,
А Жарьичка воду несеть.
„Ты, Жарьичка, нёбога,
Налои коня вбрбногб 
Ж мёне мблбйца мблбдогб.“ 
—„Жблбдёнькій Йваничка!
Не вёликій розумъ маёпіь,
Што нё взявши затѣваёшь.
Кбли буду вѣрнб твбя,
Тады буду лбить кбня—
Жбня твбйго вбрбногб,
Іёбе мблойца мбдбдогб.“

Чаусскій уѣздъ.

16.

Выхвалялася неправдивая калина,— 
ЗКазала: „двѣсти нё буду,

Бѣлагб цвѣта нё пущ у,
Сильныхь ягбдбкъ нё зарбджу.“
Якъ пришла пора,—задвѣла, 
Бѣлёнькій цвѣтокъ пусФила,
Сильныя ягбдки зарбдида. 
Выхвалялась неправдивая Жарьичка— 
Казала: „замужъ нё пойду 
Ж мблбдогб Ивана не злюблю.“—
Якъ пришла пбра, дйкъ пбшла, 
Мблбдогб Иваньку злюбила.

Тамъ же.

17.

бвёсёдъ, мамбчка, бвёсёцъ!
Кбли ко мнѣ Богъ сватовъ принёсеФь? 
Нбжнёмъ, дбчушка, бвёсёцъ,
Тады къ табѣ Богъ сватовъ лрннёсеФь,— 
СуДи, Боже, кбнопли побрать—
Тады буДёмъ вёселлё гуляФь.

Тамъ же.

18.

бсина бблото красила—
Жарьичка Жвана прбсила:
„Вези мёне, Жванъ, йдѣ у-зявъ,
Кабъ мой цвѣточёкъ тутъ нё звявъ“. ~  
- і і ё  бойся, Жарьичка, нё звянёть,
Кбли мбя мамбчка заглянешь,
На гбловцы вѣнокъ заззяёФь,
СФюдёной вбдой ббблдеть.“

Тамъ же.

19. ,

Жана мужа шанбвала,
Да й папарокъ навязала:
„Ѣжь, мужъ, лапырь- траву,
Ни вбду бблотную!
Напырь—трава сытна, папырь—трава сытна, 
Бблотная вбда пьяна, бблотная вода пьяна. “ 
А мужъ жану лрбсивъ, прбсивъ,
Дй й шапбчку зиявши:
„Жана мбя милёнькая,
„Пусти мёне живёнькагб!
Буду Фебе шанбваФь,
Да й пбѣду къ торгу -  
Куплю табѣ китаичку 
Синюю й зелёную,
Пбверхъ тбго чёрвоную; —
У зёдёной ячмень жать,
А у  чёрвоной танцбвать;
Увесь ячмень пбжала,
Китаички нё змарала; 
бдинъ вечеръ танцбвала 
И золбтб пбзмарала.

Тамъ же.
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ЖиЯичкб маленькб,-- 
БблиФь моя сёрединка,

СёреДинка нё гнетца,
Поставь вблбчетца,

Нема мбёй ма$и 
ПбстаФь пбдбгнаФи 

Ёна бъ лбдбшл^,
А я бъ постояла—

А я бъ пбстбяла 
Дй вбронъ пбстрѣляла.

Тамъ же.

20.

21.;
Якъ пб лужку, пб лужку,
Дб вёлёнбмъ муражку,
Ой люли, ой да люли,
До зёлёномъ муражку!

Разливалася вбда,
РазсФилалася трава;
Ой люли, ой дй люли, 
Разстилалася трава!

Якъ пб той пб травѣ 
Дѣвки водють хбрбводъ;
Ой люли, ой да люли 
Дѣвки воДтоЗъ хбрбводъ!

Пбдбйду я къ хбрбводу, 
ІІбклбнюся народу;
Ой люли, ой да люли,
Пбклбнюся пароду!

У си Дѣвки хбрбпги,
Да приборы пригожи;
Ой лз^ли, ой да люли,
На приборы пригожи!

Одна Дѣвка лучше ^ситл,-  
Въ кбсѣ лента шире усихъ;
Ой люли, ой да люли,
Въ кбсѣ лепта ширё ^сихъ! 

Дбзволь, Дѣвка, позволь, красна,
Съ тобой шуточку шутили;
Ой люли, ой да люли,
Съ тббой шуточку шутиФи!

Ш утку парень зашуфивъ— 
Шуткой на ногу ступивъ;
Ой люди, ой да люли,
Шуткой на ногу ступивъ! 

Б атмакъ чоріщй разбрвавъ,
Чулокъ бѣлый пбмаравъ;
Ой люли, ой да люли,
Чулокъ бѣлый пбмаравъ!

Нё жалко мнѣ башмачка—
Жалко бѣлаго чулка;
Ой люли, ой да люли,
Жалкб бѣлаго чулка!

Б атм акъ баФюшка купивъ,
Чулокъ милый пбдаривъ;
Ой люли, ой да люли,
Чулокъ милый пбдаривъ!

Тамъ же.

Василь ты, мой Василёчекъ,
Бѣло-розовый цв&точекъ!
Часомъ я тёбе саДила—

Я саДила, я салила!
Другимъ часомъ пбли:ала —

Поливала, пбливала!
ТреФтимъ часомъ вырывала 

Вырывала, вырывала!
Сбрву цв&токъ- сбвыо вѣнокъ,— 
Ввивши вѣнокъ, пойду въ танокъ;
А у  тбмъ танку мой нёлюбый 
Въ гусли йграё, играё;
На мене мблбдую пбглядаё—
На мнѣ вѣнокъ усыхаё.

Василь ты, мой Василёчекъ, 
Бѣло-розбвый цв&точёкъ!
Часомъ я тебе саДила,—

Я саДила, я садила!
Другимъ часомъ пбливала,

Поливала, поливала!
ТретЗгимъ часомъ вырывала,— 

Вырывала, вырывала!
Сбрву цв&токъ—сбвью вінокъ;
Звивши вінокъ, пбйду въ танокъ;
А въ тбмъ танку мой любый 
Въ гусли йграё, играё;
На мене мблбдую пбглядаё—
На агнѣ вінокъ задвѣтаё.

Тамъ же.

22.

23.
’/

Закурився силёиъ дробенъ дожджшсъ 
Да но чистому полю;
Зажурився да мой татбчка родный 
Пб моей горькой доли,
Пб моей горькой доли,
По нёлюбой дружинѣ;
Не курися силёнъ дробенъ дожджикъ,
Да пб чистому полю,—
Не журися, мой татбчка родный,
По моей горькой доли,
По нёлюбой дружинѣ.
Што нё ты мнѣ давъ 
Бту горькую долю,
Нёлюбую дружину.

Чериковскій уѣздъ.

24.

Хто яойДѳ дбмой—
Тэй съ поля дблой,
Хто тутъ ночевать—
Мбсти крбваФь.
А я молода у  дворъ пойду,
У мене мблбдыядѣла много:
У мёне три дбчки на выдачи, 
На троб крбсёнъ утку нема,
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На три д&жи замѣсу нема.
Якъ ^стану я раненько,
Пбмблюсь Богу вірнёсёнькб,
На трое крбсёнъ утку напряду,
На три Д&жи замѣсу намблю,
А я трехъ дбчёкъ разомъ бтдаю.

е. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

25.

Пб нолю глбубчиЕЪ лётае,
Пб нолю сизёнькій лётае,
Ёнъ свбей гблубки шукае. *
ЙДѢ жъ мбя гблуббчка дѣлася?
Йдѣ жъ моя сизенькая дѣлася?
Не съкимъ мнѣ пб нолю лёт а$и,
Не съ кпжъ мнѣ гблубовъ чёстбвати. 
Пб двбру хбзяйнъ ходить
1  ёнъ свбёй хозяюшки ищёть.
ЙДѢ жь мбя хозяюшка дѣлась?
Не съ кимъ мнѣ пб двбру хбДиФи,
Не съ кимъ мнѣ стбловъ застилати,
Не съ кпмъ мнѣ леней честбвати.

Тамъ же.

26.

Ой, брала Ульяннца лёнокъ,
Ой, брала Ивановна.

Ой, што жъ—то ленокъ,
Животы мби-ленокъ,
Што за бѣлёньЕій кужёлёкъ! а) 

Оббивала Ульяннца ленокъ, 
бббивала Ивановна.
Ой, стлала Ульяннца ленокъ,
Ой, стлала Ивановна.
Подымала Ульяннца ленокъ, 
Подымала Ивановна.
Ойг мяла Ульяница лёнокъ,
Ой, мяла Ивановна.

Тамъ же.

27.

Охъ и сёяѣта зима
Нё нбгодлива была,
У сё крутила, муФила,
^сё мяте лицу дула,
Сыра дуба корення
ПбвыкруФила.
Охъ, уборная жана
Мужа высушила,
Сердце вызнббила,
Што недѣличку— '
Чёрбвёчёчки,
Што суботбчка—
То чулочёчки;
О якъ выйде на вулицу,
Уборнѣе ^сихъ

а) Припѣвъ этотъ повторяется послѣ каж -
дыхъ двухъ стиховъ.

И нриборнѣй ^сихъ:
Тонка бѣлая рубашка,
Вышиваны рукава.
„Охъ, йдѣ жъ ты была,
Ты, сударыня, была?“
—А была, сударь, была,
На высокомъ терему.—
„А што жъ ты, жана, пила,
Што, сударыня, пила?“
—А пила, сударь, лила,
Мёдъ, зелёное вино,—
А пила, сударь, пйла 
Й табѣ стаканъ заблюла.“
—А спасжбб жанѣ,
Не забыла й на мене.—
„Якъ мнѣ Фебе забыфь,
Не могу я съ свѣту сжить.44

Тамъ же-

28.

Якъ нбйду я дброгбю,
Пущу голосъ дубравою,
Нехай голосъ гблбсуеть,
Нёхай матулыса пбчуёть,

У бесѣди сидя,
У вбконцб глядя;
Ето моё дитя піеть,—полб красиФь, 
Нёвѣстка н'Ьёть,—людей смЬшиФь.

с. Путники, Горецкаго уѣзда.

29.

Лепи быложитцб жать,
Начать тую яринбчку;
Житцб жать—стбйкомъ,
А яринбчку—рачкомъ.

Тамъ же.

30.

Ты село моё, ты сбло,
Село моё, село славное,
О табѣ слава иДеть добрая!

%т концы сёла рѣчка быстрая,
Рѣчка быстрая, бёрбжистая.
На той рѣчёчцы дѣвка мылася,
Вна й мылася, вымывалася,
Своей красочкой люббвалася.
Кому, красочка, ты дбстанёшься!
Да цп старому, да ци малбму,
Ци тбму дружку ровпбму?
Коли малому ты достанёшься,
Дакъ я красочку въ лоясы сотру,
Коли старому ты достанёшься,
Дакъ я красочку въ чёббтѣ стбнчу;
Коли жъ ровному ты дбстанёшься,
Дакъ я краебчку у вінокъ сбвыо,
У вінокъ сбвыо и у  танокъ пбйду.

с. Соболи, Чериковскаго уѣзда-
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Ахъ, вы столики мби,
Вы Фёсовинькіе,
Охъ, и штожъ вы стоите 
Нёзасіедёные?
Ахъ, вы жнеёчки мби,
Вы мбдоДёнькія,
Ахъ и штожъ вы сиДиФё 
Нёвёсёлёпысія?
Ци мой хлѣбуіпка пушонъ?
Ди хбзяинъ нё вёсёдъ?
Кбли хлѣбушка пушонъ,
Дакъ я выпблую,
Коди мужъ мой не вёсёлъ,
Дйкъ я выпытаю;
Бобровые кожухи 
Да на стѣіщы висяФь,
Мужичковы пбровы 
Да на плечкахъ лежать.

Тамъ же.

31.

32.

С&жу я почку,
Пряду я мычку,
Сіжу другую,—
Пряду усё тую.
Зоричка взошла,
Я спатьки легла,
Другая взошла 
Я бчнулася,
Тяжко мнѣ, тяжкб,—
Да вздбхнулбся.
Милый пытаё,
Чаго вздыхаешь,
Милая моя'?
Чаго вздыхаёшъ?
Ди хлѣбъ зарббляешь,
Ди соль заігрбдаешь?
Ж нё зарббляю,
И нё запродаю,
За тобою с. . . . сынъ 
Жит?я нё маю.

Тамъ же.

зз;
Не высокб солнце всходить, низенько за

ходить.
Навѣрная жанитьбушка мнѣ зъ вума не

схоДить.
ХоДиФь парень по вулицы въ свирѣлюшки

йграёФь,
Стоить Дѣвка у вбротъ гбрдбваннё маёть.
Ахъ ты, Дѣвка, гбрдбвичпа, гбрдуёшь ты

мною,
БуДеть твоё гбрдоваппё усё пёредб мною.
БуДёть твбё бѣдое лицо у мёне на ладони,
БуДеть твоя руса кбса у  мёне подъ нб-

гою.
Горецкій уѣздъ.

Дббранбчь поле широкое,
Житб ядрёное.
А ёно говоре: на здоровье 
Жнеи мблбдьтя,
Сёрпы золотые!

Приходите заутра раиб 
Пожипайте раниицей зъ росой. 

Вёчёромъ, хблбдкомъ,
По полю роса пала.
ПГто тёплая роса,—
Баіькбва гроза;
СтюДёншія роса,-- 
То свёкрова нѣга;
Я тёплую росу 
3бирать буду у ложечку,
А стюДёную
ТбптаФь буду подъ ножечку.

с. Путники, Горецкаго уѣзда.

34.

35.

Ахъ вы, столики мои,
Вы Фёсовёнькіе!
А чаго жъ вы, столики,
НезасФелёпые.
Ци мой хлѣбушка пушонъ,
Цп мой другъ нё вёсёлъ?
Кбли хлѣбушка пушонъ,
Дйкъ я выпблаю;
Коли другъ нё вёсёлъ,
Д&къ я выпытаю.
Ахъ, и конп п коровы 
Усё на стаинцы стоять,
Мужиковы пбровы 
Усё па плечкахъ лежафь;
Ахъ, конп к коровы 
Усё сивёнькіе,—
Мужиковы пбровы 
Усё синёныае.

с. Головячи, Чаусскаго уѣзда.

за.
Дй. мы свбйму папу 
Да чинили славу,
Усё житб пбжали,
У копы пбклали. 

с. Роряны п Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.

37.

Кбдб садынька дброжечка торзіа,
Хто жъ—то тую дброжёчку тбрнивъ? 
Мбдбдый парень дб дѣвнцы хбДпвъ;
Ёнъ гбсФинчикп пбеивъ,
Ахъ, сладки яблочки,
Пбпраннички даривъ.

Тамъ же.
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А у яашаго^ гбспбдаря 
Кудрявая: гблбва;
®нъ кудрями пбтрясе,
Намъ гбрѣлки пбднёсе.
Ой лю-ли, лю-ли, намъ гдрѣлки пбднёсе.

Тамъ же.

38.

39.

Чія Доня?
Пбпова.
Што Дѣлала?
Полола.
Што нблола?
Мбрковку, пастарнакъ,
Да й сколола ноженьку на буракъ.
Сыщиіё мнѣ казачка съ кабачка:
Ци нё вынё зъ ножёиьки бурачка.

Тамъ же.

40.

Ахъ ббъ чёмъ ты. единица,
Дй нё зёлина?

Ію -ли, лю-ли, люлянички!
Дй нё зелена, а)

Якъ жа мнѣ ёлитщ ы  
Зелёной быть?
Пбдб мною казаченьки 
Ночевали,
Пбдб мною синій бгонь 
Раскладали,
Йны моё кбренійка 
Попалили,
Ины мбю верхушечку 
Усушили.
Ахъ объ чёмъ ты, Жарусёнька,
Д&нё весела?
А якъ жа мнѣ Марусиньцы 
Весёлой быіъ?
Кближъ дй мой Иванияка 
Нёвёсёлёнькій.

с. Гладковъ, Чаусскаго уѣзда.

41.

Кбли жъ бы намъ чатырёмъ 
Гбрѣлбчка съ имбирёмъ.
Кбли жъ бы намъ чатырёмъ 
Коробочка пирбговъ.
Кбли жъ бы намъ чатырёмъ 
Да скрипбчка съ цынбаломъ, 
Кбли жъ бы намъ чатырёмъ 
Жблойчичёкъ чбпурёнъ,
Кабъ и пипки нё куривъ 
И табаки нё нюхавъ,—

а) Этотъ припѣвъ повторяется посдѣ каж-
дыхъ двухъ стиховъ.

Чужихъ жбнокъ нё любивъ 
Ж сплётбкъ нё слухавъ.

Тамъ же.

42.

в, Когда лошадей ведутъ на ночлегъ.
Тёмная ночка, нё видная!
Гбловбчка лббѣдная!
ЙДѢ мы буДёмъ ночевать?
Што мы буДёмъ вёчеряФь?
Щ уку—рыбу бсётрылбчку,—
Пущу кбня у дблинбчку,
Самъ прилягу на часинбчку.
Ди нё приДёть д&вчинбчка,
Ди нё взбудить мблойчика.
ПрихбДила Дѣвчинбчка,—
Сбривала тр&вичёньку,
Стебанула пб личёньку. 
встань, ^стань бѣлъ мблойчикъ!
Твбйго кбня въ табунъ гонюіь,
Тёбе мблбйца въ пблонъ бёруіь.
Знаіь ты, Дѣвка, вѣрнб любишь,
Што ты мёне рано буДишь!
Кабъ я Фебе нё любила,
Дйкъ бы ранб не буДила.

Тамъ же..

43.

Ахъ ты, ночь мбя,
Ночка тёмная!
Нё могу ночки,
Ночки проспать,-  
Прблёжать;
Нё могу думы 
Пёрёдумать.
Я ^си думы 
Пёрёдум:ала. 
бдна дума 
Свёла съума—
Сббёзумила.
Якъ выйду я 
За вбротки,
За щитовыя,—
Якъ гляну я 
У свбю стбронку,
Тамъ дёФяФь гуси,
Гуси сѣрые,
ЛебёДь бѣленькій 
Високб лёФить,
Выговариваюсь,
Мнѣ приказыюФь.

Тамъ же.

44.

Ночь мбя, ноченька, 
Ночь мбя вёвёлая!
ЁсЯь съ кѣмъ ночку 
Пиіь, гулять,
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Не съ кимъ ночку 
Нбчёвать,—
Милёнькаго дома нѣтъ,
Одна мблбда боюсь;
Мой милёнькій за р&кой,
Машёть правою рукой:
„Ахъ ты, милая мбя,
Перейди кб мнѣ сюд&!“
—Рада бы я лёрёйти,
Переходу нё знайду я;—
„Пбдай, мила, гблбсокъ 
Чёрёзъ тёмнёнькій л і с о е ъ . “
—А лѣсъ тонбкъ и високъ,
Нё дбхоДить гблбсокъ.—
„Пбдай, милая, руку  
Черезъ быструю р ік у .“
—Рѣчка быстра ширбка,
Нё дбхваФиФь и рука.—

Тамъ же.

4*5.

Ахъ, што ббли$ь 
Мбя буйна гблбва?
Ахъ, жто нё косить 
Мбя войстрая кбса?
Кбня кину я свбйго,
Войструю кбсу.
Ахъ! Вбзьму я сабѣ 
Быструю стр&лу,
Я нущ у свбю стрълу 
Въ чисто ноле.
Ты лё$и, лёФи мбя,
Мбя быстрая стр&ла!
Ты уби, уби, стрйла,
Нёу-далую жану,—
Да вбзьму я сабѣ 
Красну Дѣвицу—красу.

Тамъ же.

46.

Мой милёнькій пбмираёть, 
Мене младу пбкидаёть.

А яй, калина мбя!
А яй, малина мбя! а) 

Я сб горя, сб нёчали,
Краль на пгію начёнала,— 
Задавитца хбтѣла.
Мой милёнысій пбмираёть.
Я сб горя, сб печали, 
Лирбговъ напекла— 
Пбдавитца хбтѣла.
Мой милёпькій пбмираёть. 
Пбдавитца, нё пбдавилась,— 
Худой славы дббыла.
Мой милёнькій лбмираёЯь.
Я сб горя, сб дёчали,
Пива набрала,—
Да й залитца хбіѣла.

а) Этотъ припѣвъ повторяется посдѣкаж -
дыхъ двухъ стиховъ.

Мой милёнькій пбмираёть.
Я сб горя, сб печали,
Гбрѣлки набрала—
Да й улитца хбФѣла.

Тамъ же.

г) Пѣсни, КО ТО РЫ Я  поются
ВО В С Я К О Е ВРЕМЯ ГО ДА .

і. С в а д е б н ы я .  

а) на заручинахъ.

1.
А пойДёмъ мы на заручены,
А пойДёмъ мы на заручены,
А тамъ сѣнцы закручены;
Пбкулъ сѣнцы открутили,
Пбкуль сѣнцы открутили,
Тамъ нашу Дѣвку з ар учи ли.
С. Савелинки, .Поповичи, Ганцевичи, Горянн 

и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.

2.

Баслбви (благослови) мати да свбйму Дитята 
Заручёнки зайграти,
То у  часъ, то у гбДину—
Доброму чёлёДину;
Я ее баслбвила, якъ я ее рбДила,
Я ей долю дала, якъ я ее спбвивала;
Я у  Бога счастя прбсила, якъ я ее носила, 
Тады я ёй долю давала, якъ я ее рбджала.

Тамъ же.

3.
Пытайтесь у нёвѣстиной мати,
А ци пбзволить заручены йграти,
А ци пбзволить, ци баелбвить 
Заручёнки йграти.

Тамъ же.

4.

Ай граМё, граМё музыки,
Спѣвайтё Дѣвбчки!
На то мы Бога нрбсили,
Мблбдую Авдульку узрасФили.

Тамъ же.

5.

Пріѣхали два заручнички,
Кбго буДемъ заруча^ь?—
Мадапкд дома нёма;

42.



— 546 —

А куда жъ ёна пбшла?
Ци у  боръ-пб брусницы,
Ци на мбжи—пб суницы,
Цн у  дуги—пб калину?
Кабъ у боръ-пб брусницы,
Усибъ ббры зашумѣли;
Кабъ на мёжи-пб суницы,
Усёбъ поле задрбжало; .
Кабъ у  луги -пб калину,
Усибъ дуги заб&лѣлись 
Отъ ёе мблбдыя русыя косы.

С. Нѣжковъ, Могилевскаго уѣзда.

6.

Пріѣхали два заручнички,
Кбго буДёмъ зарубать?
А заручонбчка Мйланка,
А заручилася у  мамки,
Сѣла сабѣ за стбломъ у  мамки, 
Пбклада ручечки на стблѣ:
„Бѣлы мбп ручечки—у  мамочки;
Ци буДете бѣлъг у  свекровки,
Ячмень шестёрень тбвкучи,
Сырую пшаницу мелючп?“
А зачувъ-жа ёнъ, Жппблитка: 
—Ячмень тесіёрень самъ стбвку,
Сырую ппганицу подсушу,
Пбдъ гору вбДицу поднесу,
Я твби ручёчки пёрём&шо.—

Тамъ же.

7.

Кабъ я знала, кабъ я вѣдала,

?Іто сегодня зарученбчки, 
тчинила-бъ я, бттвбрпла-бъ я,

Въ вишневъ садъ вброФички; 
Упуе$ила-бъ я, увбгнала-бъ я,
Два кони вбрбные.
Нехай пбтопчу^ь, нехай пб&дуфь,
И руту и лелею;
Нехай гета рута нё буДё тута,
Мнѣ мблбДѢ жальнёбудё;
А нёхай лелея нё зёлёнѣё,—
Мнѣ мблбДѢ пбвёсёлѣё.

Тамъ же.

8.

Ой часъ, пбра спа$и,
Дружины шукаЯи!
Пбсѣявъ я житб,
Нема кбму жаФи;
НДеФь ночка Тёмная,—
Не съ Едмъ толковали,

Оршанскій уѣздъ.

Кабъ Фёбё спалила маланка (молнія)! 
Чаму ты не йДешь за Йёпанка?
Ци ёнъ $ббе нё кбхаё^ь,
Ци ёнъ розуму нё маёть?
Што жь ёнъ мёне кбхаёФь,
Кбли ёнъ гроши не маёФь?
Кбли ёнъ нё маё$ь гроши,
И самъ нё вельми хброшій.
Кабъ Фебе спалила маланка,
Што гроши любишь, —нё Стёпанка. 
МусиФь, паньскій хлѣбъ ѣла—
Панёй бы$ь захбФѣла.

Тамъ же.

9.

10.

Пришло къ Поличцѣ да трое сватовъ,
Въ Субботу и у  вёчери а), 

бдны стали у вбрбіикахъ,
Другіе стали пбсёрёдъ двора,
Третііе сѣли за Фёсовый столъ.
Што въ вброФикахъ—тымъ бтказала,
Пбсёрёдъ двора—тыхъ бтправила,
Што за стодикомъ—тымъ руку дала,
Тымъ руку дала, чару приняла.

С. Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.

И .

Чаму ты Поличка нё плачёшь?
Ты свбю косухну утратишь.

Хоть плачу—нё плачу,—утрачу, 
За бѣлаго .іебёДя пблёчу.

А бѣлёнькій дебёДь—Пванька,
Да бѣлая лебёдка-Поличка.

Тамъ же.

12.
Иванька татухну выхвадявся:
„Якъ бывъ я, татухна, въ Божжіёмъ дбму, 

Бачивъ я, виДѣвъ я,
Свбю суженую.

Ростомъ ёна—
Тбнка висока,

На личко—
Бѣла румяна,

На ббычай—
Самъ нё вѣдаю,

На работу—
ЛюДи хвалюсь.

Ёсть у  мёне дли ёе 
А рёменна плѣіь,—

Походить Поличцѣ 
Кблб. бѣлыхъ плечъ,

а) Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каж
даго стиха.
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Розуму, досугу 
Дбпытаётца.“

Тамъ же.

18.
А У поди конопелька,
Дй* зёдёна зёдёнёнька.

А не давъ вѣтричёкъ боли пбстбяЯь, 
Болн постоять, перьёмъ пбшугаіь; 

Разсыпавъ кбнбпельку 
На сырую земельку,

Раздувъ перьнки,
А пб чистбмъ нолю.

Ой, наша Полянка 
Да мбдбда мблбДёнька!

А нё давъ Иванька 
Боли пбгуля&Б,

Болн погулять,
Да косы пбплётать:

Расплёвъ кбсухны 
ДГі пб бѣлыхъ ллечкахъ,

Разливъ слёзухны 
Пб рргяномъ личку.

Тамъ же.

14.

Здрягиулб море, здрягиулб;
Тамъ наша Полянка утонула.

А тудіі жь бы йшла мамухна:
„ і  подай, дачушка, ручку мнѣ!“

—Иё пб дамъ, мамухна, нёбдные.
Ой, хоть я тута утону,

Ой, хоть я тута утбну,
ІІё достануся никому.—

А туда жь бы 'йшбвъ Иванька:
„А подай, Полпчка, ручку мнѣ!“

—ДГі на! табѣ, Иванька,
Хоть я двѣ.~~

<•. Горяны. Рѣчки и Толкачи, Могилев-
скаго уѣзда.

15.
Зашіли ма;Тп овѣчу!
Выйди на еуотрѣчу!

Сустренъ свбйго чада,—
Перваго шіряжёяаго, а другого насужёнагб! 

Пала ге а ка -  наряжёная,
А Иванька ~ насужёный.

Тамъ же.

16.

Ой вясё. хмёлёчикъ, висе,
А въ садъ пбхяляся,

А въ садъ іёФивою,
А на кутъ гбдбвою. 

Убирайся, Иванька, убирайся, 
Самъ жа ты и въ зояотб,

Сватовъ—у се'ребро,
^Сважёчёкъ—въ  дашыиёчки.

А збдбтая наша пѣсня,
А серебряный голбеъ, што вёселый дбіздъ .

Тамъ же.

17.

А нё конь кбяытомъ зазвбнивъ,—
Иванька пб двору нбхбдивъ,
Енъ свбйго татухну пббудивъ:

„А устань, татбчка, йё дежи,
Ты жъ своё вёселлё сбдружи, 

Сббирай музыку—нгранцовъ,
Сббирай мблбйцовъ—скаканцовъ, 
Сббирай свашочокъ—нѣюннёвъ.

Ой! та жъ чужая сторона,
Еабъ намъ пё было сорома,—

Кабъ полёмъ ѣхать,—пё стбяфь,
А въ село уѣхать, - не дремать,
На двбръ узъѣхатъ, - нё мовчаФь.

Хоть тамъ чужая стбрбна,
Да нё будёть жа намъ сбрбма.

Тамъ же.

18.

У нашагб Иванькя коваля на двбрѣ, 
Ковали на двбрѣ, ножики кую^ь.

А нё куй, Иванька, зблбтогб ножа, 
Подкуй, Иванька, вбрбнога кбня; 

Зблбтому ножу—на сі’блѣ дёжаФь, 
Вбрбному кбніо-у дорогу ѣхать.

Ой, будёмъ ѣхать боромъ, ббрамп, 
Борозіъ, ббрамп, широкими мбстами; 

Боръ буДёть шумѣіъ, пбдковки звинѣФь. 
Теща пбчуёть, гбтбватца буДё^ь;

Дѣвкя почуюсь, нрибиратда будуть; 
ЛюДп пбчують, намъ слава будсть. 

Ди ни папъ то ѣдеть,
Дп ни паню вёзеть?

Иванька ѣдёть,
Полячку вёзеть.

Тамъ же.

19.

Ударили у звоны, у кблбколы,—
Уздѣзаятё, ббяры, уси на кони!

Пбѣдёмъ, пбѣдёмъ въ Ставленъ городъ,— 
У Ставлёномъ городи кони многб.

То тому, то сему пб конику,
Пашаму Иванъку, что найду чшёиькій, 
Іучіпаго, леншаго вбрбнѣйшаго.

Ударяли у звоны, у кблбколы,— 
Узлѣзайтё, бояры, уси на кони!

ПбѣДёмъ, пбѣдёмъ въ Повый городъ,—
А въ Новбмъ городи вбзковъ многб.

То тому—то сёму но вбзочку,
А нашаму Иваньку малёванёнькій. 

Ударили, -у зв'бны, у кблбколы,—
Узлѣзайтё, ббяры, уси на кони!
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ПМДёмъ, пбѣДёмъ въ Красный городъ,— 
А въ Красномъ гброДи Дѣвбкъ много.

То тбму, то сему пб Дѣвбчцѣ,
А нашаму Иваньку, что найлѣшпая, 
Лѣпшая~-дѣпшая, пригбжѣйшая.

Тамъ же.

20.

А вброне, вороне чорнёнькій!
Не пёрёдётай ты намъ дороги; 

Пбдтопчёмъ тебе подъ ноги,
Пбдъ чёрвоные чбббты,

Пбдъ чёрвоные чбббты, - 
Пбдъ здбровыё живбты.

Тамъ же.

21.
Черезъ гай, чёрёзъ гай,
Дй зёлеяёнькій,

Черезъ гай бъжи$ь конь,
-*Д& вбронёнькій,

Гблбвой, годовой,
Дй пбббвтываёть,

Груздиломъ, грузДиломъ,
Да нббрязкиваёіь.

Якъ выйшда Подпека за вброФики, 
Узяла коняка за пбвбдбчёкъ,

А узяла коника да за пбвбдбчёкъ,
. Мбдбдогб Иваньку да за рученьку; 

Дбвёла коника на стаинку,
ЭДблбдогб Иваньку-за іёсовый стодъ;

Ой, дада конику бвса, сѣна, 
Мблбдому Иваньку—вина, мёду.

Ой, нё ѣеФь коничёкъ бвса, сѣна.
Ой, .не пьеФь Иванька да вина, мёду— 
Хочёть узяйв Поличку зъ вёликагб роду. 

Ой, я жь мблбда паненбчка,
Я жь свбйму Иваньку да кбханбчка; 

Ой, я жь мблбда, чбрнушёчка,
Я жь свбйму Иваньку да жанушёчка.

Тамъ же.

22.
Еазали, сватній дворъ,
Якъ Мугулёвъ;

Ажно сватній дворъ,
Якъ бббылёвъ.

Тамъ же.

23.

Ой, нашъ мблбДенёцъ 
А стбиігь иодли сѣнвдъ. 

Пбпытайтёся у его,
Ди нё любить ёнъ кбго. 

Ой, любить ёнъ, люби&ь 
Рыбку—краснбпёрку, 
Лоличку—чернббровку,

Рыбку съ петрушкою,
Подичку съ подушкою.

Тамъ же.

24.

На гбрѣ—новый дворъ,
А у  тбмъ двбрѣ змбвины;
Тамъ братъ сёстру змбвдяё, 
Змбвдяючи, пытаё:
Хто Фёперича табѣ мидъ?
Да ж милъ мнѣ татбчка,
Да родная мамбчка,
Да мбдбдый хдопчикъ.

Тамъ же.

25.

Дб дубу, зёзюля, дб дубу!
Ты свбйму сблбвью нё люба.
—Тадыжь я свбйму сблбвью люба была, 
Якъ на дубочку гн&здо вида;
Іёперь я сблбвыо нё люба,
Якъ бтлётаю бтъ дуба.—

Дб шдюбу, Дарочка, дб шдюбу,
Ты свбйму татуньку нё люба.
—Тады я татуньку нё люба,
Якъ бтъѣзжаю дб шлюба;
Тады я татуньку люба была,
Якъ у  камори вінки вида.—

Сѣннинскій уѣздъ.

26.

Сёгодня заручёнки 
Богъ намъ давъ.

Заручиди дѣвку,
Протявъ пбнёДѣлку.

Богъ намъ давъ.
Пбшли дары 
На уси двбры.

Богъ намъ давъ.
Климовичскій уѣздъ.

27.

Пбднёси вбДицы,
БбДицы крынишныя,
Водицы крынишныя,
Платочёісъ шбвковый,
Хусточку бѣдёнькую!

Тамъ же-

28.

За дѣсомъ совнушкб играешь,— 
Д&тинка коника сѣддаёть 
А у  его мамбчка пытаешь:
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„Куд^ ты, сыночёкъ, пбѣДёшь?“
—Пбѣду, мамбчка, полё пблеваФь,
Долге пблеваФь, куночку сбчить.
Осбчивъ куночку на дерёвѣ,
ЗавиДѣвъ дѣвбчку у  теремѣ;
Не осбчить куночку бёзъ хбртовъ,
Не взяФь Дѣвбчку бёзъ сватовъ.
Осбчивъ куночку съ хбртами,
Я узявъ Дѣвбчку съ сватами 
И съ молодыми сватками,—

Каничскій приходъ, Климовнчскаго уѣзда.

29.

А съ поля, съ поля вѣтры дмуфь,
А съ-пбдъ города гости йдуть.
Нихто тыхъ гбсіей нё узнавъ,
А одна Дѣвбчка узнала,
А й ёна ^ св&тлицу .и ввёл а.
„Стой, мбя Дѣвбчка, нё дрбжи,
Не въ тыя руки попала,
Да штобъ ты у  ихъ дрожала/4

Тамъ же.

30.

А липбчка кудрявая усю восёнь говорила: 
„Листочёкъ мой, дй зелёнёнькій! ты мёне

пбкидаёшь.“
—А липбчка кудрявая! радъ-бы я нё поки

нуть,—
Мброзъ мброзиіъ, вѣтёръ пбвѣёть,— 
Листочёкъ бтнадаёть.—

★ *

А Дѣвбчка, да й зъ маткою увесь вечёръ
гбвбрила:

„А дочушка, дй. Дѣвбчка! ты мёне пбки-
даёшь.“

—А мамбчка, мбя родная!
Рада-бъ я нё пбкипуфь:
Сваты нёбтхожіе, бояры нёсъѣзжіе,
Нё дають мнѣ жи$и;
ПовёзуФь мёне далёко отъ тебе 
Въ чужую сторонку.—

Тамъ же.

31.

Лерёборничёкъ -  мѣсячёкъ 
Перёбравъ усихъ зоричёкъ.
Якъ выбравъ сабѣ зоричку,
Хоть малёньку—яснёньку,
Жёжь усихъ зоричёкъ виднёньку. 

Пёрёборничёкъ—дЬтинка 
Перёбравъ усихъ Дѣвбчёкъ.
Якъ выбравъ сабѣ Дѣвбчку;
Хб$ь ёна малёнька, краснёнька, 
Мёжь усихъ Дѣвбчёкъ знашнёньЕа.

Тамъ же.

Пёрёйманочка —вутбчка 
Пёрёймала сёлёзня 
Съ чужого возёра 
На своё.
„Да ци яжъ—то его манила?
Самъ ёнъ да ко мнѣ прилёіѣвъ,
На мёне вуточку глѣдючи,
На мою гблбву сизую,
На мби перушкя красныя.“ 

Пёрёпросбчка—Дѣвбчка 
Дёрёпрбсила Д&Финку 
Съ чужія вулицы на свою.
„Да ци я жъ—то его прбсила? 

Самъ ёнъ дЦь ко мнѣ пріѣхавъ,
На мёне дѣвочку глѣдючи,
Да на мою русую косыньку.

Тамъ же.

32.

33.

А нё куй, д&тинка, сталянаго ножа,
А пбдкуй, ДІФинка, вбрбногб кбня,
А нам:ъ жа ѣхать боромъ ббрбвымъ. 
Будешь боръ шумѣФь,
Пбдковы звѣнѣть,
ЛюДи нбчуюФь,
Намъ слава буДёІь,—
Іещ а пбчуёть,—
Прибиратца будёть.

Тамъ же.

34.

ХбДила куночка но ббру 
Да й мблилася соболю:
„Ай такій-сякій, соболь мой!
Ай, возьми мёне сб бору,
А усё мнѣ у  ббру надбѣлб: 
ббъ былинки ножки поколола,
Рбса вочки й выбила.“

Ай, мблилася Дѣвбчка:
„Ай такій-сякій, ДІФинка!
Ай, вбзьми мёне бтъ батьки,^
А усё мнѣ у  батьки надбѣлб: 
ббъ пороги поги побила,
ВоДица плечики зъѣздила.“

Тамъ же.

35.

Бёрёзка, берёзка!
Куда нахилилась?
—Чёрёзъ тынъ, чёрёзъ тынъ,
Да й на вулицу.—

Дѣвбчка, Дѣвбчка!
Куда задумала?
„Я бтъ баФьки, я отъ баньки, 
Да къ свёкбрку;
Я бтъ матки, я бтъ матки,



Да къ свекрови:
БаФькинъ хдѣбъ 
Долыномъ нахнёть,
Матклна капуста -  
Горчицею.**

Тамъ же.

36.

А ^ ббрку, У ббрку на клинку 
Рубивъ ДІтинка каморку.
А тудй, ишла Дѣвбчка:
„ІІбмбжи Боже, ДѢФинка,
Зрубить каморку щитненькб! 
Прбсѣкай вбконцо прбти сонца,
А у насъ мамочка нё^свбя,
Разъ ёна лббудиіъ. -нбгуДиФь,
Другій разъ пббуДяФь,—лохуДиіь: 

НёгбДяй, нёвѣстка, нёгбДяй! 
Плтбчки пряда,-дремала,
ІСрб сёнцы ткала,—'у сё спада;
А мбя дочушка дбсужа,—
Бѣдъ кужель лряла, -  звинѣла, 
Ербсёяцы ткала,—стукатада.“

Тамъ же.

37.

За лѣсомъ заинька вывъ, вывъ, вывъ, 
А хто а.сбе, заинька, бодьнб бивъ? 
-Б ивъ мёпе болъненькб ДМинка,
Ци я ему дорожку перёбѣгъ,
Ци я ему коника ябнуДивъ,
Ци я ему дѣвбчку пбгуДивъ? 
Перёбѣгь дорогу- сѣрый вовкъ,
Попу Дили коника жеребцы,
ПогуДили дѣвочку—кблбйцы,
Тые мблбицы, К - цы. -

Тамъ же.

38.

Яётѣди гусыиьки н/рёзъ садъ, 
Кликнули дѣвуньку на иосадъ. 
„Што-жь намъ, гушяьки, до тбго? 
Йсть -у мёне татунька дли тбго,— 
Скажешь мнѣ сѣстя. я сяду,
Скажёть мпѣ пойти, я нбйду.и

М. Черея, Оѣннияскаго уѣзда.

' 39.

Еукбг-ала зёзюдскька въ садочку.
Ди рано раненько- въ садочку! 

Прикдавши гбдовку къ листочку.
Ой рано, ранёнькб-къ листочку! 

Хтожь моё гкъзДсчкб разбвьеть?
Ой рано, ранёнькб -  разовьешь? 

Хто жъ мае яечкн иббёреть?
Ой ранб, раненько-пббёреіь?

РазбвьеФь гнізДечкб лебёдка.
Ой ранб, ранёнькб-дёбёдка! 

Пббёреіъ яечкн дёбёдка.
Ой ранб, ранёнькб-дёбёдка! 

Плакала Дѣвунькавъ св&тлицы.
Ой ранб, ранёнькб—въ світдицы! 

Прикдавши гбдовку къ скамейцы.
Ой ранб, ранёнькб—къ скамейцы! 

Хто жь мбю косыньку распдёФеЯь?
Ой ранб, ранёнькб—раслдёФеФь?

Хтожь мбе унистки пббёреіь?
Ой ранб, ранёнькб-побёре&ь? 

РасплёіеФь косыньку большій братъ.
Ой ранб, ранёнькб - болыпій брат*! 

ПббёреФь уялётки сестрица.
Ой ранб, ранёнькб—сёстрица!

Тамъ же.
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40/

Ой, лбчёмъ пбзнаФь краслу Дѣвбчку,
Што ёна сироФина?

Дворъ не вёликъ и сборъ нё вёликъ,
Нё ^ся ёе рбДина;

Нёма рбдяны и половины,
Нёма роднаго татки.
Ой пошлю, пошлю сблбвейку 
На той свѣтъ пб татбчку,
А зёзюдёчку—на ^крайночку 
Пб ёго рбДинбчку.
Сбдовей лётить, нё дблетаё, \  > 
Роднёнькій |с ё  вѣдаё:
-  Радъ бы я у стати къ свбйму Ди$я*и 

( Д& нбрядочёкъ даФи,—
I Гробовы доски сФиснули ножки, -  

Нё могу шёвёльнути;
Сыра маФь-зёмля двери залегла,
Вбкошки засыпала,—

Нл соловья зъ гая,
Ни татки зъ рая,
Нл родины зъ украины!

М. Красноцолье, Черлковскаго уѣзда.

41.

Ой, говорила лава съ лавою, 
СѢДючи надъ водою:
„Якбвб табѣ, мбя павбчка,
Надъ быстрой р&кой?“
-Фёперь мнѣ добре,
Теперь хорошо,
Якъ на двбрѣ погода;
О якъ узнимутца буйные вѣтры, 
Да ^сё дробные дожджн, 
Бёрёжёчкл змыють,
Мёне лавочку зрыю$ь.
„Якбвб табѣ, красна Дѣвбчка,
У ^татбчки за стодикомъ 
-Тёлерь мнѣ добре,
Тёлерь хбрбпго,
Якъ у  роднбго татки;
О якъ пріѣдуть пышны боярк 
Зъ МОЛбДЫМЪ Д'БТИЯКОЛ),
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Дѣвбкъ разгонюсь,
Дѣвбкъ разгонюсь,
Мёне Дѣвбчку возьмусь.-

С. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

42.

Л на рѣчцѣ, рѣчцѣ,
Да на зыбкой дбсцѣ,
Ай тамъ Дѣвбчка 
Чарочки мыла;
Мбючи чарочки, да й гбвбрила:
„ПлывиФё чарочки а внизъ за вбдою,
А я васъ перейму,
Да виномъ лбналлю;
Первую чарбчку съ свёкромъ пёрёпыо, 
Другую чарбчку-и  съ свёкровбчкой, 
ТреЭДію чарбчку—съ мблбдымъ д4$инеоб).“

Тамъ же.

43.

ХбДила козбчка по крутой гбрѣ, 
Ножкою якъ топъ, дакъ топъ,— 
Надрйжалася сѣрому вбвку:
„Я жь Фебе нё боюсь/4 
А въ суботбчку, лбдъ нёДѣличку, 
Козбчки якъ нѣтъ, дакъ нѣтъ;
Тольки Остались ножки да рожки, 
Бѣлыя копыФики.
ХбДила Дѣвбчка по новыхъ сѣняхъ, 
Хустою якъ мохъ, дакъ мохъ,— 
Надражалася молодому ДІФинку:
„Я жь Фёбе не боюся.44 
А въ нёДѣличку, подъ понёдѣлокъ, 
Дѣвбчки якъ нѣтъ, дйкъ нѣтъ;
Тольки Остались шовкбвы уплёты  
Въ ее русыя кбсы.

Тамъ же*

< 44.

У вбротахъ бёрёзбчка стбяла,
Дѣвбчка зъ двбра зъѣзжала,
Вёртокъ зъ берёзки злбмала:
„Стой, моя берёзка, бёзъ верху,
Живи, мбя мамбчка, безъ мёне,
Бёзъ русой косы бёзъ моей.
Тошнб бёрёзи бёзъ верху,
Ой, тбшнѣй тбго бёзъ мёне,
Бёзъ русыя вбсы, бёзъ мбе.“

Тамъ же.

45.

За дісомъ колёсомъ 
Совнійкб йграе; 
Мблбдый Д&$инка

Да жанитда ѣдё:
„Татбчка роднёнькій 
Вѣрбчки нё йме,
На выборъ, на выборъ 
Коника дае.“
За л&сомъ колёсомъ 
Совнійкб йграе;
Мблбдый дітинка 
Жанитда ѣдё:
„Мамбчка родна-я 
Вѣрбчки нё йме.
На выборъ, на выборъ 
Оброчку дае.“
За лісомъ колёсомъ 
Совнійкб йграе;
Мблбдый ДІтинка 
Жанитда ѣдё:
„Сёстрица родная 
Вѣрбчки нё йме,
На выборъ, на выборъ 
Ширинку дае.“
За л&сомъ колёсомъ 
Совнійкб йграе;
Мблбдый ДІФинка 
Жанитда ѣДё:
„Брахнёнька роднснькій 
Вѣрбчки нё йме,
На выборъ. на выборъ ? 
Шапбчку дае.“

• Там1®; же.

46.

Ой, горька рѣДька у гбрбДи,
СёрДитъ ДІФинка у дбрози;
Вёрне коника къ бёрёзи.
ЛбмаёФь зъ бёрёзки три розки,
Стёбаеть коника лбдъ ножки:
„Ступай, мой коничёкъ, широко,
Дб ФсЯёва двбра далёко.
А у  ФсФёвбмъ двбрѣ Дѣвбчки гуляюфь; 
Помёжь тыхъ Дѣвбчёкъ—Катичка:
Да ци цотъ, ци лишка брѣшка? 
брѣшики ловнёньки, а мы съ тобой ров-

нёньки,
Орѣшики би$ь будуфь, а мы съ тобой жжіь

будёмъ.а
Тамъ же.

47.

А мой татбчка родный!
А на што ты пивб варишь?
А на што пивб варишь,
На што водбчку гонишь?—
„Мой дворъ при дбрози,
А люДи у  дбрози;
Кб мнѣ дюДи лрибиваютца,
Іёбе у  меня залицаютца.“

Тамъ же.



552 —

Загребай, маіи, жаръ, жаръ,
Кбли табѣ донки жаль, жаль. 
Загребай, мати, попелъ,
А мы твбю дочку ухопимъ.
Кидай, мати, дровы,
Дй, бывайтё здбровы.
Трясца матки у иятки!
А некбму вымыть хатки;
Сестра живбтомъ кричить,
Што некбму на пбдолъ итить,
А брать гблбсомъ вые,
Што самъ ложки мыё.
Трясца жь матки у груДи!
Отдала жь дбчку у люДи.

Тамъ же.

48.

49.

Гарнбстай нашъ, Андреичка, 
Гбрнбстай нашъ, мблодёнькій,
Пб застольнику ходить,
А рукахъ шайку носиФь,
А свбйго брахнёньку просить:
„Ты жь мой, брахнёнька родный!
Не держи мёне позднб,
Мбя тёщухяа грозна,
Нё пущаёФь на дворъ позднб,
Вбротички замыкаёть
То у три замки, то ^ чатырё,
А у  пятыё зблбтыё.

Чаусскій уѣздъ.

50.

Нё вечёрися на двбрѣ,
ѢДь, нё пбзднися, Андреичка!
Т^мъ тебе Авдотка 
Давно жджёть,
У вбротахъ стоючи,
Новые куббчки Держучи.
„А наллю куббчки—нё наллю,
А жду Андрейки—нё дбжду.
Ужо мое куббчки спбвнѣли,
Ужо мбе ручухны замлѣли.
Ай, кубокъ вина зёлёнаго 
Дли тебе, Андрейки, мблбдогб.“

^амь же.

51.

ЛёФѣвъ сбколъ чёрёзъ три боры,
Чёрёзъ три ббры, чёрёзъ чатырё,
А на пятбмъ ббру самъ сѣвъ на клёну. 
„Што табѣ, сбколикъ, спбдббалб тутъ: 
Ци клёнъ, ци ясень, ци бѣла бёрёза?“ 
«~Ни Елёнъ, ни ясень, ни бѣлабёрёза, 
А спбдббала мнѣ жовта иволга.—
ѣхавъ Нванъ чёрёзъ три сёлы,
Черезъ три сёлы, чёрёзъ чатырё,

А на пятбмъ сёлѣ самъ сѣвъ на кутѣ. 
„Што табѣ, Йваничка, спбдббалб тутъ:
Ци мёдъ, ци вино, -ци горька гбрѣлка?“ 
—Ни мёдъ, ни вино, ни горька гбрѣлка 
А спбдббала мнѣ красна Марьичка.— ’ 

Забѣлышинскій приходъ, Климович- 
скаго уѣзда.

52.

Нванъ къ торгу збирався,
У своей Марьички пытався:
„Што табѣ, Марьички, стбргбвать?“ 
—Купи мнѣ поле зъ вишнями, 
Купи мнѣ мѣсто съ панами,
А купи мнѣ село зъ Дѣвками.—
„Нё разумна ты, мбя Марьичка! 
Вишни у  поли пббтпадуть,
Паны зъ мѣста выѣдуфь,
У си Дѣвки замужъ пбпбйдуть;
Нё буДёть полё красивб,
Нё будёть мѣстб ббгатб 
И нё будёть сёло весёлб.“

Тамъ же.

53.

„Хброшёнькій, пригожёнькій Нвапька!
Хто табѣ русы куДёрки разчёсавъ?“
—Разчёсала мбя мамбчка въ нёДѣлю, 
Разчесала да й за Марьичкбй пбслала:
Ѣдь, поѣДь, мой сыночёкъ, нё бався,
Скрозь ночечку, скрозь тёмную пріймайся, 
На горькую гбрѣлбчку нё квабся!
Привёзи мнѣ пёрёмѣнбчку у атласи,- 
Ни у атласи, хуФь у  хорошей пбвозѣ;
А у  атласи дб церковки хбДить,
А у  повози свёкровушку пбвбзиФь.—

Тамъ же.

54.

А учора у насъ заручинки были.
Богъ намъ давъі 

Заручили Дѣвку проти пбнёДѣлку.
Богъ намъ давъ! 

Пшли дары на уси двбры,
Богъ намъ давъ! 

Рѣзали пбдарки изъ новой китайки.
Богъ намъ давъ! 

Кому ширинку, кбму холстинку.
Богъ намъ давъ! 

А свбйму любку изъ тонкой трубки.
Богъ намъ давъ!

Тамъ же.

55.

Заручонбчка, (имя невѣсты) черезъ сѣ- 
нбчки перейди,

Татухиу вбДицы пбднёси!
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На жь табѣ, татухна, вбДицы,
А мбя вбДица сблодка,
ОблбДѣй мёду и вина,
А я табѣ, татухна, нё слуга.

Тамъ же.

56.

,ѣдь, ѢДь, Иванька,на дівички,
Привези Ганночкѣ чёрёвички.“
—Не умѣёшь, Ганночка, нбсити.—
„Тёбе мене, Пванька, не ^чиФи;
Х^ть козловые привези,
Да буду нбсить пб грязи,
Х^ть білёвыя панчошки,
Дакъ буду наДѣвать на ножки. “

Литвиновскій приходъ, Горецкаго уѣзда. '

57.

. А сбколъ, сбколъ, пашъ Пванька сбколикъ! 
Еъ тещи на дворъ дёрнушёчкой катитда,
А въ сѣнички василёчками сФелитца,
А въ хату да пахучею мятою,
За столикомъ сбколикомь саДитца.

Тамъ же.

58.

Пёрёманбчка вуточка переманила сёлёзня 
А съ тбго возера быстраго, а съ тбго трбс-

ничку густого. 
Ци я его манила, ёпъ самъ дб мёне при-

лёФѣвъ,
А на мёне вутбчку глеДючи и на мае пе-

рійки сизыя, 
А на мои Ерылушки быстрыя.
Пёрёманбчка Ганночка переманила Пваньку. 
Ци я жь то ёго манила,
Ёнъ самъ дб мёне пріѣхавъ,
А на мёне паненку глеДючи,
А на мои приборы нанскіе,
А на мою гбловку гладкую,
А на мои походы тихіе.
Панскіе приборы—у  камори,
Походы—въ тапочку,
Гладкая гбловка-У в&нотгку.

Тамъ же.

Бъ саДи груша рбсла,
Въ саДи вырбсла,
На висоеій Фёремъ пбхилилася,
На високій тёремъ да-й на вулиду.
А пришовъ теперь къ Машцы пблюбовничёкъ, 
Пблюбовничёкъ, самъ пблковничёкъ.
„Я нё у  гости пришовъ, нё угоститися,
Я пришовъ къ табѣ, мбя Маша, распрбститися7 
Ци позволишь мнѣ, Маша, жанитися?“
—Ты жанись-ка, жанись, другъ бёзсовѣстный, 
Ты бёри-тка, бёри подружку мбю.
„Мнѣ пбдружёньку взять-буде гнѣвъ дер

жать,
Будё гнѣвъ Держать, буде сердитца.“

Тамъ же.

60.

б, На канунѣ свадьбы.

61.

А чія етб ма$и 
Пб вулицы хоДиФь,
А еусѣдбчёкъ просить:
Милы мби да сусѣдочки!
А хбДитё вы кб мнѣ 
Да къ мдйму Дитяти 
Каравай качати.

Могилевскій уѣздъ.

62.

А пшаничёнька мбя,
Непбгоданька твоя!
Ты у  поли стояла,
Пбгоданьки ждала;
Тамъ тебё курки іциплють,
А дѣвбчки караваи гиблють.

Тамъ же.

63.

Ай, на нашёмъ караваи 
У ей птушёчки, што у- рай,
А на н ат ъ  каравай прилетали,
Райскія дѣсеньки спѣвали.

Тамъ ж е.

59.

Выбачайтё сватбчЕИ,
Што кбротЕи платочки;
А прядиво нё УрбДило,
А мёне мафи не буДила. 

Тѣчковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

64.

Пріѣхалб семь дядекъ рбдны гъ-на каравай, 
Якъ привёзли муки семь пудовъ^ на каравай; 
Якъ пріѣхали семь тётбкъ рбдішхъ на

каравай,
Якъ привёзли сёмь васокъ м асл а-н а  ка

равай;
Якъ пріѣхаяи семь сёстёръ рбдныхъ на

Якъ привезли семь сотъ яецъ—на каравай.
43.
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ВёлжЕЪ буДе, бухбнъ буДе нашъ каравай, 
А богатъ Иппблитка, братёцъ твой, 
Насѣявъ да на нбвинѣ,
А вёликъ каравай на стблѣ;
Отбловыя ножечки зыблютца,
А люДи караваю Дивютца.

С. Нѣжковъ, Могилевскаго уѣзда.

6 6 .
Во, якъ Дѣвбчки въ увишёння 
И скачуть, и пляшусь, и пѣсни пъюФь, ж

вінки вьюФь. 
Тольки одна Васёчка смутнёшёнька,
Ни скачёть, ни пляшёть и вінковъ нё

вьеть.
А у  ее Дѣвбчки пыталися:
На кбго ты, Васёчка, разгнѣвалася,
Ци на насъ Дѣвбчёкъ-пбдружёкъ?
Нё на васъ, Дѣвбчки, пбдружёчки 
А на свбйго татбньку да на роднагб.

Оршанскій уѣздъ.

66.
Чёрёзъ садъ дброжка лёжала,
Туда ѣхавъ старешёнькій старичёкъ; 
Привязавъ кбня къ зелёному яру,
А самъ пбшовъ зёзюлёчёкъ слухати,—
Иму мѣётда, што зёзюлёчки кукують, 
Ажно свашки каравай пёкуть.

Тамъ же.

67.

Божжая раданька пёрёлётѣла
Чёрёзъ тую рыделку (изба; Лукашкину.
Вёсёлая рыделка Лукашктіа,
А у  кути рыделки ясёнъ мѣсяцъ,
Ай, ясёнъ мѣсяцъ—Лукашёчка,
А на пблу рыделки тёплое совнушкб, 
Тёплое совнушкб Прасковбчка;
А на пблу рыделки дробные зорички,— 
Дробрные зорички—ихъ Дѣтбчки.

Тамъ же.

68.
Нбграй, скрыпбнька, бтъ сёладб сёла, 
Кабъ наша Васёчка была вёсёла;
Нё стой, вёрбина, развивайся,
Нё с&Ди, Лукашка, рбзмышляйся! 
Навари пива девять варовъ,
А Дёсятый варъ гбрѣлки станъ! 
ХбДила кблб провара Васёчка:
Татбнька рбднёнкій, што ты Дѣлаёшь? 
Дурбчка- Васёчка, пивб варю!
На што пивб, татбнька?
Нашъ дворъ при дброзѣ 
Гос$и на пброзѣ;

Первый гость—сватынька,
А другій—то ^жо зяФёнька!

Тамъ же..

69.

У гбрбДи макбвёнька цвѣла,
За Иванушку, за пьяницу, захбЯѣла;
Куда ѢДёть, кбрчёмки нё минешь 
И шинкарбчцы уси шклянбчки побьешь,— 
бттуль ѣдё, за ^сё етб зап л аМ ь,
А |  дворѣ жонка |с ё  етб приплачеФь.

Тамъ же.

70.

А у ббльшогй свата-гола гблбва!
Немножко намъ давъ пирбга,
Дадуши, кббылу украДёмъ 
И і  кустику привяжёмъ,
А ЙДѢ сброки щёкочуть,—
Кббылу захвостъ вблочуть.

Тамъ же..

71.

А казали сваты ббгаты,
Ажно сватбчки хуДёньки;
На дброзѣ старца разбили,
У ёго кусочки бтббрали 
И тымъ ёны пбдружёкъ даровали.

Тамъ же.

72.

Пріѣхали сваты скупые,
И у ихъ пирбги сухіе;
ПрбйДи, прбйДи, дробный дожджикъ, 
Пбмбчи сватамъ пирбги,
Кабъ ёны сухи нё были,
Кабъ сваты скупы нё были.

Тамъ же.

73.

Искорка, пригавка, Дѣвбчка ^ баФьки 
Скакнула, пригнула батькѣна ручки; 
Кукобь мене, татбнька, сёгоднишній вечёръ, 
А заутра кукобить да некбгб буДёть.

Тамъ же.

74.

РазступиФёси, ббяры,
Чимъ мене татбнька даруешь?
А вёликимъ даромъ—пирбгомъ,
Вѣчнымъ пбдаркомъ—здбровьёмъ.

Тамъ же*
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Не гнися, сваФе, нё гнися,
КлаДи червонца на мисѣ,
Наша Васечка нё Удбва—
Клади червонца хоФь и два.

Тамъ же.

75.

76.%
Попалися У Дѣлб,
Личко спбФѣлб;
А вы спбгадайФё,
Гбрѣлбчки намъ дайтё.

Гомельскій уѣздъ.

77.

Стбяла сосёнка скольки лѣтъ,
Рубите ее на загнетъ,
Штобъ каравай бывъ ясенъ,
Штобъ мблбдый бывъ красёнъ.

Тамъ же.

78.

Гапбчкина мать 
Пб ёлбчцы хоДить,
Да сусѣдбчёкъ просиФь:
Сусѣдбчки мои,
ХбДитё ко мнѣ,
Къ мбйму ДятяФи,
Каравай качаФи.

Тамъ же.

79.

Кучерявый нечь мёфё,
А хброшій сажае,
Богъ ему благбслбвляе.

Тамъ же.

80.

Съ яёДѣлёчки на пбнёДѣлокъ гбдина, 
Сббралося ^ся къ жаниху (его имя) рбДина, 
Да принесли четверть муки,
ХвалиФь Бога, хвалить Бога,
Вёликъ будёть каравай;
Да принесли бёзменъ соли,
Хвалить Бога, хвалить Бога,
Сблёнъ буДёть каравай.

Тамъ же.

А у  той ДІжи 
Да три нбжи,

81.

А четвертый на ДІжи,
Цалуйтёся жь милуйтёся жь мблбды.

Тамъ же.

82.

Якъ пбшовъ винбградъ 
Пб заяри,
Якъ лбпгла Катерина (имя невѣсты)
Пб застоллю,
СФелючи скатёрсти 
Білёвыя,
Ронючи слёзы 
Гбрючія.

Климовичскій уѣздъ.

8В.

Хто въ теремѣ, хто въ теремѣ ранб гово
рить,

Матка сына навучаеть:
ПоѣДёшь, сыночёкъ, у  чужія люди, 
ПбсоДють, сыночёкъ, за столичёкъ. 
Пбсыялють, сыночекъ, злато-серебро, 
ПбсоДюФь Дѣвбчку дли боку;
Нё гляДи, сыночёкъ, на злато—серебро,
Но гляди, сыночёкъ, на дѣвочку,
Ци хорошо дѣвбчка снаряжена,
Ци пригоже посажёна.
Снаряжёна, мамбчка, якъ нанятбчка, 
Посажёна, якъ сироточка,
А на ббычай самъ нё знаю, якова ёяа,
На работу, мамбчка, люди хвалюФь,
На работу люди хвалють.

Тамъ же.

84.

Не ДивиФё маршалки,
Што кбротки подарки,
Льны нё зарбдили,
Подарки укбрбтиля.

Тамъ же.

85.

Ци знаешь ты, Дѣвбчка,
Што тебе люДи тбргують,
Еще ^чора зъ вечера 
Пбчали торговать, 
бтдае тебе мамбчка,
Бёр'е за тёбе родная 
Чарку пивную—
За тебе мблбдую.

Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

86.

Кблибъ я то знала, 
Што у  батьки нё бытие
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Ж У матки не жити;
То я бъ мблбдая 
Тыны нблбмала,
Кбровъ нанускала.
ТбпчиФё, кбровы,
Што У баіькя въ гбрбДи.
Мбя рута-мята  
Усё дробное зедлё,
И въ ха$я веселлё.
На дворѣ бояры,
Якъ макъ, зацвітае;
Мблбдый хлопчи^къ 
На коняку ѢДб,
Якъ сбколъ лет?*,
Якъ совныжко /ЛО.

Тамъ йё.

87.

Вяля ёлочку на сёлѣ,
Пбставили у  Якубки на стблѣ.
Пбставили ёлочку на стблѣ,
Якъ зодотъ *перстёнь на руцѣ.
Якъ зодотъ перстёнь шаруюФь,
Такъ нашу ёлочку шанують.
Рѣпковскій лриходъ, Рогачевскаго уѣзда.

88.

$си мы луги выхбДиди,
У сю калинку вылбмадя,
Не Ігусяля (имя невѣсты)—
Ёлку вить зъ руты, мяты,
Зъ ёлины, зъ чёрвоныя калины.

Тамъ же.

89.

Нё йдитё мблбДицы 
Къ намъ ёлочку вить,
Сбвьёмъ мы сами,
€ъ ясными соколами,
Съ чорными г&лками,
Съ сличными ланнбчками.

Тамъ же.

90.

Скакала ёлбчка на мбсту,
Сустрѣла ёна старбсту:
Хто жъ тебе ёлбчка прябиравъ? 
Прибирали мёне дѣвбчки,
Рѣпковскія дѣвбчки!
ЙД$ вы |  Бога бывали,
ІПто хброжо ёлочку убрали?

Тамъ же.

Зъ Мягилева к^пцы ѣдуть,
Дбрбгія ленты вёзуть,
На нашу ёлку кладуть.
Наша ёлка нё вяне 
Якъ золото зіяе.

Тамъ же-

91.

92.

Ишди Дѣвбчки сб ноля,
Несли красочки въ лринолѣ (фартухѣ)
П вили віночёкъ нри стодѣ.
Звивши віночёкъ, пбкатили,
Катись мой в&нецъ нбдъ стблецъ,
Къ мбйму батюшку нбдъ ножки,
Къ мбей матушцы на ручки.
Пбдай матушка в&нчикъ мнѣ—
Я за слёзками нё виджу,
А за жалостью нё мбгу.
• Монастырщинскій приходъ, Мстисдавдь-

скаго уѣзда.

93.

Дѣвбчки, позвольте мнѣ 
За еты столъ сѣсть,
Хдѣба—соли зъѣсть,
Стаканъ водки выпить.

Тамъ же.

94.

Пбсмотритё, люди,
МёДвѣдникъ идеФь 

•Къ намъ мёДвѣДя вёДеть.
Тамъ же.

95.

Нё рвися, дружко, нё рвися:
Нё бткупишь ты мѣстб—
Нё сядешь,
Нё положишь на столъ червонцовъ,
Нё пбсадишь за столъ мблбдцовъ.

Тамъ же.

96.

Сватушка, сватушка,
Свадебный батюшка!
Благбслбвй за твоимъ стбломъ сѣсть, 
Хлѣба соли зъѣсть,
Стаканъ водки выпить.

Тамъ ж е.



— 557 —

€ватушка, сватушка,
€ваДёбный батюшка!
Благбслбви етбму ДитяФи 
Вёселлё зайграти,
Ж раду запѣти.

Тамъ же.

97.

98.

Радухна Божія д& пёрёлётѣла 
Чёрёзъ тую вулицу широкую,
Чёрёзъ рбДину богатую.
Радуйся сердечко (имя невѣсты)!
Тады мбё сёрДечкб радбвалбсь,—
Якъ Дитя нарбджалбсь,
Тёперьмбё сёрДечкб лбрадостнѣлб,
Якъ за столъ сѣла.

Тамъ же.

99.

Сучися, перьикб,
Сучися,
Злучися Наташа съ Гришкою,
Злучися.
А ужо лерьикб ссучилбсь,
Наташка съ Гришкою злучилась.

Тамъ же.

100.

Ай, звився, звився хмѣль зъ бвсомъ,
Ай, сбйшовся зяфь сб тстёмъ.
Ай, луччё, луччё хмѣль за овса,
Ай луччё, луччё зяфь за тстя.

Тамъ же.

101.

А нашъ (имя жениха) ланокъ бывъ,
Енъ у  Кіеви вінокъ вивъ,
А У Мугулеви малёвавъ,
А у  Мстиславли красу бравъ,
А ^ с. (наз. селенія жениха) прбдававъ. 
Купляють Дѣвбчки-нё нрбдавъ,
Своей нёвѣсіѣ дарма бтдавъ.

Тамъ же,

102.

Якъ зажурилась гимя невѣсты), 
Што рано зима настала,
Што рута, мята завяла:
Не съ чагб мблбДѢ вЬнка звифь. 
Якъ зачувъ, нбчувь (имя жениха) 
Нё плачь, нё журись:

Я ^чора въ тбргу лббывавъ,
Я табѣ віночёкъ стбргбвавъ 
Изъ руты, мяты, лелей,
Ж жовтыя лаперы,
Жзъ тонёнькаго рубычку (названіе матеріи) 
На твбю гбловку люббчку.

Тамъ же.

103.

Кукбвала кукушка верхъ дуба,
Ци я табѣ, матушка, нё люба,
Ци я табѣ тоненько нё пряла,
Ци я табѣ; крбсёнца нё ткала,
Ци я табѣ бѣленькб нё б&лила,
Што ты мёне раненько сбряДила.

Тамъ же.

104.

Чагб ты, пчёлбчка, чаго ты ярая,
Къ улью прилетаешь?
Ци ты пчёлбчка, ди  ты ярая,
Лютую зиму чуешь?
—А хуть лютую, хуФь нё лютую 
Да нёбуДёть такъ, якъ лѣтёчкб!—
Чаго ты (имя невѣсты), чаго молодая,
Къ столику прилегаешь?
Ци ты (имя), ци ты молода,
Лютую свёкрову чуешь?
—А хуть лютую, хуть нё лютую,
Да нё будёть, якъ родная мамбчка.

Голеневскій лриходь, Чаусскаго уѣзда.

105.

ЛёФѣли галочки 
На три стадбчки,
Зёзюля лбперёду.
Галочки пали,
Защёбётали,
Зёзюля закукбвала.
Жшли Дѣвбчки 
У три рядочки 
(Жмя; напёрёдку.
Дѣвбчки сѣли,
Нѣсяи запѣли,
(Жмя; заплакала.

Тамъ же.

106.

Лётѣли гусухны чёрёзъ садъ, 
Крикнули, зыкнули на ^весь садъ: 
Нбра табѣ (имя нев.) на пбсадъ! 
-Ш то вамъ, гусухны дб тбго?
У мёне ёсть мамбчка дли тбго.— 
ХоФь с&ди (имя) нё сЬДиI ВыйДи за вброты, пбгляДи,
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Ди високъ мѣсячёкъ на зарѣ,
Ци пригожъ (имя жен.) на кбнѣ.

Тамъ же.

107.

СФёрёгися, (имя нев.) стёрёгись,
Дли вбконца спатьки нё лбжись.
А ^жо (имя жен.) на зраДѢ,
Енъ Фебе младу украдё.
—А ^краДё, украДё, да нё дбнёсеть,
На ворбномъ еонѢ пбвёзеіь.

Тамъ же.

108.

Летали гусыньЕИ, д& нё грагали,
Тольки бдна гусынька приграгнула,
Чула жь ёна на сёбе пригодыньку, 
ПригодыньЕу лютую зимбньЕу:
Увбллють водицы У кбрытцб,
Нѣтъ нити, нѣтъ купатися.
СяДѣли ДѣвуньЕИ, нё тгакали,
Тольки одна Марутка приплакала,
Чула жь ена на сёбе пригодыньку—
Нё рбднагб татбньку, а свёкратыньку,
Нё родную матбньку—свёкровыньку,
Чула жь ена нё родныхъ братцовъ-дёвё-

ратбкъ,
Чула жь ёна не сёстричёкъ-заловбчёкъ. 

Григорьевичей приходъ, СѣннинсЕаго
уѣзда.

100.

Благбслбви, Боже,
Пречистая Мати,
Вёселлё зайграіи 
Етому дифятиі
7  новыё годы 
ЗарбДи, Боже, гречку 
На припечку!
Нажъ жанихъ, хвастливъ,
СѢДючи, гречку кбсивъ.
А у  новыё годы 
ЗарбДи, Боже, житб,
Кблбсомъ кблбсистб 
Ж ядромъ ядрёнистб!
Наша нёвѣста мала,
СѢДючи, снопы вязала,
А стоючи жала.

Монастырщинскій приходъ, Мстиславль-
скаго уѣзда.

110.

Нё гблубъ идеіь на вбдѣ,
Не голубка—у- гніздѣ;
Жанихъ нёвѣсту навучаёФь:
Шануй (почитай) ты, нёвѣста, ба$ьку мбйго,

Якъ и я твбйго шанбвавъ,
3далёка пріѣхавъ,
Шапку знявъ;
Зблизка пріѣхавъ,
Ручку давъ;
Влезши съ коника,
У ножки упавъ,
Чёрвоныё ботики ибцалбвавъ,
Сбболлю шапочку стёръ д& змявъ.

Тамъ же.

111.

Жадбвалася ивблга 
На свбёго брата, сблбвья:
Братёцъ, мой милёнькій!
Собрала я было иташёчёкъ,
Звила былб гнізДёчкб,
Знесла былб яечкб; -  
бткуль ^зявся брлище,
Ёнъ мбихъ пташёчёЕЪ разбгнавъ, 
Гніздечкб разбрвавъ,
ЯечЕб разбивъ.
Жалбвалася нёвѣста 
На свбйго батьку роднагб:
Татбчка, мой родненькій!
Сб брала былб Дѣвушскъ,
Звила былб в&ночёкъ; — 
бткуль ^зявся жанихъ,
Ёнъ мбихъ Дѣвушёкъ разбгнавъ 
И віночёкъ разбрвавъ,
Мёне мблбду за себе узявъ.

Тамъ же.

112.

Узбйшовъ мѣсяцъ надъ избою,
Узвёвъ збричку за сббою:
Стой, моя зоричка, якъ я стбю,
Світи, мбя зоричка, якъ и я св&чу. 
Узъѣхавъ жанихъ на батькинъ дворъ, 
Узвёзъ нёвѣсту за сббою:
Стой, мбя нёвѣста,
Якъ и я стбю;
Кланяйся мбимъ,
Якъ и я твбимъ.

Тамъ же.

ИЗ.
Па рѣчцы, рѣчцы,
Сёлёзенька вьетца,
У тбго сёлёзня-чатырё кбсы 
Да два гблбсы,
Зачула, завиДѣла мблбдая нёвѣста:
Охъ, Еблибъ бы мнѣ тые четырё Ебсы 
Да два гблбсы,
Я бъ ихъ шовкбмь лбплёла 
Ж златбмъ пблила,
Жаниху за шайку |нлёла.

Тамъ же.
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СблоДёнькій пастарнакъ!
Щи ты въ гбрбДѢ зимбвавъ,
Щи ты сабѣ морковку злюббвавъ?
—Я, сблоДёнькій пастарнакъ,
Я у  гбрбдѣ зимбвавъ,
Я й мбрковку злюбовавъ.—
МблбДёнькій жанишокъ!
Щи ты у  тещи пббывавъ,
Щи ты нёвѣсту злюбовавъ?
—Я, мблбдёдыий жанишокъ,
Я и У тещи нобывавъ 
Ж нёвѣсту злюббвавъ.

Тамъ же.

114.

115.

Недбзрѣлая макбвка!
АйДѣжь тыбуДёшь дбзрѣвафь:
Щи у  гбрбДѢ на гряДѢ,
Щи у  капустной ббрбзДѢ?
—Чимъ у гброДѢ на гряДѢ,
Лучше у  капустной ббрбзДѢ.—
Нё разумная невѣста!
А ЙДѢ жь ты буДёшь разумпѣФь:
Щи у  батюшки за стбломъ,
Щи у свёкбра за двбромъ?
—Чимъ у свёкбра за двбромъ,
Лучше у  баФюшкиза стбломъ.—

Тамъ же.

116.

Взбрызнулб море, взбрызнулб,
А наша нёвѣста утбнула.
Но бережку йшовъ батюшка,
Дай, дочурка, ручку мнѣ!
— Нё пбдамъ, батюшка, ручку табѣ,
Нёхай я утбну на дону,
Нёхай нё дбстанусь ни кбму.
Взбрызнулб море, взбрызнулб,
А наша нелѣста утбнула.
Нб берелску жанишокъ йшовъ,
Пбдай, невѣста, ручку мнѣ!
—На табѣ, жанишокъ, обои,
Нёхай я не утбну на дону,
Дбстанусь табѣ бднбму.

Тамъ же.

117.

Сбнливб поле, дрёмливб,
Зарбдило ягоды сильньтя.
ЗІбшла нёвѣста ягбдъ браФь, 
Бравши ягбды, заснула.
Нріѣхавъ ж анихъ ,-нё пбчула, 
Кнутикомъ стёгнувъ,-нё пбпавъ, 
ПерсФёнкомъ м ахнувъ,-нё пбпавъ, 
Слезши съ кбня, прильнувъ,
Спи, мбя нёвѣста, высыпайся!
Ш  многб табѣ надббнб:

Сорокъ сбрбковъ рушниковъ,
НяФьДёсятъ лбкотъ намётбкъ,
Штобъ было чимъ даровать збловбкъ: 
Еажной збловцы 
Нб намётцы,
Еажному деверю 
Нб платку.

Тамъ же.

118.

Ай, ельма, ельма (ельникъ),
Нб пбліо лёгла;
Наша нёвѣста 
Къ стблу прилегла,
Къ бѣленькой скатёрсіи 
Сильнб плакати.
Устань, нёвѣста,
Нолнб плакати,
Матушка ѣдёть.
—Не мбгу я устать 
И ручки пбднять.—
Устань, нёвѣста!
Жанихъ ѣдёть.
Нёвѣста заразъ устала,
Ручки пбдняла 
И жаниха ббняла.

Тамъ же.

в, В ъ  д е н ь  с в а д ь б ы .
До вѣнца.

119.

Св&ти, мбя зоричка, дб свѣту,
Нбкуль я дб Дѣвки дбѣду.
Ёму зоричка бтказала.
Тады тая зоричка светила,
Якъ ёго матулька рбДила,
ХбДила пб сѣнямъ, якъ пава,
А рбдила Василя, якъ пана.

Могилевскій уѣздъ.

120,

Не ДивиФёся, маршалки,
Што кбротёньки пбдарки:
Въ Дѣвками на ночки хбДила,
У тѣснбмъ куточкѣ сядѣла,
КброФёнькія нитбчки водила,
Тымъ и пбдарки укоротила.

Тамъ же.

121.

А, братцы, мбе родные!
НбвысѣчФё вы сырый боръ,
Штобъ я увиДѣвъ баіьковъ дворъ.

, Тамъ же.
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Ай, хитёръ, мудёръ Василька,
Пбдъ дворъ пбдошовъ рѣвою,
А У вбротичкахъ ставъ вербою,
А У сѣни улётѣвъ сбкблбмъ,
А за столикбмъ сѣвъ паничомъ.

Тамъ же.

122.

123.

Брать косу раснлётаёть,
Пб волоску разбираёть.
Раскинь, Боже, братнё жито пбкблбсочку, 
Якъ енъ раскинувъ мою косыньку.
Сббёри, Божухна, свёкрово житб по снбпбчку, 
Якъ ёнъ сббравъ мбю косухну нбвблбсочку.

Тамъ же.

124.,

Запрягай, татулька, вбрбпца,
Повёзёмъ княгиню дб в&нца,
Запрягай, татулька, пляспива,
ПГтобъ была дбрбга счастлива,
Счастлива дорога дб Бога,
Дб Божжіихъ храмбчковъ,
Дб рутвяныхъ віночковъ,.

Тамъ же.

125.

—Подумай, Ганна, пбг&дай, мблбда 
Ди нё жаль тйбѣ кбго.
—Я учора думала, сегодня гадала,
Што нёжаль мнѣ никбгб.
Ой, тольки мнѣ жаль русыя косы 
Да дівоцкія красы.
ДѣвбЧЕИ йдуть,
ВІНОЧКИ выоть,
А я свой развиваю,—
То пб красбчцы,
То пб вѣтбчцы,
На ббки раскидаю,
Што найлучшія,
Найкраснѣйшія,
Михалбчку на шапочку.

Тамъ же.

126.

Благбслбви бФецъ, маФи,
Поясъ пбдпёрёзаФи,
Дб князя ступафи!

Тамъ же.

ббнималися сестрицы, 
ббнималися руками, 
ббливалися слезами:

А вёлѣй жа намъ было не рбдитда, 
Чимъ теперь намъ разлучитца,
Чимъ теперь намъ съ тббой разстатда!

Тамъ же.

128.

Якъ у  саду сблбвейка гнѣзды вье,
Ци усимъ ббярамъ мѣсты е;
А кбму нёма-мбстите,
У сё пышныхъ ббяръ садите.

Гомельскій уѣздъ.

129.

Ебли квиточку пришивали,
Зблбтую иголбчку злбмали;
Да на шапбчды кблцачокъ,
Клади хлопчичёкъ трбёчокъ;
Кбли жаль трбёчка,
Нё твбя буДеть шапбчка.

Тамъ же.

130.

Да куда Фебе,
ВѢФёръ нёсе:
Ци у горы, ДИ У дблины,
Ци йзновъ на клянины?
Мблбдая дѣвбчка!
Куда тебе 
Твой татка бтдае:
Ци у турки, ди  у  татары,
Ци у турецкую землю,
У нбрбвистую семью?
Кажнбму нбрбвить треба:—
Старбму, малбму .
П хлопчику мблбдому.

Тамъ же»

131.

ЛёФѣли гблубятки, усё малые,
Чёрёзъ наши сѣнички новыя,
Пытали у  Ольгбчки, ци гбтова.
-  Не гбтова, гблубятки, нё гбтова,
Закупила мбтокъ шовку и загубила 
Ж кусочка ширинбчки нё дбшила.
Дб шлюба, дб шлюба,
Кбли свбйму татку нё люба!
Ой, люба свёкру и свёкруси 
П мблбдому Пваньку.

Тамъ же»
127.

Ай, у  новенькой светлицы
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Разгбрѣлася калина,
Пёрёдъ зарёю стоючи;
Тушивъёе вѣіёръ, нё ^тушивъ,
Болыпё искры разнбсивъ.
Знаіь я тёбе, калинка, нё "Утушу,
Пб гбрѣ искбрья разнесу;
УтушиФь-нё ^туптФь дробёнъ дожДжь, 
Сббёреіь искбрья мблбння.
Якъ расплакалася Степанида,
Пёрёдъ банькою стоючи;
Унимавъ татбчка да нё ^нявъ,
А больше жалости да задавъ.
ЗнаФь Фебе, дбчутка, нё уйму,
А большё жалбсВи задаю.
Унимёіь Фёбе Санронька,
УвбтреФь слёзки рушничкомъ,
УДержиФь сёрДечко бизункомъ. (плеткою) 

Климовичскій уѣздъ.

132.

133. >
Заплакала Марьичка, в&ночки вьючи, 
Дбчувъ жа Иваничка, кони насучи:
Не плачь, Марьичка, віночки вьючи,
А наплачешься ты, за мною живучи,
За мною живучи, бтъ баФьки идучи. 

Забѣлышинскій приходъ, Климовичскаго
уѣзда.

134.

Скакнула Марьичка на пброгъ,
Махнула Марьичка рукавомъ; 
РазступиФёся, лбдружки,
БуДёть мёне свёкбрка дарбваФь:
Первый пбдарбкъ—пбпряникъ,
Другій пбдарбкъ-пёрстёнбкъ,
А треітій пбдарбкъ—Нванька.

Тамъ же.

135.

Задумавъ Ванька да жаниФися,
А объ ёмъ татухна клбпбФиФися:
ѢДь, пбѣДь, сыночёкъ, не станбвися,
Нё станбви коника пбдъ калиною; 
Калина—Дерево нёсчастливое,
А станови коника пбдъ яворомъ,— 
Яворъ—Дерево счастливое.
У корни калины чёрвякъ точить,
Зъ верху калину лтушки клююФь.
Яворъ Дерево счастливое:
Въ сёреДинѣ явора звонкія гусли,
Звонкія гусёльки вёселлё играть,
Съ ядрёнаго жита да гбрѣлку гна&ь.

Могияевскій и Мстиславльскій уѣзды.

^  136. 

ЛёЯѣли гусбчки чёрёзъ садъ,

Кликнули Маланку на пбсадъ.
Што вамъ, гусбчки, дб тбго,
Ёсть у  мёне таФочка дли тбго.
ПостелёФь кбвры, я й лбйду,
Благбслбвить сѣсФь, я й сяду,
7  щасливомъ м ѣстя-накутѣ,
Якъ зодотъ персФёнь на руцѣ;
ШаруюФь персФёнь на руцѣ,
ШануюФь Маланку на кутѣ.
Разступитёся ббяры:
БуДё мёне татбчка дарбваФь,
А вёликимъ даромъ пбсадомъ,
СчасФьемъ, долею напёрёдъ.
Нѣжковскій приходъ, Могилевскаго уѣзда-

137.

За р&кой церковка—свѣчи іеплютца,
Тамъ наша Маланка Богу молитца,
Тамъ ее мамбчка упрочь збвеФь.
„Непбйду, маточка, упрочь съ тббой,
Ночь темна, ночь темна да нёмѣсячна, 
КлаДь зыбка, да вбда глыббка,
Б бю сяя утбплюся.“
Тамъ ёе татбчка упрочь збветь.
„Нё пбйду, татбчка, ^прочь съ тббой, 
Ночь $ёмна, ночь темна да нё мѣсячна, 
КлаДь гибка да вбда глыббка,
Ббюся—я утбплюся“.
Тамъ ёе Иппблитька упрочь збве$ь:
„ХбДи, хбДи, Маланка, упрочь сб мной.“  
-П бй д у , пбйду прочь съ тобою,
Ночь нё Фёмна, ^сё мѣсячна,
КлаДь нё гибка, вбда нё глыббка,
Не боюся,—нё утбплюся.

Тамъ же.

138.

Искбрка, брикбвка, Маланка у  маточки, 
Скакнула, брикнула къ мамцы на ручки: 
Лёлей, лёлей, матбчка, сей вёчёрокъ, 
За^тра-бъ ты лелеяла, да некбгб будё, 
Маланки—Диіятки дома нё буДё.
ИДѢ жь мбя Маланка да подѣлася,
Ци съ сбкбломъ, ци зъ лёбёДёмъ прочь

пблётѣла,
Ци зъ мблбдымъ* Ипполитькбмъ да пбѣ-

хала.
Нё зъ лёбёДёмъ, нё зъ сбкбломъ, прочь пб-

лётѣла,
А зъ мблбдымъ Ипполитькбмъ да пбѣхала.

Тамъ же.

139.

Перехожая зорька, Маланка, у  мамочки, 
Пёрёшла сѣни, хату, сѣла сабѣ край кбрб-

вати,
Сѣла сабѣ край кбрбваЯи и зъ мамбчкой

размбвляФи:
„Мамбчка, мбя родная! на што-жъ ты пивд

в аришь,
44.
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На што-жъ ты пивб варишь и гбрѣдбчЕу

гонишь?“
—А, Маданва, ди$яте6! Мблбдый розумъ на

ешь,
Нбдбдый розумъ маешь, ты-жъ тбго нё

знаешь:
Мой дворъ при дбрози, у  мене гость на

пбрози,
Купчики заѣзжаю$ь, тбвару лытають,
А тбвару лытаю$ь—МаданЕИ мблбдыя, 
КулчиЕЪ Жллолитька, а тбваръ—Маланка. “

Тамъ же.

140.

Ци нё жаль табѣ, мамочка,
ЕтЕое дитятко взрастивши, у  чужіё люДи

лусФивши,
Еткое Дитятео узгбдбвавши, у  чужіё люДи

бтдавши,
Не плачь, мамбчЕа, тыпрлмнѣ,
А наплачешься бёзъ мене:
А у  елѢФь увбйДёшь-кубла нѣтъ,
За вброты выйДёшь,—тольки слѣдъ, 
Мурбгомъ дброжЕа трясена,—•
Тудй мбё ддтяткб везёнб;
Ой, чуть гблбсокъ, я е ъ  ее,
А у  пана свата на двбрѣ.

Тамъ же.

^  141.

„Цивѣдаёшь, Маланка, што я вѣдаю? 
ббъ еоляДѢ на гряДѢ д& рожа цвѣла,
Ты съ тыё рождчЕИ дй в&нокъ вила,
Ты жъ у  томъ в&ночку вѣнчалася,
Ой, ты-жъ мнѣ мбдбдому спбдббалася.
—Ци вѣдаёшь, Иппблитька, што я вѣдаю, 
ббъ Нётрѣ на Днйпрѣ Дунай замёрзъ, 
Ты-жъ на томъ Дунаю дй коня лбивъ, 
Ты-жъ на тбмъ ЕониЕу еъ в ін ц у  ѣхавъ.

Тамъ же.

*  142.

Не вёлиЕъ журавовъ пёрёлётъ, 
Лёрёлётѣвши боръ, да й у  гброхъ. 
Тамъ ёго журавва хбдила,
Одну нивбчЕу брбдила,—
Ой, на другую усхбдида.
Нё вёдикъ Иппблитьковъ перёѣздъ, 
Пёрёѣхавши боръ, къ Стятку на дворъ. 
Стятеовы вброты замкнуты.
Ой, я е ъ  выхвативъ вострый мечь,
Яеъ давъ пб замвахъ,—замки пречь. 
Вышла ёго МаданЕа дб ёго,—
Нб тиху, пб води, ИппблитьЕа,
Не угнёви мбе рбдни.
Дй мбя рбдина гн&влива,
А Еоди утнівишь,—нё у просишь 7 
Кбздовы боты бттолчё-шь,

НбЕуль мбю рбдину упросишь;
Сбболлю шапбЧЕу стаскаёшь,
А пбкуль рбДину уеднаёшь.

Тамъ же..

14В.

Ой, пбѣДёмъ, пбѣДёмъ, мби брахнійки,
Ай, вывбльнёмъ нёводьпицу зъ нёволи,
Ай, пустимъ ее у  своёмъ двбрѣ пб воли; 
Ой, будёмъ мы, брахнійки, гляДѣти,
Ци буДё ёна нашаму двбру раДѣти;
Ой, будёмъ мы, брахнійки, такбвати,
Ци буДё ёна нашаму двбру пріяти.

Тамъ же.

144.

Ой,нёзна$ь мѣсячка д& за булавами,— 
Тольки знать, тольки видаФь зблбтые рожки. 
0й,нёзнать ИппбдиФьки за ббяра^и,- 
Тольки знаФь, тольки ;видать сбболля шапка; 
Шапбчка, ярычка, явъжаръ гбрить,
Ш дди его Маланка, якъ макъ цвѣтефь.

Тамъ же.

Л45.

Выѣхавъ ИппблиФька на поле,
Вабывся шабёльку у  домѣ.
Ци слугу лбслать, наняти?
Самъ-жа я вёрнуся,-спбзднюся,
Будё мбя Маланка плакати,
Чаго ты, Иппблитька, спбзднився,
Ци на мёне мблбдую забывся?
—Нё бойся, Маланка, нё забывся,
А мби сёстрицы-гбрдыя,
А лбкуль-жа я ихъ унрбсивъ,
А зелено вино разнбсивъ.
—А ци дб ббѣда лапти плёвъ,
А ци, пббѣдавши, ббувався,
Што къ темной ночи прибрався,
Къ темной ночи, кб свічи,
Къ виднбму ранню, къ снѣданню?

ч. Тамъ же.

146.

ИппблитьЕа у- мамбчки прбсився:
„Пусти мёне, мамбчка, на одну ночь!
Я завтра къ ббѣду пріѣду,
А привезу скриню и перину,
А й мблбдую княгиню.
Хоть мбя княгинька нё велика —
Шестеро кониковъ лёдва йдуть,
Малёвану скриню деДь вёзуіь.

Тамъ же.



— 563 —

Не гляди, Иппбдитька, на бѣлое личкб, 
Дбпытай, Иппблкфька, ци работница,
Ди умѣё мблбда частб ткаіи,
Ди умѣё мблбда аюнкб прясФи,
Ди ^мѣё мблбда бѣлб білити,
Ди умѣё мблбда хбрбшо лбшити.
—Ой, ячмень—шёсФярень тонкб пряДе, 
Пшакица—ярица частб вытче,
А житб, а житб бѣлб выбѣлиФь,
Ай, горохъ— винбхрохъ трубки качавъ, 
бвёсецъ, бвесецъ и, дбшивши, нёсеть.

Тамъ же.

147.

1̂48.
МётиФе вудбчку, мёФиЕё,
ВёзиФё мблбдую кбнями,
Мётитё вулочку, кбнчайЯё 
ВёзиФё мблбдую вѣнчайіё. 
с. Савелинки, Іоповичи, Ганцевичи, Горя- 

ны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.

149.

Нб синему морю вблна бьеФь,
Татудька зъ матулькой мблодыхъ зъ вѣнца

жджеФь;
Ай, бивши, вблна прибьетца,
А ждавши зъ вѣяца, дбжджетца.

Тамъ же.

^  150.

ЗнаФь ихъ полъ нё звѣнчавъ,
Жто мбдбдый малб гроши давъ:
За свою друж ину- лблФину,
А за сёбё мблбйца—чёрвонца,
А засвбю енягинзо—сто рублей,
Што ёна у  его наймидѣй.

Тамъ же.

ч/151.

Зажигай, матка, свѣчку,
ВыйДи на суетрѣчку:
Вунъ твбв чадо ѢДёть,
Первое рбДоное,
А другое да суДоное;
Первое да што сама рбДила,
А другое да што Богъ суДивъ.

Тамъ же.

152.

Мы жб да были у  Бога и Духа Святогб,

Тамъ жа мы ббялись, боялись, нбкуль звѣа-
чадись.

А Фёдерь жа мы смѣды,
За стодикомъ сѣли,
За столикомъ, за Фёсовёнькимъ,
За куббчЕомъ, за повнёньЕИМъ.

Тамъ же.

153.

Ди ^вбзнала ма$и 
Да свбйго Дитяти 
За дбдружЕами, да слёзками?
Ой, тольки и увбзнала,
Якъ на ножки упала,
СлёзЕами ножки умыла,
Косками зёмлю укрыла,
Пала вутбчкою нёрёдъ мамочкою:
„Ой, мамбчка жь мбя,
Да Теперь жа я не твоя,
Тбго-сёго лана 
Съ кимъ я звѣнчана,
Тбго-сёго пана,
Съ кимъ ѣхала у двору

Могилевскій уѣздъ*

^  154.

Ай, радъ, раДёнёкъ Иваничка,
Што 'У новбй церквѣ пббывавъ,
На бѣломъ рушничку пбстоявъ,
За ручку Васёчку пбДёржавъ,
Збдбтый дерсФёнёкъ лбмѣнявъ;
$на ёго мблбдого бшукала,
Шбвковой хустой дарбвала.

Оршанскій уѣздъ-

1̂55.
Гос&к на дворъ ѣдуть,
Куры лбдъ лечь лѣзуФь;
Нё боиФёся, куры,
Нёмножко васъ надо,
Ля$ь-ш ес$ь на вечерю,
А сёмая на лёченю.

Тамъ же.

^  15 6.

Ты выйДи, свёкбрка гбрбатая,
Ты сустрень нёвѣсту ббгатую;
Ты выйДи, свёкбрка сбпливая, 
Сустрѣнь нёвѣсту счастливую.

Тамъ же.

157.

А у- нашаго свата правдивбё слово, 
Поставивши тарелки, да по чаркѣ гбрѣдкж,
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Заставивши другіе, дй по кбвшу пива; 
бтъ пива—дремливо, отъ гбрѣлки—скакливб

Тамъ же.

158.

Нё воркуй, гблубецъ, нё воркуй,
Лбймали табѣ голубку 
У лузи, у- лужочку, ракитовбмъ кусточку. 
Ты, Ваничка, нё клбпбФися,
Ны табѣ ^зяли Дѣвку 
У Лукашкинбмъ дбмочку.

Тамъ же.

159.

Запали, мамка, свѣчку,
БыйДи на сустрѣчку,
Ци угадаешь, маФи,
Свбйго Дитяти?
Якъ я не угадаю,
Растреплена коска,
Лбдъ водами слёзки.
ВыйДи, мамбчка, съ свѣчами,
Твбйго Дитятку звѣнчали,
Съ тымъ казакомъ, што -§чора бывъ,
Што нашу Олыбчку дблюбивъ,
Съ правыя ручки перстёнёчёкъ знявъ,
А Фёперь пбнёсъ, мамбчка, на пбказъ, 
Зирни, мамочка, значочёкъ,
Съ правый руки перстёнёчёкъ.

Гомельскій уѣздъ.

160.

Ѣхала Химбчка съ пбдвѣнца,
Зламила берёзку съ вёршка.
Стой, мбя бёрёзка, безъ вершка,
Живи, мамочка, безъ мёне,
Безъ мбёй русыя косбчки.
У самыхъ вбротъ двбра піюФь: 
Старшій братка, Ебндратка, 
бтчини вбротцы дб кбнда,
ФДёть твоя сёстрица бтъ вѣнца.

Тамъ же.

161.

Ци ё у  Фёбе, Дарбчка, родный братъ, 
Хтожь тебе заведешь на пбсадъ,
На счастливое мѣсФичко 
На зблбтое кресличкб.
Есть |  мёне бр афишка Миллянка,
Бнъ мёне завёДеФь на пбсадъ,
На счастливое мѣсФичко,
На зблбтое кресличкб,
На білёвбнькій рушничокъ.

Сѣннинскій уѣздъ.

Звѣнчали мы молодыхъ, звѣнчали, 
Шбвковымъ шнуромъ звязали;
А ни нбжомъ ёго разрѣзаФь,
Ни руками ёго развязаФь,
Такъ нашимъ мблбдымъ звѣкбвать.

Тамъ же.

^162.

163.

ВыкаФили, выкаФили дубовую бочку, 
Выманили, выманили у  пана—свата дочку,. 
Нбсулили, посулили вблика даФи,
Вблика нё дали, а Дѣвбчку ^зяли.

Климовичскій уѣздъ.

ѵ 164.

А нё ранб, а нё ранб, кони рзуфь,
А кудй мёне мблоду нбвёзуФь,
Ци въ тыё люДи чужіе?
Ци въ тыё мужики лихіе,
Што мѣняюФь кони безъ цаны,
А бьють жонбкъ безъ вины.

Тамъ же.

165.

Наша КаФёрина пбдъ вѣнцомъ 
Чесала кбсу грёбёнцомъ,
Звалився гребёнецъ 
Ёе нбдъ вѣнецъ.
„Нбдай мнѣ, мой брахнійка,
Гребёнецъ/4
—Я табѣ, мбя ты сестрица,
Нё слуга,
ПбдасФь-нё пбдасФь 
Твой Иваничка 
Гребёнецъ.—

Тамъ же..

166.

Разви мбю кбсу,
Разви мбю кбсу,
РасклаДи пбпбясу,
РасклаДи пбпбясу,
Нб чёрвонбму пбясу,
Нб чёрвонбму пбясу.

Тамъ же-

167.

Ай, зъ гбры, зъ гбры, зъ дбяины 
Бѣгли коники чатырё,
Вёзли карету синюю,
Звѣнчали Марьянку силою,
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Д8, не такъ силбю, за гроши,
Што ее Язэика хброшій,
И хорошъ и лригожъ и вёликъ;
„А чаму жьнё привёзъ чёрёвикъ?“
—За што жь я маю вбзити,
Кбли ты нё ^мѣёшь нбсити?—
„Х^ть чёрвоныя иривёзи,
Буду я нбсити по грязи.“
Ци нё жаль тбму батьку,
Што прбпивъ свбю дбчку 
За Фёмную ночку,
На сблодкомъ мёдочку,
Дй на горькой гбрѣлцы,
Якъ сырь на талерцы;
А ^пившися, скачёть 
Прблгавшися, плачешь.

м. Черея, Сѣннинскаго уѣзда.

168.

Марьичка с5 двбра сьѣзжала,
А "§■ вброть бёрёзка стбяла.
Ііна верхъ изъ бёрёзы сбрвала.
Стой, берёза, бёзъ верху;
Живи, мбя мамбчка, бёзъ мёне,
Бёзъ русыя кбсы бёзъ мбе.

Забѣдышинскій приходъ, Кдимович- 
скаго уѣзда.

169.

бтчиняй, мамбчка, новый дворъ,
ѢДёФь къ табѣ сынъ на дворъ,
ВёзеФь табѣ пёрёмѣночку
Нё въ кареіѣ, а въ синёнькой пбвозкѣ.

Тамъ же.

ѵ 170.

Ай, ранб, ранб на зарѣ 
Свиснувъ Пётрокъ на кбнѣ,
Дли пёрёвозу стоючи,
Пёрёвозчика просючи:
„Пёрёвозчикъ, пане мой,
Пёрёвёзи мою княгиню,
Я жь табѣ дорбгб заплачу:
За мою княгиню—полтинуз 
За мёне мблбйца—чёрвонца,
Мбя княгиня лёгёнька,
ШесФёрка кбней пристала,
Малёвану карету слбмала,
Лбдъ тую горку крутую,
Нбдъ тую церкбвку святую,
А въ тэй церковцы— святый Спасъ, 
Звѣнчали мблбдыхъ въ бДинъ часъ.“ 

Монастырщинскій приходъ, Мстиславль-
скаго уѣзда.

171.

ЗаклбпбЯилася Наталля, 
Што ранб зима настала,

Што не съ чаго мблбДѢ вѣнка звить,
А ни звить, ни купить,
НрихоДитца мблбдѣ такъ ходить.
Якъ зачувъ жа Иванька:
„Не клбибіися, Наталля,
Я ^чора на торгу пббывавъ,
Табѣ віночёкъ стбргбвавъ 
А зъруты, зъ мяты, съ бѣлыяпаперы 
Мамухна глянёть, нё обвянёть;
ДожДжики лбйдуть, нё змочуть;
Совнійкб взойдёшь, нё обвянёть;
Чужіе взглянуть, ббвянёть.

Литвиновскій приходъ, Горецкаго уѣзда.

172.

Знаіь у  Фебе слёзухны нё кб^ютца;
Ай, выйДи въ зёлёнъ гбрбдокъ,
Ай, вырви гбрьку цыбульку,
Ай, помажь вочухны,
Кабъ пбкаФилися слёзухны.

Тамъ же.

і^І 73.

Кукбвала зёзюля въ садочку,
Приклавши гбловбньку къ листочку:
А хто жь мбихъ дѣтбчёкъ пббёреть,
А хто жь мбё гніздечкб разбвьеть? 
Дѣтбчекъ пббёреть синичка,
ГнізДечкб разовьеФь сблбвейка.
Плакала Марья въ світличкѣ, 
Приклбнивши гбловку къ стбльпичкѣ,
А хто жь мбю русу косбньку расплетешь,
А хтожь мои уплёты пббёреть?
Русу косбньку расплётеть брахнійка, 
Уплёты пббёреть сестрица.

Тамъ же.

Йослѣ зѣнда.

Въ домѣ невѣсты.

174.

Зборная нёДѣлька настала,
Ганнулька пбдружёкъ сббрала.
Сббрала сбборъ—повинъ дворъ,
ПбсаДила пбдружёкъ ^сихъ за столъ;
Ой, сама сѣла выше ѵсихъ,
Склбнила гбловку нижё усихъ,
Задумала думбчку большё усихъ:
ЙДѢ мнѣ мблбДѢ ночь нбчёваіь,
Ци мнѣ мблбДѢ на вбДѢ?

Могилевскій уѣздъ.

175.

„Якъ табѣ, бёрёза,
П зъ явбромъ сбйтися?“ 
~ Я  й кбрёнькомъ сбйдуся,
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Я й вѣтками счаплюся.—
„А якъ табѣ, Дѣвбчка,
П зъ сужёнымъ сойтися?“
- Я  і  ноженьками сбвьюся,
Я й рученьками счаплюся. ~
А бттуль -  бтсюль Фихіё вѣтры,
А бтъ насъ ёще Фишѣйшіё,
А бттуль—бтсюль милые госФи,
А бтъ насъ еще милѣйшіе.

Тамъ же.

^ 176.

Дружко на пбрози,
Рука на пблицы,
ИщёФь кблбницы,
Нимъ душу лбживить;
А въ печь пбглядаеФь,
А ци густа капуста,
Ци вёликъ горщокъ каши,
Ци лбйдаюФь наши.

Тамъ же.

^ 177.

Немыцька дружокъ, немыцька!
Пбмбйтё его киселёмъ,
А утрите его пбмёломъ,
Пбсадитё его пбдъ пбломъ,
Ой, дайте ёму ковшъ браги,
Штобъ нё было зниваги.

Тамъ же.

^ 178.

А казали, нашъ сватъ 
Вельми ббгатъ,
На три гумны мблотиФь;
А у  лервомъ гумнѣ цалы висяфь,
А У другомъ гумнѣ чорный макъ,
А у  треФФёмъ гумнѣ хуть бы й такъ.
Ай, дѣвка наша красива,
И ее доличка счаслива.
Ай, ранбжь вы залѣли,
Ци хлѣба три дня нё ѣли.
А пбдъѣли мы усёго, 
ѣхавши у гблодное сёло.

Тамъ же..

179.

Гбрнбстай нашъ, Ваничка, гбрностай, 
Кругомъ столика хоДиФь,
Свбю мамочку просить:
Нё пбздни, мати, нё пбздни,
Нё пбздни, маФи родная;
Мбя Фёщухна гордая.
Поздно на дворъ нё лускаёФь,
Д& воротики замыкаешь;
А хуть пусФиФь,—намброзивши,
ОтдасФь дочку,—да жадаёвшм*

.-гг , Тамъ же.

Ахъ ты, бѣіенькій лёбёДёкъ,—
Хто жъ Фебе бѣлёнькб пббѣлявъ?
Пббѣляла жь мёне лёбёдка,
На мори пѣнбчку бёручи,
А на мёне лебёДя кладучи.
Ахъ ты, мблодёнькій Мишёчка,
Хто жь Фёбе хбрбшо прибиравъ? 
Прибирали мёне сёсфрицы,
У камори уборы бёручи,
А на мёне мблбйца кладучи.

Тамъ же*

180.

181.

Ай, зажурився Сидбрка,
Вполъ дороги въѣхавши,
Пбдъ бёрёзою стоючи:
„А бёрёва жь мбя бѣлая,
А гбловка жь мбя бѣдная!
Чаму мбе коники нё льюФь, нё ідуФь, 
Нё пьють, нё ідуть, тольки рзуфь?“
А зачувши гэта Марфбчка:
„А нё журися, Сидбрка,
Я твбихъ коникбвъ напасу,
А на ранней рбсѣ у бвсѣ,
На поздней пшаницы у травицы;
У Фёсовбй стайни лбставлю,
Пб колѣнб сѣна накладу,
А пб перси ббрбку (овса) насыплю,
На Фихбмъ Дунай напою;
Нёхай Фвби коники лыоть и ѣдуть, 
Ены мёне бтъ татки пбвёзуфь.“

Тамъ же.

182.

А нё куй, Сидбрка, ножика,
Подкуй вбрбнотб коника;
А буДёшь ббрами ѣхафи,
А будуть ббрбчки шумѣфи,
А будуть пбдковки звинѣФи;
А будё Фещухна слухаФи,—
Ци ни зяфь мой ѢДё кбханый,
Ци нё поясъ вёзе кованый.
Коханый зяФинька—шасФь на, дворъ, 
Еованый пбясокъ—брязь на столъ.

Тамъ же.

V18В-

Наши сваты убогіе,
А ихъ кони бёзногіе;
С^ми п&шкомъ идуФь,—
Жаниха въ мішкѣ нёсуфь.

Тамъ же.
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Б ан т  сваты дурни 
Заѣхали въ гумны, 
бсё$и привитали,
Шулы обнимали,
Думали, што княгиня,
Ажь свиння въ мякини;
Думали, што Дѣвка зъ ребятами,
Ажно свиння съ пбрбсятами.

Тамъ же.

•<184.

—185.

Пышна $еща, пышна,
За вброты нё выйшла,
Зятя нё стрѣчала,.
На здоровья нё пытала,
Хбтѣла зятя спужати;
А зять Фещи нё ббитца,
Дй у  дыбки съ тещей станбвитца.

Тамъ же.

186.
Ци ни жаль табѣ, Дѣвбчка,
Што чужая рбдня кутъ заняла,
А своя рбДина у пброзп;
А чужая мужнина—мёдъ, вино пье^ь, 
А свбя рбДина слёзки ллеіь.

Тамъ же.

187.

А казали—сваты богаты.
А йдѣ жь ёны ^лиха ббгаты;—
А черезъ м&сфечкб ѣхали,
А жидовъ сковбраду украли 
Дй на трусбчки нббили, пббили,
Насъ дружичекъ дарили, дарили.
А кбли жь ты намъ большій сватъ,
Дай жа ты намъ пирога шматъ;
А кбли жь ты намъ нё даси—нё даси,
Мы твою кобылку украдемъ,—украдемъ, 
Хвбстомъ къ кусту привяжёмъ—привяжёмъ; 
А буДёшь пытаФь,—нё скажёмъ—нё скажёмъ, 
А буДёшь шукать,—нё знайДёшь-нё знай-

Дёшь.
А |ж о  сороки сбкочуть—сбкочуть,
Сватбву кббылку вблочуть—вблочуть.

Тамъ же.

• / 188.

А за гэтыя гроши 
Е упи сабѣ мыла 
Дй пбмбй сабѣ рылб, 
Еабъ тебе жонка любила,

Кабъ Фебе Дѣти знали—
Семь годъ баіькбмъ звали.

Тамъ же.

189.

Звѣнчали Ганнульку, звѣнчали, 
Шбвковымъ пбясомъ звязали;
А ни нбжомъ его разрѣзать,
Руками нё можно разорвать,
Такъ имъ ^жо г" къ вѣкбвать.

Оршанскій уѣздъ.

*  190.

Убралася теща въ овчину,
Хбтѣяа зятя спужати,
Нё хбфѣла дбчки бтдати.
Ой якій гэтб братъ, татаринъ, 
Нрбдавъ сестрицу за талёръ,
А русу косыньку за пятак ъ- 
Бѣлоё личёнькб бтдавъ такъ.

Тамъ же.

И 91.

Запали, матулёнька, свѣчку,
ВыйДи на сустрѣчку,
Прими двбихъ Дѣтбкъ,
Двбихъ бдно-лѣтбкъ!
Ёны жъ то будуть старатца,
Штобъ табѣ, мамухна, спбдббатца,
А ты, мамухна, ихъ учи,
Штобъ добре было живучи.

Тамъ же.

—192-

А йшла Ганнулька отъ вѣнца, 
Пбсѣяла рассадку зъ рукавца.
Пбвись, рассадка, въ качаннё,
А Сдайся доля вѣнчальна.
Пбвилася рассадка въ качаннё, 
Удалася доля вѣнчальна.

Тамъ лее.

193.

СяДёмъ мы, сяДёмъ пбдъ ручки,
Не хочёмъ бфдать нашей подружки; 
Сёструлька наша, Аринка,
А яучшё бъ намъ съ тббою не родитца, 
Чжмъ-ся намъ съ тббою раехбдитца;
А лучше бъ намъ съ тобою'нё знатца, 
Чимъ-ся намъ съ тббою разстатца,

Тамъ же.
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А зъ гбры, зъ гбры, каменныя 
БІгуіь коники вбрбныё,
Вёзуіь пбвозку синюю, ,
А Дѣвку съ силбю.
Росла въ саду мята,
Уся перемята;
А хто ёе сѣявъ,
А хто ёе вѣявъ?
Сѣяла Аринушка,
Вѣяла Васильевна.
А хто у  насъ умёнь,
А хто у  насъ разумёнъ?
Умёнъ нашъ Григорушка,
Разумёнъ Петровичъ;
Якъ ёнъ частб хоДить,
Манернб ступаёть,
Сапогъ надѣваеФь,
Сапбги нё лбмаёть,
Чулокъ нё мараеть;
Якъ на кбня садитца,

'Конь вёсёлитца;
Пб вулицѣ ѣдёть,
Уся вулица стогнёть,
Якъ плефью машёть,
Пбдъ имъ конь пляшёть.
Пріѣхавъ Григорушка 
Къ Лещину двбру,
Его Фегца ждала,
Дворъ коврами стлала,
Дворъ коврами стлала,
Кольцами убивала.

Тамъ же.

194.

195.

Пбдъ боромъ совнико йграеть,
Мафѣй коника сѣдлаёіь;
А у его татбнька пытаёіь:
„Куда ты коника сѣдлаёшь?“
—А што табѣ, татбнька, Дб того, 
Сѣдлаю кбня нё твбйго 
И пбѣду дб роду свбёго;
Дб своей іещиньки ласковбй,
Дб свбей дружины добрёнькой.

Тамъ же.

196.

Пдшла Аринка во садокъ,
А за ею Гришёчка во сл&докъ,
На зелёный саянъ ступаёть,
Ёнъ гбворить, ёе чёпаёть.
Ты-жь мнѣ, Гришёчка—нё вёликъ панъ, 
Шукай сабѣ паню—якій самъ.
—А я выѣздивъ усю краинку,
Лучшё Фебе не нашовъ кралинку; 
Выѣздивъ бѣлый свѣтъ,
Лучше іёбе нё нашовъ-цвѣтъ;
А ^си выѣздивъ гбрбды,
Лучше Фёбе нё нашовъ молоды.—

Тамъ же.

Ай, сваття свата просить,
Въ рукахъ шапку носить:
Ай, свате мой, свате,
Пббывай въ мбёй хаіѣ,
Пбвидай мбйго Дива,
Попивай мбйго пива,
Моё Диво-Дивнёшенькб,
Мбё пивб сблбДёшёнькб.

Тамъ же.

^197.

— 198.
Вёчернички пѣтушки!
Чаго ранёнько прилетали,
Ди вы ѣсФиньки захбтѣли?
Братъ ѢДёФъ за сестрой,
А сусѣдъ ѢДё&ь за косой,
Уси вёчернички хбрбши 
Тольки лучшё нѣтъ (именуется одинъ нз% 

сидящихъ за столомъ гостей),— 
У ёго боіики кбзловы,
Панчошёчкн вязаны;
Ботъ ббъ ботъ щёлкаеть,
Помалёшёньку ступаёть,
Штобъ и ботика нё скривить,
Штобъ и ноженьки нё звихнуть.

Тамъ же.

199.
Уси пташечки рядъ по рядочку,
Оѣрая зёзюля на пёрёдочку.
Уси пташечки сѣли запѣли,
Зёзюлька закукбвала.
Шли Дѣвбчки рядъ по рядочку,
КаФёрина на пёрёдочку;
Уси Дѣвбчки сѣли запѣди,
Катерина заплакала.
Татбчка пытаёть:
Чаго, Каверина, плачешь,
Ди табѣ жаль мёне старбгб,
Ди мбйго пбдворья?
Нё жаль мнѣ тебе,
Не жаль мнѣ пбдворья твбйго,
Жаль мнѣ русыя кбсы,
Ж Дѣвоцкія красы.
УсилДѣвки идуть 
Н вѣночки вьють,
А я сама развиваю,
Пб вѣточцы, по красочцы раскидаю.

Климовичскій уѣздъ.

200.

Пбшовъ виндградъ пб забвинью 
СФелючи листочёкъ зёлёнёкькій,
Пбшла КаФёринапб застольику,
СФелючи скафёрсти бѣлёвыя,
Ронючи слёзы горючія.

Тамъ же.
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Раступитё, бояре,
Приступитёся, міряне,—
Чимъ мёне татбчка даруеФь?
Даруёть татбчка хлѣбомъ-соллю,
Даруёть татбчка чистымъ серебромъ.

Тамъ же.

ѵ201.

*/■ 202.
Даруйте, жонбчки, даруйте,
Даруйте, красныя, даруйте,
Въ великую дброгу даруйте,
Въ счастливую гбдину даруйте,
За хброшаго чёляДина даруйФё.

Тамъ же.

203.

Нёвѣрная сторожёчка стерегла,
Напившися, ена спать легла.
Кабъ мой брахнійка нбстёрёгъ,
Ёнъ бы нё пивъ, нё ѣвъ, слать нё лёгъ. 
Катерина свою мамбчку вонъ выгбняла: 
Выйди, мамбчка, за вбротики, пбслухай, 
Прпляжь, мамбчка, къ сырой зёмлѣ, лбслухай; 
Пбслухай, мамбчка, пбслухай,
Ди шумять дуброва зёлёдая, пбслухай,
Ци ѣдуть бояре полковые, лбслухай,
Ци вёзуть намъ князя мблбдогб, лбслухай. 
Важъ князь, якъ пень, чорный,
ІІапіа клягиня, якъ сыръ, бѣла.
Вышла мамбчка за вбротики,
Прилегла ёна кт> сырой зёмлѣ,
Шумить дуброва зелёная,
Стогпёть дорога широкая,
Ѣдуть бояре пблковые,
ВёзуФь намъ князя мблбдогб.

Тамъ же.

204.
Рута—мята жовтый цвѣтъ,—
Што тебе, Иваничка, довгб нѣтъ.
Тебе Катёрипа давно жджёть,
У вбротикахъ стоючи,
На рукахъ куббчки держучи,
Вы, мби кубочкн, спбвнѣли 
И рученьки зан&мѣли.

Тамъ же.

✓  205.

А въ гбро'дн мбрковонька сідѣла,
Куда жь наша нёвѣстухпа глядѣла,—
За горькаго—за иьяницу захбФѣла;
Енъ, куд^ тольки нё йдеФь,
Николи кбршёмбньки нё минеФь, 
Кбршёмбньки нё минеФь,
Шинкарёчцы ^си шклянбчки нбпббьефь; 
Пббивши, заплаФиФь,
А усе гэта нёвѣстухна прнплачёть.

М. Горы, Чаусскаго уѣзда.

Вишиннё зъ ябланнёмъ пбмѣшалбся;— 
Настачка Иваньку пбдушалася;
Дбдуши жь, Иваничка, люблю Фебе,
Ий Богу, Настухна, возьму тебе.
Ци вѣдаешь, Настухна, што я вѣдато,— 
Объ Пётрѣ у  Дн&прѣ да лёдочёкъ бывъ, 
Я жь на тбмъ да лёдочку кбня лбивъ.
Ци вѣд&ёшь, Янычка, што я вѣдаю,—
Объ Рбжтвѣ объ Святи рожа цвѣла,
Я съ тые рожухны да вЬнокъ вила,
Я жь тбмъ віночку вѣнчаюся.

Тамъ же.

206.

207.

Зёлёная дубровбнька,
А што у  тебе дубья мяогб,
Зёленаго ниводнагб, 
бтросточка ниводнаго,
Есть кбму пбстбяФи 
Да некому пбшумѣти.
Мблодёнька Марьянка,
Што у  Фёбе мамбкъ многб,
А родныя д а  НИВОДІІЫЯ,
ЁсФь кбму загадати (затѣять)
Да некбму пбжалѣти.

Ж. Черея, Сѣнпенскаго уѣзда.

208.

Выйди, Дѣвунька, на ганбкъ (крыльцо), 
Погляди свбихъ приданокъ,
Ци нё гости ѣдуть приданки,
Ци нё кублы вёзуть каталки;
ЗасФелюФь стблы и лавки,
Ой тамъ пбеядуть приданки.

Тамъ же..

2 0 0 .

Што за сватове, што за Панове на дворѣ?
Пб дольску мовюФь, дѣвуньку мошоФь до

сёбѣ:
Ой выйди, выйди, млада дѣвупька, съ терема, 
Ой вынесь, вынёсь кубочекъ мёду, два- вина. 
Ой спознай, спознай, душа дѣвунъка, кото

рый твой?
Што въ атласѣ, у  жовтомъ поясѣ, девиръ мой; 
А што въ сипёмъ, на кони елвбмъ, евёкоръ

мой;
Самъ мблбденькій, конь, вбрбненъкій,—ми

лый мой. 
Тамъ же.

210 .

Якъ пбйду я вдоль улицы, 
Два двбры да минуючи,

45.



З&ь треттёму прихбжаючи,
Да стану, да пбслухаю,
Да што люДи гбворюФь;
Ажъ люди да суды: судю*ь,
Жбйго свёкорка судюФь,
А татбчку хвалюсь.
Дивны жа вы, мби люДи,
Чаму мнѣ тады не казали*
Якъ мёне не вѣнчали,
А Теперь вы мнѣ нё кажите,
Мойго сердца нё злббите.

Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

211.

Кблибъ я знала,
Што ты мой,
Далабъ ятабѣ  
Кбжухъ свой—
Кбжухъ новый,
Кбвнеръ (воротникъ) бобровый,
Хлопчёчекъ чернобровый.

Тамъ же.

212.

Шла Дѣвбчка зъ застолля,
Сыпала руту съ приполля;—
„Рута мбя—дробна, зелена,
Съ кимъ Фёбе пбдббра$и?“
—Нрбси, дѣвбчка, татбчку,
Штобъ пбмогъ руту сбираФи.—
„Я нё буду татки прбсити,
Не ^тяѣвъ мёне растити,
НирасФиФи, ни кбхафи,
Въ свбёмъ домѣ дёржа$и.“
Нбшла Дѣвочка въ витнёвъ садъ, 
Схбвалася въ винбградъ;
Хто мёне найДе въ вишнёвбмъ сади,
Тбму я дб стануся.
Татбчка йшовъ, не знашовъ,
€б городу ёнъ пбшовъ.
Худая моя гбДинбчка,
Што не нашла мёне рбдинбчка,
Чужому дбсталася.
Шла дѣвбчка въ вишнёвъ садъ 
Схбвалася въ винбградъ;
Хто мёне найДё въ вишнёвомъ сади,
Тому я дб стану ся.
Жилёнькій йшовъ и зашовъ,
Сб гбродечка вонъ дбшовъ,
Добрая мбя гбдинбчка,
Што нашла мёне рбДиибчка,
Ей я дбстануся.

Тамъ же.

21В.

Еукбвала зёзюлечка во садочку, 
Лрихиливши гбловбчку къ листочку,
Ііна, кукуючи, гбвбрила:
Што нё будё такъ зимбчка, якъ лѣіечкб, 
Што нё будё садовики зёлёнѣти,

Тольки буДё съ—ибдъ тыночка снѣгъ б&лѣти.. 
Заплакала Дѣвчонбчка у  свѣтлицы, 
Прихиливши гбловбчку къ стбльнвды,
Да й то ёна, плачучи, гбвбрила:
Што нё буДё такъ свёкбрка, якъ родный

татка,
Што нё будё на вулицу пускали,
ХуФь и пустё, дакъ прикажё-не барися,
У сѣничкахъ, на Дверичкахъ ху*ь вёрнися, 
Свойму родному свёкорку пбклбнися.
Спасибо, мой свёкорка, погуляла,
У сѣничкахъ на Дверичкахъ пбстбяла.

Тамъ же.

570 —

214.

Счастливб, Жарьичка, счастливб,
Талерами церкбвку мбсіила,
Чёрвонымъ сукномъ пбкрыла,
Зблбтыми гвбздями прибила.
Григоровичскій приходъ, Сѣнненскаго уѣзда*.

215.

Яркое сбвнійкб кблёсомъ кбФицца, 
Княгиня, мблодая Жарьичка, бтъ шлюбу

ѢДёть
А ёе мамонька у вбротъ стби$ь,
У вбротъ стбиФь,
Рушничёкъ Дёржвйь 
Тонёнькій, бѣлёнькій, 
бтъ слёзъ мокрёнькій.
„Жарыотка, дочушка!
А ци любъ сужёнёнькій Сидбрка?“
—А кбли жь ба бътвъ нё любъ,
Нё брала-бъ я шлюбъ,
Кближь ба бывънё милъ,
Нё пбѣхала-бъ я зъ имъ.—

Тамъ же.

216.

Звився, звився хмѣль съ бвсомъ,
Скбхався, звитався зять сб ФёсФёмъ;
Выше, выше хмѣльза бвса, , 
бшукавъ зятенька свбйго тсФя, 
бшукавъ зяФёнька свойго тсФя,
Узявъ ёго дбчушку нё прбся.
Якъ хмѣлю бтъ бвса нё цвѣсфи,
Такъ зя^ёньку бтъ тстя пё бтбйти.

Тамъ же.

217.

Тещынька—матынька,
Я твой зяФь буду,
Я жь твбю дбчушку шанбвать буду:
То прутбмъ, то кнутбмъ,
То дубиной, то лутбмъ,
То качалбчкой,
Буду называть усё кбханбчкой.

Тамъ же..
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Добраго роду Ганнуля 
Не зниважила никогб,
Ни свбйго татухну роднагб;
Дбсадила татухну на куіѣ,
Якъ зодотъ нерстёнь на руцѣ.

Литвиновскій лриходъ, Горецкаго уѣзда.

218.

219.

На вёселлёйкб зазвали,
Чарбчки гбрѣдки не дади.
Еабъ я вѣдала, нё нбшда,
Ци я бъ сабѣ работы нё нашла;
Ябъ сабѣ пбчинбкъ (нряжа) напряла, 
Больше бъ кбрыстж дбждала.

Тамъ же.

220.

Наша Маланка звѣнчана ѢДё,
А ее мамбчка нытаё:
„А скажи, Жаланка,
А ди любъ Иллбди$ька,“
~„Х у$ь любъ, хуфь нёлюбъ,
А брала зъ имъ шлюбъ;
ХуФь милъ, хуфь нё миль,
А вѣнчалася зъ имъ.“ —

Нѣжковскій лриходъ, Могилевскаго уѣзда.

221.
Прилёіѣла вутбчка зъ возёрца,
Нріѣхада Маланка сб вѣнца.
„Скажу табѣ, матбчка, два словцы:
Фёперь я, матбчка, нё твбя,
Ой, тбго дана СФёпана,
€ь  имъ сёгодни шлюбъ брала*
На бѣлбмъ рушничку стбяда,
Вблбтыя переделки мѣняла,
А зъ лѣвой руки на правую 
Пбвёзёмъ мамбчцы на славу. “

Тамъ же.

222.
Нё спбзнала ма$ь свбйго ДитяФи,
А за русой кбсой, за дробной слезой, 
Тольки и увбзнала но плетёной кбсѣ.
Пб бѣлому дичку слёзка,
А у ручкахъ ширинка,
Ёна тонка бѣлёнька,
Отъ слёзбкъ мокрёнька.

Тамъ же.

223.

Якъ налёіѣдб да новёнъ дворъ гблубовъ, 
Якъ наѣхалб да ловёнъ дворъ ббяровъ.

„Слбзнай, Маланка, скажи, душёчка, кбто-
рый твой.“

—А што у  чбрнини, на воронини,—свёкбръ
мой,

А што у  синёнькомъ да на сивёнькомъ,—
Девёрь мой,

Што коникъ пдяшё, шабедькой м аш ё,-во
то мой.— 
Тамъ же.

224.

ЛёФѣли лташёчки у три парбчки, зёзюля
пбперёду,—

Пташёчки намъ защебетали, зёзюля заку-
кбвада,

Йшди Дѣвочки чёрёзъ сѣнёчки, Жаланка
пбпереду,—

Дѣвочки сѣли, пѣсни запѣди, а Маланка.
заплакала.

„Дѣвочки мбе, сестрицы мое, сядьтё вы
^кругъ мёне,

Пбкуль дріѣдуіъ, пбкудь пріѣдуіь два
мбдойчики,

Йны васъ разгонють, ёны васъ разгонюсь
А мёне съ сббой вбзьмуть.“

Тамъ же.

225.

ЛёФѣлб, дётѣлб да гусей стадб,
А уси гусбчки тихо лётѣли,
Ой, бдна гусбчка да заграгала.
С&Дѣлб да Дѣвокъ лава,
Ой, уси Дѣвбчки дѣсни лѣли,
Ой, одна Жаланка плакала,
Чуда ёна свёкровку журливую, 
ИнпблиФьку битливаго;
Нуда ёна зблбвокъ судливыхъ,
Чуда ёна зимучку стюДёную.

Тамъ же.

226.

Загребай, мати, жаръ, жаръ,
Загребай, мафи, жаръ, жаръ,
Ебли табѣ дбчки жаль, жаль,
Ебли табѣ дбчки жаль, жаль.
ЕлаДиФё въ печь дровы,
ЕлаДитё въ печь дровы,
БывайФё уси здоровы,
БываМё уси здбровы.

К.іимовіічскій уѣздъ-

227.

ЕаФилбся яблбчкб съ клѣФн, 
Стукнула Жарьичку у  плечи. 
„Етб табѣ, Жарьичка, за тоё, 
Не ллёФи косбчки утроё; 
СплёФи У чатырё ряды,
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Ибживи у  татки чатырё годы.“
—Не буду ялесть ни рядка,
Нё буду жить ни гбдка.—

Гладковскій приходъ, Чаусскаго уѣзда.

228. ,
А Нлдюшку мамбчка наряжала,
Каляною видъ натирала,
Што бъ его уроки не брали,
А ни тещино витаннё,
А ни Марьинб залицаннё.

Рѣчковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

229.
Здбмада берёзу сб верха,
Отой, мбя берёза, безъ верха,
Живи, мбя мамбчка, бёзъ мене,
Бёзъ мёне, мамка, бёзъ мёне,
Бёзъ русыя, бёзъ кбсы,
Бёзъ Дѣвоцкія крася;
Якъ жа тебе, мбя мамбчка, хбДила, 
Дакъ дбтуль твбе надворье красила,
А теперь жа я нё буду хбДити,
Не буду надворья красити.

Тамъ же.

230.

Пышна Феща, пышна,
Што къ зятю не вышла;
Дя кбжуха нё маешь,
Што зятя не витаешь?
Кбжухъ добуду,
Къ зятю прибуду.

Шкловскій приходъ, Могялевскаго уѣзда.

231.

Загреби, матка, попелъ,
Мы твбю дочку ухощшъ,
Загребай, матка, жаръ,
Будеть табѣ дбчки жаль.
Кольнуло матцѣ въ пяты,
Што некому пбдместь' хаты;
Кбльпулб матцѣ въ груди,
Што отдала дочку въ люди.

Тамъ же.

232.

Шбвкова ниточка къ ст&нѣ льнеть, 
Маланка матбчды чоломъ бьеіъ.
А била чбломъ за стбломъ,
Отдала дббранбчь за двбромъ.
Спасибб, наточка, за хлѣбъ-соль,
А нё буду хбдить за твой столъ,
Хуть буду хбдить гбсФинна,
А за тоё давать спасибб.
Нѣжковскій приходъ, Могялевскаго уѣзда.

Дббранбчь, $ёсовы столы, дббранбчь!
Охъ, и хто васъ пбмывать будё бёзъ мёне? 
Есть у мёне меньшая сёстрица за мёне, 
БуДё застилать тёсовы стблы лепшё мёне. 
Ай, дббранбчь, миски, талерки, Добранбчь! 
Хто васъ буДё пбмывать бёзъ мёне?
Есть у  мёне сёстрица меньше мёне,
БуДё пбмывать миски, талерки лепше мёне. 
Дббранбчь, татка и зъ маткой, дббранбчь! 
Хто васъ шанбвать буДё лепшё мёне?
Ой, есть у мёне меньша сёстра за мёне, 
БуДё шанбвать татку зъ мамкой лепше мёне.

Тамъ же.

233.

234. .
Обступи, вѣДьма, зъ дброги,
А нё Дѣлай-жа намъ тревоги,
Пбдтопчёмъ Фебе пбдъ ноги,
Пбдъ кбваныя колёсы,
Нбдъ чёрвоные чёботы,
Пбдъ здоровые живбты.

Тамъ же.

235.
бтчини, мамбчка, новый дворъ,
А вёзёмъ нёвѣсту на выборъ; 
бтчини, мамбчка, вброты,
А вёзёмъ нёвѣсту у здоти;
Раскали, мамбчка, трубочку,
А вёзёмъ нёвѣсту люббчку.

Тамъ же.

236.

Ай вився, віівся хмѣль съ бвсомъ,
Бився, сваривая зять сбтстёмъ;
Пёрёросъ хмѣль бвесъ, дёрёросъ,
Перёмогъ зять тс$я, порёмогъ.

Тамъ же.

237.

Звнвся рбёчёкъ ^рой пчелъ) лбдъ гумномъ, 
Къ Нваньку нёвѣста—румъ на дворъ;
А ци рбёчёкъ мнѣ бгрёбать,
А ци нёвѣстбчку лёрёймать.
Ой, я рбёчёкъ огребу,
Я я невѣстбчку нерёйму.

Тамъ же,

Въ домѣ жениха и при отправленіи его за 
невѣстою, а также при встрѣчѣ молодыхъ.

238.

бй ЙДѢ жь вы летали, ЙДѢ жь вы бывали, 
Штожъ вы видали, сызые гбдубочки?
Мы слыхали, мы вядаля
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Тбдубку ■? гнйзДечку.
ЙДѢ жь вы ѣзДили,
ЙДѢ жь вы бывали, мблбдые ббяры?
Кбли жь ѣзДнли, кбли жь бывали,
Чаму жь ее съ сббой нё узяли,
Ебли Богъ дасть, кбли Богъ суДить,
Д&къ ёна наша будеть.
Шкловскій приходъ, Могилевскаго уѣзда.

239.

Ай бѣлёнькій, кудрявёнкій нашъ Василька, 
Щи нё сонце тебе родило,
Ци нё вѣтры тебе колыхали,
Ци не зорьки тебе спбвивали?
Не правда ваша, нё правда,
А рбдила мёне матухна,
Кблыхали мёне брахнійки,
Слбвивали мёне сёстрпцы,
А узрбстивъ мёне Гбсподь-Богъ.

Тамъ же.

240.

Дружко въ хату лѣзё^ь,
У печь пбглядаёть:
А ци густа капуста,
Ци вёликъ гбрщокъ каши,
Ци пбдъ&дуть наши.

Тамъ же.

241.

Ай рѣчка, рѣчка быстренька!
А чаму ты учора быстра была,
А сегодня стала тихепъка?
Ай Дѣвка, дѣвка, Дуничка!
А чаму ты учора весела была,
А сегодня стала смутпёнька?
Якъ жа мнѣ рѣчцѣ быстрб й$ти,—
Обняли мёне уси луги,
У сё крутеиькія береги;
Уси на мёне лозбчки схилились,
Уси на мёне кусточки схинулись;
Уси на мёне берёжочки схинулись,
Уси на мёне листочки сылнулись.
Якъ жа мнѣ Дѣвбчцы вёсёлой быть,— 
Обняла мёне дружина—
Усе Антонькина рбдина,
А съ правагб боку—самъ мблодъ,
А съ лѣваго боку—сёстрпцы ёго, 
Напротивъ мёне—братцы ёго,
Ай, пбѣдемъ, мой брахнинька, дб дому.

Могилевскій уѣздъ.

242.

На двбрѣ сн&жокъ ибрхаё, 
Жихадка у  Настбчки пытаё:

і „Настбчка, душечка, а йдѣ жь ты была‘?“ 
-Михалбчка, пане мой, у  твбёмъ саДн. — 

„Настбчка, душбчка, штожь ты робила?“
—Михалбчка, пане мой, вишни щипала.— 
„Настбчка, душечка, а йДѢ жь ты Дѣвалй?“ 
—Михалбчка, нане мой, твбйму татку давала; — 
„Настбчка, душечка, дбгадалася,
Што зъ моимъ татулькбмъ лрявиталася.“

Тамъ же.

243.

Сидбрку мамка родила,
Мѣсяцемъ ббгбрбдила,
Зарёю пбдпёрсзала,
Въ дброжку выправляла;
Ѣдь, мбё дитятунькб,
На свбё челядунькб;
ѢДь, мбё родоное,
На свбё суженое.

Сѣнненскій уѣздъ.

244.

Не куй, Ивапичка, зблбтого нбжа,
Нбдкуй, Ивапичка, вбрбногб коня; 
Зблбтому нбжу на стблѣ лежать,
Вбрбному коню у дорогу ѣхать,
Нб широкому ббру,
ІІб широкому кбреишо,
Нб щирому ббренню.
Боръ будеть шумѣть,
Подковки звинѣть,
Катерина пбчуёть,
Сббиратца будёть 
Стблы застилать;
Стблы застилать,
Кубки наливать,
Кубки наливать,
Гостей честбвать

Тамъ же.

245.

Пріѣхавъ Иваничка къ бёрёзкѣ,
Лбмаёть Иваничка усё розки,
Лбмаёть Ивапичка усё рош і,
СІчеть коника подъ ножки;
БІжи, мой коникъ, усёрыссю,
Къ мбёй тещи біжи скоростю;
Теща миленькая на прпвѣтъ,
Катёрииа милѣй на увесь вѣкъ.

Тамъ же.

246.
бтчини, мамбчка, новый дворъ,
ѢДёть твой сынокъ кь табѣ на дворъ; 
ВёзеФь твой сынокъ табѣ служсчку,
ВёзёФь твой сынокъ сабѣ дружёчку.

Тамъ же.
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Хвались Бога, хвалить Бога,
Што нёвѣстбчки дбждала;
Хвались Бога, хвалить Бога,
Ложки, миски пбсббрала.

Тамъ же.

247.

248.

Вёличчё наше, Каіёринка,
Вбзвёличила два дворы:
Першій дворъ—татбчкинъ,
Другій дворъ-свекровь.
Звёличайся, татбчка, на куіѣ ,
Якъ зблотъ персіёнь на руцѣ.

Тамъ же.

* 249.

Ёсіь у  сади, у  гбрбдѣ,
Чёрвоная рожа;
А ты жь то знавъ,
Што я нё пригожа,
На што мёне бравъ?
Ёс*ь у  сади, У гбрбдѣ,
Пахучая мята;
А ты жь то знавъ,
Что я нёббгата,
На што мёне бравъ?
Есть у саДи, у гбрбДѢ,
Травка б дно липка;
А ты жь то знавъ,
Што я невеличка,
На што жь мёне бр^въ?

Тамъ же.

250.

Ударили въ звоны, въ колбколы,
Садитесь, ббяре, уси на кони,—
Поѣдёмъ, ббяре, въ новый гбродъ,
Въ новомъ гброДѢ Д&лежъ Дѣлють,
То тбдау, то сему—нб конику,
Нашаму жаниху кбня съ сідломъ.
ПбѣДемъ, ббяре, въ новый гбродъ,
Въ новбмъ гороДѢ ДІлежъ ДѣлюФь,
То тбму, то сёму~по дѣвушкѣ,
Нашаму жаниху—Дѣвушку зъ вънкомъ. 

с. Монастыріцина, Мстиславльскаго уѣзда.

251.

А поѣДёмъ-жа мы на вловы,
А въ зёленыя дубровы,
А бсочимъ жа клёнъ на Деревѣ,
Мблбдую Маланку въ іеремѣ,
А бѣлую бѣлбчку съ хбртами,
Мблбдую Маланку съ сватами.

с. Нѣжковъ, Могилевскаго уѣзда.

ЗапрягаМё татбвыхъ кони, Боже мой, 
Татбвы кони зъ двора не ѣдуть, Боже мой, 
Кладуть головки на лбвозбчки, Боже мой, 
Ены вушички усё пбопущали, Боже мой! 
Запрягайте свёкровыхъ кбни, я й рада, 
Нёсуть гбловки, якъ сбколки, я й рада, 
Держать вушички, якъ у  заёньки, я й рада!

Тамъ же.

252.

253.

ПбѣДёмъ, мои брахнійки, пбѣДёмъ,
Ци нё застанёмъ мбю Маланку на пбсаду; 
Ху$ь застанёмъ, нё застанёмъ, слбзнаемъ. 
У мое Маланки пб плечинькамъ косбчка, 
Пб бѣлбму личку слёзбчка.

Тамъ же.

254.

ѢДь, лбѣДь, Жппблитька, не станбвися,
Нё станови коника пбдъ калиной,— 
Калина Дерево нё счасливоё,
У кбрёни калину да вбда змыла,
Пбсёрёдъ калину чёрвякъ точить,
Зверху калину голубы клюють.
ѢДь, пбѣДь, Жппблитька, постанови, 
Пбстанови коника пбдъ яворомъ,
У корёни явора да вино тёче,
Пбсёрёдъ явора гусли йграюфь,
Зверху явора пчёлки гудуфь.

Тамъ же.

По окончаніи свадебнаго вечера, при вы - 
ѣздѣ молодыхъ въ домъ жениха и при встрѣ- 
чѣ ихъ тамъ.

^  255.
Пб малу, сватове, съ гбрины,
Нё растрясите пёрины,
Нё выпусфитё зв&рины;
Наша звірина дбрбга,—
У сю ночь безъ шапоісъ ходили,
Пбкуль звіринку уловили;
У сю ночь бёзъ шалбкъ стбяли,
Пбкуль зв&ринку сіёкали. (поймали)

Могилевскій уѣздъ.

250.
Ци нё жаль табѣ, матулька,
Гэткое Дѣтятко взрбетивши,
Да въ чужіе люди пустивши.
Нё плачь, мамулька, пб дочды,
Нё въ татары дбчку бтдаешь,
А въ такія люДи, якъ бы й вы,
А въ такій жа атласъ,
Якъ бы й у  васъ.

Тамъ же*
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Д и ни жаль тату-ба$ьку,
Што прбпивъ свою дбчку 
5 а  сблодкомъ мёдбчку,
А на горькой гбрѣлбчцы,
Дй. на сластной тарелбчцы.

Тамъ же.

257'.

258.

Ай, нбвёземъ мы невольницу съ сббою,
Ай, пусФимъ мы нёвольницу пб клѣти,
Ди буДё ёна нашего добра глядѣти;
Леншё жь я пбйду на вулицу сяДѢФи, 
Чимъ ся жь я буду вашего добра гляДѣти.

Тамъ же.

259.

Нутка ты, мблбдуха, не шляйся,
А зъ нами въ дброгу прибирайся,
А наша дорога—довгая,
А въ нашей дорози-кблёюшки,
Не забуДься, Наста, и пбдушки;
А въ нашей дбрози—кблёвинки,
Не забудься, Наста, и перинки.

Тамъ же.

200.

Ай, звився шерстеиь 
Колб сФѣнъ,

Пріѣхали семь сватовъ 
Нб постель,

Дб пуховыя пбдушки,
Да пб шбвковыя Дёружки.

Тамъ же.

261.

Скачё заичка, скачё 
Зъ ложка, дй нё выскачё;
Плаче Ганна, нлачё,
А на возъ не всѣдаё,
Татульку гукаё:

Татулька мой родиёнькій,
А пбдай жа мнѣ ручку,
Пёрёнбчую у Фебе ночку.

А, Ганнбчка, ДиФяткб,- 
ХуФь буДёшь нбчёваФи,
А нё буДёшь вѣкъ вѣкбваФи.

Тамъ же.

262.!Г
Ай, дали жь намъ, дали,
Увалили у сани 
Ж Дёружку, и пбдушку,
Ж Сашечку, якъ телушку.

ТЯімъ же.

Тарара кблёски, тарара,
Пбвёзли Зенбчку сб двора.........
Загребай, мамбчка, жаръ, жаръ,
БуДёФь табѣ дочушки жаль, жаль; 
Загребай, мамбчка, попёлъ,
Мы твбю дочушку ухопимъ.

Тамъ же.

263.

264.

Ой звонка, звонка сбсонка,
Ж въ ббру стояла, шумѣла,
Дорогой йшла зв&нѣла,
Къ вбротамъ пришла, гбвбрила: 
бтчини, Настулька, вброты;
Нё бтчиню вбротовъ,—батьки ббюся; 
Нёбойся, Настулька, батьки старбгб,
А бойся, Настулька, мёне мблбдогб.
А чорнёнькій мачёкъ, Ванюшка! 
Червоная маковка Настулька!
А ^зявъ Ванюшка свбю Настульку 
За бѣлы ручки, да за тонкіе за брыжи. 
Стой, мбя Настулька, нё дрбжи,
Нё въ тыя руки пбпала,
Штобъ ты бтъ мёне утёкала.

Тамъ же.

265.

Ой боромъ, боромъ, ббрбвииою,
А хто жъ тамъ ѢДёть вёчёриною, 
Вёчёриною и зъ лучиною?
Ой ѢДёФь, ѢДёть Михалка пьяный, 
бтчинись, Зенбчка, я твой кбханый;
Я й нё бтчюш ся-батьки боюся.
Нё бойся баФьки, а бойся мёне,
А не такъ жа мёне, якъ ногайки мое, 
Мбя нбгайка и бъеть и Дёреть,
Ж бьеФь и Дёрефь,-плакать не даефь.

Тамъ же.

266.

Приданое -  выбиранбё 
И вбзочки малеваныя,
И коники вбрбненькія,
И сами ёны мблбденькія,
И пбдузы ихъ рёмепиыя,
Ж сами ёны письменныя.

Тамъ же.I

*/ 267.

Въ дорози Ваничка, въ дорози, 
Привязавъ коника къ бёрёзи, 
Вылбмавъ зъ берёзки три розки, 
Стёбнувъ коника пбдъ пожки,
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Ступай, ЕОПИЧёЕЪ, ШИрОКб,—
ѢДё мбя Зенбчка далёкб;
Ступай, мой коникъ*. узёнькб,—
А ^жо мбя Зеночка близёнькб;
ЖДи, мой коникъ, ступою,~
А ужо мбя ЗенбчЕа сб мною.

Тамъ же.

V 268.

Листбмъ, листбмъ дброжёчЕа засыпана, 
Д&вчонбчка перевозу кликала.
На пгто жъ табѣ пёрёвозъ,
Еблн я тёбе на ручёнькахъ лёрёнёсъ.

Тамъ же.

269.

А взъѣхавъ на дворъ, я е ъ  жбвнеръ,
А взявъ Жашёчку за кбвнеръ,
А н ё т а Е Ъ  за Е б в н е р ъ — з а  брыжи:
Стой, мбя Машёчка, нё дрожи,—
Нё въ тыя руки попала,
Штобъ ты бтъ мёне утекала.

Тамъ же.

270.

А приданое на дворъ, на дворъ;
А Еурбчки лбдъ полъ, подъ полъ;
Не хбвайтёся куркл, нёдбвайтёся рябушки, 
Нё много :вас& треба,— • \
Семь*, семь на вечерю,
А восьмая на закуску,
Девятая на лроіцаннё,
А десятая на бтъѣзжаннё.

Тамъ же.

271.

Ап зъ Жарфочяою вы, сестрицы,
А кблб рѣчёчкп хбднли,
Зелле, кореннё кбпали,
Сёмочку личёпькб умывали,
Штобъ его и суроцы нё брали,
Да й ни тезцинб внтаннё,
А ни Дѣвиччинб взпраннё;
А нё пп, Сёмочка, лбдпивку,
А у о лей конику па гривку.

Тамъ же.

V 272.

Отъ гбрѣлки, сваття, гбрѣлки 
Зогбрѣвся фартукъ у дѣвки;
А нёхай гбрить дб пупа,
А буДе гбрѣлки дб кута.

Тамъ же.

А баранёчка жь нашъ чорненькій,
А сваточёкъ жа нашъ роднёнькій,
А на ёмъ вовница сучитца,
Намъ гбрѣлбчки хочетца;
А мы тую вбвницу стричь буДемъ,
А мы тую гбрѣлбчку пить буДёмъ.

А сваточёкъ жа нашъ б&довый,
А внёси жь ты намъ жбанъ медовый, 
Жы жь ёго ни сбпьемъ, ни зъІДимъ, 
Тольеи жь на ёго пбгляДимъ,
Жы жь табѣ ёго назадъ бтдаДимъ.

Тамъ же.

273.

274.

А за чимъ, за чимъ намъ привѣту нѣту: 
Ди наша Дѣвбчка нё Ерасна,
Ци ёе доличЕа нёсчастна.

Тамъ же.

275.

ПбгляДи, мамбчка, въ вбконце,
Вёзуть нёвѣсту, якъ сонце;
ПбгляДи, мамбчка, п въ вёршокъ,
Вёзуть нёвѣсту и зъ гбріцокъ;
ПбгляДи, мамбчка, въ кадушку,
Вёзуть нёвѣсту зъ латушку.

Тамъ же.

^276.

Свёкровь нёв&сты давно жджеть,
А у-сю ночку свѣчки жжеть,
А къ бѣлбму свѣту бгарки 
Дли свбёй пёвѣстки кбханки.

Тамъ же.

277.

Па двбрѣ стукату- стукату,
Привезли мнѣ дремоту-дрёмбту,
Ни скрыни, ни нёрины,
Ни къ печи гбепбдыни.

Тамъ же.

278.

Будёть тебе, Жванька, Феща витатл;
Ой нё пп, Жванька, лервыя чары,
Ой вылли, Жванька, конику на гривку; 

Еабъ у  кбня гривухна да лбзблбФѣла, 
Еабъ твоя іПоличка да пбмблбДѣла, 

Еабъ у  кбня гривухпа кблёсомъ стала, 
Еабъ твбя Прличка хбрбшо встала.

Тамъ же*



-5 7 7  —

Л яуФё мы, мамухна, вёчериФь, 
Пбвёчеривши ДІлитца;

А табѣ, мамухна, кублички,
А мнѣ мблбДѢ труббчки;

А табѣ, мамухна, кбробки,
А мнѣ мблбДѢ—намётки.

Тамъ же.

279.

^  280.

Тонотъ, кони, топотъ,
А вёзёмъ у двору клопотъ,—

Ни скрини, ни лёрины,
Ни въ дворъ—гбснбдыни,

Ни спечь, ни зварить,
Тольки полъ завались.

Могилевскій уѣздъ.

281.

А, выйДи, мамухна, пбгляДи,
А штожъ мы табѣ привезли-----

А кбли рбёчикъ, ббгрёби,
А кбли нёвѣстка, въ клѣФь вёДи.

Тамъ же.

282.

Ой, чія-то клѣтухна, клѣтухна,
Вбрбными кбньми вожена, вожена,
А на далбваннё ставлена, ставлена,
А на милбваннё зрублёна, зрублена? 

Йванички клѣтухна. клѣпухна, 
Вбрбными кбньми вожена, вожена,
А на цалбваннё ставлена, ставлена,
А на милбваннё зрублёна, зрублёна.

Тамъ же.

283.

А плакала мблбДица,
Што далёкб вбдица;

Нё плачь, мблбДица,
Нё далёкб вбдица;

Ты у  насъ пёрёлѣтаёшь,
Вбды нашей пёрёвѣ даёшь;

Горы наши д& пбнижёють,
Вбды наши пбближёють.

Тамъ же..

284.

Татухна ёго:
„Чаго ты, сыночекъ, 
Сильнёнькб плачешь?“ 

-Я к ъ  мнѣ не плакать,
Якъ мнѣ не тужить,
А взяли кбрблевну,
Сб мною нёровну.—

„Мбвчи, сыночёкъ,
Мбвчи, Дитяткб,
Прблсивемъ зимухну, 
Дбжджёмъ лѣтичка;

БуДёть ета кбролёвна 
Ж зъ нами ровна;
БуДёмъ посылать,
Куда сами знать;

Будёть тое работать,
ЙДѢ Дѣло стоить.“

Тамъ же.

2̂85.
Не гляДи, Жванька, на намётбчку,
ЖбгляДи, Жванька, на работбчку;

Ци умѣеть Поличка тонко прясти,
Ци ^мѣёть Поличка часто ткаФи;

Ци умѣёФь Поличка бѣлб бѣлити,
Ци умѣеФь Поличка хбрбшо пбшити?

Нё клбпбти, Жванька,
Я у-сё умѣю,

Кбли буДеФь у  Фёбе 
Дббро въ клѣФи.

Буду жь я мблбда,
Дй, |с ё  умѣти,

Жнѣ пшенка 
НапряДеть тонкб,

Мнѣ ячмень—шестёрень 
Часто вытчеть,

Грёчиха чорная 
Бѣлб выбѣлить,

А бвёсъ-кудравёеъ,
Да пбшивши, принёсъ,

А крупы да сало 
Усёму пбмбгалб.

Тамъ же.

281).

Ой, на гбрѣ церковка стояла,
Кблб церковки стежечка лежала,

Тэй стежечкой Поличка хбДила,
Вѣрнб ёна Бога просила, мблила:

„Ой дай, Боже, добрый часъ, годину,
Кабъ я свбйму свёкбрку угбдила!“

-  Ой угодишь, Поличка, угодишь, 
Кбли раненько пб двору походишь,

А Девятеро ключиковт, поносишь,
А Десятую думу вздумаешь,
А бДинанцатбё дѣдичкб здѣлаёшь.—

Тамъ же.

А въ лужку, въ лужку, 
да;въ зёлёнёнькомъ,
А тамъ Жванька 
Коника пасеть.

Пришовъ дб ёго

^  287.

Пбстелиньку стлала, 
А три зелли клала:

46.
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Першее зеллё-рожа, ✓
Кабъ была лрихожа;
А другое зеллё-квѣти,
Кабъ были у  ее Дѣти;
Треттее зелле-мята,
Кабъ была ббгата.

Сѣнненскій уѣздъ.

288.

Честь наша, хвала наша,—Жарьжчка наша 
Усѣяла чистое поле жомчугомъ,
А увбстлала зелены луги кумачкомъ,
А взмбсфила калиновы мбсты перинами;
А туда ѣхавъ Иваничка съ пб'Ьздомъ. 
Чёрнѣйся, чистое поле, жомчугомъ,
А краснѣйтеся, зёлёны луги, кумачомъ,
А звените, калиновы мбстж, пуринами. 

Забѣлышинскій приходъ, Климовичскаго
уѣзда.

^ 289.

Ай Поля, Пбличка!
А ци маешь, Гришка, коничка?
Ай, маю кбня, якъ орла,
Нё стыдно ѣхать дб кбрбля,
Нё стыдно узять кбрблевну.
Кбрблева дбчка- Ноличка, кбролевъ сынъ—

Гришёчка.
Ее стыдно пёрёдъ кбрблемъ стать, шапку

здѣть,
А передъ королевной пбклбнитца. 

Литвиновскій приходъ, Горецкаго уѣзда.

290. .

СблоДенькій ластариакъ, што въ гбрбди зп-
мбвавъ,

Тамъ сабѣ морковку злюбовавъ. 
Мблодёпыші Павлючёкъ!
Ди ты у Фёщухны нбчёвавъ,
Тамъ сабѣ Дѣвбчку злюбовавъ?
А я у тёщухны нё нбчёвавъ,
А такъ сабѣ Дѣвбчку злюббвавъ.

Тамъ же.

V* 291.

Потиху, сваты, съ гбры,
Пё пбдлбмитё гбдбвы,
Нё растрясите перины 
Ж нё в ы п у с к е  зв&рины;
А у- насъ звірина дбрбга:
У сю ночь безъ шапбкъ стбяли, 
Пбкуль зв&рину узяли.
Червбнѣй калины въ лузи нѣтъ, 
Пригбжѣй У л ляны въ рбдни нѣтъ. 
Нёмного надб прибору,
ІСулитё шуббчку дб долу,

Бббровый кбвнеръ на плечки,
Русая кбса дб пояса,
Тымъ наша У л ляна и хбрбша.
Спблюбила Сёмёна гблыша,
Ни хатки своей нё маёФь,
Куда мёне мблбду убавить.
Убавлю молоду въ чужую,
Пбкуль свбю сбудую,
Пбставлю хату на мосту,
А съ тбго дерёва-хворосту.
Пбставлю хату дли воды,
Съ тонкаго Дерева зъ лёбёды.

Тамъ же..

\Г 292.

Хбди печка,
ХбДи я,
ХоДи жонка,
ХбДи ^сё!
ХбДи хата, хбДи печь,
Хозяину нейДѢ лечь.
Тутъ и я, тутъ и я,
Тутъ и жонка мбя,
Кблибъ еще Дѣти,
Любо пбгляДѣти!

Рогпнскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда..

29В.

Скачё хата, скачё печь,
Хбзяина дома нѣтъ,
Скачуіъ мухп пб кбморн 
И въ присядки, и въ ладони.
„Ой, мамбчка, тошнб мнѣ,
Тебе діоОіігіь, мене--не;
Фебе любють, ббнимають,
Жене слёзы пронимають;
Табѣ гроши платять.
Жене даромъ не хбФять.

Табѣ бацца (кажется), дурню,
Жто я тебе люблю,
А я тебе, дурня,
Словами гбдюблю.
Табѣ бацца, дураку,
Што пойду вѣнчатца,
Я жь съ тёбе, дурака,
Хочу насмѣятца.“
— Ты жь мёне ббманула,
Ты жь мёне прозвела,
Ты жь мене мблбдогб 
Дб кбморы довела.—

Тамъ же.

294.

Дякуй табѣ, мамбчка,
За хлѣбъ-соль;
Нё лбйду ниразу 
Затвбй столъ,
А хоть-жа й пойду въ гостину,
Навяжу блиновъ хустину.
Григоровжчскій лриходъ, Сѣнненскаго уѣзда.
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Шбвкбвая нитбчка къ с й н и  льнешь.
А Гринина матбньцы дббранбчь даеть, 
Даеть табѣ дббранбчь ни на ночь,
Ни на бдну ноченьку, на 5гвесь вѣкъ.
Ни бдной табѣ, на ^весь свѣтъ.

Тамъ же.

295.

ѵ/ 296.

Татковъ хлѣбъ нблыномъ нахнёФь, 
Свёкровъ хлѣбъ пирбгомъ пахнеть, 
Маткина крупеня-гбрчицой,
А свёкровкина-курицой

Тамъ же.

^  297.

Ай, виджу я село нѣчіё,
Пбдумала я, плакать нечегб.
Нехай плачёть свёкорь мой,
Што привёзъ б ід у  на свой дворъ.
А ни тая жь бѣда, што я мблбд^,
Бо мбя б&да, што я, якъ дуда.

Тамъ же.

298.

Узбшовъ мѣсячёкъ сёрёдъ неба,
Ёнъ 5гзвёвъ зориньку за сббой.

, , Стань, мбя зоринька, нбпличь сб мной, 
Йсвѣтимъ мы сътббой землю л вбду, 
Зёмлю и вбду, и тёмную ночку.44

Узъѣхавъ Сидбрка на татковъ дворъ,
Ёнъ ^звёзъ Марутку за сббой.
„Стань, моя Марутка, нбпличь сб мной, 
Кланяйся татбньку разбмъ сб мной;
Я татку, а ты свёкратку,
Я мамцы, а ты свёкровцы.
Я братцамъ, ты дёвёраткамъ,
Я сёстрицамъ, ты збловбчкамъ.“

Тамъже.

V 299.

Папгь ДІтинка-кроликъ 
Пбдъ нмъ вбрбный коникъ,
Пбдъ садъ нбдъѣзжаё,
Пёрёпёлбкъ стрѣляё 
Перепёлки -  на юшку,
А перья - на пбдушку,
А Дѣвбчка—на послужку.

Рѣпковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

800.
А дб дбму, сваты дб дому, 
А пбѣли кони солому,

А соломы жменька—копѣйка,
Сѣна клбчёкъ-шёстачёкъ,
А не то хоть и два,—
Наша дѣвка нё ^дбва.

Тамъ же.

801.

г, На другой день свадьбы.

А мамулька мбя, родная мбя,
Вбзьми жь мёне 
Узновъ къ сабѣ.
А Дитяткб жь мбё, а милая жь мбя,
Узяла бъ я тёбе 
Узновъ къ сабѣ,
Кабъ ты такова, якъ учора была;
А у^чора была, якъ рожа цвѣла,
А сегодня стала, якъ рута вяла.

Могилевскій уѣздъ.

^ 302.

А дб дому, гостикіг, дб дому,
А пбѣли коники сблому,
Соломы жменыса -  кбпѣйка 
А сѣпа клочёкъ -пятачёкъ,
А ци черти жь васъ нбснли, нбсили,
А на што жь вы насъ просили, просили. 
Ахъ, кабъ не наша Зепбчка,
Мы бъ у  тебе, сваточекъ, вѣкъ небыли, 
Мы бъ твбе гбрѣлки вѣкъ но пили,
Мы бъ твбе хлѣба-соли пе ѣдали,
Мы бъ твойго дива не видали.

Тамъ же.

303.
Пб двбрѣ свекровь хоДё,
Пбдли боку ситце носе,
Пбдъ поясомъ кблбтовбчки,
Пбдли боку да нбчовбчки;—
Ахъ, Боже мой, Боже!
Хата жъ мбя да нё топлёна,
Блины жь мби да нё печёны,
А нёвѣстка ѣсть хочё.

Тамъ же.

304.

Колб рѣчки, колб быстрой ігрудъ мелись, 
А пгто дб мёне мой татулька мѣсті*.
Якъ выкачу бочку мёдочку, дй и Двѣ,
И нбпрбшу свбю матульку дб себе.

Тамъ же*

305.

Дас$ё чарбчку - я выпью, 
ДасФё другую, я й тую,
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А за треттю лбДенькую,
За чаЯвертой въ домъ лбйду.

Тамъ же.

306.

А вставай, Настульва,
Ясна заря взошла,
Старая свёкровЕа 
Дб вбду пбшла;
Не такъ лб вбду,
Яеъ пб бѣду,—
ШбвЕОВЫя лбчёлЕИ лбрвала,
Іёсовыя вёДёрки лббила.

ОршансЕій уѣздъ.

307.

На двбрѣ сніжёчёЕЪ бѣдёнъЕій.
Пріѣхавъ зятёЕъ мблбдёньЕій,
ІЗнъ прлвёзъ гбрѣлки сблбДёнькой.
А барашечка чорнёнькій,
А на ёмъ вовна курчитца, куртчитца,
Намъ гбрѣлки хочётца хочётца,
А барашёчку стричъ буДёмъ, стричь буДёмъ, 
А гбрѣлбчЕу лить буДёмъ, лить буДёмъ.

Тамъ же.

^  308.

ЗаѣДёмъ мы е ъ  свату,
Пблросимся въ хату,
У лашаго свата,
Сбломённая хата;
Ху$ь ёна д& сблбмённая,
Да ёна да весёлая,
Кругомъ хаты зеллё,
А у хатѣ вёселлё.
Съ пёрёлечъ печка збита 

.А лирбгами лбкрыта,
Сбсновыя Двери,
Кабъ ёны нё СЕрдлѣли.

Тамъ же.

^  309.

Тёперь жа намъ гульдя,
Кбли сббралась уся рбдня,
Сббрався нашъ увесь родъ,
Будёмъ жа мы лить мёдъ.

Тамъ же.

...№;
Дбшла мблбдая пб вбду,
Завидѣла чорнаго рака на лёду.....
Рачухна мой, байюхна, ли$ь хбчу,

Мбё горло лёрёсохлб бёзъ пойла,
Мби живбты лёрёлали <5ёаъ вбды.

Климовичсеій уѣздъ*..

311.

У ВИННОМЪ ЕОЛбдёЗѣ 
Катёрина вбду брала,
Усё въ 6оеъ л бг ля дал а,
Ди нё ѣдёФь мбй татбчка,
Ци нё вёзеть мнѣ вывупу,
Ци н ё выЕулиФь мёле,
Ци нё возьмёшь мёне къ сабѣ?
Я тута нё знаюся,
УсяЕому Уе л &няюся 
Н старбму и малбму.

Тамъ же..

312.

Зравлуй, Боже,
Горы долины ровнёнькб,
Принеси, Боже,
Мбйго татбчку ранёньЕб;
Свбйго татбчку 
Пб гблбсочЕу лбзнаю,
П но гблбсочку,
И по вбрбномъ Ебнёчку;
Пб Е онёчву, НИ ПО ЕОНёЧЕу 
По ш,ировому с ід ѣ л ь ц у ,
По малеваному вбзочку.

Тамъ же.

313.

Дунай была ци нё рѣчиньЕа,
У ёе были ци не бёрёжочЕи;
Катёрина бы ци нё дѣвбчка,
У ёе была ци не Еоебчка;
Пріѣхали друж ки-маршалЕИ,
$е Еосу растрепали,
Къ сабѣ мблбдую узяли.

Тамъ же.

314.

Горушка крутая!
ТравЕа зелёная 
Къ гбрѣ прилегала,
У горушки пытала:
„Скажи мнѣ усю правду,
Якбва люта зима,
Яковы люты мброзы?“
—Травка бдноличка,
Сама въ зиму лойДёшь,
Сама бтвѣдйёшь:
ЯЕОва зима люта, люты мброзы.— 
КатёринЕа мблбдая,
У мамбчки пытала:
„Мамбчка родная,
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Окажи мнѣ усю правду,
Якбво у  чужихъ лходяхъ,
Якбво въ чужой свёкровы?^
—Дбчушка, Катерина,
Сама въ люДи пойдёшь,
Сама бтвѣдаёшь,
Якбво въ чужихъ людяхъ и чужой свёкровы.—

Тамъ же.

^  316.

Дли криницы, дли стуДёныя, 
Еазачёнька кбня ноиФь,
Дівчонка пбдливаёть,
Казакъ Дѣвку пбдмбвляёть:
„ПойДёмъ, пойДёмъ, дѣвка, зъ нами, 
Зъ мблбдыми казаками!
ѢДёмъ поле и другое,
На треттее взъѣзжаемъ,
БуДёмъ, братцы, нбчёвафь,
Синій огонь раскладать,
И вёчерицу гбтовать;
Вари, Дѣвка, вёчерхо,
Стёли мягку пбстелю.
Уси казаки пбуснули, 
бДинъ казакъ не всыдаёФь,
Караулы занимаёть;
Встаньте, братцы, прббуДитесь 
И нослухайтё-ка вы:
Што етонёть дорожёчка 
И шумишь зелёная дуброва.
Не зязюличка кукуёть,
Ни соловыошка щёбечёть,
Плачёть ма?н пб Дитяти:
„Дитя моё дбрбгое,
Сердие мбё ретивое,
Кукобила, лёлѣёла,
Дбсталася чужимъ люДямъ на пбругу 
Чужой маткѣ на услугу;
Кблыхала Фебе, слбвивала,
Съ ночовокъ ногъ ііё выймала 
Тёмныя ночки нё усыпала.

Тамъ же.

✓ 316.

Нё люта зима, нё люта,
Али нё буДёть такая, якъ лѣтб, 
Хоть лёлеёть, дГі нё грѣёть.
А нё лиха свекровь, нё лиха,
Дй, нё буДёть такая, якъ мамка. 
Нё буДёть ранб будити,
Д& нойдёть у люди судити:
„Мбя дёвѣстка нёгбдяй;
Бѣлъ кужёль пряла, дремала, 
Крбсёнцы ткала, ирвала,
Нб вбду пошла, бблилася,
Нб тёпло пошла, бббжглася,
А хлѣбъ мѣсила, увязла,
А ты, моя нёвѣстка, не звязна,— 
Хату мёла кбстривб (нечисто);
Ты, мбя нёвѣстка, постыла 
А хлѣбъ саджала, рбняла,

Первую букатку (небольшой хлѣбъ) пбдъ
лавку,

А другую пбдъ загнетъ,
А треФтію ужо въ печь.

Литвиновскій нриходъ, Горецкаго уѣзда.

К ре іт и н н ы я .

1.
А у  кбго д& яворъ да двбрѣ?
У Хвадйя да яворъ на двбрѣ;
Сббравъ пиръ нё люДямъ, а сабѣ,
Кабъ ёго Дитятко рбсло дй счастливо было, 
Дбвгбвѣчно рбсло.

Оршанекій уѣздъ.

2.

„А чаму жь ты, мой кумочёкъ,
Да й гбрѣлбчки нё пьешь‘?и 
—А напившись гбрѣлбчки,
Я и у Дворъ пе дойду.—
„А дли тёбе, мой кумочёкъ,
Я й кбня запрягу.
—Чимъ буДёшь, мой кумочёкъ,
Ты кбня запрягать,
Лучше буДемъ уси вмѣстѣ 
У Фёбе ночевать.

Тамъ же.

3.
Ай, въ неДѣльку, ранёнькб,
Што на небѣ зазвёнѣлб!
Господь Богъ идеть 
П долю нёсеть етбму дитяти,
Н пытаетца у  Богородицы: якую долю да$ь,
Ди сбожжёвую, ци грошавую, ци тую вѣн-

чальнуюУ
Баббчка сѣдить и Бога просить:
Дай, Ббже, всяку долю и сбожжёвую, и гро

шавую, и тую вѣдчальную. 
Литвиповскій приходъ, Горецісаго уѣзда.

4.

Чёрезъ боръ сосна пбвалилася,
А кума съ кумомъ пбсварилася 
За малёнькую за лричннбчку,
За малёнькагб за Дѣтятбчку.
Жы съ тобой, кума, чёрёзъ тынъ живёмъ,
Ж не знаемся, и не чепаемся.
Прбмёжь насъ рѣка текла,
Рѣка текла, рѣка быстрая,
А на той р іц ѣ  сёлёзенъка нлыветь, 
Селёзенька нлыветь и шэрая вутбчка зъ

вуФёнятками. 
Сёлёзенька—Иванъ, а вуточка—Марья.

Тамъ же.
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Якъ ^чора, бабусюхна,
Я й на кстннкахъ была.
Я й сегодня, дй й бабусюхна,
На приЕСтинки пришла;
Пѣша пришла, пѣша пришла,
Я й нё пѣша пойду.........
„Ёсть у  мёне, да бабусюхна,
А двананцаФь Ебней,
А |с ё  кони, усё кони,
А все карёнькіе.
Дѣли Фебе, дай бабусюхна,
А т'сё старёньЕІе.“

С. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

5.

6.
Ахъ ты рѣчинька, ахъ ты быстрая!
Быстра рѣчиньЕа протекла.
На тэй рѣчиньцы, на тэй быстрой,
Гибка кладбчка лёжить.
Нб ТЭЙ ЕЛадбчЦЫ, Пб ТЭЙ ГИбЕОЙ,
Тамъ Антоничка идеть.
Ахъ ты, кладочка, ахъ ты, гибкая,
Нё гнися-жь ты нбдо мной.
Яхъ ты. Антоничка, яхъ ты, Климовичъ, 
Не гнѣвайся на мёне,
А нё пи жь ты шгва и гбрѣлбчки,
Не будь-жа ты иьянёшёнькій;
Ай расти сыновъ, ай дачушёчку,
Нё будь-жа ты старушечкой.

Тамъ же.

6) НА ВЕЧЕРИНКАХЪ (ИГРИЩ АХЪ), ОУПРЯДЕАХЪ
и проч.

ѵ 1.
Было у бабЕИ три сыны,

Ухъ -  я!
А |с и  жь ёпы Васили.

Ухъ—я!
ОДинъ поле бреФь,

У хъ-я!
Другій копи пасеть,

Ухъ - я!
Треттій сідить на камсни,

У хъ-я!
Дёржить дуду на ремёни.

Ухъ—я! 
бдинъ лыеи Дерёть,

У хъ -я
Другій лапти плётеФъ,

У хъ-я!
ТреФтій с&дить на дубу,

У хъ-я!
Да играеть у дуду.

У хъ-я!
Якъ пбвѣсивъ дуду

Ухъ-я!
На зёлёномъ дубу

У хъ-я!
Дуда съ дубу звалилаея,

Ухъ—я!

На ЕрошёчЕИ разбилася.
Ухъ - я!

Ци нё д у д Е а  жь была,
У хъ-я!

Вёсёлушка была.
У хъ-я!

Веселила мёне
У хъ-я!

На чужой стбрбнѣ.
Ухъ—я!

Могилевскій уѣздъ.

^  2.

А лёФѣвъ сбкблъ 
Цёрезъ частбколъ,
Сёребряны крылушки,
Зблбтый хбхолъ.
Ай, шли чумаки 
Цёрезъ гбрбды,
Нё виДѣли чумаченьки 
На сабѣ біды.
Злучилась б&да 
Сёрёдъ города,—
Забблѣла у чумачёаьЕИ 
Буйна гблбва;
Проходить и день,
Проходить другій,
Нихто тбго чумаченьки 
Нё бтвѣдываёть.
Приходить Егоръ,
Тбва. ишъ ёго:
„Окажи, скажи, мой таваришъ,
А чимъ ты бблёнъ?“
—Бблить и животъ,
Б б лить гблбва,
Нё могу я, мой таваришъ,
Пёрёжити дня. -  
Скину я армякъ,
Скину и жупанъ,
А идите, мои волы,
А я нё вашъ панъ.
А тэе волы
Цёрезъ новы гбрбдочки 
Дб двору пошли.
Крикнули вблы,
Стоя ^ ярмѣ:
Пбхбвали мы хбзяина 
Въ чужой стбрбнѣ.
Вышла его зі&іь  
Вблбвъ пёрёймать,
Залилася уся слезами,
Што сына'пемагаъ.

Чаусскій уѣздъ.

3.
Што, зелёный дубё, на ель пбхилився? 
Бѣлёнькій мблойчикъ, ббъ чёмъ зажурився— 
Ци вблы пристали,
Ци зъ Дброжки збився?
Вблы нё пристали,
Зъ Дброжки не збився, 
ббъ томъ зажурився—
Бёзъ доли рбДився!
Якъ пбйду я въ полё
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Сабѣ доли йскати....
Не нашовъ я доли,
Нашовъ рыбалбва.
„Рыбаловцы-хлопцы, бѣлые мблойцы, 
Закидайте сѣти,
А злбвитё рыбку - долю.“
Не уловили долю—рыбку,
А улбвили ры бку-щ уку;
Ры ба-щ ука йграёть,
Сабѣ пару маёть;
А я жь то гуляю,
Дй пары нё маю;
Тольки у мёне доли,—
Што чорные бровы,
Тольки у мёне пары,—
Што вочиньки кары.
А пбйду я у поле,
Нбйду утбплюся,—
Нёхай люди знаюсь,
Якъ зъ горя умираюЗъ.

Тамъ же.

4.

Дли кбдодёзя, дли студёнаго,
Тамъ мблбдецъ кбня поить,
Напоивши, привязываёть и приказываешь: 
„Ты стой, мой копь, дб тыя нбры,
До тыя зарп,
Кбли зоричка свѣтбвая взбйдёть,
Тады ДІвица по вбду пбйдёть.“
Воду черпала,
Вёдры ставила,
Разговаривала: „распроклятая жизнь,
На работу пойдёшь,—
Дробны Дѣтзг,
На гуляннё пойдёшь,—
Мужъ сваритца.
Распрекрасная жизнь Дѣвоччая:
На работу пойдёшь,-  
Наработаешься;.
На гуляннё пойдёшь,—
Нагуляёшься.

Могилевскій уѣздъ.

5.

„Травушка моя- нодкошеная,
Дѣвчонка моя-зарученая,
НІто жь, дівица, скушнёнькб сгІДить?“ 
-Я к ъ  же миѣ скушнёнькой нё быть, 
^чора милъ нё бы въ -и  сегодня нёма.— 
„Небось, милая, у  Москву пбѣду,
Семь тбдовъ прббуду,
Жанитца буду.
Вбзьму дѣвбчку сёмилѣтбчку,
Спишу ее на папербчку,
Прил&плю её къ той стінѣ,
Йдѣ спатиньки мнѣ.
Спатиньки лбжусь,
На ее гляжу,
Рано вставаю,
На ее взглядаю.

Тамъ же.

б.

„Ахъ, вутка луговая,
Ты, молодка молодая,
ЙДѢ жь ты была, пребывала,
Йдѣ жь ты ночку ночевала?“
—Нбчечала ночку 
У тёмномъ лісочку.
Пбдъ калиновымъ куеточкомъ.
Тамъ ишли, прошли удалые,
Три мблбдцы молодые,
Вырѣзали пб пруточку,
Сдѣлали пб гудочку.
Вы, гудочки, по гудитё,
Мбйго милагб нё будите.
А мой милый за рікою 
Варить да нё брагу,
Любить Дѣвку, да -н е  кажить.—

Тамъ же.

На.'Ъ рѣчкою, надъ ріісбй,
Стбявъ дубчикъ зелёный.
Пбдъ тымъ жа дубкомъ 
Стоить Дѣвка съ зіблбдцомъ,
Чешёть кудри грсбёнцомъ,
Расчесала гребёнкою,
Нрймбчил а гбрѣ л ко ю.
Прбсилась я у мати 
На вулицу нбгуляти,
На вулицу погулять,
Звонкихъ гусель поел ухать.
Нё нуетила мёне мать 
На вулицу погулять,
Звонкихъ гусель пбелухать.
Ахъ, ты, мать старая,
Са,ма была такая.
Часу ночи нё спала,
Съ казаками Гуляла.

Тамъ же.

ѵ/" 8.
Сёрёдъ нашаго сёла 
Вёдуть войта дб суда,
Усё дб соцкаго двбра.
Охъ, и буДёмъ мы, братцы,
Свби думушки думать,
Кбго въ некруты здавать,
А йдѣ пять-тамъ нё взять,
Йдѣ чатырё - тамъ не велять,
А ЙДѢ три, тамъ прбйшли,
А йдѣ два, тамъ нема,
А ЙДѢ бдинъ, тамъ и взять.
За рѣчкою, за рікой,
Тамъ и у-довушкннъ двброкъ; 
Вывъ у  вдовушки бдпнъ сынъ, 
Пб имению Василь,
Пбдбйшовъ ёнъ подъ аршпнъ. 
Стойтё, братцы, постойте,
Пбйду трубку закурю,
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МаФи пбклоны бтббью.
Живи, маФи, здброва,
Мнѣ нашлася дброга—
Сблдацкая пбхода.

Тамъ же.

9.
Скука мнѣ, дбсада,
Што на вулицу нё|йду;
Туда пблёФѣвъ ба,
Кбго я люблю.
Даривъ милый пбдарокъ дбрбгій;
Што жь-то за пбдарокъ?
Кольцо зблбтое,
БукеФикъ—розовъ цвѣтъ.
Кбльцо распаялось,
БукеФикъ разбшовся;
Смѣйся, смѣйся, вырвасъ (сорванецъ), 
Смѣйся надб мной!
Богъ Фебе накажёть несчастной суДьбой, 
Несчастной судьбою,-ревнивой жаной, 
ѣхавъ милый зъ поля,
„Здравствуй“ мнѣ нё давъ,
Но прежней дюбовп ручки нё пбдавъ.— 

Горецкій уѣздъ

10.

ЖДеФь Жваничка лужочкомъ,
А я млада берёжкомъ;
Машёть Ваня чориой шляпой,
А я—розовымъ пдаткомъ.
„Вернись, вернись, другъ-надёжа, 
Вёрнись, вернись, бглянись!“'
—Не вёрнуся. не бглянуся,
Махну правой рукой, шляпой пухбвой.— 
ПройДёФь время, пройдёФь часъ,
ПройДёФь красная весна,
ЗнаФь, холодная зима.
Быстры рѣчки замерзали,
Ручёёчки не бігуФь,
Въ поли травушка завяла,
У си цветочки не цвѣтуФь;
У сади птички приза^ныли,
Сбловьюшки не ігІлоФь;
Пбмёръ, пбмёръ другъ—надёжа,
Но ёмъ плакать нё всляфь.

Тамъ же.

< И.
Стрикуча крапива болотная,
Журлива свёкрова негодная,
Била нёвѣстку якъ день, дакъ ночь, 
Гнала нёвѣстку зъ двора дбловъ.

„Жди, невѣстка, въ чисто поле, 
Скинься, невѣстка, рябиной.^ 

Ваничка сыночёкъ зъ вбйны йДеФь; 
Нришовши у дворъ, Дивб кажёть:
„Ахъ, маФь мбя, рбДимая,
Увесь свѣтъ прбѣхавъ, Дива не бачивъ,

На свбёмъ поли диво убачивъ:
Отбить рябина кудрявая,
Бёзъ вѣтру шатаетца,
Бёзъ вѣФФя схилилася,
Бёзъ дбжджу мбкрусёнька,
Бёзъ солнца краснюсёнька.“
-Ж ди, Иваничка, въ нову клѣФь,
Вбзми войстрый мечъ,
СсЬчи рябинѣ вёрхушёчку.—
Сікнувъ я разъ—схилилася,
С&кнувъ у другій—заплакала,
С&кнувъ у  треФтій—нрбмовила:
„Жваничка, ты дружокъ мой,
Нё рябину сечешь, да жану свбю,
Нё сучча Фёребишь, да діФей свбихъ.“  
Якъ разсерДився Жваничка,
Нришовъ дбмой.........
„А нё маФь ты мбя рбдимая,
Змѣя ты лётучая,
УхбДила жану мбю и дітей  мбихъ,
Якъ сѣнб у  пбгоду.“

Тамъ же.

12.

Гбмонъ на вулицы,
О што жъ-то за гомонъ,
ПойДёмъ, братцы, пбелухаёмъ.
Сынъ матку зъ двбра гонить 
И вороты запнраёть.
„Жди, маФи, зъ мбйго двбра,
Сойди, сойди, рбдиФёлка,
А ужожь ты мнѣ знёлюбѣла,
Жанѣ мбёй спбстылѣла,
ДІтей мбихъ пбжжурида.“
Пошла маФи, заплакавши,
Идеть поле и другое,
На треФФее уступаёФь. 
ѣдеть сынъ, матку дбгбняёФь.
„Вёрнись, вёрнись, мбя маФи,
Вернись, вернись, роДитёлка,
Ужо у мёне бёзъ тёбе 
Великая бѣда стала:
Пара конпковъ прбпалб,
Жана мбя и въ блудъ пбшла,
Дѣти мби поумирали,
Самъ мбдоДецъ, да съ ума сбшовъ.а

Тамъ же.

ѵ 13.

Не жанився я ,—красота мбя,
А жанився я ,-сухота мбя! 
Узявъ жану, жану малую,
Жану малую, свѣтъ—нёудадую. 
Ни биФь ее, ни журить ее,
Йдѣ мнѣ ее пбДѢФи?
Вбзму ее за праву руку,
Пбвёду ее въ тёмный дѣсъ, 
Привяжу къ горькой бсинѣ. 
Тамъ жана бтбрвалась,
На мбю гблбву накасалась;
Ни бить ее, ни журиФь ёе,
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ЙДѢ мнѣ дѣть ёе?
Вбзму ёе за праву руку,
Пбвёду въ чисто поде,
Привяжу жану къ коньскбму хвбсту,
Пущу Ебня въ чисто поле,
Пёхай Ебнь нагарцуётца,
Нехай жонЕа нагуляётца;
И тамъ жа жопка бтбрвалася,
На мою гблбву навасалася.
Ни биіь ее, ни журить ёе,
Йдѣ мнѣ пбдѣти ёе?
Вбзму жану за праву руву,
Пбвёду жану къ синему морю,
Пбчёплю жанѣ бѣлый Еамушокъ,
Спущу жану камёнёмъ на дно.
П тамъ жана нё утбпилася,
Да на мбю гблбву пбявилася;
Ни бить ёе, ни журить ёе,
ЙДѢ мнѣ ёе лбдѣти?
Вбзму жану за праву руку,
Пбвёду жану къ крутому бёрёгу,
Пбсаджу жану на крутомъ берёзѣ;
А самъ пойду въ Варшаву-городъ  
За покупками, за тремя вещами:
Перва вещь -повёиькій кбрабъ ^корабль),
А другая вещь—вёсёлушкб,
А треття вещь—грёбцы-мблбйцы.
За кбрабъ заплачу сто рублей,
За вёсёлушкб-двадца^ь пять,
За грёбцовъ-мбдбйцовъ—лятьДёсятъ.
Посажу жану въ новёнькій кбрабъ,—
А кбрабъ плыветь, ажь вода реветь,
А гребцы грёбуть, якъ метлой мётуть,
А жана садить н умываётца,
Тонкпмъ рушничкомъ утираётца,
А мпѣ—мблбйцу ларугаётца;
А мнѣ-мблбйцу ажно жаль сталб:
„Ахъ, вернись, кбрабъ, къ крутому бёрёгу!“ 
Не вёрнуся къ гэтому пбдлёцу,
Ужо жь ты, пбдлецъ, досъ иадругався надо

мною:
Выдавлявъ рѣки зъ моихъ бѣдныхъ вбчей, 
Качавъ камення зъ мбихъ бѣлыхь ллёчей, 
Кбсивъ ты сѣнб зъ мбихъ русыхъ косъ, 
Лбмавъ трусбчки зъ мбихъ бѣлыхъ рукъ, 
Прикладавъ огонь къ мбйму личёньку.“ 
„Ой жана жь мбя! Не правда твбя, 
Выдавлявъ рѣки сб мховъ, зъ бблота, 
Ебсивъ я сѣнб зъ зёлёныхъ луговъ,
Качавъ камеиля изъ крутыхъ горъ,
Лбмавъ трусбчки зъ бѣлой берёзы, 
Прикладавъ огонь къ гнилой кблоди.

Тамъ же.

14.

Растбшнюсенькб, разбіднюсёнькб, 
Сама нё знаю, чаго!
ИДитё, лривёдитё мнѣ,
Кого я вѣрнб люблю, -  
Питербурсысаго купца.
А жь мой миленькій, чёрнббривенькій, 
А въ пбкойчику сідить,
Пешёть куДёрЕИ, чешёФь русыя,

Частымъ густымъ грёбушЕомъ;
А учесавшись и умывавшись,
Дб сударушЕИ лбшовъ;
А въ сударушки, у вбротушбкъ 
Бѣлый ЕамушоЕъ лёжиФь,
Съ—пбдъ тбго камушка быстра рѣчинька

біжи$ь.
Черёзъ тую рѣчиньку гибка в л а д б ч Е а  дё-

жить,
Пб тэй Еладбчцы бѣлый мблбдецъ лбшовъ. 
Тая кладбчка спбгибнулася,—
Бѣлый мбдбдецъ затбнувъ.
Пб тбмъ боку рѣчиньки рыбаловяички

стоять.
Якъ забачила красна дѣвица съ высокагб

терема,
„Рыбадовнички, добрые мблбйцы, закидай

те нёвбды,
Ци не споймитё, ци нё уловитё бѣдагб

мблбйца!
Кбли вспоймитё, кбли уловите, буду рѣч-

ку вспбминать, 
А не вловитё, а не вспоймитё, буду рѣч-

ку проклинать: 
Бадай (пусть) рѣчиньку, бадай быструю тру- 

скомъ, пёскомъ занесло, 
Мбйго милаго, чёрнббрпваго къ сабѣ въ

гости узяла. 
Таагъ же.

15.

А Пванъ свищёть, да кбняищёть;
Пбѣхавъ Пванъ да жанитися,
Да за гбрбчку, пб удовбчку;
Но Удовбчку легко брать-тяжко жить, 
Удовбчка пбсіель стелить, сильно плачёть, 
Взгбловье вскладаеть, сильно прбклинаёФь: 
„Бадай мбя бѣла пбстеля камёнёмъ сѣла, 
Якъ я младюсёнька заудбвѣла.“
А Пванъ свищёть, да кбня ищёть;
Пбѣхавъ Пванъ да жанитися,
Да за рѣчиньку дй пб дѣвбчку.
А Дѣвбчка лбстель стелить, горюючи,
А взгбловье вскладаеть, всиѣваючи:
„Бадай мбя бѣла пбстеля лбб&лѣла,
Якъ я млада младюсёнька пбмблбдѣла.—

Тамъ же.

ѵіб.
Хбдила красная дѣвка кблб рѣчинькн, 
Копала да злое кбренлійкб,
На быстрой рѣчиньцы—пёрёмывала да злое

кбреннійкб,
Охъ? да тбпила красная дѣвка разные на

пит очки,
Охъ, да наливала красная дѣвка въ сте- 

кляныя стаканчики, 
Охъ, да напоила красная дѣвка яредобраго

мблбйца,
47.
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МблбДецъ улився, зъ кбника звадився, дб

смертд убився. 
Охъ и въ нёДѣдьку ранб ранёнькб 
Мблбйца-хбваФь вёзуть,
Жбня вёдуФь, а тѣло вёзуфь;
Коникъ унинаётца,
За имъ идеФь родна мати.
Слезет ббливаётца.
СтбиФь у  вбротахъ красная Дъвка,
Иму наругаёФца:
„Было не хбДити бѣлбму мблбйцу 
На чужихъ стбронушкахъ,
Было нё дюбити бѣлбму мблбйцу 
Дёрёвевьскихъ Дѣвушёкъ. 
дёрёвеньскія Дѣвки, право, разумнёльки, 
Мблбйца зъ ума звёли;
МблбДецъ улився, съ коника звалився, дб 

смерфи убився.“ 
Гомель скій уѣздъ.

17.
Загбрися чужа стбрбна 
Безъ бгня и безъ полымя—
Ужо мнѣ жить у тебе нё весёдб:
Свёкбръ—батюшка якъ журить, дйкъ жу

рить,
Свёкровь—матушка и лббить вёлифь,
А Девёрьё лбдгбваривають,
Збловбчки у сё й заступницы.
„Нё жури, нё жури, родный—батюшка,
Нё бранися родная матушка,
А вы, братцы, й нё пбдгбваривайФё, 
ПбдумайФё и на свбихъ Д&тей;
Узяли ее, якъ рябиибчку,
Высушили на былинбчку,
Узяди ее, якъ ягбдбчку,
Осушили на сбломбчку.

Тамъ же.

18.

У мбёмъ зёлёнёнькбмъ саду 
Тамъ трава лбтблочёная,
Русы косы пбвблочёныя.
А тамъ жана мужа стратила,
А отразивши, у нову горницу внёсла,
А зъ горницы подъ мбстницу схбвала,
Пбдъ новую, подъ дубовую.
Наѣхали деверы-лебеди:
„Ты, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наша,
Йдѣ нашъ большёнькій братёцъ?“
—Ахъ, вы дёверы, вы лёбёДи мбе,
Пбѣхавъ ёнъ на бхоту.—
„Ахъ, нёвѣстбчка и лёбёдбчка наша,
Ёго жъ коничёкъ на етаинцы,
Ііго ружжикб на кручику висифь,
Ёго ботики лбдъ столикомъ стбять....
Ты, нёвѣсточка, лёбёдбчка наша,
Аппию. жь у Фёбе въ новыхъ сѣничкахъ за 
-ѴГѴ ..ги ... кровь?44

^АгБ^вн/іДёвёгрж^іда лёбёДи мбе, 
іАі̂ арѣз̂ ла, дуезй іДда.̂ с̂̂ Д,
'ражпуькёне въ новыхъ "сѣйичкахъ кровь.— 
„Ахъ, нёь^стбчка, лёбёдбчка наша,

Што у  Фебе въ новбй горницы килиФь?^ 
—Ахь, вы Дёверы, вы лёбёДи мбе, 
ГбтуёФца свѣжа рыба дли гбеФей.— 
„Ахъ, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наша, 
бтбмкни намъ нову горницу,
НбгляДѢФи рыбы свѣжія.“
—Ахъ, вы дёвёры, вы лёбёДи мбе, 
Пбтёрялися три зблоФенькихъ ключи,
Не бтбмкну вамъ нову гбрницу.—
„Ты, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наша, 
ПбйДёмъ мы къ кбвалю,
Скуёмъ мы три зблбфенькихъ ключи, 
бтбмкнёмъ мы нову гбрницу,
НбгдяДимъ мы рыбы свѣжія.“
—Ахъ, вы Девёры, вы лёбёДи мбе,
Нё куйте вы три зблбфенькихъ ключи,
А скуйФё вы войстрый мечь,
Снимите мнѣ гбловбньку съ плечъ,
Я вашёго брафца страФила.—

Тамъ же.

19.

Якъ засѣю я млада мблбДенька 
Цвѣту зёлёнёнька.
На уси цвіты взирала,
Сердце занывадб....
Нё нбй, нё ной, ты, мбё сёрдечкб,
Дб зёлёнбмъ цвіточку,
Ты занбй, занбй, мбё сёрДечкб,
Нб миломъ дружочку!
Тоску стбскбвавши, б&ду збъдбвавши, 
Нбйдёмъ и въ світлицу.
А въ св&тлицы птички, пташки, 
Кинарейки жадостнб вспівають; 
бдные пташки, пташки—
Кинарейки гблбсокъ тонёнькій.
А вспишу я пташкинъ гблбсочёкъ 
На тонкій листочёкъ,
А пошлю я пташкинъ гблбсочёкъ 
У Питёръ гбрбдочёкъ.

Тамъ же.

2̂0.
Лужкомъ, берёжкомъ быстра рѣчка ишла,
На тэй рѣчичцы три чуланчики:
У лервомъ чуланчику коники ирзуть,
У другомъ чуланчику мблбйцы п&юФь,
У треФФёмъ чуланчнку дѣвпца плачёФь. 
Нришовъ дб ее сёрж анъ-капитанъ:
„Не плачь, Дѣвица, не плачъ красная,
Узявъ бы я за сёбе - нё стоишъ мёне,
Не взявъ я за сёбе, вбзму за слугу свбйго, 
Ему будешь пить давать, а мнѣ кланятца, 
Ему буДёшь лбстель стлааь, а сб мною спаФь, 
Ему буДёшь милая, а м нѣ-дю бая.“
-  Сёржанъ-^ калитанъ, нё правда твбя,
Нёма у мѣсяца лб Двѣ зари,
Нёма у мблбйца пб ?вѣ жаны.
Кбму буду пить давать, тому кланяфца, 
Кому буду пбстель стлафь, съ тымъ слаФь, 
Кбму буду милая, тбму й любая.—

Тамъ же.
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Ш саду хбджу, за сббой б ід у  вёду,
Б&да мбя нё вёДеФца;
Нбдожу б ід у  въ вишнёвомъ саду,
Б&да мбя нё клаДеФца;
Нблбжу б&ду въ зёдёномъ саду 
Нбдъ ракитовымъ кусточкомъ.
СтбиФь яворъ посёрёдъ гребли,
Нема ёму лёрёмѣны.
Іюбнвъ ДЯІ'ЮЕЪ ДЪВЧОНбЧКу,
Нё йми ему вѣры.
Тамъ на рѣчиньцы, тамъ на быстрёнькой, 
Дятюкъ рыбу довить,
Иго дѣвица, его красная нб бёрёжку хбДиіь, 
Якъ ставъ мблбДецъ нбтблаФь,
Ёго хусточка вышиваная 
На верхъ усплываё$ь,
Ёго Дѣвица, его красная біжи$ь ратдва^ь. 
Не жаль хустбчки, нё жаль хустбчки, ?е  

жаль вышиванныя, 
Якъ жаагь мблбйца, якъ жаль бѣдагб,
Жаль его залнданДя,
Якъ ёнъ клявея, якъ ёнъ ббжився,
Вѣрнб мбя буДёшь....

Тамъ же,.

21.

У 22.

У поли вѣіёръ навѣваё,
У камори Двери бтбиваё;
Свёкоръ нёвѣстку пббужаё:
,У ставай, нёвѣстухна мбдбдая,
ЙДи въ криницу лб вбДицу.^
Я мблбдая - слухмяная,—
Свбйго свёкбрки нбслухала,
Узяла вёДёрцы пбстукала,
А нбстукавлш, лбставида.
Кб мнѣ свёкбрка-зъ нагайкой,
А я къ свёкбрку-зъ калганкой (водкой); 
Набравши зблы лбдъ давкбю,
Дала свёкбрку напиФися,
А нё любому лбмытися.

Тамъ же.

. 28.

Охъ ты, мѣсячка-тбрговіцикъ, 
ВзбйДи ранб, лбстой позднб, 
Выйду я къ табѣ тбргбвафи— 
Свёкра, свёкруху лрбдавати; 
Свёкра лрбдала,—зпёлёгъ узяда,
А за свёкрушку,—одну п&лудгку, 
Татку купила сто й рублей Дала, 
А на мамбчку и цаны яёма.

Ой выйду, выйду на вулочку.
Да Ударю, Ударю въ ладояб^ки, 
Въ збдбтыя лёрсФёнбчки.’
Гбловка мбя лрёбѣдная!
Чимъ я свёкру нё угбДида,
Ци лбсФедички нё лбстлала,
Ци взгбловьика не лбкдада?

Нё мусивъ мёне пббуДиЯи,
Выжовъ на вудку, начавъ суДи$и:
Мбя иёвѣстухна сбнливая,
На работу дінивая.

Тамъ же.

24.

Я калину лбмала,
На дорожку брбсада,
Дружка свбрбчала.
„Вёрнись, вёрнись, другъ любезный,
Вёрнися назадъ!
Хо$ь вёрнись, хоФь не вёрнись,
Хоть назадъ оглянись;
Махни, махни рукою,
ХоФь шляпой пухбвою.“
Свѣтидовичскій приходъ, Рогачевскаго уѣ зда .

25.

Со дблины, съ украины ѣдёіь шкодьникъ
мблоДёнькій; 

На школьнику рубашечка тонкая,
Што нё ма$д ёму шила,
Нё сёстра ёму Дарила;
Ёму шила-вылшвала купецкая дочка, 
Што свела мнѣ сыночка.
Вёлю сынка дбймати,
Вёлю лри&$ва$и.
„Нё :куй я&'а дёне, ма$и,
К^ каменной Далати,
ПшщуЙІ мёне, йати,
Да къ д^воччей кровати.

■ “ . Тамъ же.

26.

Дѣвки скачусь, дѣвки пляшусь, дѣвки вё-
сёдятца;

Загадаю вамъ загадку,
Изводьіё бтгадать:
Зъ вечера кудри вьютца,
А къ пбвночи сікутца;
Зъ добра кудри вьютца,
А с.$ #§сады с&кутца.

1 и * Тамъ же.

іУ 27.

„А ты, гарный Сёмёне,
ХбДи сяДь кблб мёне,
Ж спбдница у  мёне е,
Сватай мёне Сёмёне!46 
-Н а  што жь мнѣ спбдница,
Кбли сама—паскудница,
Хо$ь возьму въ одной леди (рубащка),
Абы жь была пб дюбови.— а)

а; Прил&въ этотъ повторяется лослѣ ка®-
стиховъ.
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„А ты, гарный Семёне,
ХбДи сяДь кблб мене,
Ж хвартушокъ у  мене е,
Сватай мене, Сёмёне!“
—На што жь мнѣ хвартушокъ,

‘ Кбли сама не дружокъ!

„А ты, гарный Семёне,
ХоДи сяДь кблб мёне,
И кради у  мёне е,
Сватай мёне, Сёмёне!“
—На што жь мнѣ крали,
Кбли сама не дб пары!

„А ты, гарный Оёмёне,
ХбДи сяДь кблб мёне,
Ж бдѣяло у  мёне е,
Сватай мёне Сёмёне!“
—На што жь мнѣ бДѣялб,
Кбли сама хуже мяла.

Тамъ же.

ѵ/' 28.

„Чижичёкъ маленькій думаё-гадаё, 
Жанитися мае,
Нбславъ брла ^сю пФицу сбираФи. 
брёлъ нагнавъ гусей, начавъ мудрбваФи; 
С&Дить чижикъ на пёньку,
Крылышками ллещёть;
Вбрббьи въ кбнбпляхъ напилися дужа, 
Напилися дужа, чижика прибили;
А вороны на тэй часъ каравай влёлили;
А сороки—приданки да усё скачутъ пб

лавкѣ,
А синицы пб пблицамъ да ножками тупъ,

тупъ;
Кбли бъ дали гбрѣлбчки, то бъ были мы

тутъ—тутъ.
А пилипилица хату вкметаё,
С&Дить сбва въ кбнцѣ стбла, скосу пбглядаё; 
А Дёргачь на лбрози 
Стоить на сторожи,
Дурный пугачъ бёзъ памяти 
Лёжить на мбрози;
А чаечка съ куличкомъ—
Да на сваДьбу - рысачкомъ,
Скбрѣй, скбрѣп, рысачкомъ 
Я свашкою, ты дружкомъ.

Тамъ же.

39.

А ты жь, мбя гбрѣлица,
Да ты вёсёлуха!
Чёрёзъ Фёбе гбрѣлица 
Жучила сукруха (тоска);
Якъ я жь съ тббой не видався.
Было жь то мнѣ ігяжкб,
Слава Богу, пбпалася 
Да мнѣ въ руки пляшка!
.Еще жь лбтомъ, задамъ ллясухи,
БыФь жа етой гбрѣльцы да у  мбёмъ брюхи; 
Еще жь то нё въ гбловѣ ни хатка, ни жонка,

Еще У мёне брязкаё зъ грошами мбшонка; 
Еще и коровка въ бтвѣФи;
Ёсть у  мёне бДна свитка и тая пбѣДё.
Якъ приду жь я дб дому, то жонкѣ—вёрёвка, 
А съ панами расправлятца нё дуж а-то

ловкб;
Якъ приду жь я дб пана, скажу пану: „горё, 
Кбсивъ сѣно увесь День позднб я учора;“ 
Ёще жь мнѣ ёнъ и милость пбкажё,— 
Келихъ водки налити лрикажё.

Тамъ же*

/в о .
„Мы у  ДяДюшки были,
Мы нё воры, нё плуты,
Мы нё воры, ни плуты,
Нё разбойники!
Бы закиньте, братцы, сѣти 
Кблб ДяДиной пбвѣти,
Бы пбймайтё вбкунька—
Сивблёзаго кбнька;
Во, тёлѣга лбдъ пбвѣтью,
Хбмуточёкъ—на приклѣфи;
Ну, нё стойте дли приклѣти,
Нё забуДтё скрынку мѣДи,
Ну, нё стойтё дли дббра,
Нё забуДьтё серебра.
Вы нё буДьтё, братцы, глупы,
Нё забуДьтё три тулупы,
Нё забуДьтё, братцы, и тое,
Што у  кашицу кладуть. (сало)

Охъ ты, Гриша,
Ты пригнися,—
Твбя шапочка видна,—
Ёна съ синягб сукна,
Да п бабская рубаха 
Совершенно якъ мішокъ.
Вы рукавы завяжитё,
Што угодно пблбжитё;
За мбсточекъ заѣзжайтё,
Тамъ мёне вы дбжидай$ё.“

Монастырщинскій приходъ, Мстиславль-
скаго уѣзда.

31.

Ой, ливъ бы. я зёлёное вино,
Хмѣль мёне нё бёреть.
А пбѣхавъ бы я въ чужу стбрбну, 
Конь мёне нё вёзеФь.
Туда гляну, сюда гляну—
Усё чужая стбрбна;
Нёма жь мое рбДинбчки, 
бткуль я сама.
Тамъ ишло, лрбшло 
Да Двѣ сёстрицы,
Я бёздольная бдна.
Ахъ, вы Дѣвбчки,
Вы лбдружёчки,
Сёстрицы мбе!
Вы любилися,
Вы кбхалися,
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Любите й мёне!
А вы пойдёте 
На Дунай рѣчку,
Гукните й мёне!
А вы буДётё 
Цветочки рвать,
Сбрвитё и мнѣ!
А вы буйётё 
Віночки ви$ь,
Совитё и мнѣі
А вы буДете
Ойда и мать ибминаФь,
ПбмяниФё й мёне:
Ди живеть наша 
Да бездольная,
А ци мёдъ, вино пьеть?
Нё живеіь наша 
Да бёздольная,
А нё мёдъ, вино пьеФь,
А выйшёвши 
За вбротёчки,
Горьки слёзы длеФь.

Гладковскій приходъ, Чаусскаго уѣзда.

/  32.

Пбра, ма$и, жито жати,
Облома повяла;
Жаль жа мнѣ вёчёрочка,
Што я не гуляла.
Жаль жа мнѣ тбго парня,
Што я утеряла;
О, якъ его утеряла,
Што нё была дома,
Забблѣла гблбвбчка,
Стала нездорова;
Нзм&нився голосочёкъ,
Стала нездорова.
Гблбсочёкъ—у  лѣсочёкъ,
Фиха мова, грозна;
Нё лай мёне, мбя мати,
Што я хбджу поздиб;
Ой, я хбджу и гуляю,
Добрый розумъ маю;
Кблб Фихагб Дунаю 
Я коника напбваю;
Конь вброный вбды не лье 
Конь дброжку чуе,
Чуе, чуе дброжечку,
ИДѢ мой милый нбчуе;
Нбчуй, нбчуй, мой милёнькій,
Нбчуй, пё ббнимайся,
Кбго любишь, мой милёнькій 
Дакъ нё признавайся,
Кбли буДешь признаватца,
Лолнб съ тббой знатца.

Гомедьскій уѣздъ*

33.

Дура Дѣвка, неразумная Д$вчонкау 
Олблюбила да казаченьяу старагб,

Спблюбимши, ена въ кбморку завела,
А, завёвши, клала на тесовую крбвать, 
Сама пошла ена въ зелёный садъ гуля$ь? 
Да й забыла сбловушкѣ приказать:
„Не летай ка, сбловушка, рано на зарѣ,
Нё буДи мбйго милаго въ каморѣ;
Я думала, што мой милый нё чуёть,
Мой милый нагаёчку гбтуёть,
Я думала, што нагаечка шуточка,
А на мнѣ пблопала шкурочка,
Я думала, што нагаечка шбвкова,
Ажь нагаечка пёнькова.

Могилевскій уѣздъ.

34.

Якъ у саДи пбдъ кустикбмъ 
С&Дить Дѣвка и съ куичикомъ;
Якъ у сади зёлёнёнькомъ 
Растетъ трава шбвковая;
На тэй травѣ цвітокъ цв&теть,
Двітокъ цвйтеть лиловенькій, 
Лиловёнькій, впшнёвёнькій;
Нбйду у  садъ, сбрву двітокъ,
Сбрву цв&токъ, сбвыо вЬнокъ,
Сбвыо вйнокъ свбйму милому,
Свбйму милому па гбловбчку.
„Носи, милый, нё скидывай.
Люби жь мёне нё покидывай.44 
—Якъ я любивъ, счасливъ бывъ.
Любить переставь, -бёзсчастпый ставъ.

Тамъ же.

ѵ 35.

А кабъ'я знала, да у сё вѣдала,
А свбю долю, долю горькую,
А на вѣкъ бы я не вѣнчалася,
А вѣкбвала бъ вѣкъ у дѣвуіякахъ.
А што у  Дѣвушкахъ, у свбйго батюшки,
А да чесала бъ косу русую,
А расчёсала-бъ я дб пояса,
А разббралабъ я дб волоса.

Тамъ же.

36.

„Мблодка, мблодка молодая,
Сблдатка, сблдатка пблкбвая,
Ди нё гбДё пб вулиды хбдиФи,
Ди нё гбДё чорную грязь тбптафи,
Ди нё гбДё пб миломъ тужити,
Ди нё пбра на милбгб забыти?“

Якъ жа мнѣ пб миломъ нё тужиФи, 
Якъ жа мнѣ на милбгб забыти, 
Хброшъ, прихожъ милый нарбдився:
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$нъ ростомъ, приростомъ, чистотою, 
Усею мблбДецкою красбтою.

Тамъ же.

^ 37.

Зайграй мнѣ такую,
Што я въ Дѣвкахъ звъкую;
Зайграй ты мнѣ мантыпала,
Кабъ я троху пбтбпала.
Три каливы (зерно) часнаку,
Тр? каливы бобу,
А хто мёне пбцалуёФь,
Нё выживёть гбду.

с. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

38.

Пбсѣявъ я бобу за гброю,
А унаДився чортъ съ ббрбдою, —
Треба тбго чорта спбймаФ®,
Д& сивую ббрбду бббдрати.

Та»ъ же.

39.

Іёперь, мати, ночка, ночка Фёмная,
Казаку дорожка незнакомая.
„Ой, узъѣду я на дблинбчку,
Привяжу я кбня за былинбчку,
А самъ лягу спаФьки нб часинбчку.“ 
бткудь жа узялася красная ДІвчонка, 
Ударила казака но бѣлому нлёчу, нб румя

ному лицу! 
„Устань ты, казаче, устань, прббуДися,
На Фёбе, казаче, татары наѣдуть,
И коника вбзьмуФь и Фебе забьюфь.
Кбли кбня возьмуть, конь другій буДёФь,
А Фебе загубюФь, никого нё будеФь.“ ’ "
—Вѣрнб ты, ДІвчонбчка,, казачёньку вдбвдпь, 
Што ты ёго сёрёдъ ноля буДищь.— ' 
„Кблибъ не любила, то бъ я нё буДила? 
Кблибъ нё кбхала, то бъ я нё гуйа'ла.“

С. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

40.

Раскладався зёлёнъ дубъ 
На чатырё листы,
Любивъ нарёнь трёхъ ДІвчонбкъ,
|н ъ  не мазъ кбрысФи.
Одна нбшла у восень замужъ, 
Другая-~зимо$,
А третФя^ щ д я в а я  нбшла и у  чарнушк^. 
А нбшла жь чарнутеікЬ, '& Б.о&е яй  щ і

■ ' ’ . ' "т ' вдлыі!
А ^астарся у Дёрёвеньвѣ парень чёрнббри-

............. '// вый,
$бли#ъ жа мнѣ мбдбДешькой ластбвиччя

перья,

Ластовнччя перья, сбкблнны крылля,
А я бъ тую Дёрёвеньку кругомъ бблётала,
А я бъ свойго милёнькаго пб шляпи бъ

узнала.
На ёмъ шапбчка съ пёрами, головка съ

кудрями,
Ликсандрійкая рубашка, косый вбрбточёкъг 
А на шапды платочёкъ, якъ маковъ ц в і-

точёкъ. 
Тамъ же.

41.

Ты колоДёзь мой, ты дубовёнькій!
Дб Фёбе Дѣвка дб вбды приДёФь,
Добрый мблбДедъ да кбня привёДеФь.
Ставъ нанбиваФь, ставъ приказываФы 
„Охъ, и стой, коне мой, ты дб поздней нбры: 
Дб вёчерней зари,
А якъ зорька узойДёФь,
Красна Дѣвка придёть.
Красна Дѣвка придёФь вбДицу браФь.и 
04, зачерпнула, да й нрбмовила:
—Эй, пбкинь, нарёнь, дб мёне хбДиФь,
Дб мёне хбдиФь, да мёне любиФь.
ПбФёряёшь ты свою буйну гблбву,
Нё за сто рублей, ни за тысячу,
За мёне Дѣвку чёрнббривую. —

Тамъ же.

БблиФь мбя гбловбчка,
Можа я й помру.

Эй, эй, эха—ха, можа я й нбмруі 
Ой, иДитё-привёДитё 
Кого я люблю.

Эй, эй, эха—ха, кого я люблю!
Не кбнайФё криничёньки въ зёлёнбмъ л угу , 
Выкбпайтё криничёньку въ вишнёвбмъ

саду.
Эй, эй, и проч.

Ци нё приДё чёрнявая вбДичёньки брафь? 
Пришла, пришла чёрнявая вбДичёньки брать 
Размахнула вбДичёньку пбчшдё за усихъ, 
Подымала вёДёрбчки пбвыщё за усихъ; 
Пбнёсла ёна вбДичёньку пбстройнѣй за

Усихъ.
На суетрѣчу красной Дѣзкѣ добрый мбдб-

Дедъ,
Прбсивъ у дѣвки вбДичёньки,
Дѣвка нё дала.
Дававъ Дѣвкѣ зблотъ персФёнь,
Дѣвка нё узяда.
А за етый зблотъ персФёнь,
БуДё маФи биФь,
А даФь табѣ вбДиченьки,—
ЛюДи гбвбриФь.

Тамъ же.

43.
На двбрѣ дробёнъ дожджикъ, 
Хмарбчкя нависли,
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Не пбдбёреть Дѣвка парня 
Да пбдъ свои мысля.
Фёкла у  поли быстра рѣчка,
Круты бёрёжёчки.
Ой, скачу-пёрёскачу, 
бтдай, мой татбчка,
За кбго я хочу, 
бтдавъ мёне мой татбчка,
За кбго негожа,—
Пб кблѣни смёт^я у  ха$и,
На стблѣ рбгожа.

Тамъ же.

44.

ХоДиШь парёнь пб дужочку 
И У дудбчку йграё,
У вбротъ стоить красна Дѣвка,
$на горя нё мае.
„Горда, горда дівчонбчка,
Гбрдуёшь ты мною,
Будёть твбё гбрдбваннё 
Усё пёрёдб мною.
Будёть твбё лицо бѣдо 
У мёне на ладони,
БуДёть твоя руса кбса 
У мёне пбдъ ногою,
Будёть твое цвѣтно платтё,
У мёне у камори!
—Ахъ, ты дубе кучёравый,
Што листу нё ростишь?
А ты с -----  с ___ ,
Словами нё згрозишь—

Тамъ же.

і /  45.

Охъ, ты гай, ты мой гай, 
Густый, пёпрбгладный! 
Упустила гбдуббчка,
Ни вѣкъ нё поймаю;
Хуть поймаю, не пбймаю, 
Дйкъ я не такого,
Пё пблюбить мбё сердце 
Дружка нёлюбогб.
Мёда хату, мёда сѣни,
Да й засмѣядася;
Пошла маФи воду брати 
Да й дбгадалася; 
„Ойбёри, мати, тую вбду, 
Што я нанбсила;
Збви, мати, тбго зятёмъ, 
Што я пблюбпла.^
—Я нё буду вбды браФи, 
Буду прбнивати,
Ой нё буду зятёмъ звафи,
Б уду прбклинаФи__
„Чёрёзъ мби новы сѣни 
брёлъ вбду носё,
Ни хто тые вбдичёньки 
Ни хто нё замутё.

Пббёрёмся, лбвѣнчаемся,
Насъ нихто нё разлучё.“

Тамъ же.

46.

Стбрбна моя, стбронушка 
Чужедальняя, не знакомая!
Што ни самъ я на Фёбе зайшовъ,
Ни вбрбный конь мёне завёзъ,
Завезла мёне хмёлинбчка,
А хмёлинбчка хмелевая,
Тая румка хрусталёвая,
Тая Дѣвка чернобровая.
А завёвши насмЪхаётца:
„Дурень, дурёнь, добрый мблбдецъ,
Нё пбслухавъ бтца, зіатери,
Пбсдухавъ красныя дѣвбчки,
Красна Дѣвбчка зъ ума звёдетъ,
А гбрѣлбчка зъ бёзумія.“

Тамъ же.

47.

Пбнаѣхалб казаченьковъ іювинъ дворъ, 
„Угадай, угадай, дѣвбчка, который твой?“
— Што и у синёмъ и на снвомъ-тэй нё мой, 
Што и у  чорнбмъ на вбрбномъ - и тэй нё мой, 
Што и у  краснбмъ на стрикастбмъ-тэй нё

мой,
Што и у  хату идеть, каравай нёсе^ь -  тэй нё

мой,
Што У сѣнцы иДеть, свѣчку нёсеть-тэй не

мой,
Што дли лечи грѣё плечи—тэй нё мой,
Што дли припёчку, нграё у  скрылбчку-тэй

нё мой,
Што дли стола пирогъ рѣж ё-тэй пё мой, 
Што дли кута, шапка зъ лоскута -  тэй нё мой, 
А што на кутѣ и у золоти-во, тэй мой.

Тамъ же.

48.

„Пбмру мбя мати,
Пбмру рбдимая, на чатырё гбдочкя 
Пб Удбвиной пб дочки. “
—Не умирай, мой сыночекъ, не умирай, ди-

тятбчка!
Пбстрой, мой сыночёкъ, сёрёдъ двора баню. 
Будутъ люДи прихбДити у бапю мытца, 
ПриДё твбя удалая, дбчка удбвиная.—
„А уси люДи прихбдили и у бани мылися, 
Нёма жь мбе удалыя, дбчки удбвпныя. 
Пбмру жъ, мбя мати,
Пбмру, рбДимая, на чатыре гбдочки,
Пб Удавиной дочки. “
-Н ё  умирай, мой сыночекъ, нё умирай,

ДиФятбчка!
Выкбпай сёрёдъ двора кблодёзь,
БудуФъ люди прихбдити, вбдицу брати,
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Придё твоя удалая, дочка Удбвиная.—
„А уси люди ирихбдили, вбДичёиьку брали, 
Нёма жъ мбе удалыя, дбчки Удовжныя. 
Помру, мбя мати.. . .

—Нё умирай, мойсыночёкъ, нё умирай, Ди-
тяточка!

Пбставъ, мой сыночёкъ, у  воротахъ церкву, 
Будуть люди нрихбДити Богу мблиФися, 
Придё твоя удалая, дбчк^ Удбвиная.—
„А уси люди прихбДили, Богу мблилися, 
Нёма жъ мбе удалыя, дбчки удбвиныя. 
Помру, моя мати......... “

—Умирай, мой сыночёкъ, умирай, Ди&ячочкб, 
Будуть люди ирихбдити мертвеца гляДѣти, 
Придё твбя удалая, дбчка удбвиная.—
„А уси люДи прихбДили, мертвеца гляДѣли, 
Пришла жь мбя удалая, дбчка Удбвииая.“ 
Мёртвецъ усхбнився, за шею ббіцёпився, 
„Во, теперь, мбя маіи, вёДи у церкву вѣн-

ча$и.“ 
Тамъ же.

49.

Охъ, мѣсяцъ, тьг мѣсяцъ,
Што ты низенько ходишь,
А за лѣсъ нё заходишь?
Ахъ, братёцъ, ты братёцъ,
Мимо двора часто ѣздишь,
Ко мнѣ ты нё заѣдёшь,
Хуть заѣдёшь, нё ночуешь,
Занбчуёшь, прбтбшнуешь,
Подъ вбкошкомъ спать ложишься,
Часто у вбкно пбглядаёшь,
Аци свѣтъ, братцы, свѣтаёть?
Ци зарянбчка заряёть?
Братецъ коника сѣдлаёіъ,
Да зъ двбра зъѣжаёть.
А спасибб, сестрица!
За хлѣбъ, за соль, за вёчерю,
Дй, й за мяккую пбстелю!
На здоровье, мой братёцъ,
Хлѣба-соли нё кушавши,
На постели нё лежавши,
А усю ночку тбшнбвавши,
Зарянбчкн дбжидавши.

Тамъ же.

/5 0 .

Вы ковали, вы кбвалики, 
Д& вы мблбдьге,
А чаго біі кбвалики,
Ранб пбуставали?
Вы зёлѣзы, вы зёлѣзики, 
Зёлѣзы сталяныя,
На кого вы зёлѣзики, 
Ранб пбкбваны?
Ци на вора, ци пьяницу, 
Ци на вражжа сына,
Ци на тбго сирбФинушку, 
Што ни бтца, ни мафери?

Тольки у тбго сирбтинушки 
Три родныя сестрицы.
А большая сёстричухна 
Ширинку качаё,
Сёредняя сёстричухна 
Еоника с&длаё,
А меншая сестричухна 
У брата дытаё:
„Кбли ты, мой брахнёнька,
Къ намъ у  гости нрибуДёшь?а  
—Сёстра моя, сёстричухна,
Хуть мала, да вумна!
Есть у поли у  чистёнькомъ 
Сухая игруша;
Кбли тая игрушечка 
Раскидатца буДё,
Тады, тады, моя сёстрица,
Къ вамъ у  гости прибуду. “
—А вѣкъ жа тэй игрушёчцы 
Да нё раскидатца,
А вѣкъ жа намъ, мой брахненька,
У вочи нё видатца.—

Тамъ же.

/ 5 1 .

Вы пряДнтё, вы Дѣвочки,
А на мёне мблбдую нё гляДитё.
Охъ, мнѣ молодой да усё-святб:
Въ пбнёДѣльникъ мблоденька да рбДиласяу 
А вб вторникъ мблоденька да крёстилася, 
А у  сёрёду мблоДёшёнька сповѣДалася,
А у чатверъ мблоДёшёнька причащалася, 
А у пятницу стары жоны нё прядали, 
Тольки будняго дня, што су бота.
Якъ устану мблоДёнька раиенькб,
Да уставлю прялку у  лавку,
Да выведу мблбдёшёнька да три нитки. 
Загадали мОЗму милому дорогу,
И случнлося милому нѣтъ рубашки,
II я упутаю милаго у три нитки,
То за губы, то за зубы, то за ноги.
Уси князи й цари съѣзжалися,
П усё мбйму Диву Дивбвалися,
Охъ, йДѣжъ то мы нё бывали,
А такія сатаны нё видали!

Тамъ же.

52.

Якъ пбсѣю сбчёвицы,
Сбчёвицы трошку.

Ладу, ладу,сочевицы трошку! 
ІІихто мое сбчёвицы,
Нихто нё вырываё.

Ладу, ладу, нихто ни вырываё! 
А тамъ жа мой Дѣтинушка 
Коника сѣдлаё;
Туда йшла дѣвбчка,
Ишла мблбдая,
Да й пбцалбвала.
„Поможи Божё, ДІтинка,
Коника сѣдлать!“
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-Здбровъ, здбровъ Д&вчонбчка, 
Здоровъ мблбдая!—
„Давно, давно, Дѣтиночка,
Я У гдазы видала!и 
—Давно, давно, дйвчонбчка, 
Давно молодая!—

Тамъ же.

53.
Не въ пиру я была, нё въ бёсѣдушки,
Я была, была у  кбрчомушки,
Што ни медъ я пила, ни гбрѣлбчку,
Я пила, пила усё наливбчку.
Я лѣсомъ ишла, не ббялаея, /
Усё нолемъ шпла, нё шаталася, *
Еб двбру пришла, пбшатнулася,
За вёреюшку заДёржалася.
Ты, вёреюшка, заДёржи мёне,
Бабу пьяную, неразумную, пблувумную. 

М. Краснополье, Чериковскаго уѣзда.

54.
Растбшнилбсь мбйму живбточку,
Усё пб мидомъ, пб свбёмъ дружочку.
Три нёДѣди свбйго дружка нё видала, 
Четвёртую сама захвбрала,
На пятой стала бчунятца;
Сѣла пбдъ віа^нымткѣбкошкбмъ,
ГляДѣла въ вбкощисб, —
Якъ Ванюша съ* Катюшой гуляюіь....
У Ванюши броЪи ястрёбиныя,
А У КаФюши брови лёбёДиныя,
У Ванюши .глазй вбрбвскіе,
А у КаЯгоши глазй плутбвскіе.

Могилевскій уѣздъ.

4 55.
Якъ нбѣхавъ кбрблевпчъ и а прбщаннё, 
Еинувъ свбю Марусеньку на гбрёваннё,
Якъ пбѣхавъ кбрблевпчъ лужкомъ—бёрёж-

комъ;
Нріѣзжаёть кбрблевичъ кб крутой гбрѣ, 
ВыпрягаёФь кбрблевичъ вбрбна коня, 
Распинаешь кбрблевичъ свой бѣлый шатёшг».

, Лбжитца кбрблевичъ сиаФь и бтднхать;\/ 
Якъ увиДѣвъ кбрблевичъ невидимый еонъ: 
Съ пбдъ правыя съ пбдъ рученьки што-

тавъ сбкблъ,
Съ пбдъ лѣвыя съ пбдъ бѣлыя-сѣра вутица, 
Вбскликнула, вбзгукнула громким?» го.тбсомъ:' 
„Нбра, пбра кбрблевичъ дб свбйго двбра, 
Мблбдая Марусенька сына рбДила,
Сына рбДила, сама умерла. “
Якъ прбснувся кбрблевпчъ, нбѣхавъ дб

свбйго двбра, 
Щитовыя вбротбчки раствбрённыя,
Сіёкляныя вОкошёчки расчинитыя, 
Малёнькбё ДиШятбчкб въ кблыскѣ кричить, 
Мблбдая Марусёнька у  грббу лёжиіь.

М. Ераснополье, Чериковскаго уѣзда.

56.
бтдавъ мёде татбчка замужъ дадёкб,

Нё была я у татбчки гбдочки два.
Якъ скинусь я сѣрой зёзюлей,
Пблёчу я мблбда у батьковъ дворъ, 
Закукую мблбда жалкб жалбстнб.
Мой роднёнькій татбчка пб двору хоДё, 
Болыпёнькій брахнейка шапочку носе: 
Сёредній брахнейка пбдъ ручки вёДе, 
Меныпенькій брахнейка стрѣльбицу нёсе, 
„Забью, забью, татбчка, сѣру зёзюлю.“
—Нё би, нё би, сыночьісъ, еѣрой зёзюли, 
То нё зёзюля,-чадбчкб мбё,
То^мбё чадбчкб,—сестрица ваша.— ,
„Ебли наша сёстрица, лети у хату,
Кбли сѣра зёзюля, лети на луги.“^
Нблёчу я мблбда, закукуючи,
Я своимъ гбдосомъ лісы  бглушу,
Свбими зубами дубы узбрву,
Слёзами мблбДёшёнька лугп бттбплю.

Тамъ же»

Нихто тбго нё вѣдаёть,
Што на моёмъ сердцы дѣётца....
Мнѣ ни пить, ни ѣсть нё хочётца 
Ж работбчка на вумъ нё йдеФь,
Ерасна Дѣвбчка зъ ума звёДеть.
Запряжитё пару кони мнѣ,
Я пбѣду д& на кладбвьё,
На Дѣвкину мбгплбчку; \ *
Ибставлю кбня у бѣлыхъ нбгахъ, *
А самъ стану у  гбловбчкахъ....
„Устань, устань, красна Дѣвбчка!
Мы съ тобою распрбщаемся,
На пбдарки размѣняёмся.“
-Д ур ен ь, дурень, добрый мблбдецъ!
Твбе пбдарки у  бгни гбряФь,
Мбе перстни У смблѣ ктшять,—

Тамъ же.

в) ПѢОНИ РЕЛИГІОЗНАГО СОДЕРЖАНІЯ, ТАКЪ НА
ЗЫВАЕМЫЕ „СТИХИ,1“ РАСПФВАЕМЫЯ НИЩИМИ Н А  
ТОРЖКАХЪ, ЯРМАРКАХЪ И ХРАМОВЫХЪ П Р А З Д -  

НИК АХЪ. *)

1.
Іисусу Христу.

Інсусе мой прелюбезный, сердцу сладосте, 
Едина въ скорбѣхъ утѣха, моя радосте,
Рцы души моей: твое есмь Азъ спаееніе. 
Очищеніе грѣховъ и въ рай вселеніе;
Мнѣ же Табѣ Богу благо прилѣпляФися,
Отъ Тебе милосердія наДѣятися.
Нихто же мнѣ въ мбихъ бѣдахъ грѣшному

пбможе,
Аще пе Ты, о преблагій і и с у с е  Боже! 
Хотѣніе мнѣ едино—съ Тббою бьйи,
Даждь ми Тёбе Христа въ сердцѣ всегда

имѣШя.
Изволь во мнѣ ббитати, благъ мнѣ являйся. 
Мною грѣшнымъ, нёдостойнымъ не возгну- 
________________  шайся.

’) Нѣсни эти поются повсемѣстно въ губер- 
ніи и записаны одинаково во всѣхъ уѣздахъ»

48.
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Жсжезе въ бояѣзни животъ мой безъ Тёбе,
Бога,

Ты жнѣ крѣпость я здравіе, Ты слава многа, 
Радуюся азъ о Іёбѣ ж веселюся,
Ж Тобою во вся вѣки, Боже, хвалюся. 2.

2.
Святителю Николаю.

А хто, хто Микблая любить,
А хто, хто ему вѣрнб служифь,
Тбму святый Микблай 
На всякій часъ помогаёФь.

Николаю!
А хто, хто къ ему прибѣгаёть,
На помощь сабѣ призываёФь,—
Тэй нё буДёФь бшуканый,
Гріховъ свбихъ будёФь збраный.

Миколаю!
А хто, хто живёФь у  ёго доми— 
Микблай на зёмли, на мори,
ВозмёФь его бтъ наласФи,
Не дасфь ёму злѣ прбласФи.

Миколаю!
Пастырю словеснаго стада,
Изми насъ изъ варварскаго ада, 
ХоФящаго дбглбтиФи 
И въ лёщеры заграДиФи.

Миколаю!
Николай имя знаменито,—
ПобѣждаёФь тезоименито,
ПббѣждаёФь Агарянъ,
УФѢшаёФь ХрисФіанъ.

Миколаю! 
Пббѣждай гр&ховъ яашихъ всюдбг,
А въ скорбяхъ лбмошяикъ намъ буДи! 
Мы Фебе буДёмъ восхваляфи—
Жмя твоё лрбславляФи.

Миколаю!

3.
Житіе бѣдное мое.

Дрбживъ я свой вѣкъ,
Нё якъ чёлбвѣкъ,
Вѣкъ свой живучи,
Бѣды терллючи.
Куда я ни пойду,
Якъ быФь-на б&ду;
Я къ бёрёжку приду,
Счастя нё найду,
Якъ кбрабъ дб морю,
Страждаюся у  горю;
Кбрабъ у лучинѣ,
Страждаюся у кручинѣ;
Якъ воины бьютца,
Такъ слёзы ллютца.
Оставляю увесь міръ,
Пбйду я въ мбнастырь.
Я тамъ буду Богу мблитца,—
8а увесь міръ Бога лрбсиФь,
Норную ризу буду нбсить;
Я й лице свбё слёзами ббливая,
Я  й Фѣло свбё буду слёзами нуриФь,

Я й Фѣло и косФи ссужу;
А косФи ссужу,
Вб гробъ спблбжу.
ЛёжиФё, кости мби,
Дб страшнаго суда,
А странный судъ 
Усимъ локажёФь путь:
Праведнымъ душамъ-царство небесное, 
Царство небесное—жисфь бёзкбнечная.... 
А грѣшнымъ душ амъ-мука вѣчная, 
Мука вѣчная,-тьма крбмѣшная,—
Ни сб споду-дна, ни съ боку—вбкна.

4.

О Страшномъ Судѣ.

Мы плачёмся и рыдаёмъ,
Когда придуфь худыя врёмёна,
Когда приДёФь часъ пбслѣдній,
Земля и вбда слбтряхнутца,
Солнце зъ мѣсячкомъ примеркнёФь,
Дробныя звѣзды на землю сладуфь; 
ПриФёчеть рѣка огнённая,
ПбжреФь кровь,-тварь зёмляную.
Тудй йшовъ святъ—Михайлб,
На сіонскую гбру ёнъ усхоДиФь,
У сёмигласнузо трубу ёнъ уструбиФь,
Уси мертвые съ гроба устануФь,
На страшный судъ уси лбпойдуФь; 
Праведныя Души—пб правой руцѣ,
А грѣшныя-уеи пб лѣвой руцѣ.
Праведныя души—уси Христолюбивыя!
Вы жь мбю волю сбтвбряли,
За Христа мблитвою вы стбяли,
Сабѣ царство нёбесяое гбтбвали— 
бтъ Святогб Духа Самогущаго.
А грѣшныя души бставалися,
За Христа мблитвы нё стбяли,—
Сабѣ царство небесное нё уготбвали, 
Гбтбвали сабѣ бгонь вѣчный;
Гбрять огни неугасимые,
Кипить смбла нёсгараемая.
Я и Самъ за васъ на хрёсфѣ бывъ,
Жзъ рукъ, изъ ногъ кровь лрбливъ,
А въ новомъ гробѣ спблбжився,
Плащаницею накрывся,
Я два дни бывъ за умершаго,
На треттій День—воскресеньё,
РаДи вашихъ душъ спасенья.
Алилуйя, алилуйя, Слава Табѣ Христе,Боже

нашъ!

5.

Лазарь.

Якъ живъ сабѣ Лазарь 
Ншцій й убогій;
Якъ лбшовъ жа Лазарь 
Ж къ брату хлѣба лрбсиФь:
„Ой, браФе мой, браФе, сильный, богатый.
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Сбздай жа мнѣ мйлостинку,
ХоФь раДи Христа!“
Богачъ зацкувавъ лютыми псами;
Иные Лазаря вблбчили,
Сыру зёмлю тблбчили,
А йДѣ Лазаря Фягали,—
Сыру зёмлю выбивали.
Якъ лёжиФь жа Лазарь День,
ЛёжиФь ёнъ и другій,
На треФФій День Лазарь бчнувся, 
бчнувшись, Богу мблився:
„О, Боже мой, Боже, Твбрецъ ёдыный! 
Прими мбю душечку 
Дб хвалы свбёй!
Ужо жь мбя душечка настрадалася 
И холоду, й голоду нафёриѣлася!“
Якъ услышавъ ГбспоДь Богъ 
Дй, правду ёго—
Да правду ёго усю истинную,
Якъ посдавъ ГоспоДь Богъ 
Да трёхъ Ангедовъ:
„Вы Ангелы, вы ХраниФёли,
Вы иДиФё, вы иДиФё зъ неба на землю; 
Вы возмиФё Лазаря пбФихосеньку,
Вы нёсиФё Лазаря пбмалёсёньку, 
ЯбсаДиФё Лазаря у  раю на краю,
У раю на краю, по правую руку,
Якъ узявъ жа ббгачъ 
Да три роты люДей,
Якъ пбшовъ жа богачъ—
Вб лодё гуляФь;
Во Фёперь жа я —■
Да никбго нё ббюсь; 
бтъ Господа Бога,
Я грбшами бткуплюсь, 
бтъ злыхъ люДей 
Я людьми бтббьюсь.
Якъ пбчало ббгача 
ТбргаФь и смбргаФь,
Й тбргаФь и смбргаФь,
Въ сыру зёмлю убиваФь.
Якъ лёжиФь ббгачъ День,
ЛёжиФь жа ёнъ и другій,—
На треФФій День ббгачъ бчнувся 
И бчнувшись, Богу мблився:
„О, Боже мой, Боже,
Творецъ ёдыный!
Прими мбю душечку 
Дб хвалы сваей!
Ужо жь мбя душечка нагулялася 
И сладкихъ напитковъ наиивалася,“ 
Якъ услышавъ ГоспоДь—Богъ,
Да правду ёго нё истинную,
Якъ пбславъ ГоспоДь Богъ 
Да трёхъ Діавбловъ:
„Вы, Діявблы, вы нёчистики,
Вы идифё жь съ пекла на зёмлю 
Вы вбзмиФё кручча дбвыше сёбе, 
ЗачёпиФё ббгача за лѣвб рёбро,
И укиньфё ббгача у  пекло на дно.“
Во, кипифь ббгачъ Дёнёкъ,
Кипифь ёнъ и: другій,
На треФФій День ббгачъ 
УвиДѣвъ брата Лазаря:
„Ой* браіе мой* брафе, браФе Лазарев

Ты ібдишь бяязкд вйл$ вбды, 
Шмбчи свой мезинь палёцъ, 
Вскапни на мбёй груДи,
На мбихъ грудычкахъ 
И кипиФь и сипиФь.“
—О, браФе жь мой, брафе!
Нё мбя жь на то воля,
А Господа Бога.

6.
Удаленіе въ пустыню,

А царь царство спбкидаёФь,
А самъ иДеФь у  пустыню,
Во пустыню лѣсовую,
Лѣсовую, снѣговую;
За имъ идуфь ёго слуги,
Ёго слуги—усё родные браФФя.
Ой, слуги жь мби, слуги,
Вы, братцы жь мби родные! 
ВёрниФёся жь вы назадъ,
Тамъ нёчаго ѣсФи,
Тамъ нёчаго ѣсти,
Тамъ нёчаго пиФи;
БуДёмъ ѣсФи гнилыя кблоды, 
БуДёмъ пити сФюДёныя воды.

7.

О распят іи.

Родъ ёврейскій засмучоный, 
Ёнъ бтъ Христа бтдучёный, 
Чинили ёны раду,
Якъ привесФь Христа на зраду. 
Во, къ имъ Юда прибѣгаёть: 
„Што хбФиФё вы мнѣ даФи, 
Жбгу вамъ Христа прбдафи.“
Дб Пилата приступають,— 
Пилатъ руки умываёФь, 
Гвалгомъ Христа распинаёфь.

8.‘
Молитва.

ПрбсФи, прости, Богъ, помилуй,
МаФь Пречистая, Царпца,
А живоначальная Тройца,
Святъ—ПяФинка, Праскбвея мучёница! 
Сбхрани васъ Богъ и пбмилуй 
бтъ тэй печали, отъ вёликія бідьг, 
бтъ кручины, бтъ безсчастныя гбДины! 
Святъ—Микол ушка молящій,
Святъ—Иванъ надѣляющій, 
НаДѣляющій васъ хдѣбомъ-содлю, 
Усякбю Божіето благодаФію.
Вбзсбздай вамъ Самъ Господь Богъ, 
Всѣмъ фЬлесноё здоровье,
А душамъ на вѣчное спасение,

“Усимъ дупшіъ грйховъ сбавл^нке
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Вамъ на многія л&та. • • •' • ' ' 
Владыко, Христе Царю, - - ^
Милостиво прими мблитву рабъ своихъ, 
Нзбави васъ всякія нужды и печали, 
Господь васъ сохрани и помилуй 
На многія лѣта. Многія,>-многія лѣта....

9.

Смерть Глѣба и Бориса.

А во славномъ гбродѣ, а въ Кіевѣ,
Якъ жювъ, ирбживавъ ВлаДиміръ Князь 
Ёнъ у- свбёмъ домѣ благочестномъ,
Ёнъ у своихъ каменныхъ палатахъ.
Ёнъ мѣвъ сабѣ три дѣвицы, да три на-

ложныхъ.
А взрбдивъ ёйъ сабѣ да трехъ чадовъ:
А первьтхъ сыновъ и Глѣба, и Ббриса,
А вь третФпмъ—сына Святополка.
А взлюблвши, а вскормивши,
РазДѣливъ ёиъ три грады на три части: 
Кіевъ городъ, Чарлпговъ городъ, то Глѣ-

бу и Борису,
Пбдвы шень—градъ (Вышгородъ), то Святб-

полку,
Тэй большему сыну на владѣніе. 
Расчитавши, расписавши, ВлаДиміръ Князь

лёрёставився.
Святблолкъ лишёть листы,
Ёиъ лишёть листы грамбтные,
Пресвятому Глѣбу и Борису,
Кабъ у моёмъ домѣ дббывали,
А въ лиру, въ бёсѣДи, лиръ пировали, 
бтца евбйго и мать споминали.
Глѣбъ жа и Ббрисъ листы смотрѣли,
СаДилися на добрые кони
Съ князями, съ боярами, со своими вѣрны-

ми слугами; 
Къ Пбдвышень—граду подъѣжжаючи,
А У поли палатки распинаючи,
Калиновы огни раскладаючи.
На встрѣчу идеть Святопо лкъ,—
Ёнъ съ вострымъ мёчомъ, ёнъ съ кбпьемъ, 
Ёнъ хочёть загубить а двухъ братовъ.
„А што зрёчешь, што сгбворлшь?“ 
Пресвятый жа Глѣбъ л Борисъ:
„Нбйми, брате, узрѣпія,
Нё губи жь ты люду молодого,
Нё разливай крови горючія.
ШйДёмъ, братедъ, у дворъ свой,
БуДёмъ мы въ неволи лиръ пироваги,
Отца свбйго и матерь вспбмииати.“
Вражжій сылъ нёлавистный—
Ёнъ тыя мблитвы пе слухаёть,
Слёзнагб рыдания ле принимаешь,
Ёнъ Ббриса кбпьемъ пробпваеть,
А Глѣба лбжомъ зарѣзаёть;
Надъ мощами спбругаючлсь,
А у  толкб у бблотб звблачагочи.
У ржавшшё затбдляючи* 

щщстію* сё радос$щ

Садився на добрые кони,
Съ князями, съ боярами, сб своими вѣрны-

ми слугами. 
Къ Пбдвышень-граду нодьѣзжаючи,
Пбдъ имъ мать-зёмля сбдрбгнулася,
А у иуфи, у  дбрози спомѣшався. 
Пресвятого Глѣба и Ббриса 
ЛёжаФь мощи а тридцать лѣтъ,
А тридцать лѣтъ и три лѣта.
Нё ббъ чёмъ м:ощи нё взрёждаютца:
Ни бтъ тбго буйнаго вѣтру,
Ни бтъ тбго дробнаго дбжджику,
Ни бтъ тбго жаркаго солнца,
Ни бтъ тбго лютаго мброзу.
Ссылаешь ГбслоДь свЛтыхъ Ангёловъ; 
Ангёлы къ мощамъ лроявляютца,
А взявши тыя мощл. іішюшающи,
А въ Подвышень—градѣ зполажающи. 
Явнлося явленіе:
Становилися стбвбы нёбесные,
СбДвигнули, сбстройли 
Прёсвященную каменную церкву,
Съ престоломъ святыхъ, звёличаючи 
Пресвятыхъ Глѣба и Ббриса.
Спѣваючи алилуйя, Слава Табѣ, Боже!

10.

Алексѣй Божій человѣкъ.

Якъ живъ сабѣ славный; князь. Олхиміонъ, 
Нё было у  его чада тридцать три года. 
Пбслалъ жа ему Гбслодь Богъ чадб —
Сына Лёксѣя;
Нё росъ жа Лёксѣй дбггбдамъ а пб часамъ; 
Вырбсши, ставъ Лёксѣй бтца лрбсиИ  
Пбстгвить ёму кельню—ббгаДѣльню.
А мблився ёиъ Богу— :
Да тридцать й три года.
Вотъ приходить къ ёму 
Мать—княгиня,
Мать княгиня—Катёрииа;
Стала ёна сына нрбсити 
Оставить кельню—ббуаДѣльню.
Да ид$и жи^ь къ бтцу въ палаты.
„А маФь жа, мать—княгиня,
Нё подай жа млѣ ни сребра, ни злата, 
Тольки рада душа спасению.44 
Славный, вёллкій, Олхиміоиъ князь 
Любнмаго сына съ к ел ь н и -ббгадѣльни вы>

нимаёть,
За его княгиню заручаёть;
Брали княгипю зъ Русалиму. ^
Лёксѣй сильнб жаиитца нё хочёть:
„Сударь мой, сударь—батюшка,
Славлый Олхиміопъ князь!
Нё нёвольтё мёне сильно жанитца,
П усМ 'ё мёне Богу пбмблитца,
При младости лѣтъ лбтрудитца.‘
Ёго батюшка сб неволею, 
Сударыпя-матушка съ нёбхотбю,
Повели Лёксѣя къ Божжей церкви,
Тожа къ Божжей церкви ко собору. 
Становили Лёксѣя на притворѣ 
По дравой руцѣ-да, к^нлечку,
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На тбмъ шбвковбмъ полотенцу 
Перёдъ чудными ббразами,
Пёрёдъ зблбтыми усё трестами,
Пёрёдъ царскими вбрбтами;
Пбдъ золотъ вінецъ становили,
И зблотыя кольца помѣняли, 
Перёпойную чару выпивали,
Ёдыному Богу присягали,
Скорымъ временемъ пбвѣнчалп.
Повели Лёксѣя сб Божжей церкви; 
Привёли Лёксѣя у бтцовскій домъ, 
СаДили Лёксѣя за золам и,
За тыми стблами Фёсовыми,
За скатёрстями шбвковыми,
За напитками сахарными,
За чарами ёго, за винами.
Лёксѣй хлѣба-соли ни скушаёть,
Ни винную чару ни спиваёШь,
Едыну ёнъ сабѣ думбчку думаёШь:
Якъ бы мнѣ итпіъ Богу пбмблитца,
При младости лѣтъ пбтруДитца.
Вт* первомъ было часу сб ночи,
Повели Лёксѣя дб лбжницы,
Дб тыя лбжницы тёсовыя,
На тыя перины пуховыя,
Подъ тыя бДѣялы*шбвковые,
На тоё згбловьё на крутое.
Во второмъ было часу ночи,
Устававъ Лёксѣй сб лбжпицы,
Прббужавъ ёнъ свбю обручную княгиню: 
„Свѣтъ, мбя—ббручная княгиня!
Ци спишь, ци нё спишь-прббуДись,
Отъ ббльшогб сна бчнись;
ІІустп мёне Богу пбмблитца,
При младости лѣтъ пбтруДитца.^ 
Супроіивъ ёго княгиня прбмбвчала,
Ии бтвѣту, ни привѣту, нё сказала,
А пбтомъ ёна рѣчь загбмбнила;
„Жанихъ мой, жанихъ ббручёнпый, 
Лёксѣюшка, Божжій чёловѣче!
ПІто ранб у пбкуту пбступаёніь,
Съ кимъ мёне мблбду покидаешь,
Кому на дбзоры заставляешь? “
-Свѣтъ, мбя—обручная княгиня!
Сними ты зъ мёне шбвковый поясъ,
Съ правыя руки золотъ перстень;
Коли шбвковый поясъ расплётетца,
А зблоть перстень разбйдетца,
Тады мы съ тббою перёставимся,
II въ ёдыну гробницу мы епбложимся, 
Ёдыною пёлёною сне лена смея,
Йдынымъ проводомъ спрбвоДимся.—
Въ третёмъ было часу ночи:
Выступавъ Лёксѣй зъ бтцовскаго дому. 
ПрихоДить Лёксѣй къ, синему морю;
Къ ему кбрабъ принлываёть,
Лёксѣй у  карабъ пб желасть,
Пбшовъ Лёксѣй сухбпуттю.
Приходить Лёксѣй въ бдесъ градъ. 
Мблився ёнъ Богу семнадцать лѣтъ,
Со трудами, съ горючими слезами:
„О Господп^ Спасъ мой милосердный!
Ж усдыши моё богомоленіе,
Лёксѣюшкппо усё труждэніе.“
Ж услышала ёго Божжая МагІь, 
Дёксѣюшку, Божжаго чёлбвѣка.

„Лёксѣюшка, Божжій чёловѣчё!
Досъ табѣ Богу мблитца*
Досъ нбрёдъ Богомъ трудитца,
Давно про тёбе царствіе приготовлено. 
ПбйДи, Лёксѣй, у  свою стбрбну,
Дб свбйго ты дб сударь-батюшки,
Дб своёй сударыни-матуш ки,
Дб своёй дб ббручныя дб княгини.
Ужо ёны тебе не увбзігаю^ь.и 
Лёксѣй святому Богу пбмблнвея,
Усимъ святымъ пбклоннвея,
Святому престолу прилбжився.
ПрихоДить Лёксѣй къ синему морю, 
Цвітное плаФтё скидываеть,
Нищенское нлаФФё надѣваёть,
Къ ёму кбрабъ приплываеть.
Садився Лёксѣй У кбрабъ,—
Подунули ёго бу'йныя вѣтры 
По пути Лёксѣя, пб дбрози;
Къ берёжку кбрабъ приплываеть,
Лёксѣй съ кбрабля выступает ь,
Лёксѣй къ Божжей церкви ирис ту плеть, 
Станбвився Лёксѣи па притворѣ 
По лѣвой руцѣ на крплечку,
При нищей—брафіи у шеренгу.
Народъ съ Божжія церкви выступаешь, 
Нищихъ убогихъ наДѣляёть,
Лёксѣю милостину ебтвбряёть;
Лёксѣй милостину принимаешь- 
Про нищую—браФію разДѣляетъ,
Ёнъ сабѣ хбрыстп ни улучаеть,
На Божжій храмъ иакладаеть.
ПбзаДи ёго иДеіъ сударь-батюшка, 
Славёнъ, вёликій Олхнміонъ кпязь,— 
Нпщихъ убогихъ падаряеть,
Лёксѣю милостину ебтворяеть;
Лёксѣй мылосФины нё принимаешь,
Низкими уклонами укдбняётца.
„Славенъ, вёликій Олхиміоиъ князь!
Не над б мнѣ твбя ми л о стина,
Пбстрой ты убогому кельню,
Нё раДи мбйго прошенія—
РаДи свбйго сына вбзлюбденнаго 
Лёксѣюшки, Божжаго чёлОвѣка.“ *
Славёиъ, вёликій Олхиміоиъ князь,
Нб такъ ёнъ уссрДнвся-обслёзився,
За жалосФтю рѣчи нё прбмовивъ,
За слезами глазами пб прогляну вт>. 
„Калека, калека чужестранный!
ІІбчаму мбйго сына можешь знати,
Пб имению его можешь нашвати,
Самъ я ёго въ свѣти не знаю,
У кбторбмъ ёнъ у гради нрёбяшоть,
У кбторомъ ёпъ еббори Богу молитл.п?*' 
—Славепъ, вёлнкій Олхюгіонъ князь!
Потому твбйго сына могу знати,
По имению ёго пазывати,—
Въ ёдыпой мы школѣ ббучалиея.
Ёдыну мы грамоту читали,
Едынымъ пёромъ мы писали,
Зъ ёдынаго блюдечка мы кушали.
На ёдыной лбжницѣ опочивали,
Пбтбму твбйго сына могу знати 
И по имению иазывати.-- 
Славенъ, вёликій кпязь Олхиміонъ 
Пбстроивъ жа ёнъ ёму кельню -ббгадѣл ьню
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А у  такомъ жа м&сіи, а у  захо'Ди,
А йдзѣ слуги—рабы тамъ хбДили,
Пбсуду помои вымывали,
На убогаго кельню выливали.
Лёксѣй зъ радбстШю нужду принимаешь, 
Жадныя пятницы снбвѣдаётца,
Жадныя субботы пріббщаётца,
Въ нёДѣлю нрбскурбчку зъѣдаеШь,
Ёнъ тымъ сытъ, дбволёнъ прёбываёть. 
Узнавъ Лёксѣй судъ—скбнчаніе,
Списавъ жа Лёксѣй похождэнія,
Списавъ Лёксѣй порождэнія,
Списавъ ЛёЕсѣй богомбленія,
Списавъ Лёксѣй ^сё труждэніе,
Тады Лёксѣй у грббницу спблбжився;— 
Полбживъ Лёксѣй на бѣлыхъ груДяхъ ру-

кописаніе,
Тады Лёксѣй нёрёставився.
Еблбколы-звоны зазвбнилися,
ЦарсЕія Двери Оттвбрилися,
Услыхали и сами патріархи;
Ци я е ій  —то святый нарбДився,
Ци якій святый нёрёставився.
Пбшли по ^сёмъ городу,
Нб уси хъ  нб церЕвахъ, пб мбнасты ряхъ, 
ЙСЕали, шукали,—не сыскали,
На убогаго кельню призабыли,
Великому князю дблбжили:
„Славёнъ, великій Олхиміонъ енязь!
Ци нё твой-то- убогій нёрёставився,
Ци нё ТВОЙ—убогій СбупбЕОИВСЯ?“
Пбшли у  тую кельню-ббгаДѣльшо.
Ни Ебму тыя мощи нё здалися,
Здалися тыя мощи митрбпблиту. 
Митрбпблитъ е ъ  мощамъ приступаёФь, 
Святоё письмо принимаёШь,
Святоё письмо ёнъ читаешь,
ЧуДёсы Енязю разсуждаёФь.
„Славёнъ, вёликій енязь  Олхиміонъ!
ЁсШь жа гэіб твой сынъ вбзлюбленный— 
Лёкеѣюшка—Божжій иёловѣчё.“
Славёнъ, вёлиЕІй Олхиміонъ ен язь ,
Ризу на сёбе расіерзаёть,
Еъ грббницѣ то ёнъ приступаешь, 
Грббницу руками ббнимаёФь,
Слёзами лицо свбё ббливаёФь.
„Сынъ жа мой, сынъ вбзлюбленный, 
Лёксѣюшка, Божжій чёлбвѣнё!
Чаму ты дб тэй пбры нё сказався,
Чаму ты мнѣ пбпёрёдъ нё ббъявився? 
Пбстроивъ бы я табѣ келыао не такую, 
Пбстроивъ бы табѣ кельню зблбтую,
Выше краше камёниыхъ палатъ,
Пб правой руцѣ на крылечЕу.“
Пбтомъ ёяа слезно плачёФь,
Свѣтъ ёго матушЕа рбдная;
Еъ грббницѣ ёна приступала,
Грббницу руками ббнимала,
Слёзами лицо своё ббливала.
„Чадо жь мбё возлюбленное,
Чадо жь мбё пбнарождэнное,
Лёксѣюшка, Божжій чёлбвѣчё!
Чаму ты мнѣ попёрёдъ нё сказався 
Чаму до тэ̂ й пбры нё ббъявився?
Я жь бы Шебе на дозоръ нё заставляла, 
Свбимъ бы жь глазомъ надзирала;
Нбсивъ бы жь ты ризы нё таЕія,

Нбсивъ бы жь ты ризы зблбтыя,
Еушавъ бы ты кушання сахарныя.“ 
Пбтомъ и ёна слезно плачешь 
Свѣтъ ёго ббручная княгиня;
Еъ грббницѣ ёна приступала,
Грббницу руками ббнимала,
Слёзами свбе лицо ббливала:
„Жанихъ мой, жанихъ вручённый, 
Лёксѣюшка Божжій иёлбвѣиё!
Чаму ты мнѣ тыя поры нё свазався,
Чаму ты мнѣ попёрёдъ нё ббъявився?
Я жь бы еъ табѣ тайнб прихбДила, 
Перёмѣнную бДежду принбсила,
Я жь бы тебе у  грѣхъ нё вбзмусШила, 
Молились бы Богу мы съ тобою,
Прбмёжь насъ было бъ ^сё святое.“
Нё ^спѣла енягиня выгбвбриШь,
Шбвковый поясъ расплёвся,
А зблотъ перстёнь разбйшовся,
Тады енягиня нёрёставилася.
У ёдыну грббницу ёны снблбжилися 
П ёдыною пёлёною спёлёналися,
П ёдынымъ проводомъ прбвоДилися. 
Іібвёзли тыя мощи хбрбииШи,
Вёзли тыя мощи троё сутоЕЪ,—
За народбмъ мбщей нё прбвозюШь.... 
УвиДѣвъ гэтб сударь-б а ію ш Е а ,
Славёнъ, вёлиЕъ Олхиміонъ е н я зь , —
Узявъ ёнъ свбю Еазну нёсиислёную, 
Еазною дброги присыпаёФь,
Народъ бтъ мбщей отмбняёФь;
Народъ за казной нё Еасаётца,
ЖоДинъ еъ мбщамъ приступаётца. 
Слѣпымъ Богъ дававъ прозрѣніё,
Хрбмымъ Богъ дававъ пбхбждэніе, 
БёзруЕИМЪ Богъ дававъ влаДѣніе,
Н&мымъ Богъ дававъ благомоленіе, 
Глухимъ Богъ дававъ послушэніе,
Злымъ нёправёднымъ приіѣсниШёлямъ,
Пб мблитвѣ, Богъ дававъ мягЕоеэрдіе, 
Бёзразумнымъ Богъ дававъ йвятый рбзумъ, 
А ^сёму то міру исцѣленіе, 
бтъ Святаго енязя ЛѳесѢя.
Слава ёму и дбвѣЕу!

И .

О ншцихъ.

Не каиунъ бывъ, нё праздникъ,
Вознесеніе ^сё Христово.
Вбзнбсивса Христосъ на небёса 
Наииестнѣйшими Херувимами 
П съ славнѣйшими Серафимами,
А съ избранными своими со святыми.
Якъ услышали тоё нюція—браіія,
А заплакали, горько зарыдали.
О, ГосноДи Боже, Царю милбеердный!
А съ кимъ нашу нищую-браШію пбкидаёшь, 
А кбму надзоръ заставляёшь?
Хто жь нашу нищую -браіію  
БуДёть кормить и пби$ь,
И хлѣба—соли нбстановляФи,
И грѣшное Фѣло оДѣвати,
И бтъ іёмнця нони укриваіи?
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А што жь—то зрёче*ь Самъ ГбспоДь Богъ,
А што згбвориФь Дарь Небесный:
„Нё нлачьіё жь вы,нищіе, нё рыдайЯё,
Нё ёдыныхъ я васъ пбкидаю,
Нё ёДыныхь на дбзоръ заставляю,
А дарую вамъ гбру зблбтую,
ВлаДѣйФё гброю збдбтою;
БудуФь ваши души продитанъг **
И грѣшное Фѣло привбДѣтб, 
бтъ Фёмныя ночи нривукрытб,
Прбмёжду собою разДѣлиФё 
Гбру зблбтую.
А што жь-то зрёче&в Святый Яне,
А Святый жа Яне благбсловный:
„Ай ГоспоДи Боже, Царю Нёбесный,
А СпасиФёдю, Христосъ милбсердный!
Не даруй нищимъ горы зблбтыя,
Не влаДѢФь имъ гброю зблбтою,
ІІрбмежду собою нб разДѣлюФь;
НароДютца князи и монархи,
И священники и патріархи.
И той, што бодьшимъ збветца,
ХоФь гэтб ёму и неправдою даетда;
ОтбёруФь у  ихъ гбру зблбтую,
БудуФь ихъ души пбгублёныя,
На сырой маФери зёмлѣ пбложоныя;
А даруй нищимъ—браФіямъ свбё имѣніе,
А въ правую руку создолженіе,
Штобъ пб ^сёмъ свѣту прбхбждали,
А за міръ Христовъ Бога упрбшади;— 
БудуФь ихъ души прбпитаныя 
И грѣшное Фѣло привоДѣто,
Отъ Фёмныя ночи привукрыто.“
А што—жь то зрёчеФь Самъ Гбсподь Богъ,
А што згбворить Дарь Нёбесный:
„А во, табѣ, Яне ЗлатбвусФе,
Што хорошія вещи прозвѣщаёшь,
А да мбю н и щ у ю -браФію вспоминаешь.
Хто жь мбю нищую-браФію кбрмиФь, и пбийь 
И въ домъ свой принимаешь,
Хлѣба-соли пбстанбвляоФь,
Грѣшное Фѣдо привбДѣваёФь,—
Достоинъ ёнъ буДёФь Господу Богу, 
ІІзбавлёнъ ёнъ буДёть бтъ мукъ вѣчныхъ, 
бтъ грѣховъ свбихъ смёртэльныхъ;
Угбтовано ёму царство небесное,
Угбтованъ ёму рай прёсвѣтдый.
Хто жь мбю нищ ую -братію ббиждаёФь,
Ёнъ у  домъ свой нё принимать,
И хлѣба имъ, и соли нё станбвляёФь,
II грѣшнбё Фѣдо нё привоДѣваёФь, 
бтъ Фёмныя ночи нё укрываешь,
II вбрбты свби запираёФь,
У чужіё дбмы бтсылаёть, —
Нё дбстоинъ ёпъ буДёФь Господу Богу,
Нё збавлёнъ ёнъ буДёФь бтъ мукъ вѣчныхъ, 
бтъ гріховъ свбихъ смёртэльныхъ;
Угбтовано ёму буДёФь мѣсто Фёмное,
Жѣсто Фёмное, заключенное.

С в. П я т н и ц а .

ТруДився труждэльникъ сб трудами, 
Съ трудами, сб горючими сб слёзами; 
Нё влаДѣвъ жа труждэльникъ 
Ни руками, ни нбгами;
А у  вб снѣ ёму—пятница сб снилась.
Со свЬчою къ ёму пятница прихоДиФь, 
Рѣчою ё&у—пятница гбвбрила:
„ПбйДи жь, труждэльникъ,
Д& пб ^сёму свѣту,
Объяви ты, труждэльшпсъ,
Да, пб Усёму міру,
Штобъ міръ спокоёнъ бывъ,
Спбкоенъ бывъ и пбкаявся,
Штобъ бтца свбйго 
И матерь почитали,
И брата за брата спбважали,
А сусѣда за сусѣда шанбваліі;
Штобъ другъ друга навуиаліі,
Штобъ сёрёду съ пятницей пбставали, 
Воскресеннё Христовб праздновали.
А хто жь бтца и ма?ъ пбчитаеть,
И брата за брата спбважаёть,
А сусѣда за сусѣда шануваёть,—
У тбмъ домѣ Гбспбдь нребываёть,
Сама пресвятая Богородица,
Ангелы на небёсахъ узвеселяютца.

1*•

13.

С о в ѣ т ъ.

Чёлбвѣчё бѣдиыіі!
Вспомни часъ пбсдѣднііі.
Ты же ни взгбрднся,
Ни превбзнбспся у  семъ свѣтѣ. 
Глянь тольки на землю,
Кругомъ бездна взрывна!
Ты бо нё пріугорднся,
Ты бо й нё превбзносиея 
У семъ свѢФѢ.
Смерть усихъ Дёржить при смерти. 
Всякому надб намъ умерти.
Купцы бы злбжились
II бтъ смерти бткупплись,
Отдали бъ палаты 
П ^сё свбе злато.
Живши У семъ мірѣ,
Законъ Святый соблюдай^
Помни, сдабаго нё ббижай.
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б) Бывшая Шляхта.
Количество б. шляхты въ Могилевской губерніи; мѣстно- 

сти ею занимаемый; происхождение шляхты й способъ зем- 
левладѣнія; наружный тииъ, характеръ, языкъ и вѣроис- 
повѣданіе; состояніе и бытъ шляхты.

Къ числу крестьянскаго сословія Могилевской губерніи при
надлежите нынѣ приписанная къ волостямъ прежняя шляхта. 
При этомъ слѣдуетъ однако оговориться. Въ прежнее время подъ 
именемъ шляхты разумѣли и шляхту въ смыслѣ польскомъ, т. с. 
землевладѣльцевъ, утверждѳнныхъ въ дворянствѣ или отыскива- 
ющихъ дворянство, и однодворцевъ или такъ называемыхъ пан- 
цырныхъ бояръ. Мы будемъ говорить о послѣднихъ, т. е. объ 
однодворцахъ, ибо съ дарованіемъ, по русскимъ законамъ, шлях- 
тѣ—землевладѣльцамъ правъ русскаго дворянства, подъ словомъ 
шляхтичъ, на языкѣ разговорномъ, должно разумѣть однодворца.

Всей шляхты считается въ Могилевской губерніи 37,606 дупгь 
обоего пола *). Изъ этого числа очень немного шляхты живетъ 
въ городахъ, всѣ остальные составляютъ сельское населеніе. 
Шляхта разселилась въ прежнее время по побережьямъ двухъ 
рѣкъ—Сожа и Друти и дѣлится на двѣ отдѣльныя группы: сож- 
скую, восточную, и друтскую, западную. Самое густое и большое 
населеніе шляхты идетъ по Оожскому водоему, начиная отъ г. Мсти- 
славля чрезъ м. Кричевъ и г. Чериковъ, а за м. Чечерскомъ и г. Ро- 
гачевомъ, гдѣ сближаются Днѣпръ и Сожъ, селенія шляхты группи
руются по берегамъ обѣихъ этихъ рѣкъ, уходя вглубь мѣстно- 
сти на разстояніи верстъ въ 30. Въ друтской группѣ, въ Сѣн- 
нинскомъ и отчасти Оршанскомъ уѣздѣ, шляхта разселена около 
г. Сѣнна и мѣстечекъ Череи, Вобра и Толочина, а въ Могилев- 
скомъ, по другскому водоему, около мѣстечекъ Друцка и Вѣлыничъ. 
Это поселеніе шляхты указываете, что предки ея были населен- 
цами двухъ древнихъ княжествъ: друцкаго, въ бассейнѣ Друти и 
Днѣпра, и мстиславльскаго, въ бассейнѣ рѣки Сожа. Въ группѣ 
друтской, западной, большинство шляхты не имѣетъ собствен
ной земли, а проживаетъ на арендной или государственной, или 
помѣщичьей, городской и церковной, иногда даже безземельно, въ 
батракахъ и въ должностяхъ при помѣщичьихъ экономіяхъ. Въ 
группѣ сожской, восточной, безземельной шляхты очень мало, а 
почти вся она живетъ на собственной землѣ.

*) Мы беремъ общую цифру шляхты за 1865 г., когда, яослѣ Высочайшего довелѣнія 
23 сентября 1864 г. о сліяніи шляхты и однодворцевъ съ общими податными сословіями, 
число шляхты было приведено въ точную извѣстность. Въ настоящее время, за припис
кою шляхты къ волостямъ и за переходомъ многихъ изъ нея въ мѣщанское сословіе, 
уже нѣтъ возможности опредѣлить вѣрную цифру шляхты,
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Зародыши нынѣщней шляхты и однодворцевъ слѣдуетъ видѣть въ 
томъ сословіи края, которое упоминается подъ польскимъ владыче- 
ствомъ по уставу 1557 года „на волоки,“ подъ названіемъ путяыхъ 
бояръ и служекъ, а впослѣдствіи „панцырныхъ и путныхъ бояръ.“ а) 
Первые служили королю (на королевскихъ земляхъ) и магнатамъ 
(на владѣльческихъ земляхъ панскихъ, графскихъ, княжескихъ) 
въ качествѣ военныхъ людей (на конѣ и въ панцырѣ—отсюда 
панцырные бояре). Вторые сопровождали короля въ качествѣ 
служекъ въ дорогѣ, на охотѣ или несли замковую службу въ ка- 
чествѣ стражниковъ или стрѣльцовъ.—У магнатовъ путные бояре 
несли господскую службу (господа—хозяйство), служа бортниками, 
осочниками, бобровниками, конюхами, сельскими войтами (старо-' 
сты—солтысы). оа всѣ таковыя службы и панцырные, и путные 
бояре получали отъ владѣльцевъ—князей или отъ короля по 
двѣ уволоки земли въ чиншевую собственность, чѣмъ и отлича
лись отъ хоругвенной шляхты (дворянъ), которые имѣли вотчин
ную неотчуждаемую собственность. Панцырные бояре занимали 
средину между крестьянствомъ (тяглыми людьми) и панствомъ 
(хоругвенною шляхтою) и пользовались по грамотѣ 1547 года 
слѣдующими правами: 1) безъ суда не казниться (не терпѣть на- 
казаній), 2) не нести повинностей (постойной, почтовой, завстав- 
ной), 3) передавать свои уволоки (чиншъ) наслѣдникамъ, 4) за
ниматься торговлею и ремеслами, 5) имѣть дома въ городахъ и 
быть избираемыми въ городскія должности (по Магдебургскому 
праву) и 6) передавать свою землю другимъ (съ королевскаго 
или панскаго дозволенія б).

Въ 1772 году, по присоединены края къ Россіи, всѣ бояре и 
панцырные, и путные были приписаны къ Дворцовой Канцеляріи, 
т. е. въ число государевыхъ крестьянъ, на что панцырные бо
яре подали жалобу въ Сенатъ. Тотъ рѣшилъ считать панцыр- 
ныхъ бояръ наравнѣ съ малороссійскими казаками (т. е. свобод
ными и могущими владѣть землею, какъ своею собственностію). 
Отсюда и пошла нынѣшняя шляхта. Путныхъ бояръ и панцыр- 
ныхъ, не доказавшихъ свои привилегии, Оенатъ опредѣлилъ ос
тавить въ числѣ или однодворцевъ, или государственный, кресть
янъ (дворцовыхъ) в), а въ 1808 году съ нихъ повелѣно было 
брать и рекрутъ. По переходѣ, впоелѣдствіи, имѣній польскихъ 
магнатовъ въ казну или къ русскимъ землевладѣльцамъ, шляхта 
стала арендовать землю у тѣхъ и другихъ уже по русскимъ за-

а) Уставъ „на волокп“ 1557 г. напечатать въ актахъ, относящихся къ исторіи Запад
ной Россіи; т. III. № 19 стр. 7 2 -8 4 .

б) 0 панцырныхъ боярахъ рядъ королевскихъ граматъ съ 1547 г. по 1764 г. Безъ-Кор- 
ниловнчъ, - Историческія свѣдѣнія о БІлоруссіи, С. Пб. 1855 г. стр. 259. - Горбачевскій,-сло
варь древняго актоваго языка, пзданіе 1874 г. стр. 42—48.

в) Безъ-Корняловичъ?~стр . 260—262.
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конамъ. Въ настоящее время средняя арендная плата за деся
тину казенной земли составляетъ 61 коп. кругомъ за всю, удоб
ную и неудобную; у помѣщиковъ арендная плата, взимаемая за 
землю со шляхты, обыкновенно составляетъ 20 руб. за уволоку 
(20 десятинъ), или по 1 руб. за десятину.

Снособъ землевладѣнія у шляхты—участковый. Иногда только 
луга и лѣса остаются въ нераздѣльномъ пользованіи всего селе- 
нія (околицы), если становится неудобнымъ разбить ихъ на се
мейные участки. Въ такомъ случаѣ, для уборки сѣнокоса, каж
дый собственникъ выставляетъ число рабочихъ пропорціонально 
владѣемой имъ землѣ. Въ лѣсъ же въѣзжаютъ всѣ и такой лѣсъ 
скоро опустошается и становится мелкою зарослью; но въ от- 
дѣльныхъ участкахъ и часто при самыхъ усадьбахъ сохраняют
ся рощи березовыя или сосновыя, или дубовыя, смотря по мѣст- 
ности.

Отъ историческихъ вліяній, шляхтичъ выработалъ свой соб
ственный типъ. ІПллхтичъ такъ своеобразенъ, что его легко от
личить вездѣ среди прочаго населенія, въ дорогѣ, на базарѣ, въ 
городѣ и деревнѣ. Онъ отличается, по наружному виду, глав- 
нѣйше своими усами, бороду сбриваетъ. Одежда тоже отличается 
отъ крестьянской. Шляхтичъ не ноеитъ бѣлорусскихъ ни бѣлой 
свитки, ни бѣлой магерки, но какой нибудь сѣрый или черный 
кафтанъ, въ родѣ длиннаго сертука, на головѣ картузъ, тоже 
сѣрый или черный.

Въ характерѣ шляхтича отличительная черты: задоръ и хва
стливость въ отношеніи равныхъ, униженіе и раболѣпство предъ 
высшими. Задоръ и хвастливость обнаруживаются у шляхты не 
только передъ крестьянами, но и другъ передъ другомъ, что ча
сто доводило шляхту до судебныхъ разбирательства Предъ выс
шими, вліятельными лицами, шляхтичъ, напротивъ, раболѣпствуетъ, 
предъ ними онъ унижается, искателенъ и льстивъ. Малѣйшее же- 
ланіе и прихоть особы для него важной и нужной онъ старает
ся угадать и исполнить, онъ цѣлуетъ милостиваго пана въ плечо, 
въ колѣно. Если же шляхтичъ имѣетъ дѣло съ незнакомымъ ему, 
новымъ лицемъ и сомнѣвается въ степени его значительности, то, 
при разговорѣ съ нимъ, или становится фертомъ, или, небрежно 
отставляя одну ногу впередъ, станомъ откидывается назадъ; при 
томъ непремѣнно помѣститъ въ разговоръ, что у него есть род- 
ственникъ капитанъ иди титулярный совѣтникъ. Шляхтянкя то
же, по примѣру отцевъ, мужей и братьевъ, въ прежнее время, 
держали себя поодаль отъ крестьянокъ, не носили нарядовъ съ 
узорами, наиболѣе встрѣчающимися въ нарядахъ крестьянокъ, 
даже кольца и бусы покупали отличныя отъ тѣхъ, которыя онѣ 
видѣли у крестьянскихъ дѣвушѳкъ,
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Въ видахъ отдѣленія себя отъ большинства населенія, отъ 
крестьянства, шляхта старается избѣгать одной съ нимъ рѣчи, 
стремится говорить языкомъ высшаго сословія,—а такъ какъ преж
де господствующимъ языкомъ въ здѣшнемъ краѣ былъ языкъ 
польскій, то шляхта и усвоила рѣчь панскую, латинопольскую *), 
а отсюда, понятно, что и вообразила себя происхожденія поль- 
скаго. Однако паны не такъ думали, да и шляхта, вслѣдствіе бѣд- 
ности и необразованности, чувствовала себя среди пановъ не на 
мѣстѣ, а впослѣдствіи и совсѣмъ отдѣлилась отъ нихъ, ставъ въ 
болѣе близкія отношенія къ крестьянству, особенно съ 1861 го
да. Разумѣется съ этого времени языкъ польскій уступилъ мѣсто 
русскому языку. Поэтому говоръ нынѣшней шляхты Могилевской 
губерніи есть смѣсь бѣлорусскаго нарѣчія съ языками русскимъ 
и польскимъ; при чемъ однако-же белорусское нарѣчіе замѣтно 
преобладаетъ.

По вѣроисповѣданію, шляхта дѣлится на православную и рим- 
ско-католическую; православное исповѣданіе преобладаетъ въ 
восточной, сожской группѣ, римско-католическое—въ западной, 
друтской группѣ. Такъ, изъ общаго числа 37606 душъ обоего пола 
шляхты, православныхъ считается 21132, католиковъ 16474. Въ 
частности въ друтской группѣ православныхъ только 1741, ка
толиковъ же 10447, т. е. на шесть католиковъ приходится одинъ 
православный; въ сожской группѣ на оборота, православныхъ 
19491, католиковъ же только 5927 т. е. почти на десять чело- 
вѣкъ православныхъ приходится только трое католиковъ. Это есть 
слѣдствіе историческихъ причинъ. Бассейнъ Сожа—бывшее мсти- 
славльское православное княжество, бассейнъ Друти—княжество 
литовско-друтское, впослѣдствіи литовско-полоцкое: гнѣздо Іе- 
зуитовъ.

Состояніе и бытъ шляхты находятся въ прямой зависимости 
отъ поземельной собственности,—чѣмъ значительнѣе земельная соб
ственность, тѣмъ владѣлецъ ея живетъ зажиточнѣе, богаче. Ус
тройство шляхетскихъ дворовъ, хотя въ общемъ планѣ и напо- 
минаетъ то, что мы видѣли у крестьянъ, но у заяшточныхъ 
шляхтичей дома (хаты) устроены нѣсколько иначе и лучше, чѣмъ 
у крестьянъ. Такъ, шляхетская изба раздѣляется на двѣ полови
ны—на жилую и на чистую или горенку. Въ жилой, большею ча- 
стію съ землянымъ поломъ, обыкновенно устраивается русская 
печь и постоянно живетъ семейство, занимаясь тутъ же уходомъ 
за молодыми птицами и животными, пока тѣ нуждаются въ теп-

*) Вотъ образчикъ польско-шляхетскаго яныка ХѴІІ столѣтія: искренно себя по
здравляю, что представился миѣ случай ргасіісиш по зресиіаііиш засвидѣтельство- 
вать Вамъ’айесішп. За поздравлеиіе съ праздником^ очень благодаренъ моему ла- 
ну добродзею. АЮиепІіат соеіі Іеггаедие ^гаіізз Вамъ желаю.
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ломъ помѣщеніи и внимательномъ уходѣ. Въ другой подовинѣ 
чистой или горенкѣ, съ деревяннымъ поломъ, чисто вымытьшъ, 
бываютъ только пріемы гостей и только,, по временамъ, зани
маетъ ее самъ ’ хозяинъ и хозяйка. Въ этой половинѣ устраи
вается голландская печь изъ простыхъ изразцовъ или кирпича, 
стѣны оклеены обоями или оштукатурены и выбѣлены, на стѣ- 
нахъ картинки и зеркальце. Въ переднемъ углу (на куцѣ) не- 
премѣнно кіотъ съ иконами и распятіемъ. Изъ домашняго иму
щества здѣеь хранятся болѣе цѣнныя вещи и платья, въ сунду- 
кахъ и кублахъ (круглая кадка съ двумя ушками и замкомъ), 
въ заднемъ углу помѣщенъ самоваръ и въ неболынихъ шкафахъ, 
за стекломъ, чайная, фаянсовая и стекляная посуда. Здѣсь же 
помѣщается у достаточныхъ хозяевъ „убраная“ постель съ пери
ною, множествомъ подушекъ и цвѣтнымъ ситцевымъ одѣяломъ. 
Жилые дома въ околицахъ шляхетскихъ выходятъ часто не на 
улицу, какъ это видимъ въ селеніяхъ крестьянъ, а помѣщаются 
за заборомъ и составляютъ или заднюю линію хозяйственныхъ 
построекъ или которую нибудь боковую, правую или лѣвую отъ 
воротъ. Постройки изображаютъ такимъ образомъ букву П. 
Надворныя постройки у шляхты тѣже, какія мы видѣли 
у крестьянъ: это различной величины хлѣвы (сарайчики) изъ 
мелкаго лѣса, крытые соломой, потомъ погребъ и гумно (овинъ). 
Постройки эти, сообразно зажиточности домохозяина, бываютъ 
или въ болыпемъ размѣрѣ противъ крестьянскихъ или въ томъ 
же размѣрѣ, какъ и у крестьянъ.

Имущество шляхты состоитъ (кромѣ земли и построекъ) изъ 
одежды, скота, хозяйственныхъ принадлежностей и запаса зерно- 
ваго хлѣба. У нѣкоторыхъ шляхтичей есть и деньги про чер
ный день. Верхнюю одежду мущинъ составляетъ: черный или 
сѣрый кафтанъ, въ зимнее время шуба изъ домашнихъ овчинъ, 
покрытая сѣрымъ или чернымъ сукномъ, преимущественно до
машняго приготовленія, широкіе шаровары, сѣрые или черные, 
изъ домашняго сукна или холста и бумажной покупной матеріи; 
на головѣ картузъ тоже сѣрый или черный, на ногахъ сапоги, 
а въ рабочее время обыкновенные крестьянскіе лапти. Верхняя 
одежда женщинъ состоитъ изъ кофты, сѣрой или черной, сукон
ной домашней ткани, иногда покупной; изъ юбки набойчатой *) или 
ситцевой, сверху, при выходѣ, накидывается алгерка (родъ паль
то); въ зимнее время поверхъ одежды надѣвается шуба изъ до
машнихъ овчинъ, крытая сукномъ чернымъ или сѣрымъ, или бу
мажною матеріею; на головѣ платокъ цвѣтной, бумажный, покуп-

V Набойка,—эт<гдомашняго приготовлен!# холстъ, который отдаютъ потомъ красилыцд 
камъ для набиванія на немъ масляною краскою разныхъ узоровъ, но этому и назы
вается набойкой.



ой; на ногахъ башмаки или сапоги, въ рабочее время обыкно
венные крестьянскіе лапти.

Особенную цѣнность въ шляхетскомъ хозяйствѣ составляетъ 
скотъ. Количество скота зависитъ и отъ количества земли, ко- 
торымъ владѣетъ домохозяинъ, и отъ количества корма, которое 
онъ можетъ заготовить. У нѣкоторыхъ шляхтичей домохозяевъ 
бываетъ по 15—20 лошадей, 80 коровъ, 10—‘15 свиней, 20—25 
овецъ, но у живущихъ яа неболыпомъ участкѣ арендной земли,— 
2 лошади, 2 коровы, 2—3 свиньи,-2—3 овцы. Скотъ хотя мѣст- 
ной, мелкой породы, но содержится, большею частью, хорошо и 
отъ того на видъ лучше крестьянскаго.

Хозяйственныя принадлежности: упряжь, орудія для обработки 
земли, телѣги, сани и проч. у шляхты тѣже, что и у крестьянъ
и, большею частію, собственнаго издѣлія.

Главное и даже исключительное занятіе шляхты составляетъ 
земледѣліе; другихъ особыхъ промысловъ у нея нѣтъ. Земледѣліе 
ведется обыкновеннымъ старымъ порядкомъ, какъ у крестьянъ, 
съ раздѣленіемъ поля на три смѣны, съ бѣлорусской сошкой и 
проч. Но такъ какъ многіе домохозяева, владѣютъ значительнымъ 
количествомъ земли и держать, сравнительно, много скота, то 
поля ихъ хорошо удобряются и даютъ лучшіе противъ кресть- 
янскихъ урожаи. Это дало имъ возможность ввести въ обыкно
венный сѣвооборотъ значительный посѣвъ пшеницы, что, при зна
чительно высшихъ цѣнахъ на этотъ родъ хлѣба, служитъ для 
нѣкоторыхъ не только подспорьемъ, но и обогаіценіемъ. Вообще 
шляхтичи еобственники живутъ зажиточно и земледѣліе обезпе- 
чиваетъ не только собственныя ихъ нужды, но иногда даетъ воз
можность скопить копѣйку. Иной видъ представляетъ шляхта 
безземельная. Живя на чужой, арендной землѣ, шляхтичъ пере
бивается изъ года въ годъ, думая только о томъ, чтобы съ мень
шими трудами и издержками выручить арендную плату и содер
жать себя съ семействомъ. Еще та шляхта, которая на аренд
ной землѣ образуетъ немелкіе поселки (болѣе 7-ми дворовъ), 
живетъ не совсѣмъ бѣдно, потому что землевладельцы не рѣша- 
ются стѣснять слишкомъ обременительными требованіями за 
землю шляхетское селеніе, которое даетъ имъ значительный до- 
ходъ. Шляхетское селеніе отъ 8-ми до 16-ти дворовъ даетъ 
землевлпдѣльцу отъ 160-ти до 320-ти руб. дохода и онъ спра
ведливо расчитываетъ, что лучше имѣть этотъ постояииый и вѣр- 
ный доходъ, чѣмъ, разъ или два стѣснивши шляхту и тѣмъ за- 
ставивъ ее выселиться изъ имѣнія, лишиться постоятшаго и вѣр- 
наго дохода. Но шляхта разбросанная, живущая по одному до
мику (односелье) или по два на помѣіцичьей землѣ, между кресть
янскими надѣлами или на небольшихъ отрѣзкахъ, за обрубомъ
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крестьянъ, находился большею частью въ незавидномъ положеніи. 
Обыкновенно имъ отдаются участки заросшіе, неимѣющіе особыхъ 
удобствъ, и безземельный шляхтичъ, имѣющій нужду гдѣ нибудь 
пріютиться, волей-неволей беретъ такую уволоку (20 дес). Онъ 
разчшцаетъ ее, не жалѣя труда, сѣетъ, что можно, терпитъ 
нужду, потому что плохая, неудобренная земля даетъ плохіе уро
жаи. Когда же шляхтичъ поживетъ на такой землѣ нѣсколько 
лѣтъ и сколько нибудь ее поправить, землевладѣлецъ торопится 
или возвысить ему плату, или удалить его, отдавъ улучшенный 
имъ участокъ крестьянами предлагающимъ всегда высшую плату 
деньгами или работою. Такимъ образомъ, ничѣмъ не обезпечен- 
ноѳ проживаніе шляхтича на небольшомъ участкѣ арендной зем
ли ставитъ его въ положеніе несравненно худшее крестьянскаго. 
Это положеніе тѣмъ тягостнѣе, что, кромѣ земледѣлія, какъ мы 
сказали, другихъ занятій и промысловъ у шляхты нѣтъ. Шляхта 
не имѣетъ ни фабрикъ, ни заводовъ, ни мелкихъ ремесленныхъ 
заведеній даже въ многолюднѣйшихъ околицахъ. Изъ второ- 
стѳпенныхъ вспомогательныхъ занятій у нѣкоторыхъ шляхтичей 
встрѣчаются только: а) пчеловодство, которымъ занимаются пре
имущественно живущіе на собственной землѣ и которое ведется 
у нихъ по старому, съ ульями—колодами; б) рыболовство, встрѣ- 
чающееся въ прибрежныхъ мѣстностяхъ губерніи, около рѣкъ и 
озеръ, и то почти только для собственныхъ потребностей и потому 
незначительное; и в) охота, составляющая _ для шляхтича болѣе 
удовольствіе, чѣмъ вспомогательное занятіе въ жизни. Отхожими 
же промыслами шляхта не занимается.

Въ образѣ жизни шляхта, какъ мы уже сказали, сходствуетъ 
съ крестьянами, но зажиточность даетъ ей возможность имѣть и 
большее довольство. Такъ хлѣбъ у шляхты гораздо лучше кре
стьянскаго, изъ хорошей, просѣянной муки, хорошо приготовлен
ный. Кушанья болѣе разнообразны, чѣмъ у крестьянъ: обык
новенно—щи съ ветчиною или супъ (крупникъ) съ мясомъ или 
домашней птицей, разныя кушанья изъ молока, сыра и сметаны 
(сырники, ватрушки, колдуны и проч.), каша изъ гречневыхъ, 
ячменныхъ или пшенныхъ крупъ съ молокомъ или масломъ. Въ 
праздничные дни, кромѣ того, бываетъ жаркое изъ баранины, по- 
росятъ, или птицъ. Въ постные дни: соленая и свѣжая рыба въ 
различныхъ видахъ; клёцки съ лукомъ, коноплянымъ масломъ или 
макомъ и медомъ и проч. Нѣкоторые пьютъ даже чай. Пища 
приготовляется опрятно и хорошо и столъ вообще здоровый и 
сытный. У бѣдной безземельной шляхты тѣже кушанья, какіямы 
видѣли у крестьянъ.

Живя среди массы крестьянъ и не превышая ихъ своимъ ум- 
стведаімъ развитіемъ, шляхта усвоила себѣ повѣрья, пословицы;
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и пѣсни крестьянъ. Ообственнаго, оригинальнаго, имъ самимъ 
принадлежащая, въ этомъ отношеніи, у нихъ ничего нѣтъ. Толь
ко у шляхты римско-католическаго вѣроисповѣданія встрѣчаются 
дѣсни религіознаго содержанія, распѣваемыя по праздникамъ въ 
костелахъ.

Права, предоставленный крестьянамъ положеніемъ 19 февраля 
1861 года, приписка шляхты къ волостямъ, всеобщая воинская 
повинность и другія мѣры повліяли на сближеніе шляхты съ 
крестьянами, въ особенности бѣдной, безземельной. Но шляхта 
богатая, руководствуясь своимъ шляхетскимъ гоноромъ, приписы
вается въ мѣщане, иногда отдаленныхъ отъ нихъ городовъ, съ 
одной стороны, въ видахъ нѣкотораго поддержанія прежняго при- 
вилегированнаго положенія, чтобы не подчиняться вѣдомству мѣст- 
ной волости и не нести ни натуральныхъ, ни мірскихъ повин
ностей, съ другой,—для избѣжанія платежа подушной подати, суще
ствующей въ крестьянскомъ сословіи и отмѣненной закономъ для 
мѣщанъ. Такимъ образомъ, шляхта, перейдя въ крестьяне и мѣща- 
яе, какъ отдѣльное сословіе въ настоящее время не существуете.

в) М ѣ щ а н е .
Домашній бытъ мѣщанъ; занятія ж промыслы; 

обычаи и обряды; общія качества мѣщаиъ: доб- 
рыя ж худыя.

Мѣщане-христіане составляютъ одну изъ главныхъ частей на- 
селенія городовъ Могилевской губерніи и представляютъ собою 
два вида: одни коренные жители городовъ, другіе такъ называе
мые приписные, т. е. перешедшіе въ мѣщане изъ др. сословій— 
бывшихъ дворовыхъ, шляхты, отставныхъ солдатъ, евреевъ и проч. 
Эти приписные, пришлые люди иногда'и не живутъ въ городахъ. къ 
которымъ приписались; поэтому здѣсь будетъ говориться только о 
мѣщанахъ-христіанахъ перваго вида, т. е. коренныхъ жителяхъ го
родовъ *). За типъ мѣщанства принимаются мѣщане губернскаго го
рода Могилева, такъ какъ мѣщане уѣздныхъ городовъ во всемъ бе- 
рутъ примѣръ съ мѣщанъ губернскаго города, стараясь подражать 
имъ и въ образѣ жизни, и въ обычаяхъ.

Д о м а ш н і й  б ы т ъ .  Мѣщанскіе домы отличаются внѣ- 
шнею и внутреннею архитектурою отъ домовъ городскихъ жи
телей другихъ сословій; эти отличія обусловливаются особенно- 
стію занятій и быта мѣщанъ. Мѣщанскій дворъ устраивается въ

*) Число мѣіцанъ-христіанъ въ губерніи обоего иода: въ г. Могилевѣ коренныхъ 7701, 
лриписныхъ 2267; въ уѣздахъ коренныхъ 22613, лрилисныхъ 13666; всего 46247.
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видѣ четыреугольника; одну сторону этого четыре угольника за
нимаете домъ, другую и третью—надворныя постройки и четвер
тую къ улицѣ, между домомъ и надворными постройками,—ворота 
съ калиткой. У воротъ, на улицѣ, устраивается скамейка, на 
которой сидятъ по вечерамъ, въ особенности въ праздничные дни, 
и разговариваютъ съ сосѣдями и при этомъ ѣдятъ тыквенныя 
или подсолнечныя сѣмечки.

Домъ выходить на улицу только боковымъ фасадомъ въ два, 
три окна средней величины,, со ставнями, а главныиъ фасадомъ 
выходить на дворъ. Вы входите на дворъ и видите посреди до
ма большое крыльцо съ колонками и по обѣимъ сторонамъ ска
мейками для сидѣнья. Крыльцо выходите на дворъ и никогда не 
устраивается такъ, чтобы главный выходъ былъ непосредственно 
на улицу, какъ это бываетъ у жителей другихъ соеловій. Крыль
цо ведетъ въ сѣни, которыя раздѣляютъ домъ на двѣ половины: 
чистую, называемую свѣтлица, и рабочую, называемую хата. Въ 
свѣтлицѣ, часто перегороженной пополамъ и такимъ образомъ сос
тавляющей двѣ комнаты, стѣны оклеены дешевыми бумажными 
обою.и или выштукатурены и выбѣлены, или просто деревянныя, 
чисто вымытыя; печь голландская изъ бйлыхъ или зеленныхъ из- 
разцовъ (кахли). Въ переднемъ углу иконы довольно болыпихъ 
размѣровъ и въ болыпомъ числѣ, украшенныя сдѣланными изъ бу
маги цвѣтами; аредъ иконами виситъ лампада, зажигаемая во всѣ 
праздничные и воскресные дни, а у многихъ привѣшивается къ ико- 
намъ нѣ' колько высушенныхъ пасхальнтлхъ яицъ, вызолоченныхъ, 
крашенныхъ или росписанныхъ (писанокъ). На стѣнахъ нѣсколько 
бумажныхъ картинокъ и небольшое зеркальце; возлѣ стѣнъ одинъ 
или два стола, диванъ, называемый „канапа/’ нѣсколько стульевъ 
ясеневаго дерева или выкрашенныхъ подъ ясень, шкафъ для 
платья, ясеневый или крашенный, комодъ такой-же. Во второй 
комнатѣ—убранная постель, съ периною и подушками, съ цвѣт- 
ньшъ ситцевымъ одѣяломъ, сундукъ, окованный желѣзомъ, полу
ченный въ приданое; но сторонамъ на гсоздяхъ виситъ платье, 
обыкновенно носимое хозяевами, лучшее помѣщается въ шкафѣ и 
сувдукѣ. Въ углу низенькій шкафъ (еудникъ), въ родѣ стола, въ 
немъ чайная и столовая посуда, а сверху стоитъ самоваръ. На 
окнахъ обѣихъ комнате любимые цвѣты: жерань (пеляргонія), 
листья которой кладутъ въ уши, когда болитъ голова, бальза
мины, китайская роза и другіе. Полы въ обѣихъ комнатахъ де
ревянные, бѣлые, чисто вымытые предъ праздниками. Въ сѣняхъ, 
отдѣляющихъ эту чистую половину дома отъ рабочей, устраивает
ся русская печь, выходящая въ рабочую (хату); въ печи атой 
ежедневно приготовляется кушанье для всей семьи, даже зимою, 
не смотря на то, что въ сѣняхъ зимою бываетъ очень холодно а
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Б ода замерзаетъ; возлѣ стѣнъ сѣвей стоять ведра, кадки и раз
ная другая домашняя посуда. Иногда часть сѣней отгораживается 
и устраивается небольшая комната, такъ называемая „баковка"; она 
часто служигъ и вмѣсто кладовой. Въ рабочей половиаѣ (хатѣ) въ 
переднемъ углу большая икона или нѣсколыш иконъ; на стѣнахъ 
разные инструменты, вдоль отѣнъ тянутся скамьи и помѣщаются 
всѣ_ принадлежности мастерства (у кожевниковъ чанъ для склады- 
ванія кожъ, у олейниковъ колода для выбиванья коноплянаго масла 
и проч.); здѣсь производятся всѣ хозяйскія такъ называемы# 
черныя работы; здѣсь же семья завтракаетъ, обѣдаетъ, ужинаетъ 
и спитъ, кромѣ лѣтняго времени, когда отъ ежедневно топленой 
печи въ хатѣ душно и семья уходить спать въ амбаръ, па сѣ- 
новалъ и проч.; здѣсь же воепитываютъ телятъ, поросятъ и мо
лодыхъ домашнихъ птицъ, пока, тѣ нуждаются въ тепломъ помѣ- 
щеніи и внимательномъ уходѣ. Надворныя постройки у мѣщааъ:
1, амбаръ, прочно построенный, съ крѣпкою дверью, внутревнимъ 
и наружнымъ замками, плотнымъ поломъ и потолкомъ. Амбаръ 
служить мѣстомъ, гдѣ складывается покупаемый и продаваемый 
товаръ и хранятся цѣнныя вещи; у амбара обыкновенно стоить 
цѣпная собака; 2, сарай для помѣщенія повозокъ, саней, телѣгъ 
и проч.,—это такъ называемая возовня; 3, сарай для сѣна,— 
сѣнница; 4, неболыпіе сарайчики для помѣщенія лошади, ко
ровы, свиней; 5, навѣсъ, называемый повѣть, гдѣ ставятся по 
временамъ телѣги и сани и складываются рубленыя дрова, и 
6, баня. Еакъ домъ, такъ и всѣ надворныя постройки у мѣщанъ 
деревянныя, крытыя гонтомъ или дранью (доромъ), устраиваются 
хотя не красиво, но прочно и мѣгданскій домъ съ надворными по
стройками стоить отъ 800 до 2000 руб. и болѣе, смотря по ве
личин Ь и цѣнности матеріала.

При дворѣ есть хотя небольшой огородъ, а иногда и садъ; кромѣ 
этого такъ шізываемаго двороваго огорода, у каждаго почти хо
зяина есть еще другой огородъ гдѣ нибудь на окраипѣ города. 
Эта собственность (дворъ и огороды) составляетъ главное иму
щество мѣщанъ,—ио ней судятъ обыкновенно о зажиточности 
хозяина. Къ этому присоединяются и собственные сѣнокосные 
луга, которыми въ болыпемъ или меньшемъ размѣрѣ владѣетъ 
каждый домохозяина. Вообще, земельная собственность почитает
ся мѣщанами основаніемъ благосостоянія и каждый, скопившій 
нѣсколько сотевъ рублей, непремѣнно старается купить, при слу- 
чаѣ, огородъ или сѣнокосный моргъ, на томъ основаніи, „што зем
ля ни гариць и ня тонець;" а вѣрнѣе потому, что огородниче
ство, сборъ и продажа сѣна составляютъ общій промыселъ мѣщанъ. 
Ерочее имущество мѣщанъ (кромѣ земельной собственности и 
построекъ) составляютъ: одежда, скотъ, хозяйствевныя принад
лежности и у нѣкоторыхъ деньги. Верхнюю одежду мѣщанъ 
составляютъ: длинный суконный сертукъ, суконные широкіе ша-
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ровары, у пожилыхъ вкладываемые въ сапоги, у молодыхъ— 
сверхъ сапоговъ (на выпѵскъ), атласный или бархатный черный, 
двубортный, высокій жилётъ, черная шелковая косынка на шеѣ, 
завязываемая обыкновенно широко до подбородка, чтобъ бѣлья: 
не было видно; на головѣ черный картузъ, на ногахъ сапоги, 
которые въ будни смазываются, по праздникамъ же чистятся: 
ваксой. Въ зимнее время сверху надѣвается длинная шуба изъ 
черныхъ барашковъ, крытая сукномъ;—это нарядъ выходной, па
радный. Дома хозяинъ рабогаетъ или въ одномъ бѣльѣ, или, если: 
холодно, надѣваетъ куртку и панталоны, сшитые изъ бумажныхъ 
ыатерій (рипса) синяго цвѣта; есть даже нѣкоторыя работы (у ко- 
жевниковъ и олейниковъ), которыя производятся мущинами въ 
жарко натопленныхъ рабочихъ хатахъ въ костюмѣ праотца Адама, 
при этомъ ими навязываются только неболыпіе передники. Верхняя 
одежда женщинъ состоитъ изъ ситцеваго, шерстянаго или шелко- 
ваго платья, сшитаго „падь горло," изъ ситцеваго передника, по 
узору отличнаго отъ платья, на голову повязывается небольшой 
бумажный или шелковый платокъ; сверху всего этого накидывается 
большой бумажный, шерстяный или шелковый платокъ, который, 
закрывая половину головы и таліи, придерживается спереди ру
ками; все »то у молодыхъ свѣтлаго цвѣта, у пожилыхъ темнаго; 
на ногахъ ботинки, полусапожки, а въ рабочее время сапоги. Во 
время работы надѣвается юбка ситцевая съ ситцевымъ передни- 
комъ другого узора; сверху „шварка* (родъ кофты) изъ бумажной 
матеріи (рияса) преимущественно синяго цвѣта. Въ зимнее вре
мя сверху надѣвается шуба (шубейка) заячья, бѣличья или лисья, 
смотря по средствамъ, крытая шерстяною или шелковою матері- 
ею, съ широкимъ откладнымъ воротникомъ той же матеріи и дру- 
гимъ меньшимъ воротникомъ заячьимъ, бѣличьимъ, куньимъ или 
собольимъ. Каждое семейство, смотря по средствамъ, имѣетъ нѣ- 
сколько перемѣнъ одежды и непремѣнно уже двѣ: будничную и 
праздничную.

Значительную цѣнность въ мѣщанскомъ хозяйствѣ составляетъ 
скотъ,—лошади, коровы и свиньи. Скота вообще держать немного и 
держатъ только такой, который даетъ доходъ; удобреніе для своихъ 
огороцовъ мѣщане находятъ болѣе выгоднымъ покупать, а не дер
жать для этого излишній скотъ, какъ это видимъ у крестьянъ. 
Лошадей покупаетъ хозяинъ 2-хъ или 8-хъ весною на ярмаркѣ 
въ г. Чаусахъ (23 Апрѣля), когда уже есть подножный кормъ; 
обрабатываете ими огороды, возитъ на продажу огурцы, свозить 
съ луговъ сѣно, свозитъ огороднину и затѣмъ продаетъ осенью, 
чтобы ве кормить зимою, такъ какъ зимою „конь коня зъѣсць,“ 
т. е. содсржаніе зимою лошади въ городѣ обойдется во столько, 
сколько стоить лошадь. На зиму оставляютъ лошадей только нѣко- 
торые, по особымъ расчетамъ: нужно или вывезть лѣсу на постройки, 
дешево купленнаго у подгороднаго помѣщика, или далеко ѣздить
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за угольемъ для кузницы, или нужно возить постоянно на базаръ 
сѣно для продажи возами и проч. Въ такомъ случаѣ, оставленную 
ва зиму лопіадь кормятъ, какъ можно экономнѣе; ей даютъ „сду- 
бины“—остатки мокрой, кислой, лозовой корн изъ выдѣлаемыхъ 
кожъ, приправленные „клинцами," конопляными жмыхами, и толь
ко „на закуску" немного сѣна. Лошади легко прывыкаютъ къ 
этому корму и работаютъ исправно. Коровъ мѣщане тоже покупа- 
ютъ весною и только дойныхъ, сколько возможно лучшихъ и доро- 
тихъ; если корова даетъ молока не менѣе ведра г'ь сутки и до
ится * атъ целенка до целенка,* то ее держать и зимою, въ аро- 
тивномъ случаѣ, продаютъ осенью на мясо и шцутъ купить 
„зимнюю карову,“ т. е. такую, которая, телившись осенью, всю 
зиму давала бы молоко. Молока немного употребляется для семьи, 
такъ какъ „малочная ѣда до парога хада,“ а главнымъ обра
зомъ молоко продается и на него всегда есть спросъ, въ осо
бенности въ зимнее время; молоко разносятъ хозяйки и ихъ 
дочери по домамъ и продаютъ по 2—6 коп. за кварту (бу
тылку); подмѣси въ молоко дѣлаютъ рѣдко, а только считается 
необходимымъ подлить въ молоко немного воды, иваче „карова 
вя будзець здарова,—“ молоко будутъ оченъ хвалить, корову „уре- 
куць“ и ей сдѣлаются „суроцы.* За молоко хозяйка выручаетъ въ 
день среднимъ счетомъ отъ 60 коп. до 1 рубля и болѣе, что не 
только покрываетъ необходимые ежедневные расходы, но и даетъ 
ей возможность сдѣлать ебереженія себѣ и дѣтямъ на платье. 
Свиньи составляет» необходимую принадлежность кажцаго, даже 
самаго бѣднаго хозяйства. Обиліе мелкаго картофеля и огородныхъ 
овощей даютъ мѣщанамъ возможность держать ихъ, сравнительно, 
много. Обыкновенно въ хорошемъ хозяйствѣ два, три кабана вы
кармливаются для сала и ветчины, которыя составляютъ врипра- 
ву кушанья круг.іый годъ; два, три кабана воспитываются къ бу
дущему году, такъ какъ ранѣе двухъ, трехъ лѣтъ откармливать 
е х ъ  не находятъ выгоднымъ: „кабаны будуць тольки расци и ни 
дадуць сала,“—и одну или двухъ свиней оставляютъ для ври- 
плода, изъ котораго воспитывается тоже отъ 4-хъ до 6-ти 
штукъ и болѣе. Сало и ветчина приготовляются и въ расчетѣ на 
продажу, чѣмъ окупается расходъ на лріобрѣтевіе для свиней 
дешевой муки; для этого продаются и излишніе поросята отъ
1 до 2 руб. за штуку, а  иногда и откормленныя свиньи, отъ 
20-ти до 40 рублей за штуку, смотря по величинѣ; имѣть 
много свиней считается у мѣщанъ признакомъ зажиточности 
и довольства. „У мяне и каровы, у мяне и свинней многа, толь
ки Стэхванъ (мужъ Степанъ) гарѣлку пьець, жиць ни даець,"— 
говорила одна хозяйка. Хозяйствевныя принадлежности: упряжь, 
телѣги, сани, повозки и проч. у мѣщанъ бываютъ цѣнвыя и у 
нѣкоторыхъ, въ своемъ вкусѣ, щеголеватыя. Узда, хомутъ, сидел
ка, возжи—ременные, часто сшитые по заказу изъ собственныхъ
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матеріаловъ, и стоять до 18 руб.; дуга покупная, крашенная—отъ 
2 до 5 рублей, телѣга прочная, окованная—20 рублей и дороже; 
сани простыя для возки дровъ, окованныя—до 7 руб., другія сани 
выѣздныя (возокъ), окрашенный, съ подушками, обитыми ко
жей—отъ 15 до 30 руб.; повозка для выѣзда—отъ 40 до 75 р. 
Сорокаведерныя бочки для квашеной капусты, кади и кадки, 
ушаты и проч.—пріобрѣтаются въ болыпихъ разиѣрахъ, прочные, 
недешево и считаются цѣнностыо въ хозяйетвѣ.

Мѣщане, за немногими исключеніями, отличаются большою бе
режливостью, даже скупостью и всегда имѣютъ въ запасѣ день
ги. Хозяинъ, продавая свой товаръ, часто на нѣсколько сотенъ 
рублей, никогда не скажетъ женѣ и семейству, сколько онъ полу
чилъ денегъ, но непремѣнно уменьшить сумму, „штобъ ня лѣзли 
въ вочя, што имъ треба и то и другое;" при этомъ онъ охаетъ 
и высчитываетъ имъ, какъ впередъ много нужно денегъ на покупку 
товара, на разные обороты, расходы и какъ мало и недостаточно 
получепныхъ денегъ; хозяйка, ежедневно торгуя огородниноі, 
молокомъ я проч., никогда не скажетъ мужу и еемьѣ, сколько она 
выручаетъ, но часть денегъ, подобно мужу, приирятываетъ; даже 
взрослые дѣти, сыновья и дочери, имѣя свою такъ называемую 
„отарицу,* т. е. что нибудь на свою долю для продажи, и тѣ 
стараются, по возможности, умалчивать о томъ, сколько они прі- 
обрѣтаютъ, дѣлая сбереженія себѣ для покупки нарядовъ, на что 
родители обыкновенно скупятся. Такимъ образомъ, въсемьѣ каж
дый, втихомолку, дѣлаетъ себѣ сбереженія. Въ теченіи многихъ 
лѣтъ сбереженія эти образуютъ иногда значительным суммы. От
давать деньги въ банкъ для приращенія процентами или поку
пать процентныя бумаги мѣіцане не любятъ; они любятъ, чтобы 
никто не зналъ, сколько у нихъ денегъ и деньги въ монетѣ или 
въ кредитныхъ билетахъ прячутся гдѣ нибудь въ домѣ; отъ этога 
случается, что, послѣ смерти хозяина или хозяйки, часто нахо- 
дятъ такую сумму, которая приводить въ удивлевіе не только 
сосѣдей, но и родную семыо; случается и то, что, по смерти хо
зяина или хозяйки, не находятъ ничего, хотя всѣмъ извѣстно, чтс* 
деньги были и эти припрятанныя деньги потомъ случайно, иног
да чрезъ долгое время, находить кто нибудь; бываетъ и пр® 
жизни хозяевъ, что кто нибудь, въ особенности изъ домашвихъ. 
рабочихъ, подсмотрѣвъ, куда хмельной хозяинъ ходить за деньга
ми и самъ отправится туда и утащить долголѣтнія сбереженія. 
Мѣщане нмѣютъ обыкновеніе хранить деньги не всегда въ сунду- 
кахь за замками, гдѣ, по ихъ мнѣнію, всякій видитъ и знаеть, 
что лежать деньги, а прячутъ ихъ иногда въ старомъ хламѣ, 
подъ поломъ, подъ печкой, между балками потолка и проч. Одна 
пожилая ыѣщанка, вдова, имѣвшая небольшой домъ и два огоро
да, была обворована; воръ ночью, черезъ окно, забрался въ ея свѣт- 
лицу, с б я л ъ  со стѣнъ висѣвшее на гвоздяхъ разное платье и прж
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этомъ захватилъ и старую кофту, лежавшую въ углу засундукомъ. 
Утромъ, горько рыдая, заявила мѣщавка полиціи о своей пропа- 
жѣ, описывала какія вещи у нея уворованы и особенно описыва
ла старую синюю рипсовую курту (кофту), на которой снаружи: 
„два лапика“ (заплаты), а на изнанкѣ „три лапика;“ полиція: 
принялась за розыски; вечеромъ мѣщанку зовутъ къ приставу. 
Приходить. Вотъ, голубушка, начинаютъ отыскивать твои вещи, 
сказалъ приставь, данепріятно, что первоначально отыскали дрянь, 
вотъ посмотри: твоя ли это старая курта съ двумя заплатами сна
ружи и на изнанкѣ съ тремя заплатами, какъ ты разсказывала. 
Мѣщанка дрожащими руками схватываетъ курту, поворачиваете 
ее на обѣ стороны и въ радости крачитъ: „мая курта, ваше бла- 
городіе, слава Богу, слава БогуР— Всѣ удивились этому восклица- 
нію. Подумавъ минуту и осматривая свою курту, мѣщанка обрати
лась къ приставу: „ваше благородіе! пазвольце на минутку но
жичка; “ ей подали перочинный ножъ. Мѣщанка кладетъ курту 
на столъ и съ изнанки начинаетъ пороть первую заплату, вы- 
нимаетъ изъ нея свернутую тряпку, въ которой оказываются четыре 
сторублевые кредитные билета; отпоровъ вторую заплату, она вы- 
нимаетъ вторую тряпку, изъ которой достаетъ шесть двадцатипяти- 
рублевыхъ кредитныхъ билетовъ, и, наконецъ, въ третьей заплатѣ 
оказались зашитыми пять дееятирублевыхъ кредитныхъ билетовъ.. 
Пересчитавъ еще разъ деньги, она говорить: „слава Богу, уси (всѣ)!“ 
и завязываетъ ихъ въ конецъ своего платка. На другой день па- 
. лиціею были розысканы и возвращены и всѣ остальныя уворован
ный у нея вещи. Къ другой мѣщанкѣ, въ отсутствіе ея мужа» 
приходить нищій, глубокій дряхлый старикъ, почти слѣпой, тоже 
мѣіцанинъ, неимѣющій никого родныхъ. Накормивъ старика, хо
зяйка видитъ, что онъ ходить безъ шавки и спрашиваетъ его: 
„Карнѣй, а идзѣжь (гдѣ) твая шапка'?"—„Да во, учора (вчера) якій 
злучай (случай); у Сидора назвали въ хату абѣдаць, я шапку 
паклавъ на крыльцы, а праклятые яго сабаки ухапили и; 
иарвали у кусочки, во, сягодня и хажу бизъ шапки." Хозяйка, 
вспомнила, что „въ баковкѣ* давно уже лежитъ старая зимняя/ 
шапка ея мужа, которую тотъ давно уже не носить; идетъ „въ 
баковку“, отыскиваетъ шапку и дарптъ ее старику-нищему; тотъ 
благодарить, надѣваетъ и уходить. Едва онъ вышелъ со двора 
и прошелъ нѣсколько шаговъ, его встрѣчаетъ хозяинъ; съ удив- 
леніемъ видитъ на немъ свою шапку и спрашиваетъ: „КарнѣйІ 
'ийдзѣ (гдѣ) ты узявъ (взялъ) гету маю шапку2“—„Спасиба, твая ха- 
зяйка подаровала,“ отвѣчаетъ старикъ.—„Во, дурная баба,“ гово
рить хозяинъ, „лѣтомъ подаровала зимнюю шапку, на во лучше 
маю.“ Онъ снимаетъ съ головы шапку и надѣваетъ наголову ни- 
щаго, а теплую ніапку поспѣшно надѣваетъ и возвращается да
мой. Едва онъ переступилъ порогъ, встрѣчаетъ жену и тотчасъ 
же даетъ ей пощечину: „якъ ты смѣещь раздаваць май вещи/6 кри-
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•читъ хозяинъ.—Якія вещи? ци ты здурѣвъ?—опрашиваете жена.. 
„Якъ ты смѣла подароваць маю шапку Карнѣю?“—Во, цини шап
ка жь, скольки гадовъ ляжиць, ты жь яе ня носишь, за яе и гро
зна нихтобъ нж давъ,—говорить оскорбленная жена, „А можа 
яна и больше стбиць, якъ грошъ, нутка поглядзи." Мужъ беретъ 
ножъ, распариваетъ нижнюю подкладку зимней старой шапки, вы- 
жимаетъ оттуда пачку кредитныхъ билетовъ, показываетъ ихъ 
удивленной женѣ, уноситъ ихъ и шапку „въ баковку" и запираетъ. 
за собою дверь.

Зажиточность и довольство мѣщанъ даетъ имъ возможноеть- 
имѣть и хорошую пищу; черный хлѣбъ у нихъ изъ хорошей, про
сеянной муки, хорошо приготовленный; бѣлый хлѣбъ къ праздни- 
камъ и въ особевныхъ случаяхъ ^приготовляется дома на моло
же, красивый и вкусный; нѣкоторые мастерски пекутъ „баранки* 
и для себя, и для продажи; въ особенности извѣстны тонкіе, су- 
хіе баранки, называемые „архіерейскіе.* Обыкновенный кушанья 
ілѣщанъ: борщъ съ ветчиною, саломъ или мясомъ; супъ (крупеня) 
съ мясомъ или домашней птицей; лапша (вермишель) съ моло- 
жомъ или мясомъ, составляющая необходимую принадлежность 
стола въ нѣкоторыхъ случаяхъ; каша изъ гречневыхъ, ячменныхъ 
вли1 пшенныхъ крупъ съ молокомъ или масломъ; въ праздничные 
дни, кромѣ того, бываетъ холодное изъ воловьихъ или свиныхъ. 
ногъ (стюдзень), жареное изъ поросенка или птицъ, бабка и хру
сты; въ постные дни: соленая или свѣжая рыба, вареная и жаре
ная; лапша съ грибами и „олеемъ“ (коноплянымъ масломъ); клёцки 
съ лукомъ, коноплянымъ масломъ или макомъ; многіе имѣютъ. 
чай и самоваръ. ІІища приготовляется опрятно и хорошо, столъ 
вообще здоровый и сытный.

З а н я т і я  и п р о м ы с л ы  мѣща нъ :  1. К ож евенное 
производство. Кожевеннымъ производствомъ занимается значи
тельное число мѣщанъ города Могилева; въ другихъ городахъ гу- 
берніи число кожевниковъ незначительно и это большею частію 
переселившіеся по какимъ нибудь обстоятельствамъ изъ Могилева. 
Сырыякожи (сырица) покупаются мѣщанами у евреевъ,—содержате
лей коробочнаго сбора и шинкарей, пріобрѣтающихъ по одной, па 
двѣ у крестьянъ; покупаются у евреевъ-скупщиковъ на неболь- 
шихъ ярмаркахъ (кирмашахъ); самые зажиточные изъ мѣщанъ-ко
жевниковъ закупаютъ сырыя кожи значительными партіями на 
нижегородской ярмаркѣ. Цѣна сырой кожи, по ея величинѣ и 
плотности, бываетъ отъ 8-хъ до 8-ми рублей; иногда' покупается: 
на пуды—отъ 9 до 12 рублей запудъ. Выдѣлка производится въ. 
томъ же домѣ, гдѣ живутъ и хозяева; для этого назначается осо
бая комната, называемая „рабочая хата." Въ рабочей устраи
вается чанъ (кадя), въ который складываются во время выдѣлка 
кожи, отъ 50 до 200 штукъ, и хранятся нужныя для того орудія. 
Выдѣлка производится по старинному вѣками упроченному способу,
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лозовою корою, известью, березовымъ дегтемъ (добрымъ дег- 
чгемъ) и ворванью и требуетъ значительнаго времени, до трехъ 
мѣеяцевъ; выдѣлывается бѣлая и черная юфть. Выдѣланная кожа 
-стоитъ отъ 4  до 9 руб. за штуку, смотря по величинѣ и плот
ности, или за пудъ отъ 18 до 28 рублей. Выдѣланныя кожи (то
варъ) продаются или евреямъ поставщикамъ ва армію и торгую- 
щимъ кожами за границу, или, когда эти покупатели евреи, сдѣ- 

.лавъ между собою стачку, даютъ цѣны въ убытокъ производите- 
лямъ, то послѣдніе, болѣе зажиточные, сами везутъ свой товаръ 
въ Петербурга, Варшаву, на ярмарки и проч. Это, впрочемъ, дѣ- 
лаетея крайне неохотно, такъ какъ отрываетъ хозяевъ отъ ихъ 
домашнихъ занятій и сопряжено съ значительными издержками и 
■рискомъ. Такъ какъ передѣлъ изъ сырой кожи въ юфть продол
жается до трехъ мѣсяцевъ и покупка кожъ, матеріалы для ихъ 
обработки и рабочіе стоютъ тоже значительныхъ денегъ, то ко- 
жевенныыъ производствомъ могутъ заниматься только люди состо
ятельные, имѣющіе наличнаго капитала для оборота, по крайней 
-мѣрѣ, отъ двухъ до трехъ тысячъ рублей; но такъ клкъ такихъ 
состоятельныхъ мѣщанъ немного, то другіе, менѣе состоятельные, 
къ тому капиталу, который имѣютъ для оборота, одолжаютъ еще 
деньги у евреевъ, конечно, за болыніе проценты (отъ 20 до 30% ). 
Если цѣна на выдѣланныя кожи бываетъ хорошая, то они выхо- 
дятъ кое-какъ, если не съ большою выгодою, то безъ убытка; но 
если кожевенный товаръ не идетъ въ ходъ, лежитъ выдѣлан- 
ный у хозяевъ, то они несутъ значительный убытокъ. Нѣкоторые 
же изъ мѣщанъ, занимающихся кожевеннымъ производствомъ, бу
дучи не въ состояніи сами купить сырыхъ кожъ (еырицы), берутъ 
ихъ для выдѣлки у евреевъ и получаютъ за работу, при своихъ 
•обработочныхъ матеріалахъ, отъ 4 до 8 руб. за десятокъ или отъ
2 до 3 руб. за пудъ выдѣланной юфти,

Съ кожевеннымъ производствомъ связывается также и обработ
ка разныхъ остатковъ этого производства: приготовленіо столяр- 
наго клея, роговыхъ гребешковъ, войлоковъ, пильсти и конска- 
го волоса для тюфяковъ. При очищеніи и обработкѣ сырыхъ 
кожъ, подкожная плева, жиръ и незначительные остатки мя
са даютъ такъ называемую мясюгу, изъ которой вываривается 
столярный клей. Приготовленіемъ клея занимаются жены и до- 
машніе мѣщанъ-кожевниковъ и это составляетъ ихъ доходъ (ота- 
рицу). Клей варится въ болыпихъ глиняныхъ обыкновенныхъ гор- 
лпкахъ, разливается потомъ въ небольшія деревянныя корытца, 
:застываетъ въ нихъ, разрѣзывается тонкими ломтиками и высу
шивается на сѣткахъ, на особенно устраиваемыхъ для этого клеі- 
нацахъ. Высохшій клей продается евреямъ отъ 4-хъ до 6 руб. 
за пудъ и отправляется евреями въ Москву, Варшаву и дру
гие города, а часть продается евреями по мелочамъ изъ лавокъ. 
•Рога, остающееся при кожахъ, продаются кожевниками гребен-
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тцикамъ, которые выдѣлываютъ изъ нихъ гребешки различной ве
личины, употребляемые для чесанья волосъ крестьянами; гребеш
ки эти скупаются евреями отъ 50 коп. до 1 руб. за десятокъ-и 
продаются потомъ въ лавкахъ и на кирмашахъ (неболыпихъ 
ярмаркахъ) крестьянами Изъ шерсти, очищаемой съ сырыхъ 
кожъ, промытой и высушенной, приготовляются войлоки различ- 
лои величины женщинами мѣщанками и продаются отъ 70 коп- 
до 2 руб. 50 коп. за десятокъ, смотря по величинѣ и плотности; 
остающаяся отъ приготовленія войлоковъ сухая шерсть состав
ляете такъ называемую пильсть, идущую на дешевые тюфяки; 
продается и шерсть, вымытая и высушенная, бѣлая отъ 3-хъ до 
8  руб. 50 коп. за пудъ и красная оть 80 коп. до 1 руб, за пудъ, 
а  черная отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. евреямъ и пріѣзжимъ 
русскимъ купцамъ для суконныхъ фабрикъ. Для болѣе дорогихъ 
тюфяковъ продается конскій волосъ (грива), остающійся при об~ 
работкѣ лошадиныхъ кожъ; волосъ этотъ вываривается, очищается 
женщинами и продается отъ 8 до 10 руб. за пудъ. Все это 
скупается евреями, отправляющими этотъ товаръ въ Москву, Вар
шаву, Ригу и другіе города.

2. Производство коноплянаго масла. Занимающееся про- 
изводствомъ коноплянаго масла называются „Олейниками." Въ 
прежнее время это занятіе давало значительный доходъ и между 
„олейниками" было много людей очень богатыхъ. Они ѣздили 
осенью но деревнямъ и ярмаркамъ, скупали конопляное сѣмя у кре
стьянъ и помѣщиковъ, изъ первыхъ рукъ, и приготовляемое ко
нопляное масло въ болыпомъ количествѣ сами сбывали въ Ригу, 
Москву и другіе города. Въ настоящее время они покупаютъ ко
нопляное сѣмя только у евреевъ, такъ какъ евреи въ деревняхъ 
чрезъ корчмарей скуп аютъ все конопляное сѣмя, обмѣривая и об- 
вѣшивая при этомъ крестьянъ, и продаютъ потомъ мѣщанамъ олей- 
никамъ уже по дорогой цѣвѣ; у помѣщиковъ коноплянаго сѣмени, 
для продажи почти нѣтъ. Приготовляется конопляное масло каж- 
дымъ занимающимся этимъ хозяиномъ въ незначительномъ коли- 
чествѣ, отъ 5-ти до 10 пудовъ въ недѣлю, и то только въ зимніе 
іиѣсяды, а лѣтомъ олейники имѣютъ другія занятія; продается 
конопляное масло отъ 8-хъ до 4 руб. за пудъ евреямъ, которые, 
скупая, отсылаютъ его въ Ригу, Москву и другіе города, а жмыхи 
или избоины (называемые у мѣщанъ клинцы) продаются рыбакамъ 
для приманки рыбы и домохозяевамъ для корма свиней по 1 коп.- 
за фунтъ или на штуку (клинедъ) по 80—40 коп. Такъ какъ, 
покупая не дешево у евреевъ коноплю и продавая имъ же сравни
тельно не дорого конопляное масло, олейники при этомъ или очень- 
шало, или даже иногда ничего не зарабатывают, то это вызвало 
ихъ къ другимъ занятіямъ. Такъ, она арендуютъ вблизи города 
луга, скапшваютъ сѣно, высушиваютъ, свозятъ его своими се
мейными средствами и собранное сѣно продаютъ потомъ осенью
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и зимою или возами на базарѣ, или оптомъ сараями. Эти неболь- 
шіе, преимущественно плетеные сараи стоять по нѣсколько вмѣстѣ, 
принадлежа разнымъ хозяевамъ, на луговыхъ окраинахъ города. 
Покупщиками въ послѣднемъ случаѣ опять исключительно быва
ютъ евреи; они, взявъ поставку войскамъ или частнымъ ли- 
цамъ, покупаютъ сараи съ сѣномъ у мѣщанъ, которые но бѣд- 
ности не въ состояніи держать сѣно даже иногда и до зимы, а 
не только до весны. Мѣщанамъ нужно поскорѣе выручить деньги, 
чтобы на нихъ опять съ осени взять вь аренду луга на буду
щее лѣто. Луга большею частію отдаются въ аренду съ осени; 
каждый, занимающійся сѣно&осами, желаетъ впередъ взять ихъ, 
чтобы обезпечить себя на лѣто. Арендный за луга деньги, по 
обыкновенію, тоже платятся впередъ сполна (зъ гары) и развѣ не
большая часть ихъ отсрочивается на нѣкоторое время; за аренду 
сѣнокоснаго морга (около § десятины), при Днѣпрѣ, платится обы
кновенно отъ 10-ти до 15 рублей и арендующему 20 морговъ 
нужно осенью имѣть уже до трехъ-сотъ рублей, чтобы заплатить 
впередъ за аренду. Поэтому онъ осенью спѣшитъ продать собравноѳ 
имъ сѣно и, конечно, продаетъ евреямъ дешево- Евреи покупаютъ 
оптомъ все еѣно, сколько есть въ сараяхъ, и пудъ самаго лучша
го сѣна обходится имъ не дороже 10 коп.; продаютъ лее осенью 
по 18 и 20 коп., а весною по 85 и 45 коп. за пудъ. Другое вспо
могательное занятіе „олейниковъ“ составляетъ аренда фруктовыхъ 
садовъ, какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздахъ. Сады они берутъ въ 
аренду еще во время цвѣтенія деревьевъ; по цвѣту деревьевъ 
они опредѣляютъ урожайность плодовъ, имѣя, конечно, въ виду и 
всѣ неблагопріятныя условія: отбивку цвѣта и завязи вѣтромъ, 
вредъ отъ червей и вроч. и, по навыку и опытности, рѣдко ошиба
ются. За аренду фруктоваго сада, смотря по величинѣ его и досто
инству фруктовъ, іілатятъ отъ 25 до 1000 руб, и болѣе и имѣ- 
ютъ хорошіе барыши, Основаніемъ оцѣнки сада служить количе
ство хорошо цвѣтущихъ деревьевъ; каждое дерево цѣвится для 
дохода т іп іт ш п  одинъ рубль, такъ, что за садъ, въ которомъ 100 
хорошо цвѣтущихъ деревъ, смѣло предлаіаютъ 100 рублей; даль- 
нѣйшая надбавка арендной платы ул;е указывается опытностію 
арендатора, знаніемъ сортовъ фруктовъ, близостью къ мѣстамъ 
сбыта и проч. Но и въ этотъ мѣщанекій промыселъ начинаютъ 
вторгаться евреи, какъ тѣмъ, что и они тоже начинаютъ зани
маться арендою фруктовыхъ садовъ, такъ и тѣмъ, что, при бѣд- 
ности мѣщанъ, арендующихъ сады и неимѣюіцихъ средствъ ни на
нять погреба въ городѣ для склада на зиму фруктовъ, ни везти 
фрукты въ другіе города, евреи дешево скупаютъ у нихъ осенью 
на пуды зимніе сорты плодовъ и часть ихъ складываютъ въ 
погреба для продажи по дорогой цѣнѣ зимою, а часть везутъ 
для продажи въ другіе города (Смоленскъ, Москву, Витебскъ, 
Псковъ).

50



— 618 —

. 3 .  О г о р о д н и ч е с т в о .  Каждый мѣщанинъ непремѣнно имѣетъ 
огородъ, который засѣвается разнаго рода овощами, и другой ого- 
родъ или въ полѣ участокъ земли, засѣваемый картофелемъ. Н а 
овощномъ огородѣ обыкновенно сѣютъ: бураки (свеклу), морковь, 
петрушку, пастернакъ, рѣдису и рѣдьку; садятъ: лукъ, капустуг 
брюкву и разводятъ огурцы, Огородничествомъ занимаются исклю
чительно женщины. При трудолюбіи мѣщанокъ, умѣньи ихъ взять
ся задѣло, при мелочной продажѣ ими ежедневно на базарѣ ого- 

. родныхъ овощей, огороды даютъ имъ значительный доходъ. Мѣ- 
щанка, ежедневно выносящая на рынокъ нѣсколько корзинъ съ 
овощами, возвращается домой съ выручкою нѣсколькихъ рублей, 
что удовлетворяет!» домашніе расходы и даже даетъ возможность 
дѣлать нѣісоторыя сбереженія. Въ особенности Могилевскія мѣ- 
щанки славятся искуссгвомъ выращивать огурцы, которые они 
сбываютъ даже въ сосѣднія мѣстечки (Шкловъ, Вѣлыничи) и блй- 
жаишіе уѣздные города (Быховъ, Чауеы); огурцы раскупаются так
же въ болыпомъ количествѣ подгородными крестьянами, уво
зящими ихъ десятками копъ; равно и евреями, пріѣзжающи- 
т  изъ мѣстечекъ и перепродающими ихъ потомъ крестьянамъ. 
Копа (60 штукъ) огурцовъ стоить отъ 5 до 15 коп. и хорошая 
хозяйка продаетъ въ недѣлю отъ 50-ти до 300 копъ, смотря по 
величинѣ огорода; кромѣ того, мѣщанки солятъ огурцы оееныо и: 
зимою продаютъ ихъ на базарѣ по мелочамъ и ведрами. Капусту 
продаютъ они первоначально кочанами, на штуки, по 5 и 10 коп. 
за кочанъ, а осенью сотнями, отъ 2 до 5-ти рублей за сотню, 
и заквашиваютъ по нѣсколько бочекъ на зиму для продажи по 
мелочамъ. Зимою ведро квашенной капусты сѣрой (изъ листьевъ) 
продается по 20—25 коп., бѣлой (изъ кочней) по 40—50 коп. 
Бураки (свекла) ранніе продаются лѣтомъ пучками, связками, по
5-ти— 8-ми коп. за небольшую связку, десятокъ пучковъ; так
же на вѣсъ съ листьями (ботвою), преимущественно квартиру- 
ющимъ войскамъ, по 15—18 коп. за пудъ. Осенью бураки про
даются четвертями отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. за четверть.. 
Морковь равняя продается тоже небольшими пучками, связками* 
отъ 3 до 8 коп. за связку; осенью же четвертями, но 2—В 
руб. за четверть; петрушка продается только пучками, небольши
ми связками, отъ 8-хъ до 10-ти коп. за связку; пастернакъ про
дается преимущественно евреямъ на пуды, отъ 15 до 40 коп. за 
пудъ; рѣдисъ—тоже пучками, небольшими связками, по пяти, шести 
штукъ въ связкѣ, отъ 2 до 6 коп. за связку; рѣдька и брюква 
по штучно, отъ У2 коп. до 2-хъ за штуку, смотря по величинѣ ш 
достоинству; луаъ продается первоначально зеленый пучками, связ
ками, отъ 1 до 5 коп. за связку, а потомъ осенью (головками) на 
гарнцы, отъ 10 до 20-ти кои. за гарнецъ, и на пуды, отъ 60 коп. 
до 2 руб. за пудъ. Картофель ранняя (въ іюнѣ мѣсяцѣ) продается: 
гарнцами, по 20 и 30 коп. за гарнецъ; осенью же четвертями, отъ 2
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до 4 руб. за четверть. Вообще мѣщанки предпочитаютъ мелочную 
продажу, какъ болѣе выгодную, и къ продажѣ четвертями, какъ 
картофеля, такъ бураковъ и моркови, прибѣгаютъ только осенью, 
когда погреба ихъ полны и негдѣ спрятать на зиму осталь
ное; къ этому располагаете ихъ также и то, что главнѣйшіе 
потребители огородныхъ овощей евреи, за немногими исклю* 
ченіями, не дѣлаютъ себѣ запасовъ на зиму, а ежедневно' поку
паюсь на базарѣ, сколько имъ нужно на день или на нѣсколько 
дней.

4. Р ы б о л о в с т в о .  Рыболовствомъ занимаются немногіе изъ 
мѣщанъ, такъ какъ занятіе это не считается особенно выгоднымъ. 
Въ прежнее, давнее время мѣщане арендовали рыбныя озера у 
помѣщиковъ и сями занимались продажею рыбы; въ настоящее 
время аренда озеръ и продажа рыбы въ рукахъ евреевъ и мѣщане 
ограничиваются почти одною ловлею рыбы въ рѣкѣ Днѣпрѣ 
на нѣсколько десятковъ верстъ вверхъ и внизъ отъ г. Моги
лева. Ловятъ рыбу неводомъ или удятъ ее въ извѣстныхъ мѣ- 
стахъ. Въ первомъ случаѣ составляется артель изъ нѣсколь- 
кихъ хозяевъ и одинъ изъ нихъ или всѣ вмѣстѣ пріобрѣта- 
ютъ неводъ, стоющій отъ 75 до 150 рублей. Съ этимъ нево- 
домъ періодически выѣзжаютъ на рѣку и забрасываютъ его въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ держится, какъ имъ извѣсгно, рыба. При 
удачномъ ловѣ, въ одинъ разъ (въ одну тоню) вытаскиваютъ отъ 
двухъ до десяти пудовъ рыбы: вырезуба, лещей, еудаковъ, окуней, 
щукъ, язей, голавлей, миронов?,, ершей, плотвы; а при неудачномъ— 
и нѣсколько разъ заброшенный неводъ даетъ ничтожное коли- 
личество мелкой рыбы, такъ, что, по словамъ рыбаковъ. харчи и 
труды бываютъ потеряны. Въ прежнее время, лѣтъ 15 назадъ, 
въ Днѣпрѣ было много рыбы; въ М огилевѣ на такъ называемой 
старой переправѣ и вблизи города ловились иногда осетры и 
стерлядь, хотя не въ болыпомъ числѣ (штукъ 7—10 въ лѣто); 
въ настоящее время рыбы мало, а осетровъ и стерляди вовсе 
нѣтъ и рыбаки объясняютъ это появленіемъ пароходовъ, которые, 
проходя по болѣе глубокимъ мѣстамъ, пугаютъ и разгопяютъ 
рыбу. Ужевьемъ рыбы мѣщане занимаются въ олиночку; каждый 
въ извѣстныхъ мѣстахъ вбиваетъ въ рѣкѣ нѣеколько кольевъ, 
привязываете къ нимъ небольшія сѣтки, наполнения конопляной 
избоиной (жмыхи, клинцы), и къ кольямъ привязываете также нѣ- 
сколько удочекъ съ приманкою и маленькую рыбачью лодку, въ 
которую садится самъ и удитъ рыбу. Зимою опускаютъ подъ ледъ, 
на дно рѣки шнуры съ привязанными крючками к приманкою для 
ловли налимовъ. Пойманную рыбу рыбаки продаютъ оптомъ евре- 
ямъ, рыбнымъ торговцамъ, на пуды, если ея много, и на фунты, 
если ея мало; пудъ рыбы продается ими отъ о-хъ до 6-ти рублей, 
смотря по сорту и величинѣ рыбы; осетры большіе, кигда ловились,
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продавалась по 12 и 15 руб. за пудъ, а стерлядь, смотря по велж- 
чинѣ, отъ 8-хъ до 8-ми руб. за штуку *).

5. Гончарное производство, выдѣлка кирпича и печныхъ 
изразцовъ (кахли). Возлѣ города встрѣчаются залежи хорошей 
красной и бѣлой глины и нѣкоторые изъ мѣщанъ занимаются гок- 
чарнымъ производствомъ, приготовленіемъ кирпича и печныхъ израз
довъ. Болыпихъ заводовъ у нихъ нѣтъ; это только домашнее 
производство. Горшечники пригоговляютъ различной величины 
горшки, иногда, по заказу сосѣдей—кожевниковъ, въ нѣсколько 
ведеръ ёмкости для варки столярнаго клея, иногда обыкновенные 
горшки, латки, миски, тарелки и другую посуду для продажи. Въ 
прежнее время, когда хлѣбъ былъ дешевъ, гончары развозили свои; 
издѣдія по деревнямъ и мѣняли съ крестьянами на хлѣбъ; насы
пался горшокъ ржи или ячменя до верха и это служило цѣною 
и платою за горшокъ; въ настоящее время, когда хлѣбъ дорогъ, 
крестьяне иріобрѣтаіотъ горшки и другую глиняную посуду за 
деньги и потому мѣщане-гончары сбываютъ свои издѣлія оптомъ 
евреямъ, которые уже продаютъ потомъ въ раздробь изъ лавокъ. 
За горшокъ платятъ, смотря по величинѣ, отъ 2 до 15 коп., за 
тарелку 1—2 коп.; за латки, миски, кувшины, смотря по величи- 
нѣ, отъ 5 до 15 коп. Выдѣлка кирпича и печныхъ израздовъ со
ставляете тоже мелкое домашнее производство; большіе заводы 
только у евреевъ.. Кирпичъ выдѣлывается мѣщанами, большею ча- 
стію, такъ называемый печной, мелкій и продается отъ 4 до 5 
руб. за тысячу; изразцы приготовляются простые, красные или 
зеленые (поливаные),—по 7, 8 рублей за тысячу; то и другое про
дается или въ раздробь, или оптомъ (горнами) евреямъ.

Кромѣ вышеозначенныхъ производствъ, многіе изъ мѣщанъ за
нимаются мас/герствами. Мастерства мѣщанъ: а) столярное, б) куз
нечное, в) слесарное, г) сапожное и башмачное. Всѣ эти мастер
ства у мѣщанъ не носятъ фабричнаго характера; мѣіцане имѣютъ 
только неболыпія домашнія заведенія, гдѣ работаетъ самъ хозя
инъ съ своей семьей или съ двумя, тремя нанятыми работниками.

а) С т о л я р н о е  м а с т е р с т в о  у мѣщанъ стоить сравнитель
но выше прочихъ. Между столярами много людей зажиточныхъ, 
имѣющихъ запасъ хорошаго матеріала, и издѣлія ихъ отличаются 
прочностію. Столяры дѣлаютъ оконныя рамы и двери для вновь 
строющихся или ремонтируемыхъ домовъ, клеёные полы (такъ на
зываемые столярскіе), паркеты, мебель: шкафы, столы, стулья, комо
ды и проч. Единственный недостатокъ нѣкоторыхъ ихъ издѣлій со- 
ставляетъ отсутствіе вкуса, такъ какъ столяры,'неимѣющіе техниче- 
скаго образованія и учаіціеся только одинъ у другого, работаютъ 
по стариннымъ, часто довольно грубымъ образцамъ и вовсе не-

*) Здѣсь говорится только о рыболовствѣ иѣщанъ, но С'Ществтютъ еще и д р у ііі 
роды ловли рыбы. Си. ст. о рыболовствѣ.
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•знакомы съ новыми рисунками столярныхъ работа, хотя многіе 
отлично работаютъ по рисунку. Цѣны ихъ издѣлій сравнительно 
невысоки и различны, смотря по матеріалу. Такъ напр, изъ ихъ 
матеріала оконныя рамы изъ сосноваго дерева, двойныя (дѣтнія 
и зимнія) стоять пара (для одного окна) отъ 5 до 8 руб., безъ 
покраски; дверь изъ того же дерева, безъ рѣзьбы, двустворча
тая тоже б—8 рублей, смотря по величинѣ; столы ломберные и 
дреддиванные, фанерованные орѣховымъ деревомъ, отъ 9 до 15 р., 
шкафъ для платья—8 до 12 руб; тѣ же издѣлія изъ дубоваго, ясе- 
неваго, краснаго дерева или цѣльнаго орѣховаго обходятся доро
же, смотря по цѣнности матеріала. При работѣ изъ хозяйскаго 
матеріала, столяръ получаетъ отъ одного до двухъ рублей въ день, 
на своихъ харчахъ, смотря по работѣ и времени года, зимою де
шевле, лѣтомъ дороже. При недостачѣ заказовъ и поденной ра
боты, столяры дѣлаютъ мебель и сбываютъ въ мебельныя лавки 
евреямъ; тогда,, по словамъ ихъ, они почти ничего не зарабатываютъ.

б) К у з н е ч н о е  м а с т е р с т в о .  Кузнецы—хозяева имѣютъ 
неболыпія собственныя кузницы на одинъ или два горна и работаютъ 
«ъ двумя или тремя нанятыми работниками. Работа ихъ простая: 
ковка лошадей, оковка телѣгъ мѣщанамъ и подгороднымъ кресть
янам^ приготовленіе завѣсъ, крючьевъ и другихъ принадлежно
стей ко вновь етроющимся или ремонтируемымъ домамъ, приго- 
товленіе лемеховъ и ополковъ для сохъ подгородныхъ крестьянъ 
и городскихъ мѣщанъ, приготовленіе и иеиравленіе топоровъ. За 
ковку лошади платится за каждую новую подкову, изъ желѣза 
кузнеца, по 20 коп., за исправлеаіе старой 5 —7 коп., за оковку 
простой телѣги, кромѣ матеріала, 5—6 рублей, за приготовленіе 
завѣсъ, крючковъ и другихъ принадлежностей къ строящимся 
зданіямъ платятъ по вѣсу съ пуда 4—5 руб.; за пару лемеховъ 
и ополковъ (для одной сохи) изъ желѣза кузнеца 1 руб. и за ра
боту, когда ему желѣзо дано, — 30 коп.; за новый топоръ изъ 
желѣза кузнеца отъ 75 коп. до 1 руб., смотря по вѣсу, за ис- 
правленіе стараго топора отъ 15 до 40 коп. Кузнецы—работники, 
неимѣющіе своихъ кузницъ и нанимающееся помѣсячно или боль
шею частно на годъ, получаютъ, на хозяйскихъ харчахъ, отъ 60 
до 120 руб. въ годъ; поступаюіціе въ обученіе мальчики, перво
начально года два работаютъ безплатно, за харчи и обученіе, а  
потомъ имъ полагается уже плата, по условію; плата съ каждымъ 
годомъ увеличивается. Кузнецы—каретники, т. е. умѣющіе чинить, 
исправлять городскіе экипажи и нанимающіеся у экипажныхъ 
мастерэвъ, получаютъ гораздо высшую, двойную плату, въ срав- 
неніи съ простыми кузнецами работниками.

в) С л е с а р н о е  м а с т е р с т в о .  Этимъ мастерствомъ зани
маются немногіе, такъ какъ оно, требуя уже хорошаго знанія и  

.нѣкотораго искусства въ работѣ, мало вознаграждаетъ труды. Оле-



саря занимаются почти исключительно починкою замковъ, ключей" 
жъ замкамъ и проч; новыхъ издѣлій, при медленности и сравни
тельной дороговизнѣ ручной работы съ фабричною и дешевой' 
цѣнѣ фабричныхъ стальныхъ вещей, они не производятъ.

г) С а п о ж н о е  и б а ш м а ч н о е  м а с т е р с т в о .  Еакъмало 
между мѣщанами слесарей, такъ, на оборотъ, много между ними; 
сапожниковъ и башмачниковъ и почти всѣ они пьяницы, такъ что 
вошли въ мѣстную пословицу: „пьянъ якъ сапожЕшкъ;“— „чимъ лѣп- 
шій (лучшій) сапожникъ, тымъ горшій (болыпій) пьяница." Боль- 
шихъ мастерскихъ у сапожниковъ и башмачниковъ нѣтъ, а обык
новенно работаетъ самъ хозяинъ со своей женой или съ двумя, 
тремя нанятыми работниками (подмастерьями), или мальчиками— 
учениками. Сапожники дѣлятся на два разряда: одни приготов
ляютъ сапоги простые, такъ называемые смазные, для рабочаго 
класса городскихъ жителей и подгородныхъ крестьянъ, другіе 
приготовляютъ тонкіе (господскіе) сапоги, изъ хорошей, тонкой 
кожи. Работа тѣхъ и другихъ отличается замѣчательною проч
ностью; сапоги носятся безъ починки 4—6 мѣсяцевъ, а съ по
чинкою въ теченіи года. Цѣна простымъ смазнымъ сапогамъ, смот
ря по величинѣ и достоинству матеріала (товара), отъ 2 до 4 
рублей; цѣна тонкимъ господскимъ сапогамъ—отъ 3 руб. 50 коп. 
до 8 руб. Башмачники тоже двухъ разрядовъ: одни приготовля
т ь  женскую простую обувь для городской женской прислуги, 
подгородныхъ шляхтянокъ и крестьянокъ, другіе приготовляютъ 
тонкую дамскую обувь: кожаную, прюнелевую, бархатную, атлас
ную и проч. Дѣна простыхъ башмаковъ отъ 75 к. до 2 руб. 50 к. 
за пару; цѣна тонкихъ, дамскихъ ботинокъ, смотря по матеріалу 
ж отдѣлкѣ, отъ 2 руб, 50 к. до 6 руб. Башмачникамъ и сапожни- 
камъ въ приготовлініи обуви помогаютъ и женщины, въ зимнюю 
пору свободныя отъ занятій огородами.

Къ этому роду мастерства можно отнести и приготовленіе ко- 
жаныхъ чемодановъ. Въ прежнее время, когда не было или было 
мало желѣзныхъ дорогъ, требованіе кожаныхъ чемодановъ, важей 
для экипажей и проч. было большое, но въ настоящее время, 
когда, при желѣзныхъ дорогахъ, вошли въ употребленіе неболь- 
шіе сакъ-вояжи, кожаные дорожные чемоданы уже мало требуются, 
и чемоданщиковъ уже немного и тѣ сократили свое производ
ство. За кожаный чемоданъ, стотря по величинѣ, платятъ отъ 7 
до 25 рублей. Впрочемъ приготовленіе чемодановъ составляетъ 
не единственное средство къ жизни чемоданщиковъ; они занима
ются этимь дѣломъ въ зимвіе мѣсяцы, а лѣтомъ арендуютъ сады, 
сѣнокосы и проч. Вообще каждый домохозяинъ—мѣщанинъ (ко- 
жевникъ, олейникъ, гребенщикъ и проч.), кромѣ своего главнаго 
занятія, имѣетъ какое нибудь другое, напр, въ лѣтнюю пору за
нимается садомъ, сѣнокосомъ и проч., что служитъ ему болыпимъ 
подспорьеіъ въ жизни; его жена занимается огородами и часто
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одни занятія хозяйки огородами уже обезяечиваготъ содержание 
веего семейства на цѣлый годъ,—Этимъ объясняется то явленіе, 
что между мѣщанами-христіанами мы не встрѣчаемъ той порази
тельной бѣдности, какую видимъ у евреевъ; этимъ обусловливается: 
то сравнительное довольство и зажиточность, которыя мы видимъ 
въ домашнемъ быту мѣщанъ.

О б ы ч а и  и о б р я д ы  м ѣ щ а н ъ  обусловливаются годовыми: 
праздниками и нѣкоторыми особенно важными событіяш домашней 
жизни, каковы: свадьба, родины, похороны. Начнемъ съ праздни
ка Рождества Христова. Праздникъ этотъ у мѣщанъ, какъ и у 
крестьянъ, называется „ коляды. “ Къ колядамъ обыкновенно от- 
кармливаютъ и убиваютъ кабановъ, приготовляютъ колбасы, уби- 
ваютъ поросятъ, гусей, „качаюць,“ т. е. приготовляютъ лапшу; 
наканунѣ праздника утромъ стараются покончить всѣ работы и 
производятъ огульную очистку всего дома: вытираютъ пыль съ 
иконъ, моютъ окна, столы, полъ; затѣмъ хозяйка приготовляетъ 
ужинъ (вечерю); обѣда въ этотъ день не бываетъ и многіе ни
чего не ѣдятъ до вечера, „до звѣзды." Съ наступленіемъ вечера 
зажигаются лампады предъ образами, столъ покрывается чистою, 
бѣлою скатертью, подъ которою подостлано немного сѣна, и вся 
семья садится ужинать (вечеряць). Ужинъ состоитъ изъ рыбы со
леной или свѣжей, вареной и жареной, и оканчивается непре- 
мѣнно кутьею, т. е. кашею изъ пшеницы, съ медомъ или ко- 
ноплянымъ масломъ. Когда ѣдятъ кутью, хозяинъ или большею 
частію хозяйка зоветъ морозъ: „марозъ, марозъ, ходзи кутцю 
ѣсць, а лѣтомъ не ходзи, гурковъ (огурцовъ) не морозь." У нѣкото- 
рыхъ, болѣе зажиточныхъ, послѣ кутьи подается еще „взваръ,“ 
т. е. супъ изъ сухихъ грушъ, вишень и чернослива; послѣ ужина 
всѣ молятся Богу и спѣшатъ ложиться спать, чтобы не опоз
дать въ церковь. Ночью тѣ, у которыхъ нѣтъ часовъ, нѣсколь- 
ко разъ выходятъ на дворъ, прислушиваются не звонятъ ли ко 
•всенощной и смотрятъ не освѣщена ли церковь; если и не слы
шать звона, но замѣтятъ, что церковь начинаютъ освѣщать,—для 
этого предъ началомъ службы вверху церковнаго купола, по 
желанію прихожанъ, зажигается свѣча,—спѣшатъ будить всѣхъ 
домашнихъ, въ томъ числѣ и малыхъ дѣтей, и всѣ отправляются 
въ церковь; дома остаются только больные, да самые дряхлый 
старики, которые, какъ говорится, не въ силахъ слѣзть съ кечи. 
Въ церкви грамотные и обладающіе сильными голосами образу- 
ютъ два хора, читаютъ и поютъ, стараясь во всей точности со
блюсти церковный уставъ; кромѣ того, просятъ священника про
читать акафистъ Божіей Матери и каждый про себя, вполголоса, 
повторяетъ каждый стихъ акафиста, такъ какъ всѣ знаютъ его 
наизусть. По окончаніи всенощной, едва только начинаетъ раз- 
свѣтать, мальчики и дѣвочки отправляются по домамъ „Христа 
славить," т. е. поздравлять съ праздникомъ; поздравленіемъ этимъ
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зангагаются только дѣти, иногда до того малыя, что кто нибудь- 
т ъ  взрослыхъ ведетъ поздравителя или поздравительницу за руку, 
приводить въ домъ и, отворивъ дверь, впускаетъ въ комнату и 
потомъ, когда поздравленіе бываетъ окончено, уводитъ или даже 
увозитъ въ саночкахъ далѣе. Поздравленія, которыя говорят^ 
дѣти, называются „виршами;" вирши говорятся одни и тѣже съ 
незапамятныхъ временъ и часто случается, что одинъ и тотъ жа 
виршъ говорятъ, въ одно и тоже время ворвавшись *въ комнату, 
нѣсколько дѣтей; вирши эти очень коротки, такъ какъ дѣти очень 
малыя не въ состояніи были бы и запомнить болѣе длинныхъ 
поздравленій. Дѣвочки говорятъ: „Христосъ рбдзився! я паненка,, 
я  маленька, въ школку ходзила, што учила, то и забыла; съ 
праздникомъ поздравляю!“ —„Или; „звѣздочка сіяець, Марія мла- 
дзенца купаець; пришли три цари, принесли три дары, съ празд
никомъ поздравляю, съ Христовымъ Рождествомъ." Мальчики 
говорятъ: „я маленъкій хлопчикъ, узлѣзъ на стовпчикъ (стол- 
бикъ), въ дудучку играю, Христа величаю, съ праздникомъ поз
дравляю, съ Христовымъ Рождествомъ.® Поздравителямъ даютъ 
по 2, 3 или 5 копѣекъ, сообразно средствамъ и щедрости хозя- 
евъ. Какъ только ударятъ въ колоколъ къ поздней обѣднѣ, поз- 
дравленія прекращаются и всѣ спѣшатъ въ церковь; возвратясь 
изъ церкви, обѣдаютъ. Обѣдъ бываетъ праздничный и начинается 
колбасами, за тѣмъ слѣдуетъ борщъ съ свинымъ мясомъ, лапша 
съ говядиной, жареное изъ поросенка или гуся и у нѣкоторыхъ 
драчена или бабка; предъ обѣдомъ пьютъ водку, а въ концѣ 
обѣда (къ бабкѣ) подается у нѣкоторыхъ и недорогое вино крас
ное, такъ называемое церковное, или столовое* французское; послѣ 
обѣда старики ложатся отдохнуть, а молодежъ отправляется, 
если погода хороша, гулять „на улицу," гдѣ ѣдятъ подсолнечныя 
и тыквенныя сѣмечки и разговариваютъ. Вечеромъ „хлопцы," а  
иногда и взрослые мущины ходятъ со звѣздою и вертепомъ *). 
Звѣзда у мѣщанъ устраивается такъ-же, какъ мы видѣли у 
креетьянъ **), только гораздо наряднѣе, Звѣзда—это бумажный 
фонарь въ формѣ звѣзды, на лицевой сторонѣ котораго изобра
жена пресвятая Дѣва съ младенцемъ Іисусомъ, лежащимъ въ 
ясляхъ; возлѣ яслей стоятъ волъ и оселъ; изображеніе это 
освѣщается поставленною внутри звѣзды свѣчею; на выпук- 
лыхъ лучахъ звѣзды нарисованы летающіе ангелы и лучи

*) Обычай ходить со звѣздою и вертепомъ перешелъ въ Могилевъ и другія мѣстно- 
сти губерніи, въ XVII вѣкѣ, изъ Кіева вмѣстѣ съ наукою, занесенною духовными 
лицами, получившими образованіе въ Кіевскоиъ учюшщѣ, переименованномъ въ послѣд- 
ствіи въ академію. Звѣзда и вертеаъ устраиваются и теперь точно такъ же, какъ уст
раивались они 200 лѣтъ тому назадъ, только д і а л о г и  и пѣсни много искажены въ 
устахъ малограмотная народа.

**) Смотри крестьянскій календарь.
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эти устраиваются такъ, что свободно вертятся колесомъ. Звѣзда 
утверждается на палкѣ, за которую ее и держитъ носилыцикъ. 
Внеся въ домъ звѣзду, поздравители поютъ: „Рождество твое Хри
сте ..."  и „Дѣва д н е с ь . З а  тѣмъ одинъ изъ нихъ разсказываетъ 
евангельскую исторію рожденія Спасителя и оканчиваете словами: 
„наша звѣзда новаго завѣта, господамъ хозяевамъ многая лѣта!“— 
поётся меоголѣтіе и поздравленіе окончено. За поздравленіе 
ходящимъ со звѣздою платятъ отъ 10 до 25 коп.—Вертепъ имѣ- 
етъ видъ шкафа или комода, съ тѣмъ отличіемъ, что передняя 
сторона его открыта и верхній, и нижній ящики образуютъ двѣ 
сцены, верхнюю и нижнюю; подъ каждой сцены имѣетъ сквоз- 
б ы я  узкія прорѣзи для движенія укрѣпленвыхъ на проволокахъ 
куколъ по направленію прорѣзанныхъ линій; чтобы прорѣзи были 
незамѣтны, полъ покрывается заячьей шкурой мѣхомъ вверхъ, 
который и прикрываетъ своею шерстью прорѣзи. Въ глубиаѣ 
верхней сцены находится маленькій иконостасъ съ 4 иконами: 
Матери Вожіей, Спасителя, Рождества Христова и Богоявленія; 
среди иконы находится маленькое изваяше младенца Христа; гтредъ 
иконами стоятъ евѣчи. Нижняя сцена имѣетъ видъ комнаты, въ 
углублен:и ея стоить тронъ. Представленіе въ вертепѣ начи
нается появленіемъ костюмированныхъ деревянныхъ куколъ, при 
пѣеіи, а по временадъ речитативѣ стояіцихъ за вертепомъ по
здравителей.

Въ верхней сценѣ появляется кукла, представляющая по
номаря съ зажженою свѣчею, и зажигаетъ свѣчи предъ образа
ми; поздравители поютъ тропарь празднику: „Рождество твое 
Христе“ и проч.

Пономаря смѣняютъ три ангела, кланяющіеся предъ изваа- 
ніемъ младенца Іисуса; въ это время поздравителя поютъ кон- 
дакъ празднику: „Дѣва днесь“ и проч.

Являются Ада>іъ и Ева, которыхъ ангелы изгоняютъ (под- 
разумѣваетсл изъ рая); хоръ поетъ слѣдующіе стихи:

«Вопль бысть нредивный о нредрайской странѣ,
Плакался Аданъ, изъ рая изгнанный.....
Ой раю-жъ ной, раю, сличная краина!
Ой бѣдная-жъ иоя безъ тебя годива!
Ой жена моя, чтожъ-ты мнѣ сдѣлала?
Ты мя властнаго изъ рая изгнала (2).»

Потомъ являются пастухъ съ пастушкою и кланяются мла
денцу Іисусу: хоръ поетъ:

«Пастушка съ ягняткоіъ 
Предъ тЫмъ дитяткомъ 
Еа колѣни упадаетъ,
Христа величаетъ.»

51
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Лослѣ поклоненія пастырей, входить царь Давидъ; хоръ поетъ:
«Давидъ мужъ дивный,
Выигриваетъ въ игры,
На всѣ струны ударяетъ,
Христа прославляетъ.
Ты, Давидъ, славный пророческій царю,
Даруй лѣто счастливое сему государю!
Просимъ тебѣ, дарю небесный, шефару,
Воздай жертвы хваленія сему господарю.»

Въ нижней сценѣ Иродъ садится на тронъ и говорить: 
„что я слышу во царствѣ своемъ нынѣ о новорожденномъ чадѣ! ог 
призову я къ себѣ трехъ царей и спрошу у нихъ какихъ вещей!* 
Входятъ три царя; хоръ поетъ:

«Шедше тріе цари 
Ко Христу со дары,
Иродъ же нригласилъ,
Куда идутъ ихъ спросить.»

Дари говорятъ:
«По что, нашъ царю державный,
Велѣлъ придти подъ указъ твой явный?»

Иродъ говорить: „потому вамъ велѣлъ придти, что будто ка
кая-то дѣва днесь царя родила, я въ ушахъ слухъ имѣлъ и по
тому посылаю: идите, рожденнаго найдите и мнѣ предвозвѣстите 
и я также поклонюсь. “

Потомъ цари уходятъ и появляются уже на верхней сценѣ, 
при пѣніи хора:

«Зашли въ чужи страны
Христа славословить__
Отъ Ирода бѣжите,
Со ангелы служите.»

Цари, остановившись предъ изваяніемъ млаценца Іисуса, 
говорятъ:

«Новорожденный Царю,
Пріиии наши дары!
Мы, тріе цари,
Приносить тебѣ дары.»

Затѣмъ является ангелъ и говорить царямъ:
«Даріе, друзи!
Куда вы иыслите!
Не идите ко Ироду,
А идите иныиъ путеиъ.»

Дари отвѣчаютъ ангелу:
«Благодаримъ тебѣ, ангеле,
Что наиъ путь ноказалъ путешествія страны.»
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Потомъ хоръ поетъ:
«Ангелъ къ ншъ является,
На путь наставляетъ:
Инымъ путемъ идите,
Ко Ироду не идите.»

Является Іосифъ, ведущій за узду осла, на ослѣ Матерь Бо- 
акія съ Младевцемъ и удаляются; это изображаете, бѣгство ихъ 
изъ Іудеи въ Египетъ. — Дѣйствіе продолжается потомъ на ниж
ней сценѣ. Иродъ входить, садится на тронъ и говорить: „что я 
слышу во парствіи своемъ о рожденномъ чадѣ! да призову я къ 
себѣ воина,—или могъ бы онъ меня убить, или болѣе раздражить! 
Воинъ мой любезный, стань предо мной!“ Воинъ является. Иродъ 
говорить ему: „воинъ мой милый, воинъ мой любезный! иди во 
градъ Виѳлеемъ и избей младенцевъ-“ Воинъ уходить и потомъ 
приводить Рахиль и говорить: „государь мой, царь! Я  веду къ тебѣ 
Рахилю съ малымъ отрочемъ,—или велишь убить, или живаго на 
свѣтъ пустить1?44 Иродъ отвѣчаетъ: „я своихъ царскихъ словесъ ни
когда не перемѣню; воинъ мой милый, воинъ мой любезный!—возьми 
отроча,—убей!“ Рахиль съ плачемъ говорить:

«Дарю мой, парю,
Милостивый государю!
Не раздражай моей утробы,
Не вгоняй диточко во гробъ.
Чтобъ чрезъ него во огнѣ не горѣть,
Въ смолѣ не кипѣть.»

Иродъ: „охъ ты, баба, огнистая, скотина ребристая!—Воинъ мой 
милый, воинъ мой любезный!—возьми отроча,—убей!" Воинъ убиваетъ 
младенца. Рахиль убѣгаетъ, воинъ съ убитымъ младенцемъ ухо
дить; хоръ поетъ:

«Восшіачетъ мати 
По своемъ дитяти:
Ты убей, убей и меня!
Пущай умру вскорѣ,
Не рыдая о чадѣ,
Вознесутъ при адѣ 
Твой вѣнецъ преславный,
Отъ Христа изданный,
Съ небесъ херувимы 
И всѣ серафимы;
Мученикамъ слава,
Честь и держава,
На вѣчные вѣки.»

Еъ сидящему на тронѣ Ироду приходить смерть и говорить:
«Азъ еемь монархиня сему свѣту, пане,
Я пребываю во всякой странѣ;
Всѣ князи подъ властью моею,
Потому ‘что рублю всѣхъ косою своею;
А ты, Иродъ, царь проклятый!
Полно тебѣ на семъ царствѣ царствовати,
Пора тебѣ въ адъ поступати!»
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Иродъ отвѣчаетъ:
«Ахъ, снерть, моя мати!
Не хотѣлъ бы я  еще умирати,,
А хотѣлъ бы еще съ тобой воевати!»

Смерть:
«Ахъ ты, Иродъ, царь проклятый!
Не хочешь добровольно въ руки податься,
Хочешь съ сжертыо воеваться----
Какъ воскликну я брата 
Съ пропастнаго ада---- Братъ!»

Является діаволъ и говорить: „что смерть, ееетра?“ Смерть от- 
вѣчаетъ.

«Царь Иродъ не хочетъ добровольна 
Въ руки податься,
Хочетъ со смертью воеваться,»

Діаволъ:
«Возыш сестра косу,
Отруби ему главу,
Пусть его трупъ и глава 
Намъ держава!»

Смерть отрубаетъ голову Ирэду; діаволъхватаетъ и уноеитъ трупъ.
Затѣмъ, на той же нижней сценѣ начинаются представления, 

неимѣющія уже никакого отношенія къ предыдущему; подъ звука 
музыки (скрипки и гармоники) отрядъ пѣхотныхъ солдатъ мар- 
шируетъ и дѣлаетъ разныя построенія, какъ на ученьи; потомъ 
выѣзжаетъ отрядъ конницы и тоже дѣлаетъ небольшое ученье; 
далѣе начинаются кукольныя пляски и бываютъ б о ж ѣе  или менѣе 
разнообразны, смотря потому, какимъ запаеомъ куколъ обладаетъ 
вертепъ; пляшутъ, обыкновенно, крестьянинъ съ крестьянкой, 
цыганъ съ цыганкой, еврей съ еврейкой. Во время танцевъ по- 
елѣдней пары, является чортъ, хватаеть танцующихъ и уносить; 
этимъ все представленіе оканчивается. За поздравленіе съ верто- 
помъ платятъ гораздо дороже, чѣмъ за поздравленіе со звѣздою. 
Обыкновенно поздравители съ вертепомь поеыіаютъ впередъ од
ного изъ своей среды въ зажиточный домъ, гдѣ есть дѣтз, 
болыпіе любители этого рода представленій, и тотъ, вошедши въ 
комнату, говорить: „вертепъ желаець васъ поздравиць съ празд- 
никомъ."—„А што возьмеце?'* спрашиваетъ хозяинъ или хозяйка. 
„Два рублика дадзице, Стэхванъ Павловичъ.“—„Ого, два рублика! 
будзець съ васъ полцинникъ,"—„Сабѣ дороже стозць, Стэхванъ Па
влович^4, отвѣчаетъ, смѣясь, поздравитель. Начинаюсь торговать
ся, Дѣти пристаютъ къ родйтелямъ съ просьбами позвать, вертепъ 
и когда тѣ скупятся, то поздравитель, обыкновенно бойкій гово- 
рунъ, обращается къ матери: „не скупицесь, Семеновна *), пове
сели це дзѣточекъ, это не всякій дзень бываець; дзѣточки и отъ сябе

*) У нѣщапъ есть обычай именовать иногда только по отчеству.
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прибавюць, што собрали праздничнагоР — Дѣти начииаютъ перешеп
тываться, собираютъ сколько у кого есть мѣдныхъ денегъ и не- 
сутъ къ отцу или матери, чтобы приплатить. „А. ну, отстаньце,а 
говорить мать: „заплацимъ и безъ васъ!“ и торгъ продолжается ж 
оканчивается на 75 коп. или болѣе.—„Тольки для васъ, Павло- 
вичъ, дзѣлаемъ уваженіе, а съ другихъ меньше рубля неберёмъ,“ 
говорить поздравитель и уходить звать товарищей съ вертепомъ. 
Когда въ это время у хозяевъ случаются гости, то, послѣ окон- 
чанія представленія, соорщикъ обходить ихъ съ блюдечкомъ въ 
рукахъ и тѣ кладутъ сколько нибудь денегъ, считая непршшч- 
нымъ пользоваться представленіемъ безъ всякой платы.

Кромѣ звѣзды и вертепа, мальчики водятъ козу. Одинъ изъ 
нихъ надѣваетъ длинную вывороченную мѣхомъ вверхъ шубу, 
иридѣлываетъ рога и представляете собою козу; другой, одѣтыж 
въ крестьянское платье, ведетъ козу, — это Антонъ, о которомъ 
говорится въ пѣсни, которую поютъ въ этомъ слѵчаѣ; третій, 
одѣтый въ женское крестьянское платье представляете собою 
жену Антона, которая погоняетъ козу; прочіе, сопровождающіе 
ихъ, иногда бываютъ одѣты солдатами съ бумажными касками на 
головахъ, иногда въ евоемъ ѳбыкновенномъ платьѣ. Такъ какъ 
водшцимъ козу платится недорого, 3 —5 коп., то ихъ прини- 
маютъ во всѣхъ сеиейныхъ мѣщанскихъ домахъ и они, безъ спро
са, входятъ въ домъ и начинаютъ пѣть:

„Антонъ кбзу вёДеФъ,
Антониха пбгбняеть,
Не попала по кбзѣ,
ДЗ, пб Антонбвой нбзѣ,—
Антонъ плачеФь,
Антониха скаиёть.“
„Гоцъ, гоцъ, кбза!
Гоцъ, гоцъ, сѣрая!
Не хбДи кбза гулять 
Нб чистому полю:
Въ чистомъ полѣ, кбза,
Сѣрые вбвки
Ёны тебе, кбза, разбрвуфь,—
Пб чистбму полю 
Рожки и ношен разнёсуФь.
Гоцъ, гоцъ, кбза!
Гоцъ, гоцъ, сѣрая!“

Иногда бойкіе мальчишки засгавляютъ козу блѣять, ирыгатъ- 
Антонъ, получая удары по ногѣ отъ своей жезы, комически вскри
киваете и танцуетъ, хромая,—публика хохочете; но иногда все 
представленіе ограничивается общимъ топаньемъ, въ родѣ танца; 
-съ окончаніемъ пѣнія получается плата и толпа мальчиковъ бѣ- 
житъ въ другой домъ.

Къ 8-ми часамъ. вечера всѣ возвращаются домой къ празднич
ному ужину и спѣшатъ ложиться спать, чтобы во второй день 
праздника не опоздать ко всенощной и обѣднѣ. На другой день, 
какъ только позвовятъ ко всенощной, всѣ уже въ церкви. По
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окончаши богослуженія, молодые парни (хлопцы) дѣлаютъ склад
чину, чтобы за здоровье всѣхъ ихъ на слѣдующій день (третій,' 
день праздника, память первомученика Стефана, 27 Декабря) от
служена была заздравная обѣдня, съ молебствіемъ св. первому
ченику Стефану; они берутъ у церковнаго старосты кружку и 
избираютъ изъ среды своей двухъ, которымъ поручаютъ съ этою 
кружкой ходить по всѣмъ прихожанамъ для сбора пожертвованій 
на свѣчу св. Стефану; получившіе кружку, ходятъ изъ дома въ 
домъ и, вошедши въ домъ, говорятъ: „што ласка св. первомуче
нику Стефану на свѣчу!“ Хозяева кладутъ деньги въ кружку. 
„Нехай ев. Стефанъ вамъ помагаець“, говорятъ сборщики и ухо- 
дятъ. Собранными деньгами платятъ за свѣчу изъ желтаго воска, 
вперецъ уже приготовленную *), вѣсомъ отъ одного до двухъ 
пудовъ; если же собранныхъ денегъ недостаточно, чтобы запла
тить за свѣчу, то дѣлаютъ для этого вновь складчину. На слѣ- 
дующій день свѣчу эту приносятъ въ церковь предъ началомъ 
службы, ставятъ ее на особо устроенномъ подсвѣчникѣ предъ 
иконою св. Стефана и зажигаютъ. Обязанность „хлопцевъ" за
жигать эту свѣчу по всѣмъ праздничными и воскреснымъ днямъ 
въ теченіи цѣлаго года, до 27 Декабря, когда она опять будетъ 
замѣнена новою; эта свѣча называется „хлопецкою."—По окон
чании богослуженія, „хлопцы" собираются у церковнаго старосты 
или у другого почетнѣйшаго хозяина и выбираютъ изъ своей 
среды на наступающій новый годъ двухъ помощниковъ старосты, 
которые называются шаферами **). Обязанность шаферовъ: хо
дить съ кружкою въ церкви во время богослуженія, хранить въ 
церковной ш аф ѣ  (шкафѣ) еобранныя деньги и передавать ихъ, 
по востребованію, старостѣ и помогать церковному старостѣ по 
управлению церковнымъ хозяйствомъ. Вновь избранные „ш аферы “ 
иногда угощаютъ своихъ избирателей и другихъ присутствующихъ.

Съ четвертаго дня „колядъ" у мѣщанъ уже начинаются обык
новенный! занятія и работы; только вечера считаются святыми и 
работы оставляются. Въ эти святые вечера мѣщане ходятъ другъ къ 
другу въ гости; гостей угощаютъ: мущинъ и пожилыхъ женщинъ— 
водкой, колбасами, жаренымъ поросенкомъ или гусемъ; молодыхъ 
женщинъ и дѣвушекъ—орѣхами, пряниками, тыквенными и под
солнечными сѣмечками. Муіцины проводятъ время за рюмкою въ 
разговорахъ и очень рѣдко играютъ въкарты; молодежъ или играетъ 
въ карты—въ мельника, въ свои козыри, въ возка, или затѣ- 
ваетъ игры—въ кота и мышку, въ веревочку и проч. Иногда же 
дѣвушки и молодые парни маскируются цыганами и ходятъ по

*) Нѣкоторне изъ мѣщанъ умѣютъ приготовлять эти гроиадвыя свѣчи изъ желтагО' 
воска и въ теченіи года приготовляюсь ихъ нѣсколько, каждый разъ по заказу.

**) Названіе шаферовъ произошло отъ завѣдываиія церковными шафами, т. е. шка
фами, въ которыхъ хранятъ они еобираемыя съ кружками на церковь деньги.
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домамъ знакомыхъ. Если дѣвушки собираются гдб нибудь однѣ 
безъ мущинъ или остаются дома, то онѣ гадаютъ; растаплива- 
ютъ воскъ и по фигурамъ, которыя образуются изъ раетоп- 
леннаго воска, стараются угадать свою судьбу; выбѣгаюгъ на 
улицу и спрашиваютъ имена прохожихъ,—какое имя услышитъ 
дѣвушка,—это будетъ имя ея суженаго; подслушиваютъ подъ ок
нами сосѣдей и если въ домѣ,«лышатъ спокойный разговоръ иди 
смѣхъ, — хорошая примѣта; если же споръ или брань, — дурная 
примѣта,—жизнь въ замужествѣ будетъ неспокойная; бросаютъ баш- 
макъ за ворота и въ которую сторону онъ упадетъ носкомъ, 
оттуда нужно ждать жениха. Въ праздничные вечера въ болѣе 
зажиточныхъ семействахъ устраиваютъ „вечеринки;" приглаша
ются въ назначенный вечеръ знакомые и родные, зовутъ музыкак- 
товъ—двѣ, три скрыпки и цымбалы, устраиваются танцы—кадриль,, 
вальсъ, полька; гостей угощаютъ чаемъ, яблоками, орѣхами, ва- 
реньемъ и потомъ все оканчивается ужиномъ, во время котораго 
мущины и пожилыя женщины усердно угощаются хозяевами вод- 
еой и разными наливками. Возвратиться съ вечеринки пошаты
ваясь,—считается признакомъ хорошаго, достаточнаго угощенія.

Наканунѣ новаго года во всѣхъ семействахъ бываетъ празд
ничный ужинъ,—это такъ называемая богатая кутья. Ужинъ на
чинается колбасами, затѣмъ слѣдуетъ борщъ или супъ (крупеня) 
съ свинымъ мясомъ, жареное мясо и наконецъ кутья, т. е : каша 
пшеничная или ячменная съ медомъ, масломъ или саломъ. Когда 
ѣдятъ кутью, то опять, какъ наканунѣ праздника Рождества 
Христова, зовутъ морозъ кутью ѣсть, чтобы онъ лѣтомъ не ходилъ; 
■ужинъ оканчивается взваромъ, т. е. супомъ изъ сушеныхъ грушъ, 
вишень и яблокъ съ медомъ; поужинать стараются раньше, чтобы 
раньше лечь спать и не опоздать къ заутрени. Въ день новаго года, 
по звону къ заутрени, всѣ спѣшатъ въ церковь. По окончанш 
богослуженія, ни мальчики, ни дѣвочки не ходятъ съ поздрав- 
леніями; только взрослые, при встрѣчѣ по дорогѣ домой, пов- 
дравляютъ другъ друга съ новымъ годомъ, а вечеромъ „звѣзда ж 
вертепъ“ продолжаютъ свои праздничныя поздравленія. Далѣе всѣ 
дни до Креіценія, кромѣ вечеровъ, считаются будничными, рабочими.

Наканунѣ Крещенія въ церкви бываетъ водосвятіе и каждый 
. домохозяинъ или самъ, или его домашніе приносятъ съ собою 
кувшинъ, чтобы почерпнуть освященной воды. По окончаніи водо
святая, всѣ бросаются поскорѣе зачерпнуть освященной воды, въ 
той увѣренности, что вода, почерпнутая раньше чѣмъ успѣли за
черпнуть другіе, дѣйствительнѣе. По возвращеніи домой, всѣ пьютъ 
освященную воду и садятся ужинать; обѣда въ этотъ день не бы
ваетъ и всѣ, даже дѣти, до освященія воды постятся, ничего не 
ѣдятъ; ужинъ бываетъ постный: сельди, рыба соленая, вареная 
и жареная, и наконецъ кутья пшеничная или ячменная съ медомъ
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вли коношшнымъ маеломъ (олеемъ),— это третья, такъ называв- 
жая постная кутья; въ этотъ день приглашаютъ священника 
окропить домъ освященною водою.

Я а другой день, выслушавъ заутреню и раннюю обѣдню въ 
своей приходской церкви, всѣ иду-гъ потомъ еще на позднюю 
обѣдню въ ту церковь, изъ которой бываетъ крестный ходъ на 
рѣку для водосвятія; по освященіи воды, всѣ берутъ освященную' 
Б о д у , а также и вѣтви елокъ, которыми обставлена бываетъ про
рубь на рѣкѣ, гдѣ освящена вода. Богоявленская вода сохраня
ется въ продолженіи цѣлаго года; ее у потреб ляютъ въ разныхъ 
болѣзняхъ, преимущественно дѣтскихъ, происшедшихъ -,,съ глаза/4 
съ похвалы ребенка, сказанной въ худой часъ (суроцы); вѣтви 
„іорданской елки“ жгутъ и ими подкуриваютъ дѣтей, когда тѣ 
больны отъ испуга и проч. Вечеромъ, каждое семейство или идетъ- 
въ гости, или принимаетъ у себя гостей и такъ какъ, это послѣд- 
ній день праздника, послѣдній святой вечеръ, то „хорошенько 
выпиць“ считается долгомъ. Замѣчательно, что у могилевскихъ- 
мѣщанъ нѣтъ обычая ни дома, ни въ гостяхъ пѣть пѣсни; слу
чается только, что изъ возвращающейся домой хорошо подгуляв
шей „канпаніи", кто нибудь на улицѣ затянетъ церковную пѣснь, 
во его тотчасъ же останавливаютъ спутники: „цыцъ, Павелъ Ива
новичу цыцъ, полиція привяжетца. “

„ Вотъ, кулажники *) разгулялись, “ говорили между собою 
жроходившіе возлѣ мѣщанъ солдаты.

М а с л я н и ц а .  В е л и к і й  п о е т ъ .  П а с х а .  Р а д о н и ц а .

Масляница у могилевскихъ мѣщанъ проводится въ обыкновен- 
ныхъ занятіяхъ и работахъ и не сопровождается никакими особен
ными увеселеніями и забавами; нѣтъ ни катанья съ горъ, ни ка
танья на качеляхъ; только вѣкоторые семейные люди, чтобы по
забавить дѣтей, посадятъ ихъ въ сани и возятъ по ули- 
цамъ, да молодые парни, чтобы показать своихъ хорошихъ ло- 
шадокъ, хорошую упряжь и красивые „возочки," проѣдутъ 
иногда нѣсколько разъ по городу. Общее катанье вовсе не въ

*) Могшгевскіе мѣщане имѣютъ прозваніе „кулажники.11 Народное предавіе объяс
няешь это прозваніе слѣдующимъ образомъ: встарину продавалось на базарѣ дешевое 
лакомство для простаго парода, подъ жазваніемъ „кулага;11 она приготовлялась изъ 
ка левы, ржаной муки и веду и представляла собою довольно густую, тягучую жидкость, 
такъ что рыночные мелочные, бѣдные торговцы и въ особенности женщины торговки 
продавали „кулагу,11 погружая въ нее голую руку по локоть и спизіая для покупа
теля оставшееся на рукѣ тѣсто за извѣствую плату. Это составляло своего рода мѣру 
в покушцикъ обыкновенно спрашивалъ „дай мнѣ на локоть кулаги?11— Такъ какъ про
дажею этою занимались'только самые бѣдняки и при томъ постоянные рыночные тор
говцы и торговки, отлічавшіеся бранчивостыо и малоеовѣстностыо, то прозваніе „ку- 
лажнаковъ“ осталось за всѣми бранчивыми и малосовѣстншш торговцами, сдѣлалось. 
ебндвыжъ словомъ. Въ настоящее время „кулаги11 въ продажѣ не существуете
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обычаѣ. Только блины, да лишняя чарка „гар.ѣлки" составляютъ 
необходимую принадлежность масляницы. Въ зажиточныхъ семей- 
ствахъ блины пекутъ каждый день въ продолженіи всей недѣли, 
въ менѣе зажиточныхъ чрезъ день или только въ послѣдніе три 
дня, но у всѣхъ непремѣнно въ послѣдній день масляницы (на 
загавины).

Если случаются гости, въ какую бы пору ни было, утромъ или 
вечеромъ, блины составляютъ необходимое угощеніе и „гарѣлки." 
по случаю масляницы, выпивается, какъ можно больше. Если въ 
гости приходятъ замужнія женщины, то онѣ привосятъ съ собою 
колодки, небольшія палочки, оберчутыя ленточками, и прикал ы- 
ваютъ эти колодки къ платью взрослыхъ парней и дѣвушекъ, 
въ наказаніе за то, что тѣ не вступили въ бракъ въ истекшій 
мясоѣдъ. Молодые люди должны „откѵпитца,“ „почеставаць (уго
стить) гарѣлкой;“ ставятся на столъ графины съ водкой и налив
ками, подаются блины съ творогомъ и масломъ и не только при- 
несшія колодки, но и всѣ присутствующіе пыотъ, сколько могутъ. 
Въ послѣдній день масляницы, въ заговѣнье, въ каждомъ семействѣ 
ужичъ (вечерю) стараются приготовить, сколько возможно луч- 
шій и каждый, за ужиномъ, старается Ѣсть, какъ можно больше, 
„штобъ въ постъ не хацѣлось.“ Водка составляетъ необходимую 
принадлежность этого ужина и напиться до пьяна почитается 
приятною обязанностію.— „Полно табѣ, перестань, ты ужо и такъ 
лужа пьянъ,“ говорить хозяйка своему мужу, который чуть сидитъ. 
за столомъ, но все еще протягиваетъ руку къ графину.—„На то 
масляница, на то загавины“,—отвѣчаетъ мужъ.

Великій постъ мѣщане соблюдаютъ строго- Большинство изъ 
нихъ въ первые три дня не ѣстъ ничего варенаго; меогіе по сре- 
дамъ и пятницамъ въ продолженіи всего поста ничего не ѣдятъ 
до вечера. Говѣть въ великій постъ всѣ считаютъ непремѣнною, 
священною обязашостію; говѣющіе въ продолженіи недѣли по- 
сѣщаютъ всѣ церковныя службы, читаютъ и поютъ въ церкви на 
клиросахъ; при этомъ не только строго исполняется весь церков
ный уставъ, но еще многіе отъ себя просятъ священника среди 
богослуженія читать акафисты. Тѣ, которые не говѣютъ, дома чи
таютъ псалтирь и часословъ,—книги, которыя непремѣнно имѣ- 
етъ каждое грамотное семейство; читаютъ также житія святыхъ. 
Многіе имѣютъ у себя и богослужебныя книги и такъ какъ бо- 
гослуженіе первой недѣли поста почти все состоитъ изъ чтеній, 
то, стоя на колѣняхъ предъ иконами, прочитываютъ дома всю цер
ковную службу. По воскресеньямъ пріобщать дѣтей св. таинъ... 
считается непремѣнною обязанностію и дѣтей пріобщаютъ ни
сколько разъ въ теченіи поста.

Въ первьш четыре воскресенья великаго поста мѣщане просятъ
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приходскихъ священниковъ служить „пассіи“ *), во время кото- 
рыхъ церкви бываютъ полны народа.

Къ празднику Благовѣщенія (25 Марта) дѣвушки устраиваютъ 
свѣчу къ образу Вожіей Матери, Для этого въ каждомъ при- 
ходѣ онѣ выбираютъ изъ себя двухъ и тѣ берутъ старый сереб
ряный кубокъ **) и съ этимъ кубкомъ ходятъ по домамъ соби
рать пожертвованія. Вошедши въ домъ, онѣ говорятъ: „што ласка 
ІВожіей Матери на свѣчу. “ Хозяева кладутъ въ кубокъ деньги. 
„Нехай Вожія Матерь вамъ памагаець,“ говорятъ'потомъ сборщи
цы и уходятъ. Собранными деньгами онѣ платятъ за свѣчу изъ 
желтаго воска, уже впередъ приготовленную на заказъ, вѣсомъ 
отъ одного до двухъ пудовъ; если-же собраннихъ денегъ недо
статочно, чтобы заплатать за свѣчу, то дѣвушки дѣлаютъ для: 
этого между собою складчину. Въ день праздника (25 Марта) 
дѣвушки приносятъ эту свѣчу въ церковь предъ началомъ служ
бы, ставятъ ее на особо устроенномъ подсвѣчникѣ предъ иконок» 
Божіей Матери, украшенною ими искусственными цвѣтами, и за- 
жигаютъ. Обязанность дѣвушекъ зажигать эту свѣчу по всѣмъ 
гіраздничнымъ и воскреснымъ днямъ въ теченіи цѣлаго года; а  
потомъ свѣча эта замѣняется новою.

Въ теченіи великаго поста у могилевскихъ мѣщанъ есть обы
чай ходить на богомолье въ Кіевъ. Обыкновенно собирается че- 
ловѣкъ 15—20, запасаются провизіей на дорогу и отправляются; 
въ путь. Дорогою они подъѣзжаютъ, гдѣ находятъ попутныхъ 
извощиковъ, но, большею частію, идутъ пѣшкомъ и въ теченіи
6 — 8  дней приходятъ въ Кіевъ; тамъ о н а  говѣютъ въ Кіевопе- 
черской лаврѣ, поклоняются мощамъ св. угодниковъ, закупаютъ 
иконы и книги славянской печати: молитвенники, псалтири, ча
сословы, акафисты, богослужебным книги и съ большими ношамвЕ 
за плечами возвращаются. Нѣтъ семейства, изъ котораго кто ни
будь не побывалъ бы въ Кіевѣ, а нѣкоторые и нѣсколько разъ; 
нѣтъ дома, въ которомъ бы не было иконы или даже нѣсколькихъ 
иконъ и просфоръ, принесенныхъ изъ Кіева ***).

Путешественники стараются возвратиться домой къ вербному 
воскресенью, какъ потому, что въ это время настуиаетъ пора 
приниматься за огороды, такъ и потому, что многое нужно приго
товить въ домѣ къ празднику пасхи.

*) Чтеніе на вечерненъ богослуженіи Евангелія о страданіяхъ Спасителя, сопро-
вождаемое соотвѣтственными церковными пѣснями и поученіемъ священника.

“**) Въ богатыхъ мѣщанскихъ семействахъ хранятся серебряные кубки, которыми 
встарину пили медъ; въ настоящее время кубки эти безъ употребленія.

***) Въ настоящее время правильное параходство, установившееся дзъ Могилева въ 
Кіенъ, нужно ожидать, много облегштъ эти путешествія.
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Въ вербное воскресенье всѣ спѣшатъ къ заутрени, чтобы по
лучить освященную вербу. ІГо возвращеніи изъ церкви, верба ста
вится въ домѣ за иконами и сохраняется весь годъ для различ- 
наго употреблеяія; часть ея берутъ „для падтопы печки“ въ ве
ликую субботу, когда пекутъ „пасху “ (куличъ), вербою выгоня- 
ютъ первый разъ скотъ въ поле-

На страстной недѣлѣ въ четвергъ, называемый у мѣщанъ „чи
стый четвергъ, “ до зари моются въ банѣ, чтобы быть чистыми 
„отъ болѣзней и всего дурнаго" на цѣлый годъ. Соль, постав
ленная наканунѣ вечеромъ на дворѣ „подъ стрѣхою“‘ или надъ 
воротами, вносится въ домъ, называется „четверговою" и сохра
няется круглый годъ; ею вытираютъ дѣтей, болъныхъ „съ глаза/ 
суроцы." Въ чистый четвергъ садятъ капустную разсаду, чтобы 
ее не съѣла мошка; вечеромъ всѣ отправляются въ церковь „на 
страсти,“ а возвратясь изъ церкви съ зазженными страстными свѣ-. 
чами, выжигаютъ ими крееты надъ порогами дверей. Съ вечера 
страстнаго четверга многіе, въ особенности женщины, „четвер- 
гуюць“ и постятъ тридневку, т. е. поужинавъ въ четвергъ, ничего 
не ѣдятъ и не пьютъ даже воды до самого разговѣнья. Въ великую 
пятницу всѣ постятся, т. е, ничего не 'ѣдятъ „до плащаницы," а 
мяогіе и до поздвяго вечера. Въ великую субботу ѣдятъ всего 
одинъ разъ и день этотъ посвящается приготовленіямъ къ празд
нику: мущины метутъ и приводятъ въ порядокъ дворъ, жен
щины моютъ полы въ домѣ, окна, двери, вытираютъ пыль съ 
иконъ; сами хозяйки пекутъ „пасху,“ т. е, куличъ изъ пшенич
ной муки, приготовляютъ творогъ, жарятъ окорока, поросенка, 
индѣйку или курицу и куски телятины или говядины. Молодые 
парни, дѣвушки и вообще дѣти красятъ яйца въ сандальной 
или другой красной краскѣ, приготовляютъ „писаніш“ , т. е. ро- 
списываютъ яйца, рисуя на нихъ образъ воскресенія Христова 
или только надписывая слова „Христосъ воскресъ;“ иногда золо- 
тятъ яйца сусалънымь золотомъ или завертываютъ и варятъ 
ихъ въ разноцвѣтныхъ кусочкахъ шелковыхъ и шерстяныхъ ма- 
терій, чрезъ что яйца окрашиваются въ различные цвѣта. Въ та- 
кихъ приготовленіяхъ проходить весь день. Вечеромъ, когда 
етемнѣетъ и позвонятъ „на дѣянія,“ молодые парни отправля
ются въ церковь и каждый приносить съ собою фунтъ или нѣ- 
сколько фунтовъ бѣлыхъ восковыхъ свѣчей, чтобы церковь, какъ 
можно лучше была оевѣщена. Свѣчи эти ставятся по всему ико
ностасу, по окнамъ и карнизамъ церкви; кромѣ того, приво- 
зятъ смоляная бочки, ставятъ ихъ вокругъ церкви и зажигаютъ. 
Въ церкви молодые парни поперемѣнно читаютъ дѣянія св. апо- 
столовъ, а прочіе слушаютъ, — до начала пасхальной заутрени. 
Всѣ тѣ, которые по какимъ нибудь причинамъ остаются дома, не 
спятъ, потому что спать въ ночь „процивъ воликодня“ грѣшно.
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Еакъ только зазвонятъ къ пасхальной заутрени, всѣ идутъ въ цер
ковь и кто нибудь изъ каждаго семейства нееетъ съ собою пасху, 
творогъ и яйца. Въ церкви мѣщане образ уютъ два болыпихъ хора 
й стараются, какъ можно громче и лучше пропѣть церковную 
службу, по окончаніи которой, освященное въ церкви,—пасху, тво
рогъ и яйца, несутъ домой въ свѣтлицу, т. е. лучшую комнату дома 
и ставятъ тамъ на сголѣ, покрытомъ бѣлою, чистою скатертью; на 
этомъ же столѣ ставятся жаркія и все, что приготовлено къ 
празднику; затѣмъ всѣ начинаютъ разговляться. Разговѣвшись, 
старики ложатся отдыхать, а прочіе мущины, въ особенности: 
„хлопцы,“ отправляются въ церковную ограду (на такъ называ
емый цвинтарь) бить и катать яйца. Встрѣчаясь, одинъ спраши- 
ваетъ другого: „будземъ биць яй ца^— Будземъ, отвѣчаетъ тотъ, 
давай впередъ пакаштоваць (т. е. попробовать).—Они мѣняются: 
яйцами и пробуютъ ихъ тихонько о зубы. „Нешта (что то) брать 
тваё дужа крѣпка, ци не фалыпивае. “ — А тваё яйцо кряпчѣй, 
дазай мѣняць.—„Не, не хачу, будземъ битца по сабѣ“ (т. е. не мѣ- 
няясь).—Ну будземъ, дзяржи.—„Не, ты дзяржи." — Начинаютъ 
спорить кому держать яйцо и кому бить. Наконецъ одинъ кото
рый нибудь соглашается держать, а другой бьетъ. Чье яйцо 
разбилось, тотъ проигралъ и долженъ отдать это разбитое яйцо 
тому, кто его разбилъ своимъ яйцомъ. Мѣщане большіе охот
ники до этой забавы и иной въ день проигриваетъ или выигри- 
ваетъ стояицъ и больше. Чтобы имѣть успѣхъ въ этомъ случаѣ, 
многіе предъ праздникомъ поіс;паютъ и красятъ яйца цесарскихъ 
куръ, очень крѣпкія, и платятъ по 50 к. за штуку и дороже. Н е
которые мастерски умѣютъ приготовлять такъ называемыя „нали- 
ванки," т. е. для крѣпости скорлупы вливаютъ въ яйцо воскъ, 
олово и проч. Но когда открывается эта поддѣлка, то у обман
щика не только отнимаютъ всѣ выбитыя имъ яйца, но иногда 
срываютъ шапку съ головы и топчутъ ногами и грозятъ, что 
„дадуць еще и по патылицѣ“ (по шеѣ, по затылку). Выигранныя 
яйца, разбитыя съ двухъ сторонъ, называются „шупиками;" ими 
вновь играютъ, ихъ катаютъ; цѣлыя яйца жалѣютъ катать, по
тому что яйца отъ того портятся и уже негодны бываютъ для 
битья, а „шупики“ уже больше ни для чего не годятся, какъ толь
ко для катанья и для ѣды. Для катанья яицъ ставится на ров- 
номъ мѣстѣ наклонно лубокъ или небольшая дощечка и каждый, 
по очереди, пускаетъ по ней свое яйцо. Какое яйцо онъ тронулъ 
■своимъ, то и выигралъ. Иной выкатаетъ десятка два и болѣе яицъ 
и тутъже всѣ ихъ съѣстъ и здоровехонекъ, несмотря на то, что 
медики находятъ самымъ вреднымъ для желудка круто-евареныя 
яйца. Эта забава прерывается звономъ къ вечернѣ и всѣ идутъ въ 
церковь; послѣ вечерни та же забава до вечера,—и такъ всѣ три 
дая праздника. Въ эти три дня праздника мѣщане ходятъ другъ 
кѣ другу въ гости; въ свѣтлицѣ въ продолженіи трехъ дней стоить
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праздничный столъ и къ этожу готовому угощенію добавляют
ся только графины съ водкой и наливкой. Гости ѣдятъ очень 
жало, потому что у каждаго и дома такой же столъ; но пьютъ 
за то очень много и возвращаются домой „веселыми ногами.** 
Послѣ трехъ дней праздника, въ остальные дни недѣли, всѣ при
нимаются за обыкновенный свои занятія, прерываемый только 
ежедневнымъ посѣщеніемъ церкви. Въ субботу всѣ идутъ въ цер
ковь, чтобы получить раздаваемый артосъ; освященный хлѣбъ 
этотъ хранится въ теченіи цѣлаго года и употребляется боль
ными на тощакъ, въ особенности отъ лихорадки.

Во вторникъ ѳоминой недѣла бываетъ иоминовеніе умершихъ; 
.этотъ день называется радоницей; на.радоницу пекутъ „лйдки,“ 
*рѣзники“ (аладьи), блины, приготовляютъ „ка,нунъ,“ (медъ р ..>  
веденный водою), красятъ яйца и, взявъ все это и „поминаль
ницу," т. е. книжечку, въ которой записаны всѣ имена умершихъ 
родныхъ, отправляются на кладбище; тамъ каждое семейство про- 
ситъ священника отслужить литііо или краткую панихиду надъ 
могилами умершихъ родныхъ; іго окончаніи литіи, пыотъ канунъ, 
поливая имъ и по могиламъ родныхъ, катаютъ крестообразно по 
могиламъ крашенныя яйца, раздаютъ „ладки“ (аладьи) нищимъ и 
затѣмъ уходятъ домой къ обыкновеннымъ занятіямъ.

День св. Георгія (23 Апрѣля) у мѣіцанъ, какъ и у крестьянъ,. 
называется ,.Юръе.“ Этотъ день считается тоже „ребяцкимъ празд
ником^4 и потому холостые парни дѣлаютъ складчину, при отов- 
ляютъ свѣчу (какъ мы видѣли предъ праздникомъ Архидіакона 
Отефана) и просятъ священника отслужить имъ заздравную ли
тургию съ молебствіемъ и крестнымъ ходомъ вокругъ церкви; в» 
.время хода, „хлопцы" несутъ икону св. Георгія.

Послѣ „юрье“ начинаютъ засѣвать нѣкоторыя хозяйки огоро
ды, на счатье, авось нё будетъ мороза, садятъ и огурцы, но они: 
почти всегда вымерзаютъ и засѣваются во второй и третій разъ. 
такъ какъ „сѣмена сваи, а трудовъ нечаго жалѣць.“ На Николь
ской недѣли (предъ 9 мая) начинается общая посадка огурцовъ, 
Если мороза потомъ не бываетъ и погода благопріятствуетъ, то 
у хорошихъ хозяекъ къ 24-му іюня уже бываютъ новые, свѣжіе 
огурцы.—Если бываютъ сильные жары и засуха, такъ что на ого- 
родахъ все посыхаетъ, то женщины дѣлаютъ складчину и просятъ 
священника отслужить обѣдню и молебсгвіе, чтобы Господъ Богъ 
цослалъ дождь. Точно также, если нѣсколько времени сряду идутъ 
проливные дожди и заливаютъ гряды, служатъ обѣдню о ведрѣ.

Наканунѣ Духова дня, въ духовскую субботу, садятъ капусту; 
Въ Духовъ день внутри дома и по двору ставятъ зеленыя мо- 
лрдыя березки, а полы въ домѣ и дворъ посыпаютъ зеленымъ 
аеромъ,—отъ того и духовскіе ираздвики называются зелеными
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. святками. Въ церковь приходятъ съ цвѣтами и пучками зеленой' 
травы; то и другое хранится потомъ для различнаго употреблеиія: 
курить въ домахъ» во время грозы жечь на медленномъ очнѣ для 
лредохраненія отъ громовыхъ ударовъ. Съ третьяго дня духов- 
екихъ праздниковъ „заказываютца луга,“ т. е. перестаютъ пасти 
скотъ по лугамъ; въ этотъ же день нѣкоторые изъ мѣщанъ от
правляются за городъ на гулянье, „на маёвку." Обыкновенно дваг 
три семейства, въ особенности тѣ, которые имѣютъ у себя жени- 
ховъ и невѣстъ, отправляются вмѣстѣ за городъ, въ рощу; тамъ 
пьютъ чай, водку и наливки, закусываютъ и вечеромъ возвраща
ются домой, иногда сильно „падгулявши."

Обычая завивать вѣнки и пѣть весеннія тіѣсни—нѣтъ у мѣщан- 
скихъ дѣвушекъ. Да и вобще во все время лѣтнихъ работъ на; 
огородахъ мѣщанъ не слышно пѣсенъ. Очень рѣдко два, три пи
скливые голоса затянутъ какую либо пѣсенку, но и замолкнуть 
скоро и это поютъ не мѣщанки, не хозяйки и ихъ дочери, а  
поденщицы, пришлыя со стороны.

Посты: Петровъ, Успенскій и Рождественскій (называемый у  
мѣщавъ филипповка) строго соблюдаются мѣщанами. Даже во время' 
холерной эпидеміи, въ 1848, 184;і и 1871 годахъ, когда не только 
врачи запрещали употреблять постную пищу, но и духовенство' 
разрѣшало не соблюдать постовъ, мѣщане не нарушали ихъ. 
„Лучше памру, а святаго поста не нарушу,"—отвѣчаетъ больной 
мѣщанинъ доктору, совѣтовавшему ему непремѣнно ѣсть скоромное.

Въ періодъ времени отъ Духова дня до праздника Рождества 
Христова уже не встрѣчается особыхъ праздничныхъ обычаевъ, 
кромЬ устройства свѣчей. и молебетвій. Свѣчи устраиваются къ 
однимъ праздникамъ мущинами, къ другимъ женщинами. Мущины 
устраиваютъ свѣчи къ праздникамъ св. Апостоловъ Петра и Павла. 
(29 іюня), св. пророка Иліи (20 Іюля), Архистратига Михаила 
(8 ноября), св. Николая (б декабря); женщины же къ праздникамъ:. 
Успенія Преев. Богородицы, (15 августа), Рождества Богородицы 
(8 сентября), Введенія во храмъ Пр. Богородицы (21 ноября),. 
Великомученицы Варвары (4 декабря). Къ праздничнымъ обычаямъ. 
мѣщанъ нужно отнести также обычай нанимать годичные акафисты, 
которые читаются священникомъ въ церкви, по окончаніи богослу- 
женія, во всѣ праздничные и воскресные дни. Ненавимаюіціе го- 
дичныхъ акафистовъ, читаютъ ихъ по праздничнымъ и воскреснымъ 
днямъ у себя дома, при утреннихъ молитвахъ.

Указавъ праздничные обычаи мѣщанъ, перейдемъ къ обычаямъ 
ихъ въ особо-выдающихся событіяхъ жизни, каковы: свадьба, ро
дины, похороны.
_ Св ад. ь б а. У мѣщанъ, какъ и у креетьянъ, молодые люди мало 

имѣютъ свободы выбора невѣсты или жениха; большею частію
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свадьбы устраиваются родителями или ближайшими родственни
ками. Мѣщане не спѣшатъ женить сыновей, равно и дочерей 
отдавать въ ‘замужство. Чтобы женить сына, по старому по
стоянно соблюдаемому обычаю, нужно построить ему отдѣльныж 
дворъ, т. е. домъ со всѣми надворными постройками, дать ого- 
родъ и участокъ сѣнокоса, а также и денегъ, чтобы было „за 
што зачапиць руки“ , т. е. чтобы было чѣмъ начать хозяйничать; 
равно, чтобы выдать замужъ дочь тоже нужно дать ей „пасагу^ 
(приданое)—огородъ, сѣнокосъ, деньги и хорошую одежду, потому 
что „голую нихто не возмець;" но такъ какъ въ томъ идругомъ 
случаѣ значительную часть имущества нужно выдѣлить изъ хозяй
ства, то хозяева немало думаютъ, прежде чѣмъ рѣшатся на это. 
Въ настоящее время выжидаютъ еще пока „хлопецъ" отбудетъ 
воинскую повинность. Первоначально или покупаютъ домъ, или 
всего чаще строятъ, отдѣливъ для этого отъ своего двора участокъ 
земли, или же берутъ въ аренду городскую землю, покупаютъ у под- 
городнаго помѣщика лѣсной матеріалъ, вывозятъ большею частію 
своими средствами и начинаютъ постройку. Когда дворъ готовъ, 
родители „хлопца" начинаютъ думать о женитьбѣ его. Равно и 
хозяева, у которыхъ есть дочери невѣсты, подумываютъ, какъ бы 
пристроить дочь свою къ готовому мѣстечку. Большею частію 
стараются родниться люди равные по состоянію и очень рѣдко 
случается, что богатый женится на бѣднои или богатая выходить 
за бѣднаго. Задумавъ женить сына, хозяинъ совѣтуется объ этомъ 
съ своею хозяйкою въ присутствіи сына-жениха. „Назвала бъ ты, 
Лукерья, сваю сястру ды схадзили-бы вы къ Панталеймону, пасва- 
тали-бъ его дачку занашаго Якова."—„Да ина-жь дужа и непри
гожая,"—говорить Яковъ.—„Непригожая, ды имущая," отвѣчаетъ 
отецъ, „а што тыя пригожія, кали карманы ихъ нягожія."— „Ды 
другая пригожая улѣзла-бъ цяперь у гатовый дварокъ, сваиго ни- 
чога не принесши/* прибавляетъ мать.—Сынъ понимаетъ, въ какой
огородъ это брошенъ камешекъ, но молчитъ.....Очень часто бы-
.ваетъ сватанье и со стороны невѣсты. Хозяйка, у которой дочь 
невѣста, имѣя въ виду хорошаго жениха, посылаетъ своихъ род- 
ственницъ или близкихъ пріятельницъ, первоначально „въ пра- 
вѣдки: ци молена прійци въ сваты.” Тѣ вдвоемъ приходятъ въ 
домъ жениха, большею частью подъ какимъ нибудь предлогомъ. 
Поговоривши о дѣлѣ, онѣ дѣлаютъ видъ, будто собираются ухо
дить.—„Пагуляйця жь у насъ, куды вы спѣшицё," приглашаетъ 
ихъ хозяинъ или хозяйка. Гостьи остаются, начинаютъ разгова
ривать.—„Во, вы сыну дворъ настроили, цяперь его жаниць треба 
(нужно), а мы вамъ нявѣсту пасавѣтуемъ: дачку Стэхвана (назы- 
ваютъ фамилію), хазяйка харошая и пасагу (приданое) дадуць 
харошую."—Если предложеніе не нравится, хозяинъ отвѣчаетъ: 
„знаемъ, яны людзи харошіе, ды въ гэтомъ гаду мы яще свайго сына 
жаниць не будземъ; яще и дворъ не увесь гатовъ и мы и такъ
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зінога патрацились, треба савремяницъ/4 — Затѣмъ хозяинъ ег 
хозяйка, чтобы гіеремѣнить разговоръ, начинаютъ говорить о 
чемъ нибудь другомъ. Но свахи, поговоривъ немного, опять во* 
зобновляютъ свое предложеніе и получаютъ тотъ же отвѣтъ; онѣ 
обращаются къ хозяйкѣ,—отвѣтъ такой же. Наконецъ, свахи ви- 
дятъ, что дѣло не ладится,—прощаются и уходятъ. Если же- 
подобное предложеніе нравится хозяевамъ, то разговоры бы- 
Баютъ другіе. „А што-жь, Лукерья," обращается хозяинъ къ же- 
вѣ, „кали добрые людзи насъ шукаюць (ищутъ), дыкъ и намъ 
вечаго ими гребоваць (пренебрегать); пошукай-ка (поищи) га- 
рѣлки, выпьемъ па чарцѣ.“ Начинается веселая бесѣда и, на- 
конедъ, свахи условливаются въ какой день „прійци въ сваты." 
Еъ назначенному дню въ домѣ жениха или невѣсты, смотря по* 
тому, съ чьей . стороны бываетъ сватовство, нарочно приготов
ляются два неболыпіе черные хлѣба съ хорошей такъ называ
емой ситкой муки, отъ того и хлѣбы эти называются „ситницами",. 
собираются ближашпіе родные, двѣ свахи, ходившія „въ правѣдки,“ ' 
и „идуць въ сваты.“ Пришедши въ домъ, здороваются, кладуть- 
на столъ двѣ ситниды и получаютъ приглашеніе садиться. Тот- 
часъ хозяева ставятъ на столъ графинъ съ водкой, другой гра
финь съ наливкой и еще графинъ съ пивомъ, если знаютъ, что 
кто либо изъ гостей не пьетъ водки; приготовляютъ и подаютъ 
чай и какую нибудь закуску. Разговоръ скоро переходить къ 
дѣлу, которое всѣхъ интересуетъ. „Мы свайму Якову дворъ на
строили, што-жь вы дадзице сваей Кацеринѣ Ивановнѣ1? “ спрашиваетъ 
хозяинъ или хозяйка родителей невѣсты или, если ихъ нѣтъ, 
то ближайшихъ родственниковъ невѣсты.— „Сваё дзиця не обидзимъ,- 
што можемъ,. то дадзимъ.“—„А што-жь дадзице1? '—съ нетерпѣніемъ 
спрашиваетъ мать жениха.—„Дадзимъ гародъ, дадзимъ два марга 
сѣнакоса и выправу (платье, гардеробъ) харошую.“—„А гроши1?" 
спрашиваетъ отецъ жениха. — „На гроши выбачайце (извините), 
йдзв ихъ взяць тыя гроши, “ отвѣчаютъ отецъ или мать, или 
родные невѣсты. — „Якъ же безъ гроши на хазяйство садитца,“ 
возражаютъ родственники, жениха.—„Ну, мы дадзимъ за Еацериюж 
при сотни, да вы, Петръ Павловичъ, дайце вашему Якову три 
сотни, во, и будзець шесть сотъ рублей и будзець чимъ начинаць 
хазяйничаць.“— „Мнѣ одзинъ дворъ, который я построивъ Якову, 
стоиць больше, якъ дзвѣ тысячи рублей, аткуль я яму возьму еще 
и гроши,—гето уже вы дайце Кацеринѣ Ивановнѣ, сколько треба. 
Якова будзець дворъ, а яе гроши, во, и ладна будзець!“— „Што 
тыя три сотни!—цяперь, штобъ купиць тавару, нада дзвѣ тысячи, 
а не три сотни,“—прибавляетъ мать жениха. Каждая сторона на
чинаете цѣнить свое приданое: родственники жениха его дворъ, 
и, конечно, преувеличиваютъ егоцѣнность; родственники невѣсты 
цѣнятъ ея приданое, огородъ, морги, выправу и по ихъ счету вы
ходить, что цѣнность приданаго невѣсты равняется цѣнности:
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имущества жениха, а если прибавить еще три сотни деньгами, 
то и превышаетъ цѣнвость двора, который дается жениху. Под
нимается споръ и такъ какъ при этомъ всѣ угощаются водкой и 
наливкой, то споръ становится очень оживленнымъ. Въ особенно
сти сильный споръ ведетъ всегда сторона жениха, требуя при
бавки со стороны певѣсты и огорода, и морговъ, и денегъ, на 
томъ главномъ основаніи, что „дзѣвка не хлоиецъ и за дзѣвкой 
треба больше даць." Переговоры продолжаются нѣсколько часовъ, 
иногда всю ночь и очень рѣдко оканчиваются въ одинъ разъ; 
большею частію родители жениха говорятъ: ..гэто не такое дзѣло, 
штобъ ковчиць заразъ; подумайце, да прибавьце, якъ мы вамъ 
кажемъ, и мы падумаемъ." — Послѣ этого гости прощаются 
и уходятъ. Случается, что на другой день „ситницы" отсылают
ся обратно, — это значить, что сватовство не принято. Но и 
принятіе „ситницъ" не составляетъ еще твердаго ручательства, 
что дѣло уже вполнѣ улажено. Случается, что родители жениха, при- 
нявшіе „ситницы," получаютъ предложеніе отъ другой невѣсты 
или даже отъ вѣсколькихъ и тогда они ведутъ переговоры съ 
каждымъ дѣлающимъ предложение семействомъ, увеличиваютъ 
свои требованія и къ тому семейству, отъ котораго уже приняли 
„ситнипы," и возвращаютъ ихъ, въ случаѣ несогласія еще приба
вить „пасаги.“ Родители невѣсты, чтобы не упустить выгоднаго 
жениха, прибавляютъ приданаго, сколько могутъ, и родители же
ниха соглашаются.—„Ну, напишице предбрачную, нехай уже 
дзѣлу канецъ," говорить отецъ жениха, обращаясь къ отцу не- 
вѣсты. „Ци вы моимъ словамъ не вѣрице,"—отвѣчаетъ тотъ, „тто  
абѣщавъ, то атдамъ."—„Олово вѣцеръ, а бумага „грунтъ/—гово
рить отецъ жениха,—я и самъ жанився, предбрачную писали, 
хачу штобъ и сыну предбрачную написали."— „Кали вы ужо 
такъ хочеце, я напишу," отвѣчаетъ отецъ невѣсты. Приносятъ 
бумагу, чернила и перо и отецъ невѣсты, если онъ достаточно 
грамотенъ, или за него кто нибудь изъ приеутствуюншхъ лишетъ 
на листѣ бумаги: „1881 года. Генваря мѣсяца двадцатаго дня» 
я нижеподписавшійся, могилевскій мѣщанинъ Иванъ Максимовъ 
Звонъ, даю сію предбрачную запись дочери моей Катеринѣ Ива- 
новнѣ въ томъ, что, при выходѣ оной въ замужство за мѣщанина 
Якова Петровича Шестопала, даю оной дочери моей въ пасагу 
собственно мнѣ принадлежащіе: огородъ глеевой, на болоньи, гра- 
ничаіцій съ таковыми мѣщанъ—Каритки, Шпака, Снапка и Чи
жика; два морга сѣнокосные, береговые, лежащіе за первой ис- 
трупой, противъ Буйничъ, граничащіе съ таковыми мѣщанъ—П а- 
гуляя, Кабылки, Безмѣна и Рѣдьки; два морга боровые, за пер- 
вымъ бродомъ, граничащіе съ таковыми мѣщанъ —Глядѣлки, Без- 
бародаго, Ахремчика и Свистуна, каковыми оной дочери моей, 
Катеринѣ Ивановнѣ, владѣть вѣчно, безповоротно; и деньгами кла
ду на столъ нареченному зятю моему, Якову Петровичу Шесто-

5 0
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палу, при отъѣздѣ онаго къ вѣнцу, восемьсотъ руб. сер., въ 
чемъ собственноручно, при упрошенныхъ свидѣтеляхъ, подпи- 
суюсь."—Предбрачная подписана и вручена отцу жениха.—„Во, ця- 
перь ужо треба настояща выпицъ гарѣлачки," говорить отецъ же
ниха.—„Да, пазовиця-жъ вы и нявѣсту!"—Одна изъ родственницъ 
жениха отправляется звать невѣсту и чрезъ нѣсколько временит 
возвращается.—-,Ня йдзець/‘—говорить она- Посылаютъ второй 
разъ и посланная возвращается съ тѣмъ-же отвѣтомъ. Тогда уже 
отправляется мать невѣсты и приводить ее.—„Ну чаго-жъ ты са- 
ромишься (конфузишься),и говорить мать невѣстѣ, вводя ее въ 
комнату.—„Оадзитесь у насъ, ды пагуляйце“—говорить мать же
ниха, лаская и усаживая возлѣ себя невѣету, — „ІПто-жь, Каце- 
рина Ивановна, пойдзеце вы замужъ за нашаго Якова?"—спраши
ваете отецъ жениха,—„Якъ бацюшка и матушка хочуць,“ —отвѣ- 
чаетъ невѣста.—„А вы-жь, Яковъ Петровичъ, желаеце узяць за
мужъ нашу дачку1?“—спрашиваетъ жениха отецъ невѣсты.—„Якъ 
бацюшка и матушка хочуць,“—отвѣчаетъ женихъ.—„Яковъ, мо- 
жець, и со всѣмъ яще ня хочець жанитца,“—говорить, смѣясь, 
одинъ изъ его родсгвенниковъ.—, Дтчаго-жь,“—отвѣчаетъ, улыба
ясь, Яковъ. Мать жениха наливаетъ двѣ рюмки наливки и под
носить невѣстѣ и жениху:—„выпейце за здаровье одзинъ другога, 
дыкъ и ладна будзедь.“ — „Вудьце здаровы, Яковъ Петровичь!“—  
обращается невѣста къ жениху и пьетъ.—„Вудьце здаровы, Каце- 
рина Ивановна! “ — обращается женихъ къ невѣстѣ и пьетъ. 
—„Цяперь и мы уси выаьемъ за ихъ здаровье,“—говорить отецъ 
жениха и всѣ пьютъ наливку. Послѣ этого назначается день 
„заручинъ“ и день свадьбы. Къ назначенному дню „заручинъ* 
въ домѣ жениха или въ домѣ невѣсты,—какъ въ этомъ услови
лись будущіе родственники,—дѣлаются негласно нужныя приго- 
товленія,—„штобы людзи не часали языковъ.“ Приготовляются 
для обрученія два серебряный кольца изъ давно хранимыхъ сере- 
бряныхъ монетъ или з о л о т ы е — изъ старыхъ давно лежащихъ гол- 
дандскихъ червонцевъ. Въ назначенный день приглашаются толь
ко ближайшіе родные. Когда всѣ соберутся,—молятся предъ об
разами и отецъ жениха надѣваетъ на руки жениху и невѣстѣ обру
чальный кольца; затѣмъ слѣдуетъ непродолжительное угощеніе и всѣ 
скоро расходятся, чтобы не мѣшать семейству заниматься прзго- 
товленіями къ свадьбѣ, которую обыкновенно на долго не отісла- 
дываютъ. Въ домѣ невѣсты шьютъ ей бѣлье и платье,—для этого 
приглашаются уже и болѣе близкія знакомыя дѣвушки, если онѣ 
мастерицы шить. Женихъ, иногда ’одинь, но большею чаетію въ 
сопровождены своей ближайшей родственницы, навѣщаетъ невѣ- 
сту и приносить ей гостинцы: пряники, орѣхи и конфекты. Род
ственница сопровождаетъ жениха при этихъ посѣщеніяхъ какъ 
будто для того, чтобы онъ „ни саромився," но въ сущности для 
того, чтобы наблюдать дѣлается-ли „пасага* по договору, иаъ 
хорошаго-ли матеріала и щюч.
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Н а канунѣ свадьбы устраивается въ домѣ невѣсты вечеръ, такъ 
называемый „дзѣвичъ вечеръ. “ Утромъ въ этотъ день собираются 
къ невѣстѣ дѣвушки и молодыя женщины и „катаюць каравай, “ 
ври чемъ обыкновенно поютъ:

Нашъ каравай удайся хброшъ!
У нашёмъ караваѣ полтораста яецъ, 
бтъ девяти кбровъ маслб,
Съ семя крыницъвбда,
Съ семи пблей пжанида.

Каравайницы зъ мѣста (изъ базара),
Украли трохи (немного) Фѣста;
Тѣсто украли,
У карманы нбхбвали;
Имъ на б ід у  пришло,
У кйрманахъ тѣстб подошло.

Когда садятъ каравай въ печь, опять поютъ:
Удайся, нашъ карат ай!
Штобъ намъ изъ лечи вынимати,
Жалѣзными прутами лечь лблбмати.

Когда каравай готовъ, то, вынимая его изъ печи, поютъ:
Печка трясетца, трясетца,
Каравай зъ печки лроситца:
ВынимаМё мёне зъ печи,
Положите мёне у  жити,—
Штобъ молодымъ хорошо было жи$и.

Вынутый изъ печи каравай, украшаютъ двѣтами и ставятъ на 
столъ подъ иконами, гдѣ овъ и остается до третьяго или чет
вертая дня свадьбы,—т. е. до времени, когда будутъ „дзѣлиць 
каравай. “

Между тѣмъ невѣста съ одною изъ подневѣстницъ ѣдетъ при
глашать на свадьбу жениха, родныхъ и знакомыхъ; женихъ, въ 
свою очередь, приглашаешь невѣсту, своихъ родныхъ и знакомыхъ. 
Въ этомъ случаѣ считается обязательнымъ пригласить всѣхъ и 
самыхъ дальнихъ родственниковъ съ обѣихъ сторонъ и непри- 
глашеніе кого нибудь изъ нихъ почитается большою обидою. При- 
гласивъ гостей, невѣста возвращается домой, гдѣ ее ожидаютъ 
дѣвушки, родные и знакомые и танцуетъ съ ними. Вечеромъ прі- 
ѣзжаютъ къ невѣетѣ женихъ, его родные и знакомые; всѣ садятся 
за столъ и женихъ даетъ невѣстѣ подарки: пряники, орѣхи, кон- 
фекты или платье, платокъ, чулки, башмаки; невѣста въ свою 
очередь даритъ жениху и подженишнику по платку. Послѣ этого 
начинается угощеніе и танцы; пѣсенъ на дѣвичьемъ вечерѣ не поютъ.

На другой день, предъ отправленіемъ къ вѣнцу, родители жениха 
и невѣсты, а если ихъ нѣтъ, то посаженые отецъ и мать, благо- 
словляютъ молодыхъ, каждаго въ его домѣ, иконами и отправляютъ 
въ церковь. Вѣнчаніе бываетъ въ той церкви, въ приходѣ кото
рой живетъ женихъ. Послѣ вѣнчанія, молодой ѣдетъ въ свой домъ, 
а  молодая—въ свой; того и другую встрѣчаютъ на крыльцѣ ро
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дители или посаженые отецъ и мать и вводят* въ комнату, гдѣ 
садятъ за столъ, на первое мѣсто, покрытое разостланною шу
бой,—чтобы молодые были богаты. Едва присѣвъ на шубахъ, мо
лодые встаютъ и принимаются угощать своихъ гостей. Начина
ются танцы и пѣсни. Танцуютъ вальсъ, кадриль, казачка и дру- 
гіе танцы. Играютъ обыкновенно нанятые музыканты, оркестръ 
которыхъ составляютъ: двѣ, три скрипки, цимбалы, иногда віо- 
лончель и контрабасъ.

Пѣсни поются слѣдующія:
і.

Загребай, матка, жаръ, жаръ,
Будёть табѣ дбчки жаль, жаль;
Загребай, матка, нонёлъ,
Мы твбю дочку уходимъ.

2.
Я. рбдилаея, тамъ не была,—
Куд& мёнё тёмная ночь завела;
А не тёмная ночь, конь вбрбный,
А нё конь в брод ын, Яковъ мблбдый.

3.
Ай, бѣлыя сватдн,
Да чнмъ вы набгвлились?
Ци на морѣ нѣну брали,
Ци у  лебедя нухъ нбзычали?
Ай большая сватця мбвчить,
А у  ее въ рукавѣ каравай тбрчить;
Большій сватъ нбглядываеть,—
Да слюньку нбглатываеть.

„Нагулявши" у себя дома, молодой поздно вечеромъ ѣдетъ за  
невѣстой; съ шгаъ обыкновенно отправляются человѣкъ шесть, 
восемь или десять, въ томъ числѣ сваты, сватьи и такъ назы
ваемый „маршалокъ,“ — главный распорядитель свадебыаго пира; 
прочіе гости жениха остаются и продолжаютъ „гуляць.“ Прі- 
ѣхавпш въ домъ невѣсты, маршалокъ говорить ея отцу:

Ахъ ты, сватенька дбмбвый!
Берн куббчёкъ зблбтый,—
Коли любы гости,-частуй (угощай),
А не любы бтнравляй.

Отецъ невѣсты отвѣчаетъ:
Любые гости мёдъ—вино яьють,
А не любые—гбрѣлку,—
Не любые,—што пріѣ хали нб Дѣвку....

Какъ только женихъ входитъ, всѣ дѣвушш уходятъ; остаются 
только замужнія женщины да мущины. Всѣ садятся за столъ, 
оставляя первое мѣсто для молодыхъ. Молодой беретъ за руку 
молодую и идетъ съ нею по зади стульевъ, за спинами гостей, къ 
своему мѣсту. Начинается угощеніе. Когда подается послѣднее
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блюдо,—жареное изъ птицъ,—молодой ветаетъ, опять беретъ за 
руку молодую и съ нею выходить изъ-за стола такимъ же путемъ, 
какъ шелъ за столъ, но только по другую его сторону. Родители 
невѣсты отдаютъ „маршалку" постель ея, насынаютъ невѣстѣ въ ру- 
жавъ платья немного житаиневѣста отправляется въ домъ жениха»

Въ это время сватьи поютъ:
ІШ яху сваты съ ДѢДины,
Не растрясите перины,
Не унуститё звірины;
Ето намъ зв&рииа дбрбгая!...
Всю мы ноченьку нё спали,
Покуль ету зв ірнну поймали.

Пріѣхавши въ домъ жениха, невѣста переступаетъ черезъ по
лотенце, разостланное на порогѣ дома, и высыпаетъ на эго по
лотенце изъ рукава жито. Въ домѣ жениха невѣста, равно и самъ 
женихъ уже не принимаютъ участія въ пирѣ; ихъ отводятъ въ 
спальню и пиръ продолжается безъ нихъ еще нѣсколько времени. 
На другой день всѣ гости, бывшіе на свадьбѣ, посылаютъ моло- 
дьгаъ хлѣбъ-соль: гуся или пару куръ, или нѣсколько купленыхъ 
въ булочной бѣлыхъ хлѣбовъ и т. п. Молодые даютъ принесш.имъ 
гостинцы: немного изюму, пряниковъ, конфектъ. Въ, домъ ихъ 
собираются гости и ихъ угощаютъ „салодкой водкой," т. е. вод
кой, приправленной сахаромъ, изюмомъ и проч. Опять начинается 
пиръ и продолжается еще день или два. Затѣмъ на третій или на 
четвертый день свадьбы „дзѣлитца каравай“ и разсылается неболь
шими кусками роднымъ и знакомымъ, бывшимъ на свадьбѣ, и 
:этимъ и заканчивается празднованіе свадьбы.

Р о д и н ы  и к р е с т и н ы .  Почувствовавшая родовыя боли 
женщина старается скрыть это отъ окружающихъ, въ томъ убѣж- 
деніи, что если это сдѣлается извѣстнымъ, то роды будутъ тяже
лые. Она сама, если въ силахъ и если это удобно, спѣшитъ по
звать „ бабушку,“ пожилую женщину—повитуху, которыхъ среди 
мѣщанъ немало. Эти повитухи хотя и безъ научнаго образова- 
нія, но большею частію зяаютъ свое дѣло, потому что прежде, 
когда не было ученыхъ акушерокъ, принимали дѣтей въ семей
ствахъ докторовъ, при руководствѣ которыхъ и изучили практически 
это дѣло. Если-же „бабушка“ живетъ далеко или беременная 
женщина не надѣется уже успѣть призвать ее, то тихонько по
ручаешь это мужу, а сама, подъ предлогомъ какого нибудь осо- 
баго занятія, уходитъ въ „баковку“ или другую отдѣльную ком
нату и запираетъ за собою дверь. Призванная „бабушка" успо- 
каиваетъ ее и старается ободрить: „не табѣ адной, галубка, усимъ 
гэто бываець; Богъдасць, усё будзець харашо!“ — говорить овд; 
затѣмъ приготовляетъ постель и укладываетъ больную. Если 
дюды бываютъ неправильные, „бабушка* не призываетъ на по
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мощь и совѣтъ другихъ старухъ-повитухъ, какъ это дѣлають- 
крестьянки,—это уронило бы ея практику, говорить мужу боль
ной, тихонько вызвавъ его въ другую комнату: „Яковъ! треба 
пазваць дохтура, жонка дароже гроши! “—и называеть знакомаго- 
ей доктора, котораго мужъ приглашаетъ немедленно. Если 
роды идутъ благополучно, „бабушка“ шутками старается раз
веселить ,,родзиху:и „любила кататца, люби и саначки вазиць; вот. 
кричишь, што и въ Кричевѣ услышуць и аттуль на кресцины 
пріѣдуць.“ —Когда бабка обмоетъ новорождевнаго и окончить все 
свое дѣло, ее подчуютъ водкою, если она пьетъ, и угощаютъ 
закускою или обѣдомъ. Затѣмъ отецъ младенца, переговоря съ 
женою, покупаетъ два пряника и идетъ „зваць въ кумы,“ т. е. 
приглашать воспріемниковъ для крещенія младенца. Первоначально 
приглашается кумъ, а потомъ кума,—всегда-изъ людей близкихъ, 
съ которыми семейство въ дружескихъ отношеніяхъ. Войдя въ 
домъ будущаго кума, отецъ новорожденнаго кладетъ на столъ 
пряникъ и говоритъ: „Богъ давъ намъ сына (или дачку), дыкъ. 
не аткажице ввясци въ хрисціянскую вѣру.“ — „Паздравляемъ 
васъ,—отвѣчаетъ бѵдущій кумъ,— нехай здаровъ будзець и вяликъ 
расцець. Кали-жь кресциць будземъ?*— Отецъ назначаетъ день,, 
прощается и уходить приглашать куму, которой та клее даетъ пря
никъ, повторяетъ тоже приглашеніе и получаетъ тотъ-же отвѣтъ^ 
Между тѣмъ бабка покупаетъ бѣлый хлѣбъ и идетъ къ священ
нику „па имя/' Пришедши въ домъ его, она кладетъ на столъ 
бѣлый хлѣбъ и говоритъ: „Якову (называете фамилію) Богъ давъ 
сына (или дачку), пришла паимя.“ Священникъ читаетъ молитву 
и нарицаетъ имя. Бабка возвращается въ домъ родителей и, поз
дравляя ихъ, объявляетъ имя новорожденнаго, о чемъ такя:е 
объявляется и всей семьѣ; если же въ семействѣ уже есть неболь
шая дѣти, то бабка говоритъ имъ: „во, я вамъ принесла малень- 
каго братца Иваньку (или сестрицу), глядзице, жалѣйце и любице 
яго.“ При этомъ бабка даетъ дѣтямъ по небольшому прянику или 
по конфектѣ, а отецъ угощаетъ взрослыхъ водкою. Крещеніё ре
бенка не откладываютъ на долго, такъ какъ имѣть въ домѣ не
крещеное дитя считаютъ грѣхомъ, и ребенка крестятъ или въ самый 
день его рожденія, или же на другой день. Въ назначенное время 
приходятъ кумъ и кума; первый приносить съ собою крестикъ для 
новорожденнаго, а вторая ,,ризіш/‘ чтобы покрыть его, по совер
шены таинства крещепія. „Ризки“ бываютъ еитцевыя или ш ер- 
стявыя, или даже шелковыя, смотря по богатству и щедрости ку
мы, и всегда даются въ такомъ размѣрѣ, чтобы изъ нихъ потомъ. 
мать новорожденнаго могла сдѣлать для себя что нибудь—платье 
платокъ и т. п.; иногда приносится просто платокъ бумажный* 
или шерстяной. Поздоровавшись съ хозяевами, кума беретъ ре
бенка и отправляется съ нимъ и съ кумомъ къ священнику; въ, 
сл}чаѣ же ребенокъ слабь или крикливъ, то къ священнику не-
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«сеть его „бабушка/4 умѣющая лучше обращаться съ новорож
денными. Если же „бабушка" не идетъ къ священику, то она 
вмѣстѣ съ хозяиномъ занимается приготовленіемъ къ пріему го
стей. По совершеніи таинства крещенія и по возвращенш отъ свя
щенника домой, еслиновоокрещеное дитя мальчикъ, то воспріемникъ 
передаетъ его лежащей въ постелѣ матери и говорить: „паздрав- 
ляю съ иовокрещеннымъ Иваномъ; якъ мы видзѣли яго подъ кре- 
стомъ, дай Богъ видзѣць подъ вѣвцомъ!" тоже говорить матери 
и воспріемница, передавая ей дитя, если это дѣвочка; при этомъ 
воспріемникъ кладетъ подъ подушку родильницы въ подарокъ 
ей деньги, сколько можетъ по своему еостоянію, а воспріемница 
кладетъ ей „ризки,“ которыми покрыть былъ ребенокъ послѣ 
крещенія. Затѣмъ слѣдуетъ угощеніе „кумовъ,“ родныхъ и бли- 
жайшихъ знакомыхъ, приглашенныхъ на крестины. Въ конецъ 
угощенія „бабушка44 беретъ бутылку вина или наливки, ста
вить на подносъ рюмку, наливаетъ и подносить первоначально 
„куму,44 потомъ „кумѣ44 и всѣмъ присутствующим^ говоря: „вы- 
пейце за здаровье маего внука Иваньки“ (или внучки Дарьки). 
Каждый пьеть, говоря: „нехай растець здоровъ, вяликъ и щ а- 
сливъ,“ — и кладетъ на подносъ „бабушкѣ4* сколько нибудь 

.денегъ; кумы кладуть обыкновенно болѣе другихъ. Потомъ всѣ 
прощаются и уходятъ; уходить и „бабушка/4 и если мать и дитя 
совершенно здоровы, то ее „атправляюць/4 т. е. даютъ ей за 

-труды подарокъ—платье или платокъ и денегъ, по средствамъ 
хозяевъ; если же находятъ црисутствіе ея необходимымъ еще для 
родильницы или для ребенка, то или оставляютъ ее, или пригла
шаюсь приходить „купаць44 ребенка, и, затѣмъ уже, чрезъ ни
сколько времени „атправляюць.“

Б о л ѣ з н и  д ѣ т е й  и в з р о с л ы х ъ ;  и х ъ  л е ч е н і е .  Мѣ- 
щане вообще не любятъ лечиться у докторовъ, не любятъ и ап- 
течныхъ лекарствъ. Въ то время, какъ самый бѣдный еврей, пр:і 
самой незначительной болѣзни ребенка, на послѣднія деньги свои 
шли даже одолженныя въ кагалѣ привозить доктора и покупаетъ въ 
аптекѣ лекарства, богатый мѣщанинъ къ заболѣвшему у него 
ребенку или зоветъ старуху—повитуху, или спрашивьегъ совѣтовъ у 
сосѣдей и даетъ больному все, что посовѣтуютъ; отъ того дѣтей у 
мѣщанъ умираетъ очень много и выростаютъ только самыя крѣп- 
кія; за то выросшій молодой человѣкъ имѣетъ, можно сканать, 
желѣзное здоровье. При такомъ здоровьи, дѣятельной жизни и, 
сравнительно, хорошей пищѣ, мѣщане вообще мало подвергаются 
болѣзнямъ. Заболѣвшій первоначально лечится домашними сред
ствами: идетъ въ баню, тамъ вытирается водкою, настоенною на 
стручковомъ перцѣ; поелѣ бани, пьеть чай изъ липоваго цвѣта 
или ромашки; ложится спать, покрывшись шубой, и если .боіѣзнь 
•только отъ простуды, на другой день встаетъ здоровый,—все про
шло „якъ зъ гуся вада.“ Но, при какихъ нибудь внутреннихъ,
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«ложныхъ болѣзняхъ, подобное леченіе не помогаетъ; больной 
спрашиваете совѣта у родныхъ и знакомыхъ, дѣлаетъ все, что 
ему совѣтуютъ; но болѣзнь не проходить, становится хуже, и 
волею - неволею приходится обратиться къ доктору. Пригла
шается докторъ, осматриваетъ больнаго, прописываетъ лекарство,, 
и говоритъ, что, принимая лекарство, нельзя ѣсть кислаго и со
ленаго. По уходѣ доктора, больной говоритъ окружающимъ: „я 
жазавъ вамъ, што не треба зваць дохтура и вышло по маемѵ. 
Дохтуръ казавъ не ѣсць кислаго и салёнаго; чимъ-же я жиць 
буду, чимъ буду крѣпитца (подкрѣпляться)'? “ — Поелѣ этихъ раз- 
говоровъ, или вовсе не покупается лекарство, или купленное при
нимается безъ соблюденія діэты, указанной докторомъ, и прино
сить вредъ. Это случается тѣмъ чаще, что, по общему мнѣніго 
зіѣщанъ, больному для излечевія болѣзни нужно давать все, чего 
ему захочется,— „чаго пажелаець душа яго.“ При недовѣріи къ. 
доктору и лекарства принимаются неправильно,—или гораздо рѣже 
и въ меньшей пропорціи, чѣмъ назначено докторомъ, чтобы ле
карства хватило на большее время и не тратить еще денегъ на 
покупку его, или выпивается все въ одинъ разъ, чтобы скорѣе- 
ііоздоровѣть и не платить болѣе доктору. Одинъ зажиточный по
жилой мѣщанинъ сильно заболѣлъ; жена, дочь и зять больнаго 
совѣтовали ему позвать доктора. — „Я ужо больше 60 гадовъ 
праживъ и николи не звавъ дохтура и цяперь не пазаву; па- 
здаравѣю и такъ, а кали памру, значаць гэто такъ накановано“ 
(суждено),—говорилъ больной. Но такъ какъ больному съ каждымъ 
днемъ становилось хуже, то родные настояли и пригласили доктора, 
зсоторый, осмотрѣвъ больнаго и прописавъ порошки и микстуру,, 
объяснилъ ему и окружающимъ, что чрезъ три часа больному нужно 
принимать по одному порошку и затѣмъ чрезъ другіе три часа по од
ной столовой ложкѣ микстуры, Когда изъ аптеки принесли лекарство, 
больной наотрѣзъ отказался принимать его.—„Глядзице якое чор- 
ное,“ сказалъ онъ, указывая на бутылочку съ лекарствомъ, „не,—пиць. 
е я  буду.й—„И пиво-жь чорное и наливка чорная, а ты-жь, Петръ 
Павловичъ, пьешь,"— возражала жена.—„Пиво и наливка другое 
дзѣло, а тутъ чортъ знаетъ чаго намѣшано!“—отвѣчалъ больной. 
Сколько ни уговаривали больнаго, онъ стоялъ на своемъ, что пить 
не будетъ. Наконецъ жена и дочь начали плакать и упрашивать 
больнаго пить лекарство; тронутый ихъ слезами, онъ, наконецъ, ска
залъ: „ну, атвяжитяся отъ мяне, буду пиць, тольки штобъ при етомъ 
никого не было въ хацѣ.“ Довольные тѣмъ уже, что больной на- 
конецъ согласился пить лекарство, всѣ вышли изъ комнаты, чтобы 
жеполнить капризъ его. Между тѣмъ зять тихонько наблюдалъ 
чрезъ скважину двери изъ сосѣдней комнаты, действительно ли 
больной сдержитъ свое слово. Больной взялъ стоявшую предъ 
нимъ кружку съ водою, вылилъ изъ нея воду, влилъ въ кружку 
всю микстуру, затѣмъ всыпалъ туда всѣ порошки, помѣшалъ
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шиной ложечкой, перекрестился и выпилъ все до дна, „не пере- 
водзя духу." Потомъ онъ, повернувшись на постели лицемъ къ 
стѣнѣ, уснулъ и послѣ продолжительнаго сна, болѣе полусутокъ, 
проснулся и сказалъ, что ему „лягчей стало." — Но когда раз- 
сказали объ этомъ пріемѣ лекарства доктору, то послѣдній, объ- 
яснивъ всю неосторожность и необдуманность подобнаго пріема, 
добавилъ, что только сильно-крѣпкое здоровье больнаго могло 
выдержать такой пріемъ лекарства, а для другого это окончилось 
бы смертію. Видя съ кѣмъ имѣетъ дѣло, докторъ назначилъ боль
ному пить отваръ какой-то травы, которую ему уже варили дома.— 
„ Ага, дохтуръ ашукався (ошибся),—говорилъ, смѣясь, выздоравли- 
вающій Петръ Павловичъ, — ёнъ думавъ, што я па часамъ буду 
пиць лекарства, ведзѣли дзвѣ, а можа и больше, а ёнъ будзець 
каждый дзень пріѣзжаць, да брань гроши; а я якъ выпивъ усё 
разомъ, дыкъ разомъ и паздаравѣвъ."—Неудивительно, что, послѣ 
этого, леченіе мѣщанъ у докторовъ часто имѣетъ неудовлетвори- 
тельныя послѣдствія, при подобномъ взглядѣ мѣщанъ на самое 
леченіе, и что доктора неохотно даже берутся лечить ихъ.

П о х о р о н ы .  При тяжкой болѣзни, больной и его окружаю- 
щіе спѣшатъ пригласить къ нему священника. Послѣ исповѣди 
и причастія ев. таинъ, больной, въ особенности, если это пожилой 
человѣкъ, спѣшитъ сдѣлать свои распоряженія на случай смерти; 
при этомъ пишется духовное завѣщаніе или на словахъ больной 
передаете свои послѣднія желавія и дѣлаетъ распоряженія о евоемъ 
„пахаваньи" (похоронахъ); говорить какое надѣть ва него по 
смерти платье и гдѣ лежатъ девьги, назначенныя на похороны. У 
мѣщанъ, стариковъ и старухъ, есть обычай заблаговременно отло
жить извѣстную сумму денегъ на „пахаванье," чтобы въ этомъ 
случаѣ не было викакихъ затрудненій и чтобы все было при
лично- Затѣмъ шьютъ больному „на смерть" новое бѣлое бѣлье 
и когда окружающіе замѣтятъ, что больной близокъ къ смерти, 
зажигаютъ предъ образами лампады, даютъ, если можно, въ руки 
больному звзженную восковую свѣчу и одинъ изъ грамотныхъ 
(а иногда евященникъ) читаетъ отходную молитву; все семейство 
стоитъ возлѣ умирающаго, крестясь и кланяясь въ землю, въ 
ожиданіи его кончины. Съ наступленіемъ смерти, жена, дѣти и 
родственницы, стоя возлѣ умершаго, „галосюць," т. е. громко вы- 
сказываютъ свою скорбь и плачутъ; потомъ умершаго обмываютъ, 
одѣваютъ въ новое, бѣлое приготовленное на смерть бѣлье и 
назначенное имъ платье и кладутъ на столъ, покрытый бѣлыми 
скатертями, головою къ иконамъ, ногами къ дверямъ; пригла
шается евященникъ отслужить по усопшемъ литію, краткую па
нихиду; а церковному старостѣ посылаются деньги „на пазвонъ 
па умершемъ." Дьячекъ или другой кто нибудь читаетъ надъ 
умершимъ псалтирь днемъ и ночью, до его погребенія; въ изго-
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ловьи и ногахъ покойнаго ставятся взятые изъ церкви подсвѣч- 
ники съ зазженными свѣчами и покойнаго покрываютъ до поло
вины взятымъ изъ церкви же парчевымъ покрывалось. Заказывается 
гробъ, обиваемый для молодыхъ бумажною матеріею или бумаж- 
нымъ бархатомъ свѣтлаго цвѣта, для пожилыхъ— темнаго; или 
крашенный — для молодыхъ краскою свѣтлою, для пожилыхъ 
— темною. Обрядъ погребенія мѣщане стараются совершить 
со всего печальною торжественностію, какая только возможна 
по оставшимся средствамъ покойнаго; они спѣшатъ хоронить 
умершихъ, какъ потому, что не имѣютъ никакого понятія о летар- 
гическомъ снѣ и мнимой смерти, такъ и потому, что, пока тѣло 
лежитъ въ домѣ, они не занимаются никакими работами, кромѣ 
приготовленія къ похоронамъ. Когда всѣ приготовленія окончены, 
приглашается священникъ, а иногда два и даже три священника иг 
хоръ пѣвчихъ. Священникъ окропляетъ приготовленный гробъ свя
тою водою, въ него кладутъ покойнаго и выносятъ въ церковь, гдѣ 
совершается отпѣваніе, и затѣмъ погребаютъ; когда гробъ опу
скается въ могилу, всѣ присутствующее бросаютъ въ яму по горсти 
земли; затѣмъ приглашается священникъ въ домъ покойнаго со
вершить литію и благословить трапезу по умершемъ. При совер- 
шеніи литіи, ставится на столъ „канунъ,“ т. е. медъ, разведенный 
водою (сыта), и „кутья" (рисовая каша), крестообразно убран
ная изюмомъ, съ воткнутыиъ въ нее крестомь изъ изюма же. Перво
начально священникъ пьегъ „канунъ“ и съѣдаетъ ложку кутьи 
и затѣмъ каждый изъ прасутствующихъ; благословивъ трапезу, 
священникъ уходить, присутствовавшее яге при погребеніи садятся 
за столъ обѣдать. Если всѣ не помѣщаются за столомъ, то одни 
обѣдаютъ, а другіе выжидаютъ, покатѣ кончать, и потомъ садятся;— 
бываетъ второй и даже трегій столъ. На похороны не пригла
шают^ только родственникамъ даютъ знать, въ какое время бу- 
детъ погребеніе; но, по обычаю, кто-бы ни прибыль на похоро
ны, хотя-бы и вовсе незнакомый, богатый или бѣдный, всѣхъ 
сажаютъ за столъ. По окончаніи стола, всѣ расходятся. Нѣкоторые 
изъ мѣщанъ нанимаютъ „сорокоустъ,“ т. е. просятъ мѣстнаго 
священника совершать по умершемъ заупокойныя литургіи въ 
теченіи сорока дней. Въ сороковой день къ заупокойной литургіи 
и въ домъ покойнаго собираются поминать его только родствен
ники и ближайшіе знакомые. Кромѣ шестинедѣльнаго поминовенія, 
молятся за умершаго и въ годичный день смерти его и поминать 
собираются тоже только родственники и ближайшіе знакомые; и въ 
этотъ день также совершается заупокойная литургія. Болѣе зажи
точные мѣщане въ дни поминовенія устраиваютъ столы для нищихъ.

Общія добрыя и худыя качества мѣщанъ.

Наблюдая быть мѣщанъ, ыы замѣчаемъ нѣкоторыя общія всѣмъ
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имъ добрыя и худыя качества;—добрыя: набожность, трудолюбіе 
и бережливость,—худыя: пьянство и недостатокъ образованія.

Мѣщане очень набожны и въ дѣлахъ вѣры просты; они любятъ 
ходить въ церковь для молитвы; непремѣнно бываютъ у церковной 
службы по праздникамъ,—не приходятъ только больные; молятся 
усердно и съ благоговѣніемъ; пѣть и читать въ церкви на клироеѣ, 
имѣющіе хорошій голосъ, почитаютъ пріятною обязанностію; при
ходя въ церковь, ставятъ свѣчи св. иконаімъ; дома въ празднич
ные дни, во время богослуженія въ церкви, у нихъ зазжены предъ 
образами лампады; часто служатъ молебны и читаютъ акафисты. 
Выучить молиться дитя въ каждомъ семействѣ считается священ
ною обязанностію. Въ великій поетъ всѣ говѣютъ и прюбщаются 
св. таинъ; пріобщаютъ также и малыхъ дѣтей, даже нисколько 
разъ въ годъ; всѣ прочіе посты: петровъ, успенскіи, рождествен
ски, среда и пятница каждой недѣли строго соблюдаются мѣща- 
нами. Сверхъ того, многіе, въ особенности женщины, налагаютъ 
на  себя произвольные посты, напр, по поведѣльникамъ. Мѣщане 
любятъ жертвовать въ храмы Божіи разныя церковныя вещи и 
утварь; заботятся о благолѣпіи своего приходскаго храма. Набож
ность ихъ выражается и въ частомъ поминовеніи умерпшхъ род- 
ныхъ на проскомидіи и въ извѣстные поминальные дни, въ хож- 
деніи на богомолье въ Кіевъ и по окрестнымъ монастырямъ.

Мѣщане очень трудолюбивы, Рабочій день въ теченіи круглаго 
тода начинается у нихъ съ трехъ часовъ по полуночи и продол
жается до восьми и девяти часовъ вечера; работаютъ чрезвычайно 
усердно и слова „гультай и гультайка“ (лѣнтяй и лѣнтяйка), 

■обращенный къ приеутствующимъ, считаются бранными, если-же 
относятся къ отсутствующимъ, то выражаютъ совершенное пре- 
зрѣніе. Такъ сильно трудятся не только бѣдяые люди, во и люди 
зажиточные и богатые; какъ-бы ни былъ зажиточенъ хозяинъ или 
хозяйка, у себя дома они работаютъ вмѣстѣ съ нанятыми рабо
чими и работаютъ еще усерднѣе нанятыхъ, поставляя это себѣ 
въ достоинство а славу.

Зарабатывая правдивымъ и нелегкимъ трудомъ копѣйку, мѣщане 
и берегутъ эту копѣйку и сбереженія эти въ теченіи многихъ 
лѣтъ образуютъ иногда значительныя суммы. Отецъ семейства, 
получая извѣстную прибыль изъ своего занятія, завода или ремесла, 
какъ мы видѣли, никогда не показываетъ всего дохода семьѣ, а 
часть, кромѣ оборотнаго капитала, старается спрятать на черный 
день. Мать семейства тоже не всю выручку изъ своихъ огородовъ 
дѣлаетъ гласною и употребляетъ на себя и семью, но часть при- 
лрятываетъ на всякій случай. Взрослыя дѣти также имѣютъ свою 
„отарицу," т. е. какое нибудь предоставленное имъ кромѣ до- 
машнихъ работъ занятіе и получаемый отъ того доходъ припря- 
тываютъ себѣ на наряды, на что иногда скупятся родители.
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Даже бездомные, бѣздѣтные старики и старухи дѣлаютъ сбереже- 
нія, чтобы было „чимъ паха ват да “ (похорониться) и помянуть ихъ.

Но эти благоразумный сбереженія часто много етрадаютъ отъ 
пьянства, которому, вообще, преданы мѣщане. Зажиточный и бе
режливый хозяинъ, заработавшій нѣеколько сотъ рублей, терялъ 
ихъ неразъ, благодаря даровому угощенію „гарѣлкой." Всѣ сдѣл- 
ки у мѣщанъ непременно сопровождаются и оканчиваются „га- 
рѣлкой;“ продавъ напр, кожевенный товаръ, хозяинъ приглашается 
купившими товаръ евреями въ питейное заведеніе для питья „ма- 
гарычей,“ гдѣ, конечно, долженъ быть сдѣланъ съ нимъ и расчетъ, 
и уплочены деньги; хозяинъ и доволенъ этимъ, такъ какъ дома не 
будутъ знать, сколько онъ получилъ денегъ, да и угостится онъ 
даромъ, на чужой счетъ. Приходятъ въ заведеніе; купившіе товаръ 
евреи ставятъ магарыча; начинается угощеніе и хозяинъ не жалѣ- 
етъ еврейской „гарѣлки" и пьетъ. Еогда уже онъ значительно 
опьянѣлъ, купцы начинаютъ расчитываться съ нимъ, даютъ ему 
деньги при свидѣтеляхъ и берутъ съ него росписку, что расчетъ 
оконченъ и онъ деньги получилъ веѣ сполна. Угощеніе, между 
тѣмъ, продолжается и хозяинъ возвращается домой въ такомъ 
видѣ, что ничего не помнитъ и объяснить не въ состояніи. Только 
на другой день онъ тайкомъ отъ всѣхъ осматриваетъ свои карма
ны, но ни въ одномъ изъ нихъ не находить тѣхъ денегъ, кото- 
рыя, какъ онъ припоминаете, получилъ вчера; бѣжитъ къ евреямъ, 
разсказываетъ имъ о случившемся и тѣ отвѣчаютъ, что они ничего 
не знаютъ, что деньги получилъ онъ еще трезвый, при свидѣте- 
ляхъ, и выдалъ росписку; а куда потомъ онъ дѣвалъ деньги пья
ный,—это до нихъ не касается.—„Якъ намъ зъ табою, Панталей- 
монъ, на свѣци жиць,—со слезами говорила хозяйка своему мужу,— 
што ты ѵчора пьяный поцеравъ 400 рублей?" — „Ище счастье, 
што васемьсотъ атъ жидовъ получивъ у дварѣ и тутъ ихъ схававъ, 
а тобъ уси тамъ юкнули“ (пропали),—отвѣчалъ онъ въ утѣшеніе 
женѣ.—яНе плачь, помнить гадовъ восемь назадъ, я  поцеравъ 
двѣсти рублей, а патомъ же зарабивъ (заработалъ) ихъ, и гэты, 
што цяперь поцеравъ, зараблю." — „Лягко-то ихъ заробиць, а  
пацераць лягко,—а усё праклятая гарѣлка!" — говорила жена, 
продолжая плакать. Плакалъ потомъ и Пантелеймонъ, когда раз- 
сказывалъ о своей потерѣ брату, но плакалъ „цихонька, штобъ 
не видзѣла жоека."—Не говоря уже объ этихъ большихъ утра- 
тахъ, неболыпія потери, при расчетѣ за товаръ, у мѣщанъ дѣло 
обыкновенное. Такъ какъ всѣ расчеты непремѣнно сопровождаются 
угощеніемъ „гарѣлкой," то пьяному хозяину покупщики-евреи или 
не додадутъ нѣсколысо десятковъ рублей, или уговорятъ его сдѣ- 
лать уступку, такъ какъ товаръ аодешевѣлъ, или, наконецъ, по
лучивъ всѣ деньги, онъ самъ начинаетъ угощать всѣхъ, поеылаетъ 
-за знакомыми и начинается кутежъ, который стоить ему потомъ
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очень дорого. При домашнихъ работахъ водка для поденщиковъ 
и поденщицъ составляетъ непремѣнное условіе найма и, угощая 
рабочихъ, и сами хозяева угощаются, какъ потому, что работаютъ 
вмѣстѣ съ ними, такъ и потому, что находятъ въ этомъ удоволь- 
ствіе. При посѣщеніи другъ друга, по праздникамъ и семейнымъ 
обстоятельствам^ первое и самое главное угощеніе у мѣщанъ со- 
ставляетъ водка, на остальное мало обращаютъ вниманія. Недо
статокъ водки при угощеніи постоянно ставится въ осужденіе 
хозяину: „якое тамъ было угащеніе, па чарцѣ, па другой выпили, 
и гарѣлка уся,“ —говорятъ обыкновенно, если желаютъ показать, 
что недовольны угощеніемъ.

Другой общій недостатокъ у мѣщанъ—это недостатокъ образо- 
ванія, какъ общаго, такъ и часгнаго, техническаго, относящагоея 
къ производствамъ, которыми они занимаются. Грамотность у мѣ- 
•щанъ почитается необходимою в дѣтей, мальчиковъ и дѣвочекъ,
• учатъ грамотѣ и первоначально посылаготъ въ школы; но какъ 
‘только дѣти умѣютъ сколько нибудь читать и писать, образованіе 
'ихъ считаютъ достаточнымъ и ихъ уже перестаютъ посылать въ 
училища, а заставляютъ помогать семьѣ въ домашнихъ занятіяхъ 

■и работахъ. Только, какъ исключеніе изъ общаго порядка, очень 
немногія, особенно способныя дѣти, по собственному желанію, 
оканчиваютъ образованіе въ среднихъ и весьма рѣдко въ высшихъ 
учебпыхъ заведеніяхъ. О техническомъ образованіи дѣтей родители 
•вовсе не заботятся, — даже и тѣ, которые имѣютъ къ этому 
-средства и побужденія по самому роду занятій. Такъ наир, коже
венные заводчики, люди богатые, видящіе иногда, при продажѣ 
своего товара въ Варшавѣ и Петербургѣ, различную выдѣлку кожъ, 
несравненно превышающую достоинство мъ ихъ издѣлія, вовсе не 
заботятся помѣстить дѣтей своихъ въ заведенія, гдѣ бы они могли 
выучиться лучшему, усовершенствованному способу производства 
кожевенныхъ издѣлій. Отъ этого нѣтъ ни правильнаго учета работъ,

• ни правильнаго знанія стоимости производства и самое производство 
не совершенствуется, а остается въ отсталомъ, рутинномъ видѣ.

г) Великорусом - старообрядцы.
Мѣстность, гдѣ поселились старообрядцы ж число 

ихъ въ Могилевской губерніи; историческія свѣдѣ- 
нія о главнонъ поселеніи ихъ— Вѣткѣ; наружный 
типъ старообрядцевъ и нѣкоторыя черты харак
тера; домашній быть; занятія и промыслы; обычаи 
и обряды; религіозныя вѣрованія ж секты; едино- 
вѣріе; недостатокъ образованія у старообрядцевъ.

Среди бѣлорусскаго населенія Могилевской губерніи въ нѣкото- 
рыхъ уѣздахъ ея живутъ великоруссы-старообрядцы. Они населили
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' эти мѣстности не одновременно, появившись впервые изъ украйны 
стародубской въ царствованіе Даря Алексѣя Михайловича, во вто
рой половинѣ XVII вѣка.

Еогда соборъ 1667 г. въ Москвѣ провозгласилъ анаѳему рае- 
жольникамъ, то московскій попъ Еосьма прихода всѣхъ святыхъ, 
ва Кулишкахъ, съ 12-ю семействами самыхъ ревностныхъ къ рас
колу прихожанъ бѣжалъ на границу государства, въ украйну ста- 
родубскую или, какъ говорили тогда, на рубежъ литовскій. Здѣсь 
у него былъ пріятель, одинъ изъ сотниковъ стародубскаго полка, 
Гаврила Ивановичъ, который далъ бѣглецамъ для жительства, 
мѣстечко Пануровку, гдѣ они въ 1669 г. и поселились. Въ ко
роткое время сбѣжалось къ нимъ изъ Россіи множество послѣдо- 
вателей раскола и населило_ въ стародубскихъ лѣсахъ четыре сло
боды: Бѣлый колодезь, Синій колодезь, Шелому и Замѣшево. Въ 
числѣ прочихъ пришелъ сюда изъ города Бѣлева и другой свя- 
щенникъ Стефанъ съ сыномъ своимъ Димитріемъ и основалъ еще 
слободу Митьковку. Оба священника отправляли для своихъ при
хожанъ всѣ церковныя службы, кромѣ литургів, которая не со
вершалась за неимѣніемъ храма. Такъ продолжалось болѣе 13 
лѣтъ, до смерти царя Ѳеодора Алексеевича (1682 г.). Съ воцаре- 
ніемъ Іоанна и Петра Алексѣевичей присланъ былъ указъ отъ со- 
правительницы ихъ царевны Софіи черниговскому архіерею и ста- 
родубскому полковнику, чтобы бѣглыхъ людей, живущихъ въ ста
родубскихъ слободахъ, возвратить на мѣсто ихъ родины и обра
щать къ православію. Раскольники разбѣжались въ разныя сто
роны; священники Косьма и Стефанъ со многими изъ своихъ при
хожанъ для большей безопасности рѣшились уйти за границу въ 
Польшу. Они перешли рубежъ литовскій и здѣсь въ 15-ти вер
стахъ, почти у самой русской границы, нашли для себя удобное 
мѣсто на пустомъ островѣ рѣки Сожа и построили первую сло
боду, вазванную по имени острова Вѣткою. Панъ Халецкій, 
которому принадлежалъ этотъ островъ, былъ очень радъ пришель- 
цамъ, занявшиыъ у него пустовавшую прежде землю, и, получая 
за нее отъ старообрядцевъ хорошій оброкъ, обѣщалъ, въ случаѣ 
нужды, защищать ихъ всѣми силами. Это было въ 1685 году. 
Попы Косьма и Стефанъ отправляли и здѣсь церковныя службы 
и принимали приходящихъ изъ разныхъ мѣстностей Россіи. Та- 
кимъ образомъ вблизи Вѣтки образовались болыпія слободы: Ко- 
сицкая, Романово, Леонтьево. Въ девятый годъ по населеніи ДІ.тки 
основалась въ 20 верстахъ отъ нея еще раскольническаяШло- 
бода Былевъ. "Чрезъ годъ пришелъ сюда черный попъ ЙИДЬмо- 
нахъ) Іоасафъ и поселился въ 5 верстахъ отъ слободы, щ р р л ь -  
ники забрали™справки о пришельцѣ я оказалось,^ что онъ ’̂ в а г о  
рукоположенія" (т, е. рукоположенъ послѣ патріарха Н и щ ^ ); по 
этому народъ не уважалъ его и называлъ просто „кяШШь* а 
же отцемъ Іоасафомъ; самъ же Іоасафъ увѣрялъ, чт<Иръ хотя.
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ж новаго рукоположенія, но тверскій архіерей рукоположалъ его 
по старымъ книгами, по древнему чину. Непринятый Бьілевцами, 
Іоасафъ отправился на Донъ и тамъ у игумена Досиѳея спраши- 
валъ, что дѣлать. Досиѳей бросилъ жребій, который указадъ буд- 
то-бы Іоасафу священнодѣйсгвовать. Тогда Іоасафъ снова отпра
вился въ Былевъ и въ этотъ разъ жители приняли его и про
сили отправлять для нихъ службы. Въ это время умеръ на Вѣткѣ 
попъ Косьма и вѣтковцы, при наступленіи праздника пасхи, про
сили Іоасафа прибыть къ намъ и совершить торжественное бого- 
служеніе; Іоасафъ согласился и потомъ, по просьбѣ вѣтковцевъ, 
переселился къ нимъ совершенно. Чрезъ нѣсколько времени, видя, 
что запасные дары евхаристіи, принесенные прежними священ
никами, истощились, Іоасафъ уговорилъ своихъ прихожанъ постро
ить церковь, но не успѣлъ освятить ее, скончавшись чрезъ пять 
лѣтъ, по переселеніи въ Вѣтку. Послѣ смерти Іоасафа, вѣтковцы, 
разыскивая себѣ попа, узнали, что въ Калугѣ скрывается черный 
попъ (іеромонахъ) Ѳеодоеій,_ что это попъ „стараго крэщенія и 
поставленія/ рукоположенный, какъ говорили, самимъ патріар- 
хомъ Іосифомъ; что онъ въ Калугѣ въ одной праздной церкви 
въ великій четвертокъ, ночью, совершилъ литургію дляприготов- 
ленія запасныхъ даровъ. Нуждаясь и въ запасныхъ дарахъ, и въ 
попѣ, вѣтковцы послали звать его къ себѣ. Ѳеодосій явился на 
зовъ и былъ принять съ болыпюіъ уваженіемъ. Прежде всего Ѳе- 
одосій обратилъ вниманіе на недостроенную еще церковь, на- 
шелъ, что она мала и не можетъ вмѣіцать всѣхъ богомолыіовъ, а 
потому и приказалъ распространить ее въ длину и ширину. Вѣт- 
ковцы взялись за топоры и въ короткое время церковь была рас
ширена. Ѳеодосій досталъ изъ Калуги старый иконостасъ съ цар
скими вратами, будто-бы еще временъ царя Іоанна Васильевича IV, 
призвалъ къ себѣ изъ Рыльска брата своего Александра, священни
ка новаго рукоположенія (т. е. рукоположеннаго послѣ патріарха 
Никона), а изъ Москвы Григорія, тоже священника новаго рукопо- 
ложенія, и вмѣстѣ съ ними въ І695 г. освятилъ церковь во имя 
Покрова Преев. Богородицы, на ветхомъ антиминсѣ, который быдъ 
въ Вѣткѣ еще до Ѳеодосія *). Это была первая раскольническая 
церковь, а литургія, совершенная тремя попами въ день освяще- 
нія вѣтковской церкви, была первая раскольничья обѣдня.

Вѣтка съ церковью и обѣднями стала быстро возвышаться; тол
пы за толпами приходили со всѣхъ концовъ Роесіи, привлекаемые

*) Полное историческое извѣстіе о древнихъ стригольникахъ и повыгь раскольни- 
кахъ, такъ называемыхъ старообрядцахъ. Протоіерея Андрея Іоаннова, въ 4  частяхъ. 
Нзданіе пятое. С.Пб. 185 5  года, часть III стр. б , 7 и 18.

Исторія Русск. раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядства. Макарія Епископа 
Таибовскаго и Шацкаго. Изданіе второе, С.Пб. 1 8 5 8  г. стр. 3 2 3 — 3 26 .
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разсказами о безопасности убѣжища и разныхъ удобствахъ жизни,, 
а также и вѣстію о вновь построенной церкви, первой и един
ственной въ то время у старообрядцевъ поповіцинской секты. Во- 
кругъ Вѣтки населилось до четырнадцати сдободъ х); каждая слобода 
имѣла особое названіе, но всѣ вмѣсгѣ извѣстны были подъ общими 
йменемъ Вѣтки; число жителей простиралось отъ тридцати да 
сорока тысячъ 2). Такъ какъ ѲеодосШ былъ черный попъ и 
братъ его священникъ Александръ принялъ вскорѣ монашество, , 
то для бракосочетанія мірянъ и совершенія для нихъ другихъ 
требъ „послаша вѣкоего старца во градъ Калугу и привезоша 
Бориса бѣлаго попа, крощеніе имуща старое, а рукоположеніе 
новое." Но главою и расворядителемъ всего былъ Ѳеодосій.. 
Онъ разсылалъ чрезъ бѣглыхъ поповъ, монаховъ и монахинь 
запасные дары евхаристіи во всѣ прочіе поповщинскіе скиты— 
нижегородекіе, донскіе и въ самые отдаленные города и селенія 
Россіи и отовсюду посылались за то денежный и другія по- 
жертвованія, обогащавшія Вѣтку; по его указанію или съ его 
одобренія принимаемы были во всѣхъ прочихъ скитахъ поповщи
ны священники для оторавленія требъ церковныхъ 8); недоста
вало мѵра для лѵропомазавія крещаемыхъ; Ѳеодосій сварилъ и 
мѵро изъ ладана, мастики, корицы, гвоздики и другихъ благовон- 
ныхъ вещей 4).

Въ непродолжительное время возлѣ Вѣтки уже негдѣ было се
литься постоянно ирибывавшимъ изъ Россіи раскольникамъ и они 
начали селиться вблизи русской границы, въ Малороссіи, и обра
зовали такъ называемыя стародубскія слободы или посады 5). 
Малороссійскіе помѣщики, видя, какіе богатые оброки получаетъ 
панъ Халецкій отъ поселившихся у него раскольниковъ и какъ они

1) Слободы эти: 1) Косецкая, 2) Дубовый Логъ, 3) Папсуевка, 4 ) Марьино, 5) Миль- 
ча, 6) Красная, 7) Костюковичи, 8) Вуда. 9) Крупецъ, 10) Гродня, 11) Нивки, 
1 2 ) Грабовка, 13) Тарасовка, 14) Спасовка.

2) Тамъ же.
3) Такъ напр, въ посланіи своеиъ въ керженскіе скиты Ѳеодосій писалъ: «азъ, 

отецъ Ѳеодосій, дѣтямъ моимъ духовныжъ благословенія не даю итти къ тому Софон- 
тію и принимати его во священника ве велю, потому что онъ причастія отъ церкви 
вашея и отъ насъ смиренныхъ не требуетъ.... Еъ Герасиму попу благословляю итти на 
духъ и всякую святыню ему исправляти, того ради, что въ писаніи, къ намъ при* 
сланномъ, и рука его приложена, что отъ насъ смиренныхъ прощенія проситъ и благо- 
словенія требуетъ и отъ церкви.... нашея пріемлетъ, мы же послахомъ къ нему та- 
кнствъ. (Іоаннов. ист. изв. о раск. 2 19 , 2 75  и 2 76 ).

4) 0 томъ, что Ѳеодосій сварилъ новое мгро засвидѣтельствовалъ современный ему 
вѣтковскій уставщикъ Аѳанасій. (Іоаннов. полное историческое извѣстіе о древнихъ 
стригольникахъ и новыхъ раскольникахъ ч. III стр. 7).

5) Вотъ имена этихъ слободъ или посадовъ: 1) Климовскій посадъ, 2) Зыбковскій,
3) Клинцовскій, 4) Лужковскій, 5) Злынскій, 6 ) Митьковскій, 7) Шеламовскій, 8) Елен-
скій, 9) Добрянскій, 10) Воронковскій, 11) Деменка, 12) Чуровичи, 18) Тимошкинъ
перевозъ, 14) Свяцкая, 15) Ардонь, 16) Млинка, 17) Радуль.
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защищаютъ его *), охотно позволяли имъ селиться. Непроходимые 
по всей стародубщинѣ лѣса много способствовали укрывательству 
бѣглецовъ-раскольниковъ, которые смѣло селились въ нихъ. Обра- 
зовавшіяся новыя слободы въ религіозномъ отношеніи составляли 
одно съ Вѣткою, тѣмъ болѣе, что только въ одной Вѣткѣ и была 
церковь.

Нослѣ Ѳеодосія управлялъ Вѣткою братъ его, черный иопъ 
Александръ, а послѣ него Антоній. Но, затѣмъ, вѣтковцы, силь
но размножившіеся, недовольствуясь одною церковью и бѣглыми 
попами новаго рукоположенія, пожелали имѣть у себя „стариь- 
наго“ архіерея, который „по старинному" рукополагалъ бы имъ 
поповъ; съ этою цѣлью отправили пословъ въ Молдавію, въ Яссы, 
къ тамошнему митрополиту, прося его рукоположить имъ послан- 
наго отъ Вѣтки человѣка во епископа. Въ то время, проѣздомъ, 
въ Яссахъ былъ константинопольскій патріархъ и къ нему, равно 
какъ и къ ясскому митрополиту обратились не только вѣтковцы, 
но и другіе бывшіе тамъ раскольники „разныхъ согласій" (сектъ) 
съ просьбою о рукоположеніи епископа. Патріархъ отвѣчалъ имъ, 
что онъ одинъ, безъ совѣщанія съ прочими вселенскими патріар- 
хами, не можетъ сдѣлать этого и пришлетъ имъ отвѣтъ изъ 
Константинополя. Скоро полученъ былъ отвѣтъ, состоявшій изъ 
12-ти пунктоьъ, на греческомъ языкѣ. Вѣтковцы просили ясскаго 
митрополита перевести эти пункты для нихъ на славянскій языкъ, 
что и было исполнено. Въ посланіи патріарха требовалось, меж
ду прочимъ, чтобы „желающій ставитися во архіерея, исповѣданіе 
далъ догматы хранить, какъ исповѣдуетъ ихъ греческая и россій- 
ская церковь, такъ вѣровалъ и другихъ научалъ.“ Вѣтковцы, 
недовольные такимъ отвѣтомъ или по раздору съ другими рас
кольниками, скрыли у себя этотъ переводъ посланія патріарха. 
Между тѣмъ раскольники діаконовскаго согласія, или не зная 
о переводЬ патріаршаго посланія, полученнаго вѣтковцами, или же 
не додѣряя имъ, обратились тоже съ просьбою къ митрополиту 
перевести для нихъ отвѣтъ патріарха; разсерженный митрополита, 
подозрѣвая въ этомъ плутовство и обманъ, прогналъ поеловъ **). 
Этимъ окончилось иеканіе] раскольниками архіерея; но векорѣ

*) Князь Радзввилъ, сосѣдъ по имѣвію пана Халецкаго, заспорилъ съ нимъ о гра- 
вицѣ земли и приказалъ своимъ крестьянамъ-бѣлоруссамъ занять спорную землю. Панъ 
Халецкій приказалъ вѣтковиаиъ не пускать бѣлоруссовъ; произошло кровавое побоище,—  
Вѣтковцы одержали веріъ и отстояли спорную землю. (Полное историч. ізв . о древнихъ 
стригольникахъ н новыхъ раскольникахъ. Часть ІП стран. 1 4  и 3 7 . Нзданіе пятое. 
С.Пб. 1 8 5 4  года).

* * ) «Ввдѣвъ же сіе Митрополитъ, возмнѣ пширство нѣкое отъ нихъ быти, яростно 
нхъ отосла отъ себе. Ови же позваша лукавый Вѣтковскихъ подлогъ, скрышася отъ 
лица Митрополита, да не бѣднѣ ихъ животъ погнбнеть, па томъ иреста взыскавіе то.» 
Тамъ же, ч. Ш стр. 18 .

55
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случай доставилъ вѣтковдамъ столь желаннаго ими епископа. Нѣкто 
Епифаній Яковлевъ, простой монахъ кіевской епархія, козельскага 
монастыря, забравъ изъ монастырской казна 240 руб. денегъ и 
раздавъ монастырское имущество роднымъ, боясь кары за это 
и за несоотвѣтственную монашеству нечистую жизнь свою, ушеиъ 
изъ монастыря, для чего въ кіевской канцеляріи выпросилъ себѣ 
паспорта, будто бы, для проѣзда доТриполья на домовую вотчину; 
но, пройдя караулъ, бѣжалъ черезъ Днѣпръ за границу, въ Поль
шу. За Днѣпромъ, въ городѣ Оорокѣ, Епифаній составилъ два под- 
ложныя письма: одно отъ лица кіевскаго архіерея къ ясскому 
митрополиту, чтобы' тотъ посвятилъ его, Епифанія, во епископа 
для г. Чигирина,—письмо было подписано именемъ кіевскаго архіе- 
рея и скрѣплено кіево-софійскою печатью, вырѣзанною самимъ 
Епифаніемъ; другое письмо отъ жителей Чиригина, выражаю- 
щихъ желаніе и просьбу имѣть у себя епиекопомъ Епифанія. Съ 
этими письмами, которыя притомъ наполнены были клеветами про
тивъ св. Сѵнода, будто бы, отъ лица всего украинского духовен
ства, обмавщикъ явился въ Яссы. Митрополитъ повѣрилъ пись- 
мамъ и 22 іюля 1724 г. рукоположилъ Епифанія во епископа 
на украйну, въ г. Чигиринъ. Новопоставленный тогда же писалъ 
письма къ уніатскимъ епископамъ львовскому и владимірскому 
(на Волыни), прося у нихъ себѣ покровительства и позволенія 
жить въ ихъ епархіярхъ для посвященія клириковъ. Прибывъ на 
украйну, Епифаній посвятилъ въ іеродіаконы и въ попы болѣе 
четырнадцати человѣкъ раскольниковъ; но вскорѣ былъ схваченъ 
и отправленъ въ С. Петербургу гдѣ, по случаю кончины Импе
ратрицы Екатерины І-й (6 мая 1727 г.), определено было не 
подвергать виновнаго розыску и тѣлесному наказанію, не лишать 
его даже монапіескаго имени и одѣянія, а сослать только въ со- 
ловецкій монастырь на всю жизнь и употреблять тамъ для ра
боты, къ какой онъ будегъ годенъ. Въ 1729 г. Епифаній бѣ- 
жалъ изъ соловецкаго монастыря и, пробираясь за границу, въ 
Польшу, достигъ было уже Кіева, подъ именемъ іеромонаха со- 
фійской каѳедры Антонія, но на кіевскомъ форпостѣ случайно 
былъ узнанъ намѣстникомъ золотоношскаго монастыря, схваченъ 
и заключенъ въ кіево-михайловскій монастырь; но и отсюда бѣжалъ 
и снова былъ пойманъ въ вотчинѣ одного кіевскаго монастыря, гдѣ 
называлъ себя уже епиекопомъ; въ ноябрѣ же 1731 г. препровож- 
денъ въ Москву. Здѣсь онъ содержался при сгнодальной конторѣ 
и опять позволилъ себѣ благословлять приходящихъ къ нему и 
отправлять часы въ епитрахили, какъ священникъ. Въ февралѣ 
1783 г. послѣдовалъ указъ лишить Епифанія монашества и, 
по свѣтскому суду, сослать въ сибирскіе горные заводы на вѣч- 
ную работу. Когда онъ, подъ конвоемъ, былъ отправленъ на мѣсто 
ссылки, то на дорогѣ въ ярославскомъ уѣздѣ, въ коломенскомъ 
лѣсу, „вѣтковскіе воровскіе люди“ отняли его у конвойныхъ и.
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увезли *). И такимъ образомъ вѣтковцы пріобрѣли себѣ архіерея. 
Но не долго архіерействовалъ Епифаній. Въ 1735 г. онъ былъ 
схваченъ на Вѣткѣ и привезенъ въкіевскую крѣпость; тяжко за- 
болѣвъ, Епифаній просилъ прислать къ нему православваго свя
щенника для исяовѣди и пріобщенія св. таинъ; вскорѣ онъ 
умеръ и погребенъ, какъ мірянинъ, при церкви преп. Ѳеодосія 
въ кіевской крѣпости.

Исторія Епифавія много повредила вѣтковцамъ. Первоначально 
русское правительство старалось воротить бѣжавшихъ на Вѣтку 
изъ Россіи раскольниковъ мѣрами цроіцевія и милосердія; такъ 
Императрица Анна Іоанновна, въ 1733 г., Высочайшимъ мани- 
фестомъ приглашала вѣтковцевъ возвратиться въ Россію на свои 
мѣста, обѣщая простить всѣхъ виновныхъ; въ слѣдующемъ году 
приглашевіе было повторено неоднократно и также осталось безъ 
отвѣта; тогда (послѣ исторіи Еігафанія) въ 1735 г. повелѣно 
было полковнику Сытину окружить Вѣтку войскомъ и возвратить 
въ отечество бѣглецовъ. Сытинъ съ пятью полками окружилъ 
Вѣтку со всѣхъ сторонъ и нашелъ въ ней до сорока тысячъ че- 
ловѣкъ. Затѣмъ последовало повелѣніе вѣтковскихъ монаховъ и 
монахинь разослать по русскимъ монастырямъ на покаяніе, а 
мірянъ, которые скажутъ сами, откуда пришли, возвратить на 
ирежнія мѣста ихъ жительства; тѣхъ-же, которые покажутъ, что 
не знаютъ, откуда и когда они пришли на Вѣтку, отправить для 
поселенія въ Йнгермавландію подъ надзоръ начальства **). Сы
тинъ провелъ цѣлый годъ въ Вѣткѣ, исполняя этотъ указъ; мо
настыри, скиты и другія жилища бѣглецовъ были сожжены; вѣт- 
ковцы упросили однако полковника, чтобы имъ позволено было 
покровскую ихъ церковь разобрать и перевезти въ стародубье, 
б ъ  слободу Свяцкую; изъ дубовыхъ бревенъ, изъ которыхъ эта 
церковь была построена, они сдѣлали плоты и пустили ихъ по 
рѣкѣ Сожу до слободы свяцкой, а иконостасъ и прочія мелкія 
вещи повезли туда сухимъ путемъ; но буря разбирала плоты и 
бревна погибли, а привезенныя сухимъ путемъ мелкія части церкви, 
сложенныя на берегу близъ свяцкой' слободы, сгорѣли отъ удара 
молніи. Вѣтковцы говорили также Сытину о мощахъ своихъ преж- 
нихъ настоятелей: Іоасафа, Ѳеодосія, Александра и Антонія и про
сили позволенія тоже взять ихъ съ собою. Сытинъ велѣлъ выкопать 
всѣ четыре гроба, запечаталъ ихъ и отпустилъ съ вѣтковцами, 
извѣстивъ объ этомъ правительство. Близъ Новгородсѣеерска гробы 
были открыты, по полученіи на это приказанія, и присутствовавшіе 
увидѣли въ нихъ, вмѣсто нетлѣнныхъ мощей, однѣ только кости;

*) Краткая выписка изъ опредѣленія Святѣйшаго Правительствующего Сгнода о лже- 
епископѣ Впифаніѣ Яковлевѣ, бывшеиъ монахѣ кіевскомъ. То же исторнч. изв, Ч. ПТ 
стр. 19— 3 1 ,

**) Указъ 3 сентября 1785  года. См. также указъ 2 3  февраля 1738  г. въ Собр. 
Зак. т. X № 7 5 2 1 .
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гробы, затѣмъ, были сожжены и вѣтковцы перестали хвалиться 
лтимшги святыми угодниками.

Такъ кончилось исполненіе возложеннаго на Сытина порученія 
или, говоря словами вѣтковцевъ, „первая ихъ выгонка;" но этимъ 
не окончилось существованіе Вѣтки. Хотя Сытинъ увелъ изъ Вѣтки 
до сорока тысячъ человѣкъ, но множества ушедшихъ предъ тѣмъ 
монаховъ, монахинь, поповъ, уставщиковъ и другихъ лицъ, разно- 
сившихъ, по обыкновенно, отъ вѣтковской церкви раскольникамъ 
прочихъ городовъ и селеній Россіи таинство евхаристіи, просфоры, 
благословенные хлѣбы и освященную воду,—захвачено не было. 
Вскорѣ они возвратились и поселились на прежнихъ мѣстахъ. Со 
всѣхъ концовъ Россіи посылались къ вѣтковцамъ отъ по следова
телей раскола щедрыя подаянія и милостыня, какъ къ мнимымъ 
страдальцамъ за вѣру; со всѣхъ сторонъ приходили селиться иг 
новые бѣглецы-раекольники изъ Россіи и чрезъ пять лѣтъ Вѣтка 
достигла почти прежняго состоянія. Вѣтковцы сначала построили 
себѣ большую часовню, но не на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла прежде 
покровская церковь, а близъ слободы на мѣстѣ, называемомъ 
„Долинка;" богато украсили эту часовню иконами, на подобіе 
церкви, и повѣсили хорошіе колокола. Явились бѣглые попы-на
стоятели: черный попъ (іеромонахъ) Діонисій, десять лѣтъ настоя- 
тельствовавшій въ Вѣткѣ; послѣ него бѣлый попъ (священникъ) 
Иванъ Ѳедоровъ, попъ Лазарь (въ монашествѣ и схимѣ Лаврентій), 
схимникъ Григорій и іеромонахъ Валеріанъ. Послѣдній предло
жить вѣтковцамъ построить новую церковь *); предложеніе было 
принято съ радостью и толпа монаховъ и монахинь отправилась 
во всѣ концы Россіи къ раскольникамъ для сбора пожертвованій 
на сооруженіе новаго храма. Таково было сосгояніе Вѣтки со 
времени разгрома ея Сытянымъ до освященія новой покровской 
церкви, т. е. отъ 1785 до 1758 года.

Къ этому же времени (около 1750 г.) относится и появленіе въ 
этой мѣстности. (въ Гомелѣ и слободѣ Борской) двухъ самозван- 
цевъ, раскольничьихъ архіереевъ: Аѳиногена и Анѳима. Іеродіа- 
конъ Новоіерусалимскаго монастыря Амвросій, человѣкъ еще мо
лодой, ловкій и честолюбивый, владѣвшій, между прочимъ, поль- 
скимъ и латинскимъ языками, опасаясь наказанія за разиыя свои 
вины и въ особенности за хищеніе дерковнаго имущества, бѣ- 
жалъ изъ своего монастыря и, явившись, подъ именемъ Аѳиноге- 
на, въ слободу зыбковскую, упросилъ тамошняго попа Патрикія 
„принять его въ свое сбгласіе. “ Видя какимъ уваженіемъ поль
зуется Патрикій не только е ъ  слободѣ зыбковской, но и, во веемъ 
стародубьѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ раскольники держались 
такъ называемаго ,*діаконова согласія," самозванецъ всѣми си-

*) То же историческое извѣстіе, ч. ПІ, стр. 34  и 35 .
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. лами старался понравиться Патрикію и успѣлъ въ этомъ. Въ 
1750 г., когда жители слободы Борской обратились къ Натриків* 
съ просьбою прислать имъ священника „ихъ согласія,“ Патри- 
кій послалъ къ нимъ Аѳиногена и далъ ему письмо, въ которошъ 
писалъ: „обретпіе священноинока Аѳиногена, посылаемъ вамъ въ 
пастыря.... ему споспѣшествуйте, самого же его аки мою утробу 
пріимите, повинующеся во страсѣ Вожіи; несомнѣнно бо упова- 
емъ, яко егда получите его, и дѣло православнаго ученія и по- 
служенія со страхомъ Вожіимъ будетъ въ васъ содѣловаемо" *). 
Аоиногенъ первоначально остановился и жилъ нѣсколько времени 
въ Гомелѣ, уговорилъ жителей слободы Борской построить свою 
церковь, освятилъ ее во имя знаменія Преев. Богородицы и на- 
чалъ отправлять службу, какъ священникъ, къ величайшей радо
сти всего населенія. Не довольствуясь саномъ священства, об- 
манщикъ воспользовался легковѣріемъ и невѣжеетвомъ окружаю- 
щаго его народа и выдалъ себя за архіерея. Онъ признался на 
исповѣди своему духовнику, какому-то бѣглому попу, что онъ, Аои
ногенъ, не священникъ, а епиекопъ, получившій архіерейство отъ 
сибирскаго митрополита Антонія (какого никогда не бывало), епар- 
хіи не имѣлъ, а находился тайно при какомъ-то весьма важномъ 
яреступникѣ, а потомъ, узнавъ „старую вѣру,“ рѣпшлся скрыть 
свой санъ и, ради Бога, скрытно странсгвовалъ. Въ то же время 
Аоиногенъ устроилъ себѣ омофоръ, который клалъ въ своей келліж 
такъ, чтобы приходящіе могли видѣть его, и, по временамъ, какъ бы 
забывшись, благословлялъ народъ по архіерейски, обѣими рука
ми. Молва о новомъ архіереѣ распространялась. Вскорѣ онъ зая- 
вилъ своей паствѣ, что, по важнымъ дѣламъ, ему нужно отправиться 
въ Валахію и къ большому огорченію жителей слободы Борской 
ушелъ отъ нихъ, обѣщая, впрочемъ, скоро возвратиться. Прибывъ 
въ Валахію, Аоиногенъ открыто уже назвалъ себя архіереемъ, въ 
чемъ ему повѣрили всѣ, даже митрополитъ и господарь Валахіи. 
Аоиногенъ, поставивъ тамъ для раскольниковъ множество поповъ 
и діаконовъ, въ непродолжительномъ времени возвратился опять 
въ слободу Борскую. Теперь онъ уже, не стѣсняясь, называлъ 
себя епиекопомъ, щедрою рукою раздавалъ священство и обѣщалъ 
далее суевѣрамъ поставить имъ епископа. Вскорѣ нашелся и же- 
лающій быть рукоположеннымъ въ этотъ санъ,—это проживавши 
въ вѣтковскихъ скитахъ простой монахъ, изъ мужиковъ, по имена 
Анѳимъ, выдававшій себя за священника; люди, хорошо знавшіе 
его, не вѣрили сумасброду; но, не смотря на это, Анѳимъ обра
тился къ Аѳиногену, какъ къ епископу, съ просьбою посвятить 
его въ архимандриты. Аоиногенъ не имѣлъ нужды ни въ какихъ 
справкахъ, ему нуженъ былъ только подарокъ; получивъ его, онъ

■ сдѣлалъ Анѳима архимандритомъ. Мнимый архимандритъ поселился;

*) То же историческое извѣстіе, ч. ГУ стр, 20  и 21.
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згежду Гомелемъ и Вѣткою, при рѣкѣ Сожѣ, гдѣ и устроилъ мо
настырь. Вскорѣ послѣ этого, Аѳиногенъ ушелъ опять въ Вала- 
хію, а Анѳиму, такъ легко пріобрѣвшему санъ архимандрита, за
хотелось и архіерейства. Въ сихъ видахъ обратился онъ къ Аѳи- 
вогену въ Валахію, съ, просьбою о заочномъ посвященіи его въ 
еанъ архіерея, при чемъ послалъ ему же и двадцать червонцевъ. 
Аѳиногенъ согласился и назначилъ для того день великаго чет
верга, даже часъ, когда онъ будетъ читать заочно молитвы, чтобы 
въ это же время Анѳимъ возлагалъ на себя архіерейское облаче- 
віе; но комедіи этой не суждено было исполниться. Во второй 
приходъ въ Валахію, Аѳиногенъ былъ всгрѣченъ съ болыпимъ 
недовѣріемъ, его начали подозрѣвать въ самозванствѣ. Зыбковскій 
попъ Патрикій, которому Аѳиногенъ такъ много былъ обязанъ 
еще вначалѣ своего священническаго самозванства, смущенный 
славою и такимъ невѣроятно высокимъ саномъ своего ученика, 
предлагающаго теперь и ему епископство, рѣшился собрать о немъ 
болѣе достовѣрныя свѣдѣнія. Отправленъ былъ въ Москву и Пе
тербурга доверенный человЬкъ, который и узналъ, что мнимый 
епискоиъ Аѳиногенъ есть просто промотавшійся іеродіакопъ Амвро- 
сій; новый посолъ, отправленный туда же стародубцами, только 
подтвердилъ сдѣланное открытіе. Объ этомъ дано было знать въ 
Валахію окружавшимъ Аѳиногена раскольникамъ. Слухъ о само- 
званствѣ Аоиногена началъ быстро распространяться; когда же самъ. 
Аѳиногенъ узналъ, что обманутый имъ господарь Валахіи хочетъ 
схватить его и предать казни, то поспѣшно бѣжалъ въ Польшу,, 
гдѣ и скрывался цѣлый псстъ; въ великій же четверто къ 1758 г.,, 
обривъ бороду, вступилъ въ военную службу.

Между тѣмъ Анѳимъ въ тотъ же великій четвертокъ въ назна
ченный часъ поспѣшилъ возложить на себя архіерейское облаче- 
ніе, вовсе не подозрѣвая, что въ этотъ же самый день Аѳиногенъ, 
будучи уже польскимъ воиномъ, вмѣсто того, чтобы, по условію, за
очно читать ему установленныя при посвященіи молитвы, опоясывалъ 
себѣ польскую саблю. Когда истина открылась, Анѳимъ не хотѣлъ,. 
однакожъ, разстаться съ архіерействомъ; но, не встрѣчая себѣ 
довѣрія на прежнемъ мѣстѣ, долженъ былъ удалиться въ дальнія. 
страны, въ которыхъ и поставлялъ для раскольниковъ поповъ и- 
діаконовъ. Съ особенною честію приняли его некрасовскіе казаки;: 
онъ освятилъ имъ церковь и поставилъ нѣсколько поповъ. Когда, 
же въ непродолжительномъ времени они узнали исторію Аѳиногена 
в  похожденія своего мнимаго епископа Анѳима, то схватили его, 
связали ему руки и ноги и утопили въ Днѣстрѣ *).

Между тѣмъ въ Вѣткѣ продолжалась постройка покровской цер
кви на громадныя суммы денегъ, присылаемый раскольниками изъ

*) То же историческое извѣстіе, ч. IV, стр. 17— 34.
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всѣхъ ыѣстностей ■ Россія; Въ 17;58 ' г, іщ щ в ь  была окончена и 
освящена настоятелемъ, чернымъ ^попожъ Валеріаномъ, въ сослу- 
женіи четырехъ поиовъ, при чемъ былъ и одинъ діаконъ. Возл$. 
церкви образовались два монастыря: мужской, въ которомъ нахо- 
лилось до 1200 монаховъ, кромЪ непостриженныхъ бѣльцовъ и 
прислужниковъ, и, черезъ дорогу, жеяскій ішзаадтырь, закдючавшій 
въ себѣ, кромѣ ыногочисденныхъ бѣлицъ, .до <5|га постриженныхъ 
монахинь; сношенія между монахами и монахинями были ежеднев- 
ныя, пэстоянныя и самыя непозволительный. При всемъ томъ, 
вѣтковскіе . монастыри покровско.й церкви, вда^и отъ Вѣтки, пользо
вались больгаимъ уваженіемъ. Вѣтковскіе монахи, и монахини разъ- 
ѣзжали по разнымъ городакъи деревнямъ русбкимъ и развозили 
раскольникамъ отъ вѣтковскои церкви запасные дары евхаристіи,. 
просфоры, благословенные хлѣбы, освященную воду; мѣстами, гдѣ 
приходилось, сами крестили, исповѣдывали, причащали,—и съ бога
тыми подаяніями возвращались на ВЬтку. Вдали отъ Вѣтки, по 
лѣсамъ, развелись многочисленные скитд и келліи, въ которыхъ 
проживали не только монахи; но и укрывавшіеся отъ суда и наказа- 
нія бѣглые воры и разбойники; послѣдніе продолжали разбойничать 
и по дорогамъ на русской границѣ, такъ что путьсдѣлался непрохо- 
димымъ. Русское правительство, какъ и преждё, желало прекратить 
эти безпорядки, мѣрамимилосердія и прощенія; такъ Императрица_У 
Елисавета Петровна въ 1760 г. издала маншфестъ, которыйъ при
глашала вѣТковсішхъ бѣглецовъ возвратиться въ отечество, обѣ- 
щая имъ полное прощёніе, но вѣтковцы не послушались; тоже 
повторили Императоръ Петръ ІІІ-й, при 'Своемъ вступленіи на 
престолъ, и Императрица Екатерина ІІ-я двукратно—въ 1762 и 
1768 годахъ» Въ • послѣднихъ указахъ не только прощались- бѣг- 
лецамъ всѣ ихъ вины, но и позволялось , возвращаться, по про
изволу, или къ прежтшъ помѣщикамъ, или записываться въ го
сударственные крестьяне и купечество; селиться, если желаютъ, 
цѣлыми слободами, и не только въ Сибири и другихъ отдаленныхъ 
мѣстахъ, но и въ губерніяхъ Курской, Воронежской и Казанской; 
сверхъ того, давались льготы на шесть лѣтъ, '.освобождавтія отъ 
всякихъ податей и. рекрутства. Но и эти мѣропріятія не подѣйство- 
вали на вѣтковцевъ, напротивъ разбои на границѣ усиливались. 
Вслѣдствіе чего дано было Высочайшее повелѣніе генералъ-маіору 
Маслову вступить съ войскомъ въ Польшу, забрать тамъ бѣг- 
лецовъ изъ Россіи и возвратить ихъ въ отечество. Масловъ въ 
1764 г. съ двумя полками перешелъ польскую границу; окруживъ 
Вѣтку, подобно Сытину, онъ нашелъ въ ней до 20000 человѣкъ, 
которыхъ черезъ два мѣсяца отправилъ, по укаванію начальства, въ 
разныя мѣста и частію въ Сибирь на поееленіе.— Это событіе у 
старообрядцевъ извѣсгно подъ названіемъ „второй выгонки."

Еще при переходѣ Маслова черезъ польскую границу, когда раз
несся сдухъ, что онъ направляется къ Вѣткѣ, изъ нея бѣжало
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много раскольниковъ (въ- сосѣдній Рогачевскій и другіе уѣзды), а* 
потому къ этому времени и слѣдуетъ отнести поселеніе раскольни
ковъ въ разныхъ мѣстностяхъ Могилевской губерніи. Успѣли убѣ- 
жать изъ Вѣтки въ стародубье и четыре вѣтковскіе попа, въ томъ 
числѣ и тогдаіііній' настоятель вѣтковской покровской церкви и 
монастыря, черный ііопъ Мйхайло, родомъ калмыкъ. Въ стародубье, 
по общей оросьбѣ стародубскихъ раскольниковъ, съ разрѣшенія пра
вительства *), перевезена была тогда же изъ Вѣтки и покровская 
церковь, поставленная въ глухомъ лѣсу между раскольничьими сло
бодами Митьковскою и Климовою; въ слѣдующемъ 1765т, церковь 
эта была богато украшена и освящена семью попами, изъ кото
рыхъ четверо были пришедпйе' изъ Вѣтки (главный Мйхайло- 
калмыкъ) и три стародубскіе. Съ этого времени всѣ раскольники 
поповщинской секты обратились- къ стародубью, какъ прежде 
обращались къ Вѣткѣ **). Вѣтка хохя и заселилась въ послѣд- 
ствіи, но, переставь быть религіознымъ центромъ для'старообряд- 
цевъ, сдѣлалась только богатымъ торговымъ мѣстечкомъ.

Въ другихъ мѣстностяхъ (уѣздахъ) Могилевской губерніи старо
обрядцы поселились частію на арендныхъ земляхъ у цомѣщиковъ, 
которые охотно принимали смѣтливыхъ и .зажиточныхъ велико- 
руссовъ, платившихъ хорошіе оброки, частію покупали у помѣіци- 
ковъ земельные участки въ собственность, преимущестенно въ 
лѣсахъ,. и помѣщиш охотно продавали имъ такія пустоши, не- 
приносившія никакого дохода. Поселенія эти, по мѣстамъ иногда 
очень значительныя, не были, подобно Вѣткѣ, религіозными цен
трами, старообрядцевъ и потому не имѣютъ своей исторіи.

*) Причиною,, почему русское правительство позволило перевезти изъ Вѣтки въ свои 
предѣлы, въ стародубье, раскольничью церковь, были особыя права и привилегіи, дан
ная стародубскимъ слобожанамъ-раскольникамъ Петромъ Великимъ. Въ 1708 г., когда 
Карлъ XII, пользуясь изнѣною Мазепы, вступилъ въ Малороссію и войско его достйгло 
стародубскаго края, стародубскіе сдобожане-раскольники показали примѣръ вірности 
Государю. Вооружившись, кто чѣмъ могъ, они въ разныхъ мѣстахъ нападали на непріяте- 
лей, вѣсколько сотъ ихъ побили, много взяли въ цлѣнъ и представили Петру Великому, 
находившемуся въ Стародубѣ. Государь былъ такъ доволенъ этимъ, что простилъ всѣхъ 
стародубскихъ бѣглецовъ, предоставилъ имъ, зеюга, ла которыхъ они поселились, въ по
томственное владѣніе и именною грамотою (данною тогда Кіевской губеряіи) утвер- 
дилъ ихъ за собою, чтобы впредь никто не могъ ими мадѣть. Во время разгрома 
Вѣтки генералъ-маіоромъ Масловымъ, стародубскія слободы управлялись Волостною Кон
торою, находившеюся въ слободѣ Климовой, подъ предсѣдательствомъ главнаго началь
ника, вазначаемаго Правительствующямъ Сенатомъ, и при участіи бургомистровъ со сто
роны саяихъ, слобожанъ-раскольвиковъ (Указъ 1761 г. февраля 15, въ Собр. Закон, 
т. XV, № 11205). Одинъ изъ такихъ бургомистровъ Длоксѣй Хрущовъ, ловкій и смѣ- ✓ 
лый, пользуясь своею влаотію и правами, и былъ главнымъ виновникомъ перенесенія 
церкви изъ Вѣтки въ стародубье. Онъ подговорилъ первостатейныхъ слобожадъ, чтобы 
они общимъ голосомъ просили о томъ генерала Маслова, разорявшаго Вѣтку, и Масдовъ 
согласился.

**) йсторія Русскаго раскола, йзвѣстйаго,пбдъ' ш вем ъ  старообрядства. Майарія, Ёпи- 
р щ з Таибовскаго и Шацкаго. Ізданіѳ второе. С.Щ. 1858 г. стр. 337 й 843,
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Въ настоящее время етарообрядцевъ—великоруссовъ считается 
въ Могилевской губерніи 16753 человѣка обоего пола, а именно 
въ уѣздахъ: оршанскомъ 106, чериковекомъ 142, могилевскомъ 
317, рогачевскомъ 983, сѣннинскомъ 2748 и гомельскомъ 12457. 
Число это, впрочемъ, нельзя считать постояннымъ и безусловно 
вѣрнымъ, потому что, живя большею частію на арендныхъ зем- 
ляхъ, старообрядцы, по своимъ хозяйственнымъ и промышленнымъ 
соображеніямъ, переходятъ иногда не только изъ одного уѣзда 
въ другой, но переселяются даже въ другія губерніи, а равно изъ 
другихъ губерній въ Могилевскую*).

Во всѣхъ поселеніяхъ своихъ въ Могилевской губерніи старо
обрядцы не слились съ мѣстнымъ бѣлорорусскимъ населеніемъ, 
но держатся отдельно, хотя и не враждуютъ, а живутъ дружески 
съ коренными жителями, сосѣдями. Вступая въ супружество толь
ко между своими же старообрядцами и не роднясь съ бѣлорусски мъ 
населеніемъ, старообрядцы сохранили великорусски типъ: высокій 
ростъ, русскую осанистость, крѣпость и ту красоту, про которую 
говорятъ „кровь съ молокомъ." Въ хара ктерѣихъ замѣчается та же 
общая великоруссамъ смѣтливость, бойкость, энергія и предлріим- 
чивость; у нихъ сохранился и чисто-русскій языкъ, съ отличіями 
разныхъ великорусскихъ говоровъ, хотя, впрочемъ, съ примѣсыо 
и бѣлорусскихъ словъ.

Д о м а ш н і й  бытъ:  ж и л и щ а ,  о д е ж д а  и п и щ а  **).
Въ домашнемъ быту—въ жилищахъ, пищѣ и одеждѣ старооб

рядцы удержали великорусскіе порядки. Устройство старообряд- 
ческихъ дворовъ, какъ въ городахъ я мѣстечкахъ, такъ и въ дере- 
венскихъ поселеніяхъ, напоминаетъ такія же постройки велико
руссовъ. Въ городахъ и мѣстечкахъ у богатыхъ купцовъ и мѣіцанъ 
домы большіе, въ 5—8 и болѣе комватъ, въ русскомъ купеческомъ 
вкусѣ, крытые желѣзомъ, гонтомъ или тесомъ, съ рѣзными кар
низами у крыши и оконъ, иногда снаружи выкрашенными. Для 
входа въ домъ устраивается стекляная галерея, гдѣ лѣтомъ пьютъ 
чай и отдыхаютъ; при домѣ крытыя ворота во дворъ съ калиткою; 
надъ воротами или калиткою, подъ крышей, осьмиконечный крестъ; 
во дворѣ вокругъ амбары и сараи и вдали, въ саду или ого- 
родѣ, баня, въ которой моются два или непремѣнно одинъ разъ 
въ недѣлю. Мебель въ домѣ и галереѣ общеупотребительная, 
иногда мягкая; стѣны оклеены бумажными обоями; полы крашен
ные; въ комнатахъ много иконъ стариннаго письма, часто въ до- 
рогихъ серебряныхъ, вызолоченныхъ окладахъ, украшенныхъ 
иногда жемчугомъ и драгоцѣвными камнями; вредъ иконами лам
пады; въ нѣкоторыхъ богатыхъ домахъ устраивается отдѣльная 
комната, такъ называемая „молельная/5 вся уставленная, кромѣ

*) Старообрядческія поселснія обозначены на картѣ губерніи особою краскою.
**) Данвыя собраны на иѣстахъ въ 1880 и 1881 годахъ,
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задней стѣны, образами, — въ этой комнатѣ семейство молится. 
Въ столовой—большой обѣденный столъ и шкафы съ чайною вс 
столовою посудою; въ спальнѣ—двуспальная кровать, съ горою 
подушекъ, завѣшанная бѣлыми коленкоровыми или ситцевыми за- 
навѣсками, называемыми „пологомъ,“ и шкафы для платья. Вездѣ 
въ домѣ безукоризненная чистота и опрятность. ,

Въ деревенскихъ поселеніяхъ дворы старообрядцевъ, занимаю
щихся земледѣліемъ, устраиваются сообразно нуждамъ сельскаго 
хозяйства и напоминаютъ собою дворы великорусекихъ крестьянъ» 
Домъ ставится къ улицѣ, возлѣ дома крытыя ворота во дворъ, 
надъ воротами, подъ крышею, осьмиконечный креетъ; далѣе, па 
улицѣ, тянется заборъ, примыкающій къ надворнымъ постройкамъ 
(амбару, навѣсу, погребу, хлѣвамъ для скота и птицъ и проч.), 
которыя въ болыпемъ или меныпемъ разсгояніи окружаютъ 
дворъ; сзади двора, вдали, овинъ, сараи для склада хлѣба и еѣна, 
баня—образуютъ вторую, неправильную линію построекъ. По
стройки всѣ деревянныя, крытыя соломою (иногда я тееомъ)г 
но болѣе прочныя и красивыя, чѣмъ у сосѣднихъ крестьянъ—  
бѣлоруссовъ. Домъ, иногда съ рѣзными карнизами снаружи и став
нями у оконъ, раздѣляется на двѣ половины—жилую и чистую; 
въ той и другой много иконъ стараго письма, съ виеящими предъ 
ними лампадами. Въ жилой ноловинѣ вокругъ стѣнъ скамьи, назы
ваемые у бѣлорусскихъ крестьянъ лавками; въ переднемъ углу, подъ. 
иконами, столъ, покрытый бѣлою, чистою скатертью; по стѣнамъ 
полки съ красною деревянною русскою посудою, купленною у 
проѣзжаго торговца или на ярмаркѣ; въ углу большая русская печь, 
возлѣ нея намощенъ полъ, сверхъ пола, подъ потолокъ избы, 
устроены полати; въ этой половинѣ живетъ семья, занимаясь хозяй
ственными работами. Въ другой—чистой половинѣ—еще больше 
старыхъ иконъ съ лампадами предъ ними, столы и етулья, вы
крашенные иногда красною краскою, сундуки съ цѣннымъ платьемъ, 
въ углу голландская или простая русская печь изъ простыхъ из- 
разцовъ, возлѣ нея, по стѣнѣ, стоить двуспальная кровать, завѣ- 
шанная бѣлыми коленкоровыми или ситцевыми занавѣсками, по- 
логомъ; здѣсь помѣщаются хозяинъ и хозяйка и бываетъ пріемъ 
гостей. Вездѣ чисто и опрятно,—столы, стулья, полъ и даже стѣ- 
ны, если онѣ деревянныя, неоклеенныя, чисто вымыты.

Одежда у старообрядцевъ сохранилась великорусская; городское 
'сословіе, купцы и мѣщане, одѣвается, какъ вообще въ русскихъ 
городахъ купцы и ремесленники; у сельскаго же сословія одежда 
та же, какую мы видимъ у великорусекихъ крестьянъ. Верхнюю 
одежду у мущинъ городскаго сословія составляют^: кафтанъ длинно- 
полый, жилетъ двубортный, суконный или бархатный, наглухо 
•застегнутый; шея повязывается шелковымъ неболыпимъ платкомъ 
или косынкою; шаровары суконные, плисовые или бумажные въ.
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сапоги; еапоги еъ высокими голенищами, обшитыми иногда лаки
рованною кожею; картузъ изъ чернаго сукна или шляпа; въ 
зимнее время поверхъ надѣвается длинная шуба, крытая сукномъ, 
барашковая, бѣличья или лисья, съ мѣховымъ воротникомъ. Одеж
да мущинъ крестьянскаго сословія: рубаха русская, ситцевая или 
холщевая, съ косымъ воротомъ, на выпуекъ; поясъ по рубахѣ 
шерстяной или бумажный; широкіе шаровары, холщевые, бумаж
ные или пестрединные въ сапоги; поддѣвка безъ рукавовъ, су
конная или плисовая; сапоги съ длинными голенищами—смазные, 
а въ рабочую пору лапти; на головѣ картузъ или поярковая рус
ская шляпа; зимою сверху надѣваются полушубки и тулупы.

Одежду женіцинъ городскаго сословія саставляютъ: ситцевые, 
шерстяные или шелковые, яркихъ цвѣтовъ, русскіе сарафаны, 
завязываемые выше груди; носятъ, впрочемъ, и обыкновенныя 
платья—ситцевыя, шерстяныя или шелковыя, тоже яркихъ цвѣ- 
товъ; на плеча накидываются болыпіе платки, шерстяные или 
шелковые, и шали; на головѣ неболыпіе шелковые платочки, за
вязываемые по русски; на ногахъ чулки и башмаки кожаные, прю
нелевые или бархатные. Зимою сверху надѣваются особаго по
кроя шубки на заячьемъ, бѣличьемъ или лисьемъ мѣху; носятъ 
также и мѣховые салопы. Одежда дѣвушекъ: рубашка бѣлая, колен
коровая или холщевая, вокругъ шеи и ва плечахъ вышитая 
красною бумагою; передникъ шелковой или другой матеріи яр- 
каго цвѣта, расшитый внизу красною же бумагою или шелкомъ; юбка 
бумажной, шерстяной или шелковой матеріи яркаго цвѣта, внизу 
иногда также расшитая красною бумагою или шелкомъ; голова у 
дѣвушекъ лѣтомъ не покрывается, а волосы, гладко причесанные, 
заплетаются въ одну косу, въ концѣ которой вплетается лента 
яркаго цвѣта; на шеѣ бусы разныхъ цвѣтовъ или кораллы, у 
богатыхъ жемчугъ; зимняя одежда дѣвушекъ такая же, какъ и за- 
мужнихъ женщинъ. Одежда у женщинъ и дѣвушекъ крестьянскаго 
сословія та же, что и у городскихъ, только изъ болѣе дешеваго, 
иногда домашняго матеріала: тѣ же русскіе сарафаны, платочки 
на головѣ, шубки, только нѣтъ уже платьевъ, шалей и.салоновъ, 
на ногахъ простые чулки и кожаные башмаки, а иногда сапоги 
и въ рабочую пору лапти, Въ молельни всѣ женщины и дѣвушки 
отправляются въ головныхъ платкахъ, которые не завязываются, а 
закалываются спереди, возлѣ шеи, булавками.

Обыкновенную пищу у старообрядцевъ составляютъ: русскія 
іци съ мясомъ— у горожанъ и саломъ — въ деревняхъ у . кре
стьянъ; супъ съ мясомъ, ячными или другими крупами и карто- 
фелемъ; жареное изъ мяса или птицъ; каша изъ гречневыхъ, 
шпенныхъ или другихъ крупъ съ масломъ или молокомъ; караваж 
изъ пшена на молокѣ, маслѣ, яйцахъ съ сахаромъ; пироги раз- 
наго рода. Животныхъ на мясо старообрядцы бьютъ сами и
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еврейскаго убоя не ѣдятъ; изъ животныхъ не ѣдятъ зайцевъ, кото
рыхъ называютъ лѣсными кошками, изъ птицъ не ѣдятъ голубей, 
по религіозному вѣрованію. Въ постные дни, среду и пятницу 
каждой недѣли и вообще въ посты, строго соблюдаемые старо
обрядцами, общеупотребительны слѣдующія кушанья: щи съ гри
бами, супъ изъ лапши съ грибами же; рыба свѣжая и соленая, 
варенная и жаренная на подеолнечномъ или конопляномъ маслѣ; 
каравай изъ пшеничной муки съ медомъ. Въ уепенекій постъ, кромѣ 
дня Преображенія Господня, и въ великій постъ, кромѣ дней 
Благовѣщенія и вербнаго воскресенья,—рыба вовсе не употреб
ляется. Любимые напитки старообрядцевъ: руескій хлѣбный кваеъ, 
приготовляемый почти въ каждомъ домѣ, и чай—въ каждомъ 
зажиточномъ семействѣ. Въ постные дни чай употребляется толь
ко съ медомъ, такъ какъ сахаръ почитается „скоромнымъ,“ по
тому что очищается золою отъ костей. Водка, пиво и вино хотя 
и подаются при угощеніяхъ, но у старообрядцевъ нѣтъ особенной 
привязанности къ этимъ напиткамъ. У потреб леніе табаку, куреніе 
и нюханье его, строго воспрещается.

З а н я т і я  и п р о м ы с л ы ,  Занятія и промыслы старооб
рядцевъ чрезвычайно разнообразны. Среди старообрядцевъ мы 
видимъ богатыхъ куацовъ, ведущихъ торговлю на сотни тысячъ 
рублей хлѣбомъ, солью, лѣсомъ *); крупныхъ торговцовъ екотомъ 
и лошадьми; мелкихъ торговцовъ разнаго рода; судовщиковъ, за
нимающихся фрахтомъ; лоцмановъ, извощиковъ, плотниковъ, ка- 
менщиковъ, красилыциковъ и другихъ ремесленниковъ, отправ
ляющихся въ отхожіе промыслы; огородниковъ, садоводовъ и, 
наконецъ, земледѣльцевъ. Предпріимчивые, энергическіе, смышле
ные, они хватаются за все, чтобы зашибить копѣйку. Одинъ кра- 
сильщикъ, раннею весною ушедшій въ заработки, чрезъ три мѣся- 
ца писалъ о себѣ домой; приводимъ это письмо, сохраняя его орѳо- 
графію: „любезнѣйшіи радители батюшка и матушка ниско вамъ 
кланяюсь до земли и прашу миръ благословенія во вѣки неруши- 
маго и о себѣ извѣщаю што нахожусь вгороде в Одесѣ впри- 
кащикахъ подрятчика по строительной части палучаю 65 рублевъ 
вмѣсяцъ и 5 рублевъ на чай до зимы, а зямоя хозяинъ обѣіцалъ 
место предоставить вприкащикахъ у свово брата вмагазине крас- 
іны м ъ товаромъ ксенокосу неждите наймите рабочихъ благо недо
роги пасылаю денегъ 75 руб. дѣловъ хорошихъ здѣся много по 
•<̂ му писму атпишите о своемъ здоровьи и всели благополучно
з  городъ в Одѣсъ 1 гильдіи купцу Ивану Ивановичу Тихонову 
жа дерибасовую улицу спередачей Маркелъ Фомину.4'

Такимъ образомъ простой мастеровой дѣлается прикащикомъ 
■у купца и чрезъ десять, пятнадцать лѣтъ, скопивъ деньжонокъ ж

*) Такъ напр, въ м. Вѣткѣ, Гомельскаго уѣзда.
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иріобрѣтя опытность, самъ принимается за какую нибудь торговлю 
или дѣлаетса подрядчикомъ, когда смѣкаетъ, что есть „дѣло под
ходящее,"

Предметы торговли старообрядцевъ различны. Главная и круп
ная торговля хлѣбомъ, солью и лѣсомъ производится вѣтковскими 
купцами на болыпія суммы; хлѣбъ разнаго рода, въ особенности 
пшеница, закупается въ южныхъ и сбывается въ среднихъ и 
сѣверныхъ губерніяхъ Россіи и за границу; соль покупается тоже 
яа югѣ и сбывается въ средней полосѣ Россіи; лѣсъ закупается 
въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ и сбывается: корабельный—за 
границу, а прочій—товарный—въ южной Россіи. Второстепенные 
торговцы хлѣбомъ закупаютъ его въ Кіевской губерніи, въ Ржи- 
іцевѣ и на другихъ пристаняхъ по Днѣпру, и потомъ доетав- 
ляютъ его вверхъ по Днѣпру же; часть, затѣмъ, продаютъ въ Мѳ- 
гилевѣ, а остальной ссыпаютъ въ м. ПІкловѣ въ собственные или 
заарендованные на берегу рѣки амбары и продаютъ потомъ прі- 
ѣзжающимъ съ подводами мелкимъ купцамъ—евреямъ въ уѣзаы: 
горецкій, сѣннинскій, оршанскій, а также въ Витебскую и Смо
ленскую губерніи. Ландварово-Роменская желѣзная дорога въ 
настоящее время много измѣнила напразленіе хлѣбныхъ грузовъ, 
которые большего частію отправляются по рельсовому пути, и 
только небольшая часть идетъ водянымъ путемъ до Шклова.

Нѣкоторые изъ старообрядцевъ торгуютъ екотомъ, который за
купаютъ на югѣ на базарахъ и ярмаркахъ и если это бываетъ 
лѣтомъ и скотъ пріобрѣтается достаточно выкормленный на под- 
ножномъ корму, то въ прежнее время, тотчасъ по покупкѣ, гнали 
его по скотопрогоннымъ трэктамъ въ Петербургъ, а нынѣ, по 
закрытіи этихъ трактовъ, везутъ его по рельсовому пути; если-же 
скотъ покупается худой, неоткормленный, то скотопромышленники 
ставятъ его на барду (отъ трехъ до шести мѣсяцевъ), которая 
арендуется ими на винокуренныхъ заводахъ; затѣмъ скотъ про
дается на мѣстѣ или въ Петербургѣ. Лошадьми торгуютъ, за
купая ихъ на югѣ изъ табуновъ и заводовъ и отправляя для продажи 
въ Ригу, Петербургъ, Москву и на ярмарки.

Волѣе мелкіе предметы торговли составляютъ: разнаго рода 
соленая и свѣжая рыба, сало, сальныя свѣчи, конопляное и под
солнечное масло, а также экипажи, повозки, сани, изготовляемые 
въ зимнее время по слободамъ и развозимые потомъ по городамъ 
и ярмаркамъ.

Разнообразны также и промыслы старообрядцевъ; назовемъ хотя 
нѣкоторые, болѣе распространенные между ними.

а) Промыселъ судовщиковъ. Въ гомельскомъ уѣздѣ на приста-
■ мяхъ р. Сожа: въ н. Вѣткѣ, Гомелѣ, около Бѣлйцы, Несковатой, 
. въ с. Скиткѣ, Дятловичахъ и Новыхъ Терешковичахъ строятся
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<5ерлины, хозяева которыхъ—судовщики промышляютъ фрахто- 
вымъ заработкомъ; они нанимаютъ рабочихъ, берутъ на свои 
берлины равнаго рода грузъ и получаютъ за сплавъ отъ 15 до 
20 и болѣе коп. съ пуда. Берлина поднимаетъ отъ 10 до 12-ти 
тысячъ пудовъ груза и дѣлаетъ въ лѣто два, а при благопріят- 
ныхъ обетоятельствахъ и три сплава.

б) Прошселъ лодмановъ или, какъ ихъ называютъ, „атамановъ"' 
на плотахъ и баркахъ при гонкѣ лѣса по сплавнымъ рѣкамъ и 
въ особенности по Оожу и Днѣпру; дѣло „атамана"—распоряжаться 
рабочими и руководить ими при сплавѣ лѣса; атаманы получаютъ 
въ недѣлю отъ 7 до 10 рублей.

в) Извозъ. Извозомъ раскольники занимаются преимущественно 
въ гомельскомъ уѣздѣ, гдѣ значительныя ярмарки (въ Гомелѣ и 
Вѣткѣ) даютъ къ тому средства; промыселъ этотъ съ проведеніемъ 
ландворово - роменской желѣзной дороги значительно уменьшил
ся, такъ какъ прекратилось движевіе обозовъ по шоссе между 
Кіевомъ и Гомелемъ и по коммерческой дорогѣ между Гомелемъ 
и Ромнами.— Нѣкоторые старообрядцы занимаются извоіцичьимъ 
промысломъ по городамъ (въ Гомелѣ, Могилевѣ), содержа для 
этого легкіе городскіе экипажи: коляски, дрожки, сани. Городской 
извоіцикъ зарабатываете въ день среднимъ числомъ рубля три,

г) Плотники, каменщики, красильщики и другіе мастеровые 
отправляются въ отхожіе заработки, преимущественно въ южныя 
губерніи, и зарабатываю™ отъ 100 до 150 руб. и болѣе на человѣка.

д) Огородничествомъ раскольники занимаются не только на 
собственныхъ огородахъ, но и на земляхъ, которыя берутъ въ 
аренду при городахъ и значительныхъ мѣстечкахъ. За десятину 
удобренной земли подъ огородъ платятъ въ лѣто отъ 20 до 40 р. 
Главный доходъ получается отъ капустной разсады, огурцовъ, ка
пусты и луку; доходность обусловливается опытностью огородника, 
величиною огорода и степенью урожая овощей. Нѣкоторые ого
родники, болѣе другихъ посвятившіе себя этому занятію, получа
ютъ годоваго дохода до 300 руб., другіе менѣе.

е) Садоводство и аренда фруктовыхъ садовъ у землевладѣльцевъ. 
Садоводствомъ въ значительныхъ размѣрахъ занимаются преиму
щественно старообрядцы гомельскаго уѣзда. Въ предмѣстьи г, Го
меля Вѣдицѣ и въ окрествыхъ слободахъ у етарообрядцевъ есть - 
сады, которые даютъ дохода въ лѣто до 800 руб.; въ садахъ нѣ- 
которыхъ етарообрядцевъ имѣются такъ называемыя „школы," 
т. е. разсадники, въ которыхъ находится по нѣсколько тысячъ 
прививковъ. Эти молодыя деревца (отъ 2 до 4 лѣтъ) осенью вы
капываются и развозятся по другимъ уѣздамъ губерніи, а иногда 
и въ сосѣднія губерніи для распродажи. За деревцо, съ посадкою 
на мѣсто и „съ подсадкою/ т- е. съ условіемъ, если деревцо „не -
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примется" и засохнетъ, въ слѣдующемъ году посадить новое, пла
тятъ отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. и дороже, смотря по величи
на деревца и качеству сорта. Нѣкоторые старообрядцы занимают
ся арендою фруктовыхъ садовъ у землевладѣльцевъ; въ Могилев
ской губерніи встрѣчаются сады, за аренду которыхъ платятъ въ 
лѣто по 2000 рублей. Фрукты съ такихъ болыпихъ садовъ сбы
ваются въ Москву, Петербурга и друг, города.

ж) Земледѣліе. Значительное число старообрядцевъ занимается 
земледѣліемъ. Живя среди кореннаго бѣлорусскаго населенія, старо
обрядцы держатся мѣстной трехпольной системы хозяйства, имѣ- 
ютъ тѣ же сельскохозяйственная орудія и засѣваютъ тѣ же роды 
хлѣба: рожь, ячмень, овесъ, гречу и проч.; только въ сѣннинскомъ 
и могилевскомъ уѣздахъ и въ слободѣ Новой Мильчѣ, гомель- 
скаго уѣзда, старообрядцы занимаются также и посѣвомъ товар- 
наго льна. Такъ какъ старообрядцы держать, сравнительно съ 
бѣлорусскими крестьянами, много скота, то поля ихъ хорошо удоб
ряются и даютъ лучшіе, сравнительно съ крестьянскими, урожаи. 
Вообще старообрядцы стараются имѣть скотъ лучшаго качества; 
лошади у нихъ болѣе рослыя, хорошо кормленныя; упряжь ремен
ная, прочная, исправная; поля обрабатываются болѣе тщательно, 
чѣмъ у бѣлоруссовъ—крестьянъ. Въ рабочую пору старообрядцы 
помогаютъ другъ другу и потому работы спѣшныя, нетерпящія 
-отлагательства для каждаго частнаго хозяйства, исполняются об
щими силами; въ особенности это бываетъ у занимающихся посѣ- 
вомъ товарнаго льна—при выборкѣ льна, мочкѣ и проч. Ленъ за
д а е т с я  старообрядцами не столько на собственныхъ земляхъ, 
сколько на арендуемыхъ у сосѣднихъ землевладѣльцевъ. За аренду 
десятины земли подъ ленъ платится, если земля перелогъ (облоги), 
отъ 5 до 10 руб. (въ могилекск. и сѣннинск. уѣзд.), а если земля 
хорошо удобренная, то по 55-ти руб. въ лѣто,—такъ платятъ, на- 
примѣръ,* старообрядцы слободы Новой Мильчи, 'въ гомельскомъ 
уѣздѣ. Льняное сѣмя продается отъ 1 руб. до 1 р. 55 к. за пудъ 
и  ленъ отъ 3-хъ до 4-хъ р. за пудъ.

О б ы ч а и  и о б р я д ы .  Обычаи и обряды старообрядцевъ 
обусловливаются ихъ религіозными вѣрованіями и старинными 
порядками, свято хранимыми и строго соблюдаемыми. Обычаи эти 
проявляются, въ особенности, въ выдающихся событінхъ жизни, 
каковы: свадьба, родины и похороны.

С в а д ь б а .  Родители или родственники жениха выбираютъ 
одного или двухъ пожилыхъ своихъ родственниковъ, „стариковъ," 
и посылаютъ ихъ „въ сваты" въ домъ невѣсты, Еогда родители 
яевѣсты или ея родственники и она сама изъявятъ согласіе, наз
начается день свадьбы. Родители жениха и невѣсты благословля- 
ютъ ихъ иконами и хлѣбомъ-солью и, послѣ’свадебной пирушки, 
молодые начинаютъ жить на правахъ законнаго супружества; если:
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же появится „у бѣглопоповцевъ" ихъ попъ, то невѣнчанное су
пружество вѣнчается, хотя бы на второмъ или третьемъ году со- 
вмѣетной супружеской жизни. У „Оезпоповцевъ,* при свадьбѣ 
предбрачныя молитвы прочитываются однимъ изъ грамотныхъ ста
рообрядцевъ— „уетавщикомъ" и, послѣ благословенія родителями, 
или родственниками жениха и невѣсты и земнаго поклона имъ 
молодыхъ, бракосочетаніе считается совершеннымъ *). Въ дру
гихъ мѣстностяхъ **) въ назначенный для свадьбы день собира
е т с я  гости, мущины къ жениху, а женщины къ невѣстѣ, Отецъ 
жениха въ евоемъ домѣ обводить его вокругъ стола, а потомъ 
ставить за столомъ, благословляетъ иконою и на поставленную 
на столѣ тарелку кладетъ деньги, затѣмъ на тарелку кладутъ 
деньги и всѣ гости, кто только желаетъ,—это называется „да
рить жениха;* въ это время то же самое происходить и въ домѣ 
невѣсты; отецъ также обводитъ ее вокругъ стола, ставить за ето- 
ломъ благословляетъ иконою, кладетъ на поставленную на столѣ 
тарелку деньги, кладутъ деньги и всѣ гости, кто сколько желаетъ, 
это—„дарятъ иевѣсту," Далѣе, повеселившись въ домѣ жениха,, 
сваты и гости отправляются вмѣстѣ съ женихомъ въ домъ не- 
вѣеты, а отецъ и мать жениха остаются дома. Жениха съ 
гостями въ домѣ невѣсты родители ея встрѣчаютъ съ ико
ною и хлѣбомъ—солью; женихъ, входя въ домъ, даетъ невѣ- 
стѣ подарокъ, и затѣмъ начинается свадебный пиръ,—поютъ пѣсни 
подъ которыя также и пляшутъ,— музыки не бываетъ. Когда „до
вольно повеселятся* и женихъ собирается уѣзжать домой, отецъ 
вевѣсты беретъ ее за руку и передаетъ жениху, говоря: „смотри,., 
берешь ты ее хорошую, здоровую, береги ее.“ Затѣмъ молодые 
кланяются въ ноги отцу, и матери, молятся предъ иконами, кла
няются на всѣ четыре стороны и уѣзжаіютъ въ домъ жениха, гдѣ 
отецъ и мать жениха встрѣчаютъ ихъ на дворѣ съ хлѣбомъ— 
солью, затѣмъ вводятъ ихъ въ домъ и опять начинается пир
шество, продолжающееся еще нѣсколько времени.

Р о д и н ы .  Когда женщина разрѣшится отъ бремени, то со— 
сѣдки и ближайшія знакомыя приходятъ навѣщать, ее, прино
ся при этомъ и хлѣбъ—соль. Затѣмъ приглашается „уставщикъ,“  
который читаетъ молитву и даетъ имя младенцу; потомъ при
глашаются воспріемники—„кумъ и кума,"—восріемница обязатель
но должна быть дѣвушка; приносится купель и наливается водою; 
возлѣ купели зажигаются три свѣчи и по свѣчѣ также дается 
въ руки куму и кумѣ, Уставщикъ читаетъ молитвы, беретъ ре
бенка и погружаетъ его троекратно въ купель, произнося: во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа аминь. Иногда это погруженіе про
изводится повивальною бабкою, принимавшею ребенка при рожденіи-

*) Гомельскій уѣздъ.
**) Напр, въ Оршанском. уѣздѣ.
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торыхъ послѣ этого бываетъ угощеніе для присутствующихъ *), 
у другихъ никакого угощеяія не бываетъ 2).

П о х о р о н ы .  Къ умершему прежде всего приглашается „ус
тавщикъ" читать надъ нимъ псалтирь. Въ это время приготовля
ется для покойнаго смертная одежда: бѣлье непремѣнно изъ рус- 
екаго новаго, бѣлаго холста, безъ примѣси бумаги; бѣлый хол- 
щевой саванъ, сшитый съ одной только стороны; бѣлая тесьма и 
изъ бараньей кожи башмаки. Гробъ выдалбливается изъ колоды, 
съ такою же крышкою. Когда все готово, покойнаго одѣваютъ 
во вновь сшитое для него бѣлье, закутываютъ въ саванъ, пеле- 
наютъ тесьмой и кладутъ въ гробъ 3). Уставщикъ отпѣваетъ по
гребальный кавонъ и покойнаго несутъ на кладбище; при этомъ 
впереди несутъ икону и кадильницу съ курящимся ладаномъ и 
уставщикъ, а иногда и всѣ присутствующее поютъ святый Боже, 
святый крѣпкій, святый безсмертный помилуй насъ! По окончаніи 
похоронъ, возвращаются въ домъ и поминаютъ покойнаго кутьею, 
которой каждый съѣдаетъ по три ложки, а потомъ слѣдуетъ обѣдъ. 
Послѣ обѣда хозяинъ или хозяйка раздаютъ деньги всѣмъ при- 
сутствующимъ, не исключая и дѣтей, прося всѣхъ молиться за 
покойнаго 4). Поминовеніе по умершемъ бываетъ чрезъ три не- 
дѣли, чрезъ шесть недѣль и чрезъ годъ. Во время этихъ помино- 
веній приглашается уставщикъ, поются панихиды и бываетъ обѣдъ 
для всѣхъ присутствующихъ.

Р е л и г і о з н ы я  в ѣ р о в а н і я  и с е к т ы  с т а р о о б р я д 
ц е в ъ  М о г и л е в с к о й  г у б е р н і и .  Обычаи старообрядцевъ 
тѣсно связаны съ ихъ религіозными, сектанскими вѣровавіями. 
Старообрядцы Могилевской губерніи принадлежать главнымъ об
разомъ къ двумъ сектамъ: безпоповщинской и поповщинской 5). 
Обѣ секты имѣютъ нѣкоторыя общія вѣрованія и частныя, кото
рыми различаются.

Об іц ія  в ѣ р о в а н і я  с т а р о о б р я д ц е в ъ .  Главныя вѣрованія, 
общія всѣмъ раскольникамъ, слѣдующія: должно вѣрить и совершать 
службу Богу по старымъ книгамъ, а не по новымъ. Новыя книги, 
издавкыя патріархомъ Никономъ и послѣ него, исполнены - за- 
блужденій и заключаютъ въ себѣ вѣру испорченную, новую, ко
торая можетъ привести только къ вѣчной погибели, Въ частности,— 
должно, согласно съ старыми книгами и вопреки новымъ, произ-

х) Въ оршавскомъ и иогилевскоиъ уѣздахъ.
2) Въ гомельекомъ, рогачевскомъ в сѣвнивскомъ уѣздахъ.
3) Въ рогачевскомъ уѣздѣ у безпоновцевъ кладуіъ еще умершему на голову вѣнокъ,
*) Гомельскій уѣздъ.
*) Къ безпоповщинской сектѣ принадлежать старообрядцы уѣздовъ: могилевскаго, сѣн- 

винскаго и рогачевскаго, кромѣ слободы Т\рска поповщинской секты, а также большая часть 
старообряХцевъ оршанскаго уѣзда; къ поповщинской сейтѣ принадлежатъ старообрядцы 
уѣздовъ— гомельскаго и чериковскаго и остальная часть старообрядцевъ оршанскаго уѣзда,



-  674 —

носить имя Спасителя Ісусъ, а не Іисусъ; креститься двумя пер
стами, а не тремя; употреблять „сугубую аллилуію, а не трегубую,* 
осьмиконечеый крестъ, а не четвероконечный; совершать литур- 
гію на седми просфорахъ, а не на пяти; творить крестные ходы 
по солнцу, а не противъ солнца и проч- Впослѣдствіи къ мни- 
мымъ отступленіямъ русской церкви отъ правовѣрія раскольники 
отнесли всѣ новые обычаи, вовсе ыекасающіеся вѣры, каковы: ку- 
реніе и нюханіе табаку, празднованіе новаго года въ 1 день ян
варя, употребленіе нѣмецкаго платья, италіанскаго нѣнія и живо
писи, бритье бороды и усовъ, анатомированіе и бальзамированіе 
мертвыхъ тѣлъ и многое подобное х).

Ч а с т н ы я  с е к т а н с к і я  в ѣ р о в а н і я -  Когда на Вѣткѣ, 
бывшей гнѣздомъ раскола въ здѣшней мѣстности, бѣжавшіе сюда 
попы „стараго посвяіценія“ (до патріарха Никона) перемерли-, 
то раскольники говорили: „послѣднее уже настало время, свя
щенство православное погибе на земли, и благодать хиротоніи 
купно съ нашими скончавшимися отцами въ небо преселилась" 2). 
Поэтому многіе простые монахи и даже міряне, основываясь 
будто-бы на завѣщаніи старыхъ своихъ поповъ, позволили себѣ 
.учить другихъ вѣрѣ, совершать таинства крещенія, покаянія и 
вообще церковныя требы и положили такимъ образомъ начало 
сектѣ б е з п о п о в щ и н с к о й  или б е з п о п о в щ и н ѣ .  Дру- 
гіе раскольники говорили иначе: „что попы въ обществѣ необхо
димо надобны; ибо безъ нихъ ни крещенія, ни брака совершить, 
ни чистительныхъ молитвъ раждающимся дать можно, не говоря,
о вящшихъ тайнахъ, А всѣмъ людемъ, какъ нѣкіи учатъ, дев
ственное житіе проходить невозможно; того ради подобаетъ отъ 
россійской церкви новаго посвяіценія поповъ къ себѣ принимать, 
какъ и въ древности отъ разныхъ еретиковъ къ православной 
церкви священниковъ, и самыхъ епископовъ въ своихъ чинахъ 
принимали же“ 3). Такъ разсуждавшіе стали принимать къ себѣ 
бѣглыхъ поповъ изъ русской церкви, переходящихъ къ нимъ въ 
старую вѣру, и такимъ образомъ основали секту п о п о в щ и н -  
с к у ю или п о п о в щ и н у .  Еакъ та, такъ и другая секта раз
делились въ послѣдствіи времени на множество отдѣльныхъ 
толковъ или согласій 4). Въ Могилевской губерніи извѣстны:

*) Исторія Русс, раскола, нзвѣстнаго подъ имепемъ старообрядства. Макарія, епис
копа Тамбовскаго и Шацкаго. Жзданіе второе. С.-Пб. 1858 года стр. 260  и 26 1 .

2) Историческое извѣстіе о древнихъ стригольникакъ и новыхъ раскольникаіъ, 
лротоіерея Андрея Іоаннова,— ч. II стр. 1 и 2.

- *) Тамъ же.
*) Толки бепоповщинской секты: Даниловщина, Ѳедосѣевщина, Филиповщина, Е а-  

-стухово согласіе, Нѣтовщина или Сдасово согласіе, Новожены, Странники, Саиокре- 
.щенцы и друг.

Толки поповщинской секты: Аввакумовщина ила Онуфріевщина, Вѣтковщина, Діаконов- 
:вдина, Елафаніевщина, согласіе Чериобольцевъ, Суслово согласіе, Переназанощина и др.

Исторія Русск. раскола, извѣстнаго подъ инеяемъ старообрядства. Макарія Епископа 
Таибовскаго и Шацкаго. Изданіе втор. С.-Пб. 1858 г, стр. 259— 856.
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1. Вѣ т к о вс ко е  соглас іе  или вѣтковщина.  Согласіе это 
имѣетъ два главныя отличія. Первое: вѣтковцы имѣютъ собственное 
зігро, которое сварилъ имъ настоятель ихъ Ѳеодосій *). Этимъ 
мгромъ они помазываютъ крещаемыхъ младенцевъ и взроелыхъ, 
переходящихъ къ нимъ въ старую вѣру изъ православной церкви. 
Второе отличіе состоитъ въ особенномъ порядкѣ принятія священ
никовъ и мірянъ, переходящихъ къ нимъ изъ православной церкви. 
Сначала, до настоятеля Ѳеодосія и при Ѳеодосіѣ, вѣтковцы пе
рекрещивали всѣхъ приходящихъ и однажды перекрестили даже 
оѣглаго попа, а чтобы овгь не лишился при этомъ священства, 
погружали его въ воду въ полномъ священническомъ облаченіи 2); 
потомъ начали совершать перекрещиваніе только для виду, а ’ 
не самымъ дѣломъ. Переходящій въ вѣтковскую вѣру свящее- 
никъ, послѣ предварительнаго приготовленія себя постомъ, молит
вою и исповѣдію, приходилъ въ церковь или часовню, въ пол
номъ облаченіи,- здѣсь приготовлена была купель и находи
лись куыъ и кума, съ ризками холста не менѣе десяти аршинъ, 
а также и настоятель—раскольничій попъ. Настоятель въ полномъ 
облаченіи совершалъ надъ перекрещиваемымъ попомъ весь чинъ 
крещенія отъ начала до конца, не погружалъ только крещаемаго 
въ воду; кумъ обвивалъ себя и крестника своего холстомъ за шею 
и всѣ обходили вокругъ купели. Затѣмъ настоятель помазывалъ 
члены его своимъ воображаемымъ мѵромъ, отворачивая для этого 
и приподнимая на немъ ризы, но отнюдь не снимая ихъ, такъ 
какъ думали, что при этомъ снялось бы и священство. Подоб- 
е ы м ъ  образомъ принимаемы были и міряне, ихъ перекрещивали 
безъ погружевія, ставили только предъ каждымъ, вмѣсто купели,, 
горшокъ съ водою и мѵропомазывали всѣхъ вмѣстѣ, собирая для 
этого веменѣе трехъ человѣкъ. Еще позднѣе мѣстами стали при
нимать мірянъ чрезъ одно муропомазаніе, а бѣглыхъ поповъ и 
безъ мѵропомазанія, заставляя только проклинать мнимыя ереси 
православія и читая молитвы отъ оскверненія 3). Нужно замѣтить 
также, что вѣтковцы: а) принимаютъ иконы, писанеыя и неедино- 
вѣрными съ вими художниками; б) сообщаются въ пищѣ и питіи 
съ православными, не подвергаясь за это епитиміи, и не считаютъ 
грѣхомъ ходить вмѣстѣ съ ними въ баню; в) попы ихъ, во время 
отсутствія своего изъ прихода, избираютъ мірянъ и предоставля- 
ютъ имъ право принимать переходящихъ въ ихъ вѣру изъ право- 
славія, исповѣдывать умирающихъ и грѣхи послѣднихъ, изложен
ные на бумагѣ, повелѣваютъ пересылать къ себѣ для разрѣшенія;
г) вѣнчаютъ въ избахъ и клѣтяхъ; д) запасные дары евхаристіи 
даютъ монахамъ, монахинямъ и мірянамъ,—мущинамъ, женщияамъ

*) См. выше стр. 656,
2) Историческ. извѣстіе о древ, стригольникахъ и новыхъ раскольникаіъ, протоіерея

Андрея Іоаннова,— ч. III стр. 9.
3) Тамъ же стр. 10— 12.
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и дѣвицамъ, которые не только сами себя причащаютъ этими 
дарами, но причащаютъ и другихъ *).

2. Епифаніево согласіе  или епифаніевщина,  такъ 
названное по имени лжеепископа Епифанія, нѣкогорое время само
вольно архіерействовавшаго на Вѣткѣ **), Согласіе это ничѣмъ 
не отличается отъ вѣтковскаго, кромѣ странной привязанности 
послѣдователей его къ Епифанію: они молятся за него въ своихъ 
часовняхъ, какъ за истиннаго егшскопа, поминаютъ его не только 
какъ епископа, но даже какъ страдальца за вѣру, ходятъ на мо
гилу его въ Еіевъ для поклоненія, не смотря на всѣ наемѣшки 
за это со стороны другихъ раскольнаковъ.

Попытки нѣкоторыхъ етарообрядцевъ къ возсоединенію съ право
славною русскою церковію—е д и н о в ѣ р і е .

Совершенное невѣжество бѣглыхъ поповъ, позорная и соблазни
тельная жизнь ихъ, появленіе подъ видомъ поповъ нерѣдко самозван- 
цевъ, бѣглыхъ крестьянъ и солдатъ, подорвали къ нимъ всякое уваже- 
ніе у поповцевъ; старообрядцы принимала и держали поповъ только 
„ради еовершенія требъ духовныхъ, “ не имѣя къ нимъ никакого ува- 
жеяія. Это привело къ мысля нѣкоторыхъ болѣе разеудителъныхъ 
етарообрядцевъ просить себѣ священниковъ у св. Сѵнода, съ тѣмъ, 
чтобы рукоположенные православными русскими архіереями священ
ники эти отправляли для етарообрядцевъ службы по старопечатнымъ 
книгамъ. Если не первымъ/ то однимъ изъ главныхъ преслѣдо- 
вавшимъ эту мысль был ь монахъ Накодимъ, изъ стародубцевъ, имѣв- 
шій свой монастырь (успеаскій) блазъ слободы Злынки, на рѣкѣ 
Каменкѣ, человѣкъ умный и начитанный. Однажды (1781 г.) 
ему случилось быть у намѣстника Малороссіи графа Румянцева— 
Задунайскаго въ слободѣ Вишенкѣ. Графъ, еще прежде слышав- 
тгтій много хороідаго о Никодимѣ, совѣтовалъ ему оставить ра- 
сколъ, довольетвунщійся бѣглыми попами, а просить у всемило- 
стивѣйшей Государыни (Екатерины II) и св. Сѵнода законнага 
священства, которое только совершало бы старообрядцамъ службы 
по ихъ стариннымъ книгамъ, и обѣщалъ самъ ходатайствовать 
объ этомъ предъ Императрицею и св. Сѵнодомъ. Видя возможность 
оеуществленія своей давнишней мысли, Никодимъ съ рздоетію согла
сился, но прежде хотѣлъ приготовить къ этому грубый слободской 
народъ, буйный и упорный въ своихъ заблужденіяхъ. Съ этою 
дѣлію онъ видѣлся съ главнѣйшими извѣстными ему по своей 
разсудительности и начитанности старообрядцами и, указывая имъ 
на изданное св. Сѵнодомъ „увѣщаніе къ раскольникамъ,“ гдѣ 
между прочимъ напечатано было, чтобы всякъ изъ нихъ небояз-

*) Вѣтковскаго согласія держались не только жившіе собственно въ Вѣткѣ съ ея 
окрестными слободам, но и весьма многіе на Керженцѣ (Нижегородской губ.), на Дону,, 
въ Стародубьѣ, Москвѣ и другихъ мѣстахъ.

**) См. выше стр. 658.
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ненно подавалъ письменно и словесно мнѣніе свое пастырямъ 
церкви и что все, требуемое ими, будетъ устроено по ихъ жела
нно,—увѣрялъ своихъ единомышленниковъ, что если они станутъ 
просить, то несомнѣнно имъ дадутъ священниковъ, которые будуть 
совершать для нихъ службы по старымъ книгамъ. Когда, вскорѣ, 
одинъ моиахъ рождественскаго монастыря, Герасимъ Князевъ, раз- 
дѣлявшій тоже убѣждееія Никодима, отправлялся на родину свою въ 
Москву, а потомъ и Петербургу Никодимъ уговорилъ его об
ратиться тамъ прямо къ членамъ св. Сѵнода и просить у нихъ 
наставленій,—какъ имъ, старообрядцамъ, приступить къ исполне- 
нію своего яамѣренія. Герасимъ, прибывъ въ Петербургу от- 
крылъ свои желанія членамъ св. Сѵнода, митрополиту Гавріилу 
и псковскому архіепископу Иннокентію, доложилъ также объ этомъ 
и князю Потемкину—Таврическому; всѣ одобрили желанія старо- 
дубдевъ и обѣщали, что имъ будетъ дано законное священство для 
совершенія службъ по старопечатнымъ книгамъ. Возвратясь въ 
стародубье, Герасимъ, въ присутствіи Никодима, сообщилъ эту 
вѣсть всей братіи своего монастыря. Болѣе всѣхъ обрадовался 
Никодимъ, видя близкое исполненіе своей завѣтной мысли; 
онъ обходилъ монастыри и слободы стародубскіе, уговаривая ра- 
скольниковъ принять благословенное стященство отъ православной 
русской церкви, писалъ и въ другія мѣста, гдѣ только находи
лись старообрядцы, убѣждая ихъ къ тому же, и чрезъ два года 
раскольники, въ числѣ 1500 человѣкъ, дали ему довѣренность 
ходатайствовать по этому дѣлу въ св. Сѵнодѣ. Никодимъ, въ Октябрѣ 
1783 г., подалъ прошеніе графу Румянцеву—Задунайскому, въ 
которому докладывая о данной ему старообрядцами доверенности, 
просилъ у графа содѣйствія своему предпріятію. Румянцевъ немед
ленно сообщилъ прошеніе Никодима въ св, Сѵнодъ и донесъ о 
томъ Правительствующему Сенату. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Нико
димъ отправился въ Петербургъ и на пути въМосквѣ подалъ цро- 
шеніе о своемъ дѣлѣ московскому преосвященному Платону; по при- 
бытіиже въ Петербургъ, подалъ такое же прошеніе сперва митро
политу Гавріилу, потомъ князю Потемкину и, наконецъ, св. Сѵноду; 
всѣ одобрили его намѣренія и князь Потемкинъ доложилъ о дѣлѣ 
Никодима самой Императрицѣ, которая удостоила принять Нико- 

. дйма лично и бесѣдовала съ нимъ о его дѣлѣ. Вслѣдствіе сего, 
11 Марта 1784 года дань былъ на имя новгородскаго митро
полита Гавріила Высочайшій указъ, въ которомъ Императрица 
выражала желаніе, чтобы преосвященный сообщилъ архіепископамъ 
могилевскому и славянскому о дарованіи старообрядцамъ священ
никовъ, согласно ихъ прошенію, и о дозволеяіи имъ отправлять 
службу по ихъ обрядамъ *). Вслѣдъ за еимъ въ слободахъ старо-

*) Исторія Русск. раскола, извѣстнаго подъ шеномъ старообрядства. Макарія Епи
скопа Таибовскаго и Шадкаго. Изданіе второе 1858 года, стр. 3 9 0 — 393.
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дубскихъ построено было нѣсколько церквей, б ъ  которыхъ старо
обрядцами были приняты назначенные имъ православные священ
ники, совершавшіе службы по старопечатнымъ книгамъ; церкви 
эти получили названіе единовѣрческихъ, а прихожане—единовѣр- 
цевъ. Черезъ десять лѣтъ (1794 г.) старообрядцами построена была 
единовѣрчеекая церковь въ г. Гомелѣ, на Опасовой слободѣ, суще
ствующая и по настоящее время; настоятель этой церкви, право
славный священникъ, совершаешь всѣ службы по старопечатнымъ 
книгамъ и по обычаю старообрядцевъ; приходъ же состоитъ всего 
изъ 46 человѣкъ. Въ 1797 г. присоединился къ единовѣрію рас
кольничий Чонскій—Успенскій монастырь, находящійся въ десяти 
верстахъ отъ Гомеля, на берегу р. Сожа. Монастырь существуешь и 
въ настоящее время, управляется православнымъ насгоятелемъ, 
службы въ монастырѣ совершаются по старопечатнымъ книгамъ; 
но число монашествующихъ очень невелико,—менѣе десяти чело- 
вѣкъ *). Такимъ образомъ оказывается, что единовѣріе не распро
страняется въ Могилевской губерніи; между тѣмъ тысячи раскольни- 
ковъ или вовсе остаются безъ священства, или же принимаютъ тайно 
бѣглыхъ поповъ, которыхъ, въ послѣдствіи, сами нерѣдко стыдятся.

Недостатокъ  образованія  у старообрядцевъ.  При
чина упорства старообрядцевъ въ своихъ явныхъ, грубыхъ за- 
блужденіяхъ заключается главнымъ образомъ въ недостаткѣ об- 
разованія. Хотя грамотность у нихъ считается полезною, но все- 
образованіе ограничивается однимъ только изученіемъ грамоты или у 
себя въ семействѣ, если въ семьѣ есть грамотные, или у сосѣ- 
дей—грамотѣевъ, или же въ первоначальной какой нибудь школѣ. • 
гдѣ, какъ только дитя выучивается читать, писать и считать, 
образованіе его считается достаточнымъ и законченнымъ. Нынѣ, 
однако, дѣти старообрядцевъ встрѣчаются уже въ гомельской 
прогимназіи; но ихъ еще нѣтъ въ числѣ учениковъ высшихъ 
учебныхъ заведеній. Между грамотными есть особые любители 
чтевія—„начетчики;“ съ любовью читаютъ они только свои старо- 
печатныя книги и нѣкоторыя раскольничьи сочиненія, печатныя и 
лисанныя, относящіяся „къ старой вѣрѣ,“ всѣ же новыя книги,, 
даже неотносящіяся къ вѣрѣ, называютъ еретическими.

д) Цыгане.
Число ихъ въ губерніи; тишь и отличительная черта 

характера; языкъ и вѣроисповѣданіе; бытъ: жилища, 
одежда и пища; занятія и промыслы; обычаи и обряды ;: 
нравственное и религіозное состояніе цыганъ.

Въ Могилевской губерніи проживаетъ небольшое число цыганъ,.
*) Нынѣ монастырь этотъ называется Чонскій-Макарьевскій. (Дѣло Могилевской 

Духовной Консисторіи за 1875 г. № 62 .)
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именно: въ могилевскомъ уѣздѣ ихъ нѣтъ, оршанскомъ 21 душа 
обоего пола, горецкомъ тоже 21, чериковскомъ 86, быховскомъ 37, 
мстиславльскомъ 41, чаусскомъ 60, сѣннинскомъ 60, рогачевскомъ 78, 
климовичскомъ 160, гомельск^мъ 741; всего въ губерніи 1255 че- 
ловѣкъ обоего пола. Всѣ они хотя и приписаны къ сельскимъ 
или городскимъ обществамъ, но не живугъ въэтихъ обществахъ, 
а являются только для полученія паспортовъ и уплаты казенныхъ 
повинностей; ведутъ же кочевой образъ жизни, переходя по одно
му, по два или по три семейства съ одного мѣста на другое 
по всѣмъ уѣздамъ губерніи, а иногда и по смежнымъ уѣздамъ со- 
сѣднихъ губерній—Черниговской,. Минской и Смоленской.

Типъ и о т ли чи т е л ь н а я  черта  х ар а к т ер а .  Цыгане со- ■ 
хранили азіатскій типъ: смуглый цвѣтъ лица, черные, какъ смоль, 
волосы, черныя густыя брови, крючковатый орлиный носъ; въ 
характерѣ ихъ сохранилась азіатская безпечность и равнодушіе 
ко всѣмъ невзгодамъ и неудобствамъ, неразлучнымъ съ кочевою ^  
жизнію.

Яз ы к ъ  и вѣроисповѣданіе .  Языкъ могилевскихъ цыгавъ 
русскій бѣлорусскаго нарѣчія; между собою же они говорятъ и на 
евоемъ цыганскомъ языкѣ. Вѣроисповѣданія цыгане православнаго; 
католиковъ между ними всего 24 человѣка *).

Бытъ:  жилище,  одежда и пища. Чуждые осѣдлости, не 
имѣя ни дома, ни земли, цыгане отдельными семействами прово- 
дятъ зиму гдѣ нибудь по деревнямъ, напросившись въ овины, 
пустые послѣ молотьбы, или въ старыя свободныя избы крестьянъ; 
но какъ только весною появится подножный кормъ (около 9 мая), 
они уходятъ на кочевье. Сборы ихъ коротки: запрягается лошадь 
въ телѣгу, на телѣгу же укладывается весь домашній скарбъ, садятся 
дѣти, а взрослые окружаютъ телѣгу, чтобы съ нея не упало что 
нибудь и не потерялось; затѣмъ отправляются въ путь. За телѣгою 
бредетъ одна, много двѣ лошадёнки и одна или двѣ свиньи,—все 
хозяйство цыгана. Возлѣ какой нибудь деревни, подъ лѣсомъ, гдѣ 
есть вблизи водопой и пустое мѣсто для пастбища, они останавли
ваются. Устраивается шатеръ, называемый также шалашъ (палатка): 
четыре колышка, связанные попарно въ верхнихъ концахъ, вби
ваются въ землю на разстояніи одной пары отъ другой сажени 
ва двѣ или болѣе, смотря по величинѣ семейства; на колышки въ 
длину шалаша кладется жердь и навѣшивается холстъ; въ одной 
части шалаша ставится телѣга, съ периною и подушками, кото- 
рыя на ней и остаются; въ телѣгѣ же помѣщаются, если есть, и 
малыя дѣти; тутъ же, вблизи телѣги, ставятъ сундукъ или кубелъ (де
ревянная крытая кадка) съ бѣльемъ и лучшею одеждою; сундукъ 
служить и вмѣсто стула или скамьи для еидѣнья; въ другой части.

*) Въ горецкомъ уѣздѣ 1, быховскомъ 2 и сѣининскоиъ 21 человѣкъ.
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шалаша размѣщаются чугунные и глиняные горшки, ведро, корецъ 
(кружка для воды), миски и ложки; вверху надъ этими вещами 
виситъ небольшая икона.

Одежда.  Мущины усвоили себѣ обыкновенную великорусскую 
крестьянскую одежду, а именно: ситцевую рубаху или холіцевую 
съ косымъ воротникомъ, широкіе шаровары пеетрединные, бумаж
ные или плисовые въ сапоги; смазные сапоги съ высокими голе
нищами; поддѣвку или казакинъ изъ суконной или бумажной 
матеріи, преимущественно синяго цвѣта; картузъ или русскую 
поярковую шляпу. Зимою сверху надѣваются полушубки и 
тулупы. Волоса на головѣ острижены въ скобку и посреди головы 
лроборъ. Одежда женщинъ, имѣющая нѣкоторыя особенности отъ 
русской, состоитъ изъ бѣлой холщевой или коленкоровой рубахи 
и ситцевой юбки яркаго цвѣта; сверху надѣвается такъ назы
ваемая „капа, “—это кусокъ какой нибудь шерстяной или бумаж
ной матеріи, сшитый сверху на столько, чтобы свободно входила 
голова и чтобы,.держась наплечахъ, онъ прикрывалъ съ боку одну 
лѣвую руку; водъ „капой* привязанъ мѣшокъ для сбора подаяній; 
наголовѣ большой бумажный или шерстяной платокъ яркаго цвѣ- 
та, повязанный въ родѣ турецкой чалмы; на шеѣ множество де-- 
шевыхъ коралловъ и бусъ; на ногахъ башмаки, лѣтомъ на босую 
ногу. Зимою сверху надѣваются неболыпія шубки на заячьемъ 
или кошачьемъ мѣху.

Р  Пища у цыганъ напоминаетъ собою крестьянскую. Хлѣба они 
/ не пекутъ, а продовольствуются выпрошеннымъ у воселянъ. Щи или 

борщъ изъ капусты или бураковъ, также выпрошенныхъ у поселянъ; 
крупникъ (супъ) изъ картофеля и разныхъ крупъ, пріобрѣтенныхъ 
такимъ же образомъ и кулешъ изъ ячменной или гречневой муки, 
приправленные саломъ или мясомъ, составляютъ обыкновенную 
ихъ пищу. Мясо цыгане употребляютъ и изъ падали, разсуждая, 
что павшее животное Богъ убилъ. Самое любимое кушанье цы~

■ ганъ свиное мясо и въ особенности свиное сало, сырое, соленое,
. вареное и жареное.

З а нят і я  и промыслы.  При бездомной, праздной кочевой 
жизни цыганъ, правильныхъ промысловъ и занятій у нихъ нѣтъ; 
преимущественно же мущины занимаются незначительною торгов
лею лошадьми, промѣномъ ихъ у крестьянъ и, въ особенности, 
леченіемъ лошадей, такъ что каждаго цыгана крестьяне призна- 
ютъ коноваломъ; женщины—выпрашиваніемъ милостыни, гаданьемъ 
и леченіемъ болѣзней, особенно дѣтскихъ.

Еакъ только шатеръ поставленъ, цыгане отправляются вълѣсъ 
собирать валежникъ, приносятъ и раскладываютъ костеръ; къ 
костру всѣ собираются, садятся на травѣ и совѣщаются, куда идти 

' на промыеелъ. Такъ какъ цыгане, большею частію, кочуютъ еже
годно по одному пути, то всѣ окрестный селенія и помѣщчьии
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усадьбы имъ извѣстны; извѣстны также и зажиточные крестьяне, 
имѣющіе много лошадей, изъ коихъ всегда которую нибудь нужно 
полечить; извѣстны и добрыя барыни, которымъ нужно. погадать, 
а иногда попѣть и потанцовать. Муіцины, большею частію, въ оди
ночку, отправляются въ одну сторону, а женщины, вдвоемъ, въ дру
гую. Цыганъ приходитъ въ деревню.—„Здаровъ, Павлюкъ,—привет
ствуете онъ зажиточнаго мужика,—якъ живешь?*—„Ничога, живемъ 
и хлѣбъ жуемъ,“—отвѣчаетъ тотъ.—„А што твая скацина?“—спра- 
шиваетъ дыганъ.—„Ничога!—да вараный нѣшта усё хмур ёнъ. “—
—„Паглядзимъ, дадзимъ рады,“—говорите дыганъ.—Если вороной 
дома, тотчасъ приступаютъ къ осмотру, а если въ полѣ, то, пока 
лосылаютъ за нимъ, цыгана приглашаютъ въ хату и первымъ 
долгомъ стараются угостить нужнаго человѣка. Если время бы
ваетъ къ обѣду, то его садятъ обѣдать, а если уже пообѣдали, 
то хозяинъ приносите кусокъ сала,—самое любимое кушанье цы- 
ганъ, и, подвигая къ нему лежащій на столѣ хлѣбъ, угощаете.
—„Выбачай,—говорите хозяинъ,—што нима гарѣлки.“—„На што 
тая гарѣлка,—отвѣчаетъ дыганъ,—якъ дадзимъ рады вараному, 
тады ужо и гарѣлки выпьемъ;“—и, сидя за столомъ, уплетаете 
сало съ хлѣбомъ.—„Дзядзька, я привёвъ каня!“—проговорилъ чрезъ 
дверь мальчикъ. Всѣ изъ хаты отправляются на дворъ осматривать
лошадь. Цыганъ обходите вокругъ лошади, что-то шепчете про себя,..|
прикладываете руку къ ея шеѣ и желудку, тянете за хвостъ и, 
видя, что на шеѣ шерсть стерта хомутомъ, замѣчаетъ:—„зимой 
ты на бмъ дужа працававъ."—„Правда,—отвѣчаетъ хозяинъ,—усю 
зиму калодки вазили на румъ (пристань) и ёнъ усё въ аглобляхъ 
хадзивъ."—„Ничога, дадзимъ рады,—заключаете цыганъ,—треба 
кровъ яму пущаць, да цяперь ня можна, цяперь повно (полнолуніе), 
а дни чирезъ три, сходомъ. Приняси-ка пужку“ (плеть).—Дыганъ 
берете плеть и, шепча про себя, обходитъ лошадь кругомъ, по
томъ изо всей силы стегаетъ ее плетью. Испуганная лошадь 
прыгаетъ въ сторону.—„Ничога, дадзимъ рады.—продолжаете цы
ганъ,—а цяперь ты яго не запрягай, а три зари рано давай яму 
вады, катор) ю я табѣ дамъ; приняси мнѣ вядро свѣжей вады съ яа- 
лодца.“—„Йвавъ, бяжи баржджей (скорѣе) па ваду!“—приказываете 
хозяинъ сыну. Колодезь у двора и Иванъ тотчасъ же приносите 
воду. Цыганъ берете ведро съ водою и также шепчетъ вадъ нимъ; 
затѣмъ, отливъ изъ ведра часть воды на землю и продолжая шей- 
тать, поднимаете ведро выше головы и говорите:—„паставьце 
каня ласерёдъ двара.“—Лошадь ставятъ. Дыганъ обходитъ вокругъ 
вея, держа ведро съ водою у себя надъ головой и продолжая 
нашептывать. Потомъ, подавая хозяину ведро, говорите:—„на, 
вакрый палаценцемъ, ды и паставь до зари, а зарёй ведзи^каня 
наиць къ калодцу и якъ нальешь у карыто вады, падливай яму* 
и тэтой вады три зари, а тады я приду, пагляджу. Ведзице каня- ! 
вапашу.“—Лошадь уводятъ; цыганъ опять приглашается въ хату,

68



— 682 -

гдѣ на стол Ь уже стоить бутылка водки, принесенная изъ корчмыг 
и лежитъ хлѣбъ и кусокъ сала. Хозяинъ угощаетъ знахаря и 
самъ угощается; цыганъ распрашиваетъ его о прочихъ хозяевахъ,— 
у кого болѣли и болѣютъ лошади, и получаетъ всѣ нужныя ему 
свѣдѣнія. Павлюкъ, зажиточный хозяинъ и деревенскій староста, 
считаетъ весьма полезнымъ и для себя, и для общества угостить 
вужнаго человѣка. Наконецъ, гость, изрядно подкрѣпивъ силы, 
прощается.—„Ци нидаси, Павлюкъ, кусочикъ сальца маимъ дзѣ- 
точкамъ," —говоритъ онъ на прощаньи.—„Ганна, приняси кусочикъ 
сала," приказываетъ хозяинъ лсенѣ и та приносить. Цыганъ беретъ у 
нея изъ рукъ сало, поднимаетъ его вверхъ выше головы и, обра
щаясь къ хозяевамъ, благодарить:—„штобъ вамъ здаровье и счасце 
и дзяцинѣ (дѣтямъ) и скацинѣ!"—и потомъ, обращаясь къ хо
зяину же, говоритъ, въ полголоса:— „ци ни даси, Павлюкъ, копѣекъ 
дзѣточкамъ на папряники?— Павлюкъ достаетъ изъ кармана пятакь 
и вручаетъ ему.—„Штобъ табѣ за гэто кубелъ серебра,"—гово
рить цыганъ и прячетъ деньги.—„Глядзижь, Павлюкъ, не забы
вай: паи каня маёй вадою три зари.“ — „Не, не, не забуду,"—отвѣ- 
чаетъ Павлюкъ. Цыганъ прощается и уходить; потомъ тотчасъ же 
возвращается и говоритъ хозяину:—„можа и ты, Павлюкъ, прой- 
дзешь къ Трахиму, ёнъ жа твой кумъ."—„Добре, и я зъ табою 
пайду,“—отвѣчаетъ хозяинъ, беретъ шапку и оба уходятъ.—„Во, 
вражжая сила, —говоритъ хозяйка, по уходѣ ихъ, обращаясь къ 
взрослому сыну,—не бывъ бы то знахарь, якъ тольки паглядзѣвъ 
на варанога, сичасъ угадавъ, што ёнъ спрацованъ."—„На то жь 
ёнъ и цыганъ/4—замѣтилъ сынъ.—Между тѣмъ цыганъ въ сопро- 
вожденіи Павлюка,—деревенскаго старосты, человѣка уважаемаго, 
идетъ къ Трофиму и изъ распросовъ по дорогѣ узнаетъ отъ Павлюка*, 
что Трофимъ тоже возилъ колодки „на румъ," что кобыла у нега 
„скинула" и теперь „падла падлой" и проч. Приходятъ. (Трофимъ 
человѣкъ весьма зажиточный, но угрюмый и скупой; цыганъ знаетъ 
это и потому, чтобы имЬть успѣхъ, и пригласилъ съ собою старосту 
Павлюка, его кума).—„Здаровъ, Трахимъ,"—говоритъ цыганъ, вхо
дя въ хату.—„Дай Богъ здрастваваць,"—отвѣчаетъ Трофимъ,—„са- 
дзицеся, кали пришли, госци будзеце."—„А што твая скацинаі"— 
спрашиваетъ цыганъ.—„Вѣдома весна, скацина няпригожая,"—от- 
вѣчаетъ коротко Трофимъ.—„А паглядзимъ, можа рады дндзимъ,"— 
продолжалъ цыганъ.—„Што тамъ глядзѣць; глядзи, не глядзи, уей 
адно,—замѣчаетъ угрюмо Трофимъ,—якъ дасць Богъ траву, дыкъ 
и паправитца."—„Нехай-ба, Трахимъ, яны паглядзѣли кабы.ту,—

- обращается хозяйка къ мужу,—аднакъ кабыла у дварѣ."—„Нехаж 
сабѣ паглядзяць,"—отвѣчаетъ съ видимою неохотою Трофимъ.— 
„Пятрокъ,—говоритъ хозяйка сыну,—привядзи кабылу къ хацѣ.

,  Сынъ пошелъ, за нимъ вышли изъ хаты цыганъ и Павлюкъ. Въ 
хатѣ остались только Трофимъ и его жена.—„Треба палячиць ка
былу,—сказала Трофиму жена,—кабыла стала, якъ падла."—„Паля-
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чиць,—угрюмо отозвался Трофимъ,—ци будзиць польза, ци не, а 
цыгану заплаци."— „Штожь дзѣлаць, кабыла даражей стоиць,"— 
добавила жена. Трофимъ, ничего не отвѣчая, пошелъ изъ хаты, 
за нимъ вышла и жена. Между тѣмъ кобыла стояла уже среди 
двора; за узду ее держалъ Пятрокъ, цыганъ и Павлюкъ смотрѣ- 
ли, не говоря ни слова.—„Скинула," проговорилъ цыганъ, обращаясь 
къ Трофиму.—„Вѣдома, кабыла была жаребная, а гэтый малака- 
сосъ,—сказалъ Трофимъ, указывая на сына,—усклавъ ёй ка лодку 
не па силѣ, дыкъ и скинула."—„Не, не, не гэта причина,—продол- 
жалъ цыганъ;—якую калодку ты вёзъ на нёй у пятницу, ты пом
нишь? Выло на калодкѣ сучча многа?—„Ага, ага, татулечка, разъ 
я дужа сукаватую калодку вёзъ на ёй, сдаетца у пятницу,"—ирого- 
рилъ Пятрокъ, обращаясь къ отцу.—„Ци дзерева жь бываець безъ 
сучча,"—замѣтилъ угрюмо отецъ.—„Сукъ суку розь,—сказалъ цы
ганъ,—ёсць такое сучча, што тое дзерева не можна везць на жа- 
ребной кабылѣ у пятницу."-^-Трофимъ видимо былъ озадаченъ. 
—„Дыкъ што дзѣлаць, кали ужо такъ злучилось?"—спросилъ онъ 
цыгана.—„Треба рады даць,“—отвѣчалъ цыганъ,—Дай, кали мо
жешь,"—сказалъ Трофимъ.—„Магу-то я, магу, да ты мнѣ што 
дашь? Во, помнишь запрошлымъ лѣтоиъ каня табѣ паправивъ, 
а ты мнѣ тольки спасиба, а болыла ничога,“— укорялъ цыганъ.— 
„А брешишь,—возразилъ Трофимъ,—и булку хлѣба давъ и два 
сыры жонка дала. ‘ — „А сала не давъ и гроши не давъ, якъ я 
врасивъ,"—отвѣтилъ цыганъ. —„Сала и у дварѣ вобмыль (мало) 
было, а гроши и савсимъ ни было,"—оправдывался Трофимъ. 
—„Охъ, хоцьбы у мяне стольки цяперь было и сала и гроши, 
скольки тады у цябе ня было!"—подсмѣивался цыганъ. Трофимъ 
молчалъ.—„Дайце тольки рады, а хазяинъ не абидзиць,*—отозва
лась хозяйка.—„Да што ужо дзѣлаць, скацины жаль, добрая была 
скацина, треба рады даць, а ужо считатца будземъ съ хазяйкой, 
кали хазяинъ скупъ,—проговорилъ цыганъ;—принясице мнѣ атосу 
атъ калёсъ, ды и зъ атосникомъ." Принесли. Цыганъ взялъ эту 
веревку и, завязавъ на концѣ ея узелъ, вачалъ шептать надъ этимъ 
узломъ. Окончивъ вашептываніе, онъ сталъ тереть этимъ узломъ 
бока кобылѣ и, по временамъ, дѣлалъ на бокахъ тѣмъ же уз
ломъ небольшіе круги, въродѣ отрубленныхъ сучьевъ дерева; по
томъ, опоясавъ кобылу тою же веревкою такъ, что атосникъ при
шелся на спинѣ, приказалъ не снимать съ нея атосы цѣлыя сутки, 
пока онъ самъ не прійдетъ и не развяжетъ, держать кобылу въ 
коровьемъ хлѣвѣ, не ѣздить на ней ни верхомъ, ни въ упряжи 
сорокъ дней и сорокъ ночей и весь годъ пе запрягать ее въ пят
ницу. Цыганъ зналъ, что Трофимъ, у котораго было восемь упряас- 
ныхъ лошадей, можетъ это исполнить.

Отъ Трофима цыганъ направился далѣе по деревнѣ къ дру- 
гимъ зажиточнымъ крестьянамъ, но на дорогѣ его остановилъ 
одинъ бѣдный крестьянинъ.—„Зайдзице, дзядзюшка, паглядзице
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майго каня,“ говоритъ онъ цыгану.—„Некали, Михалка," от- 
вѣчаетъ цыганъ, продолжая медленно идти впередъ.—„Зайдзи- 
це-жь, будьпе ласкавы,—упрашиваете Михалка,—мой конь во 
тутъ на гародзи; я имъ пахавъ, ды нѣшта не цянець."—„А што 
ты мнѣ даси, можа у цябе и даць нечаго?“ спрашиваетъ цыганъ. 
—„Да ужо дамъ што нибудзь, а ня то па восени атдадзимъ,“ 
говоритъ Михалка. Цыганъ поворачивается и идетъ къ нему. При
ходятъ въ его огородъ; тамъ стоить маленькая, худая отъ без- 
кормицы лошаденка, запряженная въ соху; соха опрокинута на 
бокъ, лошадь стоить, повѣся голову.—„Во, што яму здѣлалося, 
самъ не знаю, не цянець, ды й усё,“—говоритъ Михалка. Цы
ганъ осматриваете лошадь, прикладываете руку къ ея шеѣ и 
желудку.—„Не па двору конь, не рукой идзець,"— говоритъ онъ. 
—„И правда, дзядзюшка, якъ я яго й даставъ, не видзѣвъ зъ яго 
добра/4—добавляете Михалка.—„ Прамѣняй,"— сказалъ цыганъ. 
—„Съ кимъ жа яго прамѣняць гэткаго; хто яго возмицб1?"—„Ка- 
либъ у цябе были гроши, я бъ табѣ прамѣнявъ, да у цябе нима 
гроши, а у мяне ёсць конь, икразъ будзець табѣ па двару,“—про- 
говорилъ цыганъ.—„Кали придзетца, дзядзюшка, хоць пазычу,“-— 
сказалъ Михалка. Обрадованный надеждою достать лошадь по 
двору, Михалка приглашаете цыгана въ хату, приказываетъ женѣ 
приготовить яичницу, а самъ, схвативъ что-то въ клѣти и спря- 
тавъ подъ полу свиты, бѣжитъ въ корчму за водкой. Затѣмъ, вскорѣ 
возвращается, а жена, между тѣмъ, приносить яичницу и хлѣбъ; 
хозяинъ начинаете угощать цыгана и самъ угощается. Хозяйка 
же выходитъ въ сѣни и черезъ дверь вызываете туда мужа, чтобы 
поговорить съ нимъ наединѣ. — „Што ты гэта сабѣ задумавъ? 
адзинъ тэй конь у насъ и таго ты хочешь прамѣняць, а якъ 
вымѣняешь ище пущаго (худілаго)2“—„Не, ёнъ мнѣ абѣщавъ, 
што дасць каня па двару."—„Во, ужо найшовъ правды у цыгана, 
ды треба-жь даць и придачи, а у насъ тольки два симярики (дву
гривенные) усяго гроши,"—„Пазычу."—„Изновъ пазычишь у шин
каря, мало и такъ мы яму плацимъ квоты" (процентовъ).—„Кали 
будзець конь па двару, дыкъ на ёмъ зараблю."—„Не, Михалка, 
не раю (совѣтую) я табѣ зъ имъ звязыватца."—„Атъ, дурная баба 
гавориць, нечаго слухаць,"—сказалъ съ неудовольствіемъ Михалка 
ж возвратился въ хату; за нимъ вошла и жена. Между тѣкъ 
цыганъ успѣлъ уже съѣсть всю яичницу, выпилъ всю остававшуюся 
водку и, молча, сидѣлъ за сголомъ. Начали опять говорить о конѣ 
д условились, что на другой день, когда цыганъ окончить свои 
дѣла въ деревнѣ, Михалка повезете его на своей лошади къ его 
іпалашу, тамъ посмотритъ цыганскаго коня и если конь понра
вится, то Михалка даетъ придачи теперь деньгами пять рублей,, 
а осенью еще четверть ржи и четверть овса. Цыганъ ушелъ- 
Послѣ его ухода, жена напрасно уговаривала Михалку не связы
ваться съ цыганомъ, не мѣнять коня, потому что конь молодок
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и если плохо тянетъ соху, то отъ безкормицы, такъ какъ съ по
ловины зимы „стаявъ на струшенкѣ.“ Все было напрасно; Ми- 
халка и слышать ничего не хотѣлъ и твердилъ одно, что конь ему 
„не па двару;“ потомъ отправился къ шинкарю—еврею одолжать 
денегъ. Но подъ залогъ своей и жениной шубы онъ досталъ только 
три руб., обязавшись уплатить по осени къ Покрову и дать 
„квоты" полчетверти овса или гречихи. На другой день пришелъ 
цыганъ и принесъ два мѣшка,—въ одномъ были различной вели
чины куски хлѣба и сала, въ другомъ приварочная (изъ ячменя: 
и гречи) мука. За нимъ вошли еще старикъ, принесшій полчет
верти овса, и старуха съ лубкомъ, въ которомъ было нѣсколька 
десятковъ яицъ.—„Во,—сказалъ цыганъ, обращаясь къ хозяевамъ,— 
добрые людзи мнѣ памагаюць."—„Кали ты людзямъ памагаишь, 
дыкъ и табѣ людзи памагаюць,"—замѣтила пришедшая старуха 
и вмѣстѣ съ старикомъ ушла.—„Дай-жа и ты, Михалка, мнѣ хоць 
трошку сала,“—сказалъ цыганъ.—„Да души-жь, нима ни крош
ки!—удостовѣрялъ Михалка,—тольки и заправы, што малако."— 
— „Дай-жа хоць молока трошку"— продолжалъ вымагать цыганъ. 
— „Гапья, приняси малака,"—обратился Михалка къженѣ.—„Нима, 
што падаила, то и залила (заправила) кулѣшъ;“—отвѣчала жена. 
—„Ничога, дзядзюшка!—другимъ часомъ табѣ я самъ принясу,“— 
посиѣшно проговорилъ Михалка и пошелъ запрягать лошадь. 
Когда лошадь была готова, на телѣгу положили пріобрѣтенные 
цыганомъ мѣшки съ хлѣбомъ, саломъ, мукой и овсомъ и, помѣ- 
стившись также на ней вдвоемъ, направились къ шатрамъ, пра 
чемъ цыганъ взялъ въ руки лубку съ яйцами. Дорогою цыганъ 
указывалъ Михалкѣ разные недостатки въ его конЬ и простоватый 
мужичекъ не только соглашался съ нимъ, но еще отъ себя при- 
бавлялъ, что этотъ конь съ тѣхъ поръ, какъ вымѣненъ на кир- 
машѣ (ярмаркѣ), постоянно шелъ ему не рукой, что осенью онъ 
нѣсколько разъ ночевалъ въ лѣсу и только потому не съѣденъ 
колками, что старый Силивонъ, деревенскій сторожъ лошадей, 
знаетъ отъ волковъ слово. Когда подъѣхали къ шатру, цыганъ 
закричалъ своему взрослому сыну:—„Иванъ, приведзи намъ вара- 
нога каня,“—добавивъ, при этомъ, нѣсколько словъ по цыгански. 
€ынъ взялъ небольшой мѣшокъ и, отсыпавъ въ него немного прим 
везеннаго овса, пошелъ въ лѣсъ отыскивать лошадь. Нашедши, 
онъ снялъ съ нея попону *), покормилъ принесеннымъ овсомъ, на- 
поилъ въ ручьѣ, чтобы лошадь казалась полнѣе, и, почистивъ грѳб- 
ломъ и щеткой, привелъ къ шатру. Вороная старая лошадь, 
довольно худая, но неистомленная, имѣла бодрый видъ и казалась 
несравненно лучше, измученнаго съ взъерошенною шерстью коня: 
Михалки.—„Во, табѣ работникъ добрый, кали хочешь яго ймѣць,“— 
сказалъ цыганъ Михалкѣ, указывая на своего коня.—„Калибъ-жа

*) Цыгане всѣхъ своихъ лошадей постоянно покрываютъ попонами, отъ чего шерсть, 
на нихъ всегда гладкая, а невзъерошенная, какъ у крестьянскихъ лошадей.
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тольки пришовся па двару,"—отвѣчалъ Михалка.—„Прйдзетца па 
двару, я на гэто знаю слово, я не хуже твайго Силивона,"—сказалъ 
цыганъ.—„А скольки жь, дзядзюшка, хочеце придачи^—спросилъ 
крестьянинъ.—„Я табѣ ужо казавъ, што гротами цяперь пяцёрку 
(пять руб.), а па восеви четверць жита и четверць авса и хоць 
цяперь и виджу, што ашукався, бо твой конь дужа плохъ, ды што 
ужо дзѣлаць, на тваю бѣдносць не перемяню слова, нехай бу- 
дзешь спасиба казаць за каня.“—„Да во, дзядзюшка, я пазычивъ 
тольки траячку (три рубля) и болыпи, да души-жь, не магу даць," 
проговорилъ, почесывая голову, Михалка, которому видимо нра
вился цыганскій конь.—„Не, съ гэтаго начога ня будзець; Иванъі 
ведзи каня на пашу, “—закричалъ цыганъ, добавивъ опять не
сколько словъ по цыгански. Сынъ вскочилъ на лошадь и быстро 
носкакалъ въ лѣсъ. — „Пастой, пастой,"—кричалъ ему вслѣдъ 
Михалка, но Иванъ съ конемъ уже скрылся въ лѣсу.—„А што, 
ци на тваемъ канѣ такъ бы паѣхавъ'?“—замѣтилъ цыганъ Ми- 
халкѣ.—„Вазмице, дзядзюшка, траячку, болыпи мнѣ нейдзѣ узяць 
гроши, а па восени, якъ вы ужо казали, я дамъ вамъ четверць жита 
и четверць авса."—„Не, не магу, мнѣ жиды давали за гэтаго каня 
ВО руб., ды я пархамъ не хоцѣвъ атдаць, лучше удружу мужику, атъ 
яго хлѣбъѣмъ, неразъ спасиба скажиць,хто гэтаго каня дастаниць."— 
Михалка сѣлъ на траву и задумался.—„Ну, скажу табѣ паслѣд- 
нее слово,"—опять вачалъ цыганъ,—„давай руку!*—Ж взявъ за 
руку Михалку, онъ продолжалъ: „цяперь ты даси траячку, а 
па восени четверць жита, четверць авса и два вазы сѣна, ды 
тольки штобъ сѣно было мурожное, а не асака." — „Нехай, 
дзядюшка, будзець ни па майму, ни па вашему, досыць будзець 
адзинъ возъ сѣна; сами вѣдаеце, што у мяне сѣнакосу мала." 
—„Што съ табой дзѣлать, нехай будзець такъ, ужо тольки на 
тваю бѣдносць уступаю."—Ударили по рукамъ. Михалка до- 
сталь изъ своей калиты трехрублевую бумажку и отдалъ ее цы
гану, а послѣдяій приказалъ своей женѣ сходить за Иваномъ 
и позвать его съ лошадью. Иванъ не замедлилъ прискакать на 
лошади и Михалка, снявъ съ своей лошади хомутъ, надѣлъ его 
на цыганскаго коня, котораго и запрегъ тотчасъ въ телѣгу. 
—„А. магарычи?"—сказалъ цыганъ,— „баба качаргу купила, да и 
то магарычи ставила, а ты каня купивъ,апра магарычи мавчишь!"—  
—„Не, дзядзюшка, атъ магарычовъ я не атрекаюсь, якъ въ 
дзяревню придзеце, паставлю вамъ кварту гарѣлки. “—„А мнѣ што-жь 
лаваднога, я каня привадзивъ," — замѣтилъ Иванъ. — „И ты 
выпьишь съ бацькай, якъ придзешь у дзяревню."—„Некали яму 
хадзиць, треба каня пасвиць (пасти), а то твой конь увалитца 
куцы у балото, дыкъ и ня вылизиць,—подсмѣивался цыганъ;—а 
во, я табѣ скажу,—продолжалъ онъ,—дай яму свой поясъ и бу
дзець зъ яго. “—Цыганъ замѣтилъ у Михалки новый шерстяной 
діоясъ.—„На табѣ поясъ,"—не возражая, распоясавшись, Михалка
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передалъ свой поясъ сыну цыгана.—„А мнѣ пзто-жь магарыча ж 
я хадзила за Иваномъ, штобъ ёнъ вёвъ каня,“—въ свою очередь 
домогалась цыганка.—„А табѣ ужо, баба, ничога, другога пояса 
нимашъ,“—сказалъ, смѣясь, Михалка.—„Мвѣ ужо хоць дзесятакъ 
яецъ даси, кали приду у дзяревню,“— настаивала она.—„Гэта можна, 
прихадзи, дамъ,“—проговорилъ Михалка и уѣхалъ.

По отъѣздѣ Михалки, цыганъ улегся спать въ тѣни подъ дере- 
вомъ, неподалеку отъ шатра, а его жена и дочь въ свою очередь 
отправились на промыселъ въ ту же самую деревню; по приходѣ, 
онѣ прежде всего зашли въ корчму, стоявшую въ самомъ началѣ 
деревни. Въ корчмѣ еврейка, сидя на скамьѣ, окруженная малыми:

. дѣтьми, перебирала горохъ, отбирая цѣлыя, чистая зерна отъ испор- 
ченныхъ червями. При входѣ цыганокъ, она ласково встрѣтила ихъ 
и, пододвинувъ имъ другую скамью и усадивъ подлѣ себя, повела 
бесѣду о томъ, какъ часто, въ продолженіи минувшей зимы, у нея 
болѣли зубы и еще чаще дѣти и окончила свой разсказъ при- 
глашеніемъ посмотрѣть лежавшаго въ „калыскѣ“ маленькаго Іо~ 
сельку, который „усё кривляетца“ и видимо нездоровъ. Цыганка— 
мать отправилась съ нею „въ каморку," гдѣ, осмотрѣвъ ребенка, 
она обѣщала вечеромъ, на зарѣ, „даць яму вады,“ а также за
говорить и зубы еврейкѣ. Затѣмъ еврейка предложила гостьямъ^ 
селедку и по рюмкѣ водки. Потомъ заговорили о „панахъ,тс • 
т, е. о владѣльцѣ имѣнія (фольварокъ котораго былъ видѣнъ изъ 
окна корчмы) и о его семействѣ и вообще обо всемъ, что про
исходило въ фольваркѣ въ теченіи минувшей зимы. Еврейка, мужъ 
которой былъ „факторомъ“ и близкимъ къ фольварку человѣкомъ» 
знала все, что тамъ дѣлается и у господъ, и у прислуги, и съ 
свойственною женщинамъ болтливостью сообщила цыганкамъ всѣ 
фольварковыя тайны. Она, между прочимъ, разсказала, что въ 
городѣ баранъ проигралъ въ карты нѣсколько разъ много денегъ, 
что барыня стала пить много желтаго баварскаго пива, которымъ, 
будто бы, лечится, въ чемъ и увѣряетъ всѣхъ; что старшую 
барышню зимою сватали, но она покапризничала и не пошла за- 
мужъ, а теперь жалѣетъ и груститъ; о прислугѣ сообщены были 
тоже разныя скандалезныя исторіи. Получивъ всѣ нужныя свѣдѣ- 
нія, цыганки отправились въ фольварокъ. Еврейка, при выходѣ\ 
ихъ, напомнила цыганкѣ—матери обѣщаніе дать воды маленькому 
Іоселькѣ и заговорить ей зубы;—въ отвѣтъ на что цыганка под
твердила свое обѣщаніе, увѣряя, что это будетъ исполнено ею 
вечеромъ, когда онѣ придутъ опять въ корчму для ночлега. Ши 
приходѣ въ фольварокъ, цыганки сперва зашли въ людскую.' 
Вскорѣ вся женская прислуга сбѣжалась туда; каждая изъ жен
щинъ, въ особенности дѣвушки, просили старуху—цыганку „пава- 
ражиць.“ Цыганка брала у каждой руку, смотрѣла на ладонь, 
обводя по ней своимъ пальцемъ, и, пользуясь полученными въ 
корчмѣ свѣдѣніями, говорила имъ такія вещи, что нѣкоторыя изъ
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жевщинъ были совершенно озадачены. Молодая цыганка—дочь- 
не принимала въ этомъ никакого участія; она, молча, стояла подлѣ 
матери и только, когда послѣдняя окончила свои разсказы и 

/ гаданье, просила вмѣстѣ съ вею подарить й ее. За столь удачное 
"гаданье всѣ въ благодарность дали имъ хлѣба, а „хазяйка" (кухар
ка), кромѣ того, картофелю, бураковъ и луку; когда же цыганки 
попросили еще „сальца," дала имъ также и по куску сала. Затѣмъ 
цыганки просили провести ихъ въ покои, къ барынѣ и барыш- 
нямъ, оетавивъ все полученное на руки кухаркѣ. Горничная дѣ- 
вушка, которая особенно обрадована была гаданьемъ, вызвалась 
провести ихъ,—„Цыганки пришли, “—войдя въ комнату, доложила 
она господамъ, сидѣвшимъ за чайнымъ столомъ.—„Какія цыган
ки?"—спросила барыня.—„Ховра съ дочкой Марьей,"—отвѣчала. 
горничная.—„Проводи ихъ въ большую переднюю,"—распоряди
лась барыня.—„Охота вамъ принимать ихъ и слушать всякій 
вздоръ,"—замѣтилъ баринъ,—„Почему же, отъ скуки, не погово
рить съ ними; нужно что нибудь дать имъ, вѣдь это тѣ же ни- 
іціе,"—сказала барыня, вставая съ дивана и отправляясь къ цы- 
ганкамъ; за нею пошли и три ея дочери,—старшая, взрослая, и 
другія двѣ, неболыпія.—„Здраствуй, барыня! здраствуйце ба
рышни!—сказали, при входѣ ихъ, въ одинъ голосъ обѣ цыганки; 
—якъ маецеся?— барышни падрасли, пахарашѣли, а барыня 
не савсимъ здарова, якъ я виджу па вочкамъ,—прибавила 
Ховра.—„Да, мнѣ что то не здоровится; а вы какъ поживаете?"— 
спросила барыня.—„Наше житце, барынька, извѣстно цыганское; 
кали здаровы, да хлѣбъ и кусочикъ сальца ёсць, дыкъ и скачимъ 
(танцуемъ) и пяёмъ,"—отвѣчала Ховра,—„Дайце, барышничка, 
ручку,—продолжала она, обращаясь къ старшей изъ дочерей,—я 
вамъ нагадаю."—Та протянула руку. Цыганка долго всматривалась 
въ ладонь руки барышни, водила своимъ пальцемъ по линіямъ 
ладони и, наконецъ, съ увѣренностью опытной ворожеи сказала:— 
„барышня ймѣла смуту (печаль), ды ничога, гэта проидзець; тэй 
человѣкъ, о каторомъ, барышня, думаешь, дужа абъ табѣ думаець, 
дужа цебѣ жалѣець; усё будзець ладна."—„Скоро ли?"—спросила 
съ нѣкоторымъ волненіемъ барышня.—„Ня видна ище на руцѣ,"— 
отвѣчала Ховра и, погладивъ своей шершавой, черной рукой по 
ея ладони, оставила руку.—„ІІакажице и вы сваи ручки, барыш
ни."—Обѣ дѣвочки протянули ей руки.—„Счаетливыя, харошія 
барышни, ды ище на ручкахъ линіи тых^ нѣту, што нада; ище 
паспѣю вамъ пагадаць,"—сказала Ховра, выпуская изъ своихъ рукъ 
руки дѣвочекъ.—„А. карты есть съ тобою, Ховра?“—спросила 
барыня.—„Ёсць, барынька/*—отвѣчала Ховра.—„Ну-ка, погадай 
намъ всѣмъ.“—Ховра вытащила изъ кармана колоду старыхъ 
испачканныхъ картъ, на которыхъ были сдѣланы неболыпія вы- 
рѣзки въ родѣ звѣздочекъ, полукруговъ, треугольниковъ, черто- 
чекъ различной длины и ширины. Подошедши къ столу, она
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сѣла на стулъ и разложила карты. Всѣ обступили ее.—„Што 
тэта карты гаворюць, што баринъ праигравъ много гроши,’4—про
говорила она, обращаясь къ барынѣ.—„Случалось,“—замѣтила 
барыня.—„А адзинъ изъ тыхъ, што выйгравъ, пи помираець, ци 
памёръ ужо. “—„Умеръ,“—отвѣчала барыня.—„Туды яму и да- 
рога,“—-сказала цыганка и, перетасовавъ, вновь разложила кар
ты. — „Якое такое питцё ты пьешь, барынька, што табѣ 
врядзиць?“—спросила цыганка.—„Никакого, “—отвѣчала барыня. 
—„Не, нѣйкое питцё тутъ наказано, — настаивала цыганка, 
указывая на карты,—ни чай, ни кохій (кофе), ни вино што-жь 
гэта такое? “—„Я пью только пиво, для здоровья!'4—замѣтила 
барыня.—„Пиво-жь чорное, а гэта питцё нѣйкое жовтое,и—доба
вила, какъ-бы въ раздумьи, цыганка.—-„Я пью баварское пиво, 
оно желтое,“—сказала барыня.—„Ня пи, барынька, яно табѣ 
нездарово, такъ кажуць карты,“—добавила Ховра и вновь смѣ-" 
шала карты.—„Мама, пусть Марья намъ потанцуетъ,"—сказала 
младшая дочь, которую вовсе не занимало это гаданье,—„Ага, 
ага, барышня, я папѣю, а Марья вамъ патанцуець;—тра-ля-ля, 
тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля, ля-ля, “—запѣла Ховра и Марья 
пустилась танцовать. Пляска эта походила на извѣстный танецъ 
я казачка, “ но сопровождалась особенными варіаціями, Ховра на- 
пѣвала первоначально довольно медленно, потомъ скорѣе и скорѣе 
и, по мѣрѣ учащенія такта, Марья танцовала все быстрѣе и оы- 
стрѣе. Наконецъ, задыхаясь отъ усталости, она остановилась^
— я Довольно,—сказала барыня, обращаясь къ дочерямъ,—Марья 
уже устала,"—Барыня вынула изъ кошелька бумажный рубль и 
отдала его Ховрѣ и нѣсколько мелкихъ серебряныхъ монетъ 
Марьѣ.—„Барынька, дайце жь намъ па кусочку сальца," про
сила Ховра. Барыня приказала ключницѣ дать цыганкамъ по 
куску сала и дать имъ также обѣдать. Цыганки поблагодарили 
и ушли. Въ людской, когда онѣ обѣдали, дворовыя женщины 
обратились къ Ховрѣ съ распросами,—что она гадала барынѣ и 
барышнямъ?—„Стары будзеце, кали будзеце усё знаць,“—отвѣчала 
Ховра, продолжая, молча, обѣдать. Тѣ опять повторили свои во
просы.—„Я гадала то, што казали карты, а якъ карты склада 
и у карманъ схавала, то и усё забыла и ничога не знаю,“—по
спешно проговорила, наконецъ, Ховра.—„Пагадай-жа ты и намъ 
на картахъ,“—приставали женщины.—„Палажице у передъ гроши, 
а тады я пагляжу ци варта (стоитъ ли) вамъ гадаць на карты,* — 
сказала Ховра. Оказалось, что денегъ ни у кого нѣтъ и га
данье не состоялось; цыганки пообѣдали и ушли. _

Изъ фольварка онѣ отправились по направленно къ деревнѣ. 
По дорогѣ, вблизи самой деревни, была расположена усадьба шЛях- 
тича, лѣснаго сторожа, человѣка зажиточнаго, имѣвшаго трехъ 
взрослыхъ дочерей, которымъ прежде неразъ гадала Ховра. Не 
запасшись никакими. новыми свѣдѣніями отъ еврейки-шинкарки от

59 *
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семействѣ шляхтича, такъ какъ это не приходилось къ разговору, 
Ховра полагала, что въ домѣ шляхтича не произошло никакихъ 
перемѣнъ и что, поэтому, гадать можно по прежнему и жестоко 
ошиблась. Когда цыганки подходили къ избѣ шляхтича, одна 
изъ дочерей его увидѣла ихъ и, не говоря ни слова, поспѣшно 

Г вошла въизбу; за нею вошли и цыганки.—„Добры-дзень,—привѣт- 
ствовала Ховра, — якъ маецеся?*—„Здраствуйце,—отвѣчала ласково 
хозяйка,—давно вы ужо у насъ не были."—„Ды й цяперь зайгали 
на минутку пагадаць паненкамъ,“—сказала цыганка; потомъ, подо- 
шедши къ старшей изъ дочерей, взяла у нея руку и, глядя на ла
донь, стала ворожить:—„гэта панна дужа счастливая, у яе будзиць 
жанихъ маладый, пригожій и багатый, нех^й ня будзець тольки 

„спясива."—„Полна табѣ брехаць, бязстыдница!— вдругъ отозвалась 
’ сидѣвшая на полу старуха, мать хозяйки,—ина жь ужо замужняя, 

болыпи повгода, якъ замужемъ; идзите, идзите, миленькія, аткуль 
пришли, ня треба намъ ваше гаданне-бреханне! "—„Матулька,, хадзи 
я табѣ нѣшта скажу,"—перебила ее хозяйка и вышла изъ хаты; 
за нею вышла и старуха.—„На што табѣ дражниць цыганакъ,“— 
сказала хозяйка тихонько матери.—„Во, я й сама дзѣвкой была,, 
а не любила, штобъ мнѣ брехали цыганки, отвѣчала старуха, и 
цяперь ни люблю, штобъ яны брехали моимъ унучкамъ. Ты сама 
чула, што ина зъ первыхъ словъ ужо збрехала,—Ганна ужо за
мужняя, а ина ёй сулиць жаниха."—„Усё ня треба ихъ дражниць,— 
замѣтила хозяйка матери,—яны могуць што нибудзь паддзѣлаць, 
што и не рады будземъ. Депша ихъ пацаримъ и нехай идуць 
сабѣ." — Послѣ этихъ словъ хозяйка возвратилась въ хату; за 
нею вошла и старуха-мать. Между тѣмъ Ховра, которой уже 
неразъ случались подобные промахи и неразъ приходилось по
правлять ихъ, продолжала держать и разсматривать руку Ганвы.

, —„Я ужо станавлюся стара,—говорила цыганка,—и вочки мои пло
ха видзюць, а во, цяаерь, якъ разглядзѣла, дыкъ и виджу, што 

 ̂ ты замужняя,"—и потомъ понесла такой вздоръ о супружескихъ 
“отношешяхъ Ганны, что всѣ женщины краснѣли отъ стыда. 

—„Досъ, досъ (довольно),—перебила ее хозяйка,—намъ ниыа часу 
елухаць, треба итци на работу,"—и отрѣзавъ поспѣшно два куска 
хлѣба, подала ихъ цыганкамъ.—„Дайжа и па кусочку сальца,"— 
просила Ховра.—„Выбачайце ужо сала/—громко и съ неудоволь- 
ствіемъ сказала старуха, мать хозяйки, усѣвшаяся опять на полу. 
—„Ой, старая сярдзитая,—сказала Ховра,—мы цябе не увидзимъ, 
якъ придземъ изновъ, памрешъ скоро."—И цыганки ушли, загово- 
ривъ между собою по цыгански. ІІо приходѣ въ деревню, онѣ обо
шли всѣ дворы крестьянъ, минуя только самые бѣдные. При видѣ 
'цыганокъ, женщины изъ огородовъ и дворовъ спѣшили въ хаты, го
воря одна другой:— „глядзи, глядзи, цыганки пришли, треба барж
джей итци у хату, кабъ не стягнули чаго-нибудзь,"—Здѣсь 
цыганки уже не предлагали хозяевамъ услугъ ни погадать, ни



яотайцовать, а входя во дворъ, прямо говорили: „падарице насъ 
бѣдныхъ, мы ни сѣимъ, ни жнёмъ, ни косимъ, а тольки милосцйны 
просимъ.“—Почти вездѣ давали или по куску хлѣба, гдѣ больше, 
гдѣ меньше, смотря по зажиточности двора и щедрости хозяевъ; 
въ оджомъ только дворѣ хозяйка дала нѣсколько блиновъ, приго- 
товленныхъ въ этотъ день для поминовенія покойнаго хозяина. 
Но на просьбу сала, цыганки получали вездѣ одинъ отвѣтъ: „вы- 
бачайце. у самихъ нимашъ. “ Окончивъ обходъ деревни, цыганки 
уже поздно вечеромъ воротились въ корчму, гдѣ Ховра заговорила 
пшнкаркѣ зубы и потомъ долго шептала надъ стаканомъ воды, кото
рый и передала еврейкѣ, съ наставленіемъ, чтобы она три дня сряду 
мыла лицо и па немногу давала пить маленькому Іоселькѣ. Перено- 
чевавъ въ корчмѣ, цдойнки рано утромъ собрались, чтобы возвра
титься къ своему шатру, но мѣшки ихъ съ выпрошеннымъ хлѣбомъ, 
картофелемъ и буракамибыли такъ тяжелы, что оказались имъ не 
подъ силу, а потому услужливая еврейка уговорила одного крестья
нина,' своего должника, довезти цыганокъ, на ея счетъ, до шатра. По 
возвращеніи цыганокъ, цыганъ снова отправился въ деревню, чтобы 
покончить начатое леченіе крестьянскихъ лошадей, промѣнять, если 
случитея, другую свою лошадь и еще заработать что нибудь.

Чрезъ нѣсколько дней цыганское семейство собрало свой ша- 
теръ и перекочевало далѣе, подвигаясь къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
вскорѣ должны быть ярмарки. Во время ярмарокъ (напр, въ 
г. Гомелѣ, м. Вѣткѣ, Хальчѣ и др.) цыганскихъ шалашей разби
вается до 100 и болѣе и стоять они „таборомъ," т. е. всѣ распола
гаются на одномъ мѣстѣ недѣли на двѣ и болѣе. Здѣсь они сообща- 
ютъ другъ другу нужныя свѣдѣнія: гдѣ напр, лошади дешевы и 
гдѣ дороги, мѣняютъ взаимно лошадей, объясняя въ какой именно 
мѣстности можно продать извѣстную лошадь, потому что она воро
ванная; здѣсь молодежь знакомится, условливаются свадьбы и т. п.

Обычаи и обряды.  При кочевой, бездомной жизни цыгане 
не имѣютъ тѣхъ многочисленныхъ обычаевъ и обрядовъ, какіе су- 
щеетвуютъ у креетьянъ и мѣщавъ, къ коимъ, по состоянію, они 
принадлежать. Только въ главнѣйпіихъ событіяхъ жизни, каковы: 
свадьба, родины и похороны замѣчается у нихъ соблюдете въ 
этомъ отношеніи извѣстныхъ порядковъ и обрядностей.

Свадьба.  Задумавъ женить сына, отецъ и мать приглашаюсь 
двухъ или трехъ мужчинъ-дріятелей и поручаютъ имъ идти въ та- 
кой-то шатеръ сватать такую-то дѣвушку; даютъ имъ черный 
хлѣбъ и бутылку или двѣ водки. Сваты ставятъ- въ хлѣбъ палку, 
украшенную лентами и небольшими платками, и отправляются къ 
шатру родителей невѣсты и просятся на ночлегъ. Имъ два раза 
отказываютъ, но они и въ третій разъ повторяютъ свою просьбу, и 
только тогда уже ихъ впускаютъ въ шатеръ, принимаютъ отъ 
нихъ хлѣбъ, ставятъ его на скатерти посреди шатра и пьютъ при
несенную водку. Потомъ, если щадашъ родителей жениха неда-
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леко, одинъ изъ сватовъ отравляется обратно, приводить родите
лей и жениха и опять начинаютъ пить водку; при этомъ подается 
также какая нибудь закуска,—угощеніе это дѣлается уже со сто
роны родителей невѣсты. Затѣмъ условливаются о приданомъ (ко
торое обыкновенно составляютъ: лошадь, свинья, постель и т. под.) 
и назначаютъ день свадьбы. Къ этому времени приглашается и 
съѣзжается на извѣстное мѣсто нѣсколько семейетвъ цыганъ, род- 
ственниковъ и знакомыхъ жениха и невѣсты. Въ день свадьбы со
бираются къ жениху его „дружкик молодые парни, а къ невѣстѣ 
ея подруги дѣвушки и устраивается поѣздъ къ вѣнцу. Женихъ, по- 
лучивъ благословеніе отъ родителей, ѣдетъ къ вѣнцу непремѣнно 
верхомъ на лошади, окруженный молодыми парнями, тоже верхами 
на лошадяхъ. Невѣста, послѣ благословенія родителей, Ьдетъ къ 
вѣнцу въ телѣгѣ вмѣстѣ съ дѣвушками-подругами. По обвѣнчаніи 
въ церкви, женихъ садится уже въ телѣгу вмѣстѣ съ невѣстою; ихъ 
окружаютъ молодые парни верхами на лошадяхъ и поѣздъ напра
вляется къ шатру невѣсты или жениха, смотря потому, гдѣ усло
вились, играть свадьбу. Когда молодые подъѣзжаютъ къ шатру, , 
на встрѣчу имъ выходятъ ихъ родители или заступающіе ихъ 
мѣсто посаженые отецъ и мать, встрѣчаютъ ихъ съ хлѣбомъ- 
солью, вводятъ въ шатеръ и усаживаютъ ихъ непремѣнно вмѣстѣ. 
Начинается угощеніе водкой и закуской. Затѣмъ кто либо изъ 
цыганъ принимается играть на балалайкѣ или скрипкѣ и начина
ются танцы на травѣ возлѣ шатра. Въ промежутки танцевъ по
ютъ свадебныя бѣлорусскія пѣсни и свои цыганскія на цыганскомъ 
языкѣ. Около полуночи опять угощеніе водкой и закуской, послѣ 
чего всѣ расходятся, оставляя въ шатрѣ однихъ только молодыхъ.
На другой день запрягаютъ въ телѣгу лошадей, убранныхъ крас
ными лентами, колокольчиками и погремушками, садятъ въ телѣгу 
молодыхъ и везутъ ихъ кататься, По возвращеніи, опять начи-. 
наются попойка, пѣсни и танцы до вечера. Вечеромъ всѣ разъ

езжаются и тѣмъ оканчивается празднованіе свадьбы.
Р  Родины.  Женщина, ожидающая скораго разрѣшенія отъ бре-
і жени, уговариваетъ мужа на всякій случай прикочевать ближе къ 

какому нибудь селенію. Если роды совершаются благополучно, то 
всѣ обязанности бабки-повитухи исполняете самъ мужъ, если же 

\ /  роды бываютъ трудные, то онъ бѣжитъ въ деревню и проситъ 
/ \  одну или двухъ старухъ помочь его бѣдной женѣ и крестьянки 

считаютъ грѣхомъ отказаться въ этомъ случаѣ. Когда родится 
дитя, отецъ прйглашаетъ „въ кумы“ или цыганъ, если недалеко 
есть цыгане, или крестьянъ, которые не отказываются, почитая 
также за грѣхъ, если, въ случаѣ отказа, ребенокъ умретъ некре- 

Иценный. Иногда „кумы," большею частію люди зажиточные, зная 
"бездомность и бѣдность цыганъ, доставляютъ даже угощеніе къ- 
крестинамъ,—кума приносить съ собою горшокъ каши, а кумъ— 
водки, и возвратившись изъ церкви, по окрещеніи младенца, вмѣсто̂



того чтобы, какъ водится у крестьянъ, ихъ угощали, сами угоща- 
ютъ родителей младенца. При этомъ случается, что, пользуясь 
даровымъ угощеніемъ, отецъ новорожденнаго до того напивается 
водкою, что не знаетъ потомъ, когда отъ него и уходятъ „кумы.“

Похороны.  Когда въ шатрѣ умираетъ кто нибудь, то род
ственники покойнаго берутъ тарелки, покрываетъ ихъ бѣлыми плат
ками или кусками холста и отправляются въ ближайшія селенія 
и помѣщичьи усадьбы просить на погребеніе. Просителямъ кла
дутъ на тарелки деньги и на этотъ сборъ устраиваются похороны. 
Прежде всего покупается водка, которою угощаютъ крестьянъ, 
приглашенныхъ мыть и одѣвать покойнаго, такъ какъ живущіе 
въ шатрѣ сами иногда не въ соетояніи этого сдѣлать; угощаютъ 
также дѣлающихъ гробъ изъ выпрошенныхъ у кого либо досокъ 
и копающихъ могилу на сельскомъ кладбищѣ. Когда гробъ готовъ, 
приглашается евященникъ для совершенія обряда погребенія; если 
же евященникъ живетъ далеко или же находится въ отлучкѣ, 
то ирисутствующіе кладутъ покойника въ гробъ, который, поста- 
вивъ, затѣмъ, на запряженную лошадью телѣгу, везутъ на клад
бище и зарываютъ въ могилу; при этомъ всѣ крестятся и молятся, 
кто какъ умѣетъ. Потомъ возвращаются въ шатеръ и поминаютъ 
покойнаго: каждый выпиваетъ два, три глотка „кануна," т. е. меда, 
рааводеннаго водою, пожертвованнаго какимъ либо зажиточнымъ 
крестьяниномъ, и съѣдаетъ ложку или двѣ каши, принесенный изъ 
деревни какою нибудь набожною старухою. Затѣмъ елѣдуетъ уго- 
щеніе водкою и закускою, если это естъ, и посторонніе расхо
дятся'. Остающіеся снимаютъ шатеръ и въ тотъ же день или не 
далѣе другого дня перекочевыішотъ на другое мѣсто.

Нравственное и религіозное состояніе цыганъ. Живя 
вдали обществъ и церквей, чуждые и благотворнаго вліянія обще
ственной жизни и вліянія церкви съ ея священными обрядами и 
таинствами, цыгане представляютъ собою самую низшую степень 
нравственнаго и религіознаго развитія человѣка. Ложь, обманъ, 
воровство цыганъ вошли даже у крестьянъ въ пословицу: „у яго 
правды, якъ у цыгана," — говорятъ крестьяне о какомъ нибудь 
неправдивомъ человѣкѣ; „гэта цыганськая правда/*—отвѣчаютъ 
крестьяне человѣку, говорящему ложь. У цыганъ все продажное,— 
и совѣсть, и честь.—Въ религіозномъ отношеніи цыгане совер
шенные невѣжды и не имѣютъ ни привязанности, ни уваженія 
къ церковнымъ уставаыъ, которымъ такъ преданы крестьяне. „Кали | 
у васъ постъ?“—спрашиваютъ иногда крестьяне цыганъ, прося- \  
іцихъ и въ поствые дни „кусочикъ сальца. “ — „Тады, ба день ка, д 
кали хлѣба нима и ѣець нечаго.“—„А кали у васъ праздникъ?:‘— ,
— „Тады, баценька, кали мы сыты.“—И действительно, когда _Д 
цыгане сыты, они вполнѣ предаются лѣности и праздности; быть 
сытымъ и праздньшъ,~-вотъ цѣль жизни цыганъ,—■
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е) Е в р е і.

Сжатый очеркъ иеторическихъ сѵдебъ еврейскаго наро
да. Талмудъ. Секты. Евреи на польсквхъ, литовскихъ и 
русскихъ зеиляхъ. Особенности еврейскаго характера н 
быта: Кагалъ, Бетъ-динъ, Нидуй, Херемъ, Каретъ, Аси- 

■ фа, Ваадъ, Пантуфлевая почта, Веемгрный еврейскій со- 
юзъ, благотворительный общества, коробочный и свѣтаеіі 
сборы. Жилище. Пища. Одежда. Праздники. Обычаи и 
обряды. Предразсудки. Календарь. Численность еврейска
го населенія въ губерніи. Занятія.

Этнографическому описанію быта евреевъ :) здѣшняго края 
предпосылается сжатый очеркъ иеторическихъ судебъ этого на
рода. Мы убѣждены, что гдѣ бы ни былъ еврей, въ какомъ бы 
положеніи онъ ни находился среди народовъ, ему чуждыхъ по 
крови, онъ сохранить свято тѣ преданія, которыя завѣщаны ему 
закономъ его вѣры, сохранить и вытекающее изъ вѣры полити
ческое ученіе, что народъ еврейскій есть народъ, по преимуще
ству, избранный Богомъ, Его излюбленное чадо. „Ибо народъ свя
той ты у Предвѣчнаго Бога твоего; тебя избралъ Предвѣчный 
Богъ твой, чтобы ты былъ Ему народомъ дорогого удѣла изъ всѣхъ 
народовъ, которые на лицѣ земли“ 2). „Благословенъ будешь тя 
больше всѣхъ народовъ; не будетъ у тебя неплоднаго и неплод
ной, а также и у скота твоего^ 3). Изъ этихъ изреченій каждый 
еврей выводить и дни славы своихъ предковъ, когда они со
ставляли крѣпкую самостоятельную нацда, и горячія упованія, 
среди гоненій и невзгодъ послѣдующихъ временъ, отсюда возни- 
каютъ великія ошибки евреевъ и великія ихъ страданія; отсю
да—владычество фантазіи и увлеченій въ деятельности каж- 
даго еврея и жалкая гоньба за невозможнымъ будущимъ; отсюда, 
наконецъ,—кичливая самонадѣянность и высокомѣрное отношеніе 
ко всему, что не еврейское: „ибо Богъ милосердый—Предвѣчный 
Богъ твой, онъ не оставить тебя и не погубить тебя, и нѳ за- 
будетъ завѣта съ отцами твоими, о которомъ Онъ клялся имъ“ ]).

„Берегитесь, чтобы не обольщалось сердце ваше такъ, что вы 
уклонитесь и станете служить богамъ другимъ и будете покла
няться имъ. Тогда воспламенится гнѣвъ Предвѣчнагб на васъ.,..

О Дравильнѣе произносить: Гебраевъ.
~) Тора. Книга V—Гл. 7~стжхъ б по изданію Общества распространенія просзѣщеяія 

между Евреями зъ Россіи. Видьда. Тип. Ромма, 1875 года, ' г
3) Тамъ же. Отихъ 14.
*) Танъ же. Гдава 4 - отихъ 31,
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Положите же слова Мои въ сердце ваше и въ душу вашу.... и учи
те имъ сыновъ вашихъ, говоря о нихъ, когда сидишь въ домѣ 
своемъ и когда идешь дорогою, и когда ложишься икогдавста- 
нешь“ *).

Цри такихъ заповѣдяхъ и съ такими откровеніями евреи 
очутились подъ тяжкими ударами Римлянъ, стремившихся подчи
нить себѣ всѣ народы древняго міра. Въ царствованіе Адріана 
евреи сдѣлали послѣднюір попытку возстать противъ тяжкаго 
господства Римлянъ, но Беркокебахъ, предводитель ихъ, объя
вивших себя Мессіею, палъ въ битвѣ и тогда-то послѣдовало по-, 
велѣніе Адріана выселить евреевъ изъ Палестины.

Началась скитальческая жизнь уже не народа, какъ это было 
во времена Моисея, не части его, какъ это случилось по завое- 
вадаи Навуходоносоромъ іудейскаго царства, а отдѣльныхъ, ли- 
шенныхъ самостоятельности, еврейскихъ общинъ, даже отдѣль- 
ныхъ лицъ, разсѣявшихся по лицу земли; но это скитаніе не 
уничтожило, а, напротивъ, укоренило въ евреяхъ вѣру и надеж
ду на милосердаго для нихъ Адонаи.

Еще Императоръ Августъ, въ своихъ политическихъ соображе- 
ніяхъ для увеличенія и укрѣпленія отдѣльной отъ государства 
кесарской казны, раздѣлилъ имперскія области на два разряда; 
къ первому принадлежали земли государственныя (ргоѵііісіае рори- 
И), управлявшаяся сенатомъ, а ко второй—кесарскія области 
(ргоѵіпсіае Саезагіз). Къ послѣднему разряду была присоединена и 
область Іудейская, включая и всѣхъ евреевъ, жившихъ въ раз- 
личныхъ провинціяхъ имперіи. Для управленія іудеями уч
реждена была при дворцовомъ вѣдомствѣ отдѣльная камера 
(Сатега или ^ийаіспт Гівсшп). Такая организація послужила нача- 
ломъ отдѣльнаго отъ всѣхъ прочихъ народовъ въ Евроііѣ по- 
ложенія евреевъ.

Императоръ Адріанъ хотя отнялъ у евреевъ отечество, унич- 
тоживъ отдельное Іудейское государство, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и помогъ еврейскому племени сомкнуться и отдѣдитьея въ 
гражданскомъ отношеніи отъ всего человѣчества. Послѣ раз- 
сѣянія евреевъ по всему свѣту, даровано имъ право управляться 
собственными князьями и сенатомъ (синедріономъ), совершенно 
независимымъ въ своихъ дѣйствіяхъ отъ Римскаго правитель
ства. Адріанъ раздѣлилъ евреевъ на двѣ группы: однихъ, жив- 
шихъ на востокѣ, подчинилъ управленію еврейскаго Патріарха 
въ Вавилонѣ, Нази Раббона, а другихъ, западниковъ, отдалъ въ 
распоряженіе Патріарха, Рошъ Альботъ, пребывавшаго въ Тибе- 
ріи. Эти сановники именовались „князьями неволи/4 Они учредили

') Тамъ же. Гл. 11—отпхд—16, 17, 18 и 19 (въ сокращеніи).
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агентовъ, называвшихся апостолами, для собиранія кесарскихъ по
датей, а равно и для Патріаршей казны. Патріарху предостав
лена была полная власть держать въ послушаніи еврейское ду
ховенство, сохранять догматы вѣры и наблюдать за исполнені- 
емъ всѣхъ обрядовъ, и тогда-то, подъ сѣнію Патріаршаго зна
мени, начали составляться обязательные для евреевъ новые за
коны, именуемые талмудомъ. Эти законы примѣнили культъ ре- 
лигіи еврейской къ новому ноложенію еврейскаго племени, раз- 
сѣяннаго между иновѣрцами. Направление и цѣль законодателей 
талмудистичесішхъ заключалась въ томъ, чтобы оградить іудейство 
отъ вліянія чужеплеменнаго и въ томъ, чтобы удержать это пле
мя въ вѣрѣ отдевъ своихъ.

Еврейское общество въ Римской Имперіи устроилось со
вершенно автономически; съ государствомъ связью его служила 
только дворцовая камера, которая наблюдала, дабы подати 
и разные прибавочные налоги вносились исправно въ дворцо
вую кассу. Такимъ образомъ еврейское племя образовало въ 
средѣ чуждыхъ ему по вѣрѣ и быту народовъ свое самоу- 
правленіе, съ отдѣльною религіею, отдѣльнымъ уголовнымъ ко- 
дексомъ, отдѣльными гражданскими и судебными законами и съ 
отдѣльнымъ бюджетомъ, словомъ—государство въ государствѣ.

ІІодъ вѣдѣніемъ дворцовой камеры и управленіемъ своего кня
зя, евреи пріобрѣли вскорѣ высшее положеніе въ Римскомъ го- 
сударствѣ и шогія преимущества предъ прочими народами Рима. 
Они имѣли отдѣльныя училища и благотворительным: учрежденія; 
для нихъ назначенъ былъ въ столицѣ особенный еврейскій Пре- 
торъ; они держали въ своихъ рукахъ всѣ банкирскія операціи, 
управляли монетными дворами, устраивали и распоряжались до
ходами • цѣлыхъ кесарскихъ провинцій *). Затѣмъ, отсчита- 
вшись передъ казною уплатою денежяаго яссыря (государст- 
венныхъ податей), еврейскій союзъ распоряжался уже без- 
контрольно въ средѣ іудейства и могъ, безъ всякаго надзора со 
стороны правительства, организовать внутри себя какіе ему 
угодно порядки и преслѣдовать цѣли, часто даже противныя 
государству.

Религіозные законы и гражданскія уложенія евреевъ издревле 
находились въ тѣсной связи между собою. Они никогда не раз
делялись подобно тому, какъ это существуетъ у христіанскихъ 
народовъ. Въ новой іудейской талмудистической системѣ этотъ за
конодательный строй остался неизмѣннымъ. Все, безъ исключе-

*) Ещ е и ранѣе— во время Цицерона— Евреи новобранцы, оставляя службу в'ь 
Легіонахъ, не возвращались на родину, а оставались въ Римѣ и наводняли воѣ 
рынки своею мелочною торговлею, а иные и болѣе важными торговыми операиі-т 
яыи (Сісего). л
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нія, у евреевъ, отъ самаго главнаго догмата до самого мельчай- 
шаго пріема въ обыденной жизни, истекаетъ изъ религіознаго 
откровенія; имъ-то еврейскіе законодатели освящаютъ всѣ свои 
предписания и придаютъ имъ божественную силу.

Первый новый уставъ для блуждающаго племени евреевъ со- 
ставилъ „князь неволи,“ Патріархъ Тиберійскій Симонъ Іуда, про
званный Гаккадомъ. Собравшійся въ Тиберіи соборъ раввиновъ 
или Синедріонъ, утвердивъ этотъ устный законъ, огласилъ его 
еврейству подъ названіемъ Мтина или Дэуторосъ (повторен
ный или второй законъ), объясшшщій Моисееву Тору и удаля- 
юіцій затрудненія въ понимаяіи и исполненіи буквы закона. Чи
сло предписаній въ этомъ сводѣ (>18, изъ которыхъ утвердитель- 
ныхъ полагается 188 и непремѣнныхъ 60. Синедріонъ Тиберій- 
скій вскорѣ прибавилъ добавочную книгу Тосифотъ или остатокъ 
Мшжы\ Вслѣдъ за симъ начали выходить различные комментаріи, 
носящіе общее названіе Бараетотъ, Раввинъ Осаіасъ написалъ 
Б вреги и т ъ-Р абахгкнигу уважаемую, какъ важный комментарій 
Мгшты, Раввины Хая ибзе написали Мельціжоюъ. Рабби из- 
далъ комментарій Огіфра, доконченный Іегуда-бенъ-Эли; это такъ 
называемый Торатъ—Хоханимо или право Жевтповъ. Оимонъ- 
бенъ-Іохаи написалъ комментарій къ Сифра; онъ же съ сыномъ 
Элеазаромъ, сидя въ пещерѣ въ продолженіи двадцати лѣтъ, 
писали книгу Согарь, которую докончили ихъ ученики.

Эти свяіценныя книги носили на себѣ такой отпечатокъ, какъ; 
будто онѣ были писаны въ какомъ то отдаленномъ дикомъ краѣ 
и для народа, еще младенческаго, неимѣвтаго никакихъ сноте- 
ній съ окружавшей его греческой и римской цивидизаціей. 
Трудно предполагать, чтобы еврейскіе законодатели совершенно 
не были знакомы съ тогдашнею научною литературою и съ вы
работанною философіею римскаго законовѣденія; вѣрнѣе слѣ- 
дуетъ допустить, что все стремленіе и вся сила ихъ мышленія 
были направлены къ одной задушевной цѣли, чтобы съ самаго 
основания во всемъ существѣ еврейскомъ все было отдѣльно и 
ни въ чемъ не схоже съ религіей и наукой иновѣрцевъ. 
Религія евреевъ, этика, законы, обычаи, занятія, удоволь- 
ствія, судъ, расправа, календарь, праздники, посты, молитвы, 
предразсудки, языкъ, жилища, одежда и пища должны были 
принять свойственный только однимъ евреямъ отпечатокъ. Въ 
этомъ отношеніи правители іудейства, продолжая и въ послѣ- 
дующихъ вѣкахъ такую же работу, успѣли вполнѣ заклю
чить еврейское племя въ весьма надежную ограду, отдѣля- 
ющую его отъ всего остальнаго человѣчества. 'Гакія же стрем- 
лент и такія же мысли господствуютъ и въ наше время у всѣхъ 
раввиновъ, которые на вопросъ—почему вы оставляете въ еврей-
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екой вѣрѣ дикіѳ, извращающіе нравственность предразсуд- 
ш , всегда стереотипно отвѣчаютъ: мы это знаемъ, но это не
обходимо для огражденія нашего закона, котораго сохраненіѳ 
для насъ несравненно важнѣе, чѣмъ даже чистѣйшая нравствен
ность!

Хотя уставовъ Мгтны и ея комментаріевъ было уже большое 
количество, но на практикѣ они оказались все таки недостаточ
ными и отчасти неясными и запутанными, вслѣдствіе чего уче- 
никъ Іуды Гаккидоша, начальникъ Іерусэлимской школы, Раввинъ 
Іогананъ, издалъ, около 370-го года по Р. X., новый сводъ зако- 
нодательныхъ предписаній подъ названіемъ Темора (совершеннѣй- 
шій), служащій дополненіемъ того, что было пропущено въ Миштъ. 
Съ тѣхъ поръ книги Мишны, Тетри и ихъ комментаріи, соеди
нения въ одну книгу, получили названіе Талмудъ (книга науки\ 
Гетра, написанная на испорченномъ гебрайскомъ языкѣ, носитъ 
еще названіе Талмудъ ІерусалимскШ, такъ какъ онъ былъ ут- 
вержденъ Синедріономъ, собравшимся въ Іерусалимѣ..

Неисчислимо разнородныя отношенія разсѣяннаго племени къ 
иноплеменнымъ народамъ указали снова евреямъ недоста
точность изданныхъ постановленій для огражденія ихъ отъ 
чуждаго вліянія. Вслѣдствіе сего, въ концѣ V столѣтія, 
раввинъ Асэ занялся изданіемъ новой священной книги, которую 
утвердилъ и оповѣстилъ Синедріонъ, собранный въ Вавилонѣ, 
около 470-то года по Р. X. Въ этомъ сводѣ приняты за осно- 
ваніе изреченія изъ Мтипы, а за объясненія—комментаріи изъ Те
норы съ прибавленіемъ разнородныхъ повѣствованій, различныхъ 
сказаній и множества казуистическихъ толкованій для обхода и 
извращенія закона. Ученики Асэ, черезъ 73 года послѣ его смер
ти, завершили это изданіе многими прибавленіями, которыя_ на
зываются: „замкпутіе Геморы,“ У евреевъ въ ихъ вѣрованіи и 
жизненной практикѣ Талмудъ Вавилонскій до сихъ поръ при
знается за высшій священнѣйшій авторитета и раввины пропо- 
вѣдуютъ  ̂что онъ долженъ почитаться, какъ божественное устное 
откровеніе, выше даже самой Торы Моисеевой. Но объ этомъ сочи- 
неній уже философъ Авероесъ (ук. въ 1217 г.) говоритъ: 
„эта наука писана для дѣтей, но не для зрѣлыхъ людей и такъ 
составлена, что вѣрующихъ въ этотъ Талмудъ никогда нельзя 
вывести изъ малолѣтняго и безнравственнаго состоянія.“

Изъ болѣе выдающихся еврейскихъ писателей, слѣдующихъ 
по хронологическому порядку, былъ раввинъ Раши, котораго ком
ментарии, изданный въ 1105 году, преподается и теперь во всѣхъ 
еврейскихъ училищахъ, какъ наука священная и глубокомудрая.

Во второй половинѣ XII вѣка прославился смѣлыми проповѣ- 
дями и пис-аніями Маймонидъ, прозванный впослѣдствіи „орломъ



сииагог?.“ Онъ иэдалъ Талмудъ подъ названіемъ Ядщзщяхъфчш- 
стивъ Талмудъ Вавилонскій отъ казуистическихъ толкований ж 
в.ыбросивъ изъ него большое количество нелѣпыхъ притчей, 
Маймонидъ привелъ въ порядокъ заключавщіеся въ ненъ 
матеріалы и изложилъ ихъ съ болѣе яснымъ взглядомъ; од
нако все, что было въ немъ существеннаго, то есть—враждеб
ную пропаганду противъ оетальнаго человечества, Маймонидъ, 
какъ истый Іудей, не только не измѣнилъ, но еще болѣе усилилъ 
и укрѣпилъ.

Въ XVI вѣкѣ раввинъ Іосель составилъ книгу Шулъхтъ 
Арухъ^ которую Мовша Изроель увеличилъ многими прибавлені- 
ями. Этотъ сборникъ заключаете предписанія и правила, соблю- 
даемыя и нынѣ евреями, съ опущеніемъ тѣхъ, которыя не мо- 
гутъ имѣть мѣста послѣ разрушенія Храма.

Вся талмудистическая наука или вѣрнѣе пропаганда раздѣ- 
ляется раввинами на три главные раздѣла: а) Детрашотъ—оз
начаете мистическое изложеніе; ѣ) Мэдрашотъ— богословское или 
физико-аллегорическое и е) АгаЬотъ—историко-поэтическое; но 
такой книги, въ которую эти подраздѣленія были бы введены, 
у евреевъ нѣтъ. Изучать талмудъ посредствомъ метода научнаго, 
т. е. подвергать его классификаціи, сравненію и обобщенію, ев
реи крайне боятся, ибо тогда оказалась бы необходимость пол
ной реформы въ ихъ религіи. Евреи пріобрѣтаютъ познанія въ 
талмудистической наукѣ чтеніемъ книгъ Талмуда по очереди, отъ 
первой до послѣдней; такимъ образомъ для изученія талмуда насилу 
хватаете долголѣтней жизни человѣка. Евреи, посвятившіе себя 
изученію' талмуда, получаютъ названіе Морейне, почитаемое вы
ше Раввина.

Въ подтвержденіе того, что талмудистическое откровеніе есть 
фундаменте нынѣшней еврейской религіи, приведемъ достаточное 
количество изреченій изъ священныхъ книгъ раввинскихъ.

1 ) 3 н а ч е н і е  Т а л м у д а .

Слова изустной науки (талмуда) равны закону (тора). (ЕовсЬ- 
МвЪ. 19,1).

Кто отъ устава и науки (талмуда) переходить къ торѣ, тотъ 
не имѣетъ болѣе счастья. (Тг. СЬа^а і. 10).

Гораздо пріятнѣе слова писателей талмуда, нежели торы. (Таі. 
«Г. Мавз. Вег ср. I. 1 3).

Прегрѣшенія противъ талмуда болѣе тяжелы, чѣмъ прегрѣше- 
нія противъ торы. (Тг. 8апЬ. і. 88, 2).

Читающій тору безъ мишны и геморы, не вѣригь ни въ к а 
кого Бога. (ВеЬааге гей. 9. 1500 г.).
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; 2) Б о ж е с т в е н н ы й  а в т о р и т е т ъ  Р а в в и н о в ъ .

Кто пренебрегаете словами раввиновъ, повиненъ смерти. (Тг. 
ЕтпЫп. і. 21 с. 2).

Прославленный Раши (съ 1105 г.) говоритъ; „сынъ мой, вни
май болѣе словамъ раввиновъ, нежели—закона." (къ Тг. СгіШп. I. 
57; Еиѣіа 21,2).

Долженъ ты вѣдать, что слова раввиновъ гораздо пріятнѣе 
словъ пророковъ. (КарМ. пріі. і, 121. 1590 г.).

Обыкновенный разговоръ раввиновъ долженъ быть уважаемъ 
на-равнѣ съ цѣлымъ закономъ (ММ. МізсЫе і". 1. Изд. Венеціан- 
ское 1546 г.).

Слова раввиновъ— суть слова живаго Бога(Ве1іаі— къ Репіаі р. 
4:1,1 201. с. 4).

Если раввинъ скажетъ тебѣ: твоя правая рука есть лѣвая, а 
лѣвая—правая, ты не долженъ ему противорѣчить, а тѣмъ 
паче, когда тебѣ скажетъ, что правая есть правая, а лѣвая—лѣ- 
вая. (ВаесЪі къ Беи!,. 17,11; КаЬ. Іяріпапп. Шг. р. 176).

„Страхъ передъ раввиноАіъ есть страхъ Божій,“ говоритъ 
орелъ синагоги—Маймонидъ (М . сЪ. 1. Таіш. Тог. 5. 1— 1204 г.).
* Раввины—это Государи; „Рабононъ микре малке“ *)."

Вслѣдствіе поднятія раввинскаго достоинства до такой почти свя
щенной высоты, они пользуются въ еврейскомъ обществѣ вели
кимъ почетомъ. Ореолъ святости заставляете раввиновъ разы
грывать свою роль весьма осторожно и осмотрительно. Раввинъ 
всегда остается молчаливъ, что считается доказательствомъ ве
ликой его мудрости; когда же онъ произносить свои изреченія, 
то высказываете ихъ авторитетнымъ тономъ, въ самыхъ корот- 
кихъ фразахъ, рѣдко заключающихъ прямой смыслъ. Раввинъ, 
изучая много лѣтъ библейскія и талмудистическія книги, всег
да имѣетъ большой запасъ отвлеченныхъ мыслей, басенныхъ 
притчей (агады), отводныхъ оговорокъ (галяхотъ), параболиче- 
скихъ сказаній и загадочныхъ пророчествъ. Чѣмъ менѣе понят
ны высказанныя имъ реченія, тѣмъ болѣе кажутся они глубоко- 
мудрыми для благоговѣющихъ поклонниковъ талмуда. **)

‘) Талмудъ, трактата „Гятинъ,“ Стр. 62.
■'**) Съ этими, настоящими, раввинами, существующими во всякой еврейской общинѣ, 

нодъ иазваніемъ „ученыхъ44 или „духовныхъ“ раввиновъ, или вдохновешшхъ цадиковъ, 
неимѣющими открытаго офиціальпаго положенія, ие слѣдуетъ смѣшиватъ офиціалъ- 
ныхъ, устанозленныхъ нравительствомъ, такъ лазываемыхъ въобщежитіи, „казенныхъ^ 
раввиновъ, обязанности которыхъ по закону состоятъ въ наблюденін за иснолненіемъ 
правилъ вѣры и нравственности, за доджиымъ отношеніемь евреевъ къ властямъ и 
п$оч.; эти - раввины не имѣзотъ въ средѣ еврейской никакого значенія, ни почета, 
ими евреи пользуются, какъ весьма удобными ширмами для прикрытія тайныхъ дѣлъ 
еврейскихъ кагал об г.
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Всѣ положенія, опредѣляющія племенное преимущество евре

евъ предъ прочими народами, и всѣ узаконенія, разрѣшающія 
имъ, безъ всякаго стѣсненія нравственности, дѣйствовать наино- 
вѣрцевъ по своему произволу, обозначены въ талм^дѣ ясно и 
опредѣлительно. Талмудистическая этика въ отношеніи къ неев- 
реямъ идетъ путемъ совершенно противуположнымъ тому, ка
кой начертанъ у другихъ народовъ земнаго шара для сношеній 
между собою; поэтому можно безошибочно сказать, что -все, 
что у другихъ въ отношеніи чужеземцевъ считается преступ- 
нымъ или безнравственнымъ, у евреевъ въ отношеніи иновѣрцевъ 
считается спасительнымъ и благимъ; за что религіи другихъ на
родовъ грозятъ небесною карою, за все то талмудистическая ре- 
лигія обѣщаетъ своимъ послѣдователямъ награды въ загробной 
жизни.

Въ доказательство выпишемъ нѣсколько выдающихся изрече- 
ній талмуда по части этики.

3) О д у ш ѣ.

„Только іудеи имѣютъ душу, прочіе народы не имѣютъ ея, 
смерть обращаетъ ихъ въ ничтожество; потому что со скотскою 
жизнію все для нихъ оканчивается." (КезЪез СЬосЬти томъ 1. стр. 
123).

„Одни іудеи воскреенутъ и наслѣдуютъ блаженство жизни вѣч- 
ной; всѣ прочіе народы останутся на вѣки въ гробахъ или въ 
аду; душа ихъ неспособна воскреснуть, ибо сказано: „возвра
тятся въ адъ нечестивые, всѣ народы, забывающіе Бога; а кто 
забывающій Бога?—всѣ кутимы, т. е. неіудеи," (ВапЬейгіп 90— 1;

1 0 5 -1 ) .
„Души еврейскія имѣютъ то преимущество, что суть часть са

мого Бога и такимъ образомъ суть существенный частицы Бога, 
какъ сынъ есть часть существа своего отца.“ (8сМа. 1;. і. 4; 8сЪе- 
пе Іисіі. Ііаѣ. ?. 262, 3).

„Душа еврейская любимѣе и пріятнѣе Богу всѣхъ душъпро- 
чихъ народовъ міра, которыхъ души происходятъ отъдіавола." 
(8еМа. і  і .  4 ,1 ;  МепасЪеш р. 58, 1 221, 4). ■’

Въ молитвахъ іудеи говорятъ: „благословенъ Господь, Гос
подь нашъ Царь всего міра, не сотворившій меня акумомъ' или 
гоемъ и не сотворившій меня рабомъ." (Вихі. 8уп. дисі. с. V р. 
149, 151).

4) О р а ѣ и а д ѣ.

„Только праведные, т. е. евреи войдутъ въ рай, невѣрные же 
пойдутъ въ адъ.“ (Тг. СЬа§ч§'а 1'. 15. 1; ЕгпЪ, 19, 1).



„Въ аду гниль и испражненія, плачъ и темнота, во всйкомъ 
номѣщеніи 6000 ящиковъ, а во всякомъ ящикѣ 6000 бочекъ 
желчи (ЕевсЫіЬ Ьокш. і. 37. 2).— Адъ въ 60 разъ больше рая 
(Тг. Тапаап і. 10. 1). Въ адъ пойдутъ веѣ необрѣзанные, а оео-

• бенно христіане, которые двигаютъ пальцами сюда и туда (кре
стятся), а также и турки, которые моютъ только руки и ноги, 
но сердца ее моютъ. Всѣ они должны туда попасть и вѣчно 
тамъ пребывать.“ (2егог Ь. раг. ТоИ. 8ігсЬ. і. 27, 2; ВесЪа̂  1. с. р. 
6, і* 34, 4 и р. 51, Г. 220; Аѣагѣапеі. тазсЬ, ^зсЪ. і. 19, 4; 
Таіт. Гг. гозсЬ. ЬоасЬ. 17, 1; ВесЬа̂  1. с. Г. 171, 3, р. 38).

б) О М е с с і и.

„Мёссія возвратить евреямъ царскую влас'ть; всѣ народы стя
нуть имъ служить и всѣ государства будутъимъ подвластны." 
(Тй.1 БсЬаѣЬ. Г. 120, 1; іг. 8апЬ. 1 88, 2,—99, 1). „Тогда всякій 
еврей будетъ имѣть 2800 рабовъ и 810 міровъ.“ (Таік. беЫт къ 
82, I  5 6 ,4 , п. 359; ВесЬаз 1. с. I  168, р. 37; Тг. ЗапЬ. 101, 1).

„Господству еврейскому должна предшествовать великая война, 
вѵ которой погибнетъ двѣ трети народовъ, такъ что евреямъ 
нужнобудѳтъ употребить семь лѣтъ, чтобы сжечь забранное гай- 
оружіе." (Мазепе з'ееЬ. і. 74, 4—76, 1; АЬагЬапеІ шозсЬт. Т. Г. 49, 
1— 3).

„Вогъ, поразившій Египетъ, > однимь пальцемь своимъ истре
бить сыновъ исавовыхъ (христіанъ), а сыновъ измаиловыхь (му- 
сульманъ) всею дланью своею; ибо первые враги народа Его, а 
вторые-^Его собственные враги." (К. Еііегег. сор. 48 еі ай.).

„Вс% народы лріиііутъ еврейскую вѣру, только хрйотіане ре 
получать этой милости и будутъ истреблены до единого, ибо 
оШ іфойЬходага. отъ діавола.“ (Тг, М ат. і. 24, 2; іт. АЪо<|а з.
3, 2; АШгЬ. тазеЪт. 1. і. 65; ВезЬа] 1. с. 85, 3; 2егог. Ьат. і. 125. 2).

6) О б л и ж н е м  ъ.

„Ёвреи шлѣе ангеловъ предъ Богомъ.“ (Тг. СЬоШпЛ. 91, 2),
„Кто еврея ударить въ лицо, тотъ на столько виновенъ, какъ 

будто величію Божескому далъ въ щеку. И потому гой, который' 
бьеть еврея, достоишь смертной казни. “ (Тг. ЗапЬ, і. 58, 2).

„Существуете разница между всѣми вещами, Расгенія и звѣри 
нѳ могутъ обойтись безъ надзора человѣкаи на сколько высоко 
стоить человѣкъ надъ лшвотными, на столько евреи стоять вы
ше всѣхъ народовъ міра“ (2егог. Ь. і. 101, 2).
<; „Семья чужаго, не—еврея, есть семья животнаго. “ (ТгЛеЬаш, Г, 
94, 2 Тов.).
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„Чужой (нохримъ) есть всякій необрѣзанный, а чужой и языч- 
никъ одно и тоже." (Тт. ВегасЬ. I  47, 2; іг. СШіп I  70, 1; ѣг. АЪо- 
йа з. Г. 26, 2. Тоз.).

„Вы, евреи,—люди, а прочіе народы—нѣтъ“. (Кн. Ваба-меціе 
разд. 9).

„У ближняго не отнимай ничего, какъ гласить заповѣдь; но 
ближній твой еврей, а не прочіе народы свѣта." (Кн. Санхедринъ 
р. 7 ст. 59).

„Только вы израильтяне—люди, прочіе народы міра не люди, 
потому что дроисходятъ отъ нечистотъ Евы." (ЕтеІсЬатеІісЬ.. ст. .67),

„Заповѣдь о любви ближняго обязательна только для евреевъ 
и въ обращеніи съ евреями, но не относится къ людямъ дру
гихъ вѣроисповѣданій. Вообще только евреи обязаны вести 
жизнь по заповѣдямъ Божіимъ и всѣ ихъ нужды должны быть 
удовлетворены людьми другихъ вѣроисповѣданій." (ЗсЬет МзясЬіѳІ 
ст. 18 и 22).

„Одни евреи происходятъ отъ Адама, Авеля, Абрагама и Мой*4 
сея, а веѣ прочіе народы и въ особенности христіане отъ діа- 
вола, Каина, Исава и Іисуса Христа." (С?, ѴаШопі—СЬайоэЬ т  тос. 
Аіат; Вихі. Ьех. СЬаМ. ТЬаІт. ІЬ.).

„Праздники учреждены для евреевъ, но не для чужихъ, не для 
собакъ." (Тг. Ме̂ Ша і. 50, 4 раѵ. Во.; ЕазсЪі ех. изд. Венеціан- 
цевъ).

„Дома гоимовъ суть дома животныхъ." (Ьеѣ. ѣаЪ. ?. 46, 1).
„Избранный лзодъ достоинъ вѣчной жизни, а прочіе народы 

суть сорная трава." (къ Ноз. 4 I  230, 4).
Вень—Сдра отвѣчаетъ Навуходоносору, когда тотъ захотѣлъ от

дать ему въ жены дочь свою: „я сынъ человѣческій, а не жи- 
вотнаго." (8іга і. 8, 2),

Якутъ тоже пишетъ: „евреи называются людьми, идолодокяои* 
ники же происходятъ отъ нечистаго духа и называются свинь
ями." (Ь1к. гиЬ. Г. 10, 2).

Абарбанель учитъ, что „чужая женщина, не принадлежащая къ 
дочерямъ израиля, есть скотина/4 (Май. Ь. іп р. іатсо:)*

Моисей сказалъ: „не пожелай жены ближняго твоего/4 а так* 
же:—„за прелюбодѣяніе долженъ быть наказанъ смертью.^—1 
Талмудъ же научаетъ, что Моисей запрещаетъ только еврею 
прелюбодѣяніе съ женою ближняго, т. е. съ женою еврея; жены 
же чужихъ, т. е, не—евреевъ, изъяты изъ этого закона. (Тг. 8апЪ. 
і. 52, 2).

Всѣ писатели талмуда утверждаютъ, что не-евреи, какъ



ж й в о т н ы я ,  не имѣютъ супружества. И самъ великій Маймонйдъ 
говоритъ: „женщину во время ея невѣрія, т. е. не-еврейку, мо
жно посрамить....“ (Іоі. сіюз. 2, 2. пшп. 2, 3).

Слова библіи: „Богъ не имѣетъ гнѣва“ (Із. 27, 4) относятся 
только къ евреямъ; слова же: „Богъ гнѣвается“ (Ш і 1, 2) отно
сятся къ другимъ народамъ на землѣ. (Тг. АМ а в. і. 4. 1).

Раввинъ Гиршомъ учитъ: „справедливому не слѣдуетъ жалѣть 
злыхъ“ (къ 1 ѵоі. 18 ,14). А Абарбанель говоритъ: „несправедли
во оказывать милосердіе (Магк. каю. 77, 4.) и запрещено ока
зывать милосердіе— неразумному человѣку.“ (Тг. 8апЬ 1 93, 1).

Раввинъ Еліазаръ говоритъ: „какъ негръ между всѣмитворе- 
ніями отличается чернотою, такъ израиль между веѣми народа
ми отличается своими хорошими поступками. Запрещается по
этому евреямъ поздравлять съ чѣмъ либо хорошимъ невѣрныхъ; 
однако, если— какъ дорогая жемчужина— стоитъ изреченіе: „будь 
всегда хитрымъ въ страхѣ Божіемъ“, то поздравлять для же- 
ланнаго себѣ спокойствія человѣка, который не есть еврей, 
нужно, дабы онъ почитала тебя и дабы ты могъ избѣгнуть вся
кой непріятности отъ него." (Рігкеср. 58;— Тг. (Шіп і, 62, 1;—Тг. 
ВегасЪ. і .  17, 1;—Тг. ФШп і  61, 1).

„Благословляй покойника, если встрѣтишь гробъ еврея, и про
клинай умершихъ другаго народа, говоря: обезчещена мать ва
ша, краснѣетъ родившая васъ.“ (Кн. Брохесъ ра̂  9. от. 38).

„Надо, чтобы могилы гоимовъ не безчестили могилы израиля, 
ибо только евреи суть люди, прочіе же народы имѣютъ свойства 
Жйвотныхъ." (Тг. ВаЪа. ш. 1 114, 2).

7) С о б с т в е н н о с т ь  и г о с п о д с т в  о.

Евреи-единый народъ, пріятный Богу, который избралъ его 
еѣоимъ народомъ и поставилъ владыкой надъ всѣми прочими. 
(СШІіп 91, 2, Ветасоііі. 71).

На основаніи талмуда и мнѣній раввиновъ, всѣ народы 
свѣта, дѣти Ноя, поставлены враждебно къ дѣтямъ Авраама. 
И потому, научаетъ раввинъ Альбо съ другими раввинами: „Богъ 
даровалъ евреямъ власть надъ имѣніемъ и кровью всѣхъ наро- 
довъ.“ (Тг. Ме&іііа й 13, 2;—ЗсЪек. !. 7, 1;—Зоіа I  36, 2;— Кай. Ьак. 
?. 56, 4;—ВесЬа .̂ къ §епег. 46, 27, 56, 1;—8ерЬ. Ік. 3. ср. 25 — 
й^аік 8сЫт къ Наѣак 83, 3. п. 583).

Рабби Пфефферкорнъ (согласно тому, что все принадлежитъ 
евреямъ, а потому онъ не воръ, когда беретъ тайкомъ у гоя) го- 
роритъ;. „все имущество христіанъ почитается, на основаніи
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талмуда, какъ добро опущенное *), какъ песокъ морской, по
этому оно есть . истинная, принадлежность перваго, кто его заи
меть. (ХИззегЬ. рЫІ. р. 11).

Если волъ еврея прободалъ вола чужого (не еврея), то еврей 
долженъ быть свободенъ отъ наказанія и отъ дачи вознагражде- 
нія; если же волъ чужого прободаетъ вола, принадлежащаго ев
рею, то чужой долженъ вознаградить еврея за потери, ибо свя
тое писаніе говоритъ: „возсталъ Господь Богъ и мѣрилъ землю 
и отдалъ израильтянами' всѣхъ гоимовъ; Онъ далъ семь прика- 
заній дѣтямъ Ноя, которыхъ они не додержали, поэтому возсталъ 
и отдалъ все ихъ имущество израильтянамъ. (Тг. ВаЪа, к. і. 2.І.).

Еврею, говоритъ талмудъ, дозволяется дѣлать обиды гоимамъ, 
ибо написано: „не дѣлай обиды ближнему твоему,“ но въ писа- 
ніи не стоить: „не дѣлай обиды гоимамъ.“ (Тг. 8апЬ. 1 57. 1. Тоз.).

Обирать гоя_ дозволено: „не будешь притѣснять работника 
изъ твоей братіи, исключая чужихъ." (ВаЪа т . !. 111, 2).

Рабби Аши видѣлъ виноградную лозу съ овощами и рекъ 
слугѣ своему: „если виноградъ принадлежитъ гою, то принеси 
мнѣ винограду: если же принадлежитъ еврею, то не приноси" 
(Тг. ВаЪа I  і. 113, 2),

По мнѣнію Маймонида заповѣдь „не укради'4 означаетъ: не 
обворовывай человѣка, , т. е. еврея,— по этому нееврея обворо
вывать можно. (8ер§\ шіг. і. 105, 2;— Іасі. сЬоз. і ,  9, 1;— Еазсііі 
къ Ьечѵіі 19, 11).

„Непозволительно еврею открыто грабить гоя, чтобы не 
навлечь на себя порицанія; но обкрадывать скрытно позволи
тельно/' (Метогав Ьатиг. гл. III ст. 13 и въ талмудѣ ВшѵзЫто).

Всякое зло, запрещаемое закономъ іудейскимъ противъ брата, 
противъ ближняго своего и товарища, запрещено только отно
сительно самихъ іудеевъ; ибо не іудей для нихъ не братъ, не 
ближній, не товарищъ (ВаЪа Меіхіа 3, 2). Онъ недостоинъ ни
какого снисхожденія и никакого милооердія (Уеѵашоі 23, 1).

8) 0  б м а н ъ.

Дозволяется праведнымъ, яко друзьямъ и роднымъ Бога, об
манывать невѣрныхъ, ибо такъ написано: „будь чистымъ въ от- 
ношеніи чистыхъ, а обманчивымъ въ отношеніи обманчивыхъ." 
(Тг. ВаЪа Ъ. I  123, 1; *г. Ме&іііа I  17, 1).

Позволительно евреямъ обманывать гоимовъ; ибо сказано:,, съ 
чистымъ будь чистъ и съ развратнымъ-развратенъ." (МедіПа, ст. 13).

*) Неимѣіоіцее хозяина, влустѣ лежащее.
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„Внѣшнихъ людей (т. е. христіанъ) обманывать не только поз
волительно, но и должно." (Каіз. Ьеѵі Ъеп Сгегзоп толкованіе на 
Тору).

Если еврей найдетъ какую либо вещь, потерянную гоемъ, 
то не долженъ возвращать ее, такъ какъ это воспрещается за- 
кономъ (ВаЪа іш Весііаіе 8сЬені МізсЬіеІ і. 10).

Не только іудею дозволяется обмануть не іудея, но дозво
ляется ему удержать законно и всякую вещь, потерянную не іу- 
деемъ и попавшую въруки перваго; ибо говорить талмудъ: „какъ 
знать, что потерянная вещь дозволена?** (Тііаі. Вага Каішпа 113,
2 есііі Ѵепеідз). Возвратившій такую вещь да не ждетъ отъ Б о
га помилованія; ибо (объясняетъ Раши) онъ тѣмъ содѣлываетъ 
не іудея соучастникомъ преимуществъ закона, который данъ 
однимъ іудеямъ (с!, Уота 88, 1 ій Різк. Тіюзеріі.).

Бэхай за тѣмъ говорить: „такимъ образомъ обманъ дозволяется 
съ тою цѣлію, чтобы человѣкъ (еврей) игралъ роль вѣжливаго 
предъ невѣрнымъ (не евреемъ), чтобы увѣрялъ, что его любитъ; это 
допускается, когда человѣкъ (еврей) нуждается въ гоѣ и боится 
его. Талмудъ учитъ: „дозволенъ есть обманъ на этомъ свѣтѣ про
тивъ невѣрныхъ“. (Тг. Зоіа 1 41, 2).

Когда еврей ведетъ тяжбу съ не евреемъ (говорить талмудъ), 
то пусть братъ твой выиграетъ, а чужому скажи: „такъ требуетъ 
нашъ законъ;** если же законы народовъ благопріятствуютъ ев
рею, то опять таки пусть братъ твой выиграетъ, а чужому скажи: 
„такая воля вашего закона.1' Если же не будетъ одного изъ 
этихъ условій, то надо чужаго притѣснять изворотами, до тѣхъ 
поръ, покуда польза останется на сторонѣ еврея. Далѣе (поу- 
чалъ Акиба) „надо стараться, дабы въ продолженіи тяжбы, не 
было открыто обмана, чтобы еврейство и вѣра еврейская не бы
ли опорочены.,** (Тг. ВаЪа. к. Г .1 1 3 ,1).

Рабби Мозе предостерегаетъ: „если гой, сводя счеты, оши
бется, то еврей долженъ говорить, что онъ объ этомъ ничего 
не знаетъ; ибо вводить гоя въ заблужденіе не слѣдуетъ, на слу
чай, если гой сознательно произвелъ ошибку, чтобы испытать ев
рея. (8ерЪ. шІ2. і. 132, 3).

9) Л и х в а.

. Запрещено давать въ займы гоямъ безъ лихвы; но съ лихвой 
можно, ибо сказано: „чуждому да дашь въ' лихву, брату же тво
ему да не дашь.** (Тг. АЪосІа. 8. 77, 1 ріек Тоз.—Ѵасі. СЬагака 
р. IV Г. 172, с. 1. Сар. V).

„Дозволено тебѣ обманывать гоя и брать отъ него лихву; но
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когда ты продаешь что либо ближнему твоему, или если ты отъ 
него покупаешь, то не будешь обманывать брата твоего.'4 (Тг, 
ВаЪа т . 1  61, 1. Тоз;—Тг. Ме§і11а 13, 2).

Рабби Вэхай пишетъ: „жизнь невѣрнаго въ твоихъ рукахъ, 
а тѣмъ паче его деньги;“ (къ РепШ I  218, 4 Теге и 214).

10) О ц ѣ н к а  ж и з н и  г о и м о в ъ .

„Если вытянешь гоя изъ пропасти, въ которую онъ упалъ, со
хранишь одного человѣка для идолопоклонничества. “ (Тг. Аѣоіа з.

20, I. Тоз.).

Маймонидъ говорить: „запрещено сожалѣть гоя; а потому ты 
не долженъ его спасать, хотя бы видѣлъ его погибающимъ или 
утопающимъ въ рѣкѣ, или же близкаго къ смерти^, (/а і. еЪаз. 1, 
10, 1 і. 40, 1).

Абарбанель вмѣстѣ съ Маймонидомъ научаютъ: „кто не приз- 
наетъ, хотя одного изреченія вѣры еврейской, тотъ есть отступ- 
никъ и эпикуреецъ, котораго ты долженъ ненавидѣть, презирать 
и истреблять, ибо написано: какъ мнѣ не ненавидѣть, Господи, 
тѣхъ, которые тебя ненавидятъ“. (Аѣагі). гозеЬ. ат. Г. 9, 1;— Мар
тов. къ 8апЬ. 121, 2).
' Если отступникъ и измѣнникъ упадутъ въ пропасть, не вытя
гивай ихъ оттуда; если стояла тамъ лѣстница, вытяни ее и ска
жи: „дѣлаю это для того, чтобы моя скотина туда не зашла;“ а 
если яма была прикрыта камнемъ, то положи его туда назадъ и 
скажи: „дѣлаю это для того, чтобы моя скотина могла пройти 
черезъ нее.“ (Тг. Аѣойа з. 1  26, 2).
'  „Мы—евреи—должны всѣхъ необрѣзанныхъ не только обманы
вать, но и умерщвлять. Если мы въ силахъ,—станемъ истреб
лять ихъ открыто; если нѣтъ,—то коварствомъ и навѣтами дол
жны ускорить ихъ гибель и кончину." (ЕаЬѣі МосЬеЪа Маітои. къ 
8апЪ. I  121.) *).

Законодатели и предводители іудейства заставляіотъ всѣхъ ев
реевъ безъ исключенія, съ пятилѣтняго возраста, читать и за
учивать писанія талмуда и ежедневно произносить молитвы, на
полненный вышевыписанными изреченіями, Этимъ путемъ выра
батывается между евреями особенная, чуждая человѣчеству, нрав
ственность и утверждается въ еврейскомъ существѣ та глубокая

*) Здѣсь иомѣщены только не ыиогіе и прито&гь болѣе снисходительные въ отио— 
шеніи къ не—-евреямъ афоризмы 10-го отдѣла Опущенпыя мѣста можно найти
1) въ ТгасЬ. рез. Г. 122, 2 Тоз. с2) въ Тгасі. АЬойа Г. 4-. 2. Тоз. ’д) въ Засі. е Ь . - і . і .  
і*. 47. 1. 4) въ Тгасі. ЗапЬ. а. 59. і .  5) въ ТгасЬ. АЬосІа. 2 6 ; 1. 20. 1, ні 
ТЬозерЬ. 6) въ ЗсісІ. СЬазак р. 4*. С. 4. § 11. 7) Вь Ѵаікааі КЬеонЬеш 93, і . — 
Особенною ненавистью противѵ христіанъ дыщетъ Трактатъ А бода.
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ненависть къ иноплеменнымъ народамъ, которая сопутствуетъ 
этому племени во всей его исторической жизни.

Талмудшттеская религгя, образовавшаяся въ средѣ еврей- 
скаго народа совершенно ненормально, никогда не будетъ въ 
состояніи служить руководствомъ для общества, желающаго ор - 
ганизовать правильную гражданскую жизнь. Талмудъ невозможно 
исправить или передѣлать: онъ долженъ быть, безъ всякаго ис- 
ключенія, отмѣненъ въ цѣломъ его составѣ.

Во время войны съ римлянами, Синедріонъ Іерусалимскій на- 
ложилъ анаѳему на того еврея, который дозволилъ своему сыну 
изучать греческія науки. Римскій сатирикъ Ювеналъ изобра
жаете отвращеніе и прѳзрѣніе современныхъ ему евреевъ къ 
наукамъ. Въ Полыпѣ, во время Яна Казиміра, главный еврей- 
скій кагалъ объявилъ анаѳему математическимъ наукамъ и за
претить евреямъ заниматься ими; а извѣстно, какъ сильно дѣй- 
ствуютъ кагальные херемы на еврейство. Напротивъ, раввинъ 
Акиба обѣщалъ награды на томъ свѣтѣ тѣмъ, которые осмѣлят- 
ся заниматься наукою и читать чужія книги. По этому стали яв
ляться, хотя изрѣдка, одиночныя личности между евреями, кото
рыя занимались метафизикою и поощряли къ этому своихъ еди- 
новѣрцевъ; однако предводители іудейства упорно удерживали 
еврейское общество въ своемъ талмудистическомъ невѣжествѣ. 
Спиноза, дерзнувшій усомниться въ свойствахъ талмудистическа- 
го Бога, до сихъ поръ предается талмудистами анаѳемѣ. Масса 
евреевъ и доселѣ держится твердо того убѣжденія, что въ мірѣ 
существуем, одна только наука, данная самимъ Богомъ, т. е. 
'галмудъ (книга науки), а прочее все, что есть у язычниковъ, 
беретъ свое начало отъ злаго духа и противно ихъ Богу. 
Безъ раввинскаго откровенія еврейство не можетъ допустить 
возможности существованія какой бы то ни было истины и не 
въ состояніи вразумиться тѣмъ, что изученіе законовъ въ явле- 
ніяхъ природы принадлежитъ наукѣ.

Изъ искусствъ одна только музыка во всѣхъ ея отрасляхъ, хо
ральная и инструментальная, не игнорируется евреями; она слу
жила и служитъ іудейству для восхваленія величія Бога. Къ 
живописи и къ скульптурѣ еврейство всегда выражало антипатію.

І у д е й с к і я  с е к т ы.

(Въ народѣ еврейскомъ, на землѣ Палестины, во время рожде- 
нія Христа, религія Моисеева раздѣлялась на нѣсколько секта, 
изъ которыхъ извѣстны три главнѣйшія: Фарисейская, Оад- 
дукейская и Эсееніанская. Послѣ разсѣянія еврейскаго 
народа по цѣдому свѣту, ведѣдствіе ненормальнаго общаго
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политическаго положенія евреевъ и стараніями князей—патрі- 
арховъ, совмѣстно съ соборными съѣздами Оинедріона, всѣ вы- 
шепоименованныя секты мало по малу слились въ одну іу- 
дейско-талмудистическую общину. Такое положеніе продолжа
лось до XII столѣтія, т. е. до того времени, когда образова
лась отдѣльная религіозная секта, называвшаяся кабалой (ка
бала значить предвзятіе).

Въ обрядахъ этой секты мистическіе пріемы съ множе- 
ствомъ. талисмановъ и чудодѣйствувзщихъ предметовъ бы
ли доведены до крайнихъ предѣловъ. Вслѣдъ за ея появленіемъ 
разнесся между христіанскими народами слухъ, что евреи, для 
своихъ тайныхъ обрядовъ, употребляютъ кровь, излитую изъ не- 
винныхъ христіанскихъ отроковъ. Много было случаевъ исчезно- 
венія дѣтей, много евреевъ, обвиненныхъ въ похищеніи и убіе- 
ніи дѣтей, погибло на кострахъ; во многихъ судебныхъ протоко- 
лахъ записаны сознанія самихъ преступниковъ (исторгнутыя впро- 
чемъ пытками), но до сихъ поръ осталась въ сомнѣніи дѣйст- 
вительность существованія столь ужасныхъ дѣйствій со стороны 
евреевъ *).

Въ талмудистическихъ книгахъ не найдено ни одного намека 
на обрядъ, требующій употребленія христіанской крови въ мацѣ 
и потому талмудъ неповиненъ въ этомъ отношеніи; но, что 
касается кабалы, то въ ея таинственной вѣрѣ въ чудодѣйствія 
множества талисмановъ самаго дикаго свойства и при доведен
ной до крайнихъ предѣловъ ненависти къ христіанамъ, послѣ 
крестовыхъ походовъ, ученіе объ употребленіи христіанской кро
ви при нѣкоторыхъ еврейскихъ обрядахъ было болѣе, чѣмъ .воз
можно. Если аптекари—даже христіане—держали въ то время 
кровь кошачыо, собачью, змѣиную и человѣческую въ аптекахъ и 
все это врачи прописывали своимъ паціентамъ, то ученіе кабалы— 
съ вѣрою, еще болѣе глубокою въ чудодѣйство силъ природы— 
могло совѣтовать своимъ фанатическимъ послѣдователямъ .при
бавлять кровь къ святой мацѣ, пекущейся для праздника Пейсахъ.

Кабала, какъ религіозная секта, исчезала мало по малу передъ 
свѣтомъ истинной науки и прекратилась въ XVIII столѣтіи; но 
отдѣльные приверженцы ея, особенно между раввинами и цади
ками, продолжаютъ и нынѣ пользоваться кабалистическими кни
гами для придачи себѣ глубоко-таинственной святости.

Въ прошломъ столѣтіи, когда преслѣдованія евреевъ совер
шенно- прекратились и они могли свободно исполнять свои об
ряды, начали появляться новыя секты, напр, франкистовъ.

*) Весьма интересно разслѣдованіе этого вопроса въ известном кшігѣ: 
Моеигз, иза^ез еі соз іи тез аи ш оуеп а§е раг Рааі Ьасгоіх, Рагіз 1877, Стр. 4 70—.
*74



— 710 —

Б в р е й с к і я  с е к т ы  въ Р о с с і и .

Живущіе въ нашемъ отечествѣ евреи принадлежать къ четы- 
ремъ религіознымъ сектамъ: Миснагимы, Хаседимы, Караимы и 
Франкисты.

а) Миснагимами называются евреи, строго придерживающіеся 
талмуда; они исповѣдуютъ во всей полнотѣ религію, исходящую 
изъ священныхъ книгъ ветхаго завѣта и устнаго закона, заклю- 
ченнаго въ книгахъ талмуда. Начало этой секты должно искать 
въ бывшей у іудеевъ до разсѣянія ихъ сектѣ фарисейской, до— 
талмудистической. Ознакомившись впослѣдствіи съ талмудомъ, 
созданнымъ раввинами, фарисеи измѣнили свое ученіе и потому 
стали называть себя раббанитами или талмудистами; названіеже 
Миснагидъ (противящійся) дано имъ недавно противниками ихъ 
ученія, Хаседимами. Миснагимы отличаются отъ другихъ еврей- 
скихъ сектъ и внѣшнею обрядностію; они молятся по германскому 
ритуалу „ашкеназъ“ и держатся въ обрядахъ толкованій М. Ис- 
серлиса.

б) Хаседимская секта возникла изъ ученій средневѣковой ка
балистики. Основателемъ новаго ея направленія былъ появившій- 
ся въ 1720 году Баалъ-шемъ-товъ *), житель Подольской гу- 
берніи, Израиль Гиршовичъ, извѣстный подъ именемъ Бештъ. 
Онъ велѣлъ себя именовать вдохновеннымъ цадикомъ (чудо- 
творцемъ), единственно вѣрнымъ истолкователемъ талмуда, ближай- 
шимъ лицомъ къ Богу, предъ престоломъ котораго онъ вѣрнѣй- 
шій представитель Израиля.

Бештъ, углубившись въ кабалу, объявилъ, что одинъ правед
ный еврей въ Египтѣ Ляуриль нашелъ въ 5335 году (1575 г,) 
въ библіотекѣ Ма,ймонида чрезвычайную, неизвѣстную дотолѣ 
таинственную книгу премудрости, которая вмѣстѣ съ соб
ственными его откровеніями выказываетъ новыя высокія ис
тины, дающія возможность познавать свойства Бога и сред
ства для прямого сообщенія съ Нимъ. Для молитвы Бештъ 
предписалъ Хаседимамъ ритуалъ португальскій (Сефардъ) и уі;а- 
залъ, что молитва должна быть восторженная, страстная, уг
лубленная, громкая, чтобы “доходила до небесъ. Еромѣ того, 
она должна быть соединена съ определенными движеніями тѣла 
и хлопаньемъ въ ладоши, дабы выражать этимъ радость. Хасидъ 
долженъ быть всегда веселъ и оставаться умственно спокойньшъ, 
раздавать милостыню, а болѣе всего посылать помощь въ Іеру- 
салимъ.—Отличительный догматъ вѣрованій хаседимовъ состоять въ 
томъ, что всякій израильтянинъ имѣетъ двѣ души; одна, злая,

■) Шарлжганъ, творящій чудеса помощію произнесенія кабалистических® именъ бо- 
жіихъ, (Очеркъ этнографіи еврейскаго народонаселения Росеія, М. Берлина),



дребываетъ съ лѣвой стороны сердца, а другая, добрая, нахо
дится въ мозгу. Души эти не переетаютъ противуборствовать 
между собою и потому человѣкъ долженъ молиться, чтобы доб
рая душа брала верхъ надъ злою. Хасидъ—человѣкъ правед
ный—можетъ возносить свою душу къ Богу. Примѣромъ этому 
служить одинъ святой раввинъ, который такъ возвысилъ свою 
добрую душу, что она, очутившись на небѣ, говорила съ Мессіею 
о его пршпествіи и получила отвѣтъ, что тогда Мессія придетъ, 
когда всѣ евреи будутъ знать кабалу на столько, на сколько 
этотъ святой раввинъ ее знаетъ. Другой отличительный догматъ 
хаеедииовъ состоитъ въ томъ, что они вѣруютъ въ возможность 
полученія устнаго откровенія воли Бога каждымъ праведнымъ 
хасидомъ, г. е. цадикомъ. На такого цадика хаседимы смотрятъ, 
какъ на святаго, котораго всякое изреченіе и всякое движеніѳ 
преисполнено премѵдраго божественнаго духа. Конечно цадикъ 
старается всѣми средствами поддержать свой ореолъ святости; 
онъ разговариваетъ ночью съ Богомъ, видитъ апокалипсистичес- 
скія видѣнія, слышитъ голоса съ неба и проч.—Цадики дѣйст- 
вуютъ совершенно отдѣльно другъ отъ друга и потому не при
надлежать ни къ какой синагогѣ и ни къ какому кагалу. По 
этому кагальная іерархія большею частію съ завистью и враж
дою относится къ цадикамъ. Цадики сами оглашаютъ о своемъ 
вдохновеніи и о полученіи отъ святаго духа пророческой власти. 
Если цадикъ обладаетъ достаточнымъ остроуміемъ, чтобы ловко, 
при всякоігь случаѣ, пользоваться разнообразными талмудисти- 
ческими изречені&ми и искусно разыгрывать роль глубокаго со
зерцателя духовной таинственности, то слава его расходится 
далеко окрестъ его мѣстопребыванія. Тогда онъ пріобрѣтаетъ и 
значительное состояніе, ибо къ нему дѣлается постоянный 
наплывъ жногочисленныхъ поклонниковъ не только изъ одина
ково съ нимъ вѣрующихъ хаседимовъ, но и изъ миснагимовъ; 
послѣдніе—въ особенности изъ _ низшаго класса. Поклонники 
стекаются е ъ  нему для полученія предсказаній, напр, относи
тельно того, какимъ кто долженъ торговать товаромъ или како
го рода завятія будутъ благопріятствовать вопрошающему; идутъ 
къ цадику и бездетные супруги—посовѣтоватьея, что имъ дѣлать, 
чтобы имѣть дѣтей; идутъ арендаторы, подрядчики, прикащщщ, 
шинкари и факторы, чтобы получать совѣты, какъ ловче во
спользоваться собственностью гоя. Конокрады, перениматели во- 
рованвыхъ вещей и дѣлающіе подлоги, сутяжники, попавшіеся 
въ руки правосудия, тоже не стѣсняются испрашивать у неі'о 
наставлений, какъ избѣгнуть кары. Поклонники почшаютъ за 
великое счастіе находиться во время шабаса у своего цадика, а 
быть приглашеннымъ къ его трапезѣ считается верхомъ блажен
ства. Сидя за трапезой, Цадикъ бросаетъ имъ въ знакъ благосдове-
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нія кусочки хлѣба; поклонники стараются подхватить ихъ и среди 
толкотни и борьбы вырываютъ изъ рукъ одинъ у другого эти благо
датные кусочки, почитаемые какъ драгодѣнный талисманъ. Отвѣдавъ 
немного какого нибудь питья, цадикъ ставить стаканъна столъ, 
а окружающіе хватаютъ недопитое—„широимъ“ (остатки),—чтобы 
испробовать спасительное питье, къ которому прикоснулись свя
тые уста цадика. Перѣдко, при отниманіи другъ у друга ста
кана, жидкость проливается на столъ или на полъ и тогда сотра
пезники бросаются къ пролитому, обмакиваютъ пальцы и съ благо- 
говѣніемъ подносятъ ихъ къ губамъ своимъ. За всѣ эти милости 
даже привратникъ цадика собираетъ хорошія деньги. Изощрен
ный и прославленный цадикъ, обыкновенно ничего не дѣлающій, 
скоро становится богатымъ.—Главныя книги хаседимской секты 
суть:,, Сеферъ-Гамид отъ,“ писанная самимъ Бештомъ, усовершен
ствованная и изданная его потомкомъ раввиномъ Нахманомъ; 
другая книга—„Таня или Жикутей Амортѣ,и изданная Зельма- 
номъ Боруховичемъ. Для исполненія своихъ сектаторскихъ об- 
рядовъ, въ различіе отъ другихъ толковъ, хаседимы придержи
ваются толкователя I. Карау. Хаседимскіе раввины и ца
дики изучаютъ и талмудъ, особенно углубляясь во всѣ сред- 
невѣковыя кабалистическія еочиненія. Хаседимы и Мисна- 
гимы одинаково принимаютъ основные догматы торы и тал
муда, считая ихъ одинаково священными; спорятъ-же толь
ко о второстепенныхъ обрядахъ религіи и неособенно дру- 
жатъ между собою. Но между обѣими сектами есть одно глубо
кое различіе. При сильной привязанности къ своей націоналыю- 
сти, у миснагимовъ замѣчается нѣкоторая готовность къ религі- 
ознымъ реформамъ и болѣе свободныя сужденія о племенныхъ 
предразсудкахъ; тогда какъ хаседимы отличаются фанатически мъ 
консерватизмомъ, не допускающимъ ни малѣйшаго критическаго 
сужденія о томъ, что касается до дѣла вѣры; у хаседимовъ 
болѣе предразсудковъ и, пожалуй, болѣе нетерпимости къ ино- 
вѣрцамъ.

Евреи, живущіе въ предѣлахъ Могилевской губерыіи, принад
лежать исключительно къ упомянутымъ двумъ сектамъ. Сколько 
именно въ ней миснагимовъ и хаседимовъ, невозможно опредѣ- 
лить съ точностью, вслѣдствіе того, что евреи всячески и не
преоборимо противятся какому бы то нибыло счисленію своего 
населенія. Тѣмъ це менѣе, для того, чтобы составить по- 
нятіе о преобладаніи въ Могилевской губерніи тѣхъ или дру
гихъ семгантовъ, собраны слѣдующія достовѣрныя свѣдѣнія о 
количествѣ молитвенныхъ домовъ обѣихъ сектъ въ губерніи:
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Число молитвенныгь доыовъ.
Н а з в а н і е  у ѣ з д о в ъ. Миснаги- Хаседи-

мовъ. мовъ.
Въ губ. г. Могилевѣ. . . . 25. 13.
« Могилевскомъ уѣздѣ . . 19. 18.
« Быховскомъ . . . .  10. 16.
« Горецкомъ. . . . .  4. 38.
« Гомельскомъ..................................2. 29.
« Елимовичскомъ..............................17. 5.
« Мстиславскомъ.............................. 21. 5.
« Оршанскомъ...................................7. 34.
« Рогачевскомъ, . . . .  2. 25.
а Сѣннинскомъ . . . .  2. 1 ■
« Чаусскомъ. . . . .  10. 11-
« Чериковекомъ................................ 12. 6.

Итого . . 131. 215.

Подраздѣляя все еврейское населеніе Могилевской губерніи, со- 
состоящее, какъ объяснено ниже, по меньшей мѣрѣ изъ 200000 
обоего пола душъ, на двѣ группы, пропорціонально количеству 
молитвенныхъ домовъ каждой изъ двухъ сектъ, получимъ при- 
близительныя цифры: миснагимовъ 75800 душъ и хаседимовъ 
124200 душъ; отсюда выходить, что хаседамская секта въ Мо
гилевской губерніи въ общемъ прообладаетъ надъ сектою ми
снагимовъ; что же касается отдѣльныхъ мѣстностей, то въ г. Мо- 
гилевѣ и въ уѣздахъ Мстиславльскомъ, Елимовичскомъ и Чериков- 
скомъ секта миснагимовъ распространение, а хаседимы оолѣе 
живутъ въ уѣздахъ Гомельскомъ, Рогачевскомъ, Горецкомъ и 
Оршанскомъ. Въ предѣлахъ двухъ послѣднихъ уѣздовъ прожи- 
ваютъ единственные въ губерніи два цадика; одинъ въ мѣстечкѣ 
Любавичахъ, Оршанскаго уѣзда, другой въ заштатномъ городѣ 
Копыси, Горецкаго уѣзда. Первый изъ цадиковъ,—Шмуйла 
ПІнеерсонъ, принадлежать къ потомственнымъ дочетнымъ граж- 
данамъ и состоитъ купцомъ 1-й гильдіи. Онъ сынъ умершаго 
весьма прославленнаго цадика Менделя Шнеерсона и пользуется 
болынимъ почетомъ и значительными доходами, хотя въ мень
шей степени, чѣмъ его отецъ, на могилу котораго, какъ особен
но святаго, и теперь дриходятъ паломники—молиться. ПІмуйла 
Шнеерсонъ не ходить постоянно подъ бѣлымъ покрываломъ, 
какъ это дѣлалъ его отецъ, наружностью не походить на глубо-* 
каго мистика, держитъ карету, прекрасныхъ лошадей, имѣетъ 
погребъ съ отличными старыми винами и вообще живетъ очень
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хорошо.—Онъ ежегодно ѣздитъ за границу лечиться отъ чрез- 
мѣрной полноты (что ему ставится прозелитами въ упрекъ), вла- 
дѣетъ крупнымъ капиталомъ и ведетъ, исключительно для себя, 
биржевые обороты въ Петербургѣ, Москвѣ, Парижѣ и Амстер- 
дамѣ. Въ Любавичахъ у него собственный домъ съ обширными 
пристройками, занимающими отдѣльный кварталъ, въ домѣ помѣ- 
щается библіотека еврейскихъ кабалистическихъ и талмудистиче- 
скихъ книгъ, состоящая болѣе, чѣмъ изъ 2000 томовъ и находит
ся отдѣльная молитвенная школа. Еромѣ того, у него большой 
каменный домъ въ г. Витебскѣ. Цадикъ, живущій въ г. Копыси, 
потомственный почетный гражданинъ Залманъ Шнеерсонъ, при
читается внукомъ бывшему любавичскому цадику Менделю Шне- 
ерсону и сыномъ умершему Лейбѣ, тоже игравшему роль цади
ка въ Копыси. Залманъ почитается весьма ученымъ въ талму- 
дизмѣ, но въ пророческой своей профессіи не пользуется широ
кою извѣстностью.

в) Караидъ (кара значить писаніе, а идъ—жидъ). До сихъ поръ 
еще не рѣшено, когда секта караимовъ отделилась отъ рабба- 
нитовъ или талмудистовъ; талмудисты доказываютъ, что Ананъ 
около 750 года, отдѣлившись отъ талмудистовъ изъ личной своей 
строптивости, сдѣлался основателемъ секты караимовъ; послѣдніе 
же объясняютъ, что они, подъ именемъ собранія сыновъ Іегуды, 
существовали уже во время перваго храма. Вѣроятнѣе всего, что 
эта секта произошла слѣдующимъ образомъ: подъ предводитель- 
ствомъ Іегуды поселилась вблизи Кавказа въ одной изъ долинъ, 
отдѣленной горами, партія евреевъ изъ секты Оаддукеевъ, тѣсни- 
мая сектою фарисейскою съ одной стороны и Персами съ дру
гой. Тамъ караимы сохранили свою библейскую вѣру, будучи чуж
ды еврейскаго талмудистическаго движенія. Во время напора та- 
тарскихъ ордъ на Европу, караимы основали свою колонію въ 
Крыму, прибывъ туда черезъ Черное море, и уже отсюда приш
ли въ соп])икосновеніе съ евреями, разсѣянными по Европѣ. 
Развѣтвленіе религіозное между талмудистическимъ и караим- 
скимъ культами было уже на столько противуположно въ догма- 
тахъ, обрядахъ, обычаяхъ и изреченіяхъ, что соглашеніе и слитіе 
этихъ сектъ воедино стало совершенно невозможнымъ. Караи- 
мамъ, по ихъ преданіямъ, чувствамъ и интерееамъ, талмудъ по
казался совершенно непонятнымъ, поэтому они удержали древ- 
ній библейскій Богомъ указанный порядокъ и совершенно отвергли 
предложенный им# рабанитами талмудъ. Ихъ главную законо- 
религіозную книгу Аддеретъ составилъ Эліасъ бенъ-Мозесъ. Вер- 

ѵ ховный ихъ раввинъ находится и теперь въ Колѣ, близъ Бах
чисарая, въ Крыму. Караимы говорятъ нарѣчіемъ татарскимъ и 
въ обычаяхъ своихъ имѣютъ много схожаго съ мусульманами,
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напр, наказываютъ проступки ударами по пятамъ. Во время мо
литвы караимы становятся на колѣни и вытягиваютъ руки, какъ 
это дѣлалось въ Іерусалимѣ Саддукеями и Эесеніанами, отъ • ко- 
торыхъ переняли это и христіане. Талмудисты укоряютъ кара- 
имовъ за этотъ обрядъ, говоря, что они подражаютъ идолопоклон- 
с твующимъ язычникамъ. У караимовъ всѣ правила отличаются 
простотою и чужды казуистики въ толкованіи закона. Напр. 
Моисей сказалъ: „не вари козленка въ молокѣ“;—караимы 
такъ и дѣлаютъ: козленка не варятъ въ молокѣ, а относительно 
другихъ мясъ оставляютъ полную свободу вѣрующему; сказано не 
употреблять въ пищу падали и мяса отъ больной скотины;—они 
дѣйствительно не ѣдятъ дохлаго животнаго ипринимаютъ за не
чистую только ту скотину, которая изранена язвами или пробои
нами. Существующее у караимовъ правило не рѣзать тельную ко
рову, чтобы не губить ея плода, разумно и идетъ также въ разрѣзъ 
съ правиломъ талмудистовъ.

Крымскіе осѣдлые караимы пришли въ ближайшее еоприкосно- 
веніе съ христианами только послѣ присоединенія крымекаго 
полуострова къ Россіи. Понятно, что у нихъ не было повода 
принять наслѣдіе предшествовавшихъ столѣтій, именно глубокую 
ненависть къ христіанамъ. Еараимы явились на Литвѣ во время 
Великаго князя Витольда, который переселилъ 388 семейства 
этихъ сектантовъ въ г. Троки, близъ Вильны, какъ трудолю- 
бивыхъ работниковъ и садовниковъ. Послѣ другого похода, этотъ 
князь основалъ изъ караимовъ Луцкую и Галицкую колоніи. По 
послѣдней люстраціонной скарбовой коммиссіи 1790 года счита
лось караимовъ, живущихъ въ Дарствѣ Польскомъ и Литвѣ, 4296 
душъ обоего пола.

г) Секта Франка. Въ 1750 г. прибылъ изъ Молдавіи въ 
Кіевъ еврей, раввинъ Франкъ. Онъ еталъ проповѣдывать между 
евреями свое ученіе о переходѣ евреевъ въ христіанство, на ос- 
нованіи отдѣльно предначертанныхъ для сего правилъ. Потомъ 
Франкъ переѣхалъ въ Варшаву, тамъ былъ задержанъ и отосланъ 
для содержанія подъ арестомъ въ Ченстохово, гдѣ при чудотвор- 
номъ образѣ Вожіей Матери находятся монахи Паулинскаго ор
дена. Этимъ монахамъ было предложено вести богословскіѳ ди
спуты съ новымъ сектаторскимъ проповѣдникомъ. Освобожденный 
русскими войсками изъ Ченстоховскаго ареста, Франкъ пере- 
ѣхалъ въ Вѣну и Моравію для продолженія своего апостоль
ства; оттуда былъ удаленъ Императоромъ Іосифомъ II. Франкъ въ 
глубокой старости окончилъ жизнь въ Оффенбахѣ, гдѣ и былъ похо- 
роненъ своими послѣдователями, съ большою торжественностью.

Главнѣйшій догматъ этой секты есть признаніе пришествія 
Мессіи совершившимся. Онъ отнимаетъ у евреевъ надежду на
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возстановленіе Давидова царства и разрушеннаго храма и пото
му ставить непреодолимый преграды къ соглашенію между после
дователями Франка и поклонниками талмуда. Поэтому секта 
франкистовъ, имѣя весьма небольшое число послѣдователей въ 
Привислинскихъ губерніяхъ и въ Австріи, остается совершенно 
изолированною и доселѣ не обращала на себя общественнаго 
вниманія.

д) Реформаторские сектаторы. Послѣ введенія Наполеономъ 
1-мъ новаго Синедріоннаго устава, нѣкоторые прогрессисты ев
реи во Франціи, Англіи и особенно въ Германіи начали пропо- 
вѣдывать реформы въ обрядахъ богослуженія и обычаяхъ, не 
касаясь, впрочемъ, основныхъ библейскихъ и талмудистическихъ 
догматовъ. Реформаторъ раввинъ, именуя себя уже докторомъ, 
въ своемъ приходѣ, по своему соображенію или по соглашенію съ 
прихожанами, вводить въ богослуженіе и молитвы, вмѣсто геб- 
райскаго, языкъ нѣмецкій или французскій, празднуетъ воскре- 
сеніе вмѣсто субботы, употребляетъ въ синагогѣ органъ, соеди
няете мужчинъ и дѣвицъ для хоральнаго пѣнія при канторѣ, 
уничтожаетъ кошеръ и трефъ и придумываетъ другія нововведе
ния, что приносить евреямъ большое облегченіе въ практической 
жизни. Для слитія всѣхъ этихъ реформаторскихъ стремленій 
въ одинъ общійкультъ, въ 1844—1846 годахъ, были созываемы 
соборы въ Брауншвейг!;, Франкфуртѣ на Майнѣ и Вреславлѣ. 
На этихъ собраніяхъ либеральные прогрессисты встрѣчали всегда 
сильные протесты со стороны ортодоксальной партіи и пренія 
не завершались никакими каноническими постановленіями. Хотя 
евреевъ, желающихъ прильнуть къ реформамъ, въ западныхъ го- 
сударствахъ достаточное количество, но до сихъ поръ они не 
сумѣли организовать отдѣльнаго религіознаго культа и поэтому 
ихъ нельзя еще признать за отдѣльную іудейскую секту. Многіе 
русскіе евреи, бывающіе за границей, для болѣе свободной жиз
ни пристаютъ къ реформистам^ но, по возвращеніи домой, подъ 
натискомъ кагальнаго и общественнаго фанатизма, опять стро
жайше соблюдаютъ всѣ правила тяжелаго и несообразнаго тал
мудизма.
Е в р е и  на  п о л ь с к и х ъ ,  л и т о в с к и х ъ  и р у с с к и х ъ

з ем л я х  ъ.

Неизвѣстно когда именно впервые зашли евреи въ польскіяи 
литовскія земли. Писатель ХѴП вѣка, Вячеславъ Грабовскій го
ворить: „издавна евреи появились въ нашемъ краѣ; тамъ гдѣ бы
ло золото и плоды земные, тамъ должны были быть и евреи."

Преслѣдованіе евреевъ въ Европѣ въ началѣ крестовыхъ похо- 
довъ, заставило ихъ уже съ 1096 г. переселяться въ польскія
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провинціи. Ихъ нынѣшній нѣмецкій жаргонъ и германскій мо
литвенный ритуалъ, бывшій, до образованія въ 1720 г. хаседим- 
ской секты, всеобщимъ между здѣшними евреями, заставляетъ 
полагать, что евреи въ преобладающемъ количествѣ перешли въ 
привислинскій, а за тѣмъ и въ западный край Россіи изъ Гер- 
маніи.

Въ бытность Болеслава Храбраго въ Кіевѣ польскіе воины 
въ 1112 г. разграбили еврейскіе дома.

Арабскій географъ Эбнъ-Гаукаль, жившій въ началѣ X вѣка, 
свидѣтельствуетъ, что надъ рѣкой Атель (Волга) было цвѣтущее 
земледѣліемъ царство съ главнымъ городомъ Батъ; въ немъ про
живали люди всѣхъ религій, а царемъ былъ еврей, который 
имѣлъ девять кадынь (жонъ) и содержалъ 1200 солдатъ на евоемъ 
жаловании.—Другой географъ арабскій, Массуда говорить, что въ 
столицѣ Хозарской много было евреевъ, христіанъ и язычниковъ. 
Царь и высшіе сановники были евреи. Столицу называете 
Атель, а другой городъ Семендеръ былъ на семь дней ѣзды отъ 
Ателя и на восемь отъ Дербента. Лѣтописецъ Несторъ повѣ- 
ствуетъ, что евреи изъ Хозарскаго царства прибыли къ Влади- 
міру Великому, чтобы его, колебавшагося въ выборѣ вѣры, обра
тить въ іудейство; но онъ имъ отвѣтилъ: „если вы не имѣете ро
дины, значитъ Богъ къ вамъ не милостивъ."

Въ Полыпѣ Мечиславъ Старый дозволилъ основывать еврей- 
скія слободы, для того, чтобы евреи занимались земледѣліемъ, и 
властью своею защищалъ евреевъ отъ нападеній со стороны мо
лодежи. Болеславъ, князь Великопольекій въ 1264 г. подтвер
дишь еврейскія привилегіи.

Евреи, истребляемые въ нѣмецкихъ земляхъ во время язвы въ 
1849 году, бѣжали оттуда и увеличили число своихъ въ Поль- 
шѣ. Денежные и лихвенные обороты были уже тогда въ рукахъ 
евреевъ. Есть указанія, что они давали болынія суммы королямъ 
для обстройки городовъ. Городъ Краковъ, считавшійся однимъ 
изъ 44.городовъ, составлявшихъ Ганзейскій союзъ, былъ еврея
ми оторванъ отъ этого союза.

Преемникъ Казимира, Людовикъ объявилъ изгнаніе евреевъ.-— 
При Владиславѣ Ягелло евященникъ Вудекъ въ 1407 г. под* 
нялъ въ Краковѣ чернь и много пало евреевъ, обвиненныхъ въ 
умерщвленіи младенца. Въ Познани евреевъ обвинили въ томъ, 
что они искололи ножами святые дары; въ наказаніе они должны 
были ходить въ праздникъ Божьяго Тѣла за крестнымъ ходомъ 
съ большими ножами. Подобный случай былъ и въ Краковѣ при 
Казимирѣ В., въ память чего поставленъ костелъ канониковъ 
Регулярных^ Изданы были синодальнце духоввде статуты, въ
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которыхъ опредѣляется: что Польша есть новое селеніе Христа, 
а затѣмъ христіане не должны соединяться съ евреями и не 
имѣть съ ними никакихъ сношеній;на свадьбахъ и пирахъевре- 
евъ не танцовать, мяса отъ нихъ не покупать; евреи должны но
сить на спинѣ пришитый кружокъ изъ краснаго сукна и имѣть 
только одну синагогу въ городѣ. Имъ было запрещено жить въ 
одномъ помѣщеніи съ христіанами, быть въбанѣ вмѣстѣ съ хри- 
стіанами и, наконецъ, по опредѣленію епископа, евреи должны 
были выплачивать извѣстную сумму мѣстному приходскому свя
щеннику.

Народъ, вооружавшійся на турокъ въ 1464 году, побилъ ев- 
реевъ въ Краковѣ, а Магистрата за то, что не защитилъ евре
евъ, былъ наказанъ королемъ Еазимиромъ Ягелончикомъ. При 
Янѣ Альбрехтѣ евреи были переселены изъ Кракова въ его 
предмѣстье, называемое городомъ Казимира (гетто). Въ 1496 г. 
изданъ законъ, запрещающій евреямъ пользоваться правами боль
шими противу христіанъ, (слѣдовательно до того они имѣ- 
ли преимущества предъ христіанами); деньги, данныя на имѣнія 
и записи, должны быть уничтожены и данныя льготы, противныя 
зэдмону божескому, отмѣнены. (Но какія это льготы не объяснено).

:Когда составлялся Литовскій Статутъ, въ 1505 году, Алек- 
сандръ объявилъ, что привилегіи, данныя евреямъ Волеславомъи 
Еазимиромъ В., онъ не подтверждаетъ и, какъ повѣствуетъ исто- 
рйкъ Пржилуцкій; „этотъ король хотѣлъ изгнать евреевъ изъ 
польской земли, а потому и не принялъ большой суммы денегъ, 
которую ему предлагали евреи. “

Сигизмундъ I покровительствовалъ евреямъ; въ его время раз- 
сматривался еврейскій вопросъ на нѣсколькихъ сеймахъ и всег
да мнѣнія были разногласны; одни хотѣли совершенно изгнать 
евреевъ, другіе отнять у нихъ торговлю, а иные хотѣли дать 
имъ права, общія съ христіанами. Акты канцлера Хоенскаго и 
біографія Петра Кмиты выясняютъ основательно, что деньги ев- 
рейскія играли главную всемогущую роль на сеймахъ всякій 
разъ, когда народный вопль принуждалъ правительственный сфе
ры разсматривать и рѣшать еврейское дѣло. Католическое духо
венство шло противу евреевъ, которые, въ отпоръ ему, надмен
но возражали въ своихъ отзывахъ, что они живутъ единственно подъ 
королевской опекой, и на постановленія духовныхъ, которыми 
ихъ пугаютъ, не обращаютъ вниманія. Статистика того вре
мени показала въ краѣ: христіанскихъ купцовъ около 500, ев
рейскихъ купцовъ 8400, а ремесленниковъ евреевъ было втрое 
больше, нежели христіанъ.

Сигизмундъ Августъ въ своихъ отношеніяхъ къ евреямъ по
стоянно ощъ перемѣнчивъ. Онъ назначилъ поголовную подать
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съ мужской и женской души по злотому, что, въ то время, счи
талось очень тяжелою податью. По этой причинѣ въ народной 
переписи евреи показали только 16589 душъ, скрывая болѣе 
нежели въ двадцать разъ свое настоящее число. Велѣно еврё- 
ямъ давать серебро на монетный дворъ по пониженной цѣнѣ. 
По причинѣ конокрадства запрещено имъ совсѣмъ торговать ло
шадьми, подъ страхомъ смертнаго наказанія. Повелѣно евреямъ 
дѣлать съ городами условія на счетъ права торговли и не тор
говать иначе, какъ показано въ условіи; запрещено заниматься 
горнымъ дѣломъ, брать на откупъ таможни и другія оброчныя 
статьи. Не смотря на это запрещеніе, все таки коронныя арен
ды оставались большею частью въ рукахъ еврейскихъ. Запреща
лось христіанамъ находиться въ услуженіи у евреевъ.

Съ другой стороны Сигизмундъ Августъ дозволилъ евреямъ 
судиться и опредѣлять даже смертную казнь по ихъ собствен- 
нымъ законамъ. На Литвѣ евреямъ также было дозволено управ
ляться своими статутам и имѣть своими начальниками рав- 
виновъ.

При Сиглзмундѣ III, съ дозволенія Короля и духовныхъ вла
стей, евреи начали строить по городамъ синагоги и печатать 
талмудистическія книги, о которыхъ, какъ надо полагать, духо
венство христіанское и въ то время не имѣло никакого понятія, 
иначе—становится непонятнымъ, почему въ этихъ книгахъ евреи, 
безъ всякаго стѣененія, могли издѣваться надъ христіанами и ихъ 
вѣрою, какъ напр, въ книгѣ подъ заглавіемъ Ядъ Козакаооъ, 
Аарона изъ Казимира, процензурованной управленіемъ гнѣзнен- 
скаго Епископа, въ 1557 г. 18 января.

На Литвѣ въ это время правительство пошло еще далѣе: для 
ноощренія евреевъ къ принятію христіанства, Литовскій Статутъ 
дозволялъ перекрестамъ приписываться къ шляхетскому сосло- 
вію. Но это не оторвало евреевъ отъ іудейства, и потому означен
ное постановленіе вскорѣ было отмѣнено.

Были и тогда голоса на сеймахъ, защищавшіе интересы хри- 
стіанскаго народа отъ вторженія еврейства; были писатели, взы- 
вавшіе къ правителямъ государства освободить отечество отъ 
подтачивающаго червя—евреевъ. Такъ напр, историкъ Пржилуц- 
кій, аугсбурскаго вѣроисповѣданія, приводить римскіе законы 
противъ евреевъ; извѣстный писатель Рей изъ Нагловицъ, поэтъ 
Кленовичъ 1588 г., Моецкій 1598 г., историкъ Грабовскій 1611 г., 
Мичинскій 1618 г.,докторъ Слечковскій, извѣстный проповѣд- 
никъ Скарга и другіе. Но деньги еврейскія оказывались сильнѣе 
возгласовъ здравомыслящихъ христіанскихъ патріотовъ.

Во время Владислава IV р Яна Казимира аародъ подымался
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во многихъ городахъ противъ евреевъ. Посольство отъ казаковъ 
выразило предъ Яномъ Казимиромъ слѣдующее: „Мы не желаемъ 
добиться строгихъ законовъ противъ евреевъ, но желаемъ быть 
на сторожѣ, чтобы они невъ состояніи были насъ обирать.4' 
Этого разумнаго голоса не послушались ни слабый Король—іезу- 
итъ, ни сеймовые вожаки.

Около этого времени евреи были возбуждены появленіемъ тал- 
мудистическаго шарлатана по названію Саббатаи Зави, который 
объявилъ себя мессіею. Турки схватили его и заключили въ тюрь
му. Въ Стамбулъ къ Зави стекалось много евреевъ изъ южно- 
русскихъ, польскихъ и литовскихъ земель.

При королѣ Михаилѣ Корибутѣ, извѣстномъ своими благими 
намѣреніями, но весьма не долго царствовавшемъ, евреямъ запре
щено было держать христіанскую прислугу; не дозволено отда
вать евреямъ въ аренду мыты и другіе казенные доходы, вос
прещено съ отдаваемыхъ въ займы денегъ брать болѣе 20 про- 
дентовъ; во время крестныхъ ходовъ приказано евреямъ запирать 
свои окна и лавки. Въ это время, и не безъ основанія, сильно 
обвиняли евреевъ въ измѣнническихъ дѣйетвіяхъ противу Польши 
и въ союзѣ съ турками.

Узаконеніями своими Янъ III старался защитить евреевъ отъ 
всякихъ притѣсненій; даже при королевскомъ дворцѣ находились 
евреи въ болыпихъ милостяхъ; поэтому въ одномъ еврейскомъ 
лисьмѣ Янъ III прозывается сыномъ солнца, царемъ царей и из- 
бавителемъ еврейскаго народа. Краковскіе и гнѣзненскіе кон- 
еиеторскіе акты и рукописи выясняютъ съ какою наглостью и 
какими неразборчивыми средствами евреи добывали себѣ покро
вительство. Поэтому въ собраніи сената 1682 г. 16-го іюня, 
Сенаторы упрекали короля въ томъ, что евреи незаконными пу
тями пріобрѣтаютъ милости отъ трона во вредъ народа.

При Августѣ II войско, потерявшее дисциплину, нападало по
стоянно на евреевъ. Духовная власть возстановила распоряженіе 
Базельскаго собора, которымъ было опредѣлено посылать миесі- 
онеровъ въ синагоги, для проповѣдыванія христіанской вѣры; 
противъ этого евреи возмущались постоянно и потому въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ миссіи сопровождались войскомъ. Въ Мазовецкомъ 
округѣ поетановленіемъ собранія шляхты, судебными рѣшеніями 
и актами Плоцкаго синода угрожается тѣмъ лицамъ, которыя да- 
ютъ евреямъ вспомоществованіе, или которыя отдаютъ корчмы 
въ аренду евреямъ и держатъ ихъ въ помѣстьяхъ.

Во время Августа Ш власть короля была парализована, а 
Частныя лица вездѣ оказывали покровительство евреямъ и чего 
сад не могли найти у свѣтской власти, то дріобрѣтали у духовной.
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При Станиславѣ Августѣ народонаселеніе еврейское, по офиці- 
альнымъ свѣдѣніямъ, дошло въ польскихъ земляхъ уже до одно
го милліона, но число это вѣроятно было гораздо ниже дѣй- 
ствительнаго, ибо точныхъ свѣдѣній о еврейскомъ населеніи взять 
было не откуда: сами евреи по религіозному предубѣжденію *) не 
жогутъ дѣлать перечисленія своему племени, а отъ другихъ счет- 
чиковъ они съ намѣреніемъ утаиваютъ значительное число душъ, 
для избѣжанія воинской и податной повинностей. Уже въ то 
время всѣ были поражены возрастающею силою еврейства и по- 
степеннымъ, какъ замѣчалось, пониженіемъ и ослабленіемъ дво- 
рянскаго, мѣщанскаго и сельскаго христіанскаго населенія. Это 
заставило польское правительство предпринять различныя мѣры 
къ прекращенію вреда наносимаго евреями. Въ этихъ видахъ 
правительство, прежде всего, упразднило высшую архи-раввин- 
скую должность и объявило, что евреи, занимающіеся земледѣ- 
ліемъ, освобождаются отъ податной повинности. Такимъ образомъ 
власть кагальнаго раввина хотя и перестала быть офидіальною, 
но она не потеряла въ действительности своего вліянія на ев
рейское общество, а напротивъ еще болѣе утвердилась; къ земле- 
дѣлію же никто изъ евреевъ, безъ болыпихъ льготъ, не переходилъ. 
Ёоммиссія, составленная для уясненія еврейскаго вопроса и на- 
чертанія соотвѣтственныхъ мѣрь, изложила свои взгляды передъ 
правительствомъ и составила проектъ положенія для представле
нья въ сеймъ; но, такъ какъ сеймъ не состоялся, то еврейскій 
волросъ, протянувшись почти столѣтіе и весьма усложнившись, 
остался не тронутымъ на долгое время. Проектъ королевскаго 
устава, составленный подъ вліяніемъ Ѳаддея Чацкаго, извѣстяа- 
го своею эрудиціей, отличается полнымъ непониманіемъ сущно
сти еврейскаго вопроса. Чацкій хотѣлъ утвердить закономъ вну
треннее еврейское самоуправленіе, съ его библейско-талмудисти- 
ческими узаконеніями и, сверхъ того, даровать имъ всѣ безъ ис- 
ключенія гражданскія государственны# права, наравнѣ съ ко- 
реннымъ славянскимъ населеніемъ. Если бы этотъ проектъ былъ 
узаконенъ и вошелъ въ народную жизнь, то навѣрно онъ или 
возбудилъ бы великую смуту въ польскомъ государствѣ, или воз- 
становилъ бы истинно іудейское царство, среди доведенной 
до рабства коренной народности. Другой проектъ для раз- 
рѣшенія еврейскаго вопроса составленъ искреннимъ благотво- 
рителемъ народа—-Сташицемь; онъ яснѣе ощущалъ вредъ, при
носимый талмудистическимъ обществомъ; но и его проектъ 
ограничивается полумѣрами, много разъ въ исторіи повторенны
ми и ни разу не давшими желаннаго результата. У прожек-

*) „Счисденіе евреевъ воспрещается даже для: Богоугодной цѣл:и“ , говорятся въ трак-' 
Фатѣ Юма Я. 22 0. Эта ссылка сдѣдана в$ кнжгѣ яагада Брафмана на стр. 43, 2-го 
КЗДШЯ.
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теровъ того времени замѣчается ощутительный недостатокъ свѣ- 
дѣній объ истинномъ емыслѣ талмудистическаго направленія и 
о дѣйствующемъ понынѣ кагальномъ управленіи; иначе эти ли
ца не предоставили бы такъ великодушно полной свободы дол
го страдавшему, по ихъ понятіямъ, еврейскому племени. Оказы
вать милосердіе ближнему есть величайшая заслуга человѣка, 
но это милосердіе должно изливаться каждымъ отъ себя и на 
свой личный рискъ, а дѣлать милость однимъ, съ рискомъ для 
другихъ, могутъ только или мало понимающіе смыслъ жизни, или 
продажные люди.

Изъ мѣръ, щюводимыхъ русскимъ правительствомъ при каж
домъ случаѣ вліянія его на судьбы Бѣлорусскаго края, слѣдуетъ 
упомянуть, что Царь Алексѣй Михайловичу завоевавъ почти 
всю восточную часть Бѣлоруссіи, повелѣлъ, по просьбѣ жителей 
Могилева въ 1655 г. о запрещены евреямъ жить въ Могилевѣ, 
половину домовъ евреевъ отдать въ распоряженіе маги
страта, а другую половину взять на Даря, т. е. въ вѣдѣніе 
казны для помѣщенія въ этихъ домахъ военнаго постоя и вое- 
водскаго управленія *). Но евреи и тутъ нашлись: когда русскіе 
заключили миръ съ Польшею, и Могилевскій край остался за 
поляками, евреи просили короля дозволить имъ на свой счетъ 
возобновить разрушенный русскими могилевскіи замокъ, за что 
и получили въ 1678 г., по постановлена») сейма, право снова 
селиться въ Могилевѣ **).

Въ Мстиславлѣ евреямъ дозволено было селиться на город
ской землѣ еще съ 1636 г., при Владиславлѣ IV; этого доз- 
воленія не отмѣнило и русское правительство. Тоже самое было 
и въ другихъ городахъ и мѣстечкахъ Могилевскаго края, напр, 
въ Старомъ Выховѣ, Горкахъ, Череѣ, Толочинѣ, Друцкѣ, гдѣ 
евреямъ постоянно покровительствовали владѣтели этихъ мѣстъ, 
напр. Сапѣги.

Въ 1772 г. русское правительство приписываетъ евреевъ 
къ кагаламъ и устанавливаете для почтовой гоньбы особый сборъ, 
при чемъ съ евреевъ повелѣно брать вдвое противу христіанскихъ 
податныхъ плателыциковъ, а именно по 24 коп. съ души ***); 
въ 1776 г. сенатскимъ указомъ опредѣляется размѣръ власти 
кагала—„дабы учредить между евреями порядокъ" ****), а въ 
1804 г. регламентируются подробно права евреевъ и ихъ граж
данское устройство *****).

*) См. Исторически! очеркъ, шшѣщсшшй выше,
Ѵоіитіпа Іе§ит.

*'*) Полное собраніе законов® т, XIX № 13865.
**” ) Подн. Собр. Зак* т. XX 114522.
•и") Тамъ же я. Ш Ш  К 21547,
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Въ 1805 г. евреи по подушной подати, которую платили на 
30 коп. съ души выше христіанскихъ плательщиковъ, сравнены 
съ христіанами.

Въ 1820 г. запрещено евреямъ держать христіанскую при
слугу, а въ 1827 г. дозволено (впрочемъ только однимъ откуп- 
щикамъ).

Въ 1825 г. Государственный Совѣтъ строго подтвердить, да
бы помѣщики отнюдь не отдавали имѣній своихъ съ крестьянами 
въ арендное содержаніе евреямъ, подъ опасеніемъ взятія такихъ 
имѣній въ опеку, и въ 1840 г. разъяснено, что евреи не могутъ 
брать отъ помѣщиковъ на откупъ слѣдующіе съ крестьянъ до
ходы.

Въ 1827 г. евреи призваны къ отбытію воинской повинно
сти отдѣльно отъ христіанъ, при чемъ кагаламъ предоставлено 
право по своему приговору отдавать евреевъ въ рекруты, чѣмъ 
усилена до чрезвычайности власть кагала *).

Положеніемъ о евреяхъ 1835 г. имъ указаны постоянныя мѣ- 
ста жительства въ городахъ и мѣстечкахъ, въ томъ числѣ въ 
Могилевской и Витебской губерніяхъ, кромѣ селеній; затѣмъ доз
волено пріобрѣтать недвижимость всякаго рода, кромѣ населен- 
ныхъ имѣній (§ 12), и брать въ оброчное содержаніе всякаго ро
да земли и угодья, а также хозяйственныя заведенія, мельницы, 
постоялые дворы и проч. (§ 64).

Въ 1836 г. евреи допущены къ торговлѣ во время ярмарокъ.
Въ 1839 г. евреямъ Могилевской и Витебской губерній, по- 

ложеніемъ о евреяхъ земледѣльцахъ, дозволено покупать земли 
для поселенія и хлѣбопашества, но лишь въ 3-хъ верстномъ раз- 
стояніи отъ казенныхъ и помѣщичьихъ селеній, и брать въ арен- 
ду постоялые дворы или корчмы, шинки и пр. только въ горо
дахъ и мѣстечкахъ.

Въ 1839 г. евреи допущены къ участію въ выборахъ на го- 
родскія должности и въ томъ же году освобождены евреи хлѣбо- 
пашцы на 50 лѣтъ отъ рекрутской повинности, а евреямъ куп- 
цамъ дозволено вести заграничную торговлю, преимущественно 
лѣсомъ, и нанимать христіанъ въ работники для сплава товаррвъ.

Въ 1844 г. евреи подчинены общему съ прочимъ населеніемъ 
управленію въ городахъ и уѣздахъ, а кагалы (отдѣльныя еврей- 
скія управленія) уничтожены (впрочемъ только <1е іиге).

Въ 1846 г. установлены для евреевъ особыя училища 1-го раз
ряда (равныя уѣзднымъ) и 2-го разряда (равныя приходскимъ) и, 
кромѣ того, дозволено обученіе закону вѣры у меламедовъ (безъ 
контроля отъ правительства).

•) Цолн, Собр. Зал. 1827 г. і .  И  К. Ш О.
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Въ 1847 г. евреямъ дозволено быть винокурами, пивоварами 
и медоварами.

Въ 1849 г. дозволено имъ пребываніе во внутреннихъ горо- 
дахъ Россіи въ качествѣ кудеческихъ прикащиковъ.

Въ 1853 г. 4 мая, въ измѣненіе дѣйствовавшихъ узаконеній, 
постановлено, что пріобрѣтеніе и владѣніе земельными участками 
внѣ городовъ и мѣстечекъ дозволяется евреямъ не иначе, какъ 
съ условіемъ непремѣннаго перехода ихъ въ земледѣльчеекое со- 
стояніе.

Въ 1857 г. евреи допущены къ пріобрѣтенію земель внѣ го
родовъ и мѣстечекъ, на основаніи узаконеній, дѣйствовавшихъ до 
изданія закона 4 мая 1853 года.

Въ 1859 г. дозволено евреямъ—купцамъ 1 гильдіи приписы
ваться въ купечество по всѣмъ вообще городамъ Россійской Им- 
перш и въ 1860 г. такое же право предоставлено евреямъ, куп
цамъ царства польскаго.

Въ 1861—1868 г. даны преимущества евреямъ, получившимъ 
образованіе въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; а 28 
іюня 1865 г. дозволено евреямъ механикамъ, винокурамъ и во
обще ремесленикамъ проживать повсемѣстно въ Россіи. Образо
вавшимся такимъ путемъ еврейскимъ обществамъ, внѣ черты ихъ 
осѣдлости, 19 января 1868 г., предоставлено Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ право разрѣшать устройство молеленъ и хозяй- 
ственныхъ при нихъ правленій.

Въ 1862 г. дозволено евреямъ пріобрѣтать въ собственность 
земли и угодья, принадлежащая къ помѣщичьимъ имѣніямъ, въ 
коихъ обязательный отношенія крестьянъ къ владѣльцамъ окон
чательно прекращены, а въ 1864 г., вслѣдствіе польскаго мятежа, 
воспрещено евреямъ пріобрѣтать отъ помѣщиковъ и крестьянъ 
земли въ западныхъ губерніяхъ.

Въ 1865 г. 8 февраля (16 ст. уст. о паспорт, по продол- 
1876 г., 1 и 5 примѣч. къ 102 ст. уст. о пит. сборѣ) евре
ямъ Витебской и Могилевской губерній дозволено жительство въ 
селеніяхъ по установленнымъ билетамъ, безъ водворенія въ оныхъ 
въ качеетвѣ осѣдлыхъ жителей. При чемъ въ мѣстахъ постоян
ного ихъ жительства, не исключая и селеній Могилевской губер- 
ніи, дозволена имъ питейная торговля повсемѣстно, на общемъ 
основаніи.

Въ 1866 г. отмѣнено положеніе о евреяхъ земледѣльцахъ 
1835 года.

Въ 1873 г. приняты мѣры къ болѣе широкому устройству 
школъ для евреевъ: открыты учительскіе еврейскіе институты



и двукласныя еврейскія училища съ смотрителями изъ евреевъ. 
Въ Могилевской губерніи такихъ учшшщъ три: въ Оршѣ, ТТТкло- 
вѣ и Гомелѣ.

Но затѣмъ вслѣдствіе намѣреннаго уклоненія евреевъ отъ пе
реписи и отъ воинской повинности, вслѣдствіе дѣлаемыхъ евре
ями отступленій отъ дравилъ по продажѣ нитей, поелѣдовалъ 
рядъ мѣръ, стѣснившихъ, но все таки не уничтожившихъ 
произвольныя дѣйствія евреевъ. Примѣромъ можетъ служить за- 
конъ 14 мая 1874 г., которымъ питейная торговля евреевъ ог
раничена только мѣстностями, опредѣленными для постоянной 
ихъ осѣдлости и при томъ не иначе, какъ въ собственныхъ до- 
махъ.

Разрѣшеніе евреямъ жить въ деревняхъ губерніи, выраженное 
въ ст. 16 уст, о паспор. (по прод. 1876 г.), которая говоритъ, что 
евреямъ дозволяется проживать въ селеніяхъ по установленнымъби- 
летамъ *), имѣло дѣлыо, при введеніи тогда новой акцизной систе
мы, развитіе въ деревняхъ питейной торговли. Если тогда эта мѣра 
признавалась необходимою для поддержанія государственнаго бюд
жета, то съ изданіемъ закона 14 мая 1874 г., она потеряла всякое 
значеніе. По закону 14 мая евреи лишились права торговли питія- 
ми въ селеніяхъ, поэтому и право жительства ихъ тамъ, 
вызванное исключительно означенною причиною, не подлежало 
бы уже сохраненію. Между тѣмъ одновременное сущеетвованіе 
законоположеній, выраженныхъ въ ст. 16 уст. о паспор. и въ за- 
конѣ 14 мая 1874 г., подаетъ поводъ евреямъ обходить законъ, ибо 
если всякій еврей имѣетъ право, въ силу ст. 16, проживать по 
паспортамъ въ селахъ и, возобновляя паепорты, оставаться тамъ 
изъ поколѣнія въ поколѣніе, слѣдовательно осѣдло, то воспре- 
щеніе водворяться евреямъ въ селахъ, въ качествѣ осѣдлыхъ 
жителей, не можетъ имѣть значенія. По обнародованіи закона 14 
мая 1874 г., воспретившаго евреямъ питейную торговлю въ се
лахъ и деревняхъ, закона, обрадовавшаго все христіанское насе- 
леніе, мѣстныя власти приложили самыя заботливыя старанія 
къ исполнению этого благого для наееленія законоположенія; къ 
сожалѣнію старанія эти, тотчасъ же и при томъ совершенно, раз
бились о противодѣйствіе евреевъ, основанное на второй полови- 
нѣ ст. 16 паспортнаго устава: полиція закрывала содержавшіяся 
евреями питейныя заведенія, на основаніи закона 1874 г., ст 306 
и примѣч. къ 468 уст. пит., а евреи, на основаніи ст. 16 паспорт
наго устава, тотчасъ запасались паспортами, для того, чтобы, подъ 
видомъ фиктивной аренды у какого либо крестьянина молоч- 
наго удоя (пакта) съ 2-хъ, 3-хъ коровъ или аренды огорода, или 
просто хаты, сохранить за собою право на проживатѳльство въ

*) Нолн. Собр. Бак. 1865 года Аг 41774.



— 726 —

незаконно открытомъ шинкѣ на чужое имя, или продавать питія 
безъ всякаго патента. Изъ собранныхъ въ 1881 г. статистиче - 
скихъ свѣдѣній видно количество такихъ основанныхъ на обходѣ 
закона закономъ же питейныхъ заведеній въ Могилевской губерніи: 
первой категоріи 639, второй 2297.

Не смотря на старанія правительства обрусить евреевъ и дать 
имъ возможно полныя права гражданства, не смотря на снисхо
дительное отношеніе къ нимъ христіанскаго общества на всѣхъ 
ступеняхъ образованности, евреи остались евреями и иначе быть 
не могло, ибо весь строй ихъ частной и общественной жизни 
держится на религіозномъ ученіи объ обособленности евреевъ. 
Только оно развиваетъ въ еврейскомъ характерѣ тѣ особенно
сти, къ ивложенію которыхъ мы теперь и переходимъ.

О с о б е н н о с т и  е в р е й с й а г о  х а р а к т е р а  и быта.

Евреи, со времени разсѣянія ихъ по лицу земли, отказавшись 
совершенно отъ производительныхъ промысловъ и отъ разработ
ки земныхъ богатствъ природы, односторонне и непрерывно рабо
таютъ въ промыелахъ непроизводигельныхъ, эксплоатируя вся- 
кія нужды, слабости и страсти человѣческія. Къ такимъ заняті- 
ямъ евреи имѣютъ поколѣніями унаслѣдованное влеченіе и не 
допускаютъ безнаказанно никого до конкуррендіи съ ними въ этой 
области; они удаляютъ христіанъ отъ всѣхъ прибыльныхъ мѣстъ 
въ торговыхъ и другихъ оборотныхъ спекуляпіяхъ и, постоянно 
и постепенно обѣдняя иновѣрцевъ, увеличиваютъ свои богатства 
до господствующаго преобладанія *). Причины и способы, дающіе 
евреямъ средства къ обогащенію себя и къ обѣдненію христіан- 
скаго населенія, суть слѣдующія:

1) У насъ, христіанъ, религія совершенно отделяется отъ по
литики, отъ національности и отъ общественной жизни; она по- 
велѣваетъ заботиться о спасеніи души, пренебрегать земными 
благами, какъ общественными, такъ и частными, совѣтуетъ не 
заботиться о „злобѣ дня“ и не стремиться пріобрѣтать богат > 
ства. У евреевъ талмудъ тѣсно и неразлучно связанъ съ 
политикой, съ отдѣльною іудейскою національностью и съ 
мельчайшими нуждами общественной и частной жизни. Этотъ

*) Что это не голословное заявленіе, а повсюду существующія явленія въ жизни 
евреевъ, подтверждают приводимыя ниже въ отдѣлѣ „завятія^  циФровыя Факти- 
ческія данныя, по отношенію къ Могилевской губерніи, и цѣлый рядъ статей и 
трактатовъ по этому вопросу въ литературагь Западно-Европейскихъ госуд арства 
У казы ваем  на современныя намъ сочиненія осносителъно быта евреевъ въ Гали- 
ціш 1) Ѵ изЬег іп сіег Викочѵіпа, Іепа 1878. Соч. Профессора, Д. Ю. Платгера;
2) 2у&гі, біисііит зроіесгпе. Ілѵо^ѵ. 1879 р. ТЪеоШ Мепшоѵ/ісг; 3) Еврейскій во- 
просъ въ Славянской странѣ, письма X, В. (Мартъ и Апрѣль Заграничнаго Вѣст- 
щіка 1882 г.).
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талмудъ обѣщаетъ своимъ послѣдователямъ загробное бла
женство, господство, счастіе и богатство на землѣ только 
при исключительномъ и неуклонномъ соблюденіи правилъ, имъ 
установленныхъ, а они обнимаютъ лишь одинъ вопросъ, лишь 
одно желаніе: „огласи, о Боже, великою трубою наше освобож- 
деніе, подними знамя для собранія изгнанниковъ нашихъ, собери
насъ вмѣстѣ съ четырехъ концовъ земли.... ;“ и далѣе: „возстанови
судей нашихъ по прежнему, совѣтниковъ нашихъ, какъ было преж
де, удали отъ насъ печаль и стонъ и царствуй Ты, о Боже, Самъ 
надъ нами съ любовію и милоеердіемъ и оправдай насъ на судѣ“ *).

„Чтеніе этой молитвы читается соборне, говорить Брафманъ, 
въ молитвенныхъ домахъ и отдѣльно каждымъ евреемъ, гдѣ бы 
онъ ни находился: утромъ, по полудни и вечеромъ" **).

2) Въ семействахъ еврейскихъ дѣтскія игрушки изображаютъ: 
лавочки, товары, монеты и проч., которыми дѣти, забавляясь, иг- 
раютъ въ торговлю и въ займы; съ самаго младенчества они

‘ пріучаются къ наживѣ и изощряются въ изворотливомъ барыш- 
ничествѣ, которое, какъ бы физіологически, проникаетъ во все 
существо еврея. У христіанскихъ дѣтей напротивъ: кнутикъ, ло
шадка, солдатикъ, барабанчикъ, топорчикъ и др. не намекаютъ 
имъ ничего, относящагося къ торговой сторонѣ жизни, къ ба- 
.рышничеству и наживѣ.

3) Евреи, живя въ государствѣ, которое считаютъ себѣ чуж- 
дымъ, не проявляютъ никакихъ патріотическихъ стремлѳній въ 
совокупности съ остальнымъ населеніемъ. Благо народа и госу
дарства не возбуждаетъ ихъ сочувствія, по этому евреи счита
ютъ себя свободными отъ всякихъ жертвъ въ этомъ направленіи.

4) У славянскихъ народовъ въ ихъ обычаяхъ и характерѣ 
издревле развито въ высокой степени чувство гостепріимства,

' заставляющее каждаго расходовать не малую часть дохода; евреи 
отстранившіеся отъ христіанъ религіозно и національно, дѣла- 
ютъ и въ этомъ отношеніи, сравнительно съ христіанами, боль- 

' шія отклоненія. Гостепріимство имъ чуждо, общія съ другими ра
дости и увеселенія не знакомы и потому ко всѣмъ образователь- 
ньімъ и увеселительнымъ народнымъ и общественнымъ учрежде- 
ніямъ и собраніямъ евреи имѣютъ непреодолимое отвращеніе. 
Надъ поддержаніемъ отчужденія евреевъ отъ христіанскаго сооб
щества неусыпно бодрствуютъ іудейскіе священные предводите
ли, научаюіціе, что опредѣленіемъ Бога осужденъ израиль на вре
менную скитальческую неволю, а потому не долженъ ни весе
литься, ни соединяться съ иновѣрцемъ, но терпѣливо, со смире- 
ніемъ и плачемъ, ожидать, покуда угодно будетъ Всевышнему

') Молитвенника Воля. Стр. 52—68. Вильна 1870 г. 
”) Книга Кагала. Изд. 2-е 1882 г. Стр. 35,
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ниспослать Мессію и измѣнить свой гнѣвъ на милость для ев
реевъ.

5) Откровеніе торы, а вслѣдъ за нимъ и всѣ іудейскіе вдохно
венные талмудистическіе моралисты не только не воспрещаютъ 
обманывать и обирать иновѣрцевъ, но, напротивъ, повелѣваютъ 
и науяаютъ пользоваться неосмотрительностью, слабостью и до
верчивостью всякаго иновѣрца. Направители совѣсти евреевъ 
спѣшатъ благословить того изъ своихъ единовѣрцевъ, который 
успѣетъ обогатиться всевозможными неразборчивыми средствами 
на счетъ гоя. Принимая въ расчетъ ежедневныя тысячныя сдел
ки между іудеями и христіанами, отъ мельчайшихъ копѣечныхъ 
до самыхъ крупныхъ милліонныхъ, въ которыхъ обманъ съ од
ной стороны (христіанской) почитается религіозно грѣховнымъ 
и въ общественномъ мнѣніи безчестнымъ, а съ другой—въ средѣ 
евреевъ—религіозно-спасительнымъ и почетнымъ, становится по- 
нятнымъ, почему евреи, быстро пріобрѣтаютъ навыкъ въ торго- 
выхъ оборотахъ и почему денежные капиталы и богатства такъ 
легко скопляются въ ихъ рукахъ.

6) Еромѣ книжныхъ и молитвенныхъ языковъ, древняго геб- 
райскаго и отчасти арамейскаго, евреи въ Россійской имперіи въ 
домашнемъ и общественномъ быту употребляютъ испорченный 
нѣмецкій жаргонъ, вынесенный ими изъ Германіи въ пері- 
одъ крестовыхъ походовъ. Этимъ жаргономъ они обособ- 
ляютъ свою національность. Непонятный народу и администра- 
діи языкъ служить евреямъ отличнымъ орудіемъ для тайной ор- 
ганизаціи кагальнаго управленія, для сговоровъ въ общихъ дѣй- 
ствіяхъ противъ правительственныхъ распоряженій, для переда
чи во всѣ города и провиндіи тайныхъ извѣстій о дѣйствіяхъ 
главныхъ своихъ вожаковъ и довѣренныхъ, для пропаганды пе- 
чатно, письменно и словесно религіознаго, враждебнаго христи
анству фанатизма, для безконтрольнаго преподаванія меламедами 
въ хедерахъ и другихъ еврейскихъ училищахъ наущеній, дыша- 
щихъ ненавистью къ мѣстному населенію, для конокрадства и 
вообще для передачи и укрывательства ворованныхъ предметовъ 
и особенно этимъ средствомъ пользуется израиль съ болыпимъ 
успѣхомъ во всѣхъ обширныхъ торговыхъ операдіяхъ и обма- 
нахъ. Евреи на своемъ жаргонѣ въ присутствіи даже гоя сво
бодно условливаются, чтобы его завлечь и опутать *).

’) Что это не преувеличенное изложеніе обыденнаго строя жизни губерніи можно нро- 
вѣрить массою дѣдъ въ судебныхъ учрежденіяхъ, въ Еолицейсшхъ Унравденіяхъ, тор
товыми книгами, которыя всегда ведутся на еврейскомъ языкѣ; ностояннымъ явленіемъ, 
знакомымъ всѣмъ и каждому, что евреи отдаютъ нриказанія другъ другу, въ присут
ствии иновѣрца, всегда на еврейскомъ языкѣ, хотя владѣютъ хорошо нанр. языкомъ рус
скими
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7) Большой перевѣсъ надъ христіанами въ практикѣ жизни 
имѣютъ евреи и потому, что они въ чрезвычайно скромныхъ раз- 
мѣрахъ пьютъ водку и вовсе не употребляютъ винограднаго ви
на. Воздержность эта, достойная подражанія, ложится однако 
тяжелымъ бременемъ на остальное населеніе государства. Если 
бы евреи пили водку на половину въ сравненіи съ христіанами, 
то они непосредственно сами уплачивали бы значительную часть 
акцизнаго сбора, а теперь вся питейная статья государственнаго 
бюджета восполняется трудящимся кореннымъ народонаселеніемъ, 
безъ участія еврейскаго племени. Водка въ рукахъ трезваго ев
рея есть страшное орудіе, которымъ невоздержный крестьянинъ 
доводится до бѣдности и рабскаго положенія передъ евреемъ. 
Безъ водки не совершается между евреемъ и крестьяниномъ ни
какая продажа, никакая покупка, никакой наемъ и никакая рас
плата за работу и нерѣдко посредствомъ водки, еврей выгады
ваете еще значительную часть изъ того, что слѣдуетъ отъ него 
крестьянину по уговору.

Шинкарь, христіанинъ, за весьма рѣдкимъ исключеніемъ, не 
долго можетъ выдержать должность цѣловальника; имѣя подъ 
рукою боченокъ съ водкою, онъ, по своему гостепріимству, под- 
чуетъ друзей и, затѣмъ, распившись, дѣлается неоплатнымъ арен- 
даторомъ, а еврей, какъ не пьющій, платитъ гораздо больше 
за аренду корчмы и, кромѣ шинкарскихъ барышей, развиваете и 
забираете въ исключительное свое вѣдѣніе всѣ торговые оборо
ты въ мѣстѣ осѣдлости и въ окрестностяхъ. Вотъ причина—и 
одна изъ главныхъ,—почему евреи совершенно устранили хри- 
стіанскую конкуррендію при продажѣ питей изавладѣли въ девя
ти западныхъ и въ привислинскихъ губерніяхъ всею оптовою и 
раздробительною торговлею питіями.

8) Евреи съ давнихъ временъ устроили въ своихъ обществахъ 
училища, называемыя—ешиботы и талмудъ-торы, содержимся на 
счете общественныхъ кагальныхъ суммъ, и частные хедеры, со
держимые лицами, называющимися меламедами. Эти меламеды 
находятся вездѣ, гдѣ есть хотя малѣйшее поселеніе еврейское; 
они носятъ на себѣ особенный, общій имъ отпечатокъ: по на
ружному виду они кажутся идіотами, не имѣютъ никакихъ, даже 
самыхъ элементарныхъ научныхъ свѣдѣній; умѣютъ только чи
тать и это самое умѣнье передаютъ своимъ ученикамъ безъ вся
кихъ разъясненій. Книги, ими читаемыя, отъ первой страницы 
до послѣдней суть талмудистическія изданія. Всѣ евреи обязаны 
посылать съ пятилѣтняго возраста своихъ дѣтей въ хедеры 
или держать у себя меламеда *). Поэтому еврей, пропитанный съ

*) По имѣюіцимся данным® каждый меламедъ получает® с® одного ученика в® год® 
отъ 15 до 25 рублей. Полагая число еврейских® дѣтей от® 5 до 9 лѣтняго возраста в® 
губерніи не менѣе %о еврейскаго населенія, получим® 10000 дѣтей, слѣдователвно 
сумма расходуемая на плату меламедамъ, во всякомъ случаѣ, будет® почтенная— 
150000 руб, на одну губернію*



самыхъ раннихъ лѣтъ фанатическимъ ученіемъ меламедовъ и 
чувствами презрѣнія къ иновѣрцамъ, не въ состояніи освобо
диться отъ, этихъ чувствъ до самой смерти, хотя бы случайностя
ми жизни и былъ введенъ въ высшее европейское общество.

Отдѣльныя училища евреевъ, конечно, вредны прежде всего 
самимъ евреямъ, но все же эти училища служатъ надежною 
оградою и сильною твердынею для удержанія еврейства въ 
крѣпко сплоченномъ союзѣ и отдѣльномъ отъ человѣчества 
обществѣ. Кромѣ того училища эти, дѣлая всѣхъ евреевъ 
грамотными, даютъ имъ преобладающій перевѣсъ надъ мѣ- 
щанскимъ и деревенскимъ христіанскимъ населеніемъ, пользую
щимся только съ недавнихъ поръ дарами грамотности.

9) Христіане въ своемъ хозяйствѣ и всякихъ предпріятіяхъ 
обыкновенно дѣйствуютъ въ одиночку; евреи же работаютъ боль
шею частью соединенно и всегда подъ охраною кагальнаго тай- 
наго управленія, которое регулируетъ и распредѣляетъ между 
ними право эксплоатировать въ данной мѣстности данныя. лица 
нееврейскаго сословія. Какъ только кто нибудь изъ иновѣрцевъ 
задумаетъ предпринять фабричное или торговое дѣло, или взять 
какой, нибудь подрядъ, или заарендовать въ городѣ или мѣ- 
стечкѣ какую нибудь оброчную статью, неминуемо собирают
ся заинтересованные тѣмъ же дѣломъ евреи къ катальному рав
вину и здѣсь составляется планъ дѣйствій противъ задуманнаго 
христіаниномъ: къ нему подсылаютъ ложныхъ доброжелателей еъ 
различными предложеніями, устраиваютъ кругомъ явную и тайную 
подрывочную продажу, клятвенно обязываются между собою не 
брать у него или вовсе товару, или по весьма убыточнымъ цѣнамъ, 
брать на кредитъ или комиссію фабрикуемые продукты и не отда
вать за нихъ денегъ, пускаютъ въ ходъ всевозможные слухи, ухищ- 
ренія и дѣйствія для подрыва торговли христіанина. Катальное 
управленіе съ своей стороны наблюдаетъ и всячески помогаетъ 
сговорившимся евреямъ, ибо всякое дѣло, ненаходящееся въ ру- 
кахъ еврейскихъ, не приноситъ кагалу дохода. Иногда случает
ся, что жадность наживы заставляетъ еврея не додержать дан
ной имъ кагалу клятвы, тогда кагальные раввины судятъ 
и обуздываютъ непослушнаго. Христіанину нужно имѣть чрез
вычайно твердый И настойчивый характеръ и большія средства, 
чтобы выдержать еврейскій натискъ во всякомъ дѣлѣ, и все таки 
измученный, послѣ тяжкихъ потерь,—христіанинъ долженъ сми
риться и уступить дѣло еврею.

П р а в а  к а г а л а  *).
Прежде начатія какого нибудь предпріятія всякій еврей дол-

Названіе ,,кагал:ъи осталось отъ упраздненных® Высочайше утвержденнымъ яоло- 
женГё&ъ 19 Декабря 1844 г. бывшихъ еврейскихъ общественныхъ дравденій, назісвав-«
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женъ сообщить о немъ кагалу и спросить совѣта у кагальнаго 
раввина, который имѣетъ у себя всѣ свѣдѣнія наечетъ характе
ра и положенія всякаго дѣла въ евоемъ раіонѣ. На всѣ аренд
ная, подрядныя и торговыя статьи по городамъ и деревнямъ 
кагалъ можетъ наложить особенную никѣмъ неподозрѣваемую 
кагальную подать, которую вносятъ кагалу евреи, получивши отъ 
него хазаку, т. е. право владѣнія недвижимымъ имуществомъ не- 
еврея, (безъ вѣдома послѣдняго). Наложеніе хазаки на имущество не- 
еврея кагалъ, какъ еврейское правительство, считаетъ правомъ, 
дарованнымъ ему Богомъ: распоряжаться иновѣрцами, какъ своими 
рабами, и имуществомъ ихъ, какъ своимъ собственнымъ *). Нало- 
живъ хазаку, кагалъ обязывается всѣми отъ него зависящими 
средствами защищать послушнаго и акуратнаго плательщика за нее 
предъ судебными и административными властями, а еврея, не- 
повинующагося велѣніямъ кагала, лишаетъ доходнаго дѣла или 
мѣста и подвергаетъ грозному „Нидуй“ (временное объявленіе 
внѣ закона). На болѣе строптивыхъ кагалъ налагаетъ „херемъ" 
(анаѳема, исключеніе изъ всего израиля), что равно гражданской 
смерти; и, наконецъ, когда строптивый непослушникъ позволить 
себѣ донести властямъ о кагальныхъ козняхъ,—для дерзновеннаго 
„шаматами" (доносчика) опредѣляется „каретъ“—смертная казнь.

Кромѣ прямыхъ раскладокъ кагальное правленіе имѣетъ гро
мадные доходы съ косвенныхъ налоговъ, какъ то: съ коробоч- 
ныхъ, кошерныхъ и свѣчныхъ сборовъ, за выдачу паспортныхъ 
свидѣтельствъ, за поставку рекрутъ за чужія семейства и 
съ множества другихъ предметовъ. Независимо отъ такихъ 
обыкновенные доходовъ, въ случаѣ, когда нужны крупныя 
суммы для полученія льготъ, привилегій и какихъ нибудь 
правъ въ тяжкія времена, когда что нибудь угрожаетъ ев
рейству, кагалъ налагаетъ особенные единовременные взносы 
и назначаетъ для всѣхъ строгій постъ, по которому стои
мость дневнаго содержанія семейства всякій долженъ уплатить 
кагальному сборщику. Подобный однодневный всеобщій постъ 
былъ напр, у евреевъ западныхъ губерній въ теченіи января 
и февраля настоящаго года, по случаю учрежденія губернскихъ 
коммиссій по еврейскому вопросу и еврейскаго комитета въ С.-Пе- 
тербургѣ.
шихся кагалами. Съ тѣхъ иоръ кагальное уяравленіе не суіцествуетъ открыто, юриди
чески. Но, какъ тайное установленіе, онъ фактически дѣйствуетъ весьма властно въ 
каждой еврейской общинѣ въ лидѣ духовнаго раввина и нѣсколькихъ евреевъ, поль
зующихся въ еврействѣ ночетомъ или оказавшихъ ему услуги, и коренится въ духов- 
ныхъ правденіяхъ при молитвенныхъ домахъ. И въ деревнѣ, и въ городѣ, при яесогла- 
сіи въ чемъ либо евреевъ между собою, приходится постоянно слышать: лойдемъ къ 
раввину, нойдемъ въ кагалъ.

•) Правила: Хезкатъ—Інгубъ, упоминаемыя Брафманомъ на стр. 129 „книги кагала6, 
2-е изд. 1882 г., изложены въ трактатѣ: Хотенъ и Гамихгшотъ ст. 156 ст. 7-я.
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Кагальное управленіе раздѣляется на два отдѣленія: на адми
нистративное „кагалъ“ и на судебное „Бетъ-динъ“, который 
имѣетъ атрибуцію верховнаго судилища.—Всѣ тяжбы и споры, 
возникающіе между евреями, разбираются и рѣшаются безапел- 
ляціонно кагальными судьями; въ Бетъ-динѣ эти судьи налагаютъ 
нидуи и херемы на непослушныхъ и вредныхъ еврейству членовъ и 
оповѣщаютъ о семъ всѣ кагалы еврейскихъ обществъ въ госу- 
дарствѣ и за границей.

Осужденный такимъ порядкомъ не находить себѣ уже нигдѣ 
пріюта. Бетъ-динъ можетъ опредѣлить даже смертную казнь и 
исполнить ее надъ измѣнниками, которые доносятъ и откры
вают. предъ государственными властями беззаконная дѣйствія 
кагала. Въ Могилевской губерніи осуждены и казнены кагаломъ: 
въ Могилевѣ въ 1859 г., за сообщеніе начальству о еврейской кон
трабанд, еврей Израиль Синагофъ и въ м. Шкловѣ въ 1873 г. 
Хацкель Порховникъ, за противодѣйствіе шкловскому кагалу въ 
питейной монополіи. Женѣ Оинагофа кагалъ назначилъ пожизнен
ную пенсію для того, чтобы она перестала преслѣдовать винов- 
никовъ умеріцвленія ея мужа, а убійцы Порховника розысканы 
и осуждены вмѣстѣ съ второстепенными виновниками; главный 
же руководитель, кагалъ, остался безнаказаннымъ, по недостатку 
явныхъ уликъ *).

Кагальное управленіе постоянно сообщается съ другими кага
лами,—въразныхъпровинціяхъ Имперіи,—длясовмѣстнаго и едино- 
душнаго противодѣйствія правительственнымъ распоряженіямъ 
и частнымъ промышленнымъ предпріятіямъ иновѣрцевъ, и ведетъ 
корреспонденцію по дѣламъ еврейскимъ съ заграничными ка
тальными "общинами. Кагалы содержать агентовъ и ходатаевъ 
въ столицахъ и другихъ болыпихъ городахъ и черезъ нихъ 
сносятся съ банкирами и еврейскими богачами, а эти дѣйствуютъ 
всѣми средствами на лицъ, имѣющихъ доступъ въ вліятельныя 
сферы, въ пользу еврейскаго дѣла. При такой обстановкѣ, евреи 
успѣваютъ прикрыть всѣ тайныя пружины своихъ дѣйствій, сни
скать покровительство людей сильныхъ и черезъ нихъ обдѣ- 
лываютъ темныя дѣла, захватываютъ концессіи, подряды, словомъ 
все, что даетъ болыпіе барыши.

Въ Россіи еврейскія общества, управляемыя чисто талмуди- 
стическимъ закономъ, раздѣляются на пять окружныхъ раввинскихъ 
кагаловъ: Виленскій, Шкловскій, Бердичевскій, Одесскій и Вар- 
шавскій. Эти окружные кагалы въ своихъ раіонахъ подраздѣля- 
ются, по городамъ болѣе заселеннымъ, на подраввинскіе кагалы,

*) Дѣла Могилевской Соединенной Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда: о Сина- 
гофѣ—1870 г. & 25 и ПорховниЕѣ—1875 г. & 51.
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а эти послѣдніе по малымъ городамъ и мѣстечкамъ—на подрав- 
винки.

Раввинъ, болѣе извѣстный своею преданностію іудей- 
ству, въ важнѣйшихъ случаяхъ собираетъ Хай-аиошимъ, совѣтъ, 
состоящій не менѣе, какъ изъ 18 раввиновъ. При такомъ числѣ— 
постановленія и разрѣшенія совѣта, касающіяся духовныхъ дѣлъ, 
имѣютъ по талмуду силу, обязательную для всѣхъ евреевъ.

Для единенія ж единодупшаго дѣйствія всѣхъ кагаловъ въ 
Россійской имперіи устроено въ Петербургѣ центральное рос- 
сійское управленіе „Всемірнаго еврейскаго союза," подъ благовид- 
нымъ названіемъ „Общество распространенія просвѣщенія между 
евреями въ Россіи.“ Подобные еврейскіе центры находятся й во 
многихъ другихъ государствахъ, гдѣ евреи проживаютъ въ значи- 
тельномъ числѣ, но тамъ они, уже безъ прикрытія скромнымъ 
названіемъ, прямо называются отдѣленіями всемірнаго союза 
израиля, напр, константинопольское, амстердамское отдѣленія и 
другія; главный же центръ еврейскаго племеннаго союза учреж- 
денъ въ Парижѣ, бывшимъ французскимъ министромъ, евреемъ 
Кремье. Титулъ этого учрежденія: Хэврэ коль исроель—і/ АШапсе 
І8гаёШе міѵегзеііе—Всемірный Союзъ Израиля. Въ этомъ выс- 
шемъ правленіи все письменное производство, кромѣ тайнаго, 
положено вести на французскомъ языкѣ, только на всякомъ про- 
токолѣ выставляется девизъ союза на древнемъ гебрайскомъ 
языкѣ: „Всѣ евреи за одного и каждый за всѣхъ.“ Этотъ де
визъ остается постоянно безъ перевода на французскій языкъ.

Кромѣ постояннаго въ болѣе значительныхъ городахъ при- 
сутственнаго засѣданія, называемаго евреями „Коголъ стибель“ 
(кагальная палата) есть еще политическое общественное учреж- 
деніе „Асифа.“—Кагальный раввинъ, для обсужденія обществен- 
ныхъ дѣлъ и для объявленія херема противъ хриетіанъ, созы
ваете собраніе почетнѣйшихъ членовъ, т. е. богатѣйшихъ, ибо 
небогатые или нуждающіеся (ницрихъ) или бѣдные (кабценъ), 
хотя бы и умные люди, хотя бы и потомки Когоновъ и Леви- 
товъ, не пользуются у евреевъ никакимъ почетомъ, Рѣшенія 
Асифа безпрекословно принимаются обществомъ, такъ какъ 
„Азинъ-бэ-умоеъ“ (твердѣйшимъ изъ племени) никто не въ состо- 
яніи противодѣйствовать. Кромѣ того есть еще одинъ видъ пуб- 
личнаго собранія внѣ кагальнаго правленія, въ средѣ самого 
общества, называемый „Ваадъ.“ У одного изъ болѣе богатыхъ и 
болѣе ночитаемаго за ортодоксальное направленіе еврея наз
начается въ определенный день собраніе, на которое сходятся 
приглашенные я желающіе посѣтить собраніе. Предсѣдатель- 
ствуетъ въ этомъ собраніи кагальный раввинъ, онъ же и главный 
судья Бетъ-дина. Еогда зада наполнится публикою, ее расталкива*
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ютъ и вводятъ торжественно премудраго, который своимъ блѣднымъ, 
сосредоточеннымъ лидомъ и длиннымъ, чернымъ одѣяніемъ напо- 
минаетъ средневѣковаго инквизитора. Предъ нимъ веѣ раболѣп- 
но и почтительно преклоняются; его боятся и безусловно слу- 
шаютъ. На Ваадахъ разсматриваются правительственный распо- 
ряженія, политическія и экономическія явленія, касающіяся ев
рейскаго племени, и принимаются рѣшенія для противодѣйствія 
всему тому, что іудейство считаетъ для себя вреднымъ. На этихъ 
совѣщаніяхъ опредѣляютъ повышеніе цѣнъ на товары, продава
емые христіанамъ, а въ случаѣ надобности и сборъ нужныхъ кагалу 
суммъ, напр, для подорванія дѣлъ поставщиковъ христіанскихъ; 
или пониженіе цѣнъ, когда нужно уничтожить христіанскую конкур- 
ренцію по торговлѣ, и вообще обсуждаются всякія мѣры, нуж
ный для іудейскихъ интересовъ.

На всю жизнь евреевъ, на ихъ обычаи, желанія, пониманія и 
на характеръ еврейскаго племени болѣе всего вліяютъ ихъ мо
литвенные дома. Туда ежедневно собираются безъ различія: бѣд- 
ные и богатые, аристократическіе и демократическіе элементы 
и всѣ находятъ исходъ тремъ главнымъ своимъ стремленіямъ—
а) молить милости Всемогущаго и Вседающаго, Ъ) возбуждать и 
поддерживать ненависть противъ господствующаго иновѣрца и 
с) разузнавать и условливаться о всевозможныхъ случаяхъ и сред- 
ствахъ къ пріобрѣтеніямъ.

Послѣ разрушенія Іерушеляемъ—Иргакійдесъ (Іерусалимъ— 
градъ святой) и Бейсъ-Гатигдесъ (домъ святой) на Сіонской 
горѣ, не существуетъ нынѣ у евреевъ храма, въ которомъ пре- 
бываетъ божественный духъ и въ которомъ только и могли 
производиться духовныя богослуженія. Нѣтъ также и священ- 
ствующихъ духовныхъ лицъ, какъ это было до разрушенія хра
ма. Нынѣшніе раввины и цадики суть только мудрые; они 
могутъ быть вдохновенными толкователями откровенія Господня, 
но не священниками въ томъ смыслѣ, какъ это принимается въ 
христіанской церкви, т. е. они не могутъ приносить жертву на алта- 
рѣ Адонаи. По талмудистическому объясненію: Богъ допустилъ раз
рушить единственное на землѣ мѣсто своего пребыванія, свой домъ, 
гдѣ, возсѣдая настолѣ (тронъ, кресло), принималъ отъ вѣрныхъ 
слугъ своихъ—жертвоприносителей—фиміамы звѣриныхъ туковъ; а 
теперь Бога нѣтъ на землѣ, слѣдовательно не можетъ быть и жерт
вы. Послѣ исчезновенія святаго града, самъ Богъ, удалившійся 
въ ущелье небесное, нынѣ плачетъ и будетъ горевать до тѣхъ 
поръ, пока Мессія не возстановитъ царства сыновъ Его, не воз- 
двигнетъ престола Іеговагъ и не поставить жертвеннаго алтаря. 
Этой эпохи евреи ожидали въ продолженіи всѣхъ прошедшихъ 
вѣковъ и нынѣ о ниспосланіи ея непрерывно взываютъ въ еже-



дневныхъ молитвахъ. Особенно въ день Іомъ-кипуръ, день самой 
высокой торжественности, въ праздникъ кущей, когда непремѣн- 
но всѣ евреи должны находиться въ синагогѣ. При звукѣ барань- 
яго рога, весь жодъ еврейскій восторженно восклицаетъ: „на 
будущій годъ—въ Іерусалимѣ."

„Синагога"—слово греческое—означаетъ „собраніе." Гдѣ есть 
десять евреевъ тамъ можетъ быть синагога. Маймонидъ опре- 
дѣляетъ (іп ТЬерШаеЬ с. П вех I): „синагога есть собраніе людей 
для молитвы или для слушанія науки религіи." Нынѣшнія сина
гоги (шуль) и школы (бейсамдресъ) суть болѣе политическія и 
общественныя, чѣмъ духовный учрежденія, гдѣ не только молит- 
венныя, но и всякія общественныя земскія потребности огла
шаются и исполняются. Всякій правовѣрный еврей, по талмуди- 
стическому опредѣленію, обязанъ посѣщать школу три раза въ 
день, и потому онѣ наполняются народомъ особенно въ ве- 
чернія сходки, когда людъ болѣе свобсденъ отъ дневныхъ 
занятій. Послѣ молитвы, которую въ одно и то же время каж
дый еврей произносить громко и отдѣльно, зала принимаетъ 
видъ истинной биржи. Здѣсь сообщаются всѣ заграничныя и мѣ- 
стныя извѣстія, биржевые курсы, портовыя и мѣстныя цѣны на 
всякіе товары, и всевозможные слухи. Здѣсь улйчаютъ тѣхъ евре
евъ, которые не исполняютъ въ точности предписанныхъ талму- 
домъ обрядовъ и нападаютъ на тѣхъ, которыхъ подозрѣваютъ въ 
дружественныхъ чувствахъ къ христіанину. Здѣсь предводители 
передаютъ свои постановленія и даютъ лозунгъ для дружнаго 
еврейскаго дѣйствія противъ иновѣрцевъ.

Между раввинами, одаренными краснорѣчіемъ, находятся такіе, 
которые, въ видахъ посвященія себя на благо вѣры и племени 
іудейскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ для собиранія денегъ/ занимаются 
миссіонерскою пропагандою. Эти проповѣдники „Болдалсеръ,“ вы- 
сказавъ все, что могутъ и что умѣютъ въ одномъ мѣстѣ, пере-* 
ходятъ въ другую местность. Такихъ ораторовъ—миссіонеровъ, 
посылаютъ большею частію кагальные начальники, для возбуж- 
денія энергіи іудейскаго фанатизма и для проведенія какихъ ни
будь предпріятій, указываемыхъ высшими управленіями Израиле
ва союза.

П а н т у ф л е в а я  п о ч т а  *)*
Евреи издавна устроили свои собственныя сообщенія между 

всѣми городами въ западныхъ губерніяхъ. Изъ всякаго города, 
обыкновенно вечеромъ, послѣ собранія въ школахъ, ежедневно,

•) Это насмешливое названіе явилось велѣдствіе етариннаго обычая евреевъ обѣгахі 
сосѣдей въ цантуфляхъ особый родъ мягкнхъ 6апшаковъ>, которыя теперь, особенно въ 

■ болыішхъ городахъ и между молодежью, исчезают^, заменяясь общеупотребительной 
обувью,
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кромѣ пятницы, отправляются во всѣ стороны еврейскіе фурго
ны (балаголы), запряженные двумя, тремя или четырьмя лошадь
ми, длинные, покрытые вдоль холстомъ, въ которыхъ помещает
ся по пятнадцати и болѣе пассажировъ; по проселочнымъ дорогамъ 
идутъ брики меньшія, въ двѣ и одну лошадь. Они везутъ во
все стороны еврейскія новости. Такого рода почтою, прозванною 
пантуфлевою, евреи быстро и повсеместно, не только въ города 
и местечки, но и въ попутные постоялые дворы, развозятъ, боль
шею частью устныя известія о событіяхъ, новости, распоряженія 
кагальнаго управленія, появляющіяся везде прежде почтовой кор- 
респонденціи, такъ что все интересующее евреевъ, весьма быст
ро и однообразно обобщается не только въ пределахъ губерніи, 
но и гораздо дальше, если обстоятельства того требуютъ. Вла
дея такимъ органомъ, евреи предупреждаютъ своихъ соплемен- 
никовъ о полицейскихъ распоряженіяхъ, безответственно могутъ 
проживать по разнымъ местамъ безъ паспортовъ, легко укры
ваться отъ еудебнаго преаігѣдованія, а главное, какъ это безпре- 
рывно практикуется, удобно избѣгаютъ воинской повинности.

Е в р е й с к і я  б р а т с т в а ,  учрежденный съ благотворитель
ною целью, отличаются практическими действіями для поддер- 
жанія и увеличенія своей племенной силы. Между еврейскими 
Хэвросъ (союзъ, братство) должны обратить на себя обществен
ное вниманіе:

 ̂Хэвра—кадыіиа, святое братство или братство для погребе- 
нія умерпшхъ.

Хэвра—линось, братство ночующихъ,—члены его ухаживаютъ 
За больными въ бедныхъ семействахъ.

Бжуръ—холт ъ , посещеніе больныхъ—общество, дающее сред
ства для излеченія и поддержанія семейства больнаго или больной.

Жехемъ—эвіотмъ, братство для снабженія бедныхъ хлебомъ.
Малбишъ—арумимг, одевающіе нагихъ—братство, снабжающее 

бедныхъ одеждою.
Махзтей—гесомит, покровители сиротъ—общество, устраиваю

щее судьбу сиротъ безпріютныхъ.
Талмудъ тора—общество для обученія бедныхъ *).
Гемтатъ—хоседимъ—братство, дающее капиталы въ займы безъ 

процента, для поддержанія обедневшаго торговца или ремеслен
ника.

Гахносасъ—т ла, братство, заботящееся о выдаче замужъ бед
ныхъ девицъ и снабжающее ихъ пр'иданымъ.

') Йри такойъ убтройствѣ обученія, у евреевъ вовсе нѣга безграмотных®, но это слѣ- 
Йуетъ разумѣть по отношенію только талмудистической грамотности, т. е. умѣнья чи
тать к аасать га асдореншо» еврейсвомъ языкѣ,
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ШаЬхотшъ, мущины-сваты, занимающіеся устройствомъ бра- 
ковъ и наблюдающіе, дабы не было между евреями безбрачныхъ.

Лацъ (Поэлъ-цедекъ,) общество, содѣйствукяцее ремесленными 
мастерамъ.

Моэсъ-хигмшъ, общество, заботящееся о снабженіи бѣдныхъ 
пейсаховою мукою на праздникъ пейсахъ.

Гекдешъ—общественное завѳденіе для пріюта бѣдныхъ, стран- 
ствующихъ евреевъ и для болъныхъ.

Нлетенъ-Тейлеръ—лицо, выдающее бѣднымъ билеты, для при
нятая ихъ на субботу и праздники къ состоятельному еврею.

Шомримъ-ла-бокеръ—братство рано встающее и молящееся 
въ синагогѣ.

Мишнаіосъ или Хйбура-Мишна—братство, изучающее Мишну.
Для постояннаго и болѣе энергическаго отправленія членами 

братствъ своихъ обязанностей, управленія братствъ часто обнов
ляются и безпрестанно контролируются. Одинъ или два раза въ 
годъ собираются члены въ школу и посредствомъ баллотировки 
назначаютъ избирателей, которые выбираютъ: 1) Д арм съ-Х о-  
дешъ—старшинъ братства; они завѣдуютъ дѣлами по очереди, 
большею частью помѣсячно; 2) Ноемонъ, повѣреннаго или каз
начея и 3) Рое-хешбенъ, счетчика для повѣрки казначея и дѣй- 
ствій управленія.

К о р о б о ч н ы й  и с в ѣ ч н о й  сборы.

Правительство съ своей государственной точки зрѣнія поста
новило взимать съ евреевъ особые налоги для удовлетворенія 
нуждъ еврейскаго общества по части образованія и обществен
ной благотворительности, по преимуществу. Такихъ налоговъ два: 
коробочный и свѣчной сборы, установленные положеніемъ о евре- 
яхъ 19 Декабря 1844 года *). Коробочный сборъ взимается съ 
убоя скота на кошеръ, съ рѣзи птицъ на кошеръ и съ продажи 
кошернаго мяса. Количество сбора опредѣляется по смѣтѣ город- 
скихъ учрежденій особо по каждому обществу. Суммы коробоч- 
наго сбора употребляются на уплату безспорныхъ долговъ еврей- 
скихъ обществъ, на-пополненіе государственныхъ податей, по
винностей и другихъ взносовъ въ казну за бѣдныхъ, убогихъ и 
убылыхъ, на содержаніе синагогъ, больницъ, богадѣленъ, раввин
ской коммиссіи, ученыхъ евреевъ при правительственныхъ учреж- 
деніяхъ, на постройку и починку общественныхъ _ зданій и, за 
тѣмъ, на уплату податныхъ недоимокъ за бѣднѣйшія еврейскія 
общества.

*) Приложение еъ статьѣ 281 т. У Св. Зак. изд. 1857 года.
62.



1 Жоробочный. сборъ отдается съ торговъ на А ‘ года; въ ибслѣд- 
неё четнрехлѣтіе. . еъ 1В81 по 1885 г., сумма арендной маты по 
губериіи «оставить 70707 р. 5 к. Свфрхъ этого общаго коро- 
бочнаго сборіа установленъ еще вспомогательный коробочный 
сборъ съ различныхъ доходовъ, получаемыхъ евреями отъ отда- 
ваемыхъ ими въ наймы своихъ домовъ, съ продажи евреями пиг- 
тей, съ винокурснвыхъ, стекляныхъ и другихъ заводовъ и фа- 
брикъ, съ гуртовъ и съ капиталовъ, остающихся по смерти 
еврея; но сборъ. этотъ въ Могилевской губерніи существуете 
въ настоящее время въ неболыпомъ количествѣ, не превышая 
7000 р. въ. четырехлѣтіе, такъ какъ почти всѣ нужды покры
ваются обіЦИМЪ коробочнымъ. сборОМЪ. .

Свѣчной сборъ предназначенъ исключительно на содержаніе 
отдѣльныхъ еврейскихъ училищъ: сумма его ежегодно назначает
ся по губерніямъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и распре- 
дѣляется губернскимъ начальствомъ между еврейскими общества^ 
ми, пропорціонально величинѣ ихъ коробочныхъ сборовъ. Затѣмъ 
суммы свѣчнаго сбора, отнесенныя на отдѣльныя общества, рас- 
предѣляются между членами ихъ особою коммиссіею по признаг 
камъ достатка каждаго члена. Въ 1881 г. свѣчнаго сбора на Мо
гилевскую губернію назначено было 12160 р. и на первую по
ловину 1882 г,—6080 р.

Оба сбора, существуютъ исключительно для еврейскихъ нулсдъ 
и, казалось бы, составляютъ налогъ исключительно съ евреевъ; 
между тѣмъ едва-ли будетъ ошибочно предіюложеніе, что боль
шая часть этихъ сборовъ падаетъ на христіанское . населеніе, 
во 1-хъ, потому, что евреи занимаются исключительно торговлею 
среди христіанъ, покупая у нихъ и продавая имъ всевозможные 
предметы нотребленія, на которые они и разлагаютъ эти сборы, 
и, во 2-хъ, потому, что торгами на коробочный сборъ и расклад
кою свѣчнаго сбора руководить кагалы. Есть поводъ предпола
гать, что хотя на торги и является много евреевъ, но берутъ 
откупъ только тѣ, которые назначены кагальныыъ управленіемъ 
и лритомъ по цѣнѣ, впередъ кагаломъ опредѣленной. Вслѣдъза 
тѣмъ -производятся торги самимъ кагаломъ, на которые допус
каются всѣ евреи, 'здѣсь цѣна значительно надбавляется, но 
.только первая сумма остается извѣстной администрадіи, а 
вторая, скрытая, идетъ въ безотчетное распоряженіе кагала. Такъ 
какъ бойни и мясныя лавки по тородамъ почти всѣ еврейскія, 
чрезъ что и вся торговля говядиною всецѣло находится въ ру- 
кахъ евреевъ, распродажа же мяса кошернагО (чистаго) для ев
реевъ и трефнаго (не чистаго) для христіанъ регулируется тоже 
кагальнымъ управленіемъ, которое накладываете на трефное мя
со столько копѣекъ на фунтъ, сколько нужно для барышей от-
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кулщика и покрытія кагадьной суммы, то разумѣется выражен
ное выше предноложеніе небезосновательно.

Всѣ поименованный религіозно-полатическія и соціальныя 
учре&денія, взятия въ совокупности, съ нолніамъ статутомъ и 
оюДжетомъ, образуютъ чрезвычайно сильйо сплоченный теократи- 
чески-республиканскій союзъ, обоеобляющій еврейство, дающій 
ему крѣйкую, кастообразную .солидарность, исключительно для его 
только пояьзъ и въ ущербъ христіанскому обществу, ншмѣюще- 
му ничего подобнаго для противодѣйствія такому союзу.

Ж и л и щ а  и х о з я й с т в о .

Архитектура еврейскихъ домовъ въ очень недавнее время со
вершенно шмѣнилась. Въ прежнее время особенно отмчалисъ 
постройкою заѣзйкіе дома отъ веѣхъ нрсигйхъ. строеній; это 
былъ большой пладъ отъ 12 до 14 сажень длины и отъ 
8—10 саж. ширины, покрытый одною сплошною высокою кры- 
йіею, д&бы экипажи прежняго устройству на стоячихъ ресео- 
рахъ, могли поМѣщаться внутри * Двора. Въ одаожъ изъ угловъ, 
подъ этою же крышею, помѣщаяось жилище еврея, состоявшее 
йзъ двухъ комнатъ; въ оараѣ одни ворота били возлѣ избы, а 
другія—съ протйвуйоложной- стороны, такъ что экипажи могли 
удобно въѣзжать и выѣззкать. Такой сарай назывался шона и 
ймѣлъ стойла для помѣщшія лошадей и мѣето для хозяйства 
еврея, с^то-яіцаго йбъ одной лошади, одной коровы и трехъ или 
четырехъ козъ. Двора, отдѣлшо отгороженнаго, никогда не было. 
Въ послѣднія трй десятилѣтія такой тйпъ заѣшкаго дома еовер- 
4йеШ> ис*іезъ въ бѣлорусскомъ краѣ.

Тепбрь по наружному виду еврейскіе дома мало разнятся отъ 
христіайскихъ, но, по обстановкѣ кругомъ дома, они все-таки 
рѣвко отличаются отъ послѣднйхъ: вокругъ ев.рейскаго дома 'ле- 
чжйтъ всегда соръ и. еврейское жилище стоить всегда голымъ, 
"безъ двора и безъ ограды; вблизи его рѣдко увидишь кустарникъ 
или дерево, ибо еврея не охотники до посадотсъ растеній, которыя 
къ тому же уничтожаются козами. Евреи не знаютъ даж;е эле
ментарная хозяйства: у зажйточнаго изъ нихъ есть только корова 
для молойа, а у бѣдныхъ только козы. 'Козленокъ стоитъ очень 
дешево и притомъ чрезъ годъ онъ дѣлается козою и даетъ уже 
молоко; йрокОрмить козу тоже почти ничего не стоять: лѣтомъ 
она идетъ на пастбйще, а зимою сама находить кормъ, подбирая 
разеоренйое на дорогѣ сѣйо и пользуясь ташвымъ съ возовъ проѣз- 
жающйХъ.

На тѣхъ мѣстахъ или улицахъ, гдѣ живутъ только евреи, дома чрез
вычайно скучены, построены безъ всякаго плана и не имѣютъ ника,-*
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ѣихъ хозяйетвенныхъ приотроекъ. Входныя двери прямо съ улицы 
отворяются въ жилую комнату и бываютъ обыкновенно посреди дома, 
тогда какъ въ христіанскихъ домахъ—съ угла или со двора. На уша- 
хѣ при дверяхъ всегда находится прибитый гвоздями, сложенный 
кусокъ пергамента, называемый М е з у з а, на которомъ напи
саны гебрайскими буквами священные тексты. Это указано Мои- 
сеемъ съ цѣлію, чтобы каждому еврею ежечасно напоминались- 
завѣщанные законы. При выходѣ изъ дому и ложась спать,- 
всякій еврей долженъ приложиться къ мезузѣ, съ произнесе- 
ніемъ соотвѣтственной молитвы. Евреи убѣждены, что этотъ 
талисманъ препятствуетъ злымъ духамъ входить въ жилище. 
Имѣющіе какое нибудь хозяйство, прибиваютъ мезузы къ во- 
ротамъ амбара, сарая, конюшни и проч., чтобы туда не проника
ли злые духи и не заражали скотины и хлѣбнаго имущества. 
Внутри при дверяхъ стоить непремѣнно лахань съ водою, а, на 
ней кувшинъ изъ красной мѣди, или изъ бѣлой жести, съ дву
мя ручками, расположенными подъ прямымъ угломъ. Рукомой- 
никъ служить еврею для того, чтобы при всякой молитвѣ передъ 
кушаньемъ облить водою руки. Еврей беретъ одною рукою 
ручку кувшина и обливаетъ свободную руку или только паль
цы, потомъ берется другою рукою за другую ручку и обливаетъ 
пальцы первой руки; вытереть руки полотенцемъ не предстоитъ 
надобности, такъ какъ объ этомъ ничего не сказано въ законѣ. 
Вода всегда падаетъ на полъ, отъ этого возлѣ дверей грязь и 
мокрота. Вдоль стѣны, обращенной къ улицѣ, стоить продолго
ватый столъ и возлѣ него по бокамъ двѣ деревянныя скамьи, ши
риною въ одну доску. Столъ накрыть всегда полотняною, гряз
ною скатертью, которая замѣняется другою въ пятницу. Противъ 
стола досчатая перегородка, за которою стоить кровать, а на 
ней, даже у самаго бѣднѣйшаго еврея, лежать пуховыя перины я 
подушки (бэбехи) изъ синаго ситца, очень рѣдко ііокрытыя наво
лочками; въ перинахъ спящіе еврейки и ихъ мужья буквально 
утопаютъ. Печь находится за перегородкою, но боковая сторона ея 
выходить въ первую избу. Печь всегда русская, ибо безъ таковой въ 
.шабасъ евреи не могли бы имѣть ничего теплаго къ обѣду; съ боку 
къ ней прилегаетъ небольшой каминокъ, выходящій угломъ, Поль 
обыкновенно доечатый, его моютъ только два раза въ году: вес
ною—на праздникъ пейсахъ и осенью—на святыя кущи, выскаб
ливая заступомъ и посыпавъ желтымъ пескомъ. Въ это же 
время евреи моютъ и всю свою мебель: столы, стулья, кровати, 
шкафы, скамейки, а живущіе вблизи рѣки несутъ мебель въ са
мую рѣку, напр, въ Могилевѣ, въ рѣчку Дубровенку, и тамъ вы- 
мываютъ ее довольно старательно.

За перегородкой и за печкой на стѣнныхъ полкахъ, прикры- 
тыхъ дверцами, въ родѣ шкафа, разставлена посуда: у богатыхъ
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нѣдная луженая, а у бѣднѣйшихъ глиняная. Вся посуда, а также 
ложки, ножи и вилки должны быть въ двухъ экземплярахъ, у бо- 
лѣе зажиточныхъ даже въ четырехъ экземплярахъ, т. е. для двухъ и 
даже четырехъ перемѣнъ,—для хамеса—мясные и молочные и для 
пейсаха отдѣльные, тоже мясные и молочные. По серединѣ избы 
на потолочной балкѣ веревкою привѣшенъ тяжелый жиран
доль, отлитый изъ желтой мѣди. Фасонъ его всегда одно- 
образенъ: по срединѣ мѣдный шаръ, съ боковъ вдѣланы под
свечники, въ формѣ кронштейновъ, количествомъ, смотря по 
состоянію, отъ 4 до 12; въ нихъ по пятницамъ, когда насту
паете шабасъ, втыкаютъ сальныя грошевыя свѣчки, которыя 
въ вечеръ пятницы должны сгорѣть безъ остатка.

На стѣнахъ комнаты, когда-то побѣленныхъ, виситъ закоптѣлое 
литографированное изображеніе почитаемаго раввина талмудиста, 
или цѣлая группа старинныхъ раввиновъ, или грубо нарисован
ная картинка, представляющая еврея, покрывающаго едъникомъ 
наскоро сколоченную будку къ празднику кущей; рѣже попадает
ся портрета Монтефіоре, *) сидящаго въ халатѣ и ермолкѣ. 
Иногда встрѣчается, въ рамкахъ безъ стекла, что то въ родѣ не
большой географической карты, на которой по серединѣ обозна- 
ченъ Іерусалимъ, а кругомъ рѣка Сабатіонъ, Жилища евреевъ от
личаются особеннымъ типичнымъ запахомъ, очень тяжелымъ и 
непріятнымъ. Этотъ особенный аромата, по сдѣланнымъ опытамъ, 
происходитъ отъ пахучаго газа, выдѣляющагося отъ соединенія 
лука и рѣдьки съ толченымъ простымъ перцемъ.

Такое еврейское жилище представляете общій тишь еврей- 
скихъ домовъ по мѣстечкамъ и по неболынимъ городамъ Вѣло- 
руссіи: разумѣется его трудно встрѣтить въ губернскомъ го- 
родѣ, на лучшихъ улицахъ, гдѣ, въ видахъ гигіеническихъ, поли- 
ція заставляетъ евреевъ видоизмѣнять ихъ вкусы въ построй- 
кахъ. Но и въ болыпихъ городахъ даже зажиточные евреи не 
могутъ похвастаться опрятностью внутри дома.

П и щ а .

На счета соединенія въ пищѣ молока съ мясомъ находится 
въ торѣ единственный текста: „не вари козленка въ молокѣ его 
матери: “ талмудисты въ своемъ рвеніи довели комментарій 
этого повелѣнія до послѣднихъ предѣловъ абсурда. Не только 
молоко, но и все, что отъ него производится, не можетъ никогда 
коснуться не только мяса козлинаго, ноивсякаго безъ исключе- 
нія. Еврей, попробовавъ молока или коровьяго масла, не можетъ

’) Монтефіоре—Л ондонсеій башсиръ и лредсѣдатель Всемірнаго еврейскаго союза.
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въ тотъ самый день дотронуться ни до чего, имѣющагѳ какую ни- 
будь связь съ мясомъ, и обратно* понробовавъ мяснаго, не имѣетъ 
права трогать ничего молочнаго. Мало того, если молоко косну
лось, даже хотя бы снаружи., коетрюли, горшка, тарелка, ложки 
й проч., эта посуда, ни подъ какимъ предлогомъ, не можетъ быть 
употреблена для мясной пищи; если же это случится., тогда по
суда, съ особенными предписанными талмудомъ молитвами, выва
ривается и, за тѣмъ, весьма сложными пріемами кошеритоя (т. е. 
очищается), а глиняная совершенно уничтожается, ибо глубокая 
премудрость талмудистическихъ законодателей предусмотрела, что 
глиняныя издѣіая могутъ всасывать частицы жидкостей и нослѣ 
не выделять ихъ изъ себя, даже и въ огнѣ.

По Моисееву закону запрещено евреямъ употреблять въ пи- 
іцу евййое йяео и сало, а т^лйудйсты Прибавили, что даже до- 
трогиватьеа й «іютрѣть йа іййгійло грѣпіно. Запретценіе употреб
лять свйейгау и особенйо молочно-мясной уставъ оказали на ев
рейское кулич^рное искусство огромное вліяніе, обособивъ его отъ 
кухнп всѣхъ прочихъ народовъ.

Йзь рыбъ, по опредѣленіямъ торы, евреи могутъ употреблять 
івъ пйщу тѣхъ, которыя ймѣютъ чешую, а другія, какъ напр: 
осетръ, стерлядь, налймъ и проч. строжайше воспрещены, такъ 
какъ онѣ похожи кожею своею или строеніемъ на пресмыкаю
щихся, которыя причислены Моисеемъ кънечистымъ твореніямъ. 
Йкра, добываемая изъ осетра, тоже воспрещена.

Дичины евреи никогда не ѣдятъ. ибо веб, что убито, а не за- 
рѣзано узаконеннымъ рѣзникомъ и его священнымъ ножемъ, по 
тісѣйъ п |’йййла*ъ талмуда, причисляется къ Падали, которую, 
но тексту торы, сыны израилевы вкушать не должны и 
иогутъ -йро&авай. только ййовѣрцу. Всѣ звѣри лѣеные и до- 
й&шйіе, йе имѣющіе ■ копыта, раздѣлейнйго на двѣ половины, 
тФйй йричйслШтСя йо закону -къ нечисіймъ,

ГрйШі, фрукты, овощи евреямъ дозволяется употреблять въ 
пищу, но съ тѣмъ, чтобы въ нихъ не находился и слѣдъ Червяч
ка.

Водка невоспрещена, такъ Какъ объ ней ничего не упомянуто 
въ торѣ; да и главныя книги талмуда издавались тогда, когда 
‘водки 'йе было еще м  свѣтѣ.

Виноградное вино, делаемое иновѣрцами, „стань іейномъ,“ 
талмудъ абсолютно воспрещаетъ евреямъ, на томъ основанін, что 
христиане употребляютъ его въ своихъ церковныхъ обрядахъ, и 
если бц случилось еврею попробовать вина изъ того виноград
ника или бочки, изъ котораго частица вина попала въ церковь, 
то это было бы весьма опасно, ибо такое вино (называемое яинъ- 
нэсехъ), совершенно проклято и переполнено чертями.



' Маца.—Въ праздникъ гіейеаха, впрододженіи восьми дней, 
евреи должны питаться, вмѣсто хлѣба, пшеничными опрѣсноками 
(маца). Они имѣютъ круглую форму, отъ 8 до 10 вершковъ въ 
діаметрѣ, и тонки, какъ сахарная бумага. Маца должна быть 
двухъ сортовъ: первая, болѣе священная, приготовляется въ ма- 
ломъ количествѣ, только для освященія еврейскаго желудка, изъ 
муки пшеницы, называемой шмурт. Такая пшеница должна быть 
въ одинъ день и сжата, и свезена подъ крышу до заката солнца и 
притомъ въ день ясный, чтобы на нее не пала дождинка и не 
захватила вечерняя роса, ибо даже нѣсколько водяныхъ капель, 
по талмудистическому толкованію, липіаютъ пшеницу ея святости. 
Обыкновенная маца приготовляется, какъ и первая, на водѣ, 
безъ закваски и безъ прибавки соли. Мука для этой послѣдней 
требуется въ болыпемъ количествѣ, а потому руководители кага
ла нашли нужнымъ разрѣшить добываніе ея изъ обыкновен
ной пшеницы, но сътѣмъ. чтобы она была'' освидѣтельетвована 
раввиномъ для удостовѣренія, что ее нарочно .не подмачивали, 
и что въ числѣ десяти пшеничныхъ зеренъ находится не болѣе 
одного замореннаго. Пейсаховая мука мелется безъ подмочки зер
на и просѣвлется на особенныхъ ситахъ, чтобы туда не попала 
даже крупинка обыкновенной муки, называемой евреями хож 
еною. Во время нейсаха маца не должна прикасаться ржаного 
хлѣба; поэтому въ цѣломъ домѣ, впродолженіи восьми дней, 
не должна находиться ни одна крупинка ржаной муки и каж
дый хозяинъ, наканунѣ праздника, обходить всѣ закоулки и 
щели своей квартиры, осматривая не осталось ли хамесной муки 
или хлѣба. -Маца прѣсная, безъ соли, скоро вріѣдается, такъ что 
на третій день она уже несносна; для -облегченія себя въпищѣ ев
рейки толкутъ мацу и обращаютъ ее опять въ муку, къ которой 
прибавляютъ яйца и растопленное гусиное сало, дѣлаютъ изъ .это- 
1'0 шарики и провариваютъ немного въ мясномъ супѣ: кжйдлвхъ 
шисехдіш фут-мащмелъ (галушки ііейсаховыя изъ мацевой му
ки). Но и это кушанье не отличается хорошимъ вкусомъ.

Кали .—Въ обыденное время употребляется обыкновенный 
ржаной хлѣбъ; въ городахъ, у евреевъ, даже самыхъ бѣд- 
ныхъ, дѣлаетея не черный хлѣбъ, какъ у христіанъ, и не пек
леванный, а особый, изъ просѣянной муки, менѣе кислый и бѣлѣе 
обыкновенного чернаго; но на шабасъ всѣ богатые и бѣдные непре- 
мѣнно имѣютъ пшеничную булку хал:-). Ее пекутъ въ пятницу въ 
такомъ количеств’Ь, какое необходимо семейству на три раза: въ 
пятницу вечеромъ, въ субботу на завтракъ и къ обѣду въ 11 ча- 
совъ дня. Халэ печется на водѣ, безъ примѣси молока или яицъ, 
такъ какъ она подается и къ мясному обѣду. Когда еврей бе- 
ретъ въ руки ржаной хлѣбъ или халу, долженъ прочитать та- 
лгую молитву: „Борухъ ато Адэйной Элегейну мэлехъ гоэйломъ
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амэуйце лэхемъ минъ гоорецъ.* (Хвала тебѣ, Богъ нашъ, Царь 
всего міра, извлекшій хлѣбъ изъ земли). Когда же ѣдятъ хлѣбъ, 
къ которому что нибудь примѣшанр: яйцо, молоко, сыворотка, 
олей и проч., тогда послѣднія слова молитвы измѣняются такъ: 
Борухъ.... бэуйре минэ мейзенесъ (хвала... сотворившему такую 
пищу). Кто не скажетъ молитвы или ошибется, проговоривъ нѳ 
ту, которую слѣдуетъ, тотъ грѣшитъ и вмѣстѣ съ хлѣбомъ 
приметъ злаго духа, прицѣпляющагося особенно къ хлѣбу, 
потому что мука переходить черезъ руки невѣрныхъ. Молит
ва отгоняетъ злаго духа и очищаетъ пищу.

Кухенъ—тоже въ родѣ булки, имѣетъ форму круглую, плос
кую. Мука заправляется яйцами или молокомъ, или сывороткою, 
или коноплянымъ масломъ.

Въ будни обѣдъ еврея можетъ разнообразиться; но обѣдъ 
вечерній въ пятницу и обѣдъ утренній въ субботу (около 11 ча
совъ), приготовленные до шабаса, однообразны и постоянно оди
наковы; меню его передается изъ поколѣнія въ поколѣніе и не- 
измѣнно соблюдается во всѣхъ провинціяхъ: житель Украины 
ѣстъ въ шабасъ то самое, что и еврей на Жмуди прибалтійской, 
и всѣ кушанья приготовляются по одному кулинарному образцу.

Шабасъ начинается въ пятницу, съ появленіемъ на небѣ звѣз- 
ды. Всѣ мущины идутъ въ школу на молитву; женщины боль
шею частью остаются дома, зажигаютъ шабасовыя маленькія саль- 
ныя свѣчки, по числу находящихся въ семействѣ женщинъ, а 
иногда даютъ обѣтъ сжигать ихъ и больше, для исцѣленія отъ 
болѣзни или ради ечастливаго исхода торговаго предпріятія. 
Тяжелые подсвѣчники, изъ желтой мѣди, съ зажженными свѣч- 
ками, ставятся въ рядъ на етолѣ, покрытомъ полотняною ска
тертью, нерѣдко вышитою узорами одною изъ дѣвицъ въ знакъ 
того, что она будегъ трудолюбивою женою. Передъ свѣчами 
еврейки молятся, прикрывая часто лицо двумя ладонями. 
Послѣ окончанія въ синагогѣ предписанныхъ молитвъ, хозяева 
возвращаются домой, всякій къ себѣ, для предсѣдательствованія 
на трапезѣ, которую талмудъ причисляетъ къ самымъ важнымъ 
религіознымъ обрядамъ. Всѣ садятся за столъ, хозяинъ, а за нимъ 
и прочіе начинаютъ молиться надъ водкою или надъ цэму- 
комъ, кошернымъ виномъ изъ изюма; потомъ онъ разрѣзаетъ 
халу и также съ молитвами распредѣляетъ куски ея всѣмъ чле- 
намъ семьи. По окончаніи молитвъ, приступаютъ къ ужину, со
стоящему у зажиточнаго хозяина (Бааль-габаисъ, Балабосъ или 
Ишь-омудъ) изъ четырехъ блюдъ:

1. Догимъ-Хаимъ—свѣжая рыба, по преимуществу щука. Въ 
пятницу богатые евреи хотятъ непремѣнно имѣть щуку и эта 
амбиція до того сильна, что когда въ данное время нѣтъ рыбы,
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они посылаютъ нарочныхъ покупать рыбу куда нибудь далеко, 
случается, что за одну щуку платятъ 25 руб. Приготовляютъ 
рыбу такимъ способомъ: разрѣзаютъ ее поперегъ на куски, меж
ду костями и кожею вынимаютъ мясо и рубятъ, прибавляя въ 
пять разъ больше луку и посыпая щедро простымъ толченымъ 
перцемъ. Этою массою начиияютъ куски рыбы, варятъ очень дол
го, перемѣняя воду два или три раза, послѣ чего остается не
много „юшки,“ сока, который, сильно жжетъ во рту. Хозяинъ 
распределяете ее всѣмъ по усмотрѣнію, кому болыпій, кому 
меныпій кусочекъ. Это блюдо придаетъ всему жилищу спеці- 
альный луковично-перцовый ароматъ. Когда нѣтъ свѣжей рыбы 
или когда она дорога, то менѣе состоятельные употребляютъ 
соленую, судака или тарань, и варятъ также, какъ и свѣжую,—съ 
лукомъ и перцемъ.

2 . Іоухъ-супъ митъ ф арф ель.—Варятъ въ водѣ говядину вмѣ- 
стѣ съ курицей въ мѣдномъ горшкѣ, а бѣдные въ глиняномъ, 
подъ конецъ варки кладутъ въ горшокъ фарфель, родъ лапши, 
или рисовую крупу. 'Ьдятъ одинъ только супъ.

3. Флеишъ.—Говядина или курица, сваренныя въ предыдущемъ 
супѣ, распредѣляется хозяиномъ кусочками; ѣдятъ съ хрѣномъ. 
Еврейскія кухарки всегда сильно вывариваютъ или пережари- 
ваютъ всякую говядину, или птицу, отъ чего всѣ мясныя ку
шанья у нихъ лыкообразны, теряютъ вкусъ и питательность.

4. Цимэсь.—Кладутъ въ налитый водою горшокъ, обыкновен
но въ пятницу, картофель* брюкву, морковь, рѣпу и пастернакъ, * 
а иногда и кочанъ свѣжей капусты; вкладываютъ туда же жир
ную говядину, прибавляютъ меду, а когда его нѣтъ, то сахару, 
варятъ долго, потомъ замазываютъ горшокъ и вставляютъ въ 
печь до вечера. Передъ ужиномъ вынимаютъ говядину, перекла- 
дываютъ въ другой горшокъ, замазываютъ и оставляютъ въ печи • 
на субботній обѣдъ. Димэсъ выходитъ густой, коричневаго цвѣ- 
та, на вкусъ очень приторный, но всѣ евреи и еврейки гово
рятъ, что нѣтъ ничего въ мірѣ вкуснѣе цимэса.

Субботній обѣдъ, „шолентъ,“ приготовленный наканунѣ шаба- 
са въ пятницу, остается въ замазанной наглухо печкѣ. Если бы 
печь не была замазана, то все, что было поставлено въ нее должно 
быть выброшено, ибо это значило бы, что пища варилась въ ша- 
басъ, а шабасъ самъ Богъ празднуетъ и его огонь также не ра
ботаете. Замазанная же печь или заторкнутая тряпками, препят
ствуете шабасу войти въ печку и хотя и есть тамъ немного 
огня, но отдѣленнаго отъ шабаса и ни божескій, ни человѣче- 
скій глазъ его не видали. Въ одиннадцать часовъ дня печку откры- 
ваютъ, въ ней уже огня не видно, все, значите, совершилось по 
закону. Обѣдъ у балабоса состоитъ изъ семи кушаньевъ:



1) Гергтгъ—селедка, разрѣзанная на кусочки, подается съ лу- 
комъ, уксусомъ и прованскимъ масломъ.

2) Ретахъ—рѣдька съ лукомъ'  нарѣзанная тонкими пластин
ками, перемѣшивается съ гусиныіъ саломъ,—-подается холодною.

3) Флеишъ-цищсэ—говядина, съ жиромъ, холодная, та самая, 
которая съ вечера варилась съ димусомъ, сладкаго вкуса, очень 
переваренная. Для неевреевъ очень невкусна.

4) Арбесъ—горохъ или фасоль.—Варятъ говядину въ посо- 
леной водѣ; этимъ бульономъ обливаютъ горохъ или турецкіе бо
бы и варятъ; когда подаютъ на столъ, обливаютъ тѣмъ же буль
ономъ и ѣдятъ сначала горохъ, или фасоль; говядину оставля- 
ютъ на дессертъ.

5) Гриксаэ—гречневая или ячная каша, густая, вареная съ 
говяжьимъ саломъ; передъ подачею обливаютъ кашу буль
ономъ, какъ и предыдущій горохъ.

6) Еугель—тѣсто изъ пшеничной муки и яицъ, замѣшивается 
тонко на доскѣ, разрѣзается на полосы шириною въ дюймъ, 
складывается, потомъ нарѣзывается поперегъ очень тонко, въ родѣ 
вермишеля, и просушивается; эту лапшу, называемую локшинъ, 
варятъ въ водѣ, обливаютъ раза два холодной водой, чтобы лок
шинъ не разварился, перемѣшиваютъ съ разболтанными яйцами 
и просаливаютъ. Берутъ глиняный сосудъ, въ родѣ цвѣточнаго 
горшка (макотеръ), нагрѣваютъ, вымазываютъ говяжьимъ илигу-

 ̂ синымъ саломъ, вкладываютъ туда кугель и ставятъ въ печку. 
* Когда придетъ пора подавать, выкид’ываютъ на блюдо, хозяинъ 

разрѣзаетъ на продолговатые клино-образные куски и раздаетъ. 
Это кушанье составляетъ непремѣнную принадлежность шабаса. 
Нѣтъ самой бѣдной еврейки, которая не приготовляла бы его на свя
щенный день субботній.

7) Флтшъ—говядина, сваренная въ супѣ, который былъупо- 
треоленъ на горохъ и на кашу. Всякій получаетъ ее по кусочку 
и ѣстъ съ хрѣномъ.

Этотъ обѣдъ стереотипно повторяется каждую субботу, а рав
но и ужинъ въ пятницу у человѣка, называемаго балабосъ (до
статочный). Лица болѣе богатыя, которыхъ причисляютъ къ ев
рейской аристократіи, называемыя ногидъ (богатырь) или гевиръ 
(капиталистъ), къ этому самому меню, безъ малѣйшаго измѣненія, 
прибавляютъ еще четыре блюда:

8) Эйеръ митъ цибуле или генздеиэ шмальцъ. Яйца, сваренныя 
въ крутую, разрѣзаютъ на кусочки, примѣшиваютъ достаточно 
нарѣзаннаго луку и подаютъ все вмѣетѣ съ гусинымъ саломъ; 
ѣдятъ холодное.
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9) Пуц9. Изъ телячьихъ или воловьихъ ногъ, раздѣленныхъ на 
куски, варятъ студень съ чеснокомъ; на блюдѣ обкладываютъ 
тонко нарѣзаннымй яйцами и сырымъ чеснокомъ, для прілтнаго 
запаха, обливаютъ все уксусомъ и кушаютъ холодное; нѣкоторые 
предпочитаютъ горячее, но тогда студень жидокъ и его нужно 
ѣсть ложкою.

10) Лэберъ. Свареная печенка раздробляется вмѣстѣ съ лу 
комъ, смѣшивается съ гусинымъ жиромъ и кушается холодною.

11) Черносливъ или шептала, или сушеныя груши варятъ въ 
кисломъ свекловичномъ разсолѣ, прибавляютъ меду и поливаютъ 
уксусомъ,—подается холодное. Это олюдо почитается дессертомъ,— 
невкусно, а евреи очень хвалятъ.

Обѣдъ самаго бѣднаго еврея въ шабасъ слѣдующій:
1. Рѣдъш, соль, хлѣбъ.
2. Картофель съ кусочкомъ говядины, поставленный на ночь 

въ печь. Говядина вынимается и подается послѣ.
.3, Кугель непремѣнно, безъ прибавки яицъ, только берется не

много сала гусинаго или коровьяго для смазки глиняной посуды 
(макотера), чтобы къ стѣнкамъ не пригорѣлъ кугель.

4. Говядина,—Еусочекъ говядины, вынутой при варкѣ карто
феля, съ хрѣномъ.

Въ прочіе дни еврейскія поварихи приготовляютъ и другія 
кушанья, но разнообразіе ихъ очень ограниченно; напр:

Жаркое. Индѣйка или утка, курица или гусь рѣжется 
узаконеннымъ рѣзникомъ (шѳхетъ), начиняется рубленою говя
диною съ лукомъ и перцемъ, обливается гусинымъ, индѣечь- 
имъ, или куринымъ жиромъ и жарится въ печкѣ *).

Могунъ—желудокъ вола или коровы вываривается и въ него 
туго набивается масса, приготовленная изъ пшеничной муки, 
мелко изрубленнаго говяжьяго сала и перцу. Зашиваютъ отвер
стая съ обоихъ концовъ, кладутъ въ чугунъ съ водою и ветавля- 
ютъ въ горячую печь, которую, закрывъ желѣзною заслонкою, за- 
мазываютъ глиною на цѣлую ночь. Вода испаряется, могунъ со
вершенно прожаривается, и пропитанная жиромъ мучнистая мас
са получаетъ темно-коричневый цвѣтъ. Могунъ нужно есть го- 
рячій, иначе на немъ скоро заетываетъ жиръ.

ФлоЬипъ мясной. Изъ дрожжеваго тѣста дѣлаютъ два плоскіе 
кружка; на одинъ изъ нихъ кладутъ слой изрубленныхъ коровь- 
ихъ легкихъ съ гусинымъ саломъ или говяжьимъ, прикрываютъ
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другимъ кружкомъ, все обмазываютъ саломъ и на сковородѣ 
вставляют! въ печь; когда готово, обмазываютъ медомъ.

Флодтъ молочный—на доскѣ раскатываютъ дрожжевое тѣсто, 
на него равномѣрно накладываютъ творогъ съ яйцами, сверты- 
ваютъ, укладываютъ на сковородѣ и, прибавляя коровьяго масла, 
пекутъ. '

Бабкэ.—Дрожжевое тѣсто разрѣзаютъ на куски длиною въ 
ІѴз вершка, обмакиваютъ въ разболтанныя яйца и укладыва- 
ютъ въ глиняную чашку, предварительно нагрѣтую и вымазан
ную саломъ, для мяснаго стола, иликоровьимъ масломъ, для мо- 
лочнаго, ипекутъ. Еъ мясной бабкѣ прибавляютъ меду.

Рыба-соленая.—Въ свекловичный разсолъ кладутъ много луку 
и варятъ сильно, чтобы лукъ сталь мягокъ, кладутъ разрѣзан- 
ную въ куски соленую тарань или судака, прибавляютъ меду и 
варятъ уже не слишкомъ много.

С л а д к і я  п и р о ж н ы я  и й а р е н ь я :  Тейглэхъ—6уб- 
лики. Изъ пшеничной муки и яицъ (безъ воды) дѣла- 
ютъ густое тѣсто; катаютъ въ длинные пруты и.разрѣзаютъ 
на кусочки, величиною въ большую горошину, пекутъ на сково- 
родѣ, вслѣдствіе чего они увеличиваются вдвое. Всыдаютъ ихъ 
въ разсыченный медь и варятъ. Раскладываютъ толетымъ слоемъ 
на доскѣ и разрѣзаютъ на четыреугольеые куски. Для украше- 
нія сверху посыпаютъ макомъ, а для аромата фіажовымъ кор- 
немъ. Это лакомство въ чрезвычайно болыпомъ употреблении у 
евреевъ; безъ бубликовъ не обходится ни одно угощеніе.

Пэрплехъ. Пшеничная мука, мелкій сахаръ и яйца. Пекутъ 
въ родѣ плоскаго торта.

Жэйкэхъ.—Пряники изъ ржаной муки и меду, прибавляютъ по
ташу для росту. Ѣдятъ ихъ, помакивая въ рюмку съ водкой.

Рѣдъка съ медомъ.—Разрѣзаютъ рѣдьку мелко, какъ лапшу, 
перетираютъ съ водой, варятъ въ ней до выкину. Кладутъ медъ, 
инбирь и перецъ и варятъ. Это въ родѣ сухаго варенья; очень 
остро на вкусъ и жгуче во рту. Вмѣсто рѣдьки употребляютъ 
также свекловицу, но это еще хуже.

■ Ммберлэхъ. Инбирь въ кускахъ, сваренный въ меду. Евреи 
однако могутъ ѣсть его.

Аинь-гемахщ.—Рѣпа, инбирь и медъ—въ видѣ компота. Пол
ное безвкусіе.

Од е жд а  и н а р у ж н ы й  у б о р ъ  е в р е я .

Евреи издревле стремились къ тому, чтобы ни въ чемъ не по
ходить на идолопоклоцниковъ. Въ Египтѣ для отличія въ одеж-
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дѣ_ еврейскаго племени отъ туземцевъ, изготовлявши хъ одѣ- 
янія изъ шерсти и льна, Моисей запретилъ своимъ но
сить платье изъ матеріи, заключающей въ себѣ эти два 
матеріала. Раввины разъяснили, что всякое соприкосновеніе 
льна съ шерстью недозволительно, ибо первое братоубій- 
ство произошло вслѣдствіе того, что жертва Каина состояла изъ 
стеблей льна, а Авеля изъ овцы. На этомъ основаніи запрещено 
шить шерстяныя платья льняными нитками, что еврейскіе порт
ные, подъ херимомъ, строго соблюдаютъ. Благочестивые же рав
вины и другіе фанатики, вовсе не надѣваютъ ничего шерстяна- 
го, въ томъ предусмотрѣніи, что случайно все таки можетъ по
пасть туда льняная нитка, и что очень трудно уберечься, чтобы 
суконное платье не дотронулось льнянаго бѣлъя, а если бѣлье 
бумажное, то и туда можетъ невзначай попасть льняная нитка.

Въ бѣлорусскомъ краѣ, 36 лѣтъ тому назадъ, до указа 1846 г., 
которымъ повелѣно евреямъ одѣваться такъ, какъ одѣваются 
мѣстные жители, племя іудейское рѣзко отличалось и по одѣянію, 
и по убору отъ всѣхъ классовъ мѣстныхъ жителей. Тогда голову 
мущины брили, оставляя по бокамъ около ушей нестриженные воло
сы, называемые пейсы (пэосъ), которые, закрутивъ, спуска
ли до плечъ. Борода, какъ и теперь, никогда не брилась и не 
стриглась; на головѣ былъ непремѣнно маленькій черный колпа- 
чекъ, „ермолка “ вслѣдствіе того талмудистическаго предписанія, 
что всякому еврею грѣшно дѣлать даже четыре шага съ откры
той головой. Балахонъ черный, шелковый—атласный, или нанко
вый бумажный, длинный до пятъ, но узкій до того, что ноги вы
ше колѣнъ всегда изъ него выглядывали. ІІоясъ широкій, чер
ный. Чулки или бѣлые, или синіе до колѣнъ и туфли черныя ко- 
жаныя. Шапка черная бархатная, высокая, къ верху суживаю
щаяся, обложенная вокругъ мѣхомъ собольимъ или лисьимъ, съ 
выдающимися концами надъ ушами. Женщины навязывали на 
голову спереди и остроконечно большой платокъ, имѣвшій видъ 
турецкой чалмы. На виски и на шею навѣшивали въ нѣсколько 
рядовъ нанизанный жемчугъ. Платья носили различныхъ цвѣтовъ, 
и притомъ женщины богатыя—шелковыя, а бѣднѣйшія—бумаж
ная, въ формѣ халата, безъ таліи. На ногахъ всегда имѣли не 
башмаки, а туфли, которыя при ходьбѣ производили хлопанье. Въ 
Галиціи этотъ костюмъ евреи удержали до сихъ поръ; а въ Рос- 
сіи—только раввины и старики фанатики, но въ немъ уже не 
выходятъ на улицу. Самыя простыя старухи еврейки въ 
мѣстечкахъ и уѣздныхъ городахъ, впрочемъ до сихъ поръ, еще 
ходятъ въ описанномъ костюмѣ.

Нынѣшнее одѣяніе евреевъ не отличается столь рѣзко отъ 
одежды мѣстныхъ жителей; но ни одинъ еврей, даже самый бѣд-
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ный „л а ш р д ш *  не надѣнетъ ни мѣщанскаго, ни крестьянска- 
го костюма. По особенному типу лица, по своимъ манерамъ и 
по фасону одежды, евреи замѣтно .отделяются отъ христіанъ, 
такъ что веякій, по первому взгляду, узнаетъ еврея. Кромѣ того 
и законъ талмудистическій требуетъ, чтобы замужняя женщина 
брила свою голову, ибо сказано, что коса есть высшее украше- 
ніе женскаго пола, слѣдовательно, чтобы женщина не прельщала 
никого посторонняго, нужно лишить ее этого украшенія. Бѣло- 
русскія еврейки во всемъ теперь подражаютъ парижскимъ мо- 
дамъ, но голову бреютъ и надѣваютъ волосяные или шелковые 
парики, а на нихъ модные чепчики и шляпки; это ихъ безобра
зить тѣмъ болѣе, что парики большею частью истерты и грязны.

Въ жилищахъ своихъ евреи отличаются обычаемъ никогда не 
снимать шляпы съ головы. Начало этого обычая коренится въ 
религіозномъ преданіи, выраженномъ въ торѣ, что всякій еврей, 
при каждомъ произнесеніи имени Бога, долженъ имѣть покрытую 
голову; а такъ какъ онъ ежедневно и многократно молится и 
безъ молитвы ничего не ѣстъ и ничего не пьетъ, то ему всегда 
нужно имѣть что нибудь на головѣ.

Подъ верхней одеждой евреи носятъ такъ называемый „Арбз- 
канфесъ“ Это кусокъ какой нибудь матеріи въ два аршина дли- 
ною, съ дыркою по срединѣ для шеи; половина его покрываетъ 
грудь, а другая половина—спину. Къ четыремъ угламъ пришива- 
ютъ пеньковые шнурки—„цицесъ," которые всегда болтаются до 
колѣнъ. Шнурки эти скручиваются по строго соблюдаемымъ пра- 
виламъ талмуда: берутъ восемь тонкихъ шнурочковъ, изъ которыхъ 
одинъ гораздо длиннѣе; этимъ длиннѣйшимъ сверху обвиваютъ 
семь другихъ 7 разъ и дѣлаютъ узелъ; послѣ обвиваютъ 8 разъ 
и завязываютъ второй узелъ, потомъ обвиваютъ 9 разъ и слѣ- 
дуетъ третій узелъ, наконецъ обматываютъ 11 разъ и дѣлаютъ 
четвертый узелъ; послѣ всѣ восемь концовъ равной длины оста
ются свободными. Эти шнурки заповѣданы въ торѣ (числ. XV 
88, 80). При всякой молитвѣ еврей долженъ взять концы четы
рехъ шнурковъ на указательный палецъ лѣвой руки и цѣловать 
ихъ. Этотъ арбэ-канфесъ съ цицесами еврей не снимаетъ никог
да ни днемъ, ни ночью и даже въ могилу отправляется съ ними, 
только у умершаго одинъ цицесъ отрывается вотъ для чего: по- 
койникъ, водимый злыми духами по разнымъ мытарствамъ, ду
маете, что онъ еще живъ и занимается торговлею; но когда на
стаете пора молитвы, тогда онъ, взявшись за цицесъ и не найдя 
его на мѣстѣ, узнаетъ, что онъ мертвецъ.

Для утренней молитвы женатые евреи одѣваются въ особый 
костюмъ. На голую лѣвую руку выше локтя и на лобъ навязы
ваются два кубическіе ковчега „т ф илт ъ“ величиною въ IVз
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вершка. Эти тефилины составляются изъ сложенныхъ листовъ 
пергамента, на которыхъ выписаны квадратными гебрайскими бук
вами тексты изъ торы; листы сшиваются въ одномъ концѣ ба
раньими жилами. Пергаментъ „трметъ“ равно и ремни „рецу- 
осъ, “ которыми тефилины привязываются, выдѣланы непремѣнно 
изъ телячьей кожи. Какимъ образомъ рецуосы должны навязы
ваться, какъ должны держаться концы, на все это существуютъ 
вепремѣнныя указанія въ талмудѣ. Миснагимы, привязывая тефи- 
линъ, повертываютъ ремни съ правой стороны въ лѣвую, а хо- 
седимы съ лѣвой на правую. Послѣ налагаютъ на голову и ту
ловище бѣлое покрывало пта,лесъ“ величиною съ простыню, изъ 
шерстяной матеріи, имѣющей по бокамъ по три широкія синія 
полосы, а по краямъ навязанные изъ шерстяныхъ шнурковъци- 
цесы. Талмудъ говоритъ: надѣваніе талеса равняется 613 хоро- 
шимъ поступкамъ. Оамъ Богъ покрывается талесомъ, по словамъ 
раввиновъ, какъ это видѣлъ Моисей; а кто не употребляетъ это
го святаго покрывала, того черти схватятъ и унесутъ въ адъ. Вся- 
кій мущина надѣваетъ въ первый разъ талесъ, когда женится. 
Такъ принарадившись, молящійся собираетъ цицесы, цѣлуетъ ихъ, 
обращается на востокъ, въ сторону, въ которой по его вообра- 
женію находится Іерусалимъ, потупляетъ внизъ голову и молится 
громко, качая головою и дѣлая боковыя движенія. Обыкновенно 
моленіе продолжается долго, такъ какъ по предписанію талмуда 
нужно прочитать много молитвъ.

Къ религіозному костюму надо еще причислить „кителъ“, одѣ- 
яніе въ родѣ длинной рубашки, съ длинными рукавами, съ широ- 
кимъ отКладнымъ воротникомъ, сшитой обыкновенно изъ бѣлаго 
ситца. Это смертная рубашка, въ которой хоронится умершій; она 
получается, какъ подарокъ, отъ невѣсты на свадьбу. Еврей на- 
дѣваетъ ее въ первый разъ, когда вѣнчается; затѣмъ накладываютъ 
его въ синагогѣ, въ день отпущенія грѣховъ; а ревностные бого
мольцы надѣваютъ китель еще на пасху, за столомъ, во время 
чтенія „ гага да “ (спеціальный для пасхи требникъ).

П р а з д н и к и .

Наиболѣе благоговѣйно соблюдаемые праздники у евреевъ суть 
тѣ, которые завѣщаны Моисеемъ въ торѣ, а именно: седьмой день 
суббота, пасха, пятидесятница и празднику кущей. Впослѣдствіи 
историческія событія послужили основаніемъ къ установленію 
праздниковъ пуримъ' и ханука. Еромѣ собственно праздни
ков^, есть нѣкоторые дни въ году, когда евреи совершаютъ осо- 
бенныя молебствія и соблюдаютъ посты. Постъ у евреевъ не 
состоитъ въ томъ, чтобы ѣсть такъ называемый постныя кушанья 
и воздерживаться отъ другихъ, называемыхъ скоромными, а въ



томъ, что евреи впродолженіи 24 часовъ не должны ничего ѣсть 
и даже курить имъ запрещается, поэтому еврейскій постъ не мо- 
жетъ продолжаться болѣе одного дня.

Всѣ нынѣ соблюдаемые евреями праздничные обряды установ
лены до появленія талмуда; воспоминанія о новѣйшихъ истори- 
ческихъ событіяхъ, хотя и очень богатыхъ послѣдствіями въ судь- 
бѣ іудейскаго племени, напр, установленіе новаго талмудистиче - 
скаго завѣта, гоненія на евреевъ въ средніе вѣка въ Ввропѣ и 
Азіи, превышающія гоненія Навуходоносора и Гамана, не освя
щены талмудистами никакими праздниками и покаяніями.

Праздникъ Шабасъ въ субботу, заповѣданный на скрижаляхъ 
въ іислѣ десяти заповѣдей, объявленныхъ самимъ Богомъ Мои
сею на горѣ Синайской, почитается съ величайшею святостью. 
Всѣ библейекія книги и ихъ талмудистическіе и раввинекіе ком- 
ментаріи объясняютъ до мельчайшихъ подробностей правила со- 
блюденія шабаса. Такъ какъ у евреевъ день считается отъ зака
та до заката солнца, то шабасъ начинается въ пятницу съ на- 
ступленіемъ вечера и кончается въ субботу вечеромъ же. Еврей 
обязанъ провести шабасъ въ абсолютномъ празднованіи: ему 
нельзя ничего дѣлать, нельзя ни ѣздить, ни ходить по какому 
либо дѣлу; онъ ничего не можетъ имѣть при себѣ, даже носоваго 
платка; долженъ начинать, продолжать и кончать шабасъ уста
новленными молитвами. Всѣ талмудистическіе писатели изо
щряли одинъ передъ другимъ свою псевдо-премудрость, 
чтобы всякое мельчайшее движеніе человѣка въ этотъ завѣтный 
день втиснуть въ узкія рамки обрядовыхъ предписаній. 
Такой талмудистическій деспотизмъ, доведенный до крайности, 
вызвалъ неизбѣжное противодѣйствіе и для его смягченія 
раввины  ̂принуждены были изобрѣтать самыя изворотливыя 
толкованія, чтобы, безъ нарушенія и отмѣны нагроможденныхъ 
вѣками законоположений, облегчить безполезное исполненіе ихъ. 
Нужно было такъ дѣлать, чтобы по еврейской пословицѣ „и 
волкъ былъ сытъ и коза осталась цѣлою,“ и дѣйствительно 
искусством. казуистики, состоящей въ томъ, чтобы сущность 
предписаній замѣнить наружными, иногда просто ребяческими 
обрядами, раввины достигли того, что всякій еврей обходить 
законъ субботы, вѣруя, однако, что строго его исполняетъ,

Праздникъ Лейсахъ (пасха), называемый также гага мацесъ, 
состоитъ изъ семи дней опрѣсноковъ и завѣщанъ самимъ Богомъ 
для вѣчнаго воспоминанія о бѣгствѣ евреевъ изъ Египта, подъ 
предводительствомъ Моисея. Выйдя изъ Египта по пути чрезъ 
песчаныя с̂тепи, евреи, чтобы кормиться, дѣлали лепешки изъ 
пшеничной муки и сушили на солнцѣ. Нынѣ въ подражаніе этимъ 
опрѣснокамъ евреи изготовляютъ мацу. Пейсахъ празднуется 15,
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16 и 21, 22 числа мѣсяца Нисана (мартъ). Четыре дня, проме
жуточные между этими числами, именуются „Халъ-гамоедъ“ (полу- 
праздникъ), въ эти дни по талмуду купцамъ торговать можно, а 
ремесленникамъ работать нельзя. Когда существовалъ Іерусалим- 
скій храмъ, то въ праздникъ пасхи евреи приносили туда 
первый снопъ (ячменя), снятый съ поля. Оъ этого дня каждый могъ 
ѣсть хлѣбъ новаго урожая „ходіт ъ“ *)

Нынѣ соблюдете праздника с о с т о и т ъ  въ томъ, чтобы впро- 
долженіи 8 дней питаться вмѣсто хлѣба мацою (хлѣбъ бѣдности). **)

Въ первые дни пейсаха, вечеромъ, во время трапезы, хозяинъ 
возсѣдаетъ на мѣстѣ, устланномъ подушками и коврами, по 
восточному обычаю; кругомъ его за столомъ садятся всѣ члены дома, 
не исключая и прислуги, и у всѣхъ должны быть свои кубки, на
литые виномъ, которое замѣняется въ Бѣлоруссіи хмельнымъ ме
домъ. Обрядъ начинается отправленіемъ седеръ (порядокъ вечера), 
съ произнесеніемъ „тідуш%“ надъ кубкомъ вина; читаютъ „гага
ды,* съ п|жбавленіемъ псалмовъ и гимновъ, излагающихъ разсказы 
изъ исторіи евреевъ и прославляющихъ освобожденіе евреевъ 
изъ „рукъ фараона и египтянъ.“ Чтеніе гагады запиваютъ ви
номъ, потомъ ѣдять, опять читаютъ гагаду и опять запиваютъ 
виномъ. По предписанію талмуда въ эти вечера „каждый дол- 
женъ выпить непремѣнно по четыре кубка вина,“ полулежа „геіі- 
ба“, по царскому обычаю, въ ознаменованіе господства евреевъ 
надъ всѣми народами.

Евреи убѣждены, что во время пейсаховой трапезы, каждый еврей- 
скій домъ посѣщается пророкомъ йліею, для котораго на столѣ всег
да стоитъ виномъ наполненный кубокъ. Въ эти вечера никакой злой 
духъ не въ силахъ проникнуть въ еврейскій домъ, въ доказатель
ство чего, послѣ чтенія гагады, отворяютъ настежъ наруж
ную дверь на нѣсколько минутъ и въ это то мгновеніе входитъ 
въ домъ пророкъ Илія. Всѣ евреи и еврейки, по предписанію тал
муда, должны на эти праздяованія одѣваться въ самыя лучшія 
одежды; послѣ утренней молитвы, подчиненные и зависимые идутъ 
поздравлять своихъ патроновъ; ходятъ также съ поздравленіями 
и къ вліятельнымъ христіанамъ, подносятъ имъ мацу и бутылку 
меду или изюмнаго вина (пейсаховаго). Въ хоседимскихъ домахъ 
для приглашенныхъ гостей устраиваютъ угощеніе „майте,“ при 
чемъ веселятся и танцуютъ; у миснагимовъ танцевъ не бываетъ, 
такъ какъ они придерживаются того мнѣнія, что до пришествія 
Мессіи и побѣды надъ иновѣрцами слѣдуетъ постоянно грустить.

Праздникъ седмиц ъ или пятидесятница, Шавуэсъ, завѣщанъ 
Моисеемъ, какъ праздникъ жатвы. Отъ перваго дня пасхи надо

’) Не сдѣдуетъ забывать, что время жатвы въ Палестидѣ совдадаетъ съ нашею весною.
**) Приготовденіе мацы см. въ отдѣлѣ: пиіда.
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отсчитать семь седмицъ (недѣль) или 49 дней, а наступавший, 
пятидесятый, будетъ днемъ праздника. Еогда существовалъ еще 
храмъ въ Іерусалимѣ, въ этотъ день каждый хозяинъ^въ торже
ственной процеесіи, приносилъ Богу первые созрѣвшіе плоды и 
по два хлѣба, испеченныхъ изъ новаго урожая пшеницы; теперь 
обычай принесенія хлѣббвъ замѣненъ обрядомъ „счисленія дней:" 
отъ дня пасхи каждый еврей, ежедневно послѣ вечерней молит
вы, долженъ сосчитать сколько дней прошло и сколько остает
ся до пятидесятницы. Главный церемоніалъ, обозначающій празд- 
нованіе этого дня, нынѣ состоитъ въ особенномъ молебствіи око
ло „алмеморал (возвышенная эстрада посреди синагоги, изобра
жающая гору Синай). Послѣ обыденныхъ молитвъ въ школѣ, при
служники вызываютъ прихожанъ по имени съ титулами, по оче
реди, и съ соблюденіемъ строгаго кастоваго порядка. Впереди 
становится Когонъ (потомокъ Аарона, хотя бы и бѣдный), за 
нижь Жейвэ (касты Левитовъ), потомъ С лише (почетный, богатый 
негоціантъ), ревіэ (зажиточный купецъ), хамише (порядочный хо
зяинъ), шише (средній хозяинъ), шейвщъ (ремесленникъ или во
обще трудящійся) и наконецъ ахренъ (бѣдняга, капценъ). Право 
становиться на почетнѣйшія позиціи въ этой щюцессіи предо
ставляется старостами синагоги за деньги, и пріобрѣтателей по- 
четнаго мѣста именуютъ „лшвтеръ.“ Исчисленные аристократи- 
ческіе титулы сохраняются у миснагимовъ, а у хоседимовъ суще- 
ствуютъ только Когоны и Левиты, всѣ прочіе придерживаются 
демократическаго равенства, подъ именемъ: израель. Всѣмъ при- 
сутствующимъ на молитвѣ раздаются свитки торы; держа ихъ въ 
ооъжгіяхъ, они слѣдуютъ въ вышеизложенномъ порядкѣ за во- 
склицающимъ на распѣвъ канторомъ и процессіонально обходятъ 
алмемора, причемъ сами поютъ гимны и по временамъ танцуютъ, 
для выраженія предъ Богомъ благодарственной радости за Его 
земные дары. Возвратясь домой, обѣдаютъ при праздничной об- 
становкѣ и съ присвоенными на этотъ день чтеніями и молитва
ми.

Праздникъ Еугцей завѣщанъ тоже въ Торѣ (Исх. ХХШ. 16; 
Втор. XVI, 13, 16). Этотъ праздникъ, именуемый у евреевъ 
прѳшъ-гашана“ (новый годъ), начинается 1-го дня мѣсяца Тиш- 
ри (въ началѣ Сентября) и оканчивается 10-мъ днемъ, самымъ 
великимъ и торжественнымъ для евреевъ днемъ пІомъ-ктуръ.“ 
До Моисея племя израилево, ведя жизнь кочующую, устраивало 
для іюлебствій временные жертвенники, сложенные подъ откры
тыми небомъ изъ необтесанныхъ камней. Моисей первый, по 
повелѣнію Господа, устроилъ скинію или шатеръ надъ киво- 
томъ, въ которомъ хранились заповѣдныя скрижали. Внутри 
этого первичнаго храма Моисей отдѣлилъ занавѣсью святая- 
святыхъ, завѣтное, никому изъ смертныхъ, кромѣ Моисея и Ааро
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на, неприступное мѣсто, гдѣ надъ кивотомъ съ двумя золо
тыми архангелами определялось постоянное пребываніе боже- 
ственнаго духа. По изысканіямъ самыхъ высшихъ талмудистиче- 
скихъ авторитетовъ въ іудействѣ утвердилось вѣрованіе, что Вогъ 
сотворилъ вселенную осенью въ первый день Тишри и съ этого 
времени сталъ царемъ міра, именно по еврейскому лѣтосчисленію 
5642 г. тому назадъ. Праздникъ кущей славится еще тѣмъ, что 
въ этотъ день Авраамъ принесъ въ жертву своего сына Исаака. 
Въ этотъ же день творится на небѣ судъ надъ дѣйствіями лю
дей въ прошломъ и рѣшается судьба ихъ въ наступающемъ 
году.

Въ древнія времена въ праздники кущей храмъ оглашался 
гимнами Левитовъ и трубленіемъ вь рогъ въ подражаніе трубле- 
нію ангеловъ на горѣ Синай, когда Вогъ нисходилъ на эту гору; 
такъ начинался 10 дневный періодъ, въ которомъ весь народъ и 
духовенство очищались отъ грѣховъ, чтобы достойно предстать 
ко дню Іомъ—кипуръ. Въ этотъ день разъ въ году раскрывались 
двери святая—святыхъ, куда входилъ первосвященникъ и выно- 
силъ оттуда народу прощеніе и благословеніе Іеговы. Въ насто
ящее время, за неимѣніемъ храма, по предписаніямъ талмуда, 
праздникъ открывается въ школѣ служеніемъ пмусафък и < обря- 
домъ твкіотъ-шаферъ—трубленіемъ въ рогъ. Это трублевйе, по 
талмудистическому увѣренію, производить оглушительное и ошелом
ляющее дѣйствіе надъ рѣчами сатаны, притомъ каждый звукъ 
„гиифора,“ по убѣжденію кабалистическихъ хоседимовъ, громитъ 
и прогоняетъ полчища злыхъ духовъ и изъ этихъ трубныхъ зву- 
ковъ ангелы плетутъ занавѣсы и вѣнки въ небесныхъ чертогахъ. 
На праздники кущей всякій хозяинъ обязанъ, въ память кочую
щей жизни во времена Авраама и Моисея, пристроить къ своему 
жилищу изъ досокъ или кольевъ будку (прозванную народомъ 
кучка). Эти будки не имѣютъ крыши, вмѣсто которой наклады
ваются зеленыя вѣтки ели, чтобы этимъ показать, что, сидя въ 
этой кущѣ, еврей молится и вкушаетъ пищу подъ открытымъ не- 
бомъ. Въ эти дни евреи должны очищаться душевно и тѣлесно, 
для чего мущины и женщины ходятъ къ рѣкѣ или озеру и надъ 
водой молятся и стряхиваютъ свои грѣхи, ибо имъ надо пред
стать чистыми къ великому и страшному дню Іомъ-кипуръ, въ 
которомъ Іегова подтверждаетъ все то, что было Имъ предна
чертано каждому человѣку въ рошъ-гашана. Если еврей, которо
му предназначенъ былъ на будущій годъ горькій жребій, не ус
петь во время покаянія умилостивить Іегову, то, по прошест- 
віи Іомъ-кипуръ, нѣтъ ему уже спасенія. Согласно народному 
вѣрованію, въ 10-й день кущей (Іомъ-кипуръ) одинъ изъ 
евреевъ непремѣнно долженъ быть схваченъ _ чертями и унесенъ 
въ преисподнюю. Поэтому всѣ и даже 12 лѣтніе дѣти въ этотъ день
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соблюдаютъ строжайшій постъ, который начинается наканунѣ, 
двумя часами ранѣе наступленія вечера и проводятъ весь страш
ный день въ школѣ въ покаяніи и исповѣдныхъ молитвахъ, въ 
которыхъ всѣ грѣхи исчисляются непремѣнно по алфавитному 
списку. По предписанію талмуда всѣ безъ исключенія въ этотъ 
день должны быть въ школѣ, что действительно исполняется 
даже эмансипированными евреями, которые не соблюдаютъ ни 
шабаса, ни кошера и не бываютъ круглый годъ въ молитвен- 
ныхъ домахъ. Въ синагогѣ Іомъ-кипуръ начинается великотор
жественною и знаменательною молитвою „Колъ-тдре“ Этотъ 
крайне безнравственный, по сознанію многихъ евреевъ, обрядъ 
состоитъ въ всенародномъ отреченіи евреевъ отъ обѣтовъ, при
сяга, обязательству обѣщаній и уговоровъ, совершенныхъ каж- 
дымъ въ прошедшемъ году и которые будутъ совершаемы ими 
въ будущемъ году *).

Послѣ безпрерывныхъ, со страхомъ читаемыхъ молитвъ впро- 
долженіи цѣлаго дня, подъ вечеръ раздаются звуки рога, пуб
лика возбуждается безпредѣльною восторженностью и всѣ кричатъ: 
„Лемана Габаа 6щ уш лт мъ.а На будущій годъ въ Іерусалимѣ! 
Этимъ заканчивается праздникъ.

Праздникъ Луримъ 14 дня мѣсяца Адаръ (въ Февралѣ) уста- 
новленъ Эсфирью и ея дядей Мардохеемъ, въ память историче- 
скаго событія въ царствованіе Асферуса (Ксеркса). Главный ми- 
нистръ этого царя Гаманъ, предпринявъ очистить Персидское го
сударство отъ еврейскаго племени, получилъ царскій эдиктъ, ко- 
торымъ повелѣвалось въ‘назначенный день истребить всѣхъ ев
реевъ въ государствѣ. Еврей Мардохей подвелъ государю свою 
племянницу Эсфирь, славившуюся красотою. Государь взялъ ее 
въ число женъ и, подъ вліяніемъ ея ласкъ и просьбъ, отмѣнилъ 
повелѣніе объ избіеніи евреевъ и вслѣдъ за тѣмъ приказалъ 
умертвить Гамана, а на его мѣсто опредѣлилъ Мардохея глав- 
нымъ правителемъ государства. Получивъ неограниченную власть 
и имѣя въ своихъ рукахъ царскую печать, Мардохей казнилъ 
семьдесятъ тысячъ туземныхъ подданныхъ царскихъ, которыхъ 
онъ считалъ болѣе враждебными еврейскому населенно. Такое 
безпримѣрное торжество свое евреи празднуютъ съ болыпимъ эн- 
тузіазмомъ. День, предшествующій празднику, они проводятъ е ъ  
покаяніи, въ молитвахъ и соблюдаютъ строгій постъ, „постъ Эс
фири," потому что Эсфирь съ Мардохеемъ постились и молились 
передъ отмѣною царскаго повелѣнія. Въ концѣ дня всѣ евреи, 
взрослые и дѣти, сходятся въ школу, гдѣ прочитывается 
непремѣнно изъ Метллы, пергаментнаго свитка, вся библейская

‘) Брафианъ: „книга кагала,“ изд. 2-е 1882 г. Стр. 99—100.
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„книга Эсфирь “ и до окончанія чтенія ея никто не можетъ ни
чего вкушать. Для слушанія чтенія всѣ дѣти и многіе взрослые 
запасаются погремушками и трещетками; когда читающій про
износить имя Гамана, вся публика подымаетъ оглушительный 
крикъ, всѣ стучатъ ногами и гремятъ трещетками. Послѣ окон- 
чанія чтенія, натѣшившись проклинаніемъ Гамана, всѣ идутъ по 
домамъ на праздничный ужинъ. На другой день утромъ опять чи- 
таютъ въ школѣ Мегиллу, обѣдаютъ и приступаютъ къ испол- 
ненію обычая „шалахъ-мунесъ“ или „М от т ъ“ упомянутаго въ 
книгѣ Эсфирь. Этотъ обычай состоитъ въ посылкѣ своимъ зна- 
комымъ различныхъ сластей. Всѣ нищіе, называемые въ этотъ 
день „пурлыхъ“ ходятъ по еврейскимъ домамъ просить милосты
ню; къ нимъ тоже присоединяются меламеды (учителя), собираю- 
щіе въ этотъ день значительную лепту. Въ кондѣ дня приготов
ляется „судась-пуримъи—пиръпурима, отличающійся отъ обык- 
новенныхъ пировъ тѣмъ, что на немъ подаются сколь возможно 
болыпія булки, подкрашенныя шафраномъ. На этомъ пирѣ обяза
тельно пить горячіе напитки; даже талмудъ, ради гибели Гама
на, предписываетъ напиться въ этотъ вечеръ допьяна.

Праздникъ Ханука  продолжается восемь дней отъ 25 днямѣ- 
сяца Кислева (въ ноябрѣ), въ память возстановленія богослуже- 
нія въ Іерусалимскомъ храмѣ и водворенія независимости цар
ства іудейскаго Іудою Маккавеемъ. Царь Сирійскій Антіохъ Епи- 
фанъ, одинъ изъ наслѣдниковъ Александра Македонскаго, огра- 
билъ храмъ Іерусалимскій, запретилъ богослуженіе, учредилъ по 
городамъ академіи съ преподаваніемъ греческой философіи и ве- 
лѣлъ обращать евреевъ въ господствующую. въ его государствѣ 
вѣру. Іуда Маккавей, храбрый полководецъ, побудилъ евреевъ къ 
возстанію, организовалъ еврейское ополченіе, поразилъ войска 
Антіоха и, освободивъ царство іудейское, возстановилъ богослу- 
женіе въ храмѣ Іерусалимскомъ. Въ память этого событія евреи 
празднуютъ Маккавеевъ.

Въ этотъ праздникъ евреи не особенно веселятся, Отличитель
ная особенность праздника состоитъ въ томъ, что впродолженіи 
восьми дней у всѣхъ горятъ отъ одной до восьми лампадокъили 
свѣчей; это дѣлается въ подражаніе великаго чуда, совершивша- 
гося во время возстановленія святаго богослуженія въ Іеруса- 
лимскомъ храмѣ, а именно: послѣ окончанія войны и сверженія 
иноземной власти, стали очищать храмъ, додѣлывать утварь, но 
не могли найти для храмовой неугасаемой лампады чистаго олив- 
коваго масла, не оскверненнаго прикосновеніемъ иновѣрцевъ. На
конецъ, послѣ долгихъ ноисковъ, оно нашлось въ небольшомъ 
количествѣ, запечатанное въ сосудѣ и сохраненное въ тайномъ 
мѣстѣ первоевященнишіъ. Это масло чудеснымъ образомъ горѣ-
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лд впродолженіи 8 сутокъ. Въ библейскихъ книгахъ Маккаве- 
евъ объ этомъ чудѣ ничего не упоминается, оно придумано со
ставителями талмуда. Въ праздникъ ханука можно торговать и 
работать. Но по вечерамъ, когда горятъ лампады, евреи развле
каются танцами и играми, а къ ужину подаютъ оладьи, въ родѣ 
блиновъ. По заведенному обычаю, въ дни ханука, школьный причтъ: 
„Сешт“ или „Габай" (староста), .„Шаметъ“ (служка) и даже 
раввинъ ходятъ по домамъ для собиранія отъ прихожанъ денеж- 
ныхъ пожертвованій „ханука-гелъдъ. ‘

Еще есть праздничный обычай, который можно назвать ари~ 
стократическимъ: для спасенія своей души каждый зажиточный ев
рей обязанъ снарядить отдѣльный пергаментный свитокъ торы 
и цожертвовать его въ школу. Внесете въ школу этого свертка 
сопровождается празднованіемъ, которое однако не имѣетъ опредѣ- 
ленныхъ дней, бываетъ случайно и при томъ очень рѣдко, ибо 
снаряженіе свитка обходится очень _ дорого. Вогобоязный бога
тый еврей, „слише,“ заказываетъ спеціальнымъ каллиграфамъ на
писать на пергаментныхъ листахъ тору, въ концѣ которыхъ ни
сколько строкъ оставляются недописанными. Собственникъ свит
ка приглашаете почетныхъ гостей, которые, по очереди, соотвѣт- 
ственно своимъ титуламъ, благоговѣйно приступаютъ къ новой торѣ 
и дописываютъ строки, всякій хотя бы по одному слову, что имѣ- 
етъ значеніе передъ Іеговой, какъ будто вся тора была ими на
писана. Приглашеннымъ женщинамъ предоставляется спаситель
ная честь сшивать пергаментные листы непремѣнно бараньими 
жилами. Еъ новому свитку прикрѣпляютъ серебряную корону, 
надѣваютъ шелковый- чахолъ и навѣшиваютъ для украшенія раз- 
личньш серебряныя бляшки. Изъ синагоги приносятъ балдахинъ, 
Пх уп а “ подъ которымъ совершаются свадебныя вѣнчанія, жен
щины берутъ въ руки зажженыя свѣчи, а мущины окружаютъ 
балдахинъ и, по очереди, по вызову, съ соблюденіемъ степеней 
почетности, всякій подержитъ немного на рукахъ свитокъ. По
томъ подъ балдахиномъ несутъ его въ школу съ музыкой, съ кри
кунами и танцорами впереди, для подражанія царю Давиду, тан- 
цовавшему при перенесеніи кивота въ Іерусалимъ. Синагога на 
этотъ случай особенно хорошо освѣщается и полна наро- 
домъ. Почетнѣйшіе вынимаютъ изъ кивота находягційся тамъ 
свитокъ торы, идутъ съ нимъ на встрѣчу новаго, кото
рый вносится самимъ хозяиномъ и имъ же вставляется въ кивотъ; 
при этомъ канторъ поетъ псалмы, а народъ ихъ повторяетъ. По 
окончаніи торжества друзья и знакомые тріумфально, съ музыкою, 
провожаютъ хозяина обратно въ домъ, гдѣ пируютъ цѣлый вечеръ.

Обрядъ „А ліа“ Всякому желающему частному лицу дается 
адіа, т. е. предоставляется благочестивая честь въ школѣ, на
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эстрадѣ, алмемора, читать тору изъ свитка, хранящаяся въ кй- 
вотѣ. Эти „ Суфтеире“ читаютъ но понедѣльникамъ 3 человѣка, 
по четвергамъ 3 и субботажъ 7 человѣкъ Обрядъ аліи уста- 
новленъ пророкомъ Эздрою, которому, какъ автору и составите
лю пяти книгъ торы, желательно было ижѣть въ грядущія вре
мена, какъ можно болѣе читателей и послѣдователей. Церемо- 
ніалъ этого Суфтейре слѣдующій: почетное лицо, вынувъ свитокъ 
изъ кивота, передаетъ его кантору, который съ молитвою наус- 
тахъ, торжественно идетъ на эстраду, а на пути всякій, кто мо
жетъ, прикладывается къ торѣ. На эстрадѣ ожидаютъ причетни
ки школы; канторъ кладетъ свитокъ на столъ и прикладывается 
къ нему. Вслѣдъ за.симъ, по указанію старосты, канторъ гром- 
кимъ поющимъ голосомъ, вызываетъ лицо, получившее алію или 
право чтенія; тотъ встаетъ съ своего мѣста, восходить на алме- 
мора, цѣлуетъ свитокъ, произносить вступительную молитву, чи- 
таетъ, сколько ему указано причетникомъ и, проговоривъ опять 
молитву, возвращается на свое мѣсто. Такой же порядокъ соблю
дается и прочими лицами, получившими отъ старосты: аліа.

Въ молитвахъ, произносимыхъ чтецами, особенно выдается фра
за: „Благословенъ ты еси, Іегова, который избралъ насъ изъ всѣхъ 
народовъ и даль намъ однимъ свой законъ,“ Этотъ и подобные 
ему тексты, наполняющіе тору и талмудъ, слышать и произно
сить ежедневно съ дѣтства всѣ евреи и глубоко утверждаются 
въ святости и непреложности такихъ изреченій.

О б ы ч а и  и о б р я д ы  на  о с о б ы е  с л у ч а и  въ  жиз н и .

Составители талмуда постоянно стремились къ тому, чтобы уза
конить до самыхъ крайнихъ подробностей все, что касается обы
денной жизни еврея. Поэтому въ іудейскомъ племени нѣтъ вовсе 
никакого предѣла между законами духовными и гражданскими, а 
все безъ исключенія освящено въ немъ религіею.

Начнемъ съ рожденія. Евреи вѣрятъ, что, когда женщина му- 
чится родами, тогда множество злыхъ духовъ стремится поселиться 
въ новорожденному Для того, чтобы никто не принесъ и не 
имѣлъ съ собою чертей и чтобы они сами не могли проникнуть 
въ комнату родильницы, всѣ присутствующее надѣваютъ на свои 
шеи и навѣшиваютъ на дверяхъ, окнахъ и печныхъ отверстіяхъ 
талиеманные листы бумаги, „ширъ-гамаалосъ, “ на которыхъ на
писаны различныя кабалистическія выраженія, начертаны знаки, 
никому непонятные, и непремѣнно выписанъ 120-й псаломъ (ти- 
лимъ). Впродолженіи 8 дней, до обрѣзанія, если родился маль- 
чикъ, собираютъ дѣтей въ комнату новорожденнаго и помощью
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лакомствъ заставляюсь ихъ читать молитвы ,,кріасъ-шма“ а по 
ночамъ и въ субботу исполняютъ это старшіѳ „Бет захеръ*

Обрѣзаніе. На восьмой день отъ рожденія совершается обрѣ- 
заніе. Кумами избираются мальчикъ и дѣвочка или первобрач
ная чета. Въ синагогѣ, или на дому' ставятъ двумѣстное кресло 
или скамейку, или диванъ, смотря по состоянію; это изображаешь 
сѣдалище пророка Иліи. На одномъ мѣстѣ садится воспріемникъ 
раввинъ или какой нибудь почетный еврей, „Синдикусъ* а дру
гое мѣсто остается порожнимъ, такъ какъ предполагается, что 
тутъ сидите невидимый пророкъ. Бабка передаетъ ребенка, по- 
крытаго бѣлою пеленою, въ руки кумы, кума передаетъ куму, а 
этотъ близкому родственнику родителей, который кладетъ дитя 
съ подушкой на порожнее место, въ томъ предположении, что не
видимый Илія принимаете дитя на свои колѣни. Этимъ устраня
ются отъ ребенка непотребные злые духи и пророкъ причисляете 
новаго сына къ Израилю. Потомъ дитя переносится на колѣни син
дика; тогда приступаетъ спеціальный операторъ, „Могель,и слегка 
обрѣзаетъ острымъ ланцетомъ конедъ препуція, „%тпухъ“ и разди- 
раетъ препуцій (пріа) ногтями большихъ пальцевъ, высасывая гу
бами кровь и присыпая рану порошкомъ изъ сотлѣвшаго дерева. 
Затѣмъ онъ передаетъ ребенка съ подушкой родственнику роди
телей. Вслѣдъ за тѣмъ могель читаетъ молитву, съ рюмкою вина 
въ рукѣ, и провозглашаетъ имя новорожденнаго. Даются имена 
или дѣда, прадѣда, или какого нибудь предка. Наконецъ ре- 
бенокъ возвращается бабке. Мущины поздравляютъ родителей и 
закусываютъ. На третій день послѣ обрѣзанія приходятъ еще по
здравлять „шлишы-лемила,“ хорошіе знакомые. Когда родится де
вочка, не совершается никакихъ обрядностей, только просто, въ при- 
сутствіи отца, читаютъ тору и канторъ провозглашаетъ имя ро
дившейся. Знакомыя женщины идутъ къ матери съ поздравлені- 
емъ, но безъ мущинъ. > Отсутствіе обрядовъ при рождёніи девоч
ки основано на религіозномъ верованіи: во первыхъ, по догмату 
откровенія—одинъ только мущина имеетъ душу и сотворенъ на по- 
добіе Бога; а во вторыхъ, мущина увеличиваете славу и силу Из
раиля для победы надъ иноверцами и поэтому, съ появленіемъ на 
свете сына, весь Израиль, по талмудистическому определенію, 
долженъ радоваться и возносить Господу благодаренія за оказан
ную милость, Женщина уважается' только, какъ необходимое су
щество для произведенія и векормленія сыновъ божескихъ и для 
сбереженія ихъ хозяйства. Жена хорошая, сказано, должна дома 
всемъ заняться и все приготовить, чтобы мужъ могъ чаще по
сещать домъ Господній и дольше тамъ оставаться.

. Быпупъ первенца. Только после истеченія мѣсяца отъ рожде- 
нщ мдаденецъ по закону считается живымъ и если мальчикъ
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первенецъ, то родители обязаны его выкупить у кагана по об
ряду „Пидіот-га-бенъ^ на томъ основаніи, что тора повелѣ- 
ваетъ всякаго первенца, родившагоея у человѣка или у живот- 
ныхъ, отдавать въ храмъ на служеніе и въ жертву Богу *). Эти 
жертвы принимали потомки Аарона, которые одни, какъ 
духовныя лица (Левиты), могли отправлять богослуженіе. По раз- 
рушеніи Іерусалижа и разсѣяніи іудеевъ, вышеозначенное повелѣ- 
ніе торы потеряло свою силу, но обрядъ выкупа первенцовъ со
блюдается и до сихъ поръ. Отецъ приглашаетъ кагана и объяв- 
ляетъ, что жена родила ему первенца; каганъ долженъ сказать, 
что право свое онъ соглашается продать за пять сребренниковъ 
(число книгъ торы). Деньги платятся и каганъ, если небогатъ, 
пользуется самъ ими, а если родители младенца бѣдны, то каганъ 
возвращаетъ деньги. Первенцы у кагановъ и левитовъ не подле
жать выкупу.

Мальчикъ считается совершеннолѣтнимъ, когда достигнетъ 18 
лѣтъ съ однимъ днемъ; по закону талмуда, онъ можетъ уже жениться. 
По закону же библейскому, какъ было опредѣлено Даремъ Да- 
видомъ, въ бракъ вступать можно съ 18 л. отъ рожденія, а въ 20 лѣтъ 
идти на войну. До 13 лѣтъ у мальчика дѣйствуютъ только злыя 
наклонности, „Эцерг-га-ра,и которыя отецъ долженъ отклонять и 
отвѣчать за нихъ; послѣ же этого возраста являются у человѣка 
стремленія къ добру, „Эцеръ-товъ“ и тогда онъ самъ отвѣчаетъ 
передъ Богомъ за свои грѣхи. Въ этомъ возрастѣ онъ первый 
разъ навязываетъ на руку и на лобъ тефилинъ, получаетъ на- 
званіе „Баръ-мицва“ (исполнитель заповѣди) и съ этого времени 
обязанъ уже соблюдать всѣ посты и всѣ молитвенные обряды и 
проч. Въ день совершеннолѣтія ему читаютъ тору въ синагогѣ и 
отецъ благословляетъ Бога за освобожденіе отъ отвѣтственности 
за поведеніе своего сына. Созываются гости, пируютъ и празд- 
нуютъ совершеннолѣтіе:—Дѣвушка считается полнолѣтнею, когда 
ей совершится 12 лѣтъ и 1 день; но для нея не читаютъ мо
литвъ и не устраиваютъ празднества.

Ж е н и т ь б а .  Молодыхъ юношей у евреевъ нынче обыкновен
но женятъ на 18 году, а дѣвушекъ выдаютъ замужъ на 16-мъ, 
но случается и раньше этихъ лѣтъ. Одинъ раввинъ изъ очень 
уважаемыхъ еврейскихъ толкователей талмуда, когда его спроси
ли, почему онъ такъ много имѣетъ разума, отвѣтилъ: „отъ того, 
что женился на 13 году, а если бы женился раньше, то былъ-бы 
еще умнѣе.“ Вслѣдствіе такого свидѣтельства талмудисты стара
ются вѣнчать своихъ дѣтей, какъ можно раньше; впрочемъ, по-

*) Тора книга 2-я глава XXII, Стнхъ 28—29. „Первенцы изъ еыновъ твоихъ отдавай 
Миѣ....Такъ же дѣлай съ воломъ твотаъ к  медкимъ скотомъ твоимъ..,.Въ седьмой деиъ 
отдавай его Мнѣ.‘<
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слѣ изданія новаго положенія о воинской повинности, многіе до- 
жидаютъ 20-ти лѣтъ и женятся, когда освободятся отъ повинности. 
Такіе женихи имѣютъ преимущества предъ другими, и по вели- 
чинѣ приданаго цѣнятся гораздо дороже. Евреи всегда устраи
вали браки безъ вѣдома и согласія жениха и невѣсты и только 
послѣ вѣнда (невѣсту вѣнчаютъ накрытою покрываломъ) мужъ 
первый разъ видѣлъ свою жену; въ послѣднее, и то очень недав
нее время, молодежь взяла верхъ надъ старшими и требуетъ 
знакомства съ будущею женою до помолвки, что старикамъ ка
жется неприличнымъ въ нравственномъ отнопіеніи.

Помолвка. Устройствомъ браковъ занимается особенный классъ 
людей „шадхонимъ“ мущины—сваты, у которыхъ ведутся списки 
юношей, дѣвушекъ и состоянія родителей. Ихъ обязанность, 
склонять родителей женить поскорѣе дѣтей; они пишутъ ак
ты съ условіями, „Тиоимъ,*‘ берутъ приданое отъ обѣихъ сто- 
ронъ и полученныя суммы передаютъ на процентъ третьему ли
цу, „шолишг>.“ Приданое отдается молодымъ, не ранѣе года пос- 
лѣ свадьбы, и ни подъ какимъ предлогомъ не должно возвращать
ся родителямъ, которые очень часто употребляютъ всякія ухи- 
щренія, чтобы деньги добыть обратно. Когда контрактный актъ 
прочитанъ и подписанъ, разбиваютъ какую нибудь глиняную по
суду и поздравляютъ родителей и жениха; невѣстѣ считается 
неприличнымъ присутствовать при такихъ уговорахъ. Этимъ за
канчивается помолвка, и сваты получаютъ вознагражденіе за 
хлопоты.

Св а д ь б а .  Въ субботу, предшествующую дню вѣнчанія, же
ниха приглашаюсь б ъ  синагогу для чтенія торы; а къ невѣстѣ 
собираются женщины и тамъ, при помощи весельчака по профес- 
сіи, „Бадхапъ,1‘ веселятся и танцуютъ. Вечеромъ, наканунѣ свадь
бы, невѣсту ведутъ въ баню, гдѣ ее погружаютъ въ мжву. Это 
яма, вырытая въ землѣ, обложенная деревяннымъ срубомъ, въ 
которой глубиною по поясъ налита вода. Всѣ миквы, сколько 
ихъ не приходилось видѣть, даже въ баняхъ болыпихъ городовъ 
имѣютъ въ высшей степени отвратительный видъ. Вода въ нихъ 
никогда не обновляется, а только подбавляется, отъ чего она 
гнила, очень грязна и смрадна. Въ эту грязь всѣ женщины, по- 
слѣ извѣстнаго мѣсячнаго періода, обязаны троекратно погру
зиться. Еврейки, считающія себя цивилизованными, рѣшительно 
отказываются отъ этого обряда, хотя раввины и фанатики пре- 
слѣдуютъ ихъ за это.

Въ день свадьбы къ невѣстѣ собираются женщины, сажаютъ 
ее посреди комнаты и покрываютъ бѣлымъ покрываломъ. Къ же
ниху собираются мущины, а бадхаж приносить отъ невѣсты по
дарки, состоящіе изъ шерстянаго покрывала, „талееъ,“ и смерт-
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ной бѣлой рубашки, „китель." Эту послѣднюю надѣваютъ на же
ниха, зажигаютъ два факела и, предшествуемые музыкантами, 
,,клезморимъ“ *), провожаютъ къ невѣстѣ; тамъ обоихъ обсы- 
паютъ хмелемъ и овсомъ, приговаривая: „да умножитесь, какъ 
ііесокъ на берегу моря." Потомъ съ музыкой направляются, нро- 
цессіонально: женихъ впереди, окруженный мущинами, а сзади 
невѣста, окруженная женщинами, къ синагогѣ, возлѣ которой на 
кучѣ мусора (иначе не будетъ въ жизни молодымъ счастья) подъ 
открытымъ небомъ ставится „хупа,и балдахинъ на четырехъ пал- 
кахъ. Подъ этотъ занавѣсъ ставятъ прежде жениха, вокругъ кото
раго родители невѣсты вмѣстѣ съ неюобходятъ семь разъ, аза- 
тѣмъ ставятъ невѣсту возлѣ него. Во время обхода канторъ 
поетъ старинные гимны. Затѣмъ раввинъ читаетъ молитвы, „си- 
дуръ кеду шит, “ держа въ рукѣ бокалъ съ виномъ или медомъ, 
или пивомъ, изъ котораго даетъ выпить немного жениху и не- 
вѣстѣ; женихъ надѣваетъ ей кольцо на указательный палецъ пра
вой руки, произнося: „этимъ кольцомъ ты вступаешь со мною 
въ супружество, согласно закону Моисея и Израиля. Раввинъ 
громко прочитываетъ составленную на халдейскомъ языкѣ брач
ную запись, „кесуба,“ потомъ произносить семь благоеловеній, 
„шева б р а х о с г вновь даетъ выпить вина жениху и невѣстѣ и 
разбиваетъ бокалъ въ дребезги, для напоминанія, что всѣ люди 
сотворены изъ праха. Вѣнчать можетъ не только раввинъ, а и 
каждый еврей, только въ присутствіи 10 взрослыхъ евреевъ. Во 
время шествія туда и обратно бадханъ долженъ веселить публику.

Послѣ вѣнца, новобрачныхъ, которые до того постятся цѣлыя 
сутки, сажаютъ за столъ и подаютъ на одной тарелкѣ супъ, на
зываемый „золотой сут;и это мясной бульонъ, заправленный шаф- 
раномъ. Гости по обычаю подносятъ новобрачнымъ какіе ни- 
оудь подарки, а бадханъ ко всякому подарку долженъ прогово
рить остроту; вслѣдъ за симъ начинается общее пиршество и 
танцы. У евреевъ мущины никогда не пляшутъ съ женщинами, 
а всякій полъ отдѣльно. Невѣсту сажаютъ посреди комнаты и съ 
нею обязана протанцовать каждая женщина гостья; это на
зывается „кошерь-тащъ“ чистый танецъ. Если невѣста до этого 
времени не успѣла совершить обряда очищенія, то кошернаго 
танца не бываетъ и мужъ, на основаніи торы, не можетъ всту
пать въ свои брачныя права. Когда же обрядъ совершенъ, то 
послѣ пира, женщины торжественно, съ музыкой, ведутъ невѣсту 
въ спальню, а затѣмъ, подождавъ нѣкоторое время, шафера от- 
водятъ туда и жениха. На другой день лишаютъ молодую жену

*) Музыканты должны быть въ числѣ З-хъ. За большее число налагается херемъ, 
т* о. прокдятіе. Книга кагала стр. 114.
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ея волосъ и надѣваютъ парикъ и чепчикъ, по замужнему поло- 
женію.

Въ первую субботу послѣ свадьбы замужнія женщины ведутъ 
новобрачную въ первый разъ въ синагогу на молитву; ибо дѣви- 
ца, по талмудистическому закону, хотя бы и пожилая, не должна 
входить въ синагогу, она молится дома передъ шабасовыми свѣч- 
ками.

Г о д ъ  п о с л ѣ  с в а д ь б ы.  По обычаю, издревле соблюдаемо
му, родители невѣсты послѣ свадьбы обыкновенно берутъ зятя 
на пропитаніе къ себѣ на дѣлый годъ, гдѣ молодой мужъ не 
долженъ ничѣмъ заниматься и не отдаляться отъ своей жены. По 
окончаніи этого срока, молодая чета получаетъ свое приданое на. 
руки, избираетъ родъ занятій въ жизни, устраиваетъ собствен
ный домъ и такимъ образомъ составляетъ уже отдѣльную семью.

Р а з в о д ъ. По закону еврейскому разводъ допускается, 
И для мужчинъ не ограничивается никакими правилами или 
затрудняющими формальностями. Мужъ пишетъ разводный листъ, 
#ш г ,“ по древней формѣ на арамейскомъ языкѣ, вручаетъ 
его женѣ и разводъ совершился. Для женщинъ же, по той 
причинѣ, что онѣ не участвовали въ составлены законовъ, 
разводъ сопряженъ съ большими ограниченіями и тяжелою про
цедурой; жена не можетъ развестись, опираясь, какъ ея мужъ, 
только на своей волѣ, она передъ раввинскимъ судомъ должна 
доказать уважительныя основанія, между которыми самыя глав
ны#: неспособность мужа къ супружеской жизни, или какая ни
будь хроническая неизлечимая болѣзнь. Тогда жена получаетъ раз
водный листъ, присужденный судомъ. Невѣрность мужа, даже и 
явная, не даетъ права женѣ требовать развода. Хотя разводы у 
евреевъ и узаконены самимъ Моисеемъ, однако на практикѣ они 
очень рѣдки.

Дѣвушки въ еврейскомъ племени часто бываютъ легкаго пове- 
денія; но въ замужней жизни еврейки соблюдаютъ супруже
скую вѣрность несравненно болѣе, чѣмъ у какого бы то ни было 
не-еврейскаго народа. Весь строй еврейской жизни способствуетъ 
этому: еврей впродолженіи шести дней, занятый днемъ и ночью, 
своими торговыми оборотами, а жена домашними заботами и ча
сто тоже торговлею, на седьмой день насильно, подъ страхомъ 
Вожеекаго наказанія и общественнаго отверженія, принуждены 
успокоиться, молиться и отдыхать на семейномъ лонѣ. Еврею не
когда пресыщаться удовольствіяш брака или. поссорившись съ 
зкеной, искать брачныхъ удовольствій внѣ дома. Да и денежные 
его интересы и расчеты неразлучно связаны съ интересами его 
жены; многодѣтетво же и восцитаніе дѣтей привязываетъ жену
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къ дому и потому супружеская жизнь строго соблюдается и раз
водъ формальный составляете рѣдкое явленіе у евреевъ.

Сме р т ь .  Когда еврей серіозно заболѣетъ, къ нему прихо
дить раввинъ и другой почетный членъ кагала, требуютъ отъ 
больнаго, дабы онъ прочелъ „Видуи,“ очистительную молитву, и 
уговариваютъ продиктовать и подписать завѣщаніе, въ которомъ 
непремѣнно должна быть запись значительной суммы на благо- 
творительныя общества, а особенно для „хеврэ-кадышъ“ свята- 
го братства, которое занимается похоронами. Есгда опасность 
увеличивается, присутствующее перемѣняютъ имя умирающему, 
для того, чтобы злыхъ духовъ ввести въ заблужденіе, будто это 
не тотъ, у котораго слѣдуетъ отнять душу. Съ появленіемъ при- 
знаковъ агоніи, всѣ начинаютъ громко произносить молитвы, пере- 
полнеяныя святыми и таинственными словами, которыхъ черти 
особенно боятся. Когда умирающій перестаетъ дышать, кладутъ 
на уста перышко и если оно не шевелится, то этимъ признается, что 
жизнь прекратилась. Мгновенно покойника раздѣваютъ до-нага 
и кладутъ на полъ, лицомъ вверхъ, подостлавъ немного соломы; евреи 
убѣждены, что если мертвецъ полежитъ хотя немного времени на 
кровати, то смерть пристаетъ къ мебели, къ постели, къ стѣнамъ 
и притягиваетъ къ себѣ живыхъ. Окружающіе умирающаго. род
ные и знакомые, стоятъ на нѣкоторомъ разстояніи и молятся, 
а около дома и у сосѣдей разливаютъ воду, чѣмъ оповѣщаютъ о 
смерти человѣка, жившаго въ томъ домѣ.

II о х о ]> о н ы. Братство хеврэ-кадишъ, заблаговременно увѣ- 
домленное, остается въ ожиданіи нередъ домомъ умирающаго со 
всѣми похоронными принадлежностями. Братство это очень по
лезно для жителей небогатаго состоянія. Оно не дозволяетъ про
лежать мертвому тѣлу на дому болѣе часа послѣ кончины, обя
зано прибирать и обмывать его, одѣвать и хоронить умершаго 
человѣка изъ бѣднаго состоянія на свой счетъ. Но евреи бога
тые очень не любятъ этого братства, потому что члены его 
слишкомъ деспотически поступаютъ съ ними. Они самовольно, по 
своему усмотрѣнію, налагаютъ на богатыхъ обыкновенно весьма 
болыпія суммы для своего общества. Если покойникъ не успѣлъ 
завѣіцать братству или мало назначилъ денегъ, то оно до тѣхъ 
поръ не принимаетъ изъ дома мертвеца, покуда семья покойника 
не уплатить требуемой суммы, а изъ постороннихъ евреевъ никто 
не осмѣлится нести покойника на кладбище; въ это время душа 
покойника неимовѣрно страдаетъ, а около тѣла и на улицѣ про
исходят споры, крикъ, гомонъ, созываютъ судей.

Когда въ смерти еврея уже убѣдились, предстоящіе сейчасъ 
вносятъ воду, моютъ тѣло, „тагра “ ставятъ мертвеца на ноги и 
трижды еще окачиваютъ водою, а всѣ присутствующіе мущины
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(женщинамъ не дозволяется быть во время омыванія) произносятъ: 
„тогоръ, тогоръ, тогоръ,и чистъ. чистъ, чистъ! Потомъ надѣваютъ 
рубашку съ длинными рукавами, въ концахъ наглухо зашиты
ми, и длинные холщевые или бумажные штаны, концы которыхъ 
тоже зашиты, такъ что руки и ноги остаются покрытыми; накла- 
дываютъ арбэ-канфесъ съ оторваннымъ однимъ цщесъ и по 
верхъ этого надѣваютъ смертную рубашку съ широкими рукава
ми, китель, которую покойникъ получилъ отъ своей невѣсты на 
свадьбу, опоясываютъ холщевымъ поясомъ съузломъ впереди, по- 
крываютъ талесомо, который покойникъ употреблялъ для утрен
ней молитвы, на голову надѣваютъ бѣлый, холщевой, длинный 
колпакъ и, наконецъ, еще завертываютъ въ бѣлую простыню, 
„тахрихипъ,“ которую внизу и вйерху завязываютъ, чтобы на 
пути до могилы не вылетѣла душа. Одѣяніе мертваго, какъ у 
богатаго, такъ и у бѣднаго должно быть бѣлаго цвѣта. Окончивъ 
одѣваніе, тѣло тотчасъ выносятъ, кладутъ на носилки, „мита,“ по - 
крываютъ чернымъ сукномъ и спѣшнымъ шагомъ, вчетверомъ, 
несутъ на кладбище, ,,Моіе.“ Чѣмъ скорѣе послѣ кончины будетъ 
тѣло похоронено, тѣмъ легче душѣ, которая въ это время очень 
мучится. По улицамъ мертваго сопровождаете множество маль- 
чишекъ, которые кричатъ и бѣгутъ спереди и сзади, а члены хес- 
рэ-кадышъ брянчатъ жестяными кружками, наполненными мѣдны- 
ми деньгами, для того, чтобы проходящіе жертвовали на ихъ об
щество. Женщины никогда не сопровождаютъ мертваго.

Подойдя къ могилѣ, выстланной внизу и по бокамъ досками 
(гробовъ евреи никогда не употребляютъ), простыню развязы- 
ваютъ. Погребалыцики, „кабрекъ“ отворотивъ глаза отъ мертва
го, выкидываютъ его въ яму, а сами быстро отскакиваютъ въ 
сторону,* такимъ же образомъ поступаютъ и всѣ присутствующее, 
оставаясь обращенными тыломъ къ могилѣ нѣсколько минутъ. 
Такъ поступаютъ потому, что въ то время, когда мертвецъ опу
скается въ могилу, его душа, не желая идти въ землю, оконча
тельно отдѣляется и вылетаетъ; но въ полетѣ своемъ - можетъ 
сглазить смотрящаго и зацѣпить близъ стоящаго и потянуть его 
съ собою на тотъ свѣтъ. Послѣ непродолжительнаго времени, 
погребалыцики и всѣ ассистенты уже спокойно зарываютъ моги- 
лу, при чемъ всякій присутствующий бросаетъ въ нее горсть 
земли.

Послѣ смерти женщины, омовеніе и одѣваніе производится 
женщинами. Когда все готово, входятъ носильщики, выно
сятъ покойницу, кладутъ ее на носилки, „м гт а“ слѣдуютъ къ 
кладбищу и хоронятъ; при этомъ все дѣлается безъ тревоги 
и страха, такъ какъ женщинѣ души не полагается. Беремен-



ныхъ женщинъ не хоронятъ до тѣхъ поръ, пока не извле- 
кутъ предварительно плода. Средствомъ для этого служить 
сильное нагрѣваніе тѣла посредствомъ горячей воды, которою об- 
ливаютъ животъ покойницы и, затѣмъ, растираютъ его и надав- 
ливаютъ руками и распаренными вѣниками. Случается, что дѣй- 
ствія эти продолжаются долго и безуспѣшно, такъ что бабки, 
наконецъ, упрашиваютъ покойницу, говоря: „ты не можешь быть 
такъ похоронена, ты должна отдать намъ свой плодъ." По из- 
влеченіи мертваго плода, его завертываютъ въ пеленки и, поло- 
живъ покойницѣ на руки, хоронятъ вмѣстѣ съ нею. Иногда надъ 
этимъ работаютъ старухи-еврейки часа 3 или 4 и даже долѣе.

У евреевъ считается почетнымъ нести покойника на плечахъ. 
Но есть города, гдѣ заведено возить тѣла на кладбища на ло- 
шадяхъ. Тогда мертваго не моютъ и не одѣваютъ на дому, а для 
этого на кладбищѣ есть домъ „ т агар а -ітгубъ. “ Послѣ омовенія 
покойника въ этомъ домѣ, несутъ его до могилы уже нарукахъ, 
дабы къ очищенному мертвецу не приставали злые духи.

ІІослѣ похоронъ одинъ изъ членовъ хеврэ-кадышъ спрашиваетъ 
отъ имени своего братства у родныхъ покойника прощенія, ес
ли въ чемъ кто либо изъ братчиковъ ошибся въ отданіи 
покойнику должной честя, „мелиха,и Потомъ онъ же чи- 
таетъ молитву, „ци6укъ-гадтъ“ которую сыновья умершаго дол
жны ежедневно читать въ синагогѣ впродолженіи года, а послѣ 
одинъ разъ въ годъ,

Трауръ должны соблюдать, по предписанію талмуда, только 
близкіе родные, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, братъ, се
стра и супругъ. Видимое выраженіе траура у евреевъ обозначается 
разодраннымъ отворотомъ верхняго платья, „крга,“ и тѣмъ, что они 
не выходя изъ дому, сидятъ, впродолженіи 7 дней, босые на полу, 
яа которомъ дозволяется раскладывать тюфяки, и въ это вре
мя читаютъ главы изъ книгъ Іова и Іереміи. Послѣ похоронъ, 
сосѣди должны принести осиротѣвшимъ первую закуску, „Г абраа“

П р е д р а з с у д к и.

Тора и талмудъ абсолютно воспрещаютъ евреямъ находиться 
въ дорогѣ во время шабаса, притомъ повелѣвается всякому быть 
въ это время съ женою и отправлять шабасъ въ своемъ семей
ств̂ ,, Если еврей находится въ продолжительной дорогѣ, то дол- 
женъ пробыть и молиться эти сутки на томъ мѣстѣ, гдѣ его за- 
сталъ шабасъ. Когда путешествуетъ по водѣ, то можно шабасный 
обрядъ исполнить на кораблѣ или на рѣчномъ суднѣ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы еврей взошелъ на морской корабль не позже сре
ды, а нц рѣчное судно въ пятницу утромъ; при этомъ условіи
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корабль или лодка считаются уже его домомъ и онъ можетъ от
правлять на нихъ шабасъ. Но и въ такомъ случаѣ еврей дол
женъ занести на корабль въ среду, а на лодку въ пятницу ут- 
ромъ что нибудь изъ своей одежды съ кусочкомъ хлѣба, или что 
либо изъ принадлежностей богомолья, чѣмъ и узаконивается его 
пребываніе на кораблѣ.

Отъ необходимости исполненія такихъ предписаній закона съ 
евреями часто происходятъ комическія приключенія. Вотъ одинъ 
случай, хорошо характеризующій казуистику талмудизма. Въ уѣзд- 
номъ городѣ заболѣлъ богатый еврей; нужно было послать въ 
другой городъ за докторомъ; это было въ пятницу. Поѣздъ же
лезной дороги проходилъ чрезъ станцію отправленія передъ ша- 
басомъ. Носланецъ еврей садится въ вагонъ съ ведромъ воды; 
на пути насталъ шабасъ; еврей, скорчившись, присѣлъ надъ вед
ромъ, всунувъ въ него обѣ ноги. Пассажиры, увидя разлившую
ся воду и еврея, сидящаго въ странной позѣ, спрашиваютъ, что 
съ нимъ случилось? Еврей упорно молчитъ; въ дѣло вмѣшивает- 
ся кондукторъ, требуя отъ еврея отвѣта; испуганный еврей, умо- 
ляющимъ голосомъ, произносить: „я не ѣду, я плыву; “ это при
водить публику въ веселое расположеніе, а вѣрный блюститель 
заповѣди счастливо приплываетъ къ мѣсту своего назначенія, 
увѣренный, что имъ не нарушены предписанія закона.

Когда въ городѣ появляется эпидемія, то это принимается ев
реями, какъ наказаніе за грѣхи противу супружеской вѣрности. 
Для прекращенія несчастія раввинъ въ синагогѣ призываетъ 
всѣхъ объявить гласно передъ нимъ и присутствующими все, 
что кто знаетъ или слышалъ о какой нибудь тайной интригѣ 
какого либо женатаго еврея и замужней еврейки. Виновнаго 
призываютъ къ раввину при 18 членахъ, „хтшнашимъ“ растя- 
гиваютъ на скамьѣ и даютъ удары, „шлегъ,“ произнося за 
всякимъ ударомъ имя его предмета; такимъ же образомъ посту- 
паютъ съ женщиной въ женскомъ отдѣленіи синагоги. Въ недав
нее еще время невѣрныхъ замужнихъ женщинъ обмазывали жи- 
ромъ, обсыпали перьями и водили по улицамъ для публичнаго 
осмѣянія, а преступныхъ мужей ставили на школьномъ дворѣ на 
скамью, и они были обязаны подробно исповѣдывать передъ всѣ- 
ми свою невѣрность; случалось, что привязывали цѣпью въ при
хожей школы и держали до тѣхъ поръ, пока всѣ до послѣдня- 
го не выйдутъ изъ школы и не натѣшатся надъ виновнымъ; те- 
перь такіе самосуды прекращены мѣстными властями.

Евреи имѣютъ убѣжденіе, что христіанскіе знахари и знахар
ки для заклинаній вызываютъ злыхъ духовъ, а ихъ Баалъ- 
шемы для чудодѣйствій вызываютъ добрыхъ духовъ. Евреи, живу- 
щіе по деревнямъ и мѣстечкамъ, отдаленнымъ отъ больщихъ го-



родовъ, для излеченія болѣзней обыкновенно призываютъ Баалъ- 
шема, который для всякаго недуга произносить особый наборъ 
словъ, неимѣюгцихъ никакого смысла. Когда Вааль колдуетъ 
христианину, то въ его фразахъ слышны тѣ же слова, что и у хри- 
стіанокихъ знахарей: двурогій мѣсяцъ золотой, красный пѣтухъ, 
бѣлаі: королева и даже матерь божія, пророкъ великій и проч.; 
когда же онъ шарлатанить для еврея, то выговариваетъ гебрай- 
скія, арамейскія, нѣмецкія слова, которыхъ смысла никто изъ 
еврее зъ не понимаетъ. Онъ употребляетъ куреніе таинственными 
травами, имѣетъ про запасъ мертвую воду, дерево, растущее глу
боко :юдъ водою и т, п. Для дѣтей отъ различныхъ болѣзней Ѣаалъ- 
шемъ продаетъ талисманы на исписанномъ пергаментѣ, „мезузе,“ 
ракоЕины, серебряныя бляшки съ буквою изъ слова Іеговагъ, 
волчья зубы, чтобы прорѣзались зубы у ребенка и проч. Жен
щины всѣ вѣрятъ въ худой глазъ, „Аіт-ги-ра“ , и чтобы краси- 
ваго ребенка не сглазили, мать зоветъ его: „мой арабъ“ Когда 
умиргетъ кто либо изъ дѣтей, то оставшихся въ живыѵь назы
вают^: „Алтеръ“—старикъ. Родители сильно боятся, когда ихъ 
спрагіиваютъ сколько у нихъ дѣтей. Они никогда не скажутъ 
вѣрнс е ихъ число и тутъ же приговариваютъ: „пусть будутъ здо
ровев ьки.“

Одішъ изъ толкователей талмуда объявилъ, что корень одного 
расте аія имѣетъ человѣческую фигуру и что когда бездѣтная 
женпшна будетъ принимать его внутрь, то навѣрно излечится 
отъ Ееплодія. Этотъ самый корень Рахиль выпросила у своей 
сестра Ліи, дабы имѣть дѣтей отъ Патріарха Іакова. Настоя
щим! преданіемъ пользуются еврейскія бабы и Ваалъ-шемы что
бы продавать безплоднымъ женамъ элексиръ, добытый чародей
ским!. способомъ изъ этого корня. Впрочемъ Баалъ-шемы, по 
части медицины почти совсѣмъ потеряли свой авторитетъ въ 
большихъ городахъ. Здѣсь всѣ евреи, при малѣйшей бо- 
лѣзт тотчасъ прибѣгаютъ къ помощи доктора и очень любятъ 
лечиться.

Чтэбы подешевле проѣхать изъ города въ городъ, евреи са
дятся въ одну бричку человѣкъ по 8 и больше; шутники, зная 
еврей скіе предразсудки, останавливаются и, указывая пальцами, 
считаютъ ѣдущихъ евреевъ, тогда они начинаютъ дѣлать раз- 
личння движенія, а который успѣетъ—ложится въ повозкѣ, для 
того, чтобы считающій ошибся и если ошибется, то значить 
сосчитали другихъ, а не ѣдущихъ, и тогда опасность для нихъ 
мино] '.ала; въ противномъ случаѣ одному изъ сидящихъ въ бричкѣ 
пришлось бы умереть. Когда евреи идутъ пѣшкомъ, то не боятся 
счета, ибо стоить хотя двоимъ пойти врозь и ечетъ теряетъ свое 
вліяніе. Этотъ предразсудокъ беретъ начало въ библейской исто”



ріи: царь Давидъ повелѣлъ сдѣдать поголовный списокъ еврей
скому народу. Богъ разгнѣвался на дерзость Давида и произвелъ 
большую смертность въ народѣ за попытку исчислять народъ, 
который по обѣтованію долженъ быть какъ песокъ на берегу 
моря и какъ звѣзды на небесахъ, а исчислить песокъ и звѣзды 
не Дано человѣческому разуму.

По талмудистическому предписанію, очень подробно изложен
ному, всякій еврей долженъ обрѣзывать свои ногти не иначе, 
какъ утрокъ въ пятницу. Нужно начинать обрѣзку съ лѣвой ру
ки, переходя отъ перваго пальца къ третьему, потомъ обрѣзать 
на пятомъ пальцѣ, дальше на второмъ, наконецъ на четвертомъ; 
такого же порядка благочестивый іудей долженъ придерживаться 
при обрѣзкѣ и на правой рукѣ. Обрѣзки отъ ногтей нельзя раз
брасывать, а надо старательно собрать и, завернувъ въ бумажку, 
спрятать. Тотъ благословенъ, кто ногти свои сожжетъ, а кто ихъ 
раскидаетъ тотъ „руше,“ грѣховникъ, потому что женщина,, на
ступившая хотя бы на мельчайшую частичку ногтя, родитъ не- 

. живаго ребенка; еще и потому тотъ грѣховникъ, что, по опредѣле- 
нію Бэга, ногти отростаютъ на третій день, олѣдовательно, 
если бы человѣкъ обрѣзалъ ногти въ четвергъ, то они ро
сли бы у него въ субботу и не имѣли бы отдыха въ этотъ свя
той день, когда все въ мірѣ и самъ Богъ отдыхаетъ. Кто не 
обрежетъ въ пятницу своихъ ногтей, тотъ теряетъ память, дѣ- 
тей и имущество.

Это предписаніе и толкованіе достаточно указываете на сте
пень гсихическаго, логическаго и умственнаго состоянія законо
дателей талмуда.

Нынче всѣ евреи, кромѣ самыхъ бѣдныхъ, пыотъ чай; въ пят
ницу вечеромъ и цѣлый день субботній по закону они не имѣ- 
ютъ права дѣлать что нибудь, а тѣмъ паче разводить огонь. 
Чтобы въ шабасъ имѣть нагрѣтый самоваръ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
не ра&гнѣгить Бога нарушеніемъ его заповѣди, евреи повсе- 
мѣстно держать въ услуженіи христіанскихъ „пттитокг>“ Слу
жанка въ шабасъ, въ часы чаепитія, должна наставлять само
варъ безъ еврейскаго приказанія. Хозяинъ, прежде чѣмъ сядетъ 
аа столъ, обязанъ спросить ее громко такъ, чтобы всѣ слышали: 
„что ты дѣлаешь?“ она' должна отвѣтить „наставляю самоваръ/4 
хозяинъ: „кому ты наставляешь? “—служанка должна отвѣтить: 
,.,для оебя“ или для кого нибудь изъ христіанъ. Только послѣ 
такого разговора служанка имѣетъ право поставить самоваръ на 
столъ, а еіреи свободно пить чай, ибо самъ Богъ слышалъ, что 
самоваръ наставлялся для гоя, слѣдовательно это уже нееврей- 
скій чай. Если бы хозяинъ предварительно не спросилъ служан
ку, или если бы служанка отвѣтила: „для васъ наставляла," тог



да никто изъ евреевъ не можетъ брать кипятокъ изъ этого са
мовара. Со времени введенія въ употребленіе чая, одинъ святой 
цадикъ, на основаніи ночнаго откровенія истолковалъ, что евреи, 
для облегченія торговыхъ сношеній съ христіанами, могутъ у 
нихъ пить чай чистый, или съ ромомъ, или съ наливкой, только 
изъ стекляной посуды.

Когда еврейки въ пятницу приготовляютъ шабасовыя кушанья, 
то ихъ отружаютъ ангелы и помогаютъ имъ; добрые духи оста
ются при горшкахъ и блюдахъ до тѣхъ поръ, покуда все не бу- 
деть скушано; когда хозяинъ, приступивъ къ шабасовому столу, 
читаетъ соотвѣтственныя молитвы, всѣ присутствующее должны 
иміть лица, выражающія веселость и оставаться въ спокойствіи, 
чтобы грустнымъ видомъ не пугать и шумомъ не мѣшать слу
шать ангеламъ такія сладкія и мудрыя рѣчи, какихъ они даже 
въ пебесахъ никогда не слышать; иначе огорченные ангелы 
удалятся, а на ихъ мѣсто явятся злые духи.

Въ шабасъ евреи не имѣютъ права ничего носить внѣ дома. 
Если въ карманѣ окажется крошка хлѣба, то и это почитается 
за большой грѣхъ; даже нельзя имѣть при себѣ булавки и но- 
соваго платка. Чтобы не нарушить законъ, евреи, выходя изъ 
дому въ субботу, не кладутъ въ карманъ платка, а обвязываюсь 
имъ шею или руку, или ногу, или прицѣпляютъ его къ поясу; 
тогда это уже считается или галстукомъ, или повязкою для тез- 
лоты, или поясомъ, но неплаткомъ. У евреевъ, гуляюіцихъ въ 
субботу, издали можно видѣть навязанные носовые платки.

Въ шабасъ нѣкоторые предметы, означенные въ талмудѣ, мож
но передвигать съ одного мѣста на другое только въ одномъ 
жш:ищѣ, переносить же изъ одного дома въ другой запрещается; 
но и въ этомъ казуистика помогаетъ евреямъ нѣсколышми изобре
теньями: совершается напр, обрядъ „оирывъ* состояіцій вг томъ, 
что одинъ хозяинъ даетъ близкому или дальнему сосѣду кусожь 
своего хлѣба, сопровождая это молитвами, вслѣдствіе чего оба 
дома, какъ употребляюіціе обіцій хлѣбъ, считаются за одинь домъ 
и тогда можно переносить въ шабасъ изъ одного въ друг эй по- 
именованныя въ талмудѣ вещи. Или другой способъ: прикрѣп- 
ляютъ къ углу одного дома одну жердь и къ1 углу другого до
ма другую жердь, а верхушки ихъ соодиняютъ бичевкой; тогда 
обѣ крыши считаются одною крышею,, слѣдовательно оба дома 
подъ одной кровлей.

По предписаний талмуда нельзя удаляться изъ дома во время 
шабаса или въ другіе праздники далѣе 2000 шаговъ; для разши- 
ренія этого пространства изобрѣтенъ мудрыми раввинами слѣ- 
дующій обрядъ, называемый „оиримъ—пшмимъ:1' накануиѣ шаба
са или праздника отдаляются отъ дома на 2000 шаговъ и тамъ
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закапываютъ въ землю кусокъ халэ (шабасовый пшеничный 
хлѣбъ), съ приличною молитвою; мѣсто, гдѣ закопанъ хлѣбъ, ста
новится однимъ общимъ мѣстомъ съ шабасовымъ столомъ, слѣдо- 
вательно еврей, придя въ субботу къ этому хлѣбу, считаетъ его 
мѣстомъ- отправленія святаго шабаса и, не нарушая закона, 
идетъ отсюдг, во всѣ стороны на разстояніе 2000 шаговъ.

Торговать гёъ шабасъ или въ другіе праздники запрещено 
строго; но ж-зланіе заработка или угожденія нужному христіани- 
ну, имѣющему потреоность въ товарѣ, дало поводъ изыскать 
средство вывести еврея изъ такого затруднительнаго положенія, 
оставляя его послушнымъ и чистымъ передъ закономъ вѣры. Ев
рей или еврейка передаютъ покупателю товаръ черезъ третье 
инсвѣрческое лицо и получаютъ деньги не прямо отъ покупателя, 
а изъ рукъ того же третьяго лица, поэтому Богъ ясно видитъ, 
что еврей отдалъ товаръ не покупателю и получилъ деньги не 
отъ покупателя, слѣдовательно онъ не торговалъ.

Закономъ запрещается евреямъ въ шабасъ и праздники брать 
въ руки деньги и имѣть ихъ при себѣ, но раввинскія толкованія 
по&еняютъ, что деньгами называются монеты, чеканенныя изъ 
металлов ь: золота, серебра и мѣди; слѣдовательно всякія медали 
иле; монеты, имѣющія въ себѣ другіе металлы, а также бумаж
ные; кредитные билеты не должны собственно называться день
гами. ІІс этому всякіе бумажные знаки можно брать въ руки и въ 
шабасъ; даже золотыя и серебрянныя монеты, въ которыхъ есть 
аліажъ, еврейскіе либералы начинаютъ брать въ шабасъ, только 
съ тѣмъ условіемъ, что дотрогивающійся до нихъ обязанъвъ ду- 
шѣ своей думать, что онъ беретъ въ руки аліажъ, а о золотѣ и 
серебрѣ не думать. Для мѣдныхъ денегъ буква закона остается 
въ силѣ, потому что въ нихъ не предполагается примѣси посто- 
ронняго яеталла; но и тутъ нашлось средство: сказано буквально 
не брать руками, поэтому еврей передъ плателыцикомъ выдви
гаете свэй ящикъ въ столѣ, тотъ кладетъ деньги, а еврей за- 
двигаетъ обратно ящикъ; ясно, что онъ не бралъ и не дотроги- 
вался руками и потому остается совершенно чистъ и правъ.

Всякй: колдовства, заговоры, чарованія и чудодѣйсгва, тора 
догматичзски запрещаете, предписывая слушать только проро- 
к о б ъ , но талмудъ не придерживается откровеній Моисея и вво
дить въ свои книги много кабалистическаго и магическаго ми
стицизма. Сновидѣнія имѣютъ у евреевъ большое значеніе, даже 
по. библзйекямъ преданіямъ, какъ напр, толкованіе сновъ 
Фа раону , Навуходоносору и множество другихъ. Установлены осо- 
был молитвы объ отвращеніи худаго послѣдствія неблагопріят- 
ныхъ сновъ; эти молитвы читаетъ въ синагогѣ Когонъ, „ Д у т н ъ “ 
при торжествевяомъ благословеніи всѣхъ молящихся. Когда ев-
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рей увидитъ сонъ тревожный или, по предразсудку, возвѣщающій 
не доброе дѣло, какъ напр, выпаденіе зуба, означающее 
близкую смерть члена семейства, то призываетъ трехъ друзей, въ 
подражаніе мудрымъ собесѣдникамъ Іова, и объявляете имъ свою 
печаль; они, по обряду „ Гатовасъ - холемъ,и читаютъ ему тексты 
и утѣшаютъ сновидца. Для отвращенія несчастія, евреи, видѣв- 
шіе непріятные сны, постятся, и это, какъ гигіеническое сред
ство, разумѣется, вліяетъ успокоительно.

Къ еврейскимъ предразсудкамъ надо причислить всѣ талмуди- 
стическія такъ называемая Мэшихте (толкованія), ихъ 36, и каж
дое состоитъ изъ нѣсколькихъ толстыхъ книгъ; они схожи меж
ду собою системою изложенія и пустыми безполезными предмета
ми, о которыхъ ведутся безконечные ребяческіе споры; 
такъ напр. Мэшихте Бовэ-мецоэ (толкованіе о находкѣ); 
мэшихте хулит  (толкованіе о рѣзѣ) и проч. Изъ нихъ очень 
оригинально мэшихте Беице (толкованіе о яйцѣ), разсуждающее 
о томъ можно ли еврею безгрѣховно употребить въ пищу въ 
день праздничный то яйцо, которое курица снесла въ празд
ничный день или въ субботу? Объ этомъ толковали еще въ 
послѣднемъ столѣтіи до Р. X. двѣ извѣстныя ортодоксальный 
іудейскія партіи Гилеля и Шамай; спорили во всѣ послѣдующіе 
вѣка самые глубоко-умные еврейскіе раввины и до сихъ поръ 
еще споръ не разрѣшенъ. Если приномнить изъ индійской ми- 
ѳологіи яйцо Брамы, то нельзя не удивляться, что человѣческое 
мышленіе еще въ столь глубокой древности стремилось къ на- 
блюденіямъ надъ происхожденіемъ жизненнаго организма. Если 
вспомнимъ философскую задачу, предложенную школою софистовъ, 
что прежде сотворено—курица, которая снесла яйцо, или яйцо, 
изъ котораго произошла курица? пшеничное ли зерно, изъ ко
тораго выходитъ колосъ, или колосъ, который даетъ зерно? то 
увидимъ въ этомъ пытливость греческаго генія, тогда какъ 
яйцо Израилево показываетъ весьма низкій уровень ум- 
ственнаго развитія лицъ, разбирающихъ такой вопросъ.

Евреи вѣрятъ множеству предвѣщательныхъ примѣтъ, въ родѣ 
тѣхъ, какимъ вѣрятъ и христіанскіе суевѣры, какъ напр, на
чинать дѣло и выѣзжать въ понедѣльникъ считается опаснымъ, 
ибо тогда въ дорогѣ непремѣнно случится непріятность, а з а д 
анное предпріятіе пойдетъ дурно; когда заяцъ пробѣжитъ дорогу, 
то будетъ несчастье, а когда волкъ, то дѣло пойдетъ успѣшно; 
если лошадь ѣдущаго еврея фыркаетъ, то значитъ, что онъ съ 
радостью будетъ принять тамъ, куда ѣдетъ. Встрѣча водоноски съ 
пустыми ведрами озналаетъ несчастье,—съ полными же ведрами— 
счастье; зная это, водоноски выходятъ на встрѣчу свадебному 
шествію съ наполненными ведрами иполѵчаютъ за это хорощіѳ
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подарки, если же евреи поскупятся, то онѣ встрѣчаютъ его на 
обратномъ пути съ пустыми ведрами и тогда въ семействѣ же
ниха распространяется тревога. Подобныхъ предразсудковъ мно
жество, только неизвѣстно евреи ли переняли ихъ отъ христіанъ 
или послѣдніе отъ евреевъ. Нѣкоторые изъ этихъ предразсудковъ 
встрѣчаются въ древней греческой литературѣ; вѣроятно объ нихъ 
упомянуто и въ древнихъ гебрайскихъ и талмудистическихъ книгахъ.

К а л е н д а р ь .

Евреи хотя и живутъ въ просвѣщенной Европѣ, но 
въ употребление календаря совершенно отдѣляются отъ всѣхъ 
народовъ. До начала христіанской эры у нихъ вовсе не 
было пиоаннаго календаря, а существовали особые свидѣтели, 
которые объявляли о всякомъ появленіи новолунія и эту эпоху 
начальникъ синедріона оглашалъ посредствомъ зажиганія огней. 
Годъ еврейскій состоялъ изъ 12лунныхъ мѣсяцевъ, разнился съ 
солнечнымъ годомъ на одиннадцать дней, изъ которыхъ состав
лялся для високоенаго года тринадцатый мѣсяцъ. Назначеніе до- 
бавочнаго мѣсяца всякій разъ опредѣлялось синедріономъ. Пер
вый еврейскій писанный календарь составленъ былъ Гилелемъ 
Іегудой; онъ принялъ отъГрековъ золотое число, введенное Мем- 
нономъ въ Аѳинахъ, по которому въ теченіи 19 лѣтъ было 7 
лѣтъ високосныхъ. Этотъ устарѣлый, весьма невыгодный лунный 
календарь архи-раввины удерживаютъ для іудейства и теперь, 
потому что евреямъ не положено закономъ заниматься астрономи
ческими вычисленіями, а главное для того, чтобы и въ этомъ от- 
ношеніи еврейство было отдѣлено отъ иновѣрцевъ. Юліанскій и 
Грегоріанскій солнечные календари, какъ произведенія язычни- 
ковъ, почитаются евреями за богопротивное идолопоклонничество.

Лѣтосчисленіе удерживается у нихъ тоже совершенно ребяче
ское. Прежде они принимали за эпоху выходъ изъ Египта, по
томъ считали годы отъ разрушенія ірама Навуходоносоромъ, въ 
послѣдствін, вмѣстѣ съ Греками, употребляли воспоминаніе объ 
Александрѣ Македонскомъ, а когда были разсѣяны по Свѣту, соч
ли необходимый, избрать эпоху всеобщую для всѣхъ евреевъ, 
живущихъ въ различныхъ земляхъ, и для этого приняли считать 
годы отъ сотворенія міра, происшедшаго, по ихъ мнѣнію, осенью 
5642 года тому назадъ.

Ч и с л е н н о с т ь  е в р е е в ъ  въ г у б е р н і и .

Для работъ существовавшей осенью 1881 г„ въ Могилевѣ гу
бернской комшссіи по еврейскому вопросу необходимо было знать 
дѣйствительное число еврейскаго наседенія въ губернін и къ по
лучению вѣрной цифры были приложены всѣ старанія; но стара-
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нія эти не увѣнчались успѣхомъ, потому что евреи, вслѣдствіе 
различныхъ причинъ, въ особенности религіозныхъ, о которыхъ 
говорилось выше, и въ силу многихъ житейскихъ побужденій, 
какъ напр, для уклоненія отъ правительственнаго надзора, госу- 
дарственныхъ повинностей, а особенно воинской, всячески избѣ- 
гали давать правильная показанія. Отвратить это нельзя бы
ло ни убѣжденіями, ни пытливостію переписчиковъ, потому 
что весь бытъ еврея, начиная съ его жаргона, непрони- 
цаемъ; развѣ одно установленіе книжекъ о самоличности, обяза- 
тельныхъ для каждаго еврея съ 7 лѣтняго возвраста, даетъ со 
временемъ возможность производить правильное счисленіе еврей- 
скаго населенія.

Добытыя вышеозначенною переписью свѣдѣнія показывали, что 
въ Могилевской губерніи въ 1881 г. проживало 151169 евреевъ 
обоего пола, не считая евреевъ земледѣльцевъ *). Изъ этого чи
сла на города приходилось 54451, на мѣстечки 67499, на селе- 
нія 29219. Отсюда видно, что самое густое населеніе евреевъ 
является въ мѣстечкахъ, гдѣ оно по отношенію къ христіанамъ 
почти въ три раза болѣе въ Оршанскомъ уѣздѣ и нѣсколько бо- 
лѣе, чѣмъ въ три раза въ Могилевскомъ уѣздѣ. Если принять во 
вниманіе, что въ мѣстечкахъ Могилевской губерніи, за исключе- 
ніемъ старообрядческой Вѣтки, проживаете самое ограниченное 
число мѣщанъ-христіанъ, а въ нѣкоторыхъ ихъ и вовсе нѣтъ, 
что въ мѣстечкахъ изъ христіанъ числятся только -крестьяне, 
живуіціе на своихъ надѣлахъ, прилегающихъ къ мѣстечку, что 
они не принимаютъ никакого участія ни въ управленіи, ни въ 
иныхъ мѣстечковыхъ дѣлахъ, то выйдетъ, что мѣстечки заправ
ляются исключительно евреями. Въ городахъ проценте еврей- 
скаго населенія, по отношенію къ христіанскому, колеблется меж
ду 76Д°/о въ губернскомъ городѣ и 134,1% въ г. Мстиславлѣ.

3 а н я т і я.

Тяжелый трудъ пахаря не по характеру евреямъ; етремленіе 
къ легкой и скорой наживѣ отнимаете у нихъ склонность выжи
дать отдаленные результаты заботъ земледѣльца. Не только въ 
Россіи, гдѣ евреи нелюбовь' свою къ земледѣлію объясняютъ 
ограниченіями права пріобрѣтенія земельной собственности, но и 
въ государствахъ запада не видно у нихъ охоты къ воздѣлыва- 
нію земли съ какими бы то ни было цѣлями. Русское Прави

•) Вслѣдствіе такого систематическаго уклоиенія евреевъ отъ переписи, непреоборима- 
го въ городахъ н мѣстечкахъ. гдѣ они скучены (въ селахъ и деревняхъ добытыя пере
писью цифры'приблизительно вѣрны), ком песія  признала, что численность евреевъ въ 
губерніи доходитъ но меньшеіі мѣрѣ до 200000 душъ и. ръ такомъ случаѣ, обіцій про- 
цедтъ евреевъ, относительно корениаго христіаискаго наееденія, составить 20,8%,
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тельство, желая устроить положеніе евреевъ „на такихъ нрави- 
лахъ?“ какъ сказано въ ст. 8054 Полнаго Собр. Законовъ 1835 г., 
„кои, открывая имъ свободный путь къ снисканію безбѣднаго 
содержанія упражненіями въ земледѣліи и промышленности и къ 
постепенному образованію юношества, въ то же время преграж
дали бы имъ поводы къ праздности и промысламъ незаконнымъ,“ 
еще въ 1885 г., издало положеніе объ евреяхъ земледѣльцахъ, 
въ западныхъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ и для поощренія пе
рехода къ этому занятію, предоставило различный, самыя заман- 
чивыя льготы, такъ напр: 1) освобожденіе на 10 лѣтъ отъ пла
тежа всѣхъ податей и денежныхъ повинностей и отъ исправления 
натуральныхъ земскихъ повинностей, 2) отъ рекрутской повинно
сти на 25 лѣтъ и 3) отъ платежа всѣхъ недоимокъ по прежне
му состоянію. Въ 1839 г. евреи были освобождены отъ рекрут
ства на 50 лѣтъ, если на это число лѣтъ они снимали земли. 
Льготы эти привлекли въ первое время, и то изъ самаго про
стого и бѣднаго класса, часть евреевъ въ земледельческое сосло- 
віе, они поселились на казенныхъ, частныхъ и даже купленныхъ 
земляхъ, воспользовались (и теперь еще продолжаютъ пользо
ваться) предоставленными имъ столь серьезными льготами, но 
сельское хозяйство отъ этого ничего не выиграло и правитель
ство не достигло предположенной цѣли. Многіе евреи земледель
цы неизвѣстно куда скрылись, другіе бросили сельское хозяйство 
и занялись промыслами, несвойственными земледельческому со- 
стоянію, такъ что въ 1866 г. положеніе 1835 г. о евреяхъ 
земледельцахъ отменено. Въ настоящее время въ Могилевской 
губерніи 77 еврейскихъ поселеній съ 8413 дес. земли и счи
тается обоего пола евреевъ, числящихся въ сословіи земледель- 
цевъ до 5980. Изъ нихъ занимается земледеліемъ до 1900 
человекъ, земледеліемъ совокупно съ торговлею—до 850, 
человѣкъ; бросили совершенно земледеліе до 3700 человекъ. 
Въ этомъ числе считается около 1800 душъ, совершенно выбыв- 
шихъ изъ поселеній, съ переуступкою земли крестьянамъ или 
мещанамъ (рѣдко евреямъ соседямъ). Изъ числа 1900 евреевъ, 
оставившихъ земледѣліе, но живущихъ на месте водворенія въ 
земледельческихъ поселеніяхъ для евреевъ, большая часть зани
мается перекуцомъ по мелочамъ сельскихъ произведеній или 
ремеслами, преимущественно портняжескимъ и кузнечнымъ, меньшая 
(до 1/ і части) факторствомъ, безпатентною продажей питей, ко- 
нокрадствомъ, переводомъ краденаго. Многіе снуютъ изъ города 
въ городъ съ целями, редко благовидными.

Въ последнее время между евреями более состоятельнаго 
класса развился промыселъ арендованія помещичьихъ именій. Въ 
Могилевской губерніи, благодаря тому, что землевладельцы боль- 
щею частью сами ведутъ хозяйство, этотъ промыселъ развита
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сравнительно менѣе, чѣмъ въ другихъ западныхъ губерніяхъ; все 
же арендуемыхъ евреями имѣній въ губерніи 286.

Такъ какъ арендаторы евреи не совершенствуютъ почвы, ибо 
не увеличиваютъ числа скота, не придаютъ разведенію кормо- 
выхъ травъ никакого значенія и не поддерживаютъ построекъ, 
то арендованіе ими земли не даетъ вклада для поднятія успѣ- 
ховъ земледѣлія въ губерніи, а скорѣе дѣйствуетъ на оборотъ, 
т. е. истощаетъ почву, такъ какъ евреи стараются извлекать изъ 
нея какъ можно болѣе дохода, на счете постепеннаго упадка 
арендуемаго имѣнія. Арендованіе имѣній оказалось весьма при- 
быльыымъ занятіемъ для евреевъ и потому они стали пріобрѣтать 
помѣщичьи имѣнія въ собственность; но такъ какъ это въ запад
ныхъ губерніяхъ воспрещено аакономъ, то евреи или покупаютъ 
имѣнія въ сосѣднихъ губерніяхъ, особенно Черниговской, или и 
въ Могилевской, но на чужое имя. Такихъ имѣній до 1882 г. 
куплено въ 5 уѣздахъ Могилевской губерніи 17, пространетвомъ 
въ 17222Ѵз десятинъ; изъ нихъ самое меньшее въ климовичскомъ 
уѣздѣ—134 десятины, самое большее въ могилевскомъ—3900 
десятинъ; кромѣ того, до послѣдовавшаго въ 1864 г. воспре- 
іценія евреямъ покупать имѣнія, ими пріобрѣтено, на законномъ 
основаніи, въ трехъ уѣздахъ 7 имѣній, пространетвомъ въ 2220 
десятинъ..........  .... ѵ

Главное, всеобъемлющее занятіе еврейскаго племени, какъ вездѣ, 
такъ равно и въ Бѣлоруссіи, составляете торговля. Торговля и 
сродные съ нею денежные обороты, а въ особенности лихвенные 
проценты считаются въ еврейскомъ обществѣ занятіями, исклю
чительно достойными уваженія и неустанной заботливости.

Для бѣдняка еврея высшимъ счастіемъ считается возможность 
открыть лавочку съ капиталомъ хотя бы въ 10 рублей, для бога- 
таго—пустить въ оборотъ свои тысячи за почтенные проценты. 
Подъ залогъ недвижимой собственности въ Могилевѣ еврейскія 
конторы берутъ отъ 10% до 12°/о, подъ залогъ бумагъ отъ 8%  
до Г2°/о и подъ залогъ векселей и другихъ обязательствъ отъ 
9°/о—24° о ежегодныхъ. Частное ростовщичество ссужаете подъ 
обезпеченіе вещами обыкновенно отъ 4% и до 10°/о въ мѣсяцъ, 
а какъ эксплуатируется крестьянинъ евреемъ,—о томъ уже было 
кое что сказано выше и мвджш,^еще можно было бы сказать.

Евреи тоже зашШются ремеслами, но'Т‘"Эту-̂ прОфёссію ”' она 
соединяютъ часто съ торговлею; ремесла, какъ и земледѣліе, счи
таются въ еврействѣ занятіемъ нисшаго слоя людей. Питейною 
продажею, оптовою или раздробительною, почти исключительно 
занимаются евреи. Въ 1881 г. въ Могилевской губерніи суще
ствовало 60 оптовыхъ складовъ вина; изъ нихъ два, въ м.- Че- 
черскѣ, содержались владѣльцемъ Гр. Чернышевымъ—Круглико-
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б ы м ъ  и одинъ, въ г. Гомелѣ, сосѣднимъ землевладѣльцемъ и виноку- 
ромъ г. Сѣноженскимъ; всѣ остальные 57 складовъ прі^дадлежали 
евреямъ. Изъ числа 1878 законныхъ питейныхъ заведеній, быв- 
шихъ въ губерніи въ томъ же году, евреями содержалось по па- 
тентамъ: на свое имя—592, на имя подставныхъ лицъ—639, всего 
1281, да сверхъ того безъ патента 2297 отдѣльныхъ питейныхъ 
продажъ. Въ періодъ виноку]>ешя, съ 1 Іюля 1880 г. по 1 Ію- 
ля 1881 г., было въ дѣйствіи 75 винокуренныхъ заводовъ, изъ 
которыхъ на 51-мъ заводѣ производили винокуреніе сами вла- 
дѣльцы, хотя непремѣнно съ большимъ или меныпимъ участіемъ 
евреевъ, а изъ 24 остальныхъ заводовъ, отдававшихся въ аренду, 
6 арендовалось христіанами, а 18 евреями. Винокуры во всѣхъ 
заводахъ евреи.

Всѣ безъ исключенія земледѣльческія произведенія проходятъ 
чрезъ руки еврейскія; почти всѣ мельницы арендуются евреями._ 
Изъ 60 почтовыхъ станцій евреями содержатс^"^8гТдаГперевоз- 
ки пассажировъ и кладей между городами и мѣстечками евреи 
содержать уже описанный выше, особенный родъ гоньбы.

Всѣ поставки дѣлаютъ евреи; подряды по ремонту шоссе и на 
постройку общественныхъ зданій никто кромѣ евреевъ брать не 
можетъ, ибо между ними всегда стачка и солидарность и пото
му еще, что они спускаютъ цѣны до-нельзя на счетъ доброкачест
венности поставки. Всѣ магазины и лавки въ городахъ и мѣстеч- 
кахъ, за ничтожнымъ исключеяіемъ, и всѣ рынки—еврейекіе. Всѣ 
мѣнялы евреи. Эксплоататоры лѣсовъ и торговцы лѣсомъ въ Мо
гилевской губерніи евреи. Большая часть рѣзниковъ и торгов- 
цевъ мясомъ и бакалейными товарами евреи; торговля дичыо и 
р^бою въ рукахъ одкихъ евреевъ; продажею красныхъ, пушныхъ, 
москательныхъ товаровъ занимаются только евреи. Сахаръ, мас
ло, нефть, смола все у нихъ. Торговцы лошадьми только евреи. 
Словомъ все, что имѣетъ связь съ торговлею, все находится въ 
еврейскихъ рукахъ.

За то евреевъ нѣтъ между садовниками, пчеловодами, рыбака
ми, охотниками, штукатурами, колесниками, бондарями, кожевен
никами, грабарями, поварами, лакеями, кучерами; нѣтъ ихъ и 
въ числѣ живописцевъ, скульпторовъ, архитекторовъ, рѣзчиковъ 
по дереву; но музыкантовъ изъ нихъ множество. Механиковъ, 
техниковъ, кромѣ винокуровъ, также нѣтъ между евреями.

Слесарей, кузнецовъ, столяровъ, пилыциковъ, кушнеровъ, печ- 
никовъ, котельниковъ, кровелыциковъ въ губерніи меньшая 
половина изъ евреевъ и большая изъ христіанъ. Въ ремеслахъ 
рымарей и трубочистовъ три четверти евреевъ; среди портныхъ, 
пекарей, парикмахеровъ, цырюльниковъ самая ничтожная доля 
христіанъ. Шапочники, обойщики, стекольщики, бляхари, кра-
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силыцики, бахромщики, переплетчики, часовщики исключительно 
одни евреи. Издѣлія золотыя, серебряный, брилліантовыя и гра
вировка печатей всегда производятся мастерами евреями.

Трактиры въ губернскомъ городѣ содержать христіане, но ев
реи вовсе не пользуются ими, такъ какъ законъ не дозволяетъ 
имъ употреблять какую бы то ни было пищу, изготовленную 
христіанами. Гостинницы въ губернскомъ городѣ и по уѣзднымъ 
городамъ, трактиры для евреевъ и харчевни для ниепіаго хри- 
стіанскаго сословія, равно какъ и заѣзжіе дома содержатся повсе- 
мѣстно евреями.

Съ болыпимъ успѣхомъ и съ хорошими выгодами евреи зани
маюсь должности повѣренныхъ и прикащиковъ по подрядамъ, по 
о н а  : од торговлѣ, по фабрикамъ, заводамъ, по лавкамъ и въ 
этомъ дѣйствительно выказываютъ рѣдкія способности.

Между евреями многіе спеціально занимаются маклерствомъ и 
такіе маклера вездѣ ходятъ, вездѣ ѣздятъ и имѣютъ свѣдѣнія о 
всѣхъ нуждахъ жителей; юркость такихъ маклеровъ по истинѣ 
изумительна. Покупка и продажа имѣній, различнаго рода тор го- 
выя и денелшыя сдѣлки дѣлаютъ евреевъ необходимыми лицами 
для землевладѣльцевъ христіанъ, отъ которыхъ нерѣдко слы
шится: что мы будемъ дѣлать безъ евреевъ? Но не тоже ли слы
шалось передъ уничтоженіемъ крѣпостнаго права по отноіпенію 
къ крестьянамъ?

Для случаевъ обыденной жизни маклера евреи обращаются въ 
факторовъ. Этою единственною въ своемъ родѣ профессіею, 
преимущественно въ заѣзжихъ домахъ и другихъ заведеніяхи, 
занимаются евреи съ особеннымъ рвеніемъ и страстью. Еврей 
факторъ становится для всѣхъ въ городѣ лицомъ необходимымъ. 
Онъ знаетъ все и всѣхъ; во всемъ. онъ услужить, обо всемъ 
справится: и въ лавкахъ, и въ частныхъ домахъ, и присутствен
ным. мѣстахъ; факторъ знаетъ, гдѣ что найти, гдѣ купить, чѣмъ 
поскорѣе прислужиться. Лицо, которое къ нему относится, дѣ- 
ла'ется тотчасъ предметомъ его изученіл; довольно одного дня 
еврею, чтобы узнать напролетъ того, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. 
Отдѣлаться отъ еврея фактора уже трудно, лишь только хоть 
ѣа минуту вы вошли съ нимъ въ сношеніе. Такой типъ едва ли 
возможенъ въ другихъ странахъ Европы, гдѣ человѣкъ привыкъ 
самъ за себя думать и самъ для себя все дѣлать.

Въ сферѣ еврей/.кой общественной жизни также многіе евреи 
находятъ себѣ занятія и выгодныя мѣста: цадиковъ, раввиновъ 
членовъ кагала, судей бетъ-дина, магидовъ (проповѣдники), кан 
торовъ (поющіе въ синагогѣ), могелей (операторы въ обрядѣ об -
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рѣзанія), саферовъ (писцы торы и тефилиновъ), шохетовъ У з 
ники скота), кабреновъ (погребалыцики), баалъ-шемовъ (кабали- 
стическіе магики), бадхановъ (шутники на свадьбахъ) и наконецъ 
меламедовъ, количество которыхъ нельзя и исчислить. На послѣд- 
ніою должность каждый еврей, по преимуществу разоривши- 
ся, имѣетъ неотъемлемое право, ибо полагаетъ, что знаетъ 
въ совершенствѣ законъ своей вѣры и слѣдовательно можетъ 
учить ребятишекъ талмуду. Но изъ 10 меламедовъ 9 непре- 
мѣнно крайніе невѣжды, даже въ талмудѣ. Кромѣ того, они гру
бы и жестоки съ дѣтьми, отъ этого нелюбовь къ нимъ еврейскаго 
юношества. Уроки у меламедовъ сильно вліяютъна здоровье дѣ- 
тей. Въ тѣсной комнатѣ, при удушливой атмосферѣ, въ шапкахъ 
на головѣ, съ шеями, окутанными шарфами, качаясь изъ сторо
ны въ сторону, долбятъ талмудъ ребятишки, ничего не понимая 
и получая нерѣдко подзатыльники отъ меламеда,̂ _____ _ _ _ _ _ _

Женщины еврейскія никогда никакими работами не занимают
ся, развѣ только стряпнею у себя дома. Между еврейками, напр., 
нѣтъ вовсе прачекъ и даже стирка еврейскаго бѣлья отдается 
на- сторону къ христіанамъ; за то еврейки также, какъ и евреи, 
занимаются факторствомъ, торговлею на базарахъ и рынкахъ и 
въ мелочныхъ лавкахъ; тамъ сидятъ онѣ лѣтомъ за вязаньемъ 
по преимуществу чулковъ, а зимою—съгоршкомъ, наполненнымъ 
горячими угольями, для согрѣванія ногъ и рукъ. Такъ живетъ 
еврейка изо дня въ день.

По мѣстечкамъ, гдѣ жилища не такъ стѣснены, какъ въ горо
дахъ, евреи имѣютъ при своихъ домахъ неболыпіе огороды; но 
никогда ни еврей, ни еврейка не возьмутъ заступа въ руки, что
бы окопать гряду. Для нихъ эту работу зсполняютъ нанятая 
христіанки. Когда работницы копаютъ картофель, морковь, бура
ки или что другое, еврейка стоить при нихъ, съ чулкомъ въ 
рукахъ, окруженная взрослыми дѣтьми и малыми ребятишками, 
не принимая вовсе учаетія въ работѣ, а только наблюдая, чтобы 
овощи не пошли на сторону.

Въ общемъ итогѣ и торговля во всѣхъ ея видахъ, и заработ
ки посредствомъ труда христіанъ, составляютъ въ Могилевской 
губерніи преимущественное занятіе евреевъ даже нисшаго слоя 
и самыхъ несостоятельныхъ *). Въ частности, евреи губернскаго 
города, кромѣ общихъ всѣмъ другимъ евреямъ занятій, ведутъ 
крупныя дѣла банкирскія, оптовыя, подрядныя; въ уѣздныхъ го- 
•родахъ и мѣстечкахъ евреями ведутся преимущественно дѣла по 
скупу мѣстныхъ произведеній, привозимыхъ поселянами на рын-

“ ) По этому вонросъ о сравненін евреевъ въ правахъ съ воренншгь населеніемъ сво- 
датЬя на ярактнкѣ е ъ  лредосгавленш и м ъ  равноправности не со всѣмъ народомъ, а дашь 
съ привилегированною его частью.



ки въ б^заррце дни: воркресерье, среду и ц^тницу, цли.посррд- 
ствомъ разсылаемыхъ по селамъ агентовъ ида/ же черезъ евреевъ, 
прожйвающихъ въ' дер,евняхъ; вдконецъ, езреи?' жрущіе въ сен 
лахъ, занимаются изъ веѣхъ перечисленныхъ выше промысловъ 
преимущественно крестьянянскимъ ростовщичествомъ (которымъ 
въ сильной степени практикуютъ и мѣстечковые евреи), безпа- 
тентною или на чужое имя продажею нитей, арендою мельницъ, 
удоя со скота (пакта), снятіемъ луговъ, иногда помѣщичьихъ са- 
довъ и крестьянскихъ надѣловъ, а также портняжескимъ и куз- 
нечнымъ мастерствами. Вообще же повсемѣстнымъ и всеобщимъ 
скупомъ по мелочамъ всякихъ произведеній: скота, хлѣба, льна, 
пеньки, пряжи, холста, шкуръ, дичи, свѣжей рыбы, мѣховъ, 
птицы, яицъ, меда, воска, іцетины, тряпья и т. п., или вымѣни- 
ваніемъ т крестьянъ этихъ продуктовъ на носимое или вози
мое евреемъ съ собою угощеше, .-водконѵ селедкою и бул
кою, а у крестьянокъ и дѣтей на разныя бездѣлушки, ла
комства или негодные въ продажу фрукты изъ арендуемыхъ 
евреями садовъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны, еврей
ское населеніе въ Могилевской губернів предается исключитель
но непроизводительнымъ занятіямъ, съ ругой, уже въ настоящее 
время ими переполнены города и мѣстечки; чего же можно ожидать 
въ будущемъ, особенно, при извѣстной, несравнимой ни съ какою 
другою народностью, быстротѣ размноженія еврейскаго племени1? 
Такое положеніе дѣлъ столь же невыгодно для производительно— 
трудяіцагося христіанскаго населенія, сколько и для самихъ евре
евъ, потому что и теперь значительное число ихъ не находитъ пра- 
вильныхъ средствъ сущеетвованія *). По этому казалось бы весь
ма полезно и не невозможно изыскать, безъ сомнѣнія, гуманные 
способы чтобы: во 1-хъ, направить еврейство къ производи
тельному труду и непосредственной разработкѣ произведеній земли
и, во 2-хъ, значительно, хотя постепенно, разрѣдить еврейское 
племя въ мѣстностяхъ такъ называемой черты осѣдлости. Яо по- 
слѣднее, конечно, не на счетъ разширенія этой черты, доколѣ ев
реи не займутся производительнымъ трудомъ; ибо если черезъ 
разпшреніе черты осѣдлости евреевъ христіанское населеніе и из
бавится отъ нихъ въ извѣстной мѣстности, недугъ этотъ охва
тить’ немедленно другую мѣстность, отъ него оберегавшуюся. Для 
пользы самихъ евреевъ это разширеніе явится только палліа- 
тивнымъ средствомъ: оно не направить занятій евреевъ на проч

•) Крайняя скученность евреевъ, при непроизводительности ихъ занятій, порождаете 
въ борьбѣ за существованіе, между ними разнородный весьма вредныя дѣйствія, не всег
да уловимаго свойства, носредствомъ которыхъ они, для того, чтобы заработать рубли, 
уничтожаютъ имущество и благосостояніе кореннаго населенія на тысячи и десятки 
тысячъ, какъ нанр. умышленнымъ занесеніемъ заразы между скотомъ для пріобрѣтенія 
за ничтожную сумму нѣсколькихъ штукъ, ноджогами застрахованныхъ своихъ ветхихъ 
построекъ, отъ которыхъ сгораютъ иногда цѣлые кварталы н т. н.



ную для нихъ дорогу, а увеличить только раіонъ ихъ тепереш
ней непроизводительной дѣятельности, который, въ свою оче
редь, сдѣлается опять со временемъ узкимъ.
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конщ х ПЕРВОЙ КНИГЕ.



Объясненіе къ административной картѣ губерніи.

На этой картѣ обозначены: 1) границы уѣздовъ и волостей, возвышенности, 
болота, озера, рѣки еъ ихъ притоками, на нихъ мосты, паромы, броды; 2) до
роги: желѣзныя (етанціи, разстоянія между ними), шоссейный, почтовый (стан- 
щи, разстоянія), транспортный, проселочный, (разстоянія между вошедшими въ 
карту поселеніями); 3) поселенія: всѣ города, всѣ мѣстечки и тѣ населенный 
мѣста, въ которыхъ находятся квартиры правительственныхъ учрежденій и дол- 
жностныхъ лицъ, обозначены особыми знаками, какъ показано на самой картѣ; 
4) населенія по вѣроисповѣданіямъ обозначены особыми красками: православные, 
католики, старообрядцы и евреи. Всѣ еврейскія васеленія обозначены черными 
прямоугольниками, знакъ этотъ при всѣхъ городахъ, мѣстечкахъ, а равно и при 
селеніяхъ,—Селецъ Могилевскаго уѣзда, Рудковщина Горецкаго, Чигириновка Ча- 
усскаго, Гижинка Чериковскаго, Вьтонъ Бьтховску о  и СвЬіилшшти, Жраоиник.'и я~ 
Хизы Рогачевскаго уѣзда, означаетъ місто жительства евреевъ въ тѣхъ городахъ, 
мѣстечкахъ в селеніяхъ; при нѣсколькихъ же знакахъ вмѣстѣ большій изъ нихъ 
относится къ городу, мѣстечку или селенію, при которыхъ поставленъ, а всѣ 
меньшіе черные прямоугольники означаютъ отдѣльныя еврейскія поселенія, на- 
званія которыхъ на картѣ не обозначены, а именно: Сѣннинскаго уѣзда— Слове- 
ни; Оршанскаго— Каливовка, Грицево и Слободка; Могилевскаго— Рыжковичи, Ти
товка 1-я, Титовка 2-я, Завережье, Воротынщина, Селинка (она же Гуслянка и 
Новый Бейрутъ), Печерекъ, Аксенковичи (они же Апенковичи) и Горожаново; Го- 
рецкаго— с. Новонапрасновка, Стайки, Шестаки, Новоселки, Ордать, Заходы, Евдо
кимовичи и Верещаки; Чаусскаго—хуторъ Забѣгаевка, хуторъ Лужокъ, хуторъ Голо- 
чевъ, хуторъ Вилейка, хуторъ Дубасникъ, поселеніе Драниха, колонія Аненгоффъ и 
колонія Пуплы; Мстиславльскаго— Мартыновна (она же Бережокъ), Успенскъ, Дуди- 
но, Футоръ, Юрковщина, Раевка, Селище, Болобовщина и Вельня; Климовичскаго—  
хуторъ Созаны (онъ же слобода Подвишенька), хуторъ Вязовецъ, колонія Марты- 

. новка и колонія Жировка (она же Вишни и Дмитрополье); Чериковскаго— с. Те- 
леши, д. Гижня и Тросливка, с. Антоновка, хуторъ Кожемякино и Костюкович- 
ская слободка; Быховскаго— Сапѣжинка; Рогачевскаго— Феликсполье и Нивки; и 
Гомельскаго уѣзда Бервеновка и Побужье (Бобужье).

Матеріаламн для составленія этой карты служили: а) карты Могилевекой гу- 
берніи: 20-ти верстная Ильина, 3-хъ верстная военно-топографическая, 25-ти 
верстная военно-дорожная, -Іо-ти верстная карта народонаселенія подполков
ника Риттиха; б) собранные на мѣстахъ и доставленный подлежащими учрежде- 
ніями свѣдѣнія о старообрядцахъ и евреяхъ, о разстояніяхъ между поселеніями, 
почтовыми и желѣзнодорожными ставціями, о мѣстѣпребываніи должностныхъ лицъ 
и учрежденій, о числѣ дворовъ въ мѣстечкахъ и селеніяхъ. Границы волостей 
назначены въ губернской чертежной, на основаніи сдѣланнаго губернскимъ по 
хрестьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ распредѣленія волостей.


