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II.
Общій

Таблицы земель и владѣнт.

перечень

земель Могилевской губерній.

F аспредѣленіе земель по владѣніямъ.
4 . Зем ли, принадлежащія государственвы мъ нмущ ествамъ.

2.

— отведенный въ надѣлъ крестьянамъ и постороннимъ лицамъ но
вы купнымъ и люстраціоннымъ актамъ
,
3. —
выкупленныя крестьянами и совершенно отдѣленныя отъ надѣловъ
крестьянъ.
4. —
пріобрѣтенныя цѣлыми обществами крестьянъ по купчимъ
крѣноеіяиъ
въ общинное владѣніе.
. —
принадлежавши монастырямъ и церковнымъ причтамъ.
. —
—
городамъ,
, —
—
товарш цествамъ.
. —
—
частнымъ зеллевладѣльцамъ.
. —
отошедшія подъ дороги.

Распредѣленіе земель по угодъямъ.
. Зем л и , принадлежащія государственны мъ им ущ ествамъ,

. —
—
. —
. —
. —

—
—
—
—
—

монастырямъ и церковпымъ нричтамъ.
городами.
товариществамъ.
землевладѣльцамъ, имѣющнмъ 1 0 0 и б о л ѣ ед ес.
земли.
землевладѣльцамъ, имѣющнмъ м енѣе 1 0 0 дес. земли.

Число частныхъ землевладѣлъцевь:
1.

по вѣроисповѣданіяиъ, — имѣющихъ 1 0 0 и болѣе ч д-ешгиіщь**^®* указаніемъ
количества принадлежащей имъ земли;
2 . по вѣроисповѣданіямъ,— имѣющихъ м енѣе 1 0 0 десятин ъ, еъ указаиіемъ
количества принадлежащей имъ земли;
3 . — происхож деніям ъ,— имѣющихъ 1 0 0 и болііо десят земли;
4. —
—
имѣющихъ менѣе 1 0 0 д ес. земли.

Число частныхъ владѣпій.
1 . О числѣ частныхъ владѣній, имѣющихъ 10 0 и болѣе д е с я т ., съ

ніемъ на 8 категорій по количеству десят. земли и съ указаш еиъу- кто хозяйничаетъ въ имѣніяхъ.
2 . О числѣ владѣній, имѣюіцихъ менѣе 1 0 0 десят и съ указаніем ъ, кто хозяйничаетъ въ имѣніяхъ.
Примѣчанге. О бъясненіе разницы въ итогахъ.

Алфавитные списки:
1 . волостей по уѣ здам ъ , съ указаніем ъ количества

, '

земли въ волости, отведен
ной крестьянамъ по выкупиымъ актамъ u договорамъ и особо но лю страціоннымъ актамъ, съ подраздѣленіемъ на угодья, и обозначеніемъ выкупныхъ
платеж ей.
2 . волостей по уѣ здам ъ , въ которыхъ выкуплены и совершенно отдѣлены крестьянскія земли, особо бывшихъ помѣщичьихъ и особо бывшихъ государственны хъ, съ указаніемъ количества земли и подраздѣленіемъ ея на угодья.'

3.

землевладѣльцамъ за 1 8 8 2 годъ по каждому уѣ зду отдѣльно, съ указаніемъ
в ѣ р о и е п о в ѣ д а н і я владѣльца, названій имѣнія, количества земли по угодьямъ,
ііравъ владѣнія, кѣмъ управляется имѣніе и съ обозваченіемъ оброчныхъ
/ статей и дохода съ нихъ.

/

/

'
Количество пргобрѣтенной крестьянами земли въ послѣдніе
20 лѣтъ.
Свѣдѣнія о количеств® пріобрѣгенной крестьянами Могилевской губерній въ соб
ственность съ 1 8 6 1 по 1 8 8 2 г. земли, сверхъ полученной въ надѣлъ.
л

III.

Казенные, земскіе и общественные сборы.

Вѣдомость о всѣхъ окладныхъ сборахъ и платежахъ
1 8 8 2 годъ.

по Могилевской губерній за

I V . Мѣшонахожденіе:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

судебны хъ и административныхъ учрежденій;
церквей православныхъ, католическихъ и лютеранскихъ;
школъ;
больницъ;
запасныхъ магазииовъ;
станцій ж елѣзны хъ дорогъ.
Взаимное разстояніе городовъ.

V. Вѣдомости о количествѣ:
1 . строєній 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 . Свѣдѣнія
l . o состояніи взаимнаго губерискаго страхованій отъ огня сельскихъ построекъ;
2 . о волостныхъ сеудо-вспомогательны хъ ѵчрежденіяхъ;
3 . о ссудо-сберегательны хъ кассахъ чиновниковъ

Вмѣсто предисловія.
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 разсказывается анекдотъ о встрѣтившихся на постояломъ дворѣ велико
р у с ^ и бѣлоруссѣ и объ отвѣтѣ послѣдняго на сдѣланный, послѣ обычныхъ привѣтствій, вопросъ: откуда?—Веча пахвалитца,
мы' Могилевсъків.—Н а самомъ же дѣлѣ, такіе отзывы и разсказы
представляются плодомъ незрѣлаго знакомства съ исторіею края
и современнымъ его состояніемъ *).
Подъ великими Князьями Литовскими наееленіе Могилевской
губерній **), исконно-русское, жило самобытною жизнью до по
ловины ХУІ вѣка. Оливши интересы свои съ польскими въ 1569 г.,
Литва, а съ нею и Бѣлоруссія сдѣлались постояннымъ театромъ войнъ между Польшею и Москвою и благосостояніе Могилевцевъ 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 времд существованія рѣчи посполитой, въ половинѣ ХУ1ІІ вѣка, бѣдствія достигли крайнихъ предѣловъ, Бѣлоруссія, а съ нею и Могилевскій край снова возеоединились съ Россіею, уже обѣднѣвгаими и съ рѣдкимъ, безпомощнымъ населеніемъ ***).
') Не смотря на видное въ к р у гу другихь губерній Россіи расположеніе, близость къ
стодицамъ и вообще срединное положеніе между русскими учеными и торговыми средоточіями: Петербургомъ, Москвою, Кіевомъ, Варшавою, Бильною и Ригою, Могилевская
губернія, въ смыслѣ изученія, не только не пользовалась вниманіемъ собирателей древ
ностей и ученыхъ въ области исторіи, этнографіи, политической экономіи, но и близкихъ къ ней людей, ея собственныхъ населенцевъ. Поэтому въ отношеніи ея существовалъ полный пробѣлъ въ нажемъ отечествовѣдѣніи.
’’) См. Историческій очеркъ, вслѣдъ за симъ номѣщенный.
" ’) Австрійскій Нмператоръ Іосифъ П въ письмѣ къ матери своей Марій Терезіи изъ
Могилева въ 1780 г. писалъ между прочимъ: „земля (Могилевская), которая досталась
Жмдератрицѣ (Екатеринѣ) отъ Польши, очень плоха и мало населена, все почти лѣса и
болота; наседеніе ничтожно.*1 A r n e t h , — Marią T h eresia u n d Joseph III. 2 4 6 —2 4 9 .

Императрица Екатерина Великая приложила всѣ старанія къ
поднятіто 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 крѣпостномъ правѣ, все болѣе и болѣе слабѣло. Земля и даровой
трудъ, находившиеся 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
зу л ь та т оказалось постепенное обѣдненіе селъчанъ и, наконецъ,
упадокъ самыхъ помѣщичьихъ хозяйствъ. Наше правительство,
всегда заботливое и чуткое къ народнымъ нуждамъ, чтобы со
действовать поправленію и развитію народнаго хозяйства, упол
номочило и сохранную казну, и приказы общественнаго призрѣнія,
распоряжавшиеся въ то время значительными капиталами, от
крыть землевладѣнію широкій и дешевый крѳдитъ. Къ сожалѣнію большинство помѣщиковъ Могилевской губерній отнеслось
къ этой благодѣтельной мѣрѣ съ совершенно противуположными
цѣлями. Истративъ 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 земельнаго хозяйства, а преимущественно для удовлетворенія личныхъ потребностей и непроизводительныхъ расходовъ.
Подобное хозяйничанье должно было еще болѣе ослабить производительныя силы губерній; первымъ послѣдствіемъ его яви
лись неудовлетворительные урожаи, раздуваемые стоустою мол
вою въ полные неурожаи, даже въ голодъ. Хлѣбные запасные
магазины оказывались пустыми, ибо существовавшие тогда попе
чители запасныхъ магазиновъ и чины земской полиціи были вы
борные изъ тѣхъ же помѣщиковъ, кругозоръ которыхъ и стремленія не соотвѣтствовали требованіямъ раціональнаго хозяйства.
Заботливость правительства пришла и сюда на помощь: нача
лась раздача хлѣбныхъ и денежныхъ ссудъ помѣщикамъ напрокормленіе голодающихъ крестьянъ; но и эта мѣра, подобно ссу
*) Жсторическій очеркъ стр. 112—118.

дамъ изъ кредитныхъ учрежденій, осуществлялась не всегда съ
пользо^г нуждающіеся въ деньгахъ не затруднялись изобрѣтать
быть приличную случаю ссуду.
лучшія и болыпія, какъ изъ тѣхъ,
ітрщею Екатериною русскимъ вельшитити, лиихі хл хша лл^мшш^лсжавшихъ богатымъ польскимъ магнатамъ, будучи рѣдко посѣщаемы своими владѣльцами, весьма
дурно управлялись людьми изъ мѣстной шляхты. Эти управители
были люди ловкіе, умѣвшіе, при всякомъ случаѣ, обходить владѣльцевъ 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 земельнаго хозяйства, но еще необходимы постороннія средства на
расходы по имѣнію. Обременяя изъ году въ годъ имѣніе неоплат
ными долгами и эксплоатируя, такими .образомъ, своихъ вѣри■ йщей^ .гЭти 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-j(Gu^p и^тнощеній по закону 19 Февраля и уничтоженіе крѣпостной зависимости крестьянъ, положило предѣлъ такому порядку
вещей. Но это коренное преіобразованіе 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 которыми прибавился выкупной платежи за надѣлы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неудовлетворительные, въ нѣкоторыхъ оцѣнегаые слишкомъ высоко. Не менѣе крестьянъ рас
терялось и большинство помѣщиковъ, превратившихся, съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, изъ землевладѣльцевъ въ сель-

-
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скихъ хозяевъ. Н е подготовивъ своего хозяйства къ новымъ порядкамъ, помѣщики сразу лишились и дароваго труда и казен
ного денежнаго кредита, едцнственныхъ дотолѣ двигателей въ
ихъ земельномъ хозяйствѣ. Выкупныя ссуды, слѣдовавшія помѣщикамъ 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. наступаете польскій мятежъ. Хотя онъ въ Могилев
ской губерній 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 выданы
на руки помѣщикамъ за отошедшія отъ нихъ земли. Въ 1867 и
1868 годахъ губернія испытала неудовлетворительные урожаи,
которые, вслѣдствіе отсутствія какихъ либо хлѣбныхъ запасовъ
и денежныхъ обереженій, причинили неисчислимыя бѣдствія и
потребовали, какъ это часто случалось во время крѣпостнаго
права, значительной помощи отъ государства.
1
Постоянное и весьма долгое вліяніе разнородно враждебныхъ
Хозяйственному благосостоянію причинъ привело Могилевскую
губернію еще въ худшее положеніе, чѣмъ она была въ Х У П І
вѣкѣ, и губернія пріобрѣла печальную извѣстность недоимочной
и голодной.
Ровно сто лѣтъ спустя послѣ возсоединенія Могилевскаго к р ав 
сь Россіею, въ началѣ 1872 года, въ Бозѣ почившій незабвен
ный Царь-Освободитель выразилъ вновь назначенному въ Могилевъ Губернатору слѣдующія слова, достопамятныя для губерній
по теплой о ней заботливости Государя: „ Могилевская губернія
давно уоюе находится въ разстроенномъ положеній', сдѣлай все
возможное для возстановленія ея сылъ.и *)
Этимъ державная воля указала на необходимость, прежде все
го, заботливо изслѣдовать действительное соетояніе губерній, при
чины ея хозяйствѳннаго ослабленія и взвѣсить—достаточно-ли въ
ней самой силъ, для того, чтобъ выйти изъ своего труднаго по
ложеній.
■) В сеи од ая я ѣ іш ій охчстъ М «г.*Д «скш Губернаїора за 1872 г. стр. 1.

Ознакбмленіе, на первыхъ порахъ, съ положеніемъ дѣдъ пока
зало /іѣдую щ ее:
$ Окладныхъ недоимокъ, при 2-хъ милліонномъ годовОмъ ок/ладё, на всѣхъ сословіяхъ состояло въ кругдыхъ тысячахъ—
/ 4600000 р., въ томъ чйслѣ однихъ выкупныхъ платежей съ крестьянъ 2143000 р., долга въ общій по И м п е р і и продоволь
ственный капиталъ 1103000 р.. долга въ губернскій 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
дами *).
3) Народныхъ училищъ не только во многихъ воЛостяхъ, но
въ нѣкоторыхъ бывшихъ мировыхъ участкахъ, какъ напр, во
2-мъ Горедкаго уѣзда, не было вовсе и всего въ губерній 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 физическими условіямъ края и
нравственными силами населенія при дальнѣйшемъ изслѣдованіи,
оказалось, что климатъ Могилевской губерній, по своей умерен
ной температуре и влажности ***), принадлежитъ къ числу здоро
выми, за исключеніемъ разве мѣстъ, расположенныхъ вблизи обширныхъ болотъ, и, в м Є с т Є съ т Є м ь , благопріятствуетъ сельскому
хозяйству; распределите собственно дождевой влаги въ губерній,
хотя не всегда равномерно въ жбланнѳй степени, тѣмъ не м є н Є є ,
ни общей засухи, ни непрерывныхъ дождей въ ней не бываетъ и
потому общихъ неурожаевъ з д Є с ь н Є т и ; только иногда вееенніе
утренники и бывающіе въ это время года сухіе и холодные
«ветры неблагопріятно отзываются на растительности. Почва
преимущественно суглинистая въ северныхъ уѣздахъ, супесчаная
’) При такоыъ всеобщ ею задолжаніи, въ Казначействахъ не было суммъ земскихъ
сборовъ и не изъ него было удовлетворять текущіе расходы, производившіеся изъ этихъ
сборовъ; въ 1872 г. въ 5-тн уѣздахъ существовала холера и, между прочимъ, не только
сельскіе врачи, фельдшера и друг, давно не получали содержанія, но аптеки, отяускавш ія сначала въ долгъ лекарства и дезинфекціонныя средства, отказали; въ кредитѣ, а
„случись тогда неурожай, опять былъ бы голодъ.
,*!) См. отдѣлъ народное здравіе въ книгѣ 2-й.
Си. отдѣлъ о климатѣ.

'

и песчаная въ южныхъ *). З а исключеніемъ небольшаго коли
чества тяжелой глинистой и подходящаго къ чернозему весьма
цлодороднаго суглинка (въ Мстиславльскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ), земля легкая и почвенный слой неглубокъ, вслѣдствіе
того, что на него шло мало удобренія. Тѣмъ не менѣе, эти Свой
ства почвы, въ связи съ другими условіями, какъ напр, влаж-*
ность климата, малое количество каменистыхъ и хрящѳватыхъ
почвъ, покатости, нѳпереходящія предѣловъ, затрудняющихъ об
работку и удобреніе, нроизводятъ весьма разнообразную и срав
нительно богатую растительность **) и представляють земледѣлію
въ Могилевской губерній, при достаточномъ удобреній, возмож
ность развитія не менѣе другихъ нечерноземныхъ мѣстностѳй.
Обиліе лѣсовъ доставляегъ серьезный источникъ поднятія матеріальныхъ средствъ, какъ у землевладѣльцевъ, такъ и у крестьянъ,
которые всегда имѣли возможность заработать деньги за рубку,
теску, вывозку лѣса и получить весьма дешево строительный матеріалъ и топливо, а послѣднее въ болыпинствѣ случаевъ и даромъ. Замѣчательное обиліе водъ вообще и сплавныхъ рѣкъ,
прорѣзывающихъ губернію во всю ея длину тремя параллелями,
развѣтвляющимися посредствомъ множества цритоковъ почти во
всѣ уголки губерній, служить тоже болыпимъ подспорьемъ въ
рѣшеніи хозяйственнаго вопроса губерній. Это обиліе водъ, об
разуя во многихъ мѣстностяхъ поемные луга, даѳтъ вмѣстѣ съ
тѣмъ населенно и удобный путь для сбыта громоздкихъ произведеній: лѣса, известковаго камня, хлѣба; даетъ заработки на
сплавѣ, на пристаняхъ, отъ постройки рѣчныхъ судовъ и, наконецъ, служить источникомъ питанія рыбою не одному десятку
тысячъ людей. Шоссе, прорѣзывающія губернію на полномъ ѳя
протяженіи съ сѣвера на югъ и съ востока на западъ, пространствомъ въ 646 верстъ, представляя удобные во всякое время го
да пути, не только не требуютъ отъ населенія денежныхъ или
натуральныхъ повинностей на содержаніѳ 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

’) П есчання земли (см. кар гу почвъ и лѣсовъ во 2-4 кн. описаиія) преобладалеть v t
уѣздахъ: Рогачевскоиъ, Быховскомъ и Гонельсконъ,—между тѣмъ крестьяне н землѳвладѣдьцы эгихъ уѣздовъ бодѣе зажнючнне.

’’) См. огдѣдх расіенія.

реформѣ, все же были затруднены ею менѣе великорусскихъ помѣщщовъ, такъ какъ у нихъ давно было заведено такъ назы
ваемое фольварковое хозяйство съ необходимыми хозяйственны
ми- постройками, инвентаремъ и скотомъ по западному образцу,
ближе подходящему къ наемному труду. Помѣщичьи крестьяне
хотя и вышли изъ крѣпостной зависимости бѣдными и отведен
ная имъ въ надѣлъ земля оцѣнена выше дѣйствительной стои
мости, тѣмъ не менѣе условія надѣленія Могилевскихъ крестьянъ
въ обіцемъ, лучше чѣмъ въ великороссійскихъ губерніяхъ, вслѣдствіе достаточной величины надѣловъ, обязательнаго въ 1863
году выкупа и того обстоятельства, что надѣленіе и выкунъ
осуществились мировыми посредниками не изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, слѣдовательно людьми значительно содъйствовавшими лучшему обезпеченію крестьянъ. Что касается государетвенныхъ крестьянъ, ооставляющихъ въ Могилевской губерній 7* часть
всего крестьянскаго населенія, то къ надѣленію ихъ было приступлено именно въ 1872 году и они устроены гораздо лучше
помѣщичьихъ, потому что надѣлы нѣсколько больше, а земля,
оцѣнена, сравнительно, гораздо дешевле *).
*) Слѣдуетъ зам ітить, что избраніе для польскаго мятежа времени, въ которое произ
водилось надѣленіе крестьянъ землею, привело къ послідствіямъ прямо противоположнымъ дѣ ли замысла: не крестьяне дослужили мятежу, а мятежъ нослужилъ на пользу
крестьянъ нашей западной полосы и притомъ въ правильной соразмѣрности съ густо
тою мятежныхъ элементовъ мѣстности. Такъ: самое выгодное относительно всей Россід
для крестьянъ надѣленіе представляю ть Лривислинскія губерній, гдѣ земля лучше и
высокой дѣны, кул ьтура в п о д н і раціональная, надѣлы значительные, одѣнка низкая и
тдѣ, к ром і того, сверхъ особыхъ пастбищъ, предоставлены крестьянамъ сервитуты въ
оставшихся въ пом іщ ичьем ъ владѣніи угодьяхъ; слѣдующую ступень, въ отношеніи на
д іл ен ій крестьянъ, представляю ть губерній Лятовскія и инфляндскіе уѣзды Витебской
губерній, въ которыхъ надѣленіе крестьянъ нѣсколько менѣе выгодно, преимуществен
но потому, что земля не столь дѣнна, культура не раціональная; за тѣмъ сдѣдуетъ Мо
гилевская губернія. Полозкеніемъ 19 Февраля 1861 г. во всѣхъ уѣздахъ губерній съ
крестьянъ установлень въ пользу владѣльдевъ одинъ восьмирублевый оброкъ. Душевой
надѣлъ опредѣленъ въ Мстиславльскомъ уѣздѣ въ 4 десятины (надо полагать потому, что
тамъ земля, большею частью, высшаго качества, а также нмѣнія боліє мелкія, которымъ
труднѣе было бы остаться съ вычетомъ большей нормы надѣловъ), въ уѣздахъ Рогачевекомъ и Быховскомъ въ 5% дес. н въ остадьныхъ 8-ми у ізд ах ъ ’въ 4Ѵ» дес. на душу.
При еовершенін вы купа, выкунной платежъ опредѣленъ по капитализаціи нриведеннаго
выше оброка, исчислеинаго не сообразно съ одною дѣйствнтелъною стоимостью и доход- 1
ностью крестьянскаго надѣла, а вмѣстѣ съ тім ъ и какъ вознагражденіе владѣльдевъ,
за отмѣненную недільную повинность, со скидкою 20 лроцентовъ. Такимъ образомъ вы
купной платежъ за полный надѣлъ опредѣлился въ 6 р. 40 к. съ души, капитальная
стоимость душеваго надѣла въ 106 р. 66 к., а средняя до губерній капитальная стои
мость десятины около 22 р., съ платѳжемъ въ годъ около 1 р. 25 к. Бнвш іе государ
ственные крестьяне получили на каждую наличную душ у въ надѣлъ 5,75 десятины. Сред
н яя но губерній капитальная стоимость отведенной этимъ крестьянамъ въ надѣлъ де
сятины составляетъ 10 р., а средній годовой платежъ но губерній составляетъ около 55
к. съ десятины. О цінка отведенной б. кріпоетннм ъ крестьянамъ земли выше дѣйствительной стоимости, сравненіе съ оцінкою земли бывшихъ государственныхь крестьянъ
и н&которыя другія основанія послужили поводомъ къ представление» въ І ш і 1881
въ учрежденную въ С.Петербургѣ но уменыпенію вдауп ны хъ платежей Еоммиссшизавдг-

При такой общей обстановкѣ и при такихъ условіяхъ быто
вой жизни населенія, всякій сколько нибудь привычный къ хо
зяйству и управленію глазъ не могъ невидѣть возможности для
губерній выйти изъ ея ненормальнаго положенія, хотя препятствія этому были немалыя, Главное—представляли огромые ка
зенные и хлѣбные долги. Громадность ихъ поселила въ населе
ній равнодушіе къ своему положенію, казавшемуся безвыходньшъ,
положительно удручала его, не давая ему рѣшимости улучшать
свое хозяйство и вообще развивать условія своего благосостоянія. Долги числились, почти безъ исключенія и безъ различія,
на всѣхъ самостоятельныхъ хозяйственныхъ единицахъ: зѳмлевладѣльцахъ и обществахъ крестьянскихъ и мѣщанскихъ, христіанскихъ 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 категорій.
Уясненіе всего этого и убѣжденіе въ томъ экономическомъ началѣ, 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 обереженій или улучшеній, заставили рѣшитьея указать,
прежде всего, населенію на необходимость расплатиться съ ог
ромными долгами, такъ какъ огульное арощеніе 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 менѣѳ успѣшномъ такой массы
долговъ, а о томъ, чтобъ населеніе постепенно и благоразумно
ски ст. ходатайством^ о пониженім вы купннхъ платежей бывшими крѣпостнымъ крестья
нами Могилевской губерній.
ВЫСОЧАЙШІМЪ указомъ 28 Декабря 1881 г. новелѣно понизить выкупные платежи
на 1 р. съ каждаго душ еваю надѣла бывшихъ помѣщиньихъ крестьянъ во всѣхъ г у берніяхъ, гдѣ были введены мѣстныя Велнкорусскія и М алорусекія положенія 19 Фев
рал я 1861 г. и изъ нихъ въ Могилевской въ тѣхъ селеніяхъ, который переш ли на вьгкупъ по договорами, состоявшимся до изданія у к аза 2 Ноября 1863 г. объ обязательномъ выкупѣ, и которым не воспользовались впослѣдствіи сбавкою въ в ы купн н хъ платежахъ п ри исправленіи по разнымъ случаями вы купн н хъ по этими седеніямъ сдѣлокъ.
Такихъ селеній вк губерній 920 съ 72927 н ад ілам и ; и зъ этого кисла надѣловъ 180
выкуплены единовременными взносами и 18 подарены поміщ ицею Бибиковою, вслѣдствіе
обращенной къ ней просьбы, безъ выкупной ссуды. По этому выкупные платежи н а
стоящими указомъ уменьшаются съ 72729 н а д іяо в ъ на такое же количество рублей
ежегодно.

очистилось отъ нихъ, не ослабляя своихъ платежныхъ источник
ковъ. Сообразно этому была усвоена система дѣйствій, въ осно
ву /которой, главнымъ образомъ, вошли всестороннія мѣропріятія,
не бюрократическія, а живыя, направленныя къ возбужденію самодѣятельности населенія и къ оказанію ему постояннаго практическаго содѣйствія во веѣхъ жизненныхъ нуждахъ *). Система
не особенно мудрая, но отличавшаяся столько же осторожностью
въ своихъ положеніяхъ, сколько и неуклонностью въ своемъ примѣненіи.
Примѣненіе этой системы началось съ лѣта 1872 г. Посѣщеніе 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 сбереженія для увеличенія скота и удобренія, тщательнѣе воздѣлывать
поля. Вмѣстѣ съ тѣмъ указывалось постоянно крестьянамъ, что
исполненіе всего этого будетъ требоваться неуклонно. Крестьяне
Могилевской губерній 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 дѣлались въ присутствіи общественныхъ и дравительственныхъ должностныхъ лицъ, вмѣстѣ съ которыми предварительно разсматривались дѣйствительныя средства отдѣльныхъ хозяйствъ. Признан
ная сообща возможность уплаты долга, лежащаго на хозяйствѣ,
обязывала очистить казенные долги бѳзъ промедленія; невозмож
ность же уплаты долга со стороны-ли сельскаго общества или
отдѣльнаго домохозяина, или землевладѣльца вела къ опредѣленію, вмѣстѣ съ самимъ должникомъ, сроковъ болѣе или менѣе
отдаленныхъ и надо отдать полную справедливость какъ землевладѣльцамъ, 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 землевладѣлыщ, но и крестьяне, вслѣдствіе той или
иной уважительной причины, приходили заявлять о не воз
можности внести недоимку или окладъ и сами указывали под
*
.
*) Тотъ же всеподданнѣйшій отчетъ сц). 8.
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ходящее время, въ которое и взносили. Упорства, отказы въ платежахъ, конечно, тоже случались и не только въ средѣ однихъ
кр стьян ъ , но Даже и между людьми состоятельными. В ъ такихъ
случаяхъ принимались законныя мѣры и упорство устранялось.
Съ тѣхъ же крестьянскихъ обществъ, которыя на самомъ дѣлѣ
нѳ въ оилахъ 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 образомъ населенію оказывалось всѣми подлежащими правительствен
ными органами чрезвычайно разнообразное практическое содѣйствіе для облегченія путей къ благоустройству. Съ 1872 года и
до. сихъ поръ не было случая, чтобъ при какомъ либо общему
несчастіи— пожарѣ, градобитіи, недостаткѣ продовольствія или посѣвнаго зерна, не были употреблены всѣ в о з м о ж н е й усилія 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
тр, что въ продолжения истекшихъ 10 лѣтъ были нѣкоторые.
весьма дурные годы, какъ 1875 (общій крайній недостатокъ кор
ма), 1876 (недородъ озимыхъ хлѣбовъ въ Гомельскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ), 1879 и 1880 (общіе скудные урожаи и возвышеніе цѣнъ на зерно почти втрое), ни разу, за исключеніемъ
одного случая, не было допущено населеніе до полученія денежныхъ ссудъ, ибо тяжелый опытъ, вынесенный губернією, убѣдилъ,
какъ опасны и гибельны для хозяйства подобные долги, когдз,,
наступаетъ время расплаты *). Равнымъ образомъ и въ 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 содѣйетвіе. Подлежащія должност
ные лица привыкли' относиться къ такимъ нуждамъ съ чутко
стью и направлять обстоятельства къ той же цѣли—поднятію
недостаточнаго благосостоянія. Это тож,е до того усвоилось населеніемъ, что оно обращается за содѣйствіемъ или просто за совѣтомъ по своимъ дѣламъ даже въ губернскій городъ, не говоря
о томъ, что всегда находить дѣятельную поддержку въ ближай. •) Единственный «лунай, о которой» сказано, былъ 15 Ію ля 1872 г., к о гд а,.к ак» упо
мянуто выше, запасные магазины были пусты и пришлось разрѣшить п яти селеніямъ,
вслѣдствіе неурожая, и одному, вслѣдствіе градобитія, 1596 р. въ ссуду н а покупку ржи
д л я обсѣмененія полей к » 1873 году.
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шихъ ерганахъ, которые, какъэто здѣсь обще-извѣетно, стоять
на дфЕжномъ уровнѣ и пользуются довѣріемъ и авторитетомъ,
тадо к а к ъ . поприще ихъ зависитъ исключительно отъ неіремѣнныхъ условій: безкорыстія, скромной жизни, дѣятельности не для виду только или для ненужнаго вмешатель
ства, а основанной на законности и направленной къ правильной
запщтѣ и услугѣ населенно, дѣлающей служащаго другомъ его.
Истина требуетъ сказать, что первому условію: устраненію
коррупцготзма въ Могилевской губерній, этого американскаго
недуга,—было положено доброе начало еще въ шестидесятыхъ.
годахъ А. П. Беклемишевымъ. Хотя между незначительными
служебными дѣятелями и случаются иногда уклоненія отъ того
или другого изъ твердо определившихся требованій, тѣмъ не МЄ-нѣе въ губерній положительно установилось понятіе о служеб
ной доблести, о необходимости служить дѣлу, а не формѣ, что, но
говоря о вопросѣ нравственномъ, послужило весьма существен^
@шиь уеловіемъ въ "ѣлѣ поднятія народнаго благосостоянія *).
Достиженіе этой главной цѣли вызывало и другіе пріемы,;1
примѣромъ которыхъ можетъ служить слѣдующее: крестьяне Б а
евской и смежныхъ волостей Горецкаго уѣзда, въ соегавѣ 43
деревень, принадлежавшихъ къ большимъ владѣніямъ князя Е вгенія Любомирскаго, были надѣлены землею и совершили выкупъ до В ы с о ч а й ш а г о указа 2 ноября 1863 года объ обязательномъ выкупѣ и, слѣдовательно, не на основаній выкупнаго
акта, а по добровольному выкупному договору. Договоръ быль
давно утвержденъ, выкупная ссуда давно получена помѣщикомъ ч
и всякія обязательныя 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 категорій, о чемъ сказано выше, была
причислена къ тѣмъ, неимѣвшимъ возможности правильно упла') П ри общемъ въ настоящее время недовѣріи къ органамъ управленій, быть можетъ
читатель, незнаю щ іі мѣстныхъ обстоятедьствъ, отнесется и къ только Что и зл о ж е н и й ^
съ недовѣріемъ; но изложенное—дѣйствнтельная правда и убѣднться въ нстннѣ 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
крестьянъ формальнымъ путемъ казалось неудобнымъ; это затя
нулось бы на долго, а между тѣмъ помѣщикъ, живя постоянно
то в ъ ’ болыпихъ городахъ, то заграницею, лишь изрѣдка пріѣзжалъ 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. Н а
олѣдующій 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 приступилъ тотчасъ
къ осуществленію этого условія и къ концу года однимъ 39-ти
деревнямъ, изъ 43-хъ, безвозмездно прирѣзано, съ выдачею данныхъ, 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 губерній примѣру, потомъ стало совер
шаться устройство. крестьянъ на подобныхъ основаніяхъ до веще
ма многимъ селеніямъ, въ земельныхъ надѣлахъ которых^, 4иат
тѣ или другіе недостатки, вліявшіе на благоеостояніе крестьянъ.
Гдѣ это было невозможно, а между тѣмъ существовали коренныя
условія, дѣлавшія крестьянъ необезііеченными, тамъ употребля
лись заботы о томъ, чтобы долги не увеличивались до того вре
мени, когда станетъ своевременнымъ исходатайствовать длянихъ
еущественныя облегченія. Испрошеніе простой разсрочки пла
тежей было бы недостаточно, а слѣдовательно мѣра эта не до
стигла бы цѣли для наиболѣе слабыхъ обществъ. Однимъ надо
было совершенно сложить недоимки, другимъ даже уменьшить
размѣръ выкупныхъ платежей; но'подобное облегченіе, вполнѣ
справедливое и необходимое для меньшинства крестьянъ въ губер
ній, было бы крайне неосторожно испрашивать въ то время, ког-
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да даже на вполнѣ зажиточныхъ плателыцикахъ числились большія недоимки.
Стрёмленія въ этомъ отношеніи обнимали собою не только пріежи, о которыхъ сказано уже выше, но доходили въ иныхъ мѣогахъ 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
уѣзда въ заработки, съ расчетомъ, чтобъ одинъ работникъ оста
вался дома; изъ недоимочныхъ семействъ съ однимъ только работникомъ,— этотъ послѣдній отдавался въ заработки къ ближайшимъ сосѣдямъ только на 1 или 2 дня въ недѣлю, занимаясь ба
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 -ДѣТьми надѣлахъ (излишними надѣлами въ то время, когда суще
ствовала на губерній недоимка, крестьяне пренебрегали и ни за чїо
не хотѣли разбирать йхъ между собою); для этого ежегодно вес
ною и осенью хлѣбъ на посѣвъ выдавался изъ запасныхъ магазиновъ, 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 уменыпенія
земскихъ, частныхъ и мірскихъ сборовъ. Въ этихъ дѣляхъ 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 губернскія повинности доведень до возможнаго minimum’а, а имен
но: при облагаемыхъ повинностями 8865940 десятинахъ замли въ
губерній, сборъ на губернскія повинности составляетъ 24698В р.
въ годъ и исчисленъ съ земель 1-го разряда въ 9 ’/з коп., 2-го
разряда 8 V- коп., 8-го разряда 7 3/ і коп, и 4-го разряда, въ ко
торый включены всѣ лѣса, 6 4-і коп. Что касается крестьянский!
окладныхъ платежей и мірскаго сбора, то, при ревизіяхъ воло
стей, главное вниманіе обращено на повѣрку расклад окъ, такъ
какъ случалось, что лишняя дробь копѣйки составдош Десятой
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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. В ъ эти тетради, одновременно съ полученіемъ отъ
крестьянина платежей и запискою ихъ въ окладную книгу, впи- ■
сываются взносы цифрами противъ соотвѣтственныхъ и понятрцхъ для всякаго неграмотнаго крестьянина, знаковъ: квадрати
ка, кружка, крестика и палочки, означающихъ 10 р., 1 р., 10
к. и 1 к.
Самые мірскіе сборы для сельскихъ надобностей уменьшены
посредствомъ сокращенія числа малыхъ сельскихъ обществъ и
соединенія въ одно двухъ и трехъ, весьма близкихъ между со
бою, имѣвшихъ однородныя хозяйственныя цѣли, вслѣдствіе
чего расходы на общественныя надобности объединялись и
стали разлагаться на большее число душъ; для надобно
стей волостныхъ— посредствомъ упорядоченія различшіхъ расхддовъ и, между прочимъ, способа назначенія содержанія во.лостнымъ доджностнымъ лицамъ. Выли собраны точныя свѣдѣнія о количествѣ содержанія этихъ должностныхъ лицъ, ,показавшія произволъ въ увеличеніи таковаго деньгами и хлѣбными ссыпками. Вслѣдствіе этого, по данному крестьянамъ совѣту,
хлѣбныя ссыпки были совершенно отмѣнены, такъ какъ этотъ
родъ довольствія, самый заманчивый въ сельскомъ быту, устраняя всякую возможность контроля, представляетъ обширное поле
для поборовъ съ крестьянъ. Денежное еодержаніе определено
волостными сходами, смотря по составу волостей, для старщижъ
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 губерній 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 тольдо сталъ ежегодно поступать въ казну, но и старые долги умень
шались въ значительныхъ размѣрахъ и въ правильной постепен
ности, вмѣетѣ съ засыпкою хлѣбомъ запасныхъ магазиновъ, такъ,
что уже съ слѣдующаго года представилась возможность обратить
внвданіе не только .на одни отрицательныя стороны народнаго
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благосостоянія, каковы уменыненіе долговъ, пополнѳніе запаоовъ,
но и на обзаведеніе обществъ многими такими учрежденіями пер
вой необходимости, который требовали уже ноложительныхъ
средствъ, являющихся лишь тогда, когда или нѣтъ болѣе -.дол
. говъ, или расплата съ ними обезпечена. Поэтому съ конца 187ІЗ
года было положено начало руководительству въ устройств^ ссудо-вспомогательныхъ кассъ при волостяхъ, сельскихъ больничекъ, пріемныхъ покоевъ, центральныхъ фельдшерской и пови
вальной школъ, пожарной части въ селѳніяхъ, увеличенію страхованія по спеціальной оцѣнкѣ, умноженію народныхъ шкодъ Д
многихъ другихъ начинаній.
Къ концу 1878 года Гомельскій уѣздъ первый почти очистил
ся отъ долговъ и тогда же въ немъ было приступлено къ оказанію существеннаго облегченія крестьянамъ с. Гадячева, Мдрковичской волости, единственныхъ въ уѣздѣ по небдагонріятнымъ условіямъ своего быта. Крестьяне эти въ числѣ 879 душъ
полечили по выкупному договору землю до такой .степени песчаг
ную, что, посдѣ 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. дополнительныхъ
выкупннхъ платежей, накопленія недоимокъ въ 7300 р., рри
окладѣ выкупныхъ платежей въ 2160 р., и возбудило въ крестьянахъ рѣшительное стремленіе оставить вовсе свои земли и пере
м ениться на Кавказъ. Въ томъ же году владѣлецъ Гадячева
Паекевичъ,;по обращенной къ нему просьбѣ, отказался совер
шенно отъ своей части долга на крестьянахъ, а въ 1874 роду
всѣ обстоятельства и подробный статистическія свѣдѣнія .о, жозяйственномъ положеній крестьянъ с. Гадячева были представ
лены съ ходатайствомъ о совершенномъ сложеніи недоимки и объ
уменьшеніи выкупныхъ платежей на половину.
.
Министерство Финансовъ, пытливо наблюдавшее съ самаго
начала за ходомт- дѣлъ по хозяйству губерній, отнеслось-, къ
этому первому въ такомъ родѣ ходатайству столь же сочувствен
но, сколь и осторожно. По его представленій) въ ноябрѣ 1874 г.
было разрѣшено: 1) отсрочить приведенную недоимку на <350
лѣтъ, въ теченіи которыхъ взимать оклады выкупныхъ платежей
въ половинномъ размѣрѣ, причисляя другую половину КЪ ве$0-
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имкѣ, погашеніе которой должно начаться по истеченіи 10 лѣтъ;
2) поручить ко времени истеченія этого льготнаго срока -пред
ставить соображенія о мѣрахъ, который, соотвѣтственно съ положеніемъ крестьянъ, будетъ признано ВОЗМОЖНЫМЪ принять для
пополненія недоимокъ, какія къ тому времени на нихъ накопятся.
Правильность и полезность мѣръ, принятыхъ для благоустрой
ства губерній, подтверждены высшимъ въ данныхъ вопросахъ
авторитетомъ, Министромъ Финансовъ М. X. Рейтерномъ, въ
письмѣ отъ 8 мая 1878 г. № 2421. Вотъ выписка изъ него:
прочитавъ съ величайшимъ втманіемъ это отношены и нахо
дя, что приведенный въ немъ различный распоряоюенія много способствуютъ постепенному упроченію благосостоятя крестьянъ и
платежной ихъ состоятельности, я считаю пріятнымъ долгомъ
выразить полнѣйшее съ своей стороны одобрение, какъ всѣхъ сообщенныхъ мѣропріятій, такъ равно и упомянутыхъ выше предположеній, которымъ дань будетъ надлежащій ходъ немедленно
по полученги представленья о необходимыхъ лыотахъ бѣднѣншѵмъ селенгямъ
Имѣвшіяся дотолѣ свѣдѣнія о необѳзпечѳнныхъ и обѣднѣвшихъ селеніяхъ, хотя точныя, почерпнутыя изъ самой жизни,
были вновь окончательно провѣрены на мѣстахъ уѣздными по
крестьянскими дѣламъ Присутствіями, разсмотрѣны въ губернскомъ Присутствіи, а въ іюнѣ 1879 г. сдѣлано представленіе о
совершенномъ сложеніи въ 7-ми уѣздахъ 395000 рублей недо
имокъ всѣхъ окладныхъ еборовъ, числившихся на 337 селеніяхъ, *)
расположенныхъ въ 39 волостяхъ, съ населеніемъ въ 20105
душъ, и объ уменыпеніи на будущее время выкунныхъ плате
жей отъ 2 5% до 50% , на сумму въ 8780 р. въ годъ, 88-ми сеЛеніямъ, въ Томъ числѣ и для с. Гадячева.
10 Марта 1880 г. послѣдовало В ысочайшее повелѣніе о безусловномъ удовлетворен^ этого представленій, перваго, какъ ка
жется, въ такомъ родѣ **).
Если за тѣмъ подвести итоги послѣдствіямъ, къ которымъ при
—
.—
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■) В ъ э т и х ъ 3 3 7 е е д е н і я х ъ : п о 4 2 - м ъ с е л е п і я м ъ н е д о и м к а н е д о с т и г а л а г о д о в а г о охла-*
Да, п о 1 0 8 — п р е в ы ш а л а г о д о в о й о к л а д ъ , а н а о с т а л ь н ы м 1 8 7 с е л е н і я х ъ ч и с л и л о с ь о т ъ
Д а ті ъ д о д е в я т и г о д о в н х ъ о к л а Д о в ъ .
"> П о с д ѣ э т о г о
Г а д я ч е в с к і е к р с с т ы і н е , в м ѣ с т о п е р е с е л е н і й , К'Ь к о т о р о м у НОСІОЯЙНО
с т р е м и л и с ь , п о с т а н о в и л и еж его д н о з а с а ж и в а т ь л о зо в ) г р а н и ц ы п о л е й д л я п р е д о х р а н е н ія
е п з а н о е о в х и> с в е р х ъ т о г о , о т к р ы т ь н а р о д н о е у ч и л и щ е .
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вела самодѣятельность населенія въ послѣдніе годы на пользу
своего благоустроєній, 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 186000 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 губернскій 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, образованъ при коммиссіи народнаго продовольствія небольшой капиталъ, хранящійся въ облигаціяхъ восточнаго займа, для выдачи безвозвратныхъ пособій бѣднѣйшимъ изъ
пострадавшихъ отъ градобитій или лишившихся хлѣбдыхъ запасовъ отъ пожара, из.ъ котораго разновременно выдано 7000 р.;
тенерь находится на лицо 12000 и ожидается къ поступление)
около 2000 р.
2) В ъ запасныхъ магазинахъ состоитъ на лицо 385000 чет
вертей хлѣба, 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.
■3) Выстроено и вновь открыто 52
месленный отдѣденія, поставлено на
нѣ обезнечено около 30 прежнихъ
шихъ только по названію, такъ что

народныхъ училища, 4 ре
прочныя основы и вполпришколокъ, существоваввъ настоящее время въ гу

') Въ число 530000 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 казенпы я и часхны я взы еканія ведутся дѣла въ
Правительствуюідемъ С енаті, Сохранной Казнѣ, Могилевскомъ и Петербургсхомъ Губеркскихъ П равленіяхъ, такъ что время пополненія ихъ зависитъ отъ окончанія этихъ
дѣлъ; 136000 р. выкуппыхъ платежей н а врестьянахъ, которымъ съ 1 настудающаго
Ію ня будутъ уменьшены выкупные платеж и. Остающаяся затѣмъ, сравнительно, неболь
ш ая сумма даетъ право сказать, что вообще на губерній недоимокъ почти нѣтъ, тѣмъ
болѣе, что, но различнымъ нризнакамъ, можно полагать, что въ теченіи пынѣшняго 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 имѣліяхъ, о которыхъ сказано въ
нредъндущ ей выноскѣ; 13000 р. н а крестьянахъ, бывшихъ во владѣніи православнато и
католнческаго духовенства, перешедшнхъ въ казну, о еложеніи съ которыхъ этого долга
представлено Министерству Внутреннихъ Дѣлъ. Затѣмъ остается къпополненію 167000 р.,
щцорые будутъ взнесены въ теченіи 3-хъ и ли 4-хъ лѣ тъ.
'

-

t ó

—

бервіи 200 штатныхъ народныхъ училшцъ, 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 крестьянскихъ дѣтей центральныя 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 особой оцѣнкѣ въ
дѣйствительную стоимость построекъ. З а послѣдніе 7 лѣтъ число
такихъ страхованій болѣе, чѣмъ утроилось (съ 50000 до 180000),
а сумма такихъ страхованій болѣе, чѣмъ учетверилась (съ 3
милліоновъ дошла до 13900000 руб.) и сама страховая опера
ція стала въ совершенно обезпеченное положеніе (одинъ запа
сный капиталъ, ежегодно увеличивающийся, къ 1882 году составляетъ 200000 р., изъ которыхъ 100000 р. въ банкѣ на про-,
Центахъ) **). Изъ 146 волостей губерній, 136 образовали ссудовспомогательныя кассы въ коихъ состояло къ 1882 г. 272000 р. ***)
■) См. отд$лъ народное здравіе въ кн. 2-й описанія.

") См. вѣдомость о ходѣ взаимн. губ. страхованія в в книгѣ 3-йонисаиія.
'" ) Ссудо-сберегатедьныя товарищества, но образцу первообраза ихъ Рождественскаго,
Костромской губерній, товарищества, при всем» ихъ относительномъ совершенствѣ, бы
л и для крестьянъ Могилевской губерній пока положительно непригодны, главны мъ образомъ по двум ъ причинам »: 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 обезиечснія правильной постановки
двда ѵтъ своихъ участников» значительно высшаго умственнаго и коммерческаго развитія и бодВе развиты хъ внутреннихъ п ачалъ , чѣмъ тѣ, коими пока обдадавзт»
Могплевскіе крестьяне. П ечальны й конецъ единствсннаго въ губерній такого товари
щества Шановскаго лодтверждаетъ сказанное. Между тѣмъ явнлаеь необходимость не
отложно озаботиться образованіемъ для крестьянъ хотя мслкаго кредита для его тск у щихъ нуж дъ, чтобъ ослабить зависимость отъ свреевъ и вообще деревенскаго ростовщи
чества, которымъ занимаются свсрхъ евреевъ и многіе крестьяне к у л аки и д р у гія сосдовія. Поэтому приговорами волостей, иа основаній 178, 184 н 180 ст. Общ. Подол, о
крест., въ губернія выработался тннъ ссудо-всдомогателы ш хъ кассъ, источники образованія которыхъ, разнообразные но мѣстнымъ условіям ъ, суть слВдуіощіе: ш траф ны я
деньги, взыскнваемыя съ крестьянъ н должностныхъ лнцъ, сборъ за засвндѣтельствованіе въ волостной книгѣ всякаго рода сдѣлокъ я догоноровъ, но 10 к. съ каждаго, а если
въ договорѣ участвуетъ болѣе 2-хъ лнцъ, то по 5 к. съ участника, безъ р азл и чія со
сновій; за вы дачу волостнымъ правлепіемъ иасиортовъ и рабочихъ к н и ж с к ъ -н о 10 к.;
съ общественныхъ оброчныхъ статей не менѣе Г /л годовой арендной платы ; съ каждаго
душеваго надѣла но 10 к. въ годъ ^этотъ сборъ сущ ествует», диколѣ мірской кашхтадъ
не достигнет» 3000 р. въ волости.; проценты отъ выданных» нзъ итого капи тала ссуд».
Установлены книги и правила для зхихъ кассъ, сущность которыхъ слѣдую щ ая: кассы,
под» надзоромъ н ревизіею губерискаго н уѣзднаго по крестьянским» дѣламъ П рисут
ствий находятся въ вѣдѣніи u хранеш и волостных» правленій, но постановленіямъ ко
торых» выдаются нуждающимся, но не недоимочным» крестьянам» ссуды въ известном»
предѣльномъ размѣрѣ, на время не болѣе 18 мѣеяцев», за проценты не медѣе Gy„ и не
болѣе 12 /а въ годъ, под» особым» благопадежпымъ поручительством» за каждые 20 р.
«суды к безъ доручнтедя, если ссуда ве превыш ает» 10 р, Веденіе счетоводства «■
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' Вообще справедливость требуетъ заявить, что въ теченіи послѣднихъ 10 лѣтъ земство губерній озаботилось не только све
сти концы съ концами, но, по мѣрѣ силъ, исполнило свой долгъ
въ отношеніи пользъ и нуждъ самой губерній и въ смыслѣ обя
занностей своихъ къ государству и правительству. Въ доказа
тельство этого можно, между прочимъ, привести, что населеніѳ
нашло возможность изыскать источники для устройства столь
общеполезныхъ дѣлъ, какъ прогимназія въ г. Гомелѣ, водопро
воды въ Могилевѣ, общая ученическая квартира на счетъ дво
рянства при мужской гимназіи, общество взаимнаго кредита,
еельско-хозяйственное общество съ складами магаинъ, орудій,
сѣмянъ и искусственныхъ удобреній; собрано около 100000 р.,
съ ежегоднымъ обезпеченіемъ въ 4500 р., на устройство реальнаго училища въ память славнаго 25 лѣтняго царствованія въ
Бозѣ почившаго Царя-Освободителя, а въ трудное для Россіи
время восточной войны акуратно вносилось губернією въ госу
дарственное казначейство, сверхъ полныхъ годовыхъ окладовъ,
болѣе 400000 р. ежегодно въ уплату недоимокъ, не говоря о
довольно крупныхъ пожертв о ваніяхъ на красный креетъ и до
бровольный флотъ. Что же касается того меньшинства среди
всѣхъ сословій, которое дѣйствительно 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, которымъ 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 бѣднѣйпшхъ мѣщанъ-евреевъ, недоимки которыхъ, въ количесгвѣ
болѣе 200000 р., въ 1877 г. были обращены на суммы коробочнаго сбора, изъ котораго въ теченіи слѣдовавпшхъ за 18 і 7 г.
кни гъ возложено на волостнаго писаря за вознагражденіе по Г/о съ уплаченны хъ заем
щ иками ссудъ. Въ 1880 г. выдано ссудъ на 106000 р., а капиталъ всѣхъ кассъ увели
чился на 22000 р.; въ 1881 г. выдано ссудъ н а 176000 р., а капиталъ увеличился на
46000 ]). Хотя величина ссудо-вспомогательнаго капитала въ губерній еще мала, въ
сравненіи съ дѣйствительною потребностью въ кредптѣ, но надо принять во вниманіе,
4 Tj кассы эти учреждались въ то время, когда населеніе должно было и расчитываться
съ долгами и обзаводиться всѣмъ необходимыми При правильиомъ веденій дѣла и надзорѣ, капиталы увеличатся постепенно и со временемъ послужатъ серьезнымъ о сн оват
е л ь для будущ ихъ ссудо-еберегательныхъ товариществъ.
Во всякомъ с.іучаѣ этотъ к аи н тал ъ и запасы хлѣба въ м агазинахъ уже теперь не
только значительно облегчамтъ крестьянъ в ъ трудную весеннюю пору, но въ неблагонріятиы е 1880 и 1881 годы послужили серьезнымъ противодѣйствіемъ еще большому
возвышенію ц ѣнъ на х.іѣбъ даже въ городахъ, такъ какъ всякой пошцткѣ въ этомъ однот е т и противопоставлялась угроза вывезти н а ры нки часть занасовъ,

■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, вслѣдствіе своихъ бытовыхъ условій въ Могилев
ской губерній, давно уже стали или достаточны, или даже зажи
точны.
Вели, затѣмъ, взглянуть на положеніе частныхъ хозяйствъ, то
о нихъ въ настоящее время можно сказать слѣдующее: боль
шинство имѣній помѣщтытъ 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,
по мѣетнымъ условіямъ, положеній и такъ какъ подобныя имѣнія раз
бросаны повеемѣстно и хозяйство въ нихъ ведется вполнѣраціональное, то они служатъ хорошимъ примѣромъ для всѣхъ другихъ
землевладѣльцевъ и даже крестьянъ, а часть уже дошла или до
ходить до того по'лнаго ослабленій, послѣ котораго вскорѣ на
ступить перерожденіе, посредствомъ-ли перехода въ другія болѣе еильныя руки, или къ крестьянамъ мелкими участками зем
ли, что уже стало совершаться въ послѣдніе годы. Крестъянскіл хозяйства также еще не направляются къ улучшенію въ
смыслѣ собственно увеличенія плодородности земли и ея доход
ности. Какъ и въ остальной Россіи, за исключеніемъ прибалтійскихъ и привислинскихъ губерній, гдѣ у крестьянъ существуетъ
уже интенсивная культура, и, разумѣется, за исключеніемъ нашихъ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ окраинъ, гдѣ ведется еще
подсѣчное хозяйство, въ Могилевской губерній существуетъ трех
польный сѣвооборотъ, безъ требуемаго землею достаточнаго удоб
реній, которымъ крестьяне преимущественно утучняють свои коноплянники, приусадебную землю для посѣва овощей,' ячменя,
льна и конопли, отъ которой земли эти и получили свое названіе *). Тѣмъ не менѣе, достаточность въ настоящее время раз
мера надѣловъ, выносливость земли, промыслы и заработки дѣлаютъ то, что быть крестьянскій въ Могилевской губерній не
только не ухудшается, но постепенно и положительно улучшает
ся и могъ бы еще болѣе улучшаться, если бы крестьяне стали
■) 0 сельскомъ хозяйствѣ въ Могилевской губерній, о его свойствахъ и нуясдаіъ см
отдідо во 2-й книгѣ,
'
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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 очищенія
отъ недоимокъ, крестьяне стали весьма дорожить надѣлами и заваливаютъ всѣ крестьянскія учреждеяія спорами и тяжбами, одни
о возвращеніи надѣловъ, переданныхъ другимъ однооельцамъ,
другіе объ оставленій 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 губерній скромно и
безшумно, незамѣтно ни за предѣлами губерній, ни, по
жалуй, для самаго себя, удовлетворивъ всѣмъ своимъ наличнымъ потребностямъ, отбывъ веѣ ежегодныя повинности, значи
тельно улучшивъ личное свое благосостояніе, имѣло, сверхъ того,
возможность употребить изъ своихъ въ теченіи 10 лѣтъ обере
женій около 10-ти милліоновъ рублей на то; чтобъ расплатить
ся съ долгами и привести въ должное положеніе свои главныя
земскія нужды. При такомъ положеній дѣлъ въ губерній, отнынѣ
представляется и болѣе источниковъ, и болѣе побужденій къ сбереженіямъ, которыя, естественно, должйы направиться на удовлетвореніе остающихся еще многихъ и весьма важныхъ потребно’) Еще осталось нѣеколько селеній съ неоир явившимися, вслѣдствіе разнообразныхъ
причинъ, крестьянами; необходимую помощь имъ окажетъ приведенный выше закояъ 28
Декабря 1881 года ж далънѣйшее о н нхъ нопеченіе.
" ) Послѣ того, что взаимное страхованіе установилось весьма прочно въ Могилевской
губерній и что для мелкаго крестьянскаго кредита положено начало ссудо-всномогательнымъ каниталам ъ, которые тоже должны ностепенно увеличиваться, ластоптъ еще суще
ственная необходимость въ учреж деніи крестьянскаго поземельного банка для облстченія
крестьянамъ покупки въ собственность необходимыхъ земель. Такой банкъ не можетъ
осуществиться н и мѣстными средствами, н и акціонерною предпріимчивостыо; но это со
вершенно возможно было бы для центрального правительственного учрежденія, которое
можетъ изы скать для отого капиталы , не жертвуя даже ихъ безвозвратно для этой цѣли,
а оп ерація-п рои зводить у себя, п ри содѣйетвіи мѣстныхъ Казенныхъ П алать и лн Г уберпскихъ по крестьян, дѣламъ ІІрисутствій, какъ это дѣлаетея въ отпошеніи весьма
сложныхъ операцій по взаимному страхованій.
"•) Положеніемъ 19 Февраля 1861 г. д л я крестьянъ Могилевской губерній установлено
общинное владѣніе, хотя таковаго въ дѣйствительности никогда и до того не было и те
перь нѣтъ. Это установлсніе оказываетъ то дурное вліяніе, что даетъ крестьянамъ воз
можность, посредствомъ не всегда безнристрастныхъ сельскаго схода и водостнаго суда,
отнимать д р у гъ у друга цѣлы е иадѣлы. Это явленіе и семейные раздѣлы (начало прямо
противоположное общинному в л ад ѣ н ію -н ер ед ѣ л у земель) вредно вліяю тъ въ губерній жа
быть тѣхъ крестьянъ, которые подвергаются имъ.
См. отдѣлъ фабрики и заводы, кн. 2-я опнсанія губернія.

’

—

22

стей, какъ напр, раціональноз измѣненіе системы сельскаго хо
зяйства, какъ землевладѣльцами, такъ и крестьянами, дальнѣйшее
развитіе промышленности, мѣстнаго кредита и образованія, осо
бенно сельско-хозяйстзеннаго и ремесленннаго, а слѣдовательно
на увеличение личнаго благосостоянія и матеріальнаго довольства
и счастія края.
Послѣ всего сказаннаго, едва-ли возможно оставлять долѣе на
Могилевской губерній все еще лежащую на ней въ общественномъ мнѣніи печать несостоятельности. Окорѣйшее снятіе съ
нея этой печати, служащей ей печатью отверженія, тѣмъ необходимѣе, что ее обходили доселѣ тѣ человѣческія силы, приливъ
которыхъ въ другія такія же мѣстности оживилъ ихъ и сталь
вырабатывать высшій уровень лолитико-экономическаго и этнографическаго развитія. Едва-ли наконедъ тебѣ, Могилевскій мужичекъ, по благости Царя-Освободителя, надѣленному землею, а
по милости молодаго Г о с у д а р я А л е к с а н д р а А л е к с а н д р о в и ч а , в н о в ь
облегченному въ платѣ за эту землю, тебѣ, теперь свободному соб
ственнику, расчитавшемуся съ тяжелыми долгами, запасшемуся
хлѣбомъ, застраховавшему свои постройки и свое здоровье,,подржившему 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 скорѣе всего можетъ снять съ Могилевской губерній несоотвѣтствующую ей характеристику; оно выяснить къ какой народности
принадлежать ея населеніе, каковъ былъ ходъ его исторіи; а въ
отношеніи экономическомъ покажетъ, что губернія стоить въ
уровень, если не съ блестящими, то съ благоустроенными об
ластями Росеіи и что она, правильно живя теперь, спокойно
ожидаетъ и грядущихъ своихъ судебъ. Каковы онѣ будуть, 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 губерній задуманъ
10 лѣтъ тому назадъ и исходить изъ практической дѣятельности
и внимательнаго изученія губерній,— общаго и частнаго на мѣс-
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тахъ, Поэтому плани описанія и программа ето 'Составились вами
собою. Они обняли, прежде всего, выдающіеся историчвскія и фйзическія условія жизни губерній, а затѣмъ—-главная отрасли бы
та и той дѣятельности народонаселенія, которая легла въ основу
современной его жизни.

Свѣдѣнія собирались на мѣстахъ по программами», ли&ткамъ и
таблицамъ,— въ каждомъ городѣ, селеній, имѣніи. Они доставля
лись въ сыромъ видѣ землевладѣльцами, арендаторами, Лѣснйтшйи,
сельскими и мѣщанскими обществами, купцами, промышленнЖа&и,
торговцами, фабрикантами, заводчиками и -отдельными Лйцами
изъ крестьянъ и мѣщанъ. Если свѣдѣнія не записывались Сайгами
этими лицами, то ихъ записывали собиратели: волоетйые ййсаря,
старшины, полицейскіе и другіѳ- чиновники, техники, семйнёриСты
(преимущественно во время каникулъ) и частный Лица. ■■■■ ■ '
И собирателями, и сообщавшими свѣдѣнія п<&Т0йййб; Й ЙбЙЧЙски объяснялось, что не фискальный или казенный цѣлй, а1 на
учный и хозяйственный вызвали потребность опйсанія' губерній;
что не къ увеличенію налоговъ или другому нежеланному для
населенія вмѣшательству въ его личные интересы й й г занйтія
иоведетъ этотъ трудъ,— а чтб задача его .заключается ffpoCto Йь
діагнозѣ, такъ сказать, организма губерній длй того, чтобы даТь
возможность самому земству узнать степень развитія тѢхЪ йЛи
другихъ сторони мѣстной жизни и, въ случаѣ надобности, созна
тельно направить ихъ къ облегченію и оживленію производитель
ности края. Затѣмъ, большая часть собранныхъ или достаѣленныхъ свѣдѣній провѣрялась, выяснялась и> дополнялась перекрестнымъ способомъ, напр, свѣдѣшя- яицъ извѣбтйой' профёОсіи
или категорій провѣрялиеь иосредотвомъ другихъ лищъ той же
профессіи и категорій, свѣдѣція, собранный чинами полиціи, провѣрялись городскими, уѣздными, СОСЛОВНЫМИ И выборными'Чинами
и на оборотъ; къ провѣркѣ свѣдѣній вниманельно отнеслись и
гг. предводители дворянства, и городскіе головы, и уѣздвые
исправники, и непремѣнные члены крестьянскихъ присутствій.
Все доставленное въ редакцію систематизировалось многими ли
цами и учрежденіями по спеціальностями, а именно: Статистиче
скими Комитетомъ, Управленіемъ Государственники Имувдеетвъ,
Могилевскими Округомъ Путей Сообщенія, Губернскими по кресть
янскими дѣламъ Присутствіемъ, Акцизными Управленіемъ, .Каніщ-
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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 *).
Съ массою образовавшагося матеріала и при томъ столь раз
нородная 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 знакомыя съ взятыми отдѣлами: директоръ мужской гимназіи и пре
подаватель исторіи М . В . Фурсовъ, начальникъ женской гимна
зіи, магистръ физической географіи, В . //. Кравченко, мѣстный
землевладѣлецъ, членъ Имп. рус. геогр. общества, Имп. Корол.
географическая общества въ Вѣнѣ и многихъ другихъ русскихъ
и иностранныхъ ученыхъ обществъ, П . Д . Муромцевъ, преподава
тель естественной исторіивъ женской гимназіи К . А . Чоловскій,
директоръ горецкихъ учебныхъ заведеній В . М . Арнольдъ, редакторъ губернскихъ вѣдомостей Е . В . Рубановскгц, мѣстный
землевладѣлецъ Э. Е . Жуковскій, чиновникъ особ, порученій при
губернаторѣ В . Ф. Долубинскій, преподаватель женской гимна
зіи, кандидатъ академій, А . К . Борзаковскій, секретарь статисти
ч еск ая комитета А . А . Симановскш, любитель-рыболовъ В . В .
Гортынскгй, любитель-охотникъ А . А . Свидерскій, секретарь
губернскаго правленія С. Г . Докладъ, мѣстный землевладѣлецъ
П. Я . Эилеръ, преподаватель мужской гимназіи В . О. Тыминскій, помощникъ врачебнаго инспектора В . М . Мандельштамъ,
чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ В . Д . Pupo,
*) Не сдѣлано этого на своемъ мѣстѣ только въ описаніи геограФическомъ и кли
мата; по этому считается необходимымъ указать здѣсь, что значительная часть свѣдѣній о рѣкахъ, озерахъ и болотахъ и преимущественно свѣдѣнія о размѣрахъ и
характерѣ озеръ и болотъ собраны непосредственно на мѣстахъ, другія заимство
ваны изъ подробныхъ каргь и плановъ, а большинство свѣдѣній о рѣкахъ получе
ны отъ Округа Путей Сообщенія и заимствованы изъ сочиненія ІІІтукенберга
Hydrographie des russischen Reiches. ГІри описаніи климата, кромѣ вычисленныхъ
и обработанныхъ г. Кравченко метеорологическихъ наблюденій въ г. Могилевѣ за
10 лѣтній періодъ.и новѣйшихъ руководствъ по метеорологіи grundzuge der Mete
orologie Мона и Handy book of Meteorology Букана, а также извѣотнаго сочиненія
академика Веселовскаго о климатѣ Россіи и Лѣтописей Главной Физической Об
серваторій, издаваемыхъ Вильдомъ, служили источниками многія болѣе спеціальний
сочиненія и мемуары, въ особенности прекрасное сочияеніе Ганна Untersuchungen
tiber die W indę der nOrdlichen Hemisphare und ihre klimatologische Bedeutung, сочи..нѳніе. Рыкачева L a ; distribution dę la pression atmospheriąue dans la Russie d’ Eu
ropę, обширная статья Воейкова о распредѣленіи осадковъ въ Россіи, -статья Виль■да объ облачности Россіи, позднѣйшія таблицы температуръ Дове и др.
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С. Ж. Жвиновь,

Могил евскій фотографъ

Такимъ образомъ, для исполненія настоящей задачи состави
лась, говоря языкомъ географическихъ обіцествъ, описательная
экспедиція изъ весьма болынаго числа лицъ. Благодаря этому и
тому, что всѣ участники знаютъ край, явилась возможность едѣлать правильное распредѣленіе труда, въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ, а слѣдовательно обезпечить наиболь
шую его успѣшность,
Печатаніе предлагаемой на судъ читателей первой книги описанія Могилевской губерній 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 8-й тоже почти готово и начало сдано уже въ пе
чать.
Мартъ 1882 г.

f i n . ^Дѳмбовеціуой.

И е т о р и ч е е к ій

очерщ »

М огилевской

губер

н ій .

1. Край подъ управленіемъ руесннхъ ннязей въ до-Лнтовсное время.
Могилевская губернія, составляющая часть Оѣверозападнаго
К рая Россіи, преимущественно "Населена тѣмъ славянскимъ племенемъ, которое и понынѣ говорить особымъ нарѣчіемъ, извѣстныжъ подъ именемъ Бѣлорусскаго. Это нарѣчіе является господ
ству ібщимъ на обширномъ пространствѣ отъ истоковъ Нѣмана и
Нарева до верховьевъ Волги, и отъ Западной Двины до Припети и Ипути, притоковъ Днѣпра и Сожа. 1) Въ 1-й періодъ
Русской Исторіи населенны упомянутаго пространства называ
лись Кривичами, а по лѣвому берегу Днѣпра, въ долинѣ Сожа,
Радимичами. Впослѣдствіи обоимъ племенамъ было присвоено
названіе Бѣлоруссовъ, что, однако, не выражае-тъ этнографическаго понятія, а есть собственно географическій терминъ, появив
шійся впервые въ б о л ь ш о м у титулѣ русскихъ Государей въ 1653
году, по окончательномъ отвоеваніи Смоленска отъ Польши. s)
Въ періодъ удѣльныхъ княжескихъ усобидъ (XI и X II ст.) Б ѣ лорусскія земли входили въ составь княжествъ: Полоцкаго съ его
удѣлами — Минскдмъ и Витебскимъ и Смоленскаго съ удѣломъ
Мстиславскимъ. Княжество Полоцкое съ Минскимъ и Витебскимъ
состояло преимущественно изъ частей нынѣшнихъ губерній: Мин
ской, Могилевской и Витебской, въ княжество же Смоленское
входили, между прочимъ, части губерній: Смоленской, Витебской
и Могилевской. И зъ остальныхъ частей нынѣшней Могилевской
губерній по теченію Сожа и Ипути отдѣлилось княжество Метцславское отъ Смоленскаго и стало независимымъ подъ главенствомъ Гедиминовичой. 3) Н а всемъ обозначенноят» пространствѣ
') Замѣтка ПрОФес. Срезыевскаго въ предисловии къ Словарю Бѣлорус. нарѣчія^
Носовича. Спб. 1870 года. Историч. Атласъ Павлищева. Варшава.
*) ГеограФическо-Статистцческій Словарь Россійскон Ймперіи, Семенова, т. L
Вуква Б. стр. 371.
:
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3)
Учебный Атласъ, по Р у с . И сторіи, ПррФес. Замы сдовскаго. Спб. 18 65 г .
«ар та М 2 . “
‘
1

населеніе уже съ начала XI столѣтія стало христіанскимъ, принявъ исповѣданіе Вѣры „по Греческому Закону" *)..
Мѣотность нынѣшней Могилевской губерній, по которой въ за
падной ея половинѣ, съ сѣвера на югъ, протекаетъ рѣка Днѣпръ,
а въ восточной-рѣка Сожъ, упоминается уже на первыхъ страницахъ лѣтописи Нестора. Извѣстія лѣтописца касаются нравОвъ
и обычаевъ древнихъ населенцевъ этихъ мѣстъ, а также ихъ разселенія и зависимости отъ другихъ народовъ; 2).
Имлху оо обы чаи свои и законъ отец ь св о и х ъ и преданья, кож до
свой н р а в ъ ....
И Радимичи, и В ятичи и С ѣверъ
одинъ обы чай
им яху: ж ивяху въ лѣсѣ, якож е всякій зв ѣ р ь
браци но бы ваху
въ ни хъ , но игрищ а межю селы . . . С хож ахуся на и г р и щ а . . . . и ту
тмы каху ж ены со б ѣ , съ нею ж е кто съ вѣ щ аш еся . . . . А щ е кто ум взлож ахуть и на кладу
ряш е, творяху
тры зву надъ в и м ъ .. и
м ертвеца, сож ь ж а х у . 3)
[ІІЕ Р Е В О Д Ъ : Они имѣли свои обы ч аи , уставы о тц ев ъ св о и х ъ и
преданья; поэтом у у каждаго (племеви) бы ли свои н р а в ы ,... Радим и
ч и , В ятичи и Сѣверяне имѣли одинаковы е обы чаи; жили въ л ѣ са х ъ
подобно звѣрям ъ . .. браковъ у н и хъ не бы ло, а сходк и со в с ѣ х і се
леній на игры и тутъ каждый уводилъ жену себѣ по сговору с ъ н е ю .. ..
Если кто ум иралъ, то творили ему поминки и , возлож ивъ м ертвец а
на к остер ъ , сож игали].
Радим ичи и Вятичи отъ Л яховъ . Бяста бо 2 брата въ Л я сѣ х ъ , Р адп м ъ, а
другій Вягкѳ и пришедша сѣ доста, Радам ъ на С ъж ю , про8ваш ася
Р адим ичи
*)
[П Е РЕ В О Д Ъ : Радимичи и Вятичи и зъ Польши. Было 2 брата въ
ІІольшѣ: Радимъ и Вятко, Когда они приш ли (въ Р у сь ), то Р ади м ъ
поселился на С ож ѣ и потомки его прозвались Радимичами.]
В ъ лѣто 6 3 9 3 (885 отъ Р . X .) посла О легъ къ Радим ичем ъ, рька:
кому давь даете? они же рѣша-.
К озаром ъ. И р еч е имъ О легъ:
не дайте К озаром ъ, но мнЪ дайте, и въдаша Ольго ви по щ ьлягу,
якож е К озаром ъ даху. 6).
[П ЕРЕВ О ДЪ : В ъ 6 3 9 3 году (отъ сотворепія міра) послалъ О л егъ
къ Радимичамъ спросить: кому даю тъ дань? Они огвѣчали: Хозарамт>.
О гъ Олега послйдовалъ отвѣгъ: но лапайге Х озар ам ъ , а мпѣ пла
т и т е . И стали (Радимичи) впосить (ему) по ш елягу, какъ Х о за р а м ъ
давало].

Подъ 6415 годомъ (907 отъ Р . X.) лѣтописецъ касается по
хода Олега на Грецію:
Иди О легъ на Гр-.-кы
п оя
и Кривичи и Сѣверо и Д еревлявы
и Р адим ичи
и поносва около г о р о д а .... и полаты многы р а зб и ') Такъ постоянно в ь актахъ юридическихъ Южной и Сѣверозаиадяой Россіи на
зывалось Православное Греко-РоссіПское исаовѣдапіе Вѣры.
*) Полное Собраніе русскихъ лѣтописей т. І. стр 6.
*) Клада—колода—костеръ вь смыслѣ погребальнаго мѣста.
4) Поли. Собр. Р у с. ЛЬт. Лаврентьевская Лѣтопись т. 1. стр. 5.
*) Тамъ же; стр. 19. Щ ьлягъ—ш ел я гь — ш иллипгъ,— монета, бывшая въ употребленіи и на Востокѣ и въ Западной Европѣ.
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ш а, а церькви п ож гош а
И приде О легь къ К іеву, неся зо л о то ,
в паволоки и о в о щ и , и вино и всяко у зор оч ь е. ')
[ПЕРЕВОДЪ*. П ош елъ Олегъ (войною) на Г р е ц ію ... взявъ и Кри
вичей и С ѣвсръ, и Древлянъ и Р ади м и чей ... и опустош илъ окрест
ности города, разруш ивъ м ного доыовъ и сж егш и доркви. И .в о зв р а 
тился въ К іев ъ , добы въ золота, до р о ги х ъ тканей, овощ ей, вина и разн ы хъ красивы хъ в ещ ей ].

Подъ 6492 годомъ (984 отъ Р. X.) Несторъ повѣетвуетъ:
И де В олодииеръ на Радим ичи. Бѣ у него воевода Волъчій Х востъ и
посла и Володимеръ п ередъ собою — Волъчья Х воста, сърѣте е на рѣцѣ
П ищ анѣ *) и побѣди Радимичѣ Волъчій Х востъ ; тѣмъ и Русь ко
рятся Радим ичем ъ глаголю щ е Пищ аньци волъчья хвоста б ѣ га ю т ь ....
Радимичи платять дань Р уси; повозъ везуть и до сего дне 3).
[П ЕРЕВ О Д Ъ :
Погаелъ Владиміръ (войною) на Радимичей. Былъ
у него Воевода (ио прозванію ) Волчій Х в о ст ъ . — В.іадиміръ послалъ
эт ого Воеводу впередъ и тотъ встрѣтилъ и нсбѣдилъ Радимичей на
р. Пищ анѣ. О тъ этого Р усскіе подсмѣиваются вадь Радимичами, гово
ря П ищ аоцы отъ волчьяго хвоста бѣ гаю тъ . Радимичи платять дань
Руси и доставляю ть (въ К іевъ) и до сего дня].

Эти извѣстія касаются восточной половины Могилевской губер
ній или долины рѣки Сожа и относятся къ событіямъ IX и X
вѣка. Далѣе идутъ лѣтописныя извѣстія о событіяхъ XI столѣстолѣтія въ сѣверной и западной части Могилевской губерній,
гдѣ сидѣли Кривичи и въ юго-западной части, которую населяли
Дреговичи. 4)
Первое извѣстіе мы находимъ въ древнемъ текстѣ лѣтописи
Нестора подъ 6574 годомъ:
В ъ лѣто 6 5 7 4 (1 0 6 6 отъ Р . X .) заратися Всесдавъ, сы нъ Б рячи славль Цолочьскѣ и зая Н овъгородъ; Ярославичи же г р іе .... сов окупивше вой, идош а на Всеслава и Всеславъ поиде противу
М ѣсяца Іуля въ 10 день Всеславъ п ер еѣ ха въ лодьи ч ер езъ Д нѣпръ.
И зяславу жб въ гаатеръ предъидущ ю , вой яша Всеслава на Р ъш и
у Смолиньска. 5j
[П ЕРЕВО ДЪ :
В ъ 1 0 6 6 году Всеславъ Брячиславичъ, .подготовив
ш ись къ войнѣ въ П олоцк ѣ, захватилъ Е о в го р о д ъ , тр оеж е Я рославич ей , соединивъ войска свои , пошли на Всеслава, а онъ на встрѣчу
и м ъ . 10-го Іюля Всеславъ перебрался въ лодкѣ ч ер езъ Дпѣпръ, раиѣе
ег о одинъ и зъ Я рославичей, И зяславъ, раскинулъ ш атры (за Днѣпром ъ) и воины плѣвили Всеслава на Р ш и у Смоленска].
*) Т амъ ж е, стр. 12.
*) Т амъ же. Стр. 36 Р1;ка Пищапа притокъ Сожа, близъ Пропойска въ Быховскомъ уѣздѣ Могилев, губерній.
*) Повозъ — дань,
которую
доставляли на указанное мѣсто плательщики, а
,,П олю дье“ дань, которую бралъ на мѣстѣ самъ Князь, напр. Игорь у Древлянъ.
4)
Дреговичи— населенны нынѣшней Минской губерній. Они заселяли небол.ьшо®
.пространство на югозападѣ Могилевской губерній, гдѣ Днѣпръ служитъ погранич
ною чертою между этою губернією и Минскою.
*) Поли. Собр. Рус. іѣ т . т. I стр. 72. Подъ словомъ Ръша разумѣется Орша»
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«Затѣмъ въ Поученій Владиміра Мономаха, которое Несторъ за
, несъ въ свою ;дѣтопись подъ 6604 годомъ_ отъ. сотворенія міра
(І0 0 6 отъ Р. X.), мы встрѣчаемъ слѣдуюіція мѣета, каеаюіціяся
•Могилевской. туєрній:
В се'славъ [П олоцкгй) С м олпескъ о ж ь ж с , й а з ъ всѣ д ъ с ъ Ч е р н и г о в ц а
одною кон ю , и не з а с т а х о м ъ в ъ С м ол вн ьскѣ ; т ѣ м ъ ж е п у тем ъ по
дощепч. зеіцио й н рб оевааъ до Л у к о и д я и До Л о г й ж ь їїа , та
на Д рью тьскъ вою я, га Ч е р н и го в у *).
[П ЕРЕВО ДЪ : Всеславъ Полоцкій в ь ш егъ Смоленск», и я (9то раз*
сказы ваетъ Влалияіръ М оном ахъ) поскакалъ туда съ Черниговцами,
но уж е незасталъ его въ Смоленскѣ. В ъ п оговѣ за Воеславомъ я п о -,
ж егъ его область вплоть до Лукомля и до Л угож ск а, направляясь т®||
на Д р уц к ъ , то къ Ч ернигову].
И на ту осень (1 0 9 6 г .) и дохом ъ съ Ч ср в п гов ц и и съ ГІоловци,
съ
Ч итѣевичи, къ М ѣиьску: и зъ ѣ х а х о м ъ гор одъ и не оставихомъ
у в его ни челядина, ни скотины . 2)
[ПЕРЕВОДЪ: Осенью 1 0 9 6 года съ Ч ерниговцами и Половцами
ш ъ орды Ч иты я направился къ М инску, раззор и лъ въ копецъ го
р о д ъ , неоставивъ въ вемъ ни челядина, ни скотины ].
Въ лѣто 6 6 2 3 (въ 1115 отъ Р . X .) Володим еръ поиде къ Мѣвь,ску Гедварл въ 28, и взяш а Д рею тескъ дѣти е г о , а самъ стояш е у
МДньска.
Въ лѣто 6 6 2 4 ( 1 1 1 6 ,г .) . Я роцдлкъ,В олрдицсрич*. .СруІІЦ, ^городъ
Ж елни 3) Дрьючаномъ, и і ъ ж е полони. *)'
у -.
1
[П ЕРЕВО Д Ъ : ,,В ъ 1 1 1 5 году Влпдиміръ пощелъ къ М инску. Й
ти его взяли Д руцкъ, когда онъ осаж далъ М иискѴ *.
Въ 1116
Дручанами,

году Ярополкъ Владиміровичъ заселилъ
которы хъ взялъ въ плѣнъ].

гор одъ

»т
Ж елна

В ъ Кіевской лѣтописи мы встрѣчаемъ слѣдующее мѣсто, каса
ющееся событій въ описываемомъ нами краѣ въ 1152 году.
Яша Полочане Рогвольда Б ор исови ч а, Князя своего и послашв и
М ѣньску,
и ту его держ аш е въ вслицѣ пужи, а Глебовича Рости
слава, Князя Минскаго къ себѣ въведош а.
[П ЕРЕВ О Д Ъ : Схватили
Полочане Рогвольда Б ор и сов и ч а, Князя
св о его , и отвезли его въ М инскъ и тамъ держ али его въ строгой
нуж дѣ, а Ростислава БлЬбовича, Киязя М инскаго, приняли къ себ ѣ
(К яяземъ).
') Пол. Собр. Рус. Л іт. т I стр. 103. Выражевіе: ,,пс1дъ о двою коіио“ , ішказы ваетъ быстроту похода; Лукомль нынѣ мѣстечко Сѣннинскаго уѣзда, Могилев.
губерній. Лоїожсгь нынѣ Логойскъ Минской губерпіи, а Дрыотескъ нынѣ Друцкъ
мѣстечко Могилев, губ. Дрьютескъ былъ центръ торговли ПлѢШіЫМИ (рабами), КОторую вель даже съ заграничными землями. (Турчииовичъ Стр. За).
*) Тамъ же стр. 103.
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*) О городѣ Желпи гСограФы разногласятъ. Б арсовъ въ евоемъ Словар^ гіомѣ- J
щ аетъ его въ Кіевской губерній, а въ сочиненіи Турченовйча онъ рДѢ То 0й№ъ |
Н овогрудка въ Минской губерній; Прим 78 къ стр. 262.
.
■ ,^’і

*) Поля. Собр. рус. Лѣт. т. І Отд. 2. Стр. 1 2 7 .
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Но іРогводъдъ бѣжалъ изъ Минска и, зная -о рашолояоеши къ
-гнему наееленія Друцкой области, въ 1159 году пош еіъ -войною
‘.на Ростислава. Дручане выѣхали къ нему съ приверженцамийзъ
Полоцка на 300 ледкахъ и затѣмъ, разграбивъ дворецъ своего
Князя, сына Ростиславова, Глѣба, пошли на Полодкъ и поса
дили Рогвѳльда' снова ш Полоцкій ’Княжескій столъ. 1)
Изъ этихъ, хотя и скудныхъ лѣтописныхъ Свидѣтельствъ. мож
но сдѣлать слѣдующіе выводы касательно характера событій въ
басеейнѣ средняго теченія Дйѣпра и въ долинѣ Сожа, т. е. въ
нщйѣійней Могилевской губерній: 1) Въ IX и X вѣкѣ русскіе
■-князья 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 X I и X II столѣтіяхъ
князья вели войну, опираясь только на однѣ свои дружины. 3)
Н а походѣ эти дружины опустошали только княжеокіе 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,
Нто торговля ихъ вслѣдствіи частаго раззоренія, начала клонить
ся къ упадку. Еогдаже на путяхъ къ Черному морю, въ низовьяхъ рѣкъ Дона, Днѣгіра а Днѣстра, усѣянныхъ цвѣтуіцими ко
лоніями Хазарскими, Русскими и Греческими, *) торговое движе
т е было затруднено оеѣвшими здѣсь Неловецкими ордами,—тор
говые центры перемѣстились съ юга на западъ къ Валтійскому
морю и изъ городовъ Вѣлорусскаго края таковыми центрами сдѣлались, въ числі; друг ихъ, Полодкъ и Смоленскъ.
•Для обороны границь 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, созываемыми отолрщу. ,Это пришлое насѳденіе
городовъ становилось въ иныя бтйопіёйіа къ Кяяёю, чѣмъ старожильцы давнихъ старыхъ городовъ; Во 1-хъ оно поселялось по
призыву Князя, съ льготами отъ него, или отъ бояръ иомѣстныхъ, а потому было въ белѣе 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 Сѣв.-Зацадн.
Вйльна 1867 года. Стр. 34— 35.

Края Россіи, ПроФес. Моск. Универ. Бѣляева

5)
й ъ городѣ Орнѣ на Дону, пиш етъ Ш ано-Карпиии, Собирались пѣкоща
изъ Х азаріи, Руси и Аланіи (ст. Кавказа). Въ городѣ Солдаѣ (Судакъ въ Крыму),
по Р убруквису, стекались купцы изъ М. Азіи и Р уси . Пути въ оба города -начи
нались р . Дігіпромъ (Исторія Русская Б естуж ева—Рюмина т. Г стр . 265).
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чинъ: съ оружіемъ въ рукахъ недобывать, то'вновь построенные
княжескіе города стали пользоваться относительно лучшею жизнію, чѣмъ города перваго періода усобидъ; населеніе ихъ стало
тянуть къ одному^ центру—-княжеской столицѣ и интересы Князя
считало своими. Такимъ образомъ вмѣсто прежнихъ земель съ
неопредѣленными границами, намѣченными племеннымъ разселеніемъ, возникнули области съ Государемъ во главѣ, съ населеніемъ, связаннымъ общностью мѣстныхъ интересовъ. Каждая та
кая область, представляла большую семью господу 1) и управ
лялась Господаремъ, (Княземъ), т. е. главою семьи, по обычаямъ
и уставамъ семейнымъ, по отчинному и дѣдичному праву. Дѣйствуя 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 Вояръ или кшжескихъ мужей
по лѣтописи 2) Бояре составляли старшую часть княжеской дру
жины. Князь выбиралъ изъ Вояръ: 1) Цосаднжоьь— для управленія городами; 3) 2) Тысяцкихъ или воеводъ—для начальства
надъ боями, земскимъ войскомъ, когда оно шло на войну вмѣедѣ
съ княжескою дружиною; 3) Соикихъ какъ воєначальникові подчиненныхъ Тысяцкимъ. В ъ средѣ старшей кн^жесцрй^і дружины
встрѣчается и должность княжесйихъ Т іу п ш
—
впрочемъ по волѣ Князя они были и судьями или вирниками. Въ
младшей части дружины находились Дѣпіи боярскія (или дѣтскія), Отроки и наконецъ Огнищане (Гридни временъ Рю
рика, Владиміра, Ярослава), затѣмъ упоминаются княжескіе комошге и мечники.
На содержаніе дружины шли съ области различные, доходы:
временные {дань) или постоянные (повозг). 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 подьзова•) ,,Господа“ значить семья и хозяйство семьи. Отсюда—,,господыня“ — экономка, Господарь глава семьи— отецъ, полноправный въ семьѣ. Господинъ—обладаюшій семьею, членъ полноправный семьи. Государь сокращено изъ Господарь.
На Бѣлорусек. нарѣчіи „господа11 и теперь значитъ: дворовое панское хозяйство.
(Словарь Носовича. Стр. 120).
-

*) Вячеславъ же се слышавъ, надѣяся на старѣишинство и послушавъ Бояръ
своихъ.... „Всташа Б ояре.... рекуіце: квяже! мы тобѣ добра хощемъ и за тя го - ;
ловы своѣ складываемъ.,.." Лаврентьевскаь Лѣтопись Т. I. отд. II Стр. 163.
*) Тамъ же. Стр; 32, нбдъ’ 6485 (977 отъ Р. Х р.)
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ніе Землею, податей или пош. m m , какъ говорилось въ то вре
мя. х).
•'
.
.
.
Все остальное насёленіе области, включая и младшую часть
дружины княжеской, было управмяёмымъ. Это управляемое наееленіе называлось въ городахъ людіе (въ единственномъ числѣ—
людинъ), а въ селахъ— смерды. Людіе й смёрды были свободны
ми; первые занимались торговлею, наравнѣ e t Княземъ и Бояра
ми, а иногда й ремеслами, вторые—земледѣліемъ. Но въ лѣтописяхъ встречаются указанія и на не свободныхъ людей холопи и
закупы (впослѣдствіи—кабальные люди). Свобода закуповъ бы
ла ограничена тѣмъ, по „Русской Правдѣ", что. полными , отвѣтчиками за нихъ передъ судомъ были ихъ господа. Холопы та&жё
какъ и „Scrvi“ у Римлянъ считались вещью (res); 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 намѣстникамъ
княжескимъ. Время сбора дани называлось полюдье, при первыхъ Варяжскихъ Князьяхъ, а потомъ—въ XII вѣкѣ, кромѣ
полюдья, упоминается и погородье, какъ особый видъ дари
съ городовъ. Кромѣ 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
господарекой—княжеской, но вольны были при первомъ истощеніи почвы переходить на новыя мѣста (новины). Переходы ихъ
совершались, конечно, и по другимъ причинамъ, напр., отъ желапія 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 сборомъ дани, не всегда милостиво относились
къ смерду; на зто намекаютъ многія народныя поговорки, сохранившіяся въ лѣтописяхъ, напр., треба боятца не цивуни. а
его бизупа (бича), говорили Бѣлоруссы. Такая неустойчивая жизнь
смердовъ лишала ихъ возможности принимать постоянное участіѳ
въ дѣлахъ областнаго центра, стольнаго княжескаго города, а
') Пошлина отъ глагола, пошлю, слФдовательно что пошло кому либо въ дох'1
и слово доходъ происходитъ отъ глагола ходить; впослѣдствіи слово ,,рутЬ“ заме
няло слово доходъ. Такъ на бѣлосус. нарѣчіи „путный бояринъ11 обозначало б о я 
рине, платившего дань въ доходы князя.
. ..
.•uTi-ję.fcb Э
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подому седьскіе люди; це имфля. никакого политическая значенія;
въ области. Положеніе горожанъ было совершенно иное. Онц
участвовали въ политической жизни области, а потому города
стали посредствующимъ звеномъ между Княземъ и смердами;
Что городъ положить, на томъ и пригороди стануть, часто
упоминается въ лѣтописяхъ. *) Отношенія свои къ князю и на
роду, въ періодъ съ IX по конецъ X II столѣтія, города выража
ли и устанавливали Вѣчемъ 2) преимущественно въ областномъ
устройствѣ на Руси Югозападной. Другою посредствующею си
лою между Княземъ съ Боярами и смердами было духовенство,
со времени Владиміра Святаго. Значеніе духовенства, какъ по
средника между Князьями и народомъ проходить чрезъ всю исторію Края. Приведемъ одно характерное мѣсто изъ лѣтописи о
вліяніи духовенства на Князя:
Рѣгаа Еиископи Володимеру: се умножпш ася разбойницы , почто не
казиишн и хх? Онх же рі;че им х:
боюся гр ѣ х а . Они ж е рѣш а
ему: ты ноставленъ ег.и о т і. Бога на казнь зл ьш ъ, а добры м ъ на
милованье; досгоить ти казнити разбойника, но со и сп ы том ь. Володимеръ ж е отвергъ виры , нача казпити разбойники. 3/ ,
[ПЕРЕВОДЪ: Сказали Епископы Владиміру: разбойпиковъ ста
ло много. О'п. чего ты несаж асш ь и х ъ въ тюрьму? А онт. отвЪчалъ:
Бою сь ош ибиться. Епископы ему возразили; ты поставлена, о тгь Б о
га для ваказанія зл ы хх и для мплованія д обр ы хъ , тебѣ сл ѣ дуегь
наказывать разбопникові», но разслѣдовзвъ прежде дѣло. И ^ладимірх отмѣнилъ деиеж им я пени и сталъ казнить разбойников"!.-]

Это мѣсто лѣтописи достаточно указываетъ, что духовенство
не оставалось безъ вліянія на законодательство въ Русской землѣ.
Да иначе и быть не могло, такъ какъ духовенство стояло тогда
выше другихъ классовъ русская общества, по своему образованію и по своимъ отношеніямъ къ Князю. Признаніе за духовенствомъ со стороны Князя законодательная значенія было залогомъ прочная водворенія христіанскихъ началъ среди общества,
незнавшаго доселѣ ничего кромѣ животныхъ инстинктовъ.
Роль вѣча, состоявшаго изъ лучшихъ людей города: домохозяевъ, главарей, была только совещательная во всѣхъ городахъ, кромѣ Новагорода и Пскова. Лѣтописецъ говорить: Соятополкъ и Володимерь посласта къ Олъгови, глаголюща еще:
поиди Киеву, да порядь положишь земли русътѣй предъ Вписко') Полюдье состояло вт. томъ, что Князь ст. дружиною отправлялся па лодгахъ, в б ш з й в и ш весною, въ ерленія и города области и самъ собиралъ дань съ
нарелеііія. Обыкновенно дань вноршась. натурою; мѣха, кожи, холстъ, медъ, до
машняя ftNkpb и
й&д.
а) Новгородцы бо изначала, и Смольняне и Кыянѣ, и Полочанѣ, и вся власти "
я коже на ^уму на Вѣча сходится, на чТо же старѣйшій еду мають, на тоМъ же
пригб^оди- е й в у т в .... (Лавр.
Т. I Стр. Ш ) .
*) Лаврентьевская Лѣтбпись f . I. Стр. 54, ивдъ 6504 годом-* (996 отъ Р. £р )„
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т і и предъ Игумены и предъ мужи отецъ пашихъ и предъ людь
ми градъсиими, да быхомъ оборонили русъскую землю отъ поганыхъ (т. е. чтобы оборонить русскую землю отъ Половцевъ). х)
Въ отчинѣ своей князь творилъ судъ или по „Русской Правдѣ“, или по особымъ уставамъ и договорамъ. Русская Правда,
говорить лѣтописецъ: оуставлепа Роусъкой земли, егда ся совокупилъ (т. е. когда сошлись) Изяславъ, Всеволодъ, Святослава,
Еоспячко, Перепѣгъ, Микыфоръ, Еыянинъ, Чудит, Минула и
другів) получила же дополненіе, когда Володимеръ Всево-лодовичъ созва дружину свою: Ратибора, Еіевскаго Тысячскаго, Прокопъю, Вѣлгородскаго Тысячъскаго, и другихъ и оуспшвиша
Правду. -) На всемъ пространствѣ Русской земли народная
жизнь нигдѣ не держалась такъ долго на основныхъ началахъ
Русской Правды, какъ въ Вѣлорусскомъ краѣ; по этому считаемъ необходимыми указать, хотя вкратцѣ, на содержаніе перваго
и древнѣйшаго памятника русскаго законодательства.
Всѣ первыя статьи Ярославовой Русской Правды касаются
преступленій противу личности и собственности. Судъ по преступленіямъ составляли главную обязанность княжеской власти,
призванной водворять въ странѣ миръ и порядокъ. Мѣсто суда
былъ Еняоюъ дворъ, а иногда
Торгъ, т. е. площадь, на
которой торговали. При княжескомъ судѣ состояли вирникъ, на
обязанности котораго лежали судъ надъ убійцами и взысканіе
виры. При вирникѣ состояли отрокъ или служитель, иеполнявшій порученія вирника во время самаго судопроизводства,
дѣтскгй исполнявший порученія по приводу къ суду, а также
получавшій пошлину съ лицъ, подвергавшихся испытанію желѣзомъ и пошлину отъ дѣлежа спорнаго насдѣдства, и мечтікъ,
вѣроятно исполнявший смертный приговори. 3) Обиженные обяза
ны были поставить передъ судьею послуховъ и видоковъ (свидѣтелей) и самого преступника. Въ случаѣ кражи дѣлали иногда
„своди" на судѣ т. е. приводили не вора, если они скрывался,
а того, у кого находили пропавшую вещь. Пеня за оскорбленіе
словами и нарушеніе правъ собственности называлась продажею.
Доказанное преступленіе тяжкое, а именно: разбой, кража коня
и поджоги наказывались потокомъ (изгнаніемъ) и разграблепіемъ (конФискаціею имущества.) Вирою называлась пеня за
убійство. Если таковую виру платили сами убійда, который на
зывался головнит и ее получали родственники убитаго, то она
называлась головщизна. Если самъ потерпѣвшій, напр, ранен
') Лаврентьевская Лѣтоппсь Стр. 98, подъ 6604- годомъ (1096 отъ Р. Х р.)
-) Текстъ Русской Правды, Калачова. Москва 1847 года. I. Передъ 18-й статьею
и II. 48.
*) Русская Исторія Бестужева Рюмина Т. 1 Стр. 222
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ний получалъ виру, то она называлась обида. Кромѣ того ви
ра шла и на княжескихъ людей, т. е. въ пользу судей. J)
Съ теченіемъ времени стали входить въ Русскую Правду лостановленія по гражданскому праву, напр, законы о куплѣ, займѣ, рѣзахъ (процентахъ), наймѣ, поклаоюѣ т. е. отдачѣ вещей на
храненіе, а также и о наслѣдствѣ (Задница статокъ). За
мечательно, что по закону о наслѣдствѣ дворъ отца (хозяйст
во дворовое) завѣщается меньшему сыну, 2) какъ это и д о с є л Є
дѣлается на Жмуди (въ Ковенской губерній), и з д Є с ь в ъ Моги
левской.
Въ дѣлахъ, подлежащихъ суду духовенства, руководствомъ сдужилъ Судебникъ, заимствованный изъ Греціи
и называемый
Номоканонъ или соединеніе указовъ царскихъ съ опредЄленіями Соборовъ Вселенскихъ. Подъ вліяніемъ Номоканона,
духовенство все болѣе и бодѣе стало стремиться быть не под
судными светскому суду, чего и достигло, въ большей части случаевъ, со времени изданія: 1 ) Устава Св. Владимгра, которыми
преимущественно были опредѣлены доходы церкви (десятина) и
затѣмъ принадлежность лицъ суду духовенства; 2) Устава Яро
слава, которыми разграничиваются суды с в Є т с к і й и духовный и
устанавливаются по духовными деламъ: 1) судъ смѣспый или
общій, где судили свЄтскій и духовный Судьи, и 2) судъ одного
только духовенства. Къ вѣдомству послѣдняго, по Уставу Влади
міра Св.,
принадлежали лреетупленія противувѣры, святости
храмовъ, кладбищъ, брака; дѣла о безчестіи (непотребство, вЄдовство, еретичество), дѣла по наследству и наблюденіе за вер
ностью мЄрь и вѣсовъ; призрЄніе бедныхъ, увечныхъ, больныхъ
входили также въ круги дѣятельности духовенства. Вотъ въ общихъ чертахъ еодержаніе древняго русскаго законодательства.
Князь, бояре и лучшая часть городскаго населенія или житые
люди, какъ ихъ называютъ лѣтолисцы, вели торговлю. Такъ какъ
торговыми мѣстами были только города, или княжескія и боярскія села, близъ городовъ, а между ними единственными путями
сообщенія въ то время были ТОЛЬКО реки, то города и княже
скія села перваго древняго періода русской исторіи встречаются
преимущественно на берегахъ судоходныхъ рЄкь.
Въ IX и X столѣтіяхъ торговые города возникли въ русской
землѣ по
великому пути изъ Варягъ въ Греки т. е. но теченію Днѣпра и Западной Двины. ВпослЄдствіи, въ періодъ развитія княжескихъ усобицъ, эти города сделались по преимуществу
ц ен трам областнаго управленія и потому получили отъ истори') Т ам ъ же С тр. 223.
-) Тамъ я!?.. Стр. 2 2 6 — 227.
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ковъ названіе городовъ вѣчевыхъ и стольныхъ. Вновь возводи
мые города съ X I столѣтія „тянули" какъ говорилось въ лѣтописяхъ, къ старымъ и завися отъ нихъ по управленію, называ
лись „пригородами".
В ъ траницахъ Могилевской губерній не было ни одного стараго, вѣчеваго города, а слѣдователяно не было и пригородовъ.
Древнѣйшими городами въ этой мѣстности считаются Рогачевъ и
Гомель, принадлежавшіе въ удѣльный періодъ Князьямъ Черниговскимъ; Кричевъ и Мстиславль-князьямъ Смоленскимъ; но они
не имѣли важнаго торговаго значенія въ 1-й періодъ русской исторіи, 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 и позднѣе, встрѣчается
много такихъ, которые были срублти х) съ цѣлію обороны гра
ниць областей княжескихъ. Это острожки лѣтописей южныхъ,
замки, гроды, лѣтописей западныхъ. О такихъ укрѣпленіяхъ
обыкновенно говорилось срубить городъ, напр., „Желни“ были
срублены для жителей Друцка, полоненныхъ Ярополкомъ Владиміровичемъ въ 1116 году. Могилевъ на Днѣпрѣ былъ сначала
замкомъ, поетроеннымъ, по словамъ польскихъ лѣтописцевъ, около
^_1267 года Львомъ Даниловичемъ, сыномъ Даніила Галицкаго. 2)
Орша и Друцкъ въ первый періодъ были также пограничными
укрѣпленіями въ зѳмлѣ Кривичей Могилевскихъ.
Въ Бѣлоруссіи нѣкоторые города имѣли двойной рядъ укрѣпленій, напр., Могилевъ. Н а замковыхъ стѣнахъ строились вѣжи
{башни), дѣлались заборалы или наружные ходы, защищенные
съ внѣшней стороны досками съ прорѣзью, напр., въ Путивлѣ,
и ' скати или спуски, изъ доеокъ, 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, кончавшіеся воротами у самой рѣки. Внѣ замковой части города былъ
торгъ т. е. торговая площадь, на которой торговали свои городскіе купцы; пріѣзжіе купцы, называвшиеся гостями, торговали
въ особо отведенныхъ помѣщеніяхъ, ш ш я& т ш ъ-гост т ийдворъ.
Торговые вѣсы 3) клеймились и повѣрялись по нормальнымъ вѣ') Выраженіе ,,сруб и ть“ значить не только построить, но и заселіть. Корень
,,с р “ обозначается въ обоихъ словахъ такъ же. какъ и въ с.ювѣ ,,С обраніе.“
а) Это, конечно, не вѣрно. Скорѣе предположить, что Могилевъ срубленъ Львомъ
Ю рьевичемъ, внукомъ Льва Даниловича, ибо онъ въ Могилевской мѣстности бился
съ Литовцами, идя на помощь къ князьямъ Брянскимъ, около 1319 года.
3) Ияѣть 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)
г) были весьма рѣдки; серебряныя-арабскія дм^гглда-обращались въ значительномъ количествѣ, но и тѣ и другія появлялись
только на пограничники рынкахъ съ Востока или со стороны
Византіи. Н а внутреннихъ рынкахъ была въ обращеніи кожаная
монета куны, имѣвщая въ торговлѣ значеніе нашихъ ассигнадій. Мысль о кожаныхъ знакахъ, вмѣсто монеты, возникла вслѣдствіе того, что начали платить за товары или вносить дань пре
имущественно мѣхами; при этомъ мордочки, отрѣзанныя отъ мѣховыхъ шкуръ и обозначенныя клеймомъ купца, служили или
расчотною квитанцією или видомъ обязательства въ доставленій
къ извѣстному сроку столькихъ мѣховъ, сколько было выдано
клейменыхъ мордочекъ.
Радимичи, обитатели Могилевской губерній, платиш дань Козарамъ металическою монетою: щълягъ шелягъ. Олово шелягъ
Профессоръ Срезневскій считаетъ восточнаго происхожденія, при
равнивая къ еврейскому „шекель “ или „сикель", что значить мел
кая, дробная монета. Если эту монету считать за одно съ араббскимъ диргемомъ, то она была серебряною; если же шелягъ, по
изслѣдованіямъ нѣкоторыхъ ученыхъ, приріівнивать къ греческой
златицѣ, то она была золотою монетою. х) Серебряный монеты,
бывшія въ обращеніи, назывались также сребренники и гривны.
Изъ сличенія договора Олега съ одною статьею Русской Правды
усматривается, что 5 греческихъ литръ равнялись 12 гривнами,
а литрою назывался фунтъ серебра въ 72 золотника, слѣдовательно 12 гривень равнялись 860 золотниками серебра, или одна
гривна вѣсила 80 золотниковъ серебра. Впослѣдствіи явилась
гривна новая или рубль, т. е. рубленый прутъ изъ серебра, вѣсомъ въ 40 Уз золотниковъ, Этотъ рубль приравнивался древжей
гривнѣ кунъ. Изъ послѣдняго выраженія слѣдуетъ заключить, что
гривна не была собственно монетой, но выражала извѣстный вѣсъ
серебра.
Ремееленниковъ въ городахъ удѣльнаго періода не встрѣчается
по отношенію къ высшими ремеслами или мастерствамъ. П оэто
му вещи изъ серебра и золота, дорогія ткани (парчи, паволока)
шли изъ Византіи на Русь или по Днѣстру, (съ У no IX ст.)
или по Варяжскому пути, т. е. по Днѣпру, начиная съ IX вѣка.
Кромѣ этихъ товаровъ привозились и овощеве разно личные изъ
Византіи, какъ сказано въ Лаврентьевской лѣтописи, напр., огур
цы, капуста, свекла; по этому греческія названія ихъ вошли и въ
*) Это 6i.ua монета ВизашіГіская.
5J О торгоіыѣ' Руси с ь Ганзоій, сочипепіе Б ереж кова Спб. 1879 года. Стр
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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 КамскоВолжскому пути. Нѣкоторыя части одежды, наир., мисюрки или
военные шапки съ затыльниками, сафьяновые сапоги, оружіе до
ставлялись по Волжско-донскому или Хвалійскому пути, отъ Х азаръ и со стороны Кавказа. Серебро, кони шли изъ Венгріи.—
Залознымъ путемъ, шедшими отъ Чернаго моря рѣкою Каланчакомъ и затѣмъ черезъ мѣстность, называемую и нынѣ Черпая
Долина въ Конку и Днѣпръ, доставлялась рыба, а Соляными
путемъ-соль съ береговъ Азовскаго моря. 3)
Взамѣнъ привозимыхъ въ Русь товарові Русскіе отпускали на
Воетокъ: медъ, воскъ и мѣха, въ особенности чернобурыхъ Буртасскихъ лисицъ, въ изобиліи водившихся и въ лѣсахъ Чернигов
ской и Могилевской губерній. Въ Византію кромѣ мѣховъ {скора},
воску и меду продавались въ значительномъ количествѣ неволь
ники. Замѣтимъ кстати, что главными невольничьимъ рынкомъ въ
Вѣлоруссіи былъ Друцкъ, откуда рабовъ выводили кромѣ Византіи, въ Польшу, Венгрію и Валахію.
Заканчиваемъ очеркъ этого періода слѣдующими, не лишенными
глубокой правды, словами Профессора Бестужева-Рюмина:
П ри незначительности потребностей, при свободѣ труда,
иеразвитт нуоюдъ государственных?,, сызывающихъ на ѵолыаія
жертвы, человѣиу въ ту эпоху жилось не такъ друно' какъ
могло бы казаться. Дурно было только т», что жизнь тогдашняго человѣка ни чѣмъ не была обезпечена, а также и иму
щество. 4)

Отдѣлъ II. Господство Литвы въ К раї.
Когда при вышеизложенныхъ условіяхъ установилась общест
венная, и частная жизнь въ областяхъ, управляемыхъ потомками
>) аггуріонъ—огурецъ, севтлонъ— севкла— свекла; капуціумъ— капуста.
*) какъ высоко цѣнился бисеръ, въ особенности зеленый, видно изъ того, что
его иаходятъ въ кургапахъ Сѣверянъ, въ изобиліи, а также и изъ того об
стоятельства, что лучшаго слова, для обозначенш всего прекраснаго, какъ бисеръ,
русскіе не находили. Такъ въ древнемъ Тропарѣ Равно аиостолыюму Князю В.іадиміру (на 13 -е Іюля) поется: Уподобился еси купцу, имущему добраго бисера,
славно-державный Княже, Владиміре! —
3) о залозномъ и соляномъ пути идутъ еще споры. Л учш ее разъясненіе спорнаго вопроса находится въ статьѣ Профессора Бруна, во 2 мъ приложеніи къ сбор
нику описаній Древностей Геродотовой Скиѳіи Спб. 1866 года. Стр. 6 1 .—Соля
ной путь обозначенъ и на Генуэзской картѣ 1447 года, гдѣ Днѣпръ показанъ из
ливающимся однимъ рукавомъ въ Черное, другимъ въ Азовское море. Этотъ путь
по изыскаяіямъ Бруна шолъ по р. Молочной и затѣмъ волокомъ въ р. Каяку н
Днѣпръ.
4) Рус. Исторія Бестужева-Рюмина Т. I Стр. 267.

Владиміра Св. и Владиміра Мономаха и въ совокупности называемыхъ Русскою Землею на пространствѣ отъозеръ: Ладожскаго 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 Унжи на Востокѣ,— Сѣверо-Восточная часть этой земли подпала
подъ иго Тагаръ, а Юго-Западная была завоевана Литвою.-Татарекій погромъ совершился въ первой половинѣ X III столѣтія, а
завоеваніе Западной Руси Литвою окончательно завершилось въ
половинѣ Х ІУ вѣка.
Племя Литовское родственно Олавянамъ: корни языка обоихъ
народовъ одни и тѣ же, вѣрованія Славянъ Кривичей, сосѣдей
Литовдевъ, во многомъ сходны съ вѣрованіями послѣднихъ; бы
товая сторона одна и таже за немногими исключеніями (напр.,
у Литовцевъ еще въ XIII вѣкѣ сохранялось сословіе жредовъ,
а у Кривичей его небыло уже въ IX ст. Живя въ лѣсахъ Ковенской, Гродненской и Виленской губерній (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 X I вѣка и платила имъ дань, хотя
и скудную,-лыками и вѣниками, !) Во второй половинѣ X I вѣка
Литва вышла изъ подчиненія Великимъ князьямъ Кіевскимъ, какъ
вслѣдствіе ослабленія ихъ власти отъ поетоянныхъ усобидъ 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
Верхнє-Литовское, оба по теченію рѣки Виліи; а черезъ 100
лѣтъ Мингайло-князь Литовскій, овладѣвъ Полоцкими землями по
теченію Двины, основалъ 8-е Литовское княжество-Литовско-По
лоцкое и посадилъ сына своего Гинвилла удѣльнымъ княземъ въ
Оршѣ ъъ 1190 году. По смерти отца Гинвиллъ сдѣлался полновлаетнымъ княземъ земель Полоцко-Литовскихъ и принялъ правоелавіе, будучи названъ при крещеніи Георгіемъ. Умирая въ Оршѣ въ 1199 году, 3) онъ оетавилъ своимъ наелѣдникомъ сына
именемъ Бориса, отъ брака съ Тверскою ■княжною Марією. Этотъ
скончался въ 1206 году, передавъ княжество сыну своему Р огвольду, въ православіи-Василію, бывшему при жизни отца кня^емъ Оршанскимъ. 3) Василій (Рогвольдъ) Борисовичъ вступилъ
*) Исторія Государства Россійскаго, Карамзина Изд. 2-е Т. III Стр. 63.
*) Обозрѣніе Исторіи Бѣлоруссіи, Турчиновича, гдѣ въ Прнмѣчаніи 103 сдѣлана
ссылка на Нарбута III. 301 и на Стрыйковскаго Стр. 232.
J) Обозрѣніе Исторіи Бѣлоруссіи,. Турчиновича. Стр. 266, гдѣ въ гіримѣчавіи
92-мъ указывается находка камня между Оршею и М'Ст. Кохановымъ. На камнѣ
надпись: ,,В ъ лѣто 6 6 7 9 —Мая въ 7 день доспѣнъ крестъ сій: Господи! помози рабу
своему Васпліго- въ крещепіи, йменемъ Рогводьду, сыну Борисову.
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въ дружественная сношенія съ Нѣмцами (Ливонскимъ Орденомъ),
уже крѣпкою ногою ставшими въ нижнемъ теченіи Двины, и за
ключили еъ ними торговый договоръ, но вскорѣ его нарушили,
по жалобѣ Латышей, населенцевъ нынѣшнихъ Инфляндекихъ уѣздовъ Витебской губерній, на притѣснешя Ливонскихъ рыцарей.
Война началась со стороны Литовцевъ осадою Гольма близь Ри
ги. Однако Василій черезъ 11 дней сняли осаду этого города,
испугавшись вѣсти о флотѣ, приближавшемся изъ Даній на по
мощь рыцарями.
Послѣ нѣсколькихъ ноходовъ, также неудачныхъ для Литвы,
князь Василій отрекся отъ владѣній въ Ливоніи, уступили ихъ
Рижскому епископу. Такими образомъ Ливонскій Ордени мота
безпрепятственно водворять католицизмъ среди Латышей въ
нынѣшней Лифляндіи. Въ это же время Литовско-Вилейскій князьРингольдъ, пользуясь пораженіемъ Южно-Русскихъ князей Тата
рами на берегахъ рѣки Калки, образовали на берегахъ Виліи
могущественное княжество Литовское, соединивъ въ одно цѣлое
оба Вилейско-Литовскихъ княжества.
Въ 1285 году Рингольдъ присоединили ки своими владѣніямъ
й. Литовско-Полоцкое княжество, разбивъ на берегахъ Нѣмана,
близь Могильны, соединенныя силы князей Южно-Русскихи (Кіевскаго, Волынскаго, Луцкаго и Друцкаго). Эта побѣда достави
ла ему всю Бѣлоруссію съ городами: Полоцкомъ, Витебекомъ,
Оршею и Сыоленскомъ.
По смерти Рингольда, Довмундъ, сынъ Ердзивилла и внукъ
Рингольда, получили въ удѣлъ Оршу и Рогачевъ, откуда они могъ
наблюдать за князьями Смоленскими и Черниговскими, а на великокняжескій Литовскій престоли сѣлъ отецъ его Ердзивиллъ;
но черезъ два года Миндовгъ, брати Ердзивилла, заняли его мѣсто. Таки какъ на Литвѣ были тотъ же закони, что и на Руси,
о правѣ вступленія на великокняжескій престоли, по смерти кня
зя, не сыновей его, а братьеви, то и ноелѣдствія его оказались
тѣже, а именно, недовольство пдемянниковъ на дядей и,—какъ ча
стный случай,-борьба сыновей Ердзивилла нротиву дяди своего
Миндовга.
.
"
.
Желая пріобрѣсти себѣ союзыиковъ, племянники Миндовга всту
пили въ переговоры съ Ливонскими рыцарями и одинъ изъ нихъ.Товтивиллъ, приняли 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 Ердзивиловичей.

Миндовгъ разстроилъ враждебную ему лигу договоромъ съ одниіѵти изъ враговъ своихъ—Ливонскимъ Орденомъ и принятіемъ
католической вѣры. Сентября 8-го 1253 года въ столицѣ Литвы—
Новогрудкѣ совершился обрядъ крещенія Миндовга въ присутствіи палскихъ Легатовъ и пословъ отъ сосѣдственныхъ Госуда
рей. Пала 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 усобиць, между Князьями Ли
товскими, подобно тѣмъ, какія были въ домѣ Рюрика, великокняжскій Литовскій столъ достался Витену, а отъ него въ 1305
году Гедимину, брату Витена х) Гедиминъ присоединилъ къ своимъ владѣніямъ княжество Пинское и женилъ сына своего Любарта на дочери князя Волынскаго, Владиміра Владиміровича.
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 2) и далъ битву Владиміру. Пораженіе и смерть этого князя въ битвѣ открыли Литвѣ
дорогу на Волынь и сынъ Гедимина Любартъ сдѣлался ЛитовскоВолынскимъ княземъ. Отецъ посовѣтовалъ Любарту оставить ста
рые порядки на Волыни, всдѣдствіе чего права бояръ, ■обычаи и
православная вѣра народа остались не тронутыми Любартомъ.
Въ 1321 году Гедиминъ появился въ предѣлахъ княжества Кіевскаго. Н а помощь Кіевскому князю пришли князья Переяславскіе (области Черниговской) Брянскіе (области Рязанской) и Левъ
Волынскій, сверженный Любартомъ. Н а берегахъ Ирпени Геди
минъ остался побѣдителемъ. 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 теченія Оки и Ворсклы на востокѣ до предѣловъ нынѣшней Поль
ши на западѣ. Вслѣдствіе чего земли, собранный Ярославомъ
Мудрымъ въ X I вѣкѣ, стали достояніемъ Литвы въ XIV столѣтіи, за исключеніемъ Новгородскихъ земель на сѣверѣ, Суздальскихъ на сѣверо-востокѣ и Галицкихъ на крайнемъ юго-западѣ.
Могилевекій край всецѣло вошелъ въ составь Литовскаго Княжества.
') У Истор'иковъ не обозначается степень родства между Витеномъ н Гедиминомъ
Но изъ письма Рижанъ къ Гедимину отъ 1323 года видно, что Гедиминъ былъ братомъ Витену. Въ грамотѣ сказано: ,,V ithenae bene m em oriae, frater. Русская Ста- .
р ина“ 1871 года № '8 .
!) Полоцкая земля—племя Кривичей— была въ постоянномъ союзѣ съ Литвою уж е
съ X I вѣка.
°) Исторія Россіи Соловьева т. III стр. 307.

Со смертію, Ольгерда, бывшаго Великими Княземъ . Литовекиръ
.ішелѣ Гедимада, еъ 1845 по 1377 годъ, четыре его сына получили
удѣ#ыпкь Лѣлорусеіи. Изъ нихъѵвъ лредѣлахъ нынѣшней Могилев
ской губерній княжило двое: Дугвеній, во святомъ крещеніи—Симеонъ, первый князь Литовскій въ области Мстиславской, при
надлежавшей доселѣ княжеству Смоленскому, и Еорибутъ, въ православіи Димитрій, полудившій княжество Друцкое, бывшее до
него удѣломъ князей Полоцкихъ, а потомъ—Полоцко-Литовскихъ.
Смуты возникли и въ еемьѣ Ольгерда: въ то время, когда Ягедло Ольгердовичъ, князь Виленскій, взявъ верхъ надъ своими
братьями и дядями, отрекся отъ Православія, въ 1386 году, 1)
и праздновалъ свадьбу свою съ Ядвигою, наслѣдницею польскаго престола, въ Краковѣ, Андрей Ольгердовичъ 2) объявишь
его вѣроотступникомъ и поднялъ дротивъ брата всю Бѣлоруссію,
въ союзѣ съ Ливонскимъ орденомъ и князьями Смоленскими. Н е
успѣвъ взять Лукомль (нынѣ въ Сѣннинскомъ уѣздѣ Могилевской
губерній), Крестоносцы (Ливонскіе Рыцари) сожгли его окрест
ности, а Смольяне пошли на Оршу. Орщанцы, по стародавнему
обычаю, стоя на городскихъ сіѣцахъ, начали бранить осаждающихъ и до того раздражили стоявшаго во главѣ вражескжхъ силъ
князя ‘Смоленскаго Святослава, что тотъ, по выраженію лѣтописца, началъ неистовствовать въ окрестностяхъ Орши, какъ безсмысленний звѣрь. Онъ еожигалъ беззащитныхъ поселянъ-смердовъ сотнями, давилъ ихъ десятками подъ приподнятыми стѣнами
строєній, наконецъ сажалъ на колъ младенЦевъ и женщинъ. И зъ
подъ Орши союзники подступили -къ Мстиславлю, пользуясь от■сутствіемъ изъ него князя Симеона Лугвенія. Но тотъ подоспѣлъ
на выручку своего етольнаго города съ войскомъ, даннымъ ему
Ягелломъ, и въ 11-й день осады разбилъ Святослава наголову, на
берегахъ рѣки В ехры . (Мстиелавекаго уѣзда). Затѣмъ СимеонъДугвеній съ братомъ Скиргелломъ пощелъ противу виновника
войны— князя Андрея, ѵбѣжавшаго .сначала въ Полоцкъ, ,а д.отомъ засѣвшаго въ Лукомлѣ, взялъ. этотъ городъ, послѣ упорней
обороны, плѣцилъ Андрея и отослали въ дѣпяхъ къ Ягелло.
Въ предупрежденіе новыхъ смутъ и возстаній въ Бѣлор.уссіи,
Ягелло ввелъ во многіе города этой области сильные гарнизоны,
укрѣпивъ въ тоже время Орщу, Лукомль, Мстиславль и Могилёвъ. Въ м*Ьетечкѣ Обольцахъ (Оршанскаго уѣзда) онъ основалъ
первый въ краѣ Римско-католическій костелъ, въ 1387 году. Всѣ
’) Въ Цравославіи Ягелло носилъ имя Яковъ, въ Католичествѣ назывался Владиславъ.
2) Андрей былъ Старшій сынъ Ольгерда отъ первзго брака и назывался въ язычествѣ Вингольдъ. Онъ при жизни отца получнлъ Княжество Полоцкое.— Соловьева
т . III Стр. 3*9.
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вышеозначенные города, равно и Пропойскъ, Ягелло отдалъ во
владѣніе единоутробному брату своему Скиргеллѣ, ł) назначивъ
■его Великими Еняземъ Литовскими 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 случаѣ смерти ея становился выморочными и долженъ былъ посту
пить къ великому князю,— Ягелло отняли Витебски у Свидригелло, а тотъ, въ отмщеніе за это, пошелъ войною на брата: но
когда Друцкъ отворили ворота князьямъ— Витольду 2) и Ягелло,
а Орша сдалась послѣ двухдневной осады, Овидригелло покорил
ся брату, но скоро убѣжадъ къ Ливонскимъ рыцарями а оттуда
вторгнулся въ Витебское княжество. Его вторично разбилъ Витольдъ, получившій въ 1392 году Литовскій великокняжескій пре
столи, окончательно отнятый у Окиргелло 3)
Въ 1430 году умеръ Великій Енязь Витольдъ отъ огорченія,
что встрѣтилъ препятствія въ исполненіи плана— отдѣлить Литву
отъ Польши, и не успѣвъ короноваться посланною ему отъ Германскаго Императора королевскою короною. По единодушному
желанію Литовскихъ и Русскихъ бояръ, на престоли Литовскій
взошелъ Овидригелло, ревнитель Православія.
. Въ актѣ возведенія Свидригелла на Литовскій престоли къ его владѣніямъ причислены между прочими слѣдующіе города и мѣстечки нынѣшней Могилевской губерній: Гомель, Еричевъ, Могилевъ,
Тегеринъ, Чечерскъ, Мстиславль, Орша, Друцкъ, Лукомль, Обольцы и, кромѣ ихъ, не включенные въ актъ избранія,—по словами
лѣтописца Х У вѣка,—тогдашніе города: Попова Гора, Пропойскъ,
Быховъ, Рогачевъ, Стрѣшинъ, Микулинъ, Осѣчинъ и Рясна.
Овидригелло вскорѣ разсорился съ королемъ Ягеллою. Послѣдній послалъ противъ него Оигизмунда Кейстутовича, Витольдова
брата, который, перетянувъ на свою сторону Литовскихъ бояръ,
въ кровопролитной битвѣ подъ Ошмянами (Виленской губерній),
разбилъ въ 1432 году Овидригелло съ союзниками его: Новгород
цами, Псковичами, Смольянами и князьями— Тверскими и Мсти
славскими. 10 тысачь убитыхъ и 4000 плѣнныхъ были трофеями
лобѣды Оигизмунда надъ русскими князьями въ соединеніи съ
Свидригелломъ, стоявшими за сохраненіе Православія въ своихъ
владѣніяхъ. Рат ь польская впервые билась зОѣсь за католичество.
V Отъ 2-го брака Ольгерда съ Княгинею Тверскою Ульяною
*) Витольдъ или Витовтъ былъ двоюродный братъ Ягелло и сыиъ Кейстута. Онъ
юринялъ католицизмъ вь угоду Магистру Ливокскаго Ордена и носилъ имя Алек
сандра
■
; *) Скиргелло—^Православный, получилъ Княжество Кіевское съ Титуломъ Велнкаго Князя Русскаго.
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Однако Овидригелло еще разъ попыталъ счастія. Подстрекае
мый Императоромъ Германскимъ и Ливонцами, не желавшими
усиленія Польши на счетъ Литвы, и Москвою, стоявшею за православіе, онъ воспользовался борьбою Ягелло съ Пруссами и Га
личанами и выступили въ походъ. Дойдя до Лукомля, Свидригелло разграбилъ вотчину Черейскаго князя, Михаила Пеструцкаго,
х) православнаго по вѣрѣ, и отправилъ его въ оковахъ въ Лукомль, будто-бы за то, что- этотъ князь желалъ остаться нейтральнымъ въ войнѣ Овидригелло съ Ягелломъ. Въ Лукомлѣ Ови
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.
Еогда Ягелло умеръ въ 1434 году и на престолъ Польскій
вступилъ Владиславъ III, Овидригелло пошелъ на него войною,
въ союзѣ съ Императоромъ, Ливонцами, Татарами, Тверью и Мо
сквою. Сигизмундъ, высланный королемъ Владиславомъ противъ
Овидригелло, встрѣтился съ нимъ близъ Вилькомира и разбилъ
войско его на голову. Съ обѣихъ сторонъ пало до 50 тысячъ воиновъ, въ томъ числѣ и нѣсколько князей: Мстиславскіе—Юрій
и Симеонъ, Ольшанскій— Даніилъ, Тверской—Ярославъ, Магистръ
Ливонскій и Еорибутъ Чешскій, присланный въ помощь Литовдамъ отъ Императора. Это было 15 Августа 1435 г. Города, пославшіе отъ себя рать на помощь Свидригеллу, заплатили огром
ную контрибуцію, въ томъ числѣ Мстиславль, Орша иМогилевъ.
Такъ проиграно было на Литвѣ дѣло Свидригелла, дѣло православія и самобытности земель Литовско-Русскихъ. Сигизмундъ,
католикъ и сторонникъ Польши, сталъ владѣтелемъ Литвы, Б ѣ 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 подданными. Съ
его емертію волненія прекратились, ибо Казиміръ, братъ Влади
слава, избранный сначала Великими Еняземъ Литовскимъ, а потомъ, 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
ными день спасенія своей супруги— 20 Іюля, онъ приказали по
строить на свой счетъ, во имя Пророка Иліи, нѣсколько право
славныхъ церквей .въ Бѣлоруссіи, въ томъ числѣ— въ Могилевѣ,
*) Столицею Черейскаго Княжества была Черея, нынѣ мѣстечко Сѣннинскаго уѣзда, Могилевской губерній. Князь Черейскій, изъ рода Пеструцкихъ, Михаилъ быль
родоначальникомъ «аниліи Сапѣговъ, Старость Могилевскихъ и графовъ на Быіовѣ,
Барколабоьѣ и Буйничахъ.
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Оршѣ, Черикозѣ-и -Еричевѣі ’). и далъ на ихъ содержаніе дохо
ды отъ перевозодъ.
,
‘ Въ этбтъ періоди относительной тишины, ибо слокойствіе на
стало вслѣдствіе утбмленія боровшихся сторони, а не' по тому,
что народным страсти погасли, Мстйславское княжество отошло
къ Москвѣ, въ 1496'1году,* такъ какъ послѣдній князь Мстиславля
Мйхаилъ Ивановичи отъѣхалъ на Москву. По его смерти, въ 1538
году, Мстиславль снова былъ возвращенъ Польшѣ и Ьбращенъ въ
Староство.
Сдѣлавъ краткій очеркъ внѣшнихъ событій въ исторіи Литвы
и Западной Руси X III, Х ІУ и ХУ стодѣтій, намѣтимъ внутреннія характерическія черты этого времени.
Набѣги Литвы на западныя и юго-западныя русскія земли въ
первой половинѣ X III столѣтія имѣютъ много сходнаго съ набѣгами 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 небольшихъ пространствахъ и съ
цѣлію наживы. Потомъ вторженія становятся грознѣе, ожесточеннѣе, какъ и половецкіе послѣ Владиміра Мономаха. Инаконецъ,
подобно тому, какъ набѣгамъ Половцевъ на Русскую землю поло
жень предѣлъ вторженіемъ Татаръ, такъ и набѣги Литовцевъ
остановлены вмѣшатбльствомъ въ дѣла Литвы Ливонскаго Ордена.
Со- второй половины X III вѣка Литва объединяется и въ нее
входятъ многія славянскія земли. (Княжества Полоцкое, Минское,
Смоленское, Витебское). Съ помощію Полочанъ и Витеблянъ
Литва завоевываетъ Юго-Западную и Юго-Восточную Русь при
Гедиминѣ, въ первой половинѣ Х ІУ вѣка, и дѣлается могущест
венными государствомъ въ тѣхъ самыхъ предѣлахъ, въ которыхъ
Я-рославъ Мудрый собралъ и подчинили себѣ различныя племе
на Славянъ, т. е. по Днѣпру и верховьями Двины и отъ Днѣстра 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 Князей Литовскихъ, какъ правителей. 2)
Со 2-й половины ХГУ вѣка Литва начинаетъ борьбу съ Поль
шею за вѣру и за независимость. В ъ этой борьбѣ русское насе') Обозрѣніе йсторіи Бѣлоруссіи Турчиновича. Стр. 115.. Кричевъ некогда Магл еб у р гія, съ 1654 года, нынѣ бѣдное мѣстечко Могилевской губ. на р . Сожѣ.
*) Напр. Довмундъ или Довирнтъ, во Псковѣ (Исторія Карамзина Ч . IV Стр. 98.
прим . 135) Іоаннъ Владиміровичъ и Юрій Лугвеніевичъ (внуки Олгерда,) въ Но'вго—
родѣ.
-
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лёніе Литвы становится выдающимся "участникомъ и страдальцфгъ. Чужеземцы, а именно Нѣмцы, Французы, Ливонцы и даже
Татары, помогая Князьямъ ■Литовскимъ,. тѣмъ не, менѣе безпо
щадно ■грабятъ и опустошаютъ Литовско-Русскія'земли. Поляки
проявляютъ здѣсь другую силу, силу коварства и - тонкаго политйческаго расчета, дабы перетянуть Лйтовцевъ на свою сторону.
Война дѣлается жестокою, безпощадною, 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 населеній. Посмотримъ при какихъ бытовыхъ условіяхъ Литовско-русскіе люди
старались отбиться отъ Польши.
Край, границы котораго мы только что указали, съ населеніемъ родственнымъ, Литовско-русскимъ, управлялся Великимъ Кня
земъ Литовскимъ изъ рода Гедимина совокупно съ другими Князь
ями Гедиминовичами и Рюриковичами, сидѣвшими каждый въ
своемъ владѣніи, добытомъ или оружіемъ, или договорами, или но
наслѣдству. L)
Вотъ одна изъ договорныхъ грамотъ въ то же время и древнѣйшая между памятниками Южно-Русской дипломатической дѣятельности. 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 наконецъ съ цѣлію познакомить читателя съ юридическою стороною
тогдашняго быта. 2)
Вѣдаи то каждый человѣкъ. кто на ты й листъ посмотрить. Оже
іа князь Еоунутий, и кистю тий, и любартъ чинимы миръ твердый,
и с королемь казвмиромъ п ольск ы м ъ .... и съ его землъма краковскою
и судомирьскою
и со львовьскою а за великого князя олькѣрга и
за коръіата й за патрикиіа и за и х ъ сыны ислю буемъ тотъ миръ
дер ж ати велми твердо безо всякоѣ хи тр ости , не заим ати наыъ коро
левы зем л ѣ ... королеви держ ати лвовскую /галицкуюД землю неполна,
а иамъ держати володимѣрьскую, луцкую , бельзекую, холмьскую берестиньскую /бр естск ую / неполна ж ь .... а городовъ оу руской земли
н овы хъ не ставити, ни сож ьж еного не рубити ('не заселять/ доколя
миръ стоить, за двухъ л ѣ т ъ
а про Любартово і-атство (про владѣпія Любарта) хоч ем ъ его поставити на судѣ передъ паны оуго р ь екыми /н а третейскій судъ вен герск и хъ бояръ) тягатися и с королемъ
г)
Что;; вт, земляхъ Литовскихъ были Князья Рюриковичи или изъ дома ЕлЗДимі-;
p a , Св., на это укэзываютъ слова окружной грамо-ты В. Князя Витольда (Алекоайд-’
р а ) ,,згадавъ съ нашею братьею, съ Князьми руекымй наш ихъ русскыХь земльг'.‘...
(Акты Зап. Россіи Т. I № 25, Стр. 36.
■ .
■-

*г*.

(2

Акты Западн. Россіи. Т. I № 1. Стр. 1.
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(в ъ тяж бѣ съ кородем ъ)
аж е поидутъ татарово ва дьвовьскую (к о
ролевскою) землю тогда руси на львовьдѣ не пом огати, аж е поидугь.
татарове на Л я х ы , тогда руси неволя поити ис татары (русскіе дол
жны идти с ъ татарам и)
а кто кому криво оучинить (кто и зъ д о 
говариваю щ ихся князей поступитъ несправедливо) надобѣ ся оупоми»
вати старѣйш ем у, оучинить которы й добр ы й человѣкъ кривду, лю бо
в оевода, а любо панъ (бояривъ) оуч и аи ти исправу и с ним ъ. ш то ж е
оулож ать его оу вину (ч т о присудатъ ему за провинность,) х о ч е т ъ л и
самъ король заплатити завь, а его дѣдичьство, собѣ о узя ти , не о у о
хоч еть ли Король самъ заплатити, дастъ тому то дѣдичьство, кто е г о
п отяж еть. а за и збѣ га можемъ его добы ти и вы датн, м ожемъ е г о
искати съ обою ст о р о н у ., (л если убѣ ж ить— можемъ е г о ловить и и с
кать съ о б ѣ и х ъ стор онъ т. е . Король и Л итовскіе Кпязья:^
а ш то
т о й грам отѣ писано, тую ж ъ правду лиговьскымъ княземъ дер ж ати , 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 В еликаго Князя Ольгерда, своего брата съ Королемъ 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 отданъ 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 верховнаго владыку
надъ Литвою, иначе вышеизложенный договоръ былъ бы заключенъ съ его соизволенія и Князья пригласили бы его стать третейскимъ 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 преступленія, наказаніямъ:— или вирою,
или выдачею личною, или отобраніемъ имѣнія (дѣдтства).
5)
Что этотъ нослѣдній пунктъ касается быта цѣлаго народа
и сохраняешь всю силу закона Русской Правды.
Въ текстѣ приведенной грамоты мы встрѣчаемъ упоминаніе о
боярахъ (панахъ) воеводахъ, добрыхъ людяхъ, о смердахъ (людіе, русинъ, руска), о холопахъ и рабахъ. Это тѣже сословныя дѣленія народа, о которыхъ говорится въ Русской Правдѣ; зна
чить, этотъ стародавній русскій закот имѣлъ на Житвѣ и силу
и примтепів.
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■ Относительно Бояръ или лановъ (какъ они называются въ грамотахъ) слѣдуетъ замѣтить, что сословіе это у Князей Руссколитовскихъ 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: Л апы -Р ада, подобно тому какъ у Русскихъ
Князей „дума" изъ Бояръ, но Панами-Рада при Великомъ Князѣ Литовскомъ были, или наслѣдственные Князья,**ему сподруч
ные, или слуги его_, т. е. должностныя лица при Дворѣ Княжескомъ. И тѣ и друтіе становились въ зависимость отъ Великаго
Князя черезъ присягу, закрѣплявшую договоръ между ними и
Княземъ на владѣніе землею.
Вотъ двѣ изъ такихъ присяжныхъ грамотъ, данныхъ Князьлми Гедиминовичами.
■
1) Се язъ Князь Алексавдръ Патрпкѣевичъ Стародубскій знаменито
чинимы симъ нашимъ листом ъ, ажс слюбую и слюбилъ есыы и цѣ лова.іъ есмы крестъ.- по смерти наш его господаря великаго Князя В и товта, не искати ми в н ы х ъ господаревъ мимо нашего милого госп о
даря, Короля Влодислава Польского и коруны полскоѣ не отлучати
мисл еѣ никоторы мъ верем енем ъ, безо лети и б е з ъ хи тр ости , на
крѣпость сему листу вашю печять привесили есмо. П исапъ у-въ о зе
ра у К руды меж и Городна и М ер еч ь ... по нароженьи Сына Бож ьего
ты сячя лѣтъ и чоты риста лѣ тъ . х)

2) Мы Князь Ю рьи М ихайловичі,, <гь своимъ братом ъ, с ъ Княземъ
А ндреем ъ, слюбуемъ и слюбили есмо, и ж ъ того Б огъ не дай, што бы
ся стало надъ нашимъ госп одарем ъ , надъ великимъ К няземъ Витовтом ъ , перво, нижь надъ Королемъ, тогды по смерти господаря св оего,
не имамы иного господаря искати, нижь Короля Цолскаго
Володислава— Писано у Т р о ц ѣ х т ... подъ лѣты по Рож ествѣ Х р и с т о в і ти
сяча и чтырисга и первое лѣто. 2)

Эти двѣ грамоты представляють договоръ личный Князей съ
Королемъ Польскимъ, безъ подчиненія земель Польской коронѣ и
не отвѣчающій за дѣйствія потомковъ. Привожу за симъ образецъ присяжной грамоты съ отвѣтетвенностью и за потомковъ.
М ы Князь Иванъ О лкгимонтовичъ знаємо чинш сим ъ своимъ ли
с т о м ъ .... аже слюбую и слюбилъ еемь и цѣловалъ еемь к р е с т ъ .... не
имамъ искати и н ы хъ господаревъ , мимо наш его господаря великого
Короля Влодислава П олскаго, Л итовского и Р уского и и н ы х ъ и Ко
р у н і Польсноѣ не отлучатися ми е ѣ , съ моими д ѣ т м и .... со всѣмъ
моимъ им ѣвіенъ и съ ты м ъ , ш то держ ю А ы нѣ и потом ъ съ городми,
_ с ъ мѣсты и съ зе м л я м и .... * /
ł ) Акты Западной Россіи т. I № 17. стр. 28,
2Ѵ Тамъ же № 19. стр. 29. т. I.

*J Тамъ же т. I № 18. стр. 29.
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Такикъ путемъ образовалось подданство Великому Князю. Какъ
.образовалось. нри Дворѣ его служилое сословіе, видно изъ едѣ.дующі
w
т>
тг_
^
ЛОМЪ

гушу. 1)
Милостью Б ож ою мы великій, князь Ш видрикгяль Рускій и и п ы х ъ ,
чнвимъ знаменито симч, вашимъ дистом ъ каждом)’, ыинѣшнямъ и напотом ъ будущ и м !... . и ж ъ видѣвъ, и знам енавт. службу, намь в ѣ р н у ю ... .
наш ого вѣрвого слуги, пана Богуш а Оверкича Т и м оха, который бу
дучи зъ земли С и в ер ск о Ь ...., роду ззц н о го великого, человѣкомъ р ы ц ер ск и м ъ -... до земли и до панства наш ого великого квязтва Л итов
с к о г о .... в ы ѣхалъ, котораго намь справы и родъ зацны й дому е г о
вѣрпы й. нашъ Князь Сендюшко оп овѣ далъ— А такъ мы х о т ѣ ч и въ
здѣш нем ъ павствѣ ваш оиъ при днорѣ нагаомъ заховати он ого прьш муемо и прыяли е с м о .. . . зъласки наш оѣ надаємо водности вш елякоѣ
въ здѣш аем ъ паыствѣ н а ш о м ъ .... такоѣ, какъ пышыи князи паны л
шляхта хор угов н ы е заж ы в аю т ъ .... И маеть он ъ намь вѣрвы мъ б ы т и .... и водно ему въ здѣш немъ панствѣ нашомъ ж ову пояти и т и 
тулу вшелякого за ж и в а т и .... а онъ намъ маетъ посполу зы нщ ою ш лях
тою , князи, паны и зе.мяны нашими службу военную о т п р а в о в а т и ....
А при томъ бы ли свѣдоки, наша рада, князи и панове Князь; И в ав ъ
Дмитровичь, Князь Иванъ П утята, Князь И вавъ Романовичь,
панъ
М онввидъ староста Иодолскій я К рененсцкій, Панъ Гаврило Ш и л о ....
а на потверж евье сего йашого жалованья, и печать казали привЬ свт и . А писавъ у Л уц к у...........

Въ этой грамотѣ между .жалуемыми правами знаменательны: 1)
право, данное русскому Боярину жениться на Литовкѣ и 2) требованіе только одного подчиненія, чтобы онъ неоъ 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 стьдокахъ т. е. свидѣтеляхъ,
членахъ княжескаго совѣта {наша рада, какъ сказано въ гра
моті). Эта обрядовая черта снова напоминаетъ Русскую Правду.
Вторая присяжная грамота дана княземъ Ѳеодоромъ Воротынскимъ ]послучаю пожалованіяемунамѣстничествавъ Козельскѣ Ко
ролемъ и Великимъ Княземъ Литовскимъ Казишіромъ, въ 1448
годе. ;)
Се язъ К н я зь ,., записываюся Господару своему К а зп ц и р у
ш то
мя пож аловалъ‘Король [іольскій, далъ ми гор од ъ К озелеск ъ з ъ св о ее
руки дерьжать въ вамѣстничьество, и я маю т о т ъ гор од ъ дерьжати ва
господаря с в о е г о ... къ великому Княжені.ю Л итовскому а не п о д а т и
ми того го р о д а
н и к ом у... А Б ояром ъ К озелским ъ, и зем яном ъ ,
и мФстичомъ Фздитя къ Господару н аш ом у... о чомъ пмъ будетъ надо5Ф. А сень мой заПисъ мйй) з ъ д е р ж а іи ... б е з ь льсти и б е з ъ х и тр о 
сти по тому цѣдованью, какъ есьмИ перъво сего за о и с а д ъ с я .... и ц ѣ ловалъ честный К р естъ ........
') Акты Зап. Рос. т. I № 37. стр. 4-9.

У Акты Археогр. Ком. Т. I. № 48. Стр. б і .
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Подобную присягу давалъ Бояринъ или Нанъ при встунленіи
въ должность; нанр.
Я павъ Олизаръ Ш ял ов и ч ъ присягаю Богу и П речистой его Ма
тер и и всичъ Святымъ, и Королю его милости на том ъ , и ж ъ н и е г о
милости Г осп одар ю .... служ ити вѣрао и великому Княжьству
скоыу оріяти, а ш то слышавши о недобромъ его милости, то ми ег о
милости повѣдати. А т е ж ъ , што ми его милость полѣцилъ и да^ъ Л учоскт, держ ати, маю т о т ъ г о р о д ъ ... держати вѣрно на Короля, а не
маю его иикому сп у ск а т и ... А Б ож е того не дай, господаря Короля,
если бы не стало, тогды т отъ
Л учоскъ маю спустить сы ну его ми
лости, который будетъ па великомъ Княжьствѣ Литовьскомъ. Если т о
здерж у, Бож е, пом ози ми, а если не здерж у, побій мя Б огъ въ душ а
и въ тѣлѣ. V

Выписанныхъ мѣстъ достаточно, чтобы сказать съ полною убе
дительностью, что Князья и Бояре, какого бы они происхожденія
ни были.-Русскіе или Литовцы,—пользовались широкими нравами
на Литвѣ, завися отъВеликаго Князя только тою стороною сво
ей дѣятельносги и тѣми отношеніями къ нему, который указыва
лись въ договорѣ. Во всемъ прочемъ и Князья и Бояре были не
зависимы. При томъ, какъ самостоятельныя юридичееія лица,
Князья даже считали себя въ правѣ кассировать свой договоръ
съ Княземъ, какъ видно изъ выражения одной изъ цитированныхъ грамотъ:
а только хто не вьехочеть правды дати и гра
моты свое... не вьехочеть держати: ипоснят ьцѣлованъе
а памъ воля.
,
Въ договорахъ съ Великимъ Княземъ прочіе Литовеко-русекі®
Князья постоянно выговаривали себѣ право имѣть еношенід вполнѣ свободный съ Князьями земель не Литовскихъ, напр, еъ Кня
земъ Московскимъ, какъ это усматривается изъ договорныхъ гра
мотъ 1) Федора Львовича Новосильскаго и Одоевскаго съ Литрвскимъ Великимъ
Княземъ Казиміромъ, въ 1442 году 2) и 2)—
трехъ Князей Новосильскихъ и Одоевскихъ съ тѣмъ же Казиміромъ, уже Королемъ Польши, въ 1459 году. 3) Вотъ интересное
мѣсто во второй изъ этихъ грамотъ: Л съ Великимъ Еняземъ
Московскимъ и съ Великимъ Еняземъ Лереславскимъ и ей В ели
кимъ Еняземъ Лронскимъ, хто будетъ тая велийія Ёняженья
держати, съ тими памъ судъ имѣти по старынѣ.
Изъ тѣхъ же грамотъ видно, что и судъ въ своихъ отчинахъ
Князья выговаривали себѣ совмѣстный съ Королемъ и на равныхъ съ нимъ правахъ: а заѣхався судьящ Ёоролевцмъ и ве
ликого князя съ нашими судьями, судлшщ, цѣлотвъ к р т м безо
всякой, хитрости, въ правду щ (ф$> ещ рцны . 4)
') Акты т. I. № з і . И стр. (И.
*) Акты Зап. Рос. Т. I № И Стр. 55.
*} Тамъ же Т. 1 № 63 Стр. 78.
Тамъ же Стр. 78.
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' Столь широкими правами пользовались не только Князья, 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 КнягинѣАннѣ, какъ при
жизни мужа еа служили ему. 1) Вотъ извлечете изъ грамоты:......
Била вамъ чоломъ квягиня М ихайловая Алексавдровича княгиня
А в в а , ш то ж ъ нѣкоторы мъ еѣ Княземъ и Бояромъ велѣли были есмо
вамъ служ ити и зъ имѣвей и они про то служити ей не хотѣ ли . . . .
И мы на еѣ жаданье, тымъ Княземъ и бояромъ и слугамъ и зъ и х ъ
имѣней велѣли ей служити и послушными бы ти , какъ Князю М иха
илу служили. Д анъ въ Т р о ц ѣ х ъ . При том ъ бы лъ воевода Виленьскій,
панъ Олехио Судимонтовичъ, Каицлеръ.

. Изъ только что помѣщенной грамоты усматриваем^ 1) что не
только Великій Князь 'Литовскій, но и другіе Князья, (какъ въ
нашемъ примѣрѣ Слуцкій) имѣли подъ своею властною рукою
шодчиненныхъ имъ Князей и 2) что Великій Князь имѣлъ право
призвать этихъ Князей къ себѣ на службу и на оборотъ, снова
отдать ихъ въ службу прежняго Князя или жены его, оставшей
ся вдовою. Трудно сказать, какимъ образомъ возникло это велико
княжеское право, но что имъ пользовались. Великіе Князья не
рѣдко, о томъ свидѣтельствуютъ многочисленный указанія грамотъ.
Бояре также имѣли право свободнаго перехода отъ Князя къ
Князю, личнаго и съ землями, а Великій Князь, въ случаѣ пожалованія кому либо земель или даже цѣлыхъ областей, могъ ос
тавлять на своей службѣ въ этихъ пожалованныхъ владѣніяхъ и
Князей, и Бояръ. Такъ въ жалованныхъ въ 1496 году грамотахъ
Великаго Князя Александра Князю Можайскому Симеону, читаемъ, 3) что Великій Князь, пожаловалъ вовладѣніе Князю Симе
ону Черниговъ, Отародубъ, Карачевъ и Гомель. При этомъ пожа
лованій.
.
....в ы в я л и есм о на насъ бояръ н аш и хъ : Андрея Павловича Х а л ец к ого съ братаничами а Ловчаго наш ого Векпѣпича, а дворянина на
ш ого Андрея Дрожьчича и К отовичовъ и Сулдетова и подключаго
Виленьскаго Б огданца, ты е, намъ мають служ ити съ т ы х ъ имѣней
св о и х ъ , ш то въ Чернпговскомъ яовѣтѣ мають, а ины е бояре мають
ему ^Князю Симеону^ сл уж и ги— а онъ и х ъ не маеть руш ити въ и х ъ
и м ѣ н ьяхъ
А далъ есмо Князю С имеону Ч ервиговъ съ слугами
путными и съ людми данными и тяглыми и со всими платы и д о х о 
ды и з ъ землями и зъ водами вѣчно ему и его ж овѣ и и х ъ д ѣ т ем ъ
.
И мы ему т ы е городы Стародубъ и Гомей потверж аемъ нашимъ лист о м ъ , т еж ъ вѣчно ему в его дѣ тем ъ , иодлѣ листу отца ваш ого (х. е.
подобно какъ подтвердилъ ѳто о т ец ъ нашъ.^

Кромѣ Князей и Пановъ (Бояръ) въ грамотѣ, данной Богушу,
упоминается о земянахъ. Къ нимъ принадлежали всѣ остальные
Акты Зап. Рос. Т. I № 83. Стр. 10І .
Акты Зап. Рос. Т. I №№ 138 и 139 Стр. 163— 164.
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свободные землевладѣльцы, подъ разными именованіями: 1) дѣтей
Боярскихъ, 2) ключниковъ, В) слугъ дворскихъ, 4) тіуновъ. Ł)
Всѣ они причислялись по стародавнему русскому обычаю къ млад
ш ей 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 Князю.
Изъ среды вышеупомянутыхъ сословныхъ лицъ Князь назначалъ по свожу усмотрѣнію: Державцевъ или Еамѣстнжовъ, Ста
рость, Дворскихъ, Лечатнжовъ, Еазначеевъ, Еонюшихъ, и тогда
избранным лица входили въ составь „служилыхъ людей. “
„Служилымъ людямъ“ Князь давалъ на держаніе (на корм
лені е по грамотамъ Сѣверо-Восточной Руси) земли изъ евоихъ
владѣній (Кролевщизну) и получалъ за это отъ пожалованныхъ
лицъ часть доходовъ обыкновенно—четвертую—(„quarta“ , „чвартый грошъ“).
Кромѣ привилегированнаго сословія: шляхты, состоявшей, какъ
выше было уже сказано, изъ Князей, Бояръ, дѣтей Боярскихъ и
земянъ (рыцарей), все остальное населеніе Княжества Литовскаго
было тяглое, т. е. платившее подати (тягло, дзякло). Тяглые
люди дѣлились на горожанъ и сельчанъ, смотря по мѣсту жи
тельства.
Городское тяглое населеніе дѣлилось на сотни, по занятіямъ
иногда, напр, сотня гостиная или купцы, сотня мяснжовъ,
сотня колеснжовъ и т. д. Представителями ихъ были сотскге.
2) Сельское тяглое населеніе дѣлилось на станы, и тянуло къ
становщжу, своему представителю.— Съ ХГѴ столѣтія Литовскорусскіе города стали получать отъ Великихъ Князей привилегіи:
(привилеи, какъ писалось въ грамотахъ). Этими привилегіями да
вались городамъ или особыя, на извѣетный случай, льготы, или
Магдебургское право: малое и большое. Магдебургское право ос
вобождало города изъ відомства Воеводъ или Старость великокняжескихъ и вводило въ нихъ самоуправленіе. Кромѣ того привилейные города могли владѣть землями на тѣхъ же правахъ,
какъ и шляхта, на основаній жалованной грамоты Короля К азиміра, отъ 2 мая 1457 года. Совокупность городскихъ и сель‘1 Исторія Россіи Соловьева, Т. IV Стр. 122.

s) Городъ Могилевъ дѣлился на 15 сотенъ или кварталовъ. Они группировались
въ 5 мѣстъ или концовъ, подобно тому какъ было въ Новгородѣ. Названія квар
таловъ были слѣдующія: Папиньскій, Коськовскій, Триснинскій, Выгоискій, Доброселовскій, Людьковскій, Нагорскіі, Курденевскій, Гривлянскій, Перехрецннскій,
Слободскій, Беречскій, Острожскій, іуполовскій и Троицкій.
,
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е р р ъ земель одной округи называлась волостью, а совокупность
вол редей называлась уѣздомъ или повѣтомъ. х)
Нройѣ дѣлеягія нй сотни городское населеніе дѣлйлось на старвжиЛъцевъ й на пришлыхъ людей. Н а Литвѣ старойгальцы назыВгШёь ШсШчсімй т. е. мѣщанами. Пришлые люди Жйлй въ
йрёдмѣстьяхъ или особыхъ частяхъ города.
Сельчане дѣлились на людей полныхъ или челяди дерноватой,
т. І. таййхъ, которые поселились, по собственному своему желанію,
на пустыхъ, незанятыхъ земляхъ шляхты, или на земляхъ великоййяжёСкихъ (иначе они назывались похожими людьми) и затѣмъ на холопей или отчичей, примыкавшихъ издавна ко двору
вотчйнника, по его, а не по своей волѣ. Цохожіе люди имѣли
право оставить землю, на которой сидѣли во всякое время, и
потому назывались вольными. Такъ какъ сельчане отчичи 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, бѣлими, а—зелия
ми черными.
В ъ Вышеупомянутой жалованной грамотѣ, отъ 2 мая 1457 года,
а) тягла или подати, платимыя тяглыми людьми, исчислены слѣдующимъ образомъ; дякла реченыи суть: 3) 1) воженіе. каменя,
дротесовъ (досокъ) бревенъ и дерева на жженіе плитъ, для приготовленія извести, а любо мѣлу на городы; 2) доставка зерна,
домашнихъ птидъ на княжескій дворъ 8) сѣнокошеніе и доставка
сѣна на княжескія конюшни 4) работы на будованье (строеніе)
городрвъ нрвыхъ, а старыхъ поправленіе 5) поборы 6) стацыи,
7} мостовъ (дорогъ) новыхъ чиненіе, старыхъ поправленіе.
Еъ этому впослѣдствіи времени прибавились: 1) налогъ на зимнее
расквартйроВаніе войскъ (assignalio zim ота) 2) подать хрѣномъ, ко
торую обязаны были вносить крестьянки дѣвицы, 8) капщизна—
питейная подать, 4) торговая пошлина на мясо (лопатки подворщія или пошлина мясомъ въ натурѣ,) 5) подымная подать
(2 гроша съ лана)— 6) серебщизна подать для войны (отъ сохи
пять грошей) 7) шарваркъ—повинность крестьянъ на полевыя ра
боты 8) vectura (обязанность давать подводу) волостелямъ, или
княжескимъ чиновникамъ, 9) четвертый грошъ (кварта въ казну
') Слово ,,У ѣздъ“ происходить отъ способа или обряда отмежеванія земли.,,У ѣ зд ъ “ значить обьѣзженныя границы извѣстной, определенной мѣстиости (Исторія Соловьева т, IV стр. 255).
2) Акты

Зап., Рос. т. X 61 стр. 73.

л) Тамъ-же стр. 76.
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великокняжескую) 10) складка къ пріѣзду Еороля и его свиты.
І Ї ) Йосощина, какъ пеня за оставленную въ пустѣ землю. О
Тягловые люди лишены были слѣдующихъ правъ: 1) они не
принимались въ число духовенства при главныхъ костелахъ, хо
тя бы и имѣли званіе каноника или даже прелата; 2) оЯи не
могли арендовать шляхетскихъ имѣній, даже въ случаѣ залога
ихъ подъ выданный капиталъ; 3) они не могли быть пожалованы
королевскими землями, и 4) не могли быть выбраны державцями,
воеводами, печатниками и т. п. вообще на шляхетскія долж
ности. 2)
.
Сдѣлаемъ нѣсколько выписокъ изъ грамотъ ■относительно уело-"
вій, на Которыхъ допускались похожіе люди (вольные сельчане,
или-попольски—кметы) къ заселенно пустошей или новей.

*-т

_

1) Во имя святоѣ и нсразделноѣ Троицы аминь. ъ) Мы князь Михайло
И ван овичх. ^Мстиславсыйу Билз. иаиъ чоломз. игумепз. пречист ой Бо*
гом атери зз. Пу стык ки сз. братіею , абы хмо мы призволили имз. людей
за себе призвати и на иовѣ за собою посадити ка церковной зе м л и ...
И мы то имз. призволяем х— а кого коли людей они за себе призовуть
и пё н о в і за собою посадять; ипо наш имз, наы істником х и тивуномх
и иншыых пашимз. урядішко.чз, ве н а д о б і вз. і ы и . и х х людей вступа
т и ся . ни судити, ни рядити, и никоторы хз. пошлин з. наыз. удля
насху ва ты хз. лю дохх пе брати, ни д іц ь п х х ч / не посьтлати, ни службы вю х нашой н и к о т о р о і не знати. Тежз., пакх, и нладычнымъ де>
сятилникоыз, ь) не надобѣ вз, т ы - іі люди вступоват в с я ....... владыцѣ По
лоцкому того игумена П речистой Пустынскон пе суди ти , ни рядити,
ни пошлина, ниякихз. на нихз. не брати: впжьлп которое дѣло владыц ѣ будетъ до игумена ино его судити наыз. иосполз, сѣдш и со владыкою еу
2 ) Самъ Александра., Божьего милостью Король Польскій, Великій
Князь Дптовскііі, Рускій, Княжа Пруокое,
Ж очоитскій и и н ы х ъ .......
Би лх н анх чоломз. зем яниіп. Кремяпецкій Олекса Сковородка.......
ш тожз, дала, ему селищ е іп с т о е на имя (нодз, назваиіемъ) Кобыльню,
а пана. Ю рьи
дала, ему село нуетпо вз. Кузминскомъ п о в і т і на
ийя Л анонци, а теж з. придала, сну рогз. (участокз.) Куз.кшіского л і 
су
и била, ігама. чолоиа
абы хмо его тыми селищ о и рогомъ
л і с у пожаловали. Ино мы з х ласки наш ое, видячи его и ж х с и х ыѣшк а ст х ва шляху Татарекоых 7) и завжды горла своего »а олуж бѣ н аш ой пе лю тустх
ва. тома, есмо ласку нашу вдѣлали, ты и сели
ща
ему есмо дали и потвержаемз. то симз. наш ы мх листомз. в іч 
но ему и его женѣ и ихз. д іт е х іх ..... пехай ты и селищ а дер ж и тх и

_ . Ч Словарь древпяго, актонаго языка С. 3. Края и Царства Польскаго, Горбачевейаго. Вильпа 1874- г. Въ немъ всѣ подати перечислены и разъяснены подъ соот
ветствующими словами.
*) Дитовскій Статутъ раздідъ III. Артикулъ 18—й 26-й.
3) Акты Зап. Рос. Т: 1 № 177 Стр. 201.
■*) ДЬцкій на Литвѣ— княжескій разсыльный для взысканія денегъ, полицейскій
чиновникъ. Акт. Словарь Стр. 107.
Дісятш ыш къ владычный— сборщикъ десятивы.
•
:
*) То есть составить смтшаішый Судъ по древпему закону Ярослава.
7) Шляхъ Татарскій— сторожевой пограничный постъ противу Татаръ.

— зо —
аъ землями пашными и съ сѣ н ож атм и , и з ъ лѣсы и зъ дубровами
я съ пасеками и съ ставы и съ ставищ и, и зъ мдмвы и з ъ и х ъ вы мелками, и з ъ бобровы ми г е н ы
волеаъ то о а ъ отдати , и прода
ти, и зам ѣвити, росш ирити и прибавити, какъ самъ валѣнѣй р о зу 
м ію ч и . П исавъ 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 8) что не только Великій Князь по
ступался правами надъ ними, но этого требовалъ и отъ княже
скихъ намѣстниковъ, въ данномъ случаѣ отъ Епископа Полодкаго,
которому запрещалось требовать отъ новыхъ поселендевъ деся
тины на церковь.
Нижепомѣщаемая грамота, жалованная гродненскимъ мѣщанамъ, подтверждаетъ сдѣланное нами указаніе, что тягловымъ
людямъ (въ данномъ случаѣ гродненскимъ мѣщанамъ) возбраня
лась покупка королевскихъ или княжескихъ земель.
. . . . Били аамъ чодом ъ войтъ 2) и вси мѣщане м іс т а Городеньского о том ъ которы й сельда, зем ли, в тв ы , сѣнож ати покупили въ
людей (у людей) наш ихъ городен ск ого п о в ѣ г а .,... а бы хм о ты и сель
д а , и земли, и н и в ы
имъ подтвердили нашимъ л и с т о м ъ ... ЯВО
потвержаемъ имъ и и х ъ дѣтем ъ вѣчво и на вѣки симъ вашимъ л и 
стом ъ, а больши т о г о , отъ с и х ъ часовъ б е з ъ наш ого дозволевья, не
мають въ наш ихъ людей селъ и земель покупати. Т еж ъ , которы й м ѣ щаниыъ Городенскій будетъ ве на вѣчность въ ваш и хъ людей зем ля
иокупилъ: и н о, коли ему ты и люди, або и х ъ насдѣдвики, п ѣ аязи отдадуть и они мають т ы хъ землі, и х ъ им ъ поступ и ти ся. 3)

Высшее духовенство, подобно князьямъ и шляхтѣ, также всту
пало въ договоры съ Великимъ Княземъ относительно пріобрѣтенія или лично для себя или для церкви православной различныхъ правъ и преимуществъ. Такъ Луцкій Епископъ Іоаннъ, въ
1398 году, признавая за Королемъ Польскимъ Владиславомъ пра
во назначать, по своему усмотрѣнію Епископовъ и Митрополитовъ, объявляетъ:
се азъ владыка И в ааъ , и зъ Л уцка, знаємо чиню всѣмъ аж е далъ
ми госполаръ мой, великій Король, М итрополью Галицкую, х о ч ет ь
ми помочи ва поставленье М и т р оп ол и том ъ .... *).

Такъ полоцкій Вояринъ Глѣбъ Корсакъ получилъ отъ Сигизгнда-Августа, въ 1558 году, право на преемство Архіепископіи
олоцкой, по смерти Германа. Объ обезпеченіи Епископскихъ

^

‘) Акты Зап. Россіи Т. I. № 221 Стр. 368
*) Войтъ мѣста (города) тоже, что городской голова. Здѣсь разумеется Войтъ
королевскаго имѣнія, а не по Магдебургскому праву, значить чиновникъ Королевскій для распоряженій по королевскому имѣнію.
‘
*) Акты т. I № 198. стр. 346.
4) Тамъ же т; I. № 12. стр. 27.
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жаѳедръ, монастырей и церквей матеріальними средствами свидѣтельствуютъ многочисленным записи имѣній и доходовъ духо
венству со стороны Князей и знатныхъ лицъ. Изъ числа этихъ
записей перечислимъ грамоты, данныя монастырямъ и церквамъ
въ предѣлахъ Могилевской губерній. Въ этихъ документахъ, принадлежащихъ одною половиною къ ХУ вѣку, а другою къ ХУІ,
жертвователями въ пользу православныхъ монастырей и церквей
являются Енязья Мстиславскіе 28 разъ, другіе Князья и знат
ные Боярскіе роды 12 разъ. Иричемъ 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,
Ряененскому Никольскому 1 запись; церквамъ: Николаевской
въ Оршѣ 2 записи, Николаевской въ Мстиславлѣ 1 запись,
Федоровской въ Ряснѣ 1 запись, Высоцкой Николаевской Рясненскаго повѣта— 2 записи, Николаевской въ [Гомелѣ-— В записи
и Спасской, тамъ же, 1 запись. ■
Такими записями уступались или доходы съ имѣній, или самыя имѣнія, или пустоши. Такъ Князь Михаилъ Пеструцкій отдалъ Черейскому монастырю (св. Тройцы, что на Головли) часть
озера Череи и просѣку (слѣдъ) Тимонятинскую L) съ пасѣками,
на которыхъ собиралось 40 пудовъ меду. Такъ потомокъ его
Князь Левъ Сапѣга, въ 1599 году, подтвердилъ записи предка
своего тому же монастырю на 5 имѣній, *) доходы, съ которыхъ
Черейскій Нгуменъ, какъ сказано въ грамотѣ и ■
всякое пожитки, водлугъ закону Греческого, съ добръ церковны хъ
п ри ходячы е, до рувъ св ои хъ брати, ку выхованью братьи червцовъ
т о го монастыра и на ивш ы е потребы монастырскіе оборочати маеть,
а съ того всего мнѣ самому и погомкомъ моимъ ничого давати и ни
якое ивш ое повинности полнити не будутъ повинны , только за гос
подаря- Короля его милость, за души продковъ и родичовъ м оихъ, за
мене самого и потомковъ м ои хъ Пана Бога просити мають.

Записью Сентября 14-го 1500 года, Князь Михаилъ Ивановичъ Мстиславскій далъ Пустынскому монастырю право селить
на пустошахъ, уступаемыхъ монастырю, похожихъ людей:
Н ехай они за собе людей зовутъ и нановѣ за собою нссадятъ на
церковной земли. А кого коли они за собе людей п р ы зо в у т ъ ... ино
нашымъ намѣстникомъ и тивуном ъ и ивш ы мъ нашымъ урадвикомъ
не вадобѣ у т ы хъ и х ъ людей вступать, суди ти , ни рядити, и н икот о р ы х ъ ношлинъ намъ на т ы х ъ лю дехъ не брати, ни службы имъ на
ш ей ни которой не зн а т и ... *)
’) -АрхеограФИческій Сборникъ документовъ. Бильна т. II № 18 . стр. 1 6 ..

*) А р хеогр а*. Сбор. № 3. Стр. 5 .

, ,
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Пдѣдующая задиоь касается уступка Кцдземъ А д е к Д а д ддаовичемъ Печерскому монастырю, что былъ блдзъ Могщева,, 1)
Цечерскаго двора съ еельцоиъ того же щ енн. 2)
Во имя О гц з и Сьша и Светого Д у х а .
Я Адексѣй Л ахты нѳвичъ Князь съ Княгинею и цос.ю маткою М?рур
х о ю , сходя зъ сего свѣта, за жизнь мою при доброй памеітр, д?|^ъ в
записалъ П речистой Б огородицѣ Печерскому М онасты рю , на паметку
себѣ и ойцу моему и матцѣ моей и ьсимъ кровнымъ, дворъ мой Пе*
черскій, зо всимъ тымъ якъ самт. тры малъ и матка м о я .... и з ъ ть&
ми людьми, ш то въ вески Псчсрску мѣппсають, и зъ ты м ъ грунтфл}-!',
ЧТО лротивъ вески П ечерской, возлѣ д ор оги до М огилева ИДЯ па !»$>
в ѣ .... и зъ людьми, которы на чиншу с ѣ д я іь
А неповирньі ^ть
тѣ люди вступоваться, а ни моя сестра княжиа Магруна Л лхты н овяд,
а ни мой зять, и ни кто близкій, а знать повинны т ы е л ю д и ... ііё химандрита П ечсрскаго. Писанъ року 7 0 4 0 , индикта 9 -г о мѣсяца Д е 
кабря 1 дня (\Ъ Ш года^.

Кромѣ вышепомѣщеннаго числа записей или грамоте, касаю
щихся только Могилевскаго Края, въ сборникѣ актовъ встре
чается не малое число записей монастырямъ и дерквамъ земеіь
Полоцкой, Кіевской и на Литвѣ, напр., Трокской. Для всѣхъ безъ
исключенія записей побужденіемъ къ ихъ составленію служддр
одно и тоже религіозное чувство, одно и тоже убѣжденіе, чтр
Церковь есть за насъ предстательница предъ Вогомъ, Так^ Іу
ді анія, супруга Князя Мстиславскаго, въ грамотѣ отъ ЦцП ’рощ,
отказываетъ храму Св. Тройцы въ Мстиславлѣ, между прочищ,
пудъ вари на панихиды, на канунъ по субботамъ, а бочку ш деницы на проскуры и на кутю по субботамъ... А тыи священ
ники мають ■. въ каждую субботу служити панихиду и службу
Вожу служити и за родителей нашихъ наметь чинити, а въ
каждую Еедѣлю также мають службу Божу и за насъ и за
потомковъ нашыхъ Бога просити 3) Князь Юрій Мстиславскій,
грамотою 1868 года, требуете, 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 Пятниду; Службу за веѣхъ умершихъ во Вторникъ и Четвертокъ, 9
въ Субботу у большого престола и до всѣмъ меньпщщ» Священг
ники съ діаконами должны отправлять службу за души предковъ
Кдязя. *)
‘ ) Археогрцф. .Сборн. JY° 13. стр. 11.
*) Ныц^ ыодартдоря аѣтъ, а [маленькое имѣніе это составляетъ дорщцеэдк.уло, жи
вописную дачу Архіерея, съ небольшой деревянной церковью во и^я ,С». Гео^ірія, съ
обширнымъ Фруктовымъ садомъ, съ неболыдимъ лѣсомъ и маленькою запашкою.
’) АрхерграФИческій Сборникъ докумептовъ, относящихся къ йсторіи Сѣвера.За*
паднаго Края! При Управленій Виленскаго Учебяаго Округа. Вильна 1867 года'Т1І № Н стр. 12.
4) Тамъ же Т. II № 2 стр. 4.
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Великій Князь Витольдъ, хотя и католикъ, тѣмъ неменѣепокровительствовалъ Православію въ земляхъ своихъ; онъ возстановилъ древнѣйшее право христіанской церкви— выборъ Митро
полита соборомъ и указалъ основанія этому великому дѣлу. Мы?
объявляетъ Витольдъ православнымъ въ окружной грамотѣ 1415
года, хотячи штобы ваша вѣра не меньшала, ни угыбала и церкгвамъ вашимъ би строеніе было, учинили есмо такъ: Митропо
лита зборомъ из брат и.... Штобы русская честь вся стояла на
своей земли. 1)
Неприкосновенность Православной Церкви, Святительскаго Су
да и церковнаго имущества на древнихъ русскихъ началахъ пЬдтвердилъ и Великій Князь Литовскій, Александръ, грамотею отъ
20 Марта 1499 года, основываясь на законѣ Ярослава Мудраго,
названномъ въ грамотѣ: Свиткомъ правъ великаго князя Яросла
ва Володиміровича. Впослѣдствіи, въ 1511 году, СигизмуНдъ ещё
съ большею силою подтвердилъ права Православной Цёркви на
Лйтвѣ. Ж ЩошкЗуфъ, м ы оси Йм&зй й Ш Ш ве нашого
скою закону, Какъ и греческого, какъ Щхдвнісе, таЦЪ и ’М Ш Ш ё
и тежъ воеводы, старосты и намѣстпШи, тШъ ПиМсКоШ Ш№ну, какъ и греческого и т т уны и вой з'аказпит, и державцы по
городомъ нашимъ и тежъ по мѣстош нашимъ войтове, бурми
стры и радцы, тые, которые маютъ права.... Майтборсти....
кривды церкви Божіей Православной и тископомъ не ч и т л и и
въ доходы церковные и во вси справы и суды духовные не вст у
палися.... во всей отчизнѣ нашой, великомъ Еняжествѣ Литовскомъ и русскомъ.... 2) Но событія слагались помимо доброй во
ли В. Князей, которымъ приходилось часто оставаться одинокими
въ коловоротѣ сталкивающихся интересовъ 2-хъ борющихся на
родностей, и потому разрывъ между Литовско-русскимъ народрмъ
и ополяченнымъ классомъ привилегированныхъ людей, властвоваашихъ надъ этимъ народомъ, становился неизбѣжнымъ.

Отдѣлъ 3-й—Бѣлорусскій Край, какъ театръ борьбы Православныхъ съ Латинянами, и—Полыни съ Москвою.
Актъ на Городельскомъ Сеймѣ 1413 года, 3) которымъ поста
новлено, что родовитые люди Литовскорусскаго К рая Латинской
вѣры во всемъ сравниваются съ прльскою .хоругвенною шляхтою,
нанееъ страшный ударъ самостоятельное™ и самобытности Ли
') Акты АрхеограФич. Кои. т. I № 25 стр. 37.
3) Акты Археограф. Ком. т. II № в 5 стр. 82.
*} Пункты этого акта перечислены. вл. дёкціяхъ по йсторіи Зап. Россіи, Коліовича, Стр. 11 Приложеній. Москва 1864.
■
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товскаго Княжества и его русскихъ населенцевъ, оставшихся вѣрными Православно. Литвины-Латиняне поставлены городельскимъ актомъ въ положеніе господь, Русскіе— Православные— въ по ложеніе рабовъ. Каковы бы ни были добрыя отношенгя между
тѣми и другими и какъ бы часто не разрушалось па практ ит
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 господствомъ х) Ополяченные Державцы земель Бѣлорусскихъ стали
облагать подданныхъ своихъ, независимо отъ оброка за землю,
повинностями по каждой статьѣ ихъ немудраго хозяйства: съ коровъ, лошадей, свиней Паны брали десятину, а иногда жпяти
ну, съ бортовыхъ ульевъ шла восковая пошлина, съ рабочихъ воловъ—роговая, за право ловить рыбу вносилась ставщ ша, за помолъ муки—сухомолъщина. Крестины каждаго ребенка окупались
пошлиною, называемою дудекъ, свадьба между крестьянами доз
волялась только при вносѣ поемщипы. Это. тяжкое, подневольное
положеніе народа лучше всего рисуетъ самъ бѣлорусскій крестьянинъ въ слѣдующей пѣснѣ. 2)
А цеперь вам ъ, паве бр аце, Содома, Содома,
Б о вема въ насъ свопа ж и та, ни въ поли, ни дома:
Пославъ на насъ Б огъ правдзивый дяж вую работу,
У весь день на Н ан щ ш в и , ш арварокъ въ С убботу,
А въ недзелю пораневько во всѣ звоны звовядь,
"

А саулы съ козаками на панщизну говядь:
С тары хъ людей м ол оди ц и , ж он ок ъ , дзѣ вок ъ — п рясди ,
М элы хъ дзѣтокъ до ц адю н у— у папуш и класди.

Такимъ же оказалось и положеніе земянъ-мелкихъ вотчинниковъ, между богатыми ополячившимися Князьями и Боярами. Хо
тя по Городельскому акту земяне также входили въ составь совѣта (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. Н а этотъ актъ насилія надъ мелкими
вотчинниками указываетъ Полякамъ на Люблинскомъ Сеймѣ депутатъ Полѣсья, Костецкій, въ слѣдующей рѣчи: Въ Житвѣ сей'мики отбываются иначе, чѣмъ у васъ господа; тамъ пргѣзжаютъ
на сеймикъ только воевода, староста, да хорунжій, напишуть,
что вздумаютъ и погилютъ къ земянину на домъ, чтобы подписалъ; если онъ не подпишешь, то его отдуютъ палками. Тѣснимая
Магнатами мелкая шляхта, или уходила отъ своихъ притѣснителей,
’) Лекцій по Исторіи Западной Россіи, М. Кояловича, стр. 161.
' 2) Природа и Люди, ,, журналъ на. 1878 годъ, мѣсяцъ Мартъ № 3 :— Бѣлоруссія
и Б ѣлоруссы .11
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или, бросая 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 отношеніи, что случаи нарушенія шляхетскихъ привилегій могли быть обжалованы, или на судѣ Королевскомъ, или
передъ Трибуналомъ Литовекимъ. 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 Магдебургское право въ 1634 году; Орша, Рогачевъ, Гомель и Кричевъ также пользовались привилегіями Магдебургскаго права.
Въ силу Магдебургскаго права городъ имѣлъ свою юрисдикцію,
чѣмъ и становился въ особое положеніе отъ пановъ— Урядниковъ
и отъ земянъ (шляхты). „Старый русскій городъ," замѣчаетъ П рофессоръ 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, ставшіе между горожанами и земствомъ въ качествѣ торговыхъ людей.
Въ Вѣ лорут ю и Житву, замѣчаетъ писатель X V I вѣка Житвинъ Михалонъ, собрался отовсюду самый дурной изъ всѣхъ народовъ-Іудейскгй, распространнвшійся по всѣмъ городамъ плодородныхъ областей, народъ вѣроломный, хитрый, вредный, который
портить нагии товары, поддѣлываетъ подписи, печати', навсѣхъ
рынкахъ отнимаешь у христганъ средства къ жизни, не знавтъ
ничего другого, 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 каждымъ годомъ такихъ людей становилось меньше и меньше: оскорбленія, навѣіы, насилія быстро уменьшили число ихъ. Укажемъ
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нѣсколъко фактовь: 1) Владѣтельница Могилева, дочь Велщсаго
!ТКнязя Московскаго, Елена Ивановна, вышла замужъ за Великаго
-Князя ЛитоВскаго съ условіемъ, дабы ей предоставлено было пра■*в0 евободнаго исповѣданія Православной Вѣры при Ведико-Княжескомъ дворѣ ея муЖа. Н о не успѣла она прибыть въ Вильну,
“какъ нашлись уже фанатики католицизма, каторые громко требо
вали отъ нея перехода въ католичество. Во главѣ фанатиковъ
сталъ Бискупъ Албертъ-Войтѣхъ Таборъ. Онъ упросилъ Папу
'Александра YI принудить мужа Елены Ивановны, или развестись
съ нею, или склонить къ принятію католичества.-Впрочемъ, Папа
іШлій I I не одобрилъ буллы своего предшественника, и разводъ
иупруговъ не состоялся. *) 2) Намѣстникъ Литвы при томъ же
"Великомъ Енязѣ, Албксандрѣ, Михаилъ Гж нскій изъ знатнаго
'древне-русскаго боярскаго рода, человѣкъ правды и русскаго за
кала, 5 лѣтъ боролся съ Поляками въ Вильнѣ и боролся успѣш,но, ибо находилъ поддержку себѣ въ Великомъ Князѣ, но лишь
только Князь. Александръ скончался, и Литовскій престолъ занялъ
-Оигизмундъ, чистый католикъ, интриганы усилили нападки на Глинскаго. Встрѣтивъ со стороны новаго Князя явное пренебрежете
.ко всему русскому въ краѣ, въ особенности къ Православной Вѣ-рѣ, л) Глинскій въ открытомъ возмущеніи всталъ противу польсской интриги и, проигравъ дѣло, бѣжалъ въ Москву. Съ нимъ
.отъѣхали Князья Трубецкіе, Друцкіе, Можайскіе.изщого Бояръ.
Перейдя на сторону Москвы Глинскіе подняли Московскихъ
Государей противу Литвы, своей родины. Съ этого времени ЛитŁśa начала почти ежегодно подвергаться ужасамъ войны братоуби
йственной.
«• *

>

Лѣтописи того времени такъ описываютъ походы на Литву
русскихъ: русскіе воюя Королеву землю, посады у городовъ жгли
и села жгли и людииж ивотъ,— и животину имали а иное жгли.
Въ продолжительную войну (болѣе 50 лѣтъ съ небольшими пере
, рывами) были опустошены волости, слѣдующихъ городовъ, взяѵтыхъ на щитъ: Орши (1508, 1514, 1584, 85, 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,
‘■(1504 г.Ѵ Лукомлъ. (1563) Стрѣгиенъ, Кргічевъ,.Р ясн а (понѣсколь,ку разъ,) Мстиславлъ, (1502, 6, 8, 14) Копысъ, (1563,64 и 1580)
шмловъ (1535, 63 и 1580), Д р у ц т (1509, 14, 1535).
Во время набѣговъ Гултая, въ 1588 году, и Наливайко, въ 1595
г.рду, въ особенности поплатился Могилевъ. Наливайко сначала
.разграбили городъ, потомъ, увидя подходящую къ Могилеву, по
') Акты Археогр. Комнссіи Т. I. Примѣчаше. 115 къ .№ 200 Стр. 23.
'

*) Акты Археогр. Комисёіи Т. И.- Примѣчаніе 13 къ № 22. Стр. 2.
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дощ ь дзъ Вильны, зажегъ Могилевъ, при чемъ сгорѣж двѣ церк‘ви: Рождества' Богородицы, близъ Виленской брамы, и Благове
щенская, на Костернѣ; О походахъ противу Мстиславля ЛѣтЬііисёцъ говорит^, ирдъ 1502 годомъ, что Князь Михайло Жеславскпь (къ котѳромупіерешолъ Мстиславль по наслѣдству), увидѣвъ
прйближеніе/ Мо0ковскихъ полковъ, утече въ градъ (заперся въ
"Ярѣпость) А воеввды "Мйсковскге, постоя подъ градомъ, поидоша,
землю учинивши пуст у,— и взвратишася къ Москвѣ съ мпогимъ
плѣномъ. По отступленіи Московскаго войска Михаилъ Жеславекій
отъпха'лъ') т Москвѣ ицѣловалъ крестъ Московскому Государю,
"а тотъ ножаловалъ его портищи (платьемъ) и деньгами. Но Михаилъ 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 мерьзячьки за то не мѣли, ажъ бы
и на потомъ чьти его и дѣпгей его въ томъ не тыкали. *)
Городъ Гомель, въ противность договору между Іоанномъ III
и Великимъ Княземъ Дитовскимъ, Александромъ, ежегодно въ теченіи 35 лѣтъ, подвергался нападеніямъ Литовцевъ, а въ 1535
году Сигизмундъ Августъ принялъ рѣшительное намѣреніе моцныц и обороною способещый Гомей достати, або огнемъ его спа
' /іити. Воевода Московекій, Князь Оболенекій— Щепинъ: бачучи
мочное облежанье Литовцевъ подъ начальствомъ Юрія Радзивилла, самъ съ бояры тамошними зъ онаго замку вышелъ и Гомель
'Оставилъ за Литвою.
Дорого обошелся Могилевскому краю (да и 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.
. s) Актъ Люблинской Уніи не соединилъ добровольно Литвы съ
Польшею, какъ доказываютъ ІІольскіе писатели, а насильственно
сдѣлалъ ее рабою Польши. Прежде чѣмъ присягнуть на принятіе Люблинской Уніи, Староста Жмудскій, Юрій Кошковичѣ высказалъ передъ Оигизмундомъ всю горечь, все отчаяніё Литвы,
теряющей свою, самобытность. 3) Литвины на колѣняхъ умоляли
короля не губит^ государства Литовскаго порабощеніемъ его
Польшѣ. Сигизмундъ остался непреклоненъ. Литва повиновалась.
Тогда небольшому числу русскихъ людей, оставшихся на Литвѣ вѣрными Православію, предстояло подумать, какъ рѣшить
') Акты. Т. II № 92. Стр. 116. Жалованная грамота 1514- года.
2)
Пункты акта Люблинской1 У ній помѣщены въ сочин.
исторіи Зап. Россіи. Стр. 15 пршоженій.

Кояловича: лекцій по
.90'!
Iі

*) Заключительныя слова рѣчи Кошковича помѣщены тамъ же. Стр. 17.
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трудную задачу сохранить свой языкъ, свою вѣру подъ игомъ
Польши, упроченнымъ Люблинскою уніею.
Стародавняго, русскаго Боярства на Литвѣ уже небыло: мы
видѣли отъѣздъ въ Москву Глинскихъ, Друцкихъ, Масальскихъ, а
тѣ Бояре, что остались въ краѣ, уже давно перестали быть рус
скими, ополячившись черезъ принятіе Латинской вѣры, вступленіе въ родственные съ Поляками союзы и въ коронную Польскаго 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 званія Подьскаго 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, называемомъ: Ѳриносъ, что значить— съ греческаго— Ллачъ, онъ восклицаетъ: гдѣ теперь домъ Князей Острожскихъ, который превосхо
дила всѣхъ яркимъ блескомъ своей древней вѣры?. Гдѣ и другіе....
славные роды русскихъ князей: Слуцкіе.... Виитевецкіе, Горскіе,
Лукомскіе, Сангушки, Чарторійскіе
Головчщкіе, Лузины и
другіе безь числа? Гдѣ вмѣстѣ съ ними, и другіе роды древніе,
именитые....славнаго по всѣму міру силою и могуществомъ наро
да русскаго:— Ходкевичи...Сапѣги, Воловичи, Зеновичи,, Тыш
кевичи.... Корсаки, Гурки, Сѣмашки, Гулевичи, Ярмолинскіе....
Кирдеи, Заборовскіе, Мелешки,...Сосновскіе, Лоцѣи и другіе? В ы
злые люди (т. е. перешедшіе на сторону Польши) своею измѣною
обнажили Литовскую Русь отъ ея дорогой ризы... но помните,
настанешь время, что всѣ вы будете стыдиться своихъ дѣйствгй. х)
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-Боярамъ
а они въ званій Намѣстниковъ, Державцевъ, Войтовъ и Старость,
какъ сказано было уже выше, превратили горожанъ въ холоповъ.
З а ними въ городахъ привилегированныхъ *!или королевскихъ,
успѣли утвердиться и Евреи при помощй ^ а н М х ъ имъ привилегій. И чѣмъ больше получали привилегіаэтй йепрошенные гости,
тѣмъ болѣе обрекалось русское мѣщаіство на историческое вымираніе.—
Задачу спасти въ Сѣверо-Западномъ или Литовскомъ Краѣ П ра
вославную Вѣру, отстоять языкъ русскій взяло на себя сначала
Православное духовенство, а потомъ Православный братства. К ъ
') Лекцій Кояіовича Стр. 261. Помещается 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 актахъ имя Могилева встрѣчается уже съ конца ХІУ вѣка. Въ
1505 году, владѣлица Могилева, Великая Енягиня, 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, Юръю Зеновьевичу, показываетъ,
что городъ этотъ былъ уже однимъ изъ значительныхъ въ разрядѣ городовъ королевскихъ. Въ 1561 году Сигизмундъ Августъ
далъ Могилеву малое Магдебурское право, по которому юрис
дикція города отдавалась Войту, а каесація дѣлъ оставлена за
Старостою, при чемъ жители осязаны были заботиться о поддержанш упрѣпленій города и содержаніи стражи и пушкарей въ
Могилевскомъ замкѣ. Въ 1577 году привилегіею Стефана Баторія дано было Могилеву большое Магдебургское право, освобо
дившее гражданъ отъ подсудности Воеводамъ и Старостами, съ
подчиненіемъ Магистрату. Еассація опредѣленій и постановленій
Магистрата могла быть сдѣлана только Еоролемъ. 1) Въ томъ же
году, 5 Марта, запрещено Евреями 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. 2)
Мартовская привилегія 1577 года была одна изъ важнѣйшихъ
для гражданъ Могилева. Она недопустила укорениться въ Могилевѣ еврейству, она установила единство интересовъ въ средѣ
гражданъ, по этому Могилеву было легче, чѣмъ другими горо
дами, 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.
В ъ доказательство послѣдняго приводимъ королевскую грамоту
Могилевскому Спасскому братству, отъ 7 Августа 1601 года. 3)
Сигизмундъ ІН Б ож іею милостію , Король Оольскій, Вел. Кн. Л и 
товскій, Русскій, П русекій, Ж мулскій, М азовецкій, И н ф л я н д с к і й , кромѣ того Ш ведскій, Готскій, Вандалі,скій дѣдичяый Король.
Бѣлорусскій Архивъ. Москва 1824.. Часть І я №№ 4, 11 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.
й) Бѣлорусскій Архивъ Часть I. № № 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23.
3) Археогр. Сборникъ документовъ. Вильна. Т. II. № 19. Стр. 17.

Славнымъ Ермолѣ. А лексѣерйчу, Ф едору Ф едоровичу бургом истрам ъ
на сей годъ и всѣчъ вписаннымъ въ братетво. какое есть у васъ н'едозволенвое, ослуш иое, мѣщанамъ нашимъ М огилѳвсримъ, Мы п о
лучили и звѣ щ оаіе отъ А рхієпископа Полоцкаго Г е^еора, Влалыкн
В итебскаго и М стиславскаго, что вы , получивъ привилегію отъ предг
ка наш его, Стефана Короля, на откры тіе школы язы ковъ Латинскг)£о^
ІІольскаго и Русскаго, возвели для вея домъ на плацу Спасскаго М о
насты ря, которы й всегда бы лъ подъ управленіемъ и благослбвевГемъ
Владыки П олоцкаго, и устроили тамъ братство безъ наш его дозволе
ній, вопреки нашимъ верховны мъ правамъ и б езъ благословевія В д а ды ки П олоцкаго. Замысливъ и устроивъ такЗе противное нашимъ
верховны мъ правамъ братство и превысивъ данную Вамъ привилегію ,
вы собираетесь въ немъ и бун туете, отказы ваясь сами и запрещ ая
другимъ призиавать Владыку за старш аго се б ѣ
Н е желая долѣе
терпѣть ваше противодѣйствіе нашей волѣ, прйказываемъ представить
въ осминедѣльный срокъ, если Дворъ нашъ б у д ет ъ — въ к оровны хъ
владѣніяхъ и въ четы рехнедѣльны й, ссл и -в ъ Вел. Кн. Литовскомъ,т-^
подлинную привилегію короля Стефана, писанную по латьш ѣ, а бунтовіциковъ свои хъ Котковскаго, Ѳому Тоборовича и Радку доставить
къ вамъ, съ поручитсльствомъ 1 0 0 0 копъ грош ей и объясни ть, п о
чему открыли братство, прикрывая е г о названіемъ ш колы ?.,. П исааъ
въ Вильнѣ лѣта отъ Р . Х р. 1 6 0 1 , М -ца А вгуста 7 дня.

Этою королевскою грамотою Могилевцы обвинялись въ еамбвольномъ устройствѣ братства, безъ дозволеній королевскато, безъ
благословенія Архієпископа. Могилевцы были не правы, но тѣзиъ
не менѣе, дѣйетвуя энергически, они успѣваютъ іШйірать Ш )
дѣло, ибо. въ слѣдующемъ уже 1602 году, Декабря 5, полупа
ють отъ Короля Сигизмунда I I I привилегію на учрежденіе въ
Могилевѣ, при храмѣ Входа Господня въ Іерусалимъ, братствгі
духовнаго, „намолвленнаго“ нѣкоторыми мѣщанами, какъ сказано
въ грамотѣ. 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. х)
1)
По служ бѣ Бож ой ранней (въ нятницу) всамъ С обором ъ "молебен ъ за Господаря Короля, его милости, наш ого м илостивого Папа,
ąa П ааов^-радъ,; за ры царство и за все христіавство Пана Бога про
сить повивви будем ъ.
2J Въ школѣ т еж ъ брацкое дѣти брати уп и сн ое и у б о г и х ъ сиротъ
сзыка и письма словенского, р усского, гр еч еск ого, латинского и поль
ского накладомъ братскимъ дармо уч и ти новинни, такж е и людей въ
письмѣ у ч о н ы х ъ , особъ духов в ы хъ и св ѣ ц к и хъ : для науки школьное,
до пророведей слова Бож.его, до науки дѣтей до спѣвапья, въ; срравѣ: и звыклости своей ховати маемъ (т . е . должны «одержать на свой
с ч е т ъ ).
„
,
.
і ..
3) Д о пож итковъ т еж ъ наш ихъ ц ер к ов а ы х ъ братскихъ
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*) Археограф. Сборн. т. II № 2 2 .'Стр. 20.

н и хто

з’ъ

— 41 —
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i j М ають мѣщане наши того братства уживати на вен петонпыв
ч^яй згажаю чися -во всемъ подлугъ вѣры и закону Р уск ого, будучи
нодѣ послушенство мъ М итрополита и Преложевыхъ д у х о в н ы х * , т е 
перь и найотоінъ б у іу ч и х ъ .
5)
А до т о г о , если-бы кому въ братствѣ кольвекъ крмвда якая
стала тогдь^ старш іе и справцы братства того помѣрковати [т, е , со
образить, какъ покончить дѣ ло) то въ до н у брацкомъ м аю ть.... не
затегаю чй Въ томъ право св ѣ ц к и хъ и не якого умпейшенья владзы
враду мѣстскому ^т. е , власти К оролевскихъ м ѣстны хъ чиновниковъ)
не чы нечи,

Привилегія Эта сплотила воедино Правоелавныхъ 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 Правоелавныхъ
возведеніемъ въ Могилевѣ фарнаго костела.
.
Въ борьбѣ съ Католиками Могилевцы находили подДерж^у со
стороны высшей церковной Ієрархій. Такъ въ письнѣ къ братчикамъ, отъ 25 Августа 1605 года, Епископъ Львовскій Гедеонъ
Балабанъ пишетъ, между прочимъ, слѣдующее: г) пре то « во
й т певоврёмя Мира и домовыхъ часовъ (т. е. домашпихъ дѣлъ) но
во время рат и познается, а кормчій на т р и не во время тигиты и угоднаго вѣтра, но часу бурливости морскихъ и протжныхъ вѣтровъ, егда себе самого и сущихъ съ нимъ въ корабли
етсетъ, ушсптостъ (інаходчивость) свое показуєш . Такожде и
хріістіанъ вѣрныхъ, часу повтанъя противныхъ (сопротивляю
щ иеся) и згоршенъя (соблазновъ) многихъ вѣру и сталостъ [твер
дость) свою являетъ,...
Явйое й решительное сопротивленіе Латинской пропаганді
Могилевцы учинили возстаніемъ въ 1618 году противу Уніатскаго Полоцкаго Архієпископа Іосафата Кунцевича, желавшаго
ввести Унію въ Могилевъ. Объ этомъ замѣчательномъ событіи
вотъ что изложено въеудебномъ приговорѣ наияснѣйшаго КороляЕго Милости— Сигизмунда III. Изложимъ вкратдѣ и порусскиходъ
этого рѣшенія, написаннаго до польски. 2)
О бъязляёмъ симъ листом ъ нашимъ, что намъ подано прош еціе
о вы дачѣ выписью и зъ книгъ метрики нашей Велик а го Княжества Л я товскйго рѣшенія по дЬлу Цреосвящ енваго' Іоса<х>ата Кунцевича', архи
епископа ПОлоцкаго, Витебскаго й Мстйславскаго съ бургомйсграйй,'
р адцам и й засідателям и (лавыиКами) и со'всѣаъ поспольсгвонъ (народе—
населеніемъ) города М огилева.

Затѣмъ идетъ перечень л щ ъ , засѣдавпшхъ

въ 1616 году въ

Ар географ .•€к$орникъ т. ц. Ń* ’ЙВ'.'Стр-' 29>. *
*У Историко-йридическіе матеріалу изъ актовыхъ книгъ Btp& ktpR и МоіЭДѲШгаЙ
губерній, Созонова, Витебскъ. ІЗыпускъ И. стр. 3 5 4 - 3 5 6 ./ ' п у б л .
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Могилевскомъ Магистратѣ. (Фамиліи все русскія: Козелъ, Казакъ,
М есцовъ,' Козловъ', Гладкій, Онисько, Пигаровъ, и т. д.) съ ука
з а т е л ь , что они осмѣлились и дерзнули:
%

Церкви и . монастыри въ ыашемъ городѣ Mo гиде вѣ основанны е и
одаренны е предками нашими и нами, а такж е поповъ, иноковъ и ц ерковно-служителей самовольно брать въ свое распоряж еніе и присвоивать
себѣ власть вадъ ними, насильственно приводя и х ъ къ присягѣ, что-бы
они были послушны имъ, горож авам ъ, а' не влзды к ѣ ...Магистратские
члены б езъ всякаго на то права осмѣлились въ противность власти на
ш его Королевскаго Величества, присвоить себѣ распоряженіе въ том ъ,
что имъ не надлежитъ, а именно всѣ наданья наши: земли, п еревозы ,
в вклады и ивы я имущества и доходы церквей М огилевскихъ приня
ли во власть свою и оными произвольно распоряжались, равно какъ и
>. ■ медоваренными складами въ теченіи всего года, причиняя тѣмъ великій
ущ ер бъ въ арендѣ наш ихъ королевскихъ доходовъ . Взяли право поповъ
ставить, присвоили себѣ судъ и распоряж еніе въ церквахъ Б о ж іи х ъ ...
'
богом ольца наш его, Преосвященна! о ІссаФата Кувцевича, когда онъ въ
1 6 1 8 году, Октября 9-го, подъѣхалъ къ самому Могилеву, задержа
ли
заперли передъ нимъ городскіе ворота, выставили противу него
а
на баш няхъ и на валу пушки и п и щ а л и ....и сами вышли на валы
съ мушкетами, пиками и разными воинскими д осп ѣ хам и ,
крича,
чтобы А рхіен ископъ не приближался къ гор оду, угрож ая стрѣлять въ
н ег о и убить ег о , называя е г о , не владыкою, но отступником ъ отщ е
п е в ц е м ъ .,..и осмелились чинить и чивятъ много та к о го , что заслуживаетъ смертной к а зн и .... Въ слѣдствіе позва нашего (повѣстки о
явкѣ въ судъ ; М огилевскіе мѣщане, черезъ повѣреннаго св о е го , ш ляхетнаго Николая Г ол енбовскаго....требовали, ч т о -б ы обвинители опрсдѣлили, какъ они намѣрсны вести дѣло, т. е. уголовньш ъ ли, или
гражданскимъ
порядкомъ. Нашъ обвинитель
о б ъ я в и л ъ ...,ч т о онъ
п озы ваетъ и х ъ къ уголовному суду ad poenas Legum ....О б ѣ стороны
явились на судъ въ законный срокъ, обвинитель (Instigator) представилъ два протеста
А рхієпископа К увцевича, взяты е выписями
и зъ гродскаго Оршанскаго суда. Въ первомъ излагается дѣло, какъ
выше упомянуто, а во У-мъ указы вается 1) что М огилевскіе мѣщане
писали П одстаростѣ М огилевскому, дабы онъ уговорилъ А рхієпископа
.
не въѣзж ать въ ю р о д ъ , даже гостсм ъ , напоминая о сл уч эя ѵ ь , въ
Л уцкѣ, съ М итрополитомъ Р о г о з о ю ....в ъ К іевѣ, съ отцом ъ Антовіемъ
Грековичемъ, котораго утопили въ Днѣпрѣ и Ч) что на. увѣщательномъ посланій Воеводы Троцкаго М огплевскіе мѣщапе сдѣлали над
пись: Мы не для того столько церквей настроили, ч т о -б ы насъ водили
на веревкахъ къ службѣ Б ож іей.

Изъ дальнѣйшаго развитія обвиненія видно, что у Архієпис
копа были въ Могилевѣ доброжелатели. Такъ Попъ Авдей Тишкевичъ писалъ Владыкѣ...., что они, т. е. Священники, [хотя не
сказано кто именно,) охотно собрались бы на съѣздъ къ отцу А р
хієпископу, но будешь трудно и опасно имъ возвратиться въ го
рода........
Представивъ и другія доказательства виновности Могилевцевъ,
обвинитель просилъ, чтобы обвиняемые за своеволіе, бунтъ, нарушеніе общественнаго спокойствія, дерзновеніе на ущербъ вла-
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сти Королевской и за иныя преступленія, оскорбляющія величе
ство Государя, на основаній 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 Архієпископа, а изъ боязни нападенія казацкихъ шаекъ Полковника Суммы, которыя находи
лись недалеко отъ Могилева. Касательно же писанія ими пиеемъ
дали отрицательный отвѣтъ, признавая письма подложными, кромѣ одного къ Воеводѣ Троцкому, въ, которомъ впрочемъ они н&
написали ничего оскорбительнаго для Короля, а выражались кат
подобаешь всѣмъ вѣрноподдашымъ;— о церквахъ Могилевцы за
явили, что всѣми церковными имуществами распоряжаются сами
попы, а горожане тутъ не причемъ. Въ доказательство этого
представлень открытый листъ отъ Могилевскихъ Священниковъ
за ихъ подписью и печатями. Управляють же сами Священники
церквами и церковнымъ имуществомъ въ силу листа, даннаго имъ предшественникомъ Іосафата, Архіепископомъ Вровницкимъ. За тѣмъ, въ правдивости всего сказаннаго обвиняемые го
товы принять присягу.
О^вшитедвь^возрайіалъ^ что "шаекъ Суммы не было близъ Мо
гилева. Самъ Сумма былъ давно уже казненъ, а бунтъ учинень
Могилевцами противу Архієпископа. Церквами владѣютъ и рас
поряжаются Могилевцы, ибо дають Священниками жалованье, а
остальные доходы беруть себѣ; даже ключи отъ церквей не у
поповъ, а у мѣщанъ.......
Выслушавь съ совѣтниками нашими и разсмотрѣвъ внимательно д ѣ ло, Мы (т. е. Король) приговараваемъ глаш іѣйш яхъ бунтовщ нковъ
къ смертной казни; наложсніе шграФа на весь городъ предоставляемъ
себѣ , всѣ церкви и м онасты ри
предоставляемъ въ послушаиіе и
юрисдикцію В лады к и.... Въ случаѣ сопротивлепія сему Нашему декре
ту будетъ взыскано съ виновнаго въ казну нашу 20/ т. ^ л о т ы х ъ .

Но это рѣшеніе Виленскаго Королевскаго Трибунала не было
окончательное. По тогдашнему процессуальному порядку слѣдовало послать еще нарочныхъ Комиссаровъ для изслѣдованія дѣла
на мѣстѣ, что и выражено въ вышеизложенномъ судебномъ по
становленій слѣдующими словами: „пошлемъ нарочныхъ Еомиссоровъ съ особыми листомъ нашимъ, дабы, изслѣдовавъ все об
стоятельно на мѣстѣ, и открывъ наиболѣе виноватыхъ, главнѣйшихъ бунтовщиковъ.... казнили смертію.
Нарочные Комиссары, прибывъ на мѣсто, вѣроятно, замяли дѣ- '
ло, не найдя Могилевцевъ настолько виновными, что бы привести
въ исполненіе приговори о преданіи смертной казни наиболѣе
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виновныхъ. Что казни не было, это видно изъ грамоты Сигизмупда ИГ, отъ 28 Декабря 1628 года, по поводу церковныхъ дѣлъ
въ Могйяевѣ и Ѳріпанекомъпбвѣтѣ. Да и не на тойъ стояло, д ^
jfo: їоеа^ату Еунцёвич'у аужны были Православные церкви и монгЬстйри, съ ихъ ймуществомъ. Вышеизложеннымъ постановленіемъ •€уда онъ добилея желаемаго, ибо за отказѳмъ МОгилевцевъ
придать Унію, всѣ: городскія Церкви были запечатаны печатью
^шіеш скіощ і, а Спасскій Монастырь даже отданъ для Бошслу-.
жеэда Уніаггамъ. йгуменомъ Опасскаго Монастыря былъ поставл®нъ Уніатъ, Гервасій Гостиловскій.
' Ибъ этомъ тяжком ъ для Могилевцевъ времени вотъ что читаемъ въ запискахъ Игумена Ореста: *) Въ то время Могилевскіе
мѣщане, не имѣя ни одной Церкви Православной, принуждены бы
ли въ праздничные дни собираться на молитву въ состроенные
за- городомъ изъ плетня шалагаи, но и въ оныхъ католики не
пойволяли собираться и разгоняли собиравшейся народъ. Тогдазапрещено было Священникамъ христганскгя требы исправлять,
дЫпей крестить, больныхъ напутствовать, мертвыхъ погребать
и 'браки совершать
Въ сіе время въ Могилевѣ случилось, что
когда Крестовоздвиженской церкви Священнипъ За ха р ы Заря, въ
день П асхи, за Виленскими воротами, на выгонѣ, въ плетневомъ
шалашѣ, совершалъ Житургт, то во время причащепія народа,
ощрядъ. жолнеровъ нападши, народъ бывшей въ шалашеь разогнат ,
аД вящ ент ка схватя, неизвѣстно куда завезли, или ■убилц.
Крѣпко стоя въ вѣрѣ отцовъ своихъ, Могилевцы продолжали
отовсюду получать поддержку и словомъ и дѣломъ. Такъ Енязь
Яжовъ Огинскій пожертвовалъ землю въМогилевѣ для возведенія
на ней каменной братской Богоявленской церкви, которая и была
заложена, въ 1619 году, а Ш ляхтичъ Богданъ Вильгельмовичъ
Стеткевичъ достроилъ ее на свои деньги, въ 1636 году. Такъ Виленское братство, выхлопотавъ утвержденіе Виленскимъ ТрибуналОмъ дарственной записи Огинек'аго, писало слѣдующія слова соболѣзнованія и утѣшенія братчикамъ Могилевскимъ, 9 Мая 1619
года:;2)
Возлюбленные вамъ. о Х ри сте Іи сусе бр а тіе. Отдали намъ писанье
о т і братолюбія ваш ого
зъ котораго зрозум ѣвш ы о у т ь ск а х ъ , бѣ д ахъ , м о л в а х ъ .... иы вамъ сострэж лсмъ и соболезнуем !, въ венрестанв ы хъ м олитвахх ваш и хъ пострадавш его спасенія наш ого ради просеч н , або соузъ крсстоноспаго братства ваш ого отъ навЬтовъ врагъ видим ы хъ и нсвидиы ы хъ, воюю чихъ на в эсъ и на вѣру вашу, вевредимы хъ сохранивш и въ ь и р ѣ
при благосостоявіи дер к ов аом ъ
счастливш іи лѣта ховати и благословити рачвлъ ( сп о д о б и л ъ ).
П росимъ абы сте статечны ми (устойчивыми,) бы ли въ вѣрѣ святой^
') Археограф. Сборникъ докумептовъ. Т. Ц Стр. IX Приложенія,
Археограф. Сборникъ документовъ Т . II № 27 Стр. 27— 28.
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о г ь Х риста и учен ик ов* его преданной, Соборами Вселенскими потвердееаой и кровІю мученическою запечатдѣНной, и недавалися зво
дить в * ты е ч асы , кгды се и ж * на абы тъ умножились м ного ухи щ 
ренности и субтельной прелести врагов* Х реста Х ристова. . абьт на
в і т ь не только до разграбленія имѣній (ш то з * р а д о сті» по A łW ćreлу пріймовать треба) аде и сам ого и зг в а н ія 'Х риста ради-приводило.
А ле до того /'уляость (утверж ден іе) маем* в * нем * саыом*^ нег прійгд е т т ; силен* Б огь стадо свое милуя
и ве дасть паче силы вам^».
искуситеся: только сами не подобитеся трости ляда, вѣтромъ колеб
лемой, и не отвергайтеся Х риста. . .. Той да соверш ит* вы, да ут
вер дит*, да укрѣ пит*, да основетж ..........

Не только отъ людей Западнаго Края, но и изъ отдаленныхъстранъ, благословлялась стойкость Могилевцевъ въ вѣрѣ/ и борьбѣ за нее.-Въ посланій Іереміи, Митрополита Пятигорскаго, отъ
13 Февраля 1620 года къ Могилевцамъ, 2) замѣчательны слѣдующія слова соболѣзнованія и сочувствія: Добрый есть бѣгъ вашЪ]
н'о уставати въ немъ и вѣпца тратити не треба— ВлюдШе
жесъ, (заботьтеся) да не лестію беззаконныхъ сведет бывше w
отпадете своего утвержденія. Слышахъ же, братіе, и о бѣдахъ, ■
приходящихъ на восъ отъ еже мнящихся быть христгане.-Вы с
же, братів, яко отъ начала, такожде и до конца' мужатпесШикрѣпитеся въ вѣцѣ семь суетномъ.
Борьба за Православіе, ставъ дѣломъ общимъ, вызвала и общ ія мѣры и общія дѣйствія духовенства и братствъ: они рѣшились встать, какъ одинъ человѣкъ, противу врага всей Западной
Руси— Поляковъ, и склонили казацкое войско встать бортами зародную имъ Православную Вѣру.-Въ это врем* Гетманомъ былъ
Детръ Конашевичъ Сагайдачный, получившій гетманскую булаву
въ 1606 году. Имя Сагайдачнаго сдѣлалось народнымъ: онъ'ча
сто вспоминается въ казацкихъ думахъ, какъ гроза Поляковъ и
защитникъ правъ Малороссіи. Послѣ неудачнаго похода Влади
слава ІУ на Россію (1618-1619) казаки, подъ вліяніемъ Сагай
дачнаго, торжественно сознались въ своемъгрѣхѣ, что воевалипротиву русскихъ, и получили прощеніе отъ бывшаго тогда въ
Россіи Іерусалимскаго Патріарха Ѳеофана. При содѣйствіи Сагай
дачнаго возстановлена Западно-Русская церковная Ієрархія, въ
1620 году, которая и не замедлила поднять еще сильнѣе духъ
народный. Документъ, служащій тому подтвержденіемъ, разосланъ
Кіевскимъ Митрополитомъ Іовомъ Ворецкимъ къ Православнымъ
Западной Россіи и подписанъ, какъ выражается самъ Борецкій,
власного его рукою, въ монастырѣ Михайловскомъ, въ Кіевѣ, мѣсяца Мая 26 дня 1628 года. 2)
Сообщаемъ выдержки изъ этого посланія въ русскомъ перево
д і, съ языка малороссійскаго. Уже насталь восьмой годь съ то
*1

') Археогра*. Сборник*. Т. II, № 28. Стр. 29'.
Археографии. Сборник*. Т. И № 32. Стр. 39.
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to времени, милые о Христѣ братья, какъ убогая и осиротѣлая
церковь Россійская..... снова начала радоваться возстановленію
милосердіемъ Всевышняго своей Ієрархій. Посему въ этотъ сча
стливый 8-й годъ по соизволент Св. Д у х а мы со всѣми братья
ми Епископами и нисшими духовенствомъ и свѣтскими просишь
собраться въ Ліевъ къ празднику Успѣнія Пречистой Вожіей М а
тери, на 15 Августа, избрапныхъ отъ всего высшаго духовенст
ва и свѣтскихъ пановъ шляхты отъ братствъ и повѣтовъ на
совѣщаніе о дѣлахъ церкви и повелѣваемъ объявить всѣмъ Вамъ
желанье наше, чтобы милость Вожія и благословенье пастырское
пребывали навсегда съ Вами.
. За сношеніями братствъ между собою и отдѣльныхъ лицъ, борцовъ за Православіе, внимательно слѣдили Латиняне. И было по
чему: братства являлись нравственною, трудно одолимою силою
въ загубленномъ Краѣ. Болѣе прозорливые изъ враговъ Православія 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 Уніатекому Митрополиту Веніамину ІРутскому. Оно написано 9 Фев
раля 1621 года, изъ Бреста. х)
Приводимъ невполнѣ его содержаніе, занося подробнѣе толь
ко мѣста, насъ интересующія. Оапѣга пипіетъ, что Игуменъ Нов
городски! 2) привезъ отъ Короля къ нему, Канцлеру, грамоты и
универсалы, направленные противу схизматиковъ, т. е. правоелавныхъ, для приложенія печатей. Нѣкоторыя мѣста въ универсалахъ Канцлеру не понравились, напр, указаніе на то, что были
предварительные переговоры Ѳеофана, Патріарха Іерусалимскаго,
съ Султаномъ Турецкими о посвященіи Мелетія Омотрицкаго въ
Митрополиты, далѣе, распоряженіе объ арестѣ Епископовъ Борецкаго и Омотрицкаго.

'

,

Эго мнѣ не нравится, продолжаетъ Канцлеръ, по тому что не о б 
личивши трудно хватать. Важнѣе же всего, чтобы это не повело къ
большому возмущенію и кровопролитію.
Uo эго м у , х отя мнѣ т ѣ х ъ
документовъ и не слѣдовало бы утверждать печатью, однако я приказалъ приложить печати. Только прош у, ч тобы осторож но и не торо
пясь пустили въ х одъ эти грамоты . Е щ е, не только я, но и другіе
охуж даю тъ то, что ксендзъ Владыка Полоцкій ЦосаФатъ Кунцевичъ^
слишкомъ ж естоко началъ поступать въ эт и х ъ дѣлахъ fv. е. въ пре
слѣдованіи схи зм атик ові^ и очень падоѣ м и омерзѣлъ народу........
Дай Богъ,. чтобы послѣдствія распоряжений и суровы хъ дѣйствій Е г о
М илйбш т. е. Епископа Куадевича, не повредили Рѣчи С осполигой.
Вразумите е г о , чтобы онъ скорѣе добровольно усгупилъ М огилевцамъ
тѣ церкви, р е .ож идая ТОГО, чтобы и б езъ просьбы , и б езъ поклоновъ сами^ови отобрали и х ъ . Бою сь, чтобы эт о го не бы ло, потому
что дѣло ближе къ этом у, чѣиъ далѣе.

Ч АрхеограФич. Сборникъ Т. II. Стр. 30—:31. № 29.
; ■) т. е. Иовгородъ-Сѣверскій.
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Затѣмъ въ 1621 году Сапѣга, какъ Староста Могилевскій, по
жалобѣ Опаескаго Игумена Гервасія Гостиловскаго, отдаетъ Уніатамъ школу при Могилевскомъ Спасскомъ монастырѣ Вііѣстѣ съ
Фундушами, 1) а Король Сигизмундъ III, до 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 ПольскоЛитовскаго Сейма, состоявшагося въ Варшавѣ. Мотивы къ отнятію этихъ церквей снова въ пользу Уніатовъ, приводимые. Сигизмундомъ въ нижеслѣдующемъ актѣ, показываютъ до какого
слѣпаго фанатизма дошелъ Король по отношенію къ Прарославнымъ и съ какимъ безстыдствомъ дѣйствовалъ Спасскій Уніатскій
Игуменъ Гервасій въ борьбѣ съ Православными.
'Копія съ листа Короля Польскаго Сигизмунда III относитель
но церковныхъ дѣлъ (въ Бѣлоруссіи) внесена Игуменомъ Гервасіемъ для записки въ актовыя книги Могилевской Магдебургіи,
23 Декабря 1628 года, и заключаетъ въ себѣ слѣдующее: 2)
.
Сигизмундъ III Б ож ісю М илосіію Король Ііольскій в т. д . Б ур го
мистрам!.. райцамъ, лавникамъ и всему населевію наш его К ор олсвскаго города М огилева. Намъ представилъ А рхіепископъ Полоцкій
Антоній Селява, что вы, въ прошломъ году на Сеймѣ, собравномъ
вт> Варшавѣ, передъ Нами, Госѵларемъ, передъ Панами— рада и пе
р ед ъ Сенаторами нашими заявили, будто бы поименованный А рхіє
п и ск оп і,, отнлвх безправно церкви ваши въ М огилевѣ, сооруж енны й,
или предками вашими, или вами самими, и подчививъ духовенство
о н ы хъ своей ю рисдикцій, лиш илъ васъ возможности соверш ать о б 
ряды по правиламъ вѣры , такъ, что и вы сами остаетесь б езъ богослуж евія и малыя дѣти ваши б езъ крещенія, а хворы е и умирающ іе
б е з ъ исповѣди. Вслѣдствіе таковаго вашего прош енія вы получили
о т ъ насъ листъ господаревій ^указъ) на имя- А рхієпископа Полоц
к аго, дабы онъ возвратилъ вамъ двѣ церкви: Воскресенія Х ристсва
и Покрова Богородипы (что за городскимъ валомъ) для отправленія
богослуж енія по вашему обряду. А рхіепи скоп ъ ІІолоцкій ни въ чемъ
не былъ виноват!, передъ вами, и бо всѣ церкви и монастыри по при
говору Виленскаго Трибунала ещ е въ 1614 году отданы бы ли пред
ш ественнику его, священной памяти, ІосаФату К увцевичу. Въ п р о ш лоыъ году, отдавъ вамъ, по приговору Сейма, вышепоименованный
двѣ цер к ви , нывѣ мы освѣдомились, что вы, мѣщаве наши М огилевск іе, не только облы жно намъ представили, будтобы А рхіепиекоиъ,
ставя преграды къ спасенію д \ш ъ ващ ихъ, лиш аетъ васъ богослуж е
нія по греческом у обряду, дѣтей ваш ихъ крещ енія, а больны хъ— и с повѣди, когда о н ъ , напротивъ, содерж итъ м ногихъ ы оваховъ, и
свящ енниковъ греческаго закону для требъ ваш и хъ, но ещ е и пре
вы сили всѣ пункты декрета наш его и оскорбили верховность правъ
в аш и хъ господарскихъ и власть А рхієпископа, укрывая, въ против
. *) Археограф. Сборникъ, т. II № 30 Стр. 31.
*) Сборникъ Историческихъ и Юридическихъ матеріаловъ, Созонова. т. VIII Стр..
420— 4 2 3 . Означенный докуыентъ я помѣщаю съ пропусками.
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весть декрету ваш ем у, мно пихт. сроеводьвы хъ п ородо св о ц х ъ , пецот
сд у ш зы х ъ Эпископу , и кромѣ того вадѣдавъ уіке иного заговоровъ jp
бунтовъ, ради мнпмаго цравославія св оего, а посему мы у н й ч т о ь а е й ѣ
декретъ ваш ъ касательно дарованія вамъ права ва обладавіе 2-«,я/в£гшепоимевоЙаВвымн церквами и предосгавляемъ А рхієпископу искать
на васъ п ер едо судои ъ за безславіе и за всѣ потерпленны е нмъ по
■ое<Иу дѣду у бы тк и .......

- Кривды съ той и другой стороны не могли продолжаться ДОІ*ГО, въ особенности въ виду положеная, занятаго казаками; п®э^
тому, въ 1632 году, по смерти Оигизмунда III, конфедераціоннай
беййрь, «обравшійся для избранія Короля, постановилъ, для ус*покоенія взволновакнаго распрями Ерая, учредить въ Вѣлоруееіж
двѣ ениекопскія каѳедры, причемъ Православная должна быть въ
Могилевѣ, а Уніатекая, но прежнему, въ Полоцкѣ. Первымъ П раврсдавцьщъ Елискѳдш ъ Могилевскимъ, Мстиславскимъ и Оршан
скими былъ избранъ въ Вильнѣ, съ назначеніемъ ежегоднаго ок
лада въ 2000 зояртыхъ польскихъ, Іосифъ Бобриковичъ, монахъ
Іжіенскаго 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
Митронолита с^Православными былъ поставлень вопросъ о совокупныхъ дѣйствіяхъ населенія Малороссіи и Бѣлоруссіи въ борь
ба съ Польшею. Оставалось рѣшить болѣе сложную задачу, что
предпринять далѣе, въ случаѣ благопріятнаго исхода совокулныхъ дѣйствій обѣихъ половинь Западнаго Края. Рѣшеніе этой
SJ^<'gaftą4H приняли на себя Богданъ Хмѣльницкій, Гетманъ Запорожскихъ 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
ключили Зборовскій договоръ съ Польскими Королемъ Яномъ Казиміромъ въ 1649 году, потомъ, когда увидѣлъ, что на эту сдѣлку
ношли только казаки изъ Запорожской Сѣчи, народъ же Украйни
и Подоліи,' вся Волынь и часть Бѣлоруссіи продолжали бороться
за Цравославіе, ведя войну партизанскую, войну гайдамаковъ, онъ
пшпедъ. вслѣдъ за народомъ и опять подняли силы Малороссии для
борьбы за вѣру и народность русскую. Но счастье отвернулось
отъ Хмѣйьницкаго: подъ Берестечкомъ казаки иотерпѣли страш. йр;ѳ поражейе?;И гордая побѣдою Польша предписала Хмѣлйницкому тяжкій убловія мира. Горькая доля выпала на долю Гетма
на: онъ долженъ былъ сдѣлаться вмѣстѣ съ Поляками бичемъ
преданнаио ему- народа, тиранническимъ требоватѳлемъ безуслов0 Акты Архѳогр. Ком. т. V № 5,

— 49 —
наго подданства Полыпѣ. Но, когда взволнованный этимъ народъ
сталъ массами уходить на восточную сторону Днѣпра, сжигая
свои избы, оставляя засѣянныя поля въ добычу Полякамъ, Хмѣльнидкій не вытерпѣлъ и, въ 1654 году, составилъ всенародную
Раду въ Переяславлѣ. Н а этомъ собраніи, въ присутствіи пословъ
Московскаго Царя, рѣшено было присоединеніе Малой Россіи къ
Государству Московскому. *)
Оѣверозападная 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 л е жестокиМъ, какъ и въ войну
XVI столѣтія. Могилевъ, въ 1654 году, хотя и присягнулъ на вѣрность Царю Алексѣю Михайловичу и сохранилъ прежнія свой
привилегіи, тѣмъ не менѣе подвергнулся страшному грабежу со
стороны казаковъ Гетмана Золотаренко. Н а жалобу Воеводы царскаго Воейкова, что казаки со всего Могилевскаго уѣзда сгоняютъ къ себѣ скотъ, увозятъ собранный хлѣбъ въ полки подъ Быховъ, собираютъ съ крестьянъ оброки, Золотаренко только отвѣтилъ: „а что мы будемъ ѣсть, если не брать хлѣбъ, коровъ и
всякую животину®. Участь Могилева раздѣлили и другіе города
и селенія нынѣшней Могилевской губерній: Тош лъ, гдѣ были вырѣзаны казаками почти всѣ католики и евреи; ґо р к и , занятый
,
Русскими съ бою; Мстиславль, взятый воеводою Трубецкимъ
штурмомъ, причемъ побито было такъ .МНОГО людей, что потомковъ отъ оставшихся въ живыхъ мѣстное наееленіе и теперь называетъ „недосѣками®; Орша, подъ которою Русекіе сначала по'
терпѣли пораженіе отъ Радзивилла, а потомъ, разбивъ его, за
няли силою городъ, подвергнувъ стращному опустошенію его ок
рестности; Старый Выхо&ъ, осажденный сначала Гетманомъ Зо
лотаренко, а потомъ русскою ратью подъ начальствомъ 3-хъ Воеводъ: Долгорукова, Лобанова и Змеева й занятый ими при содѣйствіи людей русской городской партій; Чаусы, которые' хотя и добровольно сдались РуОскйМъ, но йЬдйёрг’лйсь грабежу Отъ ка
заковъ полковника Приклонскаго;" МопМсь, который' вмѣстѣ съ
округомъ своимъ подвергся страшному опустопіОнію сначала отъ
казаковъ, потомъ отъ Цоляковъ, подъ начальствомъ Радзивилла,
и, наконецъ, Отъ Руескихъ, отометившиіъ Еонысцамъ за отбйтіе
штурма въ 1661 году.' Друцкъ дЬведёнъ бйЖь до -такого раззоренія поборами съ обѣихъ воюющихъ сторонъ, что-сталъ на- сте
пень малолюднаго мѣстечка. Подъ Шкловомъ Русскіе одержали %
побѣду въ 1655 году надъ Радзивилломъ, и, затѣмъ, городъ отданъ
*
былъ казакамъ на грабежъ. Ц ъ Д уф оёиу русскіе ратные люди
1/ Пункты прошенія Хмѣльницкаго къ Царю- АдеКсѣю Михаиловичу помѣщейывъ
-Лекціяхъ Кояловича Стр. 23 Привоженій.
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набѣгали украдомъ для здобычи, людей и лошадей забирали, Д уб уровещевъ громили и езыки т. е лазутчиковъ у нихъ брали. М икулинъ или М икулино служилъ сборнымъ пунктомъ польскихъ
войскъ, шедшихъ къ Москвѣ. Толочиш, принадлежавши Сапѣгамъ, быль не разъ занять Русскими; тоже было и со Стрѣшинымъ, Чеиерскомъ, Новымъ Быховомъ, Лропойскомъ, Жукомлемъ,
который былъ сожженъ Русскими, а жители уведены въ плѣнъ.
Поставленные Еоролемъ Державны Еричева были настолько
извѣстны обѣимъ враждующимъ сторонамъ своимъ вѣроломствомъ,
■что постоянно получали напоминаніе, — не дѣлатъ никоторой
зачеши къ нарушенъю покою. Н е повинуясь королевскимъ внушеніямъ, постоянно оскорбляя Московскихъ воеводъ, Кричевцы жестоко поплатились за .это. Городъ ихъ, цвѣтущій торгов
лею, въ особенности со Смоленскомъ, пользовавшійся съ 1653
года Магдебургскимъ правомъ, былъ раззоренъ и выжженъ Рус
скими. Съ конца Х У П столѣтія Еричевъ уже не поднимался болѣе, не смотря на то, что дважды былъ освобождаемъ отъ взно
са податей, по случаю своего раззоренія. J)
Возстаніе казаковъ и война Д аря Алекеѣя Михайловича съ
Польшею шли своимъ чередомъ. Еонецъ этой войны былъ блистателенъ для дѣла Православія: Малороссія въ 1654 году приз
нала верховенство Московскаго Царя, и въ томъ же году подчи
нился Москвѣ и Могилевъ, добровольно сдавшійся ЦарскимъВоеводамъ, по совѣту Еутеенекаго Игумена Іоиля Труцевича, послѣ
того какъ русскіе взяли съ бою Оршу, 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 Новгородъ съ монахами и имуществомъ Еутеенекаго монастыря и
тамъ основать монастырь. Труцевичъ взялъ даже иконоетасъ съ
собою. 3)
Присоединеніе Малороссіи къ Московскому Царству и отвоеваніе отъ Польши всѣхъ русскихъ земель въ Литовскомъ краѣ воз
будило противу Ц аря Московскаго зависть Германскаго И т е р а 
тора (изъ Габсбургская дома), опасавшагося къ тому же оконча
тельн ая паденія Польши и, возникновенія на восточныхъ границахъ Австріи могущественная славянская государства, подъ
*) Городскія поселенія въ Россійсксій Имперіи. Т . III Спб. 1863. Могилевская гу
бернія. Стр. 155—235.
'
•
■
** ѵ* •
' •
2І Въ грамотѣ, данной по сему случай, Замечательно то мѣсто, гдѣ Царь запрещ аетъ евреямъ селиться в ъ Могилёве,‘и М агистрату— выбирать Поляковъ въ Членьг
Р ату ш и (Бѣлор. Архивъ 1824 г. № 38.1
' *) Записки Игумена Оре;ста .Стр,..ДЦ..
‘
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екипетромъ Алексѣя Михайловича. Явившись посредникомъ меж
ду Москвою и Польшею, Германскій Императоръ, ФердинандъІІ
коварно вовлекъ Царя Московскаго въ войну со Шведами. Р уоскіе силы стали раздробляться, ослабѣвать, пошли неудачи одна
з а другою, народъ западно-русскій естественно смотрѣлъ дурно
и а такой оборотъ дѣлъ, сталъ охладѣвать къ Великоруссамъ.
Качались недоразумѣнія, ссоры',-поводы къ тому представлялись
на каждомъ шагу, въ тѣ старыя времена война была несравнен
но бѣдственнѣе, чѣмъ теперь. Тогда отъ нея часто одинаково
страдали какъ тѣ, которыхъ воевали, такъ ит ѣ , которыхъ за
щищали. Одно передвиоюеніе войска по странѣ равносильно было
неурожаю или моровому повѣтргю .... кромѣ того, Русскіе Боя
ре, чиновники того времени, грубо разруш али расположеніе къ
себѣ Западной Россіи своимъ корыстолюбіемъ, сластолюбіемъ и невыносимымъ деспотизмомъ. Злодѣянія русскихъ чиновныхъ людей
въ Западной Россіи производили самыя пагубныя послѣдствія.
Ш ля хт а польская стала поднимать голову и смущать народъ
Кѣлорусскій; оттого здѣсь, т. е. въ Бѣлоруссіи, чаще всего ста
л и повторяться неудачи русскихъ: города одинъ за другимъ воз
вращались къ Д ольш ѣ .... J)
Подтвердись слова почтеннаго профессора, знатока исторіи
Края, выписками изъ документовъ, находящихся у насъ подъ рукою.
Въ 1655 году Польскій Король Янъ Казиміръ послалъ Литовскаго Гетмана Князя Радзивилла отвоевать Могилевъ отъ Руеекихъ. Константинъ Поклонскій, могилевскій шляхтичъ, пожа
лованный Царемъ въ полковники и охранявшій Могилевъ, приго
товляясь встрѣтить непріятеля, приказалъ всѣмъ жителямъ предмѣстій Могилева перебраться възамокъ; но встрѣтилось затруд
ивше: населеніе предмѣстій было велико, замокъ же представлялъ
чесную мѣетность. Н е долго думая, Поклонскій рѣшился на
жестокость, которой нѣтъ оправданій, Онъ приказалъ перебить
всѣхъ Евреевъ, всетаки остававшихся въ Могилевѣ, не смотря на
Царскій указъ 1655 года. Одной части Евреевъ Поклонскій при
казалъ стать таборомъ на Печерскомъ полѣблизъ деревни Тарасевичи, а другую согналъ на Полыковицкую дорогу къ мѣсту,
гдѣ нынѣ находится домъ и роща чиновника Чешко. З а тѣмъ,
окруживъ оба табора, перебилъ всѣхъ Евреевъ и имущество ихъ
отдалъ солдатамъ на разграбленіе. Игуменъ Орестъ 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)
') Лекцій по Исторіи 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
йодъ Быховъ. Послѣ еемимѣсячной осады, взявъ городъ измѣною
Быховскихъ Бояръ Илиничей, воеводы поголовно перебили Быховцев,ъ въ ночь на 4 Декабря. *)
Чаусовскій казадкій Полковники Нечай въ письмѣ къ Дарю
Алексѣш Михайловичу такъ описываетъ дѣйствія свои и воеводъ
Московскихъ подъ старыми Быховомъ и Кричевомъ.
. . . . За общ ииъ совѣтомъ Князя Ивава Андреевича Х ованскаго, вое
воды М огилевскаго, чинили есмя приступъ до Старого Б ы х о в а , язъ
съ полкомъ Ч аускииъ 'казацкимъ; половину гор ода, а до другой по
ловины Кн. И в. А ндр. Хованскій съ полкомъ своимъ приступали за
од н о
Съ одной стороны первый я съ полкомъ отжалтьлъ здо
ровье, 2) впали есмя на валы Б ы ховск іе и знамени два Бы ховскіе на
валу взяли, а Князь И в. Х о в а в ск ій .... не только приступать, но и ок
рику съ своей стороны чинити не хот ѣ л ъ . За тѣмъ вся сила Бы ховская обративш ись на мой полкъ: отъ валовъ отбили и нѣсколько сотъ
товары щ ей полку м оего побили, а и в ы хъ живьемъ побрали. Вѣдячи
я такое недоброжелательство Князя Ив. Андр. Х ованскаго и зъ подъ
Стараго Бы хова отступилъ есм я, понеж е зацасовъ н естал о мнѣ и все
му полку, потому что только съ двухъ войтовствъ прокормленья самъ
и м ѣ ю ..... 3) А что сказываетъ Х ованскій, что язь Крычовымъ владѣю , и того не бы вало, а владѣетъ Крычовымъ Панъ Полковникъ
Н ѣж ивскій
А Князь Х овавскій, имѣючи великіе доходы и запасы
съ войскомъ подъ Бы ховьш ъ стоялъ и такъ, отступя отъ Быхова,
облаком ился, что на деньги всѣ свои запасы сидѣлЪцамъ (осажденнымъ) Бы ховскйм ъ продалъ и вдругъ воспом огъ Б ы хов ъ всякими за 
пасы. А что бол ь ш и ,-за его верадѣвьем ъ, купцы и зъ Могилева запа
сы въ Б ы ховъ возили и въ томъ непрямую службу Вашему Царско
му Величеству показали
Н е отъ Ч еркасъ (казаковъ), но отъ
ш ляхты всякое разоренье бы ваетъ, а казаковъ б езъ вины оглаш аю тъ
, *)

Въ челобитной Царю Московскому Оотниковъ войска Запорожскаго Бѣлорусскихъ полковъ, поданной въ 1656 году читаемъ:

*

. . . . Вѣрны е слуги и желательные п о ддан н ы е.... Полку Нечаева Пол
ковника Ч ечерскаго, Ч ауш скаго, Ч ерековского и й н ы хъ уѣ здовъ Мо
гилевского, М стиславского, Горского, П ропойского сотн и к и
со всѣми товары щ и, бьютъ ч с л о м ъ .... съ кровавыми с л е за м и .... что вели
кі'е и нестерпим ы е обиды , разореніе И немилостивое см ертное убій-іство отрсюду отъ ратны хъ р азн ы хъ людей начальныхъ т е р п и м ъ ......
отъ всякаго строю , цодъ властію о б р ет аю щ и х ся , его милосгц князя
Ивана Борисовича Репнина, стольника и воеводы М огилевскаго.
и стольника и воеводы М стиславского, Г ри горія Яковлевича Дашко
ва и отъ и н ы х ъ в о е в о д ъ ..... У м илосердись, цокаж и м и л о с т ь ,,,Госу
дарь Ц арь
не вели насъ вѣрны хъ и желательны хъ слугъ твоегд

'> Записки Игумена Ореста С т р .Х іУ и ХУІ. .
,.
,
*) Отжалѣть—значитъ сдѣлать что либо во здравіе й славу приказавшего.
*) Значитъ на содержание полка Нечай получилъ ' отъ Царя въ кормлейье’
2 войтовства.
*) Акты Археогр. К ом иссіиТ.1Ш. № '370.- Стр. 589— 5 9 0 ..
;1
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Ц арскаго Величества до конца разорять, и зъ домовъ наш ихъ жонъ и
дѣтей выгонять и животовъ отъ насъ отбирать . . . А мы, великій Го
с у д а р ь ,... умирать всегда за достоинство и разширенье госу*арсгвъ
твоего царского В ел и ч ест в а .... готовы ставится съ войскомъ З а п о рож ским ъ, /'С лідую тъ подписи 2 2 сотвиковъ и зъ городовъ; Ч а у съ ,
Могилева, Горокъ, Ч ёр и іо в а , Пр'опойска, Чечерска и др уги хъ ). т)

>L Что жалобы казаковъ и жителей городовъ Бѣлоруссіи на Московскія войска, были справедливы, тому служатъ доказательствомъ документы по произведеннымъ о семъ слѣдственнымъ дѣламъ по повелѣнію Д аря Алексѣя Михайловича. Сообщимъ изъ
нихъ нѣсколько выписокъ:
И зъ JVs 3 5 3 . 1656 года: Роспись какъ много ш кодъ и разоренья
б ід н ы х ъ крестьянъ, также и казаковъ полку Ивана Нечая отъ ратн ы хъ людей Его Ц арскаго Величества отъ солдатъ и отъ и н ы хъ многи хъ *л ю дей .— Въ М оги л ев і взяты 7 дворовъ, ,,с о всемъ на в с е .“ У
м ногихъ жителей отняты деньги, платье, утварь, о р у ж іе, лошади,
хлѣ бъ въ з е р н і, посуда, сбруя и даже люди (напр, и зъ сотни Сулимовой 3 4 человѣка, и зъ сотни Черномаза 5 8 человѣкъ.— В ъ мѣстечкѣ Г оркахъ— 10 человѣкъ, въ Р яснѣ— 10 человѣкъ, въ Вербѣ —12
человѣкъ, въ Ж ал ов яхъ — 1.2 человѣкъ, въ Р а д о м л і— 16 ч ел о в ік ъ ).
По слѣдствію оказалось, что казаковъ, или отсылали къ Смоленску,
или в іш ал и , или убивали и топили: той же сотви Сулимовой такъ
много казаковъ солдаты позабивали и потопили— что только нашли
дву ут оп л ев ы хъ .— Воевода Кадинскій, взялъ солдатъ въ Мстиславль,
нападчи въ ночи, сам ихъ и х ъ (казаковъ) порубили и конвы хъ взявъ
семи человѣкъ и пѣхоты 3 0 ч ел ов ік ъ н ев ід ом о гдѣ и х ъ подѣли и
животы и х ъ в с і п оотобрали .— Иванъ Дм итріевъ, сы нъ С он ц овъ , послалъ солдатовъ въ домъ сотника Ульяновскаго и зъ М огилева и взя
т о жену ег о , пятьдесятъ лош адей, сорокъ коровъ, платья на 4 0 копъ
(грош ей) и 15 ч ел ов ік ъ людей. В ъ с е л і С л ед и щ а х ъ .,.. ч еты рехъ
ж овокъ жгли, дву д ів о к ъ въ недорослы хъ л іт а х ъ изнасильствовали,
ш есть ч ел овік ъ изрубили на смерть.— За т ім ъ идетъ длинный пере
чень такихъ же насилій въ 4 др уги хъ селахъ и м ѣстечкахъ. Х арак
терны выражевія въ сл ід ст в ев в ы х ъ д іл а х ъ объ эти хъ василіяхъ: ,,и
въ той с т о р о н і.... ни какого мужеска полу не узриш ь для ж естоты
М осковской." „Солдатами пчелъ выдрано 100 р о е в ъ ." — „Ры минской,
(оФ ицеръ) взялъ на князя (т. е. для Князя Репнина) въ гор одъ денегъ
два рубли съ четвертью, я л о в и ц у ." — ,,С ъ села Озерья и збы посвозили
въ М огилевъ воеводы ."

■■
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. И зъ № 3 5 5 . 1 6 5 6 года; Царю , Г осудар ю .... бьетъ челомъ холопъ
твой Тишка Степановъ сы нъ Стоиецкой. Служу я , хол оп ъ твой, твою
. государеву службу казацкую в м ѣ ст і съ запорож ским и к азак ам и ..., а
служу я холопъ т в о й .... казацкую службу лѣтъ 1 0 . И какъ подошля
твои государевы ратны е люди подъ городъ Мстиславль, в т і поры
взяли т і . . . . люди жениш ко мое холопа твоего, в х полонъ и зъ дочериш комъ Н астасицу, съ дочериш комъ Просковицею , да своячину мою
А гаФ ьицу. И н ы н і та ж ениш ко м ое, сам а-треть, въ Б іл ев ск ом ъ у і з д і , въ Князь Семена, въ Горчакова, да въ Князь Лаврентія Горчако
в а .... и о н і м н і не отдаю тъ, таятъ* у себя н ев ід о м о за ч т о ...., Вели

Ч Акты Археогр. Комиссіи т. Ш. Стр. 353.
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иігъ ,

Государь, то мое ж ееиш ко сам а-треть отдать мнѣ, чтобъ м а ѣ ...,
охвотнѣе бъ служить т е б ѣ .... и межъ своей бы братьи не бы ть въ
п озор ѣ . Царь Государь, смилуйся, пожалуй. ')

Когда, въ 1660 году, Князь Петръ Долгорукій, Московскій Во
евода, былъ разбить на рѣкѣ Б а с і (въ Чаусовскомъ уѣздѣ) вой
сками Чернецкаго и Сапѣги, городъ Могилевъ возсталъ противу
Московскаго Ц аря и, Февраля 1-го 1661 года, вырѣзалъ гарнизонъ Московскій. Заговоромъ руководилъ Бургомистръ Леоновичъ, который отъ условленнаго заговорщиками крика: „пора,
пора", получилъ будто бы прибавку этого слова къ своей Фами
лии, по жалованной грамоті 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
Уснѣнія по Быховской улицѣ) а воеводъ, закованныхъ въ канда
лы отправили къ Королю въ Варшаву. 2)
Т Т п .!т.ітки , собранные въ то время на Сеймъ въ . Варш аві, лико
вали и щедрыми наградами, отблагодарили Могилевцевъ. Леоновичъ получилъ дворянское достоинство, Могилевскіе мѣщане—пра
во пріобрѣтать помѣстья, а городъ Могилевъ большую печать с’ь
изображеніемъ 3-хъ башенъ и всадника, а въ привилегіяхъ былъ
сравненъ съ Бильною. 3) Н а основаній этой новой привилегіи,
данной Королемъ Яномъ-Казимиромъ 9 Іюня 1661 года, многіе
изъ Могилевскихъ мѣщанъ сдѣлались поміщиками и вошли въ
шляхту, а именно: Коробажи, Казановичи, Корольки, Блгашевичи, Бортынскіе, Стоши, Козловскіе, Бутомы, Онотки, А н тушкевичи, Силжичи; потомки этихъ шляхетскихъ домовъ и доселѣ существуютъ въ Могилевѣ. 4)
Русскіе поспішили отомстить Могилевцамъ за совершенныя
ими убійства. Придя изъ Быхова и сдѣлавъ засаду подъ Могилевомъ, 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 темниці, но затімъ обмінены были на Московскихъ Б ояръ, хитростію захваченныхъ Польскимъ Полковникомъ Суринымъ на свадьбі Князя Мещерскаго, въ Б рянскі.
') Акты Археограф. Комиссіи т. Ш. № 355.
*) Игуменъ Оресгь перечисзяетъ.всѣхъ, кто повезъ Воеводъ въ Варшаву. Не безъ
интересно помістить здѣсь ихъ имена: Войтъ Петръ Казановнчъ, Бурмистры Леоиовичъ и Леошковичъ, Ратманы Шишкевичъ, Филькевичъ, писарь ратушный Кли
ку новъ.
*) Записки Ореста. Стр. XVIII и XIX,
4) Тамъ же. Стр. XX.
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Въ 1666 году Русскіе подъ начальствомъ Князя Якова Куденетовича Черкасскаго съ. Прозоровским, и Воротынскимъ пыта
лись снова взять Могилевъ и подступили къ нему, предваритель
но занявъ Шкловъ и Копысь. Могилевъ защищалъ Гетманъ
Польскихъ войскъ Падъ. Началась осада. Когда во время
обѣда въ походномъ шатрѣ Черкасскій былъ убитъ ядромъ, пущеннымъ съ Могилевскаго вала, паника овладѣла Русскими, и они
отступили къ предѣламъ Московскимъ. Могилевъ съ сего времени
такъ и остался за Польшею. 1)
Постоянныя неудачи русскаго оружія дали возможность Католикамъ снова поднять вражду противу Православныхъ въ Могилевѣ. Въ 1667 году Плебанъ католическаго костела Обринскій
Королевскою грамотою назначенъ:первоприсутствующимъ членомъ
Могилевскаго Магистрата (Ut ѵох ejus ргіша sit, сказано въ грамотѣ,) въ 1668 году Полоцкій Уніатскій Архіепископъ Кшгріанъ
Жоховскій на Варшавскомъ Сеймѣ, сравнивъ Могилевъ по богат
ству съ древнимъ Тиромъ, выразилъ крайнее сожалѣніе, что Мо
гилевъ считается столицею и гнѣздомъ схизмы (т. е. Дравославія) и предложилъ искоренить ее строгими мѣрами. 2)
Православные Могилевцы рѣшились еще тѣснѣе соединиться
для самозащиты и съ этою цѣлью основали второе, младшее брагство Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, а помѣщикъ
Маковецкій (фамилія эта была тогда еще въ Православіи) построилъ 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
день за Луполово въ „Холмы", отчего и назывался „Холмянскимъ", а за его выводомъ, при церкви Ов. Николая, основанъ
мужской монастырь, который и существовалъ до половины ХѴІП
столѣтія.
Ревнуя къ Православію, Могилевцы выжили въ 1677 году изъ
Спасскаго монастыря Базиліанъ (уніатёкихъ монаховъ) и выхло
потали привилегію на установленіе при семь монастырѣ Право
славной Архіерейской Каѳедры. Н а это католики отвѣтили приглашеніемъ 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. 8) Въ 1687 году на
*) Обозрѣніе Исторіи Цѣлоруссіи, Турчиновича. Стр. 229— 230.
*) Записки И гум ена‘О реста,; Стр. X X II.
t
Нынѣ этотъ востелъ обращенъ въ Православную церковь Воскресенія Господ*
н я, а въ кельяхъ номѣщается церковный Причтъ.'
'

.
'

ґ
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берегу Днѣпра основанъ 3-ій костелъ— Бернардинскій, Св. Анто
нів, подъ ктиторствомъ помѣщика Ржевусскаго, въ 1692 году дана
привилегія ксензамъ Кармелитамъ на полученіе изъ Могилевскаго
Королевскаго замка хлѣоной пенсій.
Іезуиты, твердо поставивъ свое дѣло въ Могилевѣ, пошли
еще далѣе. Воздвигнувъ миссіонерскій крестъ и поставивъ при
немъ каѳедру на углу переулка, ведущаго къ Спасской колокольнѣ, они установили къ этому мѣсту постоянные крестные ходы,
при чомъ произносили проповѣди, убѣждая Могилевцевъ къ принятію Уніи. Это раздражило народъ, и столкновеніе со дня на день
становилось неизбѣжнымъ.
Когда Виленскій Канцлеръ Сапѣга, по требованію Іезуитовъ,
послалъ изъ Вильны 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 велшимъ наругателъствомъ,
народъ вышелъ изъ терпѣнія и отомстилъ Іезуитамъ нападеніемъ
на Зеньковича, помѣщика села Любужъ, жестокаго гонителя Православія 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 Кармелитовъ. (Нынѣ онъ именуется приходскимъ 1-го класса во имя
Успѣнія Пресвятой Дѣвы Марій.) 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 магнатовъ, началась борьба элекціонныхъ партій. Въ это смутное вре
мя Могилевъ былъ занять партизанами Великаго Литовскаго Подскарбія Оапѣги, а отъ Сапѣговъ городъ достался Замойскому,
который и поставилъ въ Могилевѣ Намѣетника отъ своего имени.
Когда Королемъ Польскимъ былъ избранъ Саксонскій Герцогъ
Августъ II, то онъ въ 1699 году отдалъ Могилевъ во владѣніе
Саксонскому Генералу Де-Бевету. х)
>
Де-Бевстъ занялъ отрядами Саксонцевъ не только всю Моги
левскую Экономно т. е. Жогилевъ съ его волостями, но и повѣтъ
Чаусовскій й ПериковскіЙ.
Сначала Саксонцы и Могилевцы вели себя осторожно, друже
любно относясь другъ къ другу; но еъ наступлейіемъ весны, когда
Саксонскіе отряды были собраны въ лагерь подъ Могилевомъ и
*) Записки Игумена Ореста. Стр. XXXI н XXXII.
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расположились у Днѣпра, за Дебрями, Могилевцы стали затѣвать
съ ними ссоры и драки. Это раздражило Де-Бевста, и онъ пожа
ловался Королю. „Король, будучи самъ чужестранецъ, не былъ
милостивъ къ жителямъ Могилева^, замѣчаетъ Игуменъ Орестъ,
„а посему, по вымогательству Саксонцевъ, Могилевскіе мѣщане принуждены были дать Саксонцамъ изъ города сто тысячъ
тынфовъ, кромѣ другихъ для генераловъ и офицеровъ выгодъ
значительныхъ; и хотя 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. х) Въ то время городскіе
луга Оаксонскимъ 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 беременныхъ женіцинъ, кои въ тюрьмахъ рождали дѣтей; и не мало бѣдныхъ людей до послѣдней
бѣдности пришло. Саксонцы взявъ изъ города Могилева оные
сто тысячъ тынфовъ денегъ (тынфъ составляетъ 60 коп.) высту
пили изъ Могилева; за оными и самъ генералъ Де-Вевстъ, оставивъ въ замкѣ пана Глембоцкаго за эконома, выѣхалъ. По выѣздѣ Саксонцевъ, по повелѣнію королевскому, въ скоромъ вре
мени изъ Саксоніи пріѣхали въ Могилевъ нѣмцы Бейманъ и Лейманъ, братья, коимъ, за одолженіе ими польскому королю Авгу
сту II нѣсколько милліоновъ наличной суммы, 4) отданъ въ арен
ду Могилевекій замокъ съ Экономіею на нѣсколько лѣтъ; выбор
щиками денегъ были евреи. Прописанные Саксонекіе нѣмцы Мо
гилевскими жителями названы нѣмецкою саранчею.“
Среди такихъ напастей Могилевскій Край ветрѣтилъ наступа
ющее X V III столѣтіе.

Отдѣлъ IV, Внутреннее состояніе Края въ £ѴІ я ХѴП столѣтіягь.
Изложйвъ, насколько было возможно, историческій ходъ событій въ Бѣлорусско—Могилевскомъ Краѣ до конца X V II столѣ*) ДрхеограФич. Сборникъ документові- Т . II. Стр. XXXII. Придоженія
2) Ухваленная—установленная Королемъ,
...
:
.
') Сборщиками податей Де-Бевсть назначил.-Евреевъ^.вопреки Магдебургскому
праву, по которому сборъ повинностей предоставленъ Магистрату, и запрещено д а 
же Королевскому Уряду (замковому управленію) вмѣшиваться въ это дТло.
*) Король нуждался въ деньгахъ для .удовлйтворенія ими той польской партія,
которая поддержала выборъ его на прльскій престолъ. Заложена была не одна Мо
гилевская Экономія, но и другія королевскія имѣнія на Литвѣ и въ Ж муди.

8.
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тія, укажемъ, какое значеніе имѣж въ Краѣ къ концу этого вѣка: 1) Верховная власть, 2) Церковь и 3) Сословія.

Верховная BJiaCTb. Мы уже видѣли, какое значеніе Литовско-руескіе люди придавали Верховной власти до Х У І вѣка. Но еще долго
и послѣ Люблинской Уніи, т. е. во все 16-е столѣтіе, тяглый народъ и
городское населеніе, подъ управленіемъ Державцевъ и Намѣстниковъ королевскихъ, продолжали считать Великаго Князя Господаремъ т. е. отцемъ, охраняющимъ населеніе и землю какъ го
споду, какъ великое народное хозяйство. Какъ бы въ против
ность народу не такое значеніе ст а ж придавать Верховной вла
сти магнаты и самъ Великій Князь Литовскій, съ Х ѵ І вѣка. Маг
наты и совѣтники, окружавшіе Великаго Князя, бы ж и ж кров
ные Поляки и ж ополячившіеся Русско-жтовскіе люди, тянувшіе
къ коронѣ Польской, а потому они указываж Вежкому Князю,
что прежде всего онъ есть Король Польскт.
Идеаломъ государственной жизни Король, и магнаты считали
западно-европейскіе порядки, но не тѣ, которые господствовали
въ Европѣ съ конца ХУ столѣтія а уже отжившіе свое время,
именно, порядки феодальные. Путемъ добытыхъ привилегій магна
ты, шляхта и нѣкоторыя магдебургіи явижсъ въ Литовско-Польскомъ государствѣ силою самобытною, не состоящею въ союзѣ ни
съ королемъ, ни между собою. х) Въ 1657 году Павелъ Сапѣга,
Гетманъ Литовскій, такъ характеризовалъ послу московскому по
литическое положеніе Литовской аристократій 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
стократією) у насъ рознь отъ того: они себѣ покоя хотятъ, а
намъ не помогаютъ....гдѣ быть туть добру? Смѣшались мы съ
ними вѣрою и поженились, и маетностями помѣшались. s)
Чтобы не идти неправдою, какъ выразился Сапѣга, Королю
оставалось одно: постоянно угождать шляхтѣ и терпѣть своеволіе
магнатовъ, а это было равносильно самоуничтоженію. Идѣйствительно, власть Короля и В еж каго Князя скоро оказалась призракомъ, тѣнью, для всѣхъ сословій въ Полыпѣ и на Литвѣ.

Церковь. Въ Бѣлорусскомъ Краѣ ослабленіе королевской власти
повело къ непомѣрному возвышенію катожческаго духовенства, руководимаго Іезуитами и поддерживаемаго своевольною шляхтою въ
борьбѣ съ Православнымъ духовенствомъ. Послѣднее, не имѣяни
') О притѣсненіяхъ, чинимымъ шляхтою Магдербургіямъ, кромѣ приведенных!.,
лами документові,, смотри въ актахъ Археографии. Комиесій Т. 1 № № 127, 191,
210. Т. III № № 72, 166. № 132, 138, 152, V . № № 75, 8 7 ,2 7 1 .
*) Исторія Россіи Соловьева Т. XI стр, 50— 51.
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въ комъ ни опоры, ни защиты, должно было сойти съ политическаго поприща борцовъ за вѣру. Изъ дѣла Мелетія Омотрицкаго,
выбраннаго Православными людьми Полоцкимъ Архіепископомъ и
утвержденнаго въ семь санѣ Константинопольскомъ Патріархомъ,
всего лучше усматривается, какъ Король и его совѣтники смотрѣли на Православныхъ. Король не призналъ избранія; потому что
Мелетій не шляхтичъ, да и поставлень въ санъ Архієпископа
Патріархомъ, котораго считаютъ шпіономъ Турецкаго Султана.
г) Орудіемъ для всевозможныхъ стѣсненій Православнаго духовен
ства было право надданья или право ктиторства (Ius patronatus)
Пользуясь имъ, Король 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 конгрегадіямъ (напр.
Ордену Іезуитовъ) „съ единственнымъ условіемъ неустанной враж
ды къ Православной церкви". Поставленные Королемъ Епископы
жили какъ истые феодалы въ своихъ замкахъ, вооружали ихъ
пупіками и вели войну съ Православными, какъ съ мятежниками,
огнемъ и мечемъ. Православные тщетно искали зашиты у Сеймовъ, они были глухи къ ихъ мольбамъ и протестамъ. Такое положеніе вещей довело Православное духовенство до нищеты ду
ховной и матеріальной.
Приведемъ въ доказательство документальные факты. 1) Въ
одномъ изъ посланій къ Константинопольскому Патріарху Іереміи, Сентября 7-го 1592 года, образъ жизни духовенства изо
бражается слѣдующими чертами: 3)
....П е р в ѣ е вѣси твоя Святыня (т. е . знайте Ваш е Святѣйш ество)
яко въ насъ мнжціися бы ти святители, сущ іи ж ъ по всти н ѣ сквервители; иночествовати обѣщ авш еся и съ женами невозбранно живу
щ е ... А щ е сицевы святители су щ е, священникомъ таковымъ мнится
п ребы ти
Егда ж е обдичаш е и х ъ на собор ѣ ....св я щ ен н и ц ы отвѣщ аша; да первѣе святителѣ послуш аю тъ закона, та же и мы и х ъ послуш а е и ъ ...А ....о б р ѣ т е с я яко єпископи похитивш е себѣ архимандритства
и игуменства и въведш е въ ыонастырѣ соплеменвиковъ св ои хъ и
урядвиковъ м ірскихъ, имѣнія вся церковная источиш а и и н очество
изпраздвиш а, коней ж е и лаятелей и псовъ въ монастырѣ въведоша
и дабы отъ рода въ р одъ по племени подавственно въ м онасты рѣхъ
начальствовали (т. е . чтобы держать въ родѣ своемъ наслѣдственное
начальствовавіе надъ монасты рями).

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

АрхеограФич. Сборникъ Т. I. Стр. 355.
*) Тамъ же Т. V . Введеніе Стр. IV .
*) Акты Запади. Россіи Т. IV. № 33 Стр. А5.
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довъ съ церкви) и по смерти своей передалъ это наслѣдственное
право 2-мъ дѣтямъ своимъ. Но опепупъ и хъ , завѣщангемъ отца
поставленный, Священнйкъ Лесть Васильевичъ, щтсвоилъ себѣ
эту четвертую недѣлю, поступит и противузаконно и противъ
интересовъ опекаемыхъ дѣтей умершаго Священника. Слѣдовалобы ожидать, что Староста Мстиславскій рѣшитъ дѣло въ пользу
дѣтей умершаго Священника, а вышло иначе: хотя Староста смѣнилъ корыстнаго опекуна, но потерпѣвшимъ ничего не присудилъ,
а сдѣлалъ Настоятелемъ церкви другого и отдалъ ему всѣ дохо
ды съ церкви. 1)
3) Московский Патріархъ Никонъ предлагаетъ Могилевскому
Воеводѣ Бутурлину, 6 Декабря 1657 года, воспретить монахамъ
Могилевскаго Богоявленскаго монастыря безчинствовать покабакамъ, жить не по монастырскому уставу и заниматься корчемствомъ. 2)
4) Викторъ, Игуменъ Буйницкаго монастыря, жалуется Митро
политу Іосифу Тукальскому, въ Августѣ 1667 года, на Варнаву,
Еутеенскаго Игумена, что послѣдній, набравъ себѣ шайку изъ
свѣтскихъ людей (мірянь), сдѣлалъ наѣздъ на Б уйт цт й мона
стырь и избилъ ею, Виктора, а пятерыхъ монаховъ поранилъ
саблями; затѣмъ, забравъ мопастырскія вещи и документы, изъ
Ву'тицкаго монастыря выгпалъ его, Виктора.
Игуменъ Варнава, въ отвѣтъ на жалобу объявить, что онъ ни
кого не билъ и не поранилъ, напротивъ, Викторъ его, Варниву,
впехиулъ въ келью и заперъ ,такъ что онъ оттуда утекъ черезъ.
окошко. А документы Варнава отнялъ за провинности Игумена
Виктора по долговыми обязательствами; поэтому онъ, Варнава,
себя считаетъ правыми. Овидѣтели показали, что Варнава безчинствовалъ такъ, какъ показываетъ Викторъ и присовокупили, что
Варнава большой себѣ заживаешь власти.... па архіепископскую
даже наступивши... 3)
_
5) По договору прихожанъ съ клиромъ церкви Воздвиженія
что на улицѣ Триснинской, священники, между прочими, даетъ
обязательство своимъ прихожанами: абы церковь тая не пустѣла,
але повседневная въ ней хвала Вожія, была Затѣмъ обязуется изъ
церкви никакихъ вещей безъ пбзволенія шафаровъ не брать и
не имѣть съ прихожанами никакихъ ,преткновеній.“ Наконецъ
священники даетъ слѣдующій зарокъ, характеризующей нравы
тогдашняго духовенства: а по корчмамъ и складамъ для напитковъ ходити и николи въ нихъ окромѣ нужное потребы духов
АрхеограФич. Сборника Т. II № 25.
“) Археограф. Сборникъ Т. II. № 53.
3) Археограф. Сборникъ Т . II № 79 Стр. 138—139.
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ное. бываня, картами, кош кам и и никоторыми иишими легкими
забавами... богумерзкими... забавлятися не маю подъ страхомъ
удаленгя отъ церкви Воздвиженгя Честнаго Креста. Этотъ до
говори былъ заключенъ въ 1616 году и записанъ въ городскія
книги. *)
Недобрую по себѣ память въ Краѣ оставили и Базиліане-Уніатскій монашескій орденъ. Генералы ихъ получили право ставить
игуменовъ во всѣ монастыри Крал и выбирали на эти мѣста лю
дей, завѣдомо стоявшихъ на сторонѣ Поляковъ, какъ напримѣръ,
Спасскій Игуменъ, Гервасій. Они заявляли притязаніе на обученіе дѣтей въ школахъ и добились этого, какъ наприм., при Сеасскомъ монастырѣ въ Могилевѣ; они затѣвали тяжбы съ право
славными Архієреями и выживали ихъ изъ занимаемыхъ ими зда
ній, какъ наприм., Могилевскихъ Архіереевъ изъ Спасекаго по
дворья.
Какъ велико и благотворно могло бы быть вліяніе прихожанъ
на клиръ своего прихода, если бы оно было поддерживаемо выс
шею ієрархією или администраціею, видно изъ жалобы Могилев
скому Магистрату священника церкви Ов. Троицы, что за Днѣпромъ, Павла Григоревича, на своихъ прихожанъ, мѣщанъ Мо
гилевскихъ. Жалоба подана въ 1590 году и состояла въ слѣдующемъ: 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 Григоревичъ счелъ это для себя оскорбительнымъ. Бургомистръ и
Радцы послали слугу мѣсцкаго разслѣдовать дѣло; оказалось, что
мѣщане были недовольны кичливостью священника Григоревича.
Магистратъ покончилъ дѣло примиреніемъ сторонъ; мѣщане при
этомъ поставили слѣдующее условіе, безъ котораго не будетъ
примиренія: мы тебя, теперъ опять попомъ ку той церкви беремъ
и примуемъ и за духовника своего мети хочемъ; не будь же ты
такъ пышнымъ и гордымъ; даемъ и поступаем^ тебѣ тую цер
ковь, ажъ до живота твоего. Священникъ Григоревичъ просилъ:
абы тая справа до книгъ местскихъ.... записана была. 2j
Изъ договора клира Ильинской церкви, за Дубровянкой, что съ
прихожанами усматривается, между прочимъ, что клиръ обязуется
„невыносить ничего изъ вещей церковныхъ безъ согласія шафаровъ, дабы не было святокрадства“, и отдаетъ себя въ добрую
волю прихожанъ, въ случаѣ, если отступить отъ договора. *)
Таково было положеніе Православнаго духовенства въ Вѣлорусско-Могилевскомъ краѣ къ концу XVII вѣка.
') Историко-Юридическіе матеріали, Созонова Т. VIII Стр. 338.
*} Тамъ же. Т. VII. Стр. 4.96—497.
'*) Тамъ же. Т. VIII. Стр. 334.
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Общество. Въ Могилевскій Край входили древнія владѣнія кня
зей Мстиславскихъ, Жеславскихъ, Соломерецкихъ, Друцкихъ, затѣмъ— Сапѣговъ, Отеткевичей, близкихъ по родственнымъ связямъ,
— съ князьями Огинскими, Корсаковъ и др. Но вся эта краевая ари
стократія 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 мѣщанство, 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 въ немъ были цехи: 1) скорняковъ,
2) солодовниковъ, 3) портныхъ, 4) оружейниковъ, 5) кузнецовъ,
і
золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ масапожниковъ, 11) шорниковъ, 12)
; j
.
. t) маслобойниковъ, 15) красилыциковъ 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 привилегіи, данной имъ въ 1629 году. 3)
1) Для т о го , чтобы починъ ц ех а бы лъ благословевъ отъ Б ога,
слѣдовало бы начать дѣло устройством ъ алтаря въ церк ви , но ц е х о 
вые ещ е бѣ дн ы , а потому постановллютъ: въ вачалѣ года служить
обѣдню или м олебенъ въ ц е х ѣ , имѣть покровъ для покрытія ум ерш и хъ ц ех о в ы х ъ и свѣчи большія церковны й. Для всего эт о го наз
начается р асходъ и зъ ц ехов ой кассы .
2 ) На каждый годъ вы бираете» четы ре ц ех о в ы х ъ человѣка для наблюдевія за порядками въ ц е х ѣ : два стар ш и хъ и два младш ихъ.
3 ) Ц еховы е люди повинны разбираться въ ссор ахъ и тяж бахъ меж
ду собою въ цехово'мъ судѣ , иначе дѣйствуя, они потернятъ наказа
ні с отъ ц е х а .
4) Соблюдать учтивость должны всѣ: ыдадшіе къ старш имъ и старш іе къ младшимъ.
5 ) Каждый мастеръ вноситъ въ кассу еж егодн о по 4 грош а.
6) За всякій проступокъ на сходкѣ ц ех о в ы е терпятъ наказаніе.
7 ) Никто и зъ ц ех о в ы х ъ не им ѣетъ права хулить работу своего со
брата, ни явно, ни заоч но, подъ опассвіем ъ 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 мовастырѣ показываютъ до какой художест
венности была доведена работа въ цехѣ въ ХѴШ. в.
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8) За Фальшь въ р аботѣ , за употребленіе неузаконенваго металла
въ работу платится на первый разъ въ кассу 10 гривенъ, т сж е и по
другом у разу, а въ третій р а зъ — такой м астеръ, ни мѣсга, ни ремесла
меж ду цеховы м и имѣть не будетъ .
9) Товарищ ъ по рем еслу, х о т я бы приш елъ и зъ другаго мѣста, или
выучился здѣсь, въ ц е х ѣ , не можетъ брать работы на сторонѣ, безъ
позволенія цехм истра или старш ихъ: нн у ш ляхты , ни въ Замкѣ, ни
ср еди духовенства.
10) У ченики, вступая въ ц е х ъ , записываются въ реестръ и, по
окончаніи срока обученія по ц еховом у обы чаю , могутъ работать, какъ
м астера, по испы таніи у стар ш и хъ .
1 1 ) У ченикъ, нанявшійся къ мастеру на срокъ, если отойдетъ отъ
н ег о ранѣе срока, то долж енъ дослужить срокъ у другаго ц ехов аго,
и н ач е никогда не м ож етъ быть принятъ товарищ ем ъ.
12) Вдова мастера м ож етъ продолжать ремесло мужа.
13 ) Вѣсы и проба металла для всѣхъ ц ех о в ы х ъ должны быть оди
наковы и обр азец ъ и х ъ долж евъ храниться у стар ш и хъ , въ ц еховой
камерѣ.

По цеху маелобойниковъ ветрѣчаемъ, между прочимъ, замѣчательное постановленіе 1583 года: Если кто изъ маелобойниковъ
купить на торгу значительное количество коноплянаго сѣмени,
то долженъ подѣлиться купленнымъ съ тѣмъ маслобойникомъ,
которому не удалось сдѣлать на торгу закут и. А гляки
для
продажи масла должны быть равной вмѣстимости, провѣренные
въ цехѣ . А кто больгиимъ 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 послѣднемъ 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)
0 Глякъ или Глёгь— сосудъ съ узкимъ горлышкомъ. Нынѣ употребляемые Гляки
вміщають 26 Фунтовъ коноплянаго масла.
2) Историко-Статистическіе матеріали Т. YII. Стр. 340.
5)
Полный текстъ Устава поміщенъ въ № 35 Могилеввкихъ Губернск. Відомо
стей за 1851 годъ. Стр. 614.
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1)
В ъ церкви Св. Николая должна быть братская свѣча
счотъ изготовленная^. V

(на общ ій

Ч)
Но крайней мѣрѣ, одив-ь разъ въ м іс я ц ъ братчики собираю тся
на службу церковную . Н е явившійся къ бож ественной службѣ платитъ
У , Фунта воску ,,з а непослуш енство с в о е ."
3) Три раза вх годъ отправляется молебенъ ,,за всю б р а тію ." В ъ
день Св. Николая, въ день У сѣкновенія главы Іоавна П редтечи и въ
день С трастотерпца Х ристова, Дмитрія.
4 ) В ъ эти дни и зъ братской кассы дается
тали и содерж аніе у в іч н ы х ъ .

ялъмужна •)

на

госпи

5) Сходки бы ваютъ въ братской школѣ при старш ихъ при хож ан ахъ . Каждый братчикъ долженъ представить на сходку чарку меду.
6) Еж енедѣльно, въ
1 грош ъ въ кассу.

день Воскресны й, каждый

братчикъ

7) Для за в ѣ д ы в а н ія д іл а м и б р а тс тв а и зб и р аю тс я в с ім и
С т ар ш и н ы и 2 п р и х о д о р а сх о д ч и к а (ш аФ ары ).

вноситъ

членам и 2

8) У мерш аго братчика провожаютъ до могилы в с і братчики.

Такія братства явились не вслѣдствіе введенія Магдебургскаго
нрава
городахъ Западно-русскихъ, но по стародавнему обычаю
славянскому. Ещ е во времена языческія существовали братчины
или складчинные пиры, которые и служили сборнымъ пунктомъ
д л я 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, въ пиру если братчики поссорятся или побьются и
не вышедгии изъ пиру помирятся, то не платять ничего. Е сли
даже и вышедши изъ пиру помирятся „съ прйставомъи, т. е. „при
Вижѣ,и то также не платять ничего, кромѣ хожанаго (т. е. за
приглашеніе Вижа). Въ Могилевскомъ Краѣ первое по времени
братство было въ Мстиславлѣ, при церкви Св. Николая, учреж
денное около половины XV I вѣка. *) Подъ 1592 годомъ есть извѣстіе 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 братчики стояли, какъ одинъ человѣкъ.
Рознь становилась явленіемъ невозможнымъ или исключитель') Во время братчннъ свѣча (передавалась
братскій пиръ.
■

въ тотъ

домъ,

гдѣ

назначался

г ) Ялъмужна отъ- греческаго: Элеймозюне, что значитъ милостывя.
*) Въ X II столѣтій. подъ 1159 годомъ упоминается братчина въ Полотскѣ, когда
Полочане, желая захватить князя Ростислава Глебовича, позвали его на братчину*
въ церкви Св. Богородицы Старой, на Петровъ день.
У .Королевскими грамотами Октября 11-го, 15-го 1592 года дозволялось Оршанцамъ и Кричевцамъ сытить 20 пудо'въ меду на два кануна въ домѣ ихъ братства
(Акты Т. IV № № 38 и 39).

.
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нымъ. По этому только братства ті могли отстоять Православную
вѣру и русскій языкъ въ Малороесіи и Бѣлоруссіи.
ГрамОТНОСТЬ между мѣщанами въ то время была гораздо сильнѣе
распространена, чѣмъ въ нынѣшнее. Городское самоуправленіе (Магдебургія), цеховое устройство, множество мелкихъ привилегій на.
иользованіе угодьями или доходами съ нихъ, льготами торговыми
и.ти 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. Историческіе и юридическіе документы того времени нерѣдко свидѣтельствуютъ о значительномъ распространенна грамотности. Такъ
въ рукописной лѣтописи 1607 года, писанной въ Бѣлоруссіи
и хранящейся въ Синодальной библіотекѣ подъ № 790, разсказывается о первомъ самозванцѣ, что якійсь Дмитрій Евановичъ
ишолъ изъ Могилева на Попову гору, менилъ себѣ бити царемъ
Московскимъ. Тотъ Дмитръ Еагій б и м натрвѣе у Попа ІІІкловскаго именемъ, дети ърамотѣ уч и м , школу держалъ, также у ^
Священника Ѳедора Сасиновича Ииколъскаго, у села, дети уч и лъ ...1)
Фундушевыми записями Стеткевичей, Еорсаковъ, Соломерецкихъ,
монастырямъ, въ нынѣшней Могилевской губерній, указывается
обязанность основывать школы Еллино-Оловенскаго, Латинскаго,
Польскаго, и Русскаго языковъ. Желанія завѣщателей исполнены
въ мужескомъ Вѣлковскомъ монастырѣ, въ 1630 году, и въ женскомъ 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
Еутеенскомъ монастырѣ, близъ Орши, при Опасскомъ Уніатскомъ
въ Могилевѣ, и при Могилевскомъ Оттропшіалъномъ Погоявленскомъ
братствіь 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 русскомъ (т. е. бѣлорусскомъ и церковно-славянскомъ) существо
вали при Кутеенскомъ монастырѣ и при Богоявленекомъ братствѣ,
въ послѣднемъ съ дозволенія короля Яна III съ 1676 года. Кромѣ того есть извѣетіе, что Сапѣги имѣли типографію въ родовомъ своемъ имѣніи Бѣлыничахъ для печатанія. латинскихъ
книгъ. 2) Въ Бѣлыничахъ, можетъ быть, печатались и гравюры,
1)
Заимствовано изъ дополненій къ Исторіи Соловьева, помѣщенныхъ въ Т. X, на
стр. II (къ 82 примѣчанію Т. VIII стр 186).
а) Мог-илевскія губернскія Вѣдомости за 1861 г. стр. 654.

9.

— 66 —

изображающія библейскія событія. Н а эту мысль наводить наход
ка въ развалинахъ Старо-Быховскаго замка, въ 1880 году, гра
вированной дощечки изъ красной мѣди съ изображеніемъ на обѣихъ сторонахъ Св. Семейства (Iesus. Зіагуа, Iozeph), очевидно,—
снимка съ чудотворной иконы, находившейся въ имѣніи Сапѣги
„Студянный Дворъ,“ близъ Выхова. г)
Въ библіотекѣ Могилевской Оеминаріи можно видѣть образцы
тогдашняго типографскаго искусства; а именно: 1) Лексиштъ
Славянороссійскт, Дамвы Берыпбы, 3) напечатанный въ Кутеенскомъ монастырѣ, въ 1653 году, въ малую четвертку и 2) Дате
хизисъ, 3) написанный въ 3-хъ бесѣдахъ, и въ Богоспасаемомъ
градѣ Могилевѣ Бѣлорусскомъ напечатанный, въ 1761 году, въ
малую осьмушку. Первая книга написана на бѣлорусскомъ нарѣчіи, вторая языкомъ церковно-славянскомъ и сочинена Ѳеофаномъ Прокоповичемъ.

Отношенія городовъ нъ Королю и властяшъ, имъ постав
ленными
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.
Съ дурной земли-40 гр. и по 2 бочки овса. Отъ сѣножатей „добрыхъ“ вносилось по З ’/s 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 песчаномъ 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. е) За выгоны для скота и за рубку дровъ на свои надоб') Мѣдпая дощечка находится въ устроенном'!, недавно Могилевскомъ музеѣ.
э] .Іексиконъ показан і, по каталогу подъ № 1500.
*) Катихизисъ числится подъ № 1124 каталога.
') Археограф. Сборникъ Т. I № 63. Стр. 1 8 6 - 1 9 6 .
*) Противу грамотъ Сигизмунда II (1561 г.) и СтеФана Баторія (1578 г.) повин
ности 1 j 94 года оказываются увеличенными н болѣе подробно обозначенными по
отношеніго къ угодьямъ поземельнымъ,
в)
Взамѣнъ поставки подводъ для отвоза хлѣба въ натурѣ (збож е), по Магистрат
скому постановлений 1593 г.
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ности въ лѣсахъ, на 4 ш л и 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 пѣнязь, съ прута. Кромѣ того за право пользованія городскою
землею вносилась, съ 1592 года, квота Королю натурою: по 1 Уз боч
ки жита отъ уволоки или по Р /з копы литовскихъ грошей,
деньгами. х) Затѣмъ городъ вносилъ въ королевскую казну подати:
поголовную и капщизну или кабацкую. Въ 1695 году Могилевъ
вносъ „поголовной подати" 82.810 злотыхъ, и „кабацкой" 14.983 зл.,
да чиншу съ земель (попрутчины) 4000 злот. Что составляетъ на наши деньги (считая злотый въ 21 коп.) 10.876 рублей
58 коп. 2)
Кабацкая пошлина взималась отъ бочки пива и бочки меду
по 1 копѣ грошей и отъ бочки водки по Уз копѣ грошей. Зная цѣну гарнца меду, пива и водки и полагая въ литовской бочкѣ 98 русскихъ гарнцевъ, найдемъ для 1679 года цѣнность 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 Уз коп. Пиво противу 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 священниками Могилевскими 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 безпошлинное 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 принесенія даровъ назывался по бѣлорусски. волочебниж, полатынѣ—
Columbaho, по польски т ленд а. Латинское слово OnlumbalP проис
ходить отъ-[‘о1шііЬ;~голубь и потому предположеніе Горбачевекаго, издателя словаря древнеактоваго языка, что въ первобытное
') По особому постановление Магистрата.. Изъ него узнаемъ мы, что бочвэ жи
та стоила 1 копу литовскихъ грошей. Созоновъ Т VIII. № № 2 и 4-.
2) Созоновъ. Т. X. Реестръ прихода и расхода.
г) Бѣлорус. Архивъ № 27. Стр. 73.
■
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христіанское время въ К р а ѣ ;приносились въдаръ голуби; весьма
вѣроятно. Вамѣчательно, что подарки, приносимые ‘въ даръ Мо
гилевскому БамѣотникУ, да и другимъ королевскимъ чиновникамъ,
состояли въ ХУІЬ-столѣтій 'йзъ'юднихъ и тѣхъ же преДметовъ,
а именно: 1 фунтъ перцу; 1 ф. имбирю, 1 ф.- миндалю, 2 ф.
изюму, 2 ф. рису, но 1 лоту гвоздики, мускатнаго цвѣту и піафрану, 1 голова’ сахару отъ 4 до 5 фунтовъ, а если были у чи
новника жена и дѣти, то имъ 1 фунтъ: колотаго1сахару, а женѣ
1 кусокъ гматерій на платье и, кромѣ того, самому чиновнику отъ
60 до 120 злотыхъ деньгами.1 1)
Съ конца ХУП вѣка мѣщане 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 выслушанія жалобъ)^
сопровождался также поднесеніемъ подарковъ изъ городскихъ
суммъ. Куши эти иногда' доходиш до 500 злотыхъ, что бывало
въ такомъ случаѣ, когда городъ нуждался въ особомъ благоволеніи пріѣзжихъ. Причины искательства путемъ подарковъ не
пременно 'записывались въ прйходорасходныя книги. Напр., по .
выѣздѣ. изъ города пана Куровскаго, не получившаго отъ Маги
страта, ни долговой суммы, ни Отвѣта,-почему городъ не желаетъ
уплатить‘недоимку Королю, послань былъ спохватившимися граж
данами вслѣдъ за КурОвскимъ Лавникъ Францкевичъ, доганяючи
и просячи его, абы- былъ ласкавъ и, листы поотобравшы, К а н 
цлеру поотдав'йм. .. при чемъ напоклот Куровскому дано т аляровъ десять битШъ, которые и показаны въ расходъ по книгамъ, съ переводомъ счета на злотые (63 злот. 8 асмаковъ). 3)
Желаніе охранить свои привилегии или, какъ выражались Móгилевскіе радды, чтобы *дѣло скорѣе котилось, нерѣдко приво
дило Магистратъ и къ крупнымъ тратамъ; такъ панъ Даниловичъ,
Коронный Казначей (подскарбій) получилъ за составленіе вѣчнаго контракта съ кабатчиками 1.000 'злот., а Скарбовый Писарь—
1500 злот. Такъ, самому Найяспѣйшему ІІану про леей, намъ
счастлгше пануючему, записано въ приходорасходной книгѣ за
1681 годъ онораріуму 5000 злотыхъ. Въ другой разъ Королю,
Канцлеру и Гетману отвезено на поклонъ 2400 злотыхъ. Вообще
сановники королевскіе постоянно одаривались соболями и другими
московскими футрами (выдѣланными мѣхами) на шубы, сороками
') Приходе расходные реестры, помѣщонные
нова, подь 1679 и 1689 годами.
*) Тамъ же.
Тамъ же. Т. VI. Стр. ЮЗ.

въ I и VI томахъ Сборника
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. горноетаевъ, -соболей или жсщъ-. НеЗабьшлись цж енй' пацовъ и
панская челядь: кухмиетру шло 2 злотыхъ, кучеру— 1-злотыйу.не
считая; уплаты за выпитую горѣлку, медь и пиво, іТцкъу выдаеужо..цянутаго пана Куровскаго 4-чедядинца выпили гѳрѣдкиЦЗдтарнцевъ, въ 3 . дня, на счотъ ■города.
Въ торжественные дни, когда совершались1крестные ходы или
служились молебны съ водооевященіемъ, городъ принимаяъ празд
ничный видъ: улицы подметались особо нанятыми поденщиками;
на площадяхъ ставились алтари и украшались зеленью- (маемъ),
а иногда фольгою и разн-ыми тканями *), и совершался- крестный
ходъ. За молебны въ ратушѣ обыкновенно платили чернедамъ
братскимъ 10-злот.; за молебны въ церкви— священнику съ дьякономъ Р /а злот., дьячку (бакалару) съ подъячимъ—1 злотъ и
Майстеру т. е. проповѣднику— 5: злотыхъ-. Если была архіерейская служба въ - братской .церкви,,по . особо-важному .или торже
ственному случаю,,то,Архіерею подносили цередъ-службою голову
сахару,, фунтовъ въ .12, и деньгами 15 злотыхъ, а..порлѣ:службы
2 фляшн.вина въ 6 злотыхъ, игумену монастырскому подносили
. булку хлѣба и деньгами 5, злотыхъ. 2)
Каждое ■собраніе членовъ Магистрата, каждое экстренное дѣло
сопровождалось выпивкою на городской счеты. Такъ в ъ прйхѳдорасходныхъ .книгахъ подъ различными годами ;записаро, .цапр.,
что, когда- мѣщане .братчики отправлялись ..на Сеймъ въ' Люблинъ,— была выпивка. Собраціе по.сцбддтыхъ :.мѣщанъ; по дѣлу о
зцпрещеніи . одному *дану. строить нц,, рфщкф. давку, српровождалось выцивкрю. Повѣрка собранной, квоты Королю кончалась вы
пивкой. ,Наконецъ по отъѣздѣ королевскихъ, ревизоровъ „виватъ
якъ гуляли,“ также .не обошлось. безъ ,выцивки. Все это и тогда
уже. напоминало доброе старое время, когда, ни одно дѣло не об
ходилось безъ складчины— братчины.' Е сли. бы. это были проотыя
попойки разгулявшихся гражданъ, расходы .на нихъ не были, бы
занесены въ городскія книги.
О дѣлахъ другихъ Магдебурга дошло до насъ немного' 'доку
ментові. Такъ, относительно Кричева извѣетно, что грамота на
Магдебургское право подтверждена этому городу Королемъ Яномъ
Казиміромъ, въ 1663 году, за стойкость противу Москвы т. е.
за неподчиненіе Московскому царю.' Магдёбургское право дано
было Кричеву большое, во всемъ подОбнбё дарованному Оршѣ.3)
ВойтомЪ бЬілъ назначенъ Надворный Маршалы Литовскій,—Дер') Сборникъ Созонова. Цриходо-расходныя реестры вь т .-V I, VII и,-ѴШ
V АрхеограФнч. Сборникъ докумецтовъ т. V. В^. цри.ірж,еніи Историческое свѣдѣніе о Могилеяскомъ братскомъ монастырѣ № 82. Стр. 232— 233.
3/ Сбврникъ Созонова.
X - № 30. Стр-.. 307— 317 и Акты -АрхеоррЖі Коммисіи
т. IV. № 10 Ст[). 5 8 —59.
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жавецъ Кричевскій, панъ Еристофъ Веееловскій; 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 кругомъ города, безпошлинно и, наконецъ, имъ предоставленъ былъ
безпошлинный ловъ рыбы въ р. Сожѣ.
Городу была дана печать съ изображеніемъ меча и креста подлѣ него. Затѣмъ Еричевцамъ дозволено построить Ратушу и 2
гостиныхъ двора: одинъ на площади а другой на берегу Сожа.
Торговля по всѣмъ королевскимъ волостямъ разрѣшена Еричев
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 сношеніи Бѣлорусскихъ городовъ Смоленска, Полоцка и Витебска съ
Ганзой и вслѣдствіе открытія Московскими Царями Бѣлаго моря
для торговли съ иноземцами, Могилевекій Ерай естественно сдѣлался посредствующимъ звѣномъ въ торговлѣ между Москвой и
Польшею. Товары, шедгаіе съ Волги, по ея притоку— Окѣ, на западъ къ Днѣпру и Вислѣ, не могли, по тогдашнему ходу политическихъ дѣлъ, миновать Могилева и дѣйствительно, этотъ го
родъ, какъ мы уже упоминали выше, сравнивался на польскихъ
сеймахъ съ древнимъ Тирошъ.
•

Изъ уставной грамоты короля Владислава IV, данной Моги
левскому купечеству въ 1633 году, ]) усматривается, что Могилевъ торговалъ вь X V II столѣтіи съ польскими городами: Люблиномъ, Торунемъ (Торномъ) Гданскомъ (Данцигомъ) 2) Гнѣзномъ,
Львовомъ и Кролевцемъ (Кенигсбергъ),— съ городами В. Еняжества Литовскаго: Вильною, Минскомъ, Слуцкомъ, Іііевомъ, Рѣчицей, Каневымъ и Черкасами,— съ городами Бѣлорусскаго края:
‘1 Бѣлорусскій Архивъ № 33. Стр. 88—9+.
*) Могилевскіе купцы клали въ Данцигскій банкъ на храненіе и для оборотовъ
заграничныхъ свои капиталы, что усматривается изъ завѣщанія Могилевскаго Б ур
гомистра Гуторовича (Сборникъ Археологическаго И нститута книга 3 Статья У.
Лнлива.)
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Полоцкомъ, Витебскомъ и Смоленскомъ; велъ торговлю внутри
своего района съ городами: Мстиславлемъ, Кричевомъ, Гомелемъ,
Пропойскомъ, Оршею, Шкловомъ, Копысемъ, Лукомлемъ и Толочинымъ и затѣмъ, переступивши границы Московскаго государст
ва, являлся нарынкахъ: Москвы, Вязьмы, Новгорода Сѣверскаго
и Брянска.
Для поддержанія и охраненія торговли съ отдаленными мѣстами, внѣ района своего Края, Могилевскіе купцы, какъ сказа
но въ прошеній Королю Владиславу, терпя несносныя обиды и
шкоды отъ ризныхъ лицъ чш гт ыя,
рѣшились основать брат
скую купеческую кружку (кассу), а) 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 1687 году на особый еборъ съ пріѣзжихъ купцовъ (бруковый или мостовый), для усиленія средствъ города.
Въ 1672 году Король Михаилъ Корыбутъ Вишневецкій предоставилъ 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 Н /2
до 6 грошей, смотря по тому, откуда и какой шелъ товаръ, и въ
пользу города— 8 гроша; во второмъ случаѣ купцы платили за то
вары, доставленные водою, по одному грошу съ человѣка, находившагося 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 У2 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.
5) Историко-юридичѳскіе матеріали Сборникъ Созонова т.
Стр. Ш .
_

X . Стр. 380. т. IX.

г) Какъ иногда тяжело было торговать купцамъ Могилевскимъ видно изъ Пистановленія Купеческаго братства по которому они прекратили временно торговлю съ
Пруссією и Москвою. (Созоновъ. Т. X. Стр. і * 7).
Камнемъ называлась вѣсовая м ѣра=:36| русскимъ «унтамъ.

- -Г .72 8 грошей, тмину, миндалю—по 4 гроша, анису, изюму, шафрану,
фигъ—по 8 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 болынихъ бревенъ и малыхъ .
.6
—
9.—Отъ плетенки д р о в ъ .........................................................4 —
10.— Отъ битой и живой свиньи
.
.
.
.6
—
11.— Отъ бочки и з в е с т и .......................................................Уз —
12.— Отъ бочки смолы и дегтю
.
.
.
.1 2 —
13.—Отъ бочки з о л ы
2 —
Важнейшими предметами торговли съ Польшею были: воскъ,
медъ, бобровые мѣха, московскія футры (мѣха-выдѣланные), юфтовыя кожи— свои и московскія,— лой, !) конопляное масло, пень
ка, сало и московскія рукавицы.
На Москву шло готовое платье, оружіо, 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 Бѣлыничи, 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 купцы, съ правомъ торговать повсюду и
ѣздить за границу; ко второму принадлежали прасолы, которые
могли торговать, или въ мѣстѣ жительства своего, или не далѣе
какъ на 24 мили вокругъ, причемъ—пріѣзжимъ купцамъ,;прасолы
продавали товары подъ присмотромъ купеческаго старосты. 2)
') Лой-—говяжье сало для выдѣлки свѣчей и мыла.
*) Исторйко-ю ридичесйе 'міатфіалы, Созонова т. IX . Стр. 235.

■ Такъ какъ привилегія Еричеву на Магдебургское -право-” дана
была но образцу Оршанской, относительно же сбора квоты въ
королевскую казну принятъ былъ и для Еричева, 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, Еричева и Орши въ ХУІ и X V II столѣтіяхъ доста
точно выяснена нами. ’)
Населеніе внѣ городовъ по прежнему дѣлилось: 1) на зтлнъ,
которые съ XVII вѣка называются общимъ именемъ хоругвенной шляхты, 2) на людей похожихъ или свободныхъ и 3) на лю
дей т млы хъ 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
новленій) Вальнаго сейма. Черезъ каждые 2 года число способныхъ
носить оружіе шляхтичей заносилось въ особые списки, составляв
шиеся, обыкновенно 80 Сентября, на смотру, въ каждомъ Воеводствѣ. Въ списки вносилась шляхта по роду оружія, причемъ за
писывалось и число коней боевыхъ и походныхъ, съ обозначеніемъ масти. -)
Кромѣ государственной повинности шляхта несла 2 повинно
сти, для нея почетныя. Н а случай проѣзда Короля чрезъ какую
либо волость, или провинцію, мѣстная шляхта дѣлала повозъ, т. е.
сопровождала Короля отъ станцій до станцій 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: deama—тоге по
bilium 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 свободнымъ правомъ отъѣзда въ чужія государства и правомъ служить тому государю, которому самъ
‘J Слѣдуетъ дополнить относительно Орши только 2 исключительныхъ пункта, а
именно Оршанцы были изъяты отъ повинности давать подводы подъ гонцевъ Мос
ковскихъ и Королевскихъ и имъ дозволено і. было селиться у самаго замковаго-вала
2) Словарь древне-актоваго языка, Горбачевскаго. Слово ,,P opis“ Стр. 268.
3) Словарь древне-актоваго язы каі См. ,,P o w o ź'1— Стр. 273 и „ Б е с іш а ''— Стр.
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пожелаетъ; 3) онъ производилъ судъ и расправу въ своихъ имѣніяхъ; 4) состоялъ ктиторомъ церквей и монастырей на земляхъ
своихъ; 5) имѣлъ право на высшія, не только свѣтскія дворцовыя и государственныя должности (дигнитаріи), но и на духов
ный; 6) имѣлъ гербъ (агтаї, ]) 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)
П0Х0ЖІЄ ЛЮДИ. Короли заботились, чтобы въ ихъ ко'ролевскихъ имѣніяхъ (экономіяхъ) земли не лежали пустыми. Поэтому
каждый „похожій человѣкъ," если садился на новь въ Могилев
ской волости, освобождался отъ платы повинностей на 1Ѳ 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. е.-?а Ообрую землю 70 грошей, за
среднюю-60, за подлую (дурную) 40 грошей съ уволоки. Медо
вую дань вносили ту же, именно, по 34 гроша съ пуда меду, а
за, ловы звѣриные, якъ великаго, такъ и малаго звѣру, куничные,
бѣлочные, также и птаганые и за рыбные уходы-по указу королевска/о волостнаго Уряду (управленія). Тоже определено и от
носительно бобровыхъ гоновъ. Для стражи въ замкахъ коррлевскихъ волость повинна давать 8 человѣкъ, 3) или деньги для
найма стражниковъ; въ волости же Горбовицкой только по 4человѣка.—Н а отвозъ чиншевой суммы до Короля полагалось 6 подводъ съ Могилевской волости и 2 съ Горбовицкой.— Толока по
лагается по 4 дня съ уволоки, а именно по 2 пѣшихъ и по 2 конныхъ дня, а въ случаѣ чрезвычайной надобности накидывается
еще день или два.
На старосту отъ каждой уволоки въ селѣ и городѣ шло бирчоги и пищого 12 пѣндзей (20 коп.), 4) отъ бочки жита по 2пѣнязя и отъ бочки овса no 1 пѣнязю; съ 10 уволокъ по возусѣна и съ каждой уволоки по одному возу дровъ, да на прочій
замковый Урядъ по 1 пѣнязю отъ возасѣна и дровъ.— Судпыхъ
') Там'ь же. См. ,,A doptio p er a rm a “ — Стр. 8.
2) Литовскій Статутъ. Изданіе 1811 годі.
3) Изъ нихъ і человѣка ставнлъ городъ, а остальныхъ четырехъ сельчане Моги
левской волости,
4) ,,П ѣнязьу монета польская равнялась I 2/ , русской копѣйии слѣдов. 12 пѣня
зей— 20 копѣйкамъ. (См. Словарь Горбачевскаго слово n Obolus“ — Стр. 236 ) .
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пошлинъ 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 (децкованъе) по грошу отъ мили;
за сидѣнье въ тюрьмѣ (потуремное)-1 грошъ; за приведете къ
присягѣ-2 гроша-вижу (т. е. судебному слѣдователю); за внесе
т е въ актовыя книги ł) и за выпись изъ нихъ по 1 грошу. Ку
пгщы 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,—
Дубровненской 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: Подскарбію— 9 пѣнязей (поклона'), Ключнику,
тіуну и Лодключнику—по 1 грошу и 2 пѣнязя, вмѣсто подводъ
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 конь грошей, 14 грошей и ЗУа пѣнязя и 400 бочекъ
овса и жита.
Принимая выраженіе: служба вмѣсто—повинности съ уволоки,
на томъ основаній, 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
чвловѣт), на наши деньги, по расчету за десятину. Въ Дубро
винской волости было 400 службъ, вносившихъ 555 Уі копъ гро
шей, слѣдовательно съ каждой службы или съ каждой уволоки
вносилось 83 Уз грошей, а съ десятины въ 19 Уз разъ менѣе или
около 4 1Д гроша, а на наши деньги, (считая грошъ въ 1560 го
а) Актовый книги были различный; Войтовско-лавничьи или
Гродскія,
Земскія, Подкоморскія, т. е. землемѣрскія. Внесеніе
зывалось ,,актованье“ .

Магдебургскія,
въ книги на

1)
Инвентарь Дубровенскій 1560 г. Археогр. Сборникъ документовъ. Т . III. № 109.
Стр. 245—281.'
У Стражники обязаны были являться по— очереди, въ извѣстномъ числѣ, и сто
рожить Королёвскій Замокъ днемъ и ночью.
: •
■'/-
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ду въ б 1/* кои.)— 26 Уз копѣекъ. Кромѣ того- съ -каждой- уволоки
или службы шло по 1 бочкѣ жита и по 1 бочкѣ овса. Мьг-знаемъ, хотя и за позднѣйшее время, что бочка ржи стоила около
3 р. 60 коп. и овса: около 2 руб., слѣдовательно отъ десятины
вносилось за: рожь 18 к. и за овесъ 10 к., итого 28 коп, Прибавивъ вышеупомянутый денежный взносъ, получимъ 54 Уз коп.—
■Это шло на Короля.
На Старосту шло Уз бочки жита отъ службы или по 9 коп.
съ десятины, по Уз бочки овса или по 5 к. съ десятины и около
Уз коп. процентнаго сбора, всего же 14і 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
нѣсколько 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. Не *явившійся,: на
работу, по нерадѣнію, платилъ за первый прогульный день 1 крошъ
штрафу, за второй— барана, а въ третій подвергался наказан®
бичемъ. Работали отъ восхода до- заката солнца, съ тремя часо
выми промежутками для отдыха.
На потребы господина крестьяне ставили подводы въ. дальній
НуТЬ, ПО ОДНОЙ СЪ 4 -Х Ъ уВОЛОКЪ, а ДЛЯ ПОСТрОЙКИ ИЛИ починки
■ГООПОДСКИХЪ строєній, для починки дорогъ, поправки: плотин» и
моетовъ, д л я -содержанія карауловъ на панскомъ ,-двОрѣ ставили
по 1 человѣку, съ 4-хъ уволокъ.

■Въ пользу нана они вносили всѣ сборы съ десятой уволоки
(десятину), за исключеніемъ овса и сѣна, 3-й снопъ съ гумна,
десятую рыбу съ невода, а въ базарные дни— торговую и помѣр*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 малаго 'звѣ■ря, а также лису и волка. Могли, но только въ голодные годы,
"уходйть зимою для работъ насторону, при условіи. однако, пред
варительна® засѣва своихъ полей осенью и возврата своего на
сяѣдующій годъ ко дню Св.. Яна (т. е. къ 24 Іюня).
Слууски, т. е. слуги въ королевскихъ замкахъ. набирались изъ
сбсловія щтныхъ бояръ. Не состоя въ наличности при. Замкѣ,
они, несли такія же повинности, какъ и свободные люди. Но. на
ходясь на замковой службѣ, они не, вносили* в» тотъ, родъійдде-
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го съ отведеннЫхъ имъ въ пользованіе двухъ уволокъ. Изъ путныхъ бояръ выбирались: децкге, бортники (ухаживающіе -за пче
лами), осочниш (загонщики всякаго звѣря для панской охоты),
бобровнжи (наблюдающіе за бобровыми гонами), стрѣлъцы— при
замкѣ,- Понюхи— при лошадяхъ, а также свлъскіе войты, смотри
тели за нолевыми работами и докладчики передъ паномъ по крестьянскимъ дѣламъ, а въ особенныхъ случаяхъ и судьи крестьянъ. !)
Дошедшая до. насъ опись Гомельской волости въ ноловинѣ XVII
вѣка еще съ большею ясностію раскрываетъ передъ нами эконо
мическое положеніе сельчанъ Могилевскаго Края того времени
По описи Гомельской волости, произведенной королевскими'ре
визорами въ 1640 году, въ ней числилось 47 селеній. 2) Изъ
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 церковное.-"
Опись не сообщаетъ подробностей о селахъ шляхетскихъ и
принадлежавШйхъ духовенству. Но D 35-ти вотчиййыіЪлёеленіяхъ
донесенія ревиз'оровъ подробны касательно траниЦъ, рѣкъ, озеръ,
пустошей; пабѣкъ' или бортовой мѣстйости, грунта или качества
земли, еѣножатей, лововъ звѣрйныхъ и рыбнЬГхъ; количества-ско
та, запашки и числа лошадей рабочихъ.
Н а грунтѣ „среднемъ", по большей части и „добромъ", мень
шею частію,— только въ 6-ти селеніяхъ жило отъ 10- до 16 ра
ботниковъ 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 работниковъ находилось по 2 вола и по 2 коня. Въ ос
тальныхъ 20 селеніяхъ на каждаго работника насчитывалось подъ
ярмомъ по большей части пара— изъ вола и ковд, 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 3 пуда
меду отъ борта. Въ 18 селахъ было отъ 1 до 2-хъ пудовъ, а въ <
9 селеніяхъ пчеловодства вовсе не было.
’) Словарь древне-актоваго языка- Горйачевскаго. Вильна. 1874.
* Акты т. V № 16,
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Бобровые гоны были при 25 селеніяхъ, а рыбная ловля при
17 селахъ.
У 11-ти селеній въ чиншевомъ полъзованш было 36 пустошей
и 7 острововъ, да кромѣ того 29 пустошей принадлежали на
чиншевомъ правѣ 16-ти боярамъ или служкамъ королевскимъ,
жившимъ между отчичами.
Въ Гомельской волости было 3 церкви, не считая замковыхъ,— въ самомъ городѣ.
Въ волости считалось 10 надданій или фундушевыхъ селъ, съ
коихъ шли доходы на церкви. Независимо отъ этого въ 3-хъ селеніяхъ 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.
Постройка шинковъ и корчемъ не была 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. Каждую служ
бу считая за уволоку или 19^2 десятинъ, мы получимъ для цѣлой волости 1716 десятинъ пахатной земли, что составить по
?Уа десятинъ на человѣка.
Съ 88 службъ шло повинностей деньгами 335 копъ грошей,
зерномъ 132 бочки ржи и 132 бочки овса, что составить (по цѣнѣ 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 3 гроша за возъ,—8Ѵа
копъ грошей. Всего же—430 копъ грошей, что составить съ каж
дой службы ИЛИ уволоки 3 “/22 копы грошей, а съ десятины около
16 грошей или, на наши деньги,— 1 рубль, если считать Литовскій грошъ 1566 года въ (БД копѣйки. У Съ 7Уа десятинъ, или
съ цѣлаго хозяйства повинность будетъ равняться 7 р. 50 к.
Доходь податного человѣка или „отчича“ я опредѣляю елѣдующимъ образомъ.
Полагая годовую запашку въ 5 десятинъ (изъ 7 ‘/а— трехпольнаго хозяйства), получаю съ 2 '/, досятинъ ржи (при урожаѣ
самъ— шесть и при высѣвкѣ бочки или четверти ржи на десяти
ну)—6 бочекъ ржи по 24 грош а,2) что составить (считая грошъ—
6 У4: К .).
.
.
.
.
.
.
.
9 р.
6 бочекъ овса по 16 грошей
.
.
.
.
6 р.
') Словарь д р ев н еак то в аго язы ка, Горбачевскаго. Слово g ro ssu s-г р о ш ъ . Стр. 146.

г) ц ѣ н а , определенная Литовскимъ С татутом ъ ч. 2-я раздѣлъ X III. А рти кулъ I X
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Сѣна среднимъ числомъ
Меду среднимъ числомъ

7 возовъ по 8 грошей .
8 р. 50 к.
2 пуда по 60 грошей пудъ 7 р. 50 к.

Итого
За вычетомъ повинностей деньгами .

.
.

.
.

26 р.
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 лидъ 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, звѣриные и бобровые онъ вносилъ не ничтожную сумму (отъ 20 до
60 грошей), 8) что онъ несъ еще личныя натуральный повинно
сти (по 2 дня въ недѣлю, круглый годъ), 4) что каждый особен
ный случай въ его жизни: свадьба, крестины, продажа на городскомъ рынкѣ, приглашеніе децкаго или вижа, явка на судъ, выходъ коморнику (землемѣру) и т. п. обложены были платою, и
наконецъ, 5) что дѣны на предметы, необходимые въ крестьянсвомъ хозяйствѣ были слѣдующія: х)
Тулупъ бараній—8 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—8 к.; ло
коть рубашечнаго простаго холста— 12 к.; топоръ— 37 к.; сердъ—
12 к.; коса—87 к.; хомутъ крестьянскій кожаный— 37 к.; про
стой— 13 к.; дуга 2 к.; лычныя возжи— 3 к.; простыя 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 копѣекъ, пѣтухъ— 12 копѣекъ.
Положеніе Евреевъ въ краѣ, какъ населенцевь, чуждыхъ Вѣлоруссамъ и по языку, и по вѣрѣ, было незавидное. Еъ фактами,
сообщенными уже нами, прибавимъ, что грамотами Еороля Вла
дислава IV отъ 1633 и 1646 года ’2) было запрещено Евреями
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 городскими валомъ, въ той улицѣ, гдѣ была
ихъ синагога (школа). в) Могилевскій Магистрата добился под
') Литовскій С тату тъ 1566 г. ч ас ть 2 . Раздѣлъ X III А ртик. 5, 6 , 9 и 1 1 . Стр.
113 - 1 1 7 . И ад. 1811 года на польскомъ съ р усским ъ переводомъ и дополненіями.
2) Б ѣлорусскій А рхивъ 1824- г. Ч. I. № № 32 и 35. С тр. 85 и 9 7 .
*) И понынѣ
это населенное, въ особенности, Е вреям и мѣсто носитъ ваз
ваніе ,,ш к о л и щ а‘‘ въМ огилевѣ, да и ьъ д р у г и х ь городахъ, напр, въ Слуцкѣ, Миаскѣ и. т. под.
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твержденія законовъ Владислава IY и отъ Царя Алексѣя Михай
ловича, въ 1654 году. *)
Въ актахъ Магдебургіи Могилевской рѣдко встрѣчается имя
Еврея, развѣ только въ судебныхъ процессахъ; обыкновенно во
всѣхъ прочихъ документахъ Еврея иначе не называли, какъ „жидъ
невѣрный". 2) И это такъ было вполоть до ХУІІІ вѣка.

V Судьбы Края въ ХѴШ столѣтіи. до присоединевія къ
Россійской Ииперіи.
Саксонцы не долго оставались въ Могилевскомъ Краѣ. Война,
объявленная Карломъ X II ІІольшѣ, заставила Короля Августа II
вывести саксонскія войска изъ Литвы. Воспользовавшись отсутствіемъ королевскихъ войскъ, Литовская партія Оапѣговъ, боров
шаяся на Литвѣ противу партій Огинекаго, приверженца Августа
I I,‘снова подняла голову. Павелъ Сапѣга, Воевода Виленскій и
Гетманъ Литовскій, тотъ самый
“
Іетѣ съ Чарнецкимъ
московекія войска,
въ Чаусскомъ уѣздѣ разбилъ,
подъ начальствомъ Долгорукаго, перешелъ на сторону Шведовъ.
Такъ какъ родовыя имѣнія Павла Сапѣги большею частію нахо-'
дились въ Могилевскомъ Краѣ, (онъ былъ графомъ на Быховѣ,
Варколабов-Ѣ 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, получивъ подкрѣпленіе отъ Русскихъ, пошелъ на Быховъ,*
чтобы взять его правильною осадою. Могилевцы съ своей сто- ■
роны помогли Синицкому подвоЗомъ провіанта и отдачею въ его
распоряженіе своихъ городскихъ пушекъ. 3)

I

Взявъ и укрѣпивъ Быховъ сильнымъ гарнизономъ, Синицкій
предложилъ и Могилевцамъ завести свой гарнизонъ, на случай
нападенія Сапѣжанцевъ на городъ. Оказано— сдѣлано: 100 человѣкъ мѣщанъ записались охотниками въ гарнизонную службу, 'и
надъ ними поставлень полковникомъ нѣкто Ѳеофилъ Федоровичъ
Шевня. Кромѣ того городскія стѣны были не только исправлены
но. еще и расширены возведеніемъ деревянныхъ укрѣпленій меж
ду .Гвоздовкою и Днѣпромъ, черезъ мѣстность, называемую и
О Б ѣ іорусск ій А рхивъ № 38. Стр. 103 — 109. ,,А жидомъ въ Могилевѣ не бытсг
и ж итія никакова нѳ и м ѣ ти “ . (Стр. 107.)
М опглевскія п рихадо-расходны я книги Т . V I— X .
3)
П уш ки эти назы вались: ,,3м1;й,“ , ,Соколъ“ и ,,Г о л я н к а ,“ послѣдияя была не
о бы кновенной'величины , и въ особенности пригодилась Синицкому. Е е зяряж али
3-м я, камнями,-, п о роху, что составитъ на за р я д ъ — 1091 ф ѵ н т о в ъ , (Записки Ореста
С тр. Х Ш І І ) .

пѳнынѣ Дебри, а за Днѣпромъ— отъ • Луиолова ио направлені ю
къ тѣмъ же Дебрями. Эти постройки стоили город-у больпщхъ
денегъ и потому Могилевцы не уплатили своевременно въ казну
королевскую процентовъ за взятый ими въ аренду „щрсный сбдръи ')
по всему Оршанскому повѣту. Йороль Оигизмундъ воспользовался
денежными затрудненьями Могилевцевъ щ отцялъ у нихъ прцво
на означенную аренду. Это окончательно обезденежило Могилев
скую городскую казну. Между тѣмъ и Синицкій въ 1704 году
представили въ Ратушу гетманскую ассигновку на получение отъ
города 100 т. битыхъ талеровъ для уплаты жалованья королев
скому войску, подкрѣпивъ свое требованіе постановкою эк'з'екущи
по домамъ горожанъ, до окончательяаго расчета съ нимъ Ратуши.
Чтобы заставить духовенство сдѣлать взносъ на уплату вышеоз
наченной суммы, Синицкій запретили служеніе во всѣхъ церквахъ
Могилевскихъ. „Довольные п о д а р к и замѣчаетъ Игуменъ Орестъ
въ своихъ запискахъ, „умилостивили Синицкаго и онъ уволилъ
духовенство отъ платежа и позволили имѣтъ служеніе.“
Въ томъ же году Воевода Хелмскій, йроѣздомъ въ Москву, въ
качесгвѣ посла отъ Рѣчи Посполитой, попроёилъ у Могилевцевъ
1000 битыхъ талеровъ на путевыя издержки. Такъ какъ о£ъ
жили въ Могилевѣ уже болѣе 15 дней и подучалъ довольств.іе
для себя и своей свиты отъ города, то Могилевцы' рѣшилцсь
дать въ долгъ Воеводѣ 1000 талеровъ, , лишь бы ■Ьнъ,' остйвилъ
городъ поскорѣе.‘ Этотъ долгъ никогда не -былъ вОзвраіценъ го
рожанами, замѣчаетъ Игуменъ Орестъ.
Посоли Рѣчи Посполитой, прибывъ въ Москву, просили у Русскаго Царя помощи противу Карла X II.— Союз?, Россіи съ Цодьшею былъ заключенъ въ Августѣ 1704 года, при чемъ рѣвдедо
дѣйствовать сообща и не дозволять Карлу вторгнуться въ цредѣлы Литвы. Съ этою цѣлью русскія войска были двинуты изъ
Москвы на Гродно.
Самъ Царь Петръ Алексѣевичъ сопровождали свое войско.
Могилевцы послали къ нему въ Оршу депутацію съ просьбою
не отягощать городъ требованіемъ провіанта. Царь ласково при
няли поднесенные городомъ 8 пирога на серебряномъ, вызолоченомь блюдѣ и обѣщалъ Могилеву снисхожденіе. Городъ поста
вили 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. Н а всѣ эти
') Подать съ домовъ въ городахъ и м ѣ стечкахъ, устан овлен ная Польскими с е 
м ам и. О тъ иольскаго слова szos происходитъ бѣлорусское „ ш о с н ы й т . е дом овы й.“
*) Записки И гумена О реста С тр. X L .
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Бойека городъ должен#'. былъ отпустить провіантъ, а_ .Мазенѣ,
. кромѣ того, поднесъ. въ-даръ: вино, медъ, хлѣбъ и другіе съѣстныві припасы, ;,въ деревнѣ Бриляхъ.
Въ Маѣ этого:года Московскіе полки подъ начальетвомъ кня
зей Волконскаго И": Гагарина построили пловучій мостъ черезъ
Днѣпръ также на городскія деньги, купечество же не жоскупилось устроить балъ для русскихъ офицеровъ и отослало въ лагерь
для солдатъ 500 булокъ печенаго хлѣба. ■
: Затѣмъ прибыли генералы Вауръ и Кикинъ. Игуменъ Орестъ
говорить въ своихъ зипискахъ, что „ Вауръ своею кухнею щакъ
отлгощалъ городъ, что граждане дали ему 200 тилеровь,“ дабы
"Мйлосердъ былъ при другихъ акомодиціяхъ. х) Въ это же время
оба брата Вончъ-Оинидкіе (генералъ и Подстолій, или ОтодьПикь), перейдя тайно на сторону Сапѣговъ, вынудили отъ города
4000 тынфовъ, угрожая поставить снова экзекуцію.
„Іюня -21 дня“ • (будемъ говорить словами Игумена Ореста) про
несся слухъ, что Его Царское Величество, П етръ. Алексѣевичъ
ѣдетъ въ Могилевъ водяными путемъ, Днѣпромъ.. Тогда магистратіМё /чиновники,, сѣвши въ лодки, ѣздили на встрѣчу подъ
' Хблмъ съ пбклономъ, но недождавшися возвратилися въ городъ;
а 1пушки!городскія уже .разставлены были порядкомъ на валу по
бАтареямъ, при коихъ пушки съ городскою стражею поставлены,
которыми выдано пороха изъ ратуши для пальбы на пріѣздъ Царскій ВСЮ фунтовъ. 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, польскихъ пановъ съ паномъ Огинскимъ и Варанкомъ явились на берегѣ для
встрѣчи Его Царскаго Величества; подана верховая лошадь для
Государя. Магистратскіе чиновники на пол-мискахъ сребропозлащецныхъ поднесли Государю пирогъ -) и хлѣбъ большіе; но Го
сударь на берегѣ не принялъ оныхъ, приказали быть съ хлѣбомъ .при квартирѣ его; самъ же, сѣвпш на верховую лошадь, съ
великою ассиетенціею офицеровъ Русскихъ, Нѣмецкихъ и Поль
скихъ дановъ, поѣхалъ къ полкамъ, стоявшими въ лагерѣ близь
■

’) И гуменъ О рестъ . С тр. XL.1I. A ccom odatio— акомодація х арактерное слово, знд.
';

чцтъ удовлетвореніе требован ія.

4)
Пріѣздъ Г осударя возвѣстилъ М еныыиковъ, прибы вш ій нѣсколькими днями
ранѣе Его въ Могилевъ. С уету граж данъ И гуменъ О р естъ наивно х а р а к т е р и зу е м
сОобщеиіемъ, что 4- пирога, испеченны е для Ц аря стоили городу 16 зло ты х ъ , что
составитъ, по замѣчанію О реста, на р у сск ія деньги 9 рублей Во кои. Итак ь зло
ты й въ 1 7 0 6 году стоить. 60 конѣекъ.
1
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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 и
изъ пушекъ была пальба въ лагерѣ. По осмотрѣ полковъ съ ве
ликою ассистенцію поѣхайъ Государь въ городъ, °и когда Госу
дарь съ Никольской улицы пріѣхалъ на Крестовую улицу противу высокаго вала, тогда началась пальба изъ городскихъ пушекъ,
стоявшихъ на высокомъ угловомъ валу, и на всѣхъ батареяхъ
вокругъ крѣпости. Когда же Государь въѣхалъ въ браму Олейную 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 братскаго монастыря. Въ то время братскій настоятель, игуменъ Оильвестръ Труцевичъ по литургіи отправилъ молебенъ. Пребывши
Государь въ церкви мало, поѣхалъ на квартиру генерала Баура,
квартировавшаго въ домѣ Автушкевичевомъ, и когда съ лошади
ееѣлъ, 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. Н а оной, кварти
р і генерала Баура Государь изволилъ обѣдать; по обѣдѣ поѣхалъ 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 обробѣвъ, отвѣчалъ, что онъ называется Ѳ.едоръ Казановичъ Петровичъ. Тогда Государь, руку свою на плечо его возлагая, сказалъ:
полно, не пугайся;, я знаю, что при твоемъ батюшкѣ Москву въ
Могилевѣ вырѣзали', на то война была; а Моста дурна тогда
была. Помедля мало у генерала Кикина, оттуда поѣхалъ Госу
дарь къ полкамъ и, объѣхавши всѣ полки, поѣхалъ къ Днѣпру“. *)
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ Синицкій старшій цереѣхалъ изъ своего имѣнія—Полыковичъ въ Могилевскій замокъ и, разставивъ по квартирамъ мѣщанъ гарнизонъ изъ приведенныхъ имъ Татаръ, прика
залъ уплатить имъ въ жалованье по гетманской ассигновкѣ 80 т.
тынфовъ. „Отъ таковаго угнетенія возсталъ мятежъ въ городѣ,
и. мѣщане ударили въ колоколъ на тревогу; народъ сбѣжался,
дабы непремѣнно татаръ изъ города выгнать; но татары, ударив
ши въ свои котлы, на тревогу сбѣжались въ свое собраніе, а
1) Записки О реста Стр. Х У І— XL.HI.
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сайѣ ГгарШга фоШмйёГръ тШ 'рскій, стоявшій Йа квартйрѣ въдоМѣ гбродоваґо войта Гукй, выбѣгши съ немалою толпою татаръ
проТйвъ йятёжа, нйч&яъ стрѣлять съ пистолетойъ Вверхъ, не въ
народъ; Такийъ обравомъ мятежъ разогнали, а такъ же й магистратсКІе 4лены, прибѣппй, мятежъ успокоили. Тогда татары магистратскйхѣ членовъ въ домѣ войтовомъ подъ стражу взяли, екзе
куцій йа ратушѣ тйжелую постановили, весь городъ таксовано и
податокъ вшпепропиеаннъій; 80,000 тынфовъ, немедленно выбра
но. Тогда татары, взявши отъ города деньги, вышли изъ Моги
лева, цѣхота й конница жолнерская еще Оставалась на квартирахъ. Мѣщане просияй Сийицкаго, Подстолія, дабы приказалъ
выступить изѣ Города жоішерамъ своймъ; и когда дали ОинийкоМу а*комодацій тысячу тйХеровъ, то войско Синидкаго выступи
ло йонъ изъ Могилева. “ Ł)
Постоянный реквйзйціи какъ со стороны польскихъ генера
л о в і такъ й со стороны русскихъ, вынудили Могилевцевъ ис
кать защиты у самаго Царя, Магистратъ снарядилъ посольство
КЪ. Петру Великому съ просьбою объ охранйтельныхъ мѣрахъ,
дШы ШШтъ хотя Шѣкоторую отриііу отъ тсносныхъ. т'ягостеи.
,, Ещ е,до вбзвращенія изъ Москвы Могалевскихъ депутатовъ
Царь Петръ Алексѣевичъ назначилъ въ Могилевъ Комендантомъ
Гаврилу Васильевича Нотова, которому приказалъ наблюдать,
дабы со всего Оршанскаго повѣта войска брали провіантъ мѣрѳю
и вѣсомъ съ уплатою за него денегъ, вдослѣдствіи, по квитанщямъ. А когда Генералъ-Маіоръ Чамберсъ оказался всетаки пшжолъ на городъ, а Ііодполковникъ Преображенскаго полка Вогдановичъ отдалъ Евреямъ право шинковать водкою въ городѣ,-*—
на выручку гражданъ подоснѣли депутаты, посланные къ Царю.
Они предъявили генералу Чамберсу дарскія охранительныя предписанія и „городъ сталъ имѣть нѣкоторую отраду," по выраженію Игумена Ореста,— въ особенности послѣ того, какъ Чамберсъ
получилъ отъ Ратуши 100 червонцевъ акомодаціи.
Съ йаступленіемъ весны 1707 года русскіе нолки вышли изъ
МогиЛеНа и стали окапываться подъ Копысемъ. ф Для возведенія оборонительныхъ верковъ были посылаемы подъ Копыоь рабочіе со всего Оршанскаго повѣта въ помощь солдатамъ. Моги
. левская Экономія посылала туда съ своей стороны по 200 человѣкъ въ недѣлдо съ заступами, сѣкирами и топорами. Есть преданіе, что самъ Царь лично руководилъ этими работами. И дѳселѣ, на берегу Днѣпра, стоить небольшая хижина, въ которой
') Записки б р е с т а С тр. X LIV —X L V .
*) ,.,Кбиысь ‘ в ъ древиихъ докум ентахъ склоняется какъ имя сущ ествительное
ж енскаго рода. Ныиъ въ оФъиціальной нерепискѣ это слово стави тся въ муж ескомъ род в.

іцидъ Государь; щ* ней на балкѣ, поддерживающей потолоки, на
чертана, следующая надпись: 1)
Благослови Господи домъ сей и всѣхъ эт щ щ т ъ т мемъ. 1696.
Стягивая войска подъ Копысь, Царь ааб.отщся о снаДженіи
ихъ продовольствіемъ. Могилевъ по раекдадкѣ, 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, такъ какъ пѣхотѣ ѵ р и т зт о $цщъ кон
ницей, наивно замѣчцетъ въ своихъ запискахъ Игуменъ Орестъ.
Затѣмъ всѣ 25 пушекъ, етоявшихъ на городскомъ валу, были
сняты съ лафетовъ и отвезены подъ Смоленскъ. Порохъ и
свинецъ' розданы по полкамъ, послѣ того какъ склади того и
другаго оылъ найденъ замурованными въ дейхгаузѣ у Одейной
брамы.
Въ концѣ 1707 года Карлъ X II, послѣ долгой и роковой для
себя стоянки въ Цодьщѣ, родов,ой по.тому, ЧТО ДЭДЪ собраться
съ силами своему противнику— Царю Петру, двинулся въ Литву,
заняли 11 Февраля Вильну и затѣмъ— Гродну. Меньшиковъ,—уже
Князь Россійокой Имиѳріи,— предводительствуя русскими войска
ми, начали отступленіе изъ— подъ Гродно, высматривая, куда на
правится Шведскій Король. 25 Февраля .Князь Меньшикову былъ
въ Череѣ, а 14 Марта, когда Кардъ X II встуиилу въ Минскъ,
онъ въѣхадъ въ Могилевъ оъ супругою и съ блестящею
свитою.
О пребываніи Князя въ Могилевѣ Игуменъ Орестъ говорить
слѣдуіщцее:, ,, ,.
,
,
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родъ М огилевъ отъ войскъ и военачальниковъ уж е бы лъ до крайней
бѣдаости доведенъ, однако принуждены были м іщ ан е требуем ы е кияземъ М евьшиковымъ фу ражи и, съѣстны е припасы доставлять Мевшикову на содержание какъ его особы , такъ и дворовы хъ его людей, и
на балы и пиршества его. По послѣдованіи повелѣнія доставляемо
было вино венгерское и Французское бочками, медъ и пиво варями,
бураки, капуста и соль бочками, еж едневно вола ж и ваго, Иісколько
десятковъ барановъ, гусей и куръ стадами, хлѣба ситнаго и рѣзоваго
на всякій девь но 1 00 булокъ, водки простой и наливки крѣпкой м ір 
никами, мыла на мытье біл ь я но нѣсколько десятковъ фувтовъ на
н еділ ю , рыбы просольвой возам и, а живой сколько возможно было
достанить, рыбы вялой давано было нудами, масла коровьаго Фаска
ми, грибы боровики ты сячами, коренье пряное, розинки (изюмъ),
винныя ягоды , мигдалы, но нісколько десятковъ фунтовъ, шаФранъ,
мушкатовыя галки— лотами, ж е л із о на кованье лошадей и оковку ка?
равановъ пудами, лукъ, петрушка и другія огородныя овощ и— кошами, п ер ец ь , инбирь и другія коренья— Фунтами, цитроны и оливки
ахтлингами, муки пшеничной и самой лучш ей— м іркам и, деревянное
масло— ахтлингами, сахаръ ежедневно головами, рыбы осетрины ц ільїм и о с е т р а м и и п о р у б л е н н ы м и ,
р ы б ы с о м и н ы п о НІСКОЛЬКО деслік о в ъ Ф у н т о в ъ , калачи п е ч е н ы е , н а б а з а р і п р о д а в а е м ы е , е ж е д н е в н о
б ы л и д э в а н ы , и с к л ю ч а я п р а з д в и ч н ы х ъ д н е й , е ж е д н е в н о т а к ъ - же блиновъ гр еч ав ы х ъ печены хъ,
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А Меныпиковъ вотъ что писалъ Царю изъ Могилева: 2) .....
здѣсь отъ самаго Свѣщлаго Христова Воскресенья и по се чи
сло по вся дни и нощи шелъ оождь; но токмо сегодня Вогъ намъ
свѣтъ даровалъ, будто нарочно для насъ; понеже за такою мок
рою погодою на сей недѣлѣ впервыя изъ мѣста сюда выѣхали съ
господами генералами отчасти повеселиться. М понеже сіе мѣсто въ датой мнѣ съ Новгородской рады отъ Рѣчи Досполитой
маетности 3) (отъ Могилева въ полуторѣ мили) лежитъ, име
нуемое Нолуковичи, 4) того ради сего дня мы окрестили и име
новали Александровичи, гдѣ во имя Господне позабавилися, при
1) Записка Игумена Ореста. Стр. L11I.
2) Журналъ Русскій Архивъ 1875 квига 3-я Стр. 57.
*) Польскій Сеймъ подарилъ Меньшикову ,,ПoJЫкoвичи, ■ за п обіду надъ Шве
дами при Калишѣ, 18-ю Октября 1706 года.
4)
Вынѣ называется Полыковичи и принадлежитъ Г. Лодомірскому, въ И верстахъ
отъ Могилева, известно по большому стеченію народа въ 10, И и 12 пятницы
п ослі Пасхи къ церкви и источнику с . воды, при ней.

семь башу милость и ест вашей комбати'упоминать не 'оітйблясмъ, какъ и сего Часу про ваше здоровье п о : нарОчгтбму' ста
кану пьемъ здѣгиняго вина, ' ■
' '■
;
іѵ у
Полагая, что Карлъ X II переправится черезъ Березину ,у. Бо
рисова, Меньшиковъ рѣшился дать здѣсь дЬбрыи. отдоръ недріятелю, но Еарлъ X II обманулъ 'ожиданія Тусскаго. подкрврдца,
совершивъ 14 Іюня переправу ниже СапѣжинскЬЙ Березины. Объ
этомъ Меньшиковъ Далъ знать Петру йзЪ Толочйна, въ пискмѣ
отъ 16 Іюня.
.
•
■' !
■
Помѣщаемъ здѣсь это письмо съ дѣлію указать,, что Меньщиковъ, обманутый относительно переправы, черезъ Березину, ясно
опредѣлйлъ себѣ цѣль дальнѣйшаго похода Карла въ предѣлы
Малороссіи: J)
Непріятелъ со ‘вчерашняго дня ст ам перебираться Березу ни
же Сапѣжинской Березини въ 5 миляхъ, и понеже мы никогда
въ ту сторону его' марша не чаяли, но больше верховье Березы,
та коже и. Улу укрѣ т ли, то ниже Борисойа-одни только-'для
віьдомостей- были малыя. партій А чтобы тпргятелю переправу<
весьма'Запретить; и такова корпуса въ то мѣсто за дальностью1
послать было не возможно; а заранѣе того не учтено за тѣмъ,'
что непргятелъ; все около Борисова и Березины являлся \ и '<всЫ
шпигн 3) сказывали, .что при тѣхъ мѣ ст ахълхот ѣ м переби
раться, ; къ которымъ со всѣмъ было корпусом» уже приблмжился,
и стрѣльба съ т ш цхъ объ рѣку била, гдѣ. изъ ■наш их» три че- ,
лот ка казаковъ ранено.■ Б видя, что тѣ обѣ переправы укреп-лены, то■вдругъ оныя всѣ оставя, на упомянутое место , Обр.а
тился И тако мы пѣхотѣ всей купно и <ъ кавалерією, ■за цепріятелет идти определили, а съ нѣкоторою частію кавале
рій будешь непріятеля ,предварять и оному походъ зтрещапѣ,.
сколько гдѣ будешь возможно; а понеже по ведомостямь непрія-..
тем хочешь ниже Быхова Днѣпръ перебираться, м о совершен
но я чаю что пойдешь на Кіевъ или на. прочге Мамроссіцскіе.
городи, ,
. •
.
Д ля вывода войскъ изъ Могилева къ Борисову на предполо
женную'встрѣчу съ Карломъ XII Меньшиковъ шббтроилъ. два
моста черезъ Днѣпръ, и приказалъ сломать дербйяннйя укрѣплёнія, возведенный въ 1701 году по ' сбвѣту1’ Бончй-Синйцкаго, а
также и дома, стоявшіе на ПІколиідѣ. Ийуменъ Орестъ 'вѣ"своихъ запискахъ прибавляетъ, будто-бк' Pyćckie хот'ѣли сжечь’'Мо-''
гилевъ, дабы этОтъ важный стратёгйческій пунктъ не достался''
________ ■ . • . ■ .
’ ■ .
• .
\ '.‘•ѵ.
I; •
’) Р ус. Архив 1875 кнгіга 3. Стр. Й7.''
ѵ*'‘
*) Ш пиги— цшіоны— лазутчики.
"•*. * : :
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Шведамъ. Мы относимся къ этому извѣстію съ недовѣріемъ по
той причинѣ, что Орестъ, говоря объ этомъ, замѣчаетъ, будто
только значительные подарки отклонили Русскихъ отъ исполненія этого гибелънаго для Могилевцевъ намѣренія. Если бы былъ
отданъ такой приказъ, то онъ былъ бы исполненъ: ни Царю
Пётру, ни Меньшикову идти Н а перекоръ никтобы изъ Русбкйхъ не осмѣлился.
Что же дѣлали Поляки и ополяченные Литовско-русскіе маг
наты, когда надвигалась шведская гроза на Литву? Начальникъ
Литовскихъ войсдъ Бончъ-Синицкій съ братомъ своимъ Королевскймъ ЙодстОліёмъ измѣнили й Королю своему, и Царю Русско
му, довОльно натѣшйвшись надъ Могилевдами. Эти ,самые безёо&ѢЬтЙѣйшіе И бёзчеловѣчнѣйшіе обидчики города Могилева,
именовавшіе себя протекторами города, были судимы какъ измѣнники,“ и находились уже на пути въ Сибирь; Огинскій,-Польскій Гетманъ, опасаясь приближающейся шведской армій заблагоразсудилъ уйти въ Польшу съ своею хоругвію (войскомъ); Вѣлорусскій Епископъ Сильвестръ, Князь „Четвертинскій, пребыв
ши не много время въ Могилевѣ и видя, что происходятъ вели
кій разстройства отъѣхалъ въ свое дѣдичное (имѣніе) до Четвертьтаж “ Такъ рисуетъ намъ картину дѣятельности Йоляковъ въ
Краѣ Игуменъ Орестъ, не щадившій и Русскихъ; поэтому нѣтъ
причины сомнѣваться въ правдивости его очерка.
На помойъ Лйтвѣ тѣмъ менѣе могъ кто-либо откликнуться
изъ еайой Польши. Такъ дѣла шли еще хуже. Король Августъ II
изкѣнйлъ союзнику-Царю и заключилъ тайный миръ съ Карломъ,
признавъ Польскимъ Королемъ своего соперника Станислава Лещинска-го, а этотъ былъ въ рукахъ своевольной шляхты, торго
вавшейся съ царскимъ уполномоченнымъ Украинцевымъ, кого
изъ нйхъ Украиндевъ долженъ одарить іцедрѣе. „Денегъ, пишешь
Укратцевъ Головкину, по сіе время еще я никому не давалъ,
ибо вижу, что ни въ одномъ нѣшъ истины', повадили мы ихъ
такими дачами, и даемъ деньги, то все равно что въ огонь бросаемъ или въ воду сыплемъ напрасно Бискупъ совѣтуетъ мнѣ
дать три тысячи марщалщ конфедерацій Денгофу, а тотъ и
съ другими, съ ш мъ знаетъ, подѣлтпся. И я разсуждаю, что
доведется, е'му дать: онъ въ войскѣ конфедерацій силенъ и всѣ его
любятъ: и конфедерація составлена у нихъ для того, чтобъ
стоять за втру и вольным выборы королевскія, и на присягу ни
ть они подтесываются не для насъ, но крѣпятся и вяжутся
между собоюt для себя, по притомъ и насъ въ присягѣ написали
явственно. П лат ит деньги войску ихъ и ихъ оаримъ, а потомъ
портимъ всѣ свои дѣла и дружбу малымъ грабежемъ.“ *)
I ) Цсторія Россіи, Соловьева Т. 15 Стр. 206.
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При такомъ положеній дѣлъ бой двухъ гигантовъ Сѣвера стат.
новился, очевидно, неравными, но Царю нельзя уже было откло
нить его. Такъ думали и его сподручники-Меныпиковъ и Ш ереметьевъ. „Послѣ переправы Шведовъ черезъ Березину, ПІереметьевъ и Меньшиковъ рѣшилисъ задержать непріятеля подъГоловчиномъ, при переправѣ его черезъ болотистую рѣчку В абичъ.
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 армій, разгромили ее артилерією и при
нудили въ безпорядкѣ отретироваться къ главной армій, которая
должна была отступить, не имѣя удобнаго мѣста, чтобъ встуцить
въ генеральную баталію. 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 Шереметьевъ, министры: графъ Головкинъ, Князь Григорій Ѳедоровйчъ
Долгорукій, генералы Гольцъ, Репнинъ, Аллартъ Брюсъ, Ренъ,
Дальбонъ. На совѣтѣ рѣшено было: по невозможности укфѣпШь
Могилевъ, оставить его и перебраться па сю сторону Днѣпра;
всей кавалерій и конной пѣхотѣ стать по Дюьпру отъ Ш ило
ва и Могилева и по возможности препятствовать шпріятелю
перейти черезъ Днѣпръ; пѣхотѣ всей идти къ Горкамъ съ ар
тилерією и обозами; а если нельзя уже будешь воспрепятство
вать непріятелю перейти черезъ Днѣпръ, то кавалерій отсту
пать въ ѣорядкѣ къ Горкамъ и тамъ, соединясь съ пѣбсоѵПЬю,
наблюдать, куда пойдешь непріятель, въ Смоленскъ или къ Украйнѣ и, смотря по зтрму, трудиться ему упреждать а)
Нельзя умолчать, что Петръ, принимая вызовъ Карла XII, не
усумнился возложить всю надежду на помощь Бога въ борьбѣ на
жизнь и смерть съ грознымъ противникомъ. Это доказываютъ
пароли, которые онъ давалъ войскамъ въ суточныхъ приказахъ
по армій въ мѣстечкѣ Горкахъ. Іюля 22 пароль: Глагод<<римъ
Тебѣ; лозунгъ:— Божеі Іюля 28 пароль:— никто; лозунга:— какъ
БогъХ 7-го Августа пароль:— со Святымъ Духомъ; лозунга:— со
вершает. И когда обѣ армій были уже ввиду друга друга, Петръ
отдалъ въ Мстиславлѣ пароль: что приказано, и лозунгъ:— совершимъ. 3)
Іюля 3-го дня 1708 года Могилевъ былъ занять Шведскимъ
авангардомъ. Горсть русскихъ, оставленная Меныпиковымъ для
1)

Соловьевъ неправильно назы ваетъ э т у рѣчку: ,,Б и б и 'П і“ Такж е

етатьѣ Руо. Архива 1875 г.

и Есиповъ аь
.

*) Р у с. Архивъ 1875. Книга 3-я Стр. 6 0 - 6 1 .
* Тамъ же. Стр.
Г 61.
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наблюденія за непріятелемъ, отступила на Луполово, снявъ'йоСты и .отогнавъ отъ городскаго берега лодки. _Черезъ 4 дня во1
шел^ івъ Могилевъ Карлъ со всею своею армією и расположил®
войска за городомъ, по берегу Днѣпра., вплоть до Буйничъ. *)
Еоролевскимъ повелѣніемъ городъ былъ обложенъ реквизиціей по
12500 ф. хлѣба печенаго и 960 гарндевъ пива _ежедневно отъ
каждаго изъ ІБ^ти кварталовъ города; исключеній не было-1 ни
для священниковъ, ни для монаховъ, кромѣ богадѣлень; многіё
мѣщане бѣжали изъ города, а Шведы воспользовались этимъ, ста
ли разбирать ихъ дома на дрова въ лагери. 2)
■■
' і ; і .;
Такъ какъ Могилевцамъ не было никакой возможности еже
дневно доставлять положенное количество хлѣба натурою, то и
было объявлено, что жители могутъ вносить вмѣсто, провіанта
деньги, считая стоимость фунта въ 9 ноговъ. 8)
;
Дисциплина въ шведской армій была строгая. Когда солдаты
изъ ,лагеря своевольно заняли Буйницкій монастырь, выгнавъ
монаховъ и разграбивъ церкви, то король приказалъ повѣсйть
двухъ офицеровъ за послабленіе солдатамъ, ограбившими монас
тырь. Цохищенные 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 3-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, цыпленокъ— 1 злотый, индѣйка— битый талеръ, фасад
масла 70 злотыхъ.
Черезъ - недѣлю припасы изсякли, добывать ихъ было неотку
да, тогда Шведскій Король прибѣгъ къ крайне несправедливой
мѣрѣ: онъ обложилъ городъ контрибуцією, а когда Могилевцы и
ее не могли выплатить, 5) Карлъ приказалъ снимать драгоцен
ный ризы съ иконъ и обирать по всюду церковную утварь. Йгуменъ Орбртъ перечисляетъ много вещей, взятыхъ п о . церквами,!
опредѣляя вѣсъ награбленнаго серебра въ 9 пудовъ и 4 фунта,1
Идъ этого серебра была чеканена въ лагерѣ шведская монета. '
п

—------------------

'). 'Между Буйничами и городомъ оврагъ съ крутыми обрывами й доселѣ носить
названіе ^Карловой Долины.“
"
'
*) Записки Игумена Ореста Стр. LVII.
,
Д Дгоимостр этой монеты мнѣ неизвестна..
*) Есть преданіе, что конь Карла, нзступивъ на одинъ изъ образовъ, брбиі^енныхъ, на дорогѣ, Не хогЬлъ идти дюгёе, и что Карлъ по этому случаю узнали
разграблеыіи монастыря.^
*) Контрибуцій былЬ внесено только 4132 талера, какъ Пбказываетъ ИгуМен’ь
Орестъ. Въ лѣтописи, будто бы, Трубннцкаго кт. этой цифрѣ .прибавлена, другая^ '
именно 9516 битыхъ талеровъ, ртпущ еннь^ъ на .12: прл^овъ,,, п р е ж д е ГА
1132 талера дано послѣ- на Ь полковъ, послѣ страш ныхъ пытокъ [вѣшалй за но
ги] гражданъ.
.»'<> .<ji.••: им/1 ł
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Однако члены Магистрата нашли у себя еще 100 червонцевъ
и 100 битыхъ талеровъ, чтобы подарить ихъ пану Понятовскому,
Поляку, бывшему у Шведовъ Еомисаромъ въ войскѣ, за ходатай
ство еґо передъ Карломъ X II объ освобожденіи членовъ Маги
страта изъ подъ ареста. х)
Черезъ 5 Уз недѣль Шведы вышли изъ города, но этимъ бѣдствія для Могилевцевъ еще не кончились. „Россійекій Государь,
Петръ Алексѣевичъ (такъ пишетъ Орестъ въ своихъ запискахъ)
недоволенъ бывъ Могилевскими жителями за то, что они проузіанты и денежныя контрибуцій Шведской армій давали, предписалъ
указомъ Татарскому и Калмыцкому полкамъ выжечь городъ Мо
гилевъ. По таковому указу полки Татарскій и Калмыцкій и Руескіе еолдаты, 1708 года, Сентября 8 дня, поутру, при восхожденіи солнца, подступивши подъ городъ, окружили его, и, позапи
равши городскіе ворота, ударили въ барабаны на тревогу*. Како
вою нечаянностью жители будучи тронуты, вышедпш 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 будуть. По просьбѣ
гражданъ Татары и Калмыки учинили отсрочку на одинъ только
часъ и поставили возлѣ ратуши карауль 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 грабил^
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 предмѣстія 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 нѣкоторые Могилевскіе мѣщане отъ страха кричали: „Москва вырѣзываетъ городъ," а другіе услышавши таковый крикъ, думали,
что и въ самомъ дѣлѣ по повелѣнію Россійскаго Государя Тата
ры и солдаты начали уже всѣхъ жителей рубить; почему оставивъ въ пламени домы свои, схватя малыхъ дѣтей своихъ, убѣгали изъ города, иные въ лѣса, иные въ загородные рвы, иные
въ Холмъ, другіе въ Буйничи и въ деревню Котушъ; въ то вреЫ
') Вообще пребываиіе Карла XII обошлось Могилеву въ 507512 битыхъ тале
ровъ. Эта сумма точно вычислена на основаній приходо-расходныхъ .книгъ Магдебуріи Могилевской.
•
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ця музцц не зналъ о своей жевѣ, а жена о мужі, гдѣ находися;
убѣгади, кто куда могъ. Тогда братской церкви в;ызолоч,ецные жу
пелы обгоріли, у колоколовъ колодки погоріли, а колокоды й
иконостасъ не повредилися. Часы, бывпііе на Братской колокодьнѣ сгорѣли, такъ же икона большая Богородичная, стоявшдя отъ
древнихъ временъ на брамѣ Олейной, сгорѣла. Колокола каѳедральной Онаеской церкви большіе, мелодичные, растопились. Цер
ковь ближнє1 Воскресенская до основанія сгорѣла и колоколъ
растопился. Н а 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 колоколахъ Николаевскихъ колодки погорѣли; колоколъ большой упалъ
на окошко и, опершись на било, раскололся. А другія церкви,
какъ то: дальне-Воекресенская, Крестовоздвиженская, Успенская, Ильинская, Вознесенская и Луполовскія обѣ въ цѣлооги осталиоь. Луполова Татары и Калмыки немогли зажечь, потому что
тогда моста на Д н іп р і не было; а лодки и паромъ жители луполовскіе нарочито внизъ Днѣпра спустили, а ивыя лодки по
прятали на Луполовѣ, дабы Татары не могли переѣхать на Луполобъ й зажечь Луполова; и такъ Луполовъ остался въ цѣлости.
А въ гОродѣ у которыхъ домы погорѣли; то иные изъ иихъ ©Ъ'
собѣдетво просились, а бѣдные обыватели копали себѣ землянки:
и аШ и въ землянкахъ. И какъ, по причинѣ нечаяннаго нашествія Татаръ и скораго зажженія ими города, міщане Никшаевсісаго прихода не имѣли времени спрятать своего имѣнія въ землѣ, то прятали оное въ церкви каменной Николаевской; на тре
тій же день нослѣ пожара собрались въ церковь всѣ искать-и
брать свое ымѣніе, но какъ сундуки разбиты были Татарами и
ограблены, а оставшаяся отъ грабежа вещи лежали въ церкви
разбросанными, то многіе безсовѣстно, а особливо изъ женщинъ,
присвоювали 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 домахъ несожженныхъ, а такъ же на Луполовѣ вездѣ ©ъ горницахъ/въ боковкахъ, чуланахъ, погребахъ и въ землі щупами;
было обыскиваемо; и по обыскѣ много какъ изъ одѣянія, такъ:
изъ товаровъ лавочиыхъ, у жителей сыскано, каи во время по
жари малймй: лодками подъѣзжаючи азъД уполова jхватали чу^
жое имѣніе; и кои что либо изъ своихъ вещей сыскади,лобрали, Ц.
____ * ‘ -
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Этому извѣстйО мы даемъ вѣру только относительно факта' по
грома города отъ Татаръ и Калмыковъ; но сомнѣваемся, чтобы
бамъ Петръ отдалъ приказъ о раззореніи и еожженіи Могилева.
Этотъ городъ былъ важйымъ стратегическимъ пунктомъ въ’ то
время и выжечь его— значило лишить себя опорнаго пункта, въ
случаѣ отступленія за Днѣпръ, по направлені ю къ только что
завоеванному Прибалтійскому краю. Дѣло было, вѣроятно, про
ще. Наблюдательный русскій отрядъ изъ Татаръ й Калмыковъ,
пользуясь, по выходѣ Шведовъ изъ Могилева, беззаіцитнымъ положеніемъ города и обладая, какъ всѣ степные '•народы, хищ
ническими наклонностями, самовольно ворвался въ городъ. Не
Найдя въ немъ для себя поживы, Калмыки и Татары зажгЛи его
и, пользуясь смятеніемъ гражданъ, бросились на предмѣетія, которыя доСелѣ должны были охранять отъ ШведОвъ, по царскому
приказу.
'
.
Между тѣмъ Карлъ X II, переправясь чрезъ рѣки ДрЬню и
'Васю при Чаусахъ, направился къ Черикову по совершенно опу
стошенному краю. ‘) Отъ голода и постоянно лшіцщхъ дождей
шведская армія цришла въ полное разстройство. Поражаемые все
возможными повальными болѣзнями солдаты Карла говорили, что
у нихъ три доктора: докторъ-водка, докторъ-чеснокъ и докторъсмерть.
Окопавшись у Черикова, Карлъ ‘рѣшйлся поджидать
здѣсь Аевенгаупта, шедшаго къ нему со стороны Риги съ провіантомъ и артилерією.
' - '
"
■
■
Прйзывъ Мазепы вторгнуться въ Украйну заетавйлъ Карла пе
рейти рѣку Оожъ и направиться къ Метиславлю, навстрѣчу П ет
ру. Царь собралъ военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено
дать -отпоръ Шведамъ. Встрѣча произошла Ш Августа у .мѣетечка Добраго на рѣчкѣ Черной Нанѣ. :і) Шведы были ,разбиты и
потеряли 8000 человѣкъ.
,
Объ исходѣ битвы вотъ что писалъ Петръ женѣ своей ’Екатеринѣ, съ тревогою слѣдившей за ходоМъ войны: Лрав&а, что -к,
кань стиль служить, т ат и игрушки т вид иль; однакоже ‘' сёй
танець иъ очихъ горячиги К а р лу ш изрядно стшщоъали..... Боль
ше всего попошѣль нашь полкь 4) (Преображенскій).
11зь села ,,1 1уры чіш а'‘ М е и ы ш іы в ъ иисалъ Царю; ,,чті> ж е н адлеж ать о
ж ж піім, и того мы иесьма добрымъ око.ѵъ смотрим ь
.по обѣіімъ сторонами f пу
ти, до десяти ыиль“ . . И.ш въ другом ъ письмѣ: ,,я разсу д и л ъ ко веѣмъ своимъ
задним ь (въ арріергардъ) такой у к азъ послать, чтобы вездѣ въ панскихъ или >;олопскихъ дворѣ хъ , не токмо ировіантъ и Фуражъ но и солому жгли все безъ о стат
к у / 1 (Р у с. А рх. кн. 3. С тр . 55 и 63 )

Щ Соловьевь Т. 15. Стр. 2 8 0, со ссылкой на РгіхеІГя.
*) Соловьевъ Т . 15. Стр. 280.

łj Рус. Арх. 1875. Кн. 3. Стр. 62.

- 9 4 
. Н а 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
опытнымъ полководцемъ шведскимъ Петръ предоставилъ себѣ и
полкамъ „вымустрированной“ имъ гвардій. Оставивъ фельдмар
шала Шереметьева оперировать противу Карла, Царь съ Меньшиковымъ настигъ, г) при деревнѣ „Долгіе мхи“, Левенгаупта, совершившаго переправу чрезъ Днѣпръ подъ Шкловомъ и взявшаго съ этого города громадную контрибуцію. Не рѣшаясь всту
пить въ битву съ Русскими, Левенгауптъ лѣсами и дефилеями
хотѣлъ было уклониться къ Пропойску, по Петръ загородилъ до
рогу Левенгаупту и заставилъ его принять сраженіе при деревнѣ Лѣсной близъ Пропойска. Сентября 28, въ полдень,' нача
лась битва, окончившаяся уже съ наступленіемъ сумерекъ полнымъ пораженіемъ Шведовъ: 8000 непріятелей остались на полѣ
сраженія, взято было 16 пушекъ, 42 знамени и обозъ изъ 5000 телегъ, а главное, армія Карла снова оставлена на жертву голоду.
Царь Петръ несказанно радовался еще и другому; Онъ говорилъ
впослѣдствіи: сіл у нсісъ побѣда можешь первая назваться, поне
же надъ регулярнымъ войскомъ никогда такой не бывало, къ то
му ш еще гораздо меньшимъ числомъ будучи предъ непрглтелемъ. 2)
Октября 1-го 1708 года Петръ, уѣзжая въ Смоленскъ, про
стился съ Меныпиковымъ, поручивъ 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 дозволеній безпрепятственно строиться на прежнихъ ііѣстахъ и продолжать торговлю съ Москвою. По сему случаю поелѣдовали два распоряженія Государя отъ 24 Марта 1709 года,.*)
въ удовлетвореніе просьбы Могилсвцевъ. Первою царскою гра
мотою дарована Могилевскимъ гражданамъ не только свобода
строиться, но и освобожденіе отъ податей, наборовъ и войековыхъ реквизицій; второю-предписано Малороссійскому Гетману
Скоропадекому свободно и безпошлинно пропускать Могилевскихъ
купцевъ во всѣ города русскіе и малороссійскіе для торговли. 3)
Заботы Ц аря Петра о водвореніи внутренняго мира и о поднятіи благосостоянія жителей Края коснулись не одного Моги
') Р усскіе чуть было не выпустили изъ рукъ Ш ведовъ, благодаря ложному донесенію ев рея, объявивш его, вслѣдствіе подкупа со стороны Л евен гауп та, что Шве
ды находятся на правомъ берегу Днѣпра
Но ІИ ляхтичъ П етроковичъ открылъ обм ан ъ . (Соловьевъ Т. 15. Стр. 282.)
2) Соловьевъ Т. 15. С тр. 283.

*) Бѣлорусскій Архивъ 1824 года № № 50 и 51.
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лева. Когда въ 1717 году одинъ изъ Іезуитовъ составилъ проектъ
объ окончательномъ потреблены Православія въ Литовскр-русскихъ областяхъ (Projekt wygubienia łlusi) и Петръ узналъ объ этомъ,
одновременно съ полученіемъ трогательныхъ прошеній отъ Бѣлорусскихъ монастырей о прекращеніи возобновившихся притѣсненій и преслѣдованій, то написалъ письмо къ Августу П, ко
торое оканчивалось слѣдующими словами: буде же.паче чаянья по
сему Башему представленью и прошенію удоволъотія, по силѣ
вѣчпаго мири договорові, не послѣдуетъ, то принуждены мы будемъ
въ вышеизначенныхъ. толь великихъ обидихъ греческаго исповѣд англ
людяш , такожь и подданнымъ Н аш ит , на тѣхъ .парттуляр- ч
ныхъ людей, которые имъ такое утѣсненге и гоненіе
чинить
дерзають, сами удовольствія искать.
Но могучее слово Русскаго Царя обращалось къ Королю, не имѣвшему даже и тѣни
власти въ своемъ королеветвѣ. Августъ извинялся, обѣщалъ по
слать комиссаровъ для разслѣдованія дѣла и— ограничился только
безсильными внушеніями и угрозами.
'
' 1 ,
, Напримѣръ. Стольнику Великаго Княжества Дитовскаго ,Іррію
Салѣгѣ съ супругою Изабеллою, немилосердно стѣсжявшимъ, монаховъ и монахинь монастырей Буйнщкаго и .БарколабОвскаго, наѣздами и грабежемъ монастырскихъ угодій, 2) Король писалъ: на
стойчиво треиуемъ, чтобы Бы не позволяли ни себѣ, ни своимъ
людямъ нарушать Законы ... и совершенно запретили дѣлать
вторжетя въ наслѣдіе Христово: что однажды пожертвовано
Богу, то должно быть сохраняемо не нарушенным.
Когда пронеслась вѣсть кончинѣ Императора Петра Вели
каго, дѣла въ Могилевскомъ Краѣ стали еще-хуже. Рудаковскій,
который былъ назначенъ со стороны Россіи въ комисію дляразслѣдованія безпорядковъ, вотъ что писалъ изъ Могилева 24 Фев
раля 1725 года, еще на имя Императора: Въ здѣштіхъ краяхъ
отъ злоноиарсшвепныхъ и злозамышляющихъ враговъ поблщуются, сердце и утробу мою прошкающія, вѣдомости, что будто
ваше императорское величество соизволим переселиться въ небес
ные чертоги, чему я, радь вишь не имѣя извѣстія отъ двора ва
шего величества, весьма вѣры дать не могу. Слыша объ этомъ,
мухи мертвый носъ поднимать начинаютъ, думають, что Б у с скал имперія уже погибла, всюду радость, стрѣльба и попойки,
U' мнѣ отъ ихъ похвальбы изъ Могилева выѣзжать нельзя, да и
'J Историческія занѣтки о Литвѣ, П. Кукольника, Вильна 1864 года.
2)

Археограф Сіорникъ т. II № 66. Такіе же наѣзды на имѣнія Мстиславскихъ
дѣлалъ Архимандригь Онуфріевскаги монастыря, изъ рода Князей
Друцкихь — Соколиискихь, какъ видно изъ Актовъ Могилевского Повітоваго
монастырей

куда.

.

.

;

вп Мот лет жизнь моц не безопасна. Извѣстіе о спокойномъ воцареніи Екатерины I, вывело Рудаковскаго изъ тяжелаго положенія: онъ подняли голову въ свою очередь, и началъ толковать,
что новая Императрица не оставити въ сцротетвѣ Церковь вос
точную, но будетъ всѣми силами ее оборонять, какъ единая бла
гочестивая государыня и протекторка святого благочестія. Доно
ся о слухѣ, что будетъ война между Польшею и протестантски
ми державами по поводу торнскаго дѣла, Рудаковскій писали:
Омѣѵу достойна отвага здѣшняго народа, у которого нѣтъ ни
денегъ, ни магизжовь, ни войска, ни пушекъ, ни мелкого оружія,
который надѣ&тся на одни свои сабли, да и тѣ уже очень позаржавѣли; правда, мелкая ш ляхт а сядетъ на коней, но не для
сапротивленія непріятелям*, а только для грабежа и разоретя
своего отечества. ’)
.
Однако безпорядки начали оказываться и въ средѣ Православныхъ братствъ. Это видно изъ инструкціи, данной депутатами отъ
Могилевскаго Ставропигіальнаго братства къ Кіевскому Митропо
литу съ жалобами на архидіакона Каллиста Оловяшку-Заленскаьо. -)
Этотъ архидіаконъ, любимець Архієпископа Сильвестра Четвертшекаго, былъ полными хозяиномъ -въ Енархіи и воротилою
всѣхъ дѣлъ, возникавпшхъ въ ней. Могилевцы, изъ уваженія къ
своему Владыкѣ, терпѣли обиды Оловяшки, не жалуясь на него
до самой емерти Архієпископа, приключившейся 23 Февраля 1728
года. 3) Въ Іюлѣ того же года послѣдовала вышеупомянутая жа
лоба на Каллиста Оловяшку. Она сосгоитъ изъ 12 нунктовъ, ме
жду. которыми для характеристики нравовъ тогдашняго времени
замечательны слѣдѵющіе:
2 . Для орогаіценія себя, онъ ^рхидіаконъ^ завелъ при Могилевской
каѳедрѣ такія правила, которы хъ здѣсь никогда не сущ ествовало.—
И иевно: въ былыя времена, если кто вступалъ въ бракъ, тотъ за вѣнчавіе платилъ нѣсколько зл оты хъ , а люди богаты е— битый талеру.
Н ы нѣж е, подъ предлогомъ построеиія каѳсдральваго собор а, онъ бралъ
по сту и болѣе, по восьмидесяти, по пятидесяти, словомъ бралъ столь
ко, сколько могъ взять при своемь вымогательств!., а эго причинило
не маловажный уронъ людскому досгояи ію . А др угіе, не будучи въ
состояніи удовлетворить такимъ вьш огатсльствамъ, принуждены были
иѣнчап.ся на сторонѣ у увіатовъ.
3 . Серебряную утварь Спасскаго Каоедральнаго Собора онъ (архидіаковъ^ перелилъ въ слиткр, безъ вѣдома старосту и ключарей, за-тѣмъ нродалъ и вы ручеаны я деньги взялъ себЬ . Злтѣмъ рнъ в.арил,!)ственно огобралъ колокола въ различны хъ приходскихъ МогилевскиЪъ
церквахъ и объявилъ прихож аиамъ, что онъ эги колоколаупотребптъ
на соборный колоколъ для того, чтобы въ соборѣ былъ хорош ій эвонъ,
» * T ł p ,n ',- T.--------- 1— m
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а коячім iś ясо ero тѣ м ъ , что для своей потѣхи
ловъ малеяькія пушки.

вылилъ и зъ

колбко-

4 . . . . какъ страсти архидіакона ведутъ людей къ вѣчной гй бел *, ѳтй
видно и зъ аримѣра М огилевскаго бургомистра Даніила Сапоцкй: насидѣвшись въ зюрьмѣ вз, оковахъ у архидіакона, Саиоцво давалъ> по
ка было что давать, а когда уж е нечего было давать, то архидіаконъ
довелъ его до п огибели, введши въ отчаяніе: онъ проклялъ его безъ
всякой вины со стор оны послѣдняТо, и зъ за ааслѣдства, доставшагося
ему Сапоцкому, Сынъ его Яковъ и г. Иванъ Антуш кевичъ, Могилевскій райца, преданные вмѣстѣ съ внйъ ^Сапоцко) проклятію, впавши
въ отчаяйіе, подверглись той ж е участи, пока е е откупили Себя у
архидіакона отъ проклятія.
5 . . . . отправлевны хъ нами въ первый разъ къ вашему преосвящ ен
ству наш ихъ пословъ: Ивана Козловскаго, Могил*евскаго радИу, й
Ивайа Ярош евича. н аш ихъ старості», онъ приказал і приходскйМъ священникамъ не допускать ни къ Исповѣди ни къ Св. П ричаетію , что
И было исполнено, не смотря на данное имъ благословенГе вашего
преосвящ енства, и все это было сдѣДано имъ за т о , что они отправ
лялись послами.
6 . .- . Когда нечаянно утонулъ Иванъ К оскевичъ, о т ец ъ котораго
овазалъ большая благодѣявія б о ж і имъ церкваиъ и мовастырямъ во
всемъ В. К. Л итовском ъ, то ен и ск оеъ , въ отсутствии архидіакона, велфлъ звонить во в сѣ хъ церквахті и похоронить его слѣдующимъ о б разоМъ. Но какъ только пріѣхалз» ар хидіакоаъ, сн ъ все это перемѣййііъ, зйнретйлъ звонить а хоронить ег о , незаконно т р еб у » зн ач и 
тельной взятки.
7 . Архидіаконъ дозволялъ рясторженіе брака безъ всйкоЙ на то При
чины, б езъ доказательство» а безъ свидѢтельствъ. Такъ онъ дозво.твлъ
нѣкогда разводъ Карнею Щ ербаку и послѣдній до'велъ себя до нищ е
ты подачками архидіакону. Равнымъ образом ъ вз. 1727 году архидійконъ дозволилъ незаконно разводз» дочери г. Коробавки, Могилевскаto бургомистра, выданной въ замужество за г. Полуневича.
И
когда избранный надгЬсгникомз» от ец ъ Ш иш ка, пробы въ нѣсколько недѣль при каѳедрѣ, такж е уѣхалъ въ свой монастырь й,
В огъ зннетъ, когда опять прибудетъ къ намъ, то архидіаконъ сталь
употреблять всевозможны е способы и устраиваетъ выборы въ г. МстиСЛИВ.ІІ» безз, благословенія вашего преосвященства и безъ вѣдсма пра
вославных!» братствъ, находящ ихся въ В. К. Литовскомз», между тѣмз.
какз. эти выборы производились всегда въ узаконенном!» мѣстѣ т. е.
при Могилевской каѳедрѣ, въ королевскомз. гор одѣ М огилевѣ. ')

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 получило заявленіе, 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, 3) и что Епископомъ Могилевскимъ избранъ Арсеній Берло,
который вскорѣ и прибыль въ Могилевъ.
’) Археогр. Сборп. т. II. № 69.
*) Тамъ же. № 70.
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Назначеніе новаго Епископа Роесійскимъ Святѣйшимъ Оинодомъ взволновало и Поляковъ, и ополяченныхъ Могилевцевъ: Арсеьій Берло не былъ утвержденъ Королемъ, какъ происходящей
не изъ знатпаго шляхетскаго роду, х) а въ Могилевѣ, какъ писалъ
самъ Арееній въ Петербурга, явились на него пасквили, ругате
ли вѣры православной грозятъ его убить, а ш ляхт а въ селахъ
и городахъ православный церкви насильно отторгаешь къ Ути. 2)
Епископъ Арсеній былъ правъ, хотя его письмамъ и не давали
большой вѣры въ Петербургѣ: Іезуиты дѣлали свое дѣло въ Краѣ
съ величайшею энергіею и умѣньемъ, они успѣли въ теченіи де
сяти лѣтъ (съ 1725 по 1735 годъ) насильственно обратить-въ
Унію болѣе 2Ѳ0 приходскихъ церквей, захватили монастыри: Пустынскій, Онуфріевскій, Нагорный и дѣвичьи Мазоловскій и Церковицкій, находившіеся въ Мстиславскомъ повѣтѣ; затѣмъ выхло
потали у Августа III указъ, по которому назначеніе Православныхъ священниковъ дѣлалось самимъ Королемъ. Этотъ универсалъ окончательно утвердилъ Унію въ Краѣ, ибо священниками
съ этого времени назначались только тѣ, кои соглашались при
нять Унію; и какъ только священникъ дѣлался уніатомъ,— и при
ходь его считался уніатскимъ. Паны— 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
верить тому, на что отваживались Евреи— эти в Є к о в ь іє враги христіанства,—подъ защитою власти п о м Є щ и к о в ь , а между тймъ на это
существуютъ неоспоримыя доказательства. Не говоря уже о зем
ляхъ и угодьяхъ церквей, которыя жиды съ безпримйрною наглостію отбирали у священниковъ, они вторгались въ самыя церк
ви, грабили церковную утварь, заключали пастырей въ оковы,
или, оклеветавъ ихъ какъ мятежниковъ передъ местными чинов
никами, предавали въ руки этихъ истинныхъ палачей, кои, содержа
ихъ въ тюрьмахъ, ямахъивъ хлйвахъ, били, мучили, увЄчили, а ино
гда убивали до смерти. Такъ въ м Є с т є ч к Є РадзивиловЄ жиды при
своили себе церковную землю; въ КричевЄ захватили церковную
утварь и священные сосуды; въ Милославичахъ и РадзивиловЄ
жиды оклеветали священниковъ Савинича и Отратоновича въ еношеніяхъ съ разбойникомъ Вощилою, за что невинныхъ пастырей
заключили въ псарню, томили голодомъ и безчеловйчно мучили.
Въ Е о п ь іс Є , по ложному доносу жида, Урядникъ велйлъ посадить
') И сторія Соловьева т. XIX Стр. 372. Гіисьмо К анцлера Головкина кь Арсенію
Берло, гдЪ онъ реком ендуетъ Епископу , , вести себя т и х о '1.

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 Х У ІІІ столѣтія, но они не потеряли твердой воли охра
нять и поддерживать Православную вѣру. Съ сокрушеннымъ сердцемъ они видѣли, что за стѣнами ихъ роднаго города Намѣетники королевскіе и простые шляхтичи отнимаютъ и присвоиваютъ
отчины Православныхъ: земли, угодья; а внутри Могилева католичеекіе 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
Ягѳллоновичѣ, заложили деревянную церковь—во имя Спасителя.
Православные Могилевцы вспомнили истародавніе обычаи торжеетвенныхъ встрѣчъ людей именитыхъ или желанныхъ длянихъ.
Въ 1745 году они ветрѣтили вновь назначеннаго Владыку Іероттама 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 верховыхъ 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 архіерейскаго 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
*) И сторическ. Зачѣтки о Литвѣ Павла Кукольника. Бильна 1864- г
*) У Соловьева, т. 19. стр . 373, онъ названъ іосифомъ.
Для
полученія
королевскаго утверж денія, ему было предлож ено— „п р езен ты неболыпіе учинить, для
чего можетъ употребить пристойное число денегъ изъ имѣю щ ейся у васъ казны 11,
И такъ Король рекомендуетъ дать взятку м агнатам ъ Рѣчи Посполитої!.

-1 0 0 * ду духовенствомъ шелъ афхіерей, й тайймъ ббрйзойъ отѣ Вйгїбйскихъ воротъ продолжался церемоніальний крёстный ходъ съ
колокольнымъ во всѣхъ градскихъ церквахъ звономъ до Коро
левскихъ тріумфальныхъ воротъ. Когда архіерей сталъ предъ
тріумфальними Королевскими вратами, ’ кропя священною водою
вокругъ его стоявшій народъ; тогда произнесена била привѣтственная рѣчь (perora) архипастырю отъ Магистрата, рѣчь говорилъ
панъ Трубницкій, бывшій въ то время регентомъ Магдёбургіи
Могилевской. По окончаніи приветственной рѣчи, вшелъ архіефей въ Королевскіё ворота и, благословляя народъ, пошелъ въ
Братскій монастырь, и въ Богоявленской большой церкви щеле
бров иль (то ес'тй совершалъ) литургію, по окончаніи коей изъ
Братской церкви пошелъ пѣшій въ архіерейскій домъ въ сопро
вождены многочйсленнаго народа; по приходѣ. на мѣсто пребыійанія архіерейскаго, опять говорены были привѣтств знныя рѣчи.
Духовенство, магистратскіе чиновники и другія почётнѣйінія осо
бы, угощаемы были обѣдомъ при музыкѣ городской. По обѣдѣ
пожелали архипастырю благойолучнаго и долголѣтняго пребыванія йа каѳедрѣ Могилевской, разошлись и тѣмъ кончилась цере
монія. 1)
' ,
Торжественныя процессы правоелавныхъ Могилевцевъ привели
въ бішёнствО Могйлевскихъ Латинянъ. Ймъ казалось теперй уже
ѣалымъ отнимать церкви, имѣнія и угодья у Правоелавныхъ: они
рішились на болъшія злодѣянія. Слуга пана Зенькевйча, Кавецкій, ворвался въ архіерейскій домъ при церкви Св. Николая и цройзвелъ тамъ буйство, затѣмъ бросился отыскивать самаго Архіє
рея и, встрѣтивъ его йа дорогѣ, съ ругательствомъ выстрѣлилъ
въ него изъ пистолета, заряженнаго пулею, но промахнулся; Преступленіе его однако осталось безъ наказанія, ибо протесты ,г усскаго правительства передъ Рѣчью Посполитою некогда было разсматривать Полякамъ: они вели ожесточенную борьбу между со
бою, вслѣдствіе внутреннихъ политическихъ разногласій, и долж
ны были защищаться отъ натиска враговъ-сосѣдей. Къ тому же
Католическое духовенство не стѣонялось заявлять, что такъ дѣйствуетъ оно, „по тайной заповѣди Папы.“ 2)— Посреди столькихъ
бѣдствій и уничиженія Православной церкви, Провидѣнге послало
ей неустрашимаго поборника и ревностнаго защитника, который,
въ сороколѣтней борьбѣ съ врагами ея, изумилъ ихъ своею тверщостію и пріобрѣлъ даже ихъ уважёніе своими добродѣтелями.
Милость Превѣчнаго самымъ торжественнымъ образомъ награди
ла его твердость и самоотвержёніе такимъ вѣнцёмъ, какой со
.') А рхеограф. Сборникъ. Т. V . Приаожеиіе стр . 223. Т рубницкій тотъ самый,
котораго лѣтогіисью пользовался И гумецъ О рестъ, при состав іевіи св о и х ъ записокъ.
4 Такъ отвѣтилъ Королю А вгу сту III Епископъ Виленскій Зѣновичъ (Н сторяч .

Замѣтки о Литві», Кукольника стр. 2 07.)
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ставляли достоянный предмети его благочестивыхъ желаній и
труженидескихъ усилій. Будучи свндѣтелемъ многолѣтнихъ стра
даний в уцижевія Православной церкви, онъ увидѣлъ ęę наконецъ
вд зш рц ею изъ развадивъ, обновленною, прославленною. При
мерный еьщъ воинствующей Церкви, оставаясь вѣрнъшъ и пре
данными ей въ несчастіи, онъ ободряли унылыя сердца своихъ
йдицовѣрцевъ носредн бурной и мрачной ночи гонейій и угнетенія. Одъ поддерживали унованіе Православныхъ на помощь Неба
краснорѣчцвымъ слономъ и великими примѣромъ, пока наконецъ
взошло солнде освобожденія и яркими лучами славы увѣнчало
дретервѣщпу^ до конца Церковь Православную. Этотъ доблест
ный мужи былъ Могилевскій архипастырь, знаменитый Георгій
Конисскій.
Непримиримые враги Православія рѣшились нанести цослѣдщц
ударъ,'преградивъ Русскому духовенству всѣ пути къ образова
нно!, на что Георгій Конисскій жалуется неоднократно въ проповѣдяхъ своихъ, говоря, что враги Православных?»,' лишивъ ихъ
хвф дщ - сотщпи, ощц$лщ у нцх$ и т тгъ учеиія Достойный Па
стырь, встуццвъ ?ъ управление Едархіей, обратили на этотъ пред
мети особенаое вниманіе. Онъ устроили въ Могилевѣ духовныя
училища и семиварію, цспросивъ пособіе отъ Русскаго пра
вительства, которое и назначило на то ежегодно по 400 рублей.
Вскорѣ потоми онъ учредили при архіерейскомъ домѣ типогра
фию, въ которой цацечатанъ катнхизисъ Ѳеофана Прокоповича.
Книгу эту разослал?» днъ цо всѣмъ Цравославнымъ церквамъ сво
ей Епаркій, вмѣнивъ настоятелями приходовъ въ непремѣнную
обязанность обучать цо немъ ррихожанъ правилами вѣры. *) Вра
ги Православія, захватывая церковный имѣнія, старались всѣми
силами истреблять документы, на основаній которыхъ эти церкви
владѣди вдш; Георгій тщательно собирали ихъ и устроили, на
рочно для этого предмета, архивъ при архіерейекой каѳедрѣ, въ
котором?» сохранили отъ расхщденія и уничтоженія .множество
актовъ, со.ставивщихъ въ послѣдствіи любопытные матеріалыдля
-исторіи Бѣлоруссіи. Пасть этихъ документовъ напечатана въ
Б/ьлорусск-О.щ щ х щ ѣ древнихъ актовъ, изданномъ иждивеніемъ
иокойнаго Канцлера графа Румянцева, въ 1824 году. 2)
Представивъ въ Святѣйшій Оинодъ донесения о неистовствах?»,
производимыхъ Латинянами въ предѣлахъ Могилевской Епископій,
Георгій Конисскій рѣшился объѣхать свою Паству и начали объѣздъ въ Іюнѣ 1759 го^а, съ Орши. При самомъвъѣздй ІІреосвященнаго изъ монастыря въ городъ, толпы Католическихъ миссіонёровъ, шляхтичей и солдата сопровождали его насмѣшками, не
') Историч. Замѣтки оЛитвѣ, Кукольника, стр. 210— 211,
2) Историч Замѣтка с Литвѣ, Куколь рака ,стр. 210.
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истовыми криками и ругательствами, запретили звонить въ коло
кола, и разогнали городскіе *ехи, вышедшіе къ нему на _встрѣчу съ хоругвями. Сего мало. Во время самаго богослуженія, ког
да Георгій началъ говорить народу поученіе, Католики ворвались
въ 'церковь, и не уважая ни святыни, ни святителя, неистовство
вали въ самомъ храмѣ Божіемъ. 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, приказалъ онъ положить себя въ кресть
янскую телегу, и прикрывъ навозомъ, вывезти изъ монастыря.
Провидѣніе, охраняющее пути праведника, сокрыло его отъ лютыхъ убійцъ. Такимъ образомъ принужденъ былъ онъ отложить
дальнѣйшее обозрѣніе церквей.... Ł)
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 Боейкову увѣдомить о томъ Короля и его совѣтъ и требовать настоятельно
не только удовлетворенія обижешыхъ, но и генеральной привиллегіи для огражденія на будущее время православныхъ отъ такихъ беззаконныхъ насилгй 3) Но вслѣдъ за 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 Сутоцкимъ. Жена Мстиславскаго воеводы князя Са
поги отдала церковь въ Дубровнѣ со всѣмъ ея имуществомъ и
прихожанами уніатскому священнику Корзуну....Опредѣленный въ
Могилевѣ нлебаномъ Михаилъ Зеновичъ, во время миссіи въ
1761 году, загонялъ Православныхъ въ костелы, заставлялъ ихъ
исповѣдываться у Католическихъ миссіонеровъ и тѣхъ, которые
оказывали малѣйшее сопротивленіе, заключалъ въ тюрьму и подвергалъ ужаснымъ истязаніямъ. Такъ одной православной дѣвушкѣ, не согласившейся оставить своей церкви, велѣлъ терзать тѣло терновникомъ и жечь раскаленнымъ желѣзомъ. ЖенуРусскаго
солдата, Ѳеодору Марковскую держалъ болѣе полугода въ тюрьмѣ
съ груднымъ ребенкомъ, который въ ней и умеръ. Мужа ея, пришедшаго просить пощады женѣ, велѣлъ засѣчь плетьми. Наконецъ, не имѣя возможности преклонить Марковской къ отступ
ничеству, приказалъ жечь огнемъ ея руку,' которая вся покры
*) Біографія Георгія Копискаго при Т. I его сочиненій Стр. XVIII— XIX.
2 ) Замѣтки о Л итвѣ, Кукольника С т р .'2 1 3 .
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лась гнойными ранами. Отторгнувъ насиліемъ и жестокостями
православный церкви въ Кричевѣ, Паляяовичахъ и Еашинѣ, и
ободренный безнаказанностью за свои преступный дѣйствія, онъ
рѣшился напослѣдокъ принести въ жертву своему изувѣрству
и Архієрея Георгія. Ообравъ Іезуитскихъ воспитанниковъ и вооруживъ ихъ ружьями, саблями и дубинами, ворвался ночью въ
домъ Георгія и въ православную семинарію. Вѣшеная толпа,
разломавъ ворота, переранила многихъ воспитанниковъ и мопаховъ, и, производя различный безчинства, съ криками искала сво
їй жертвы. Архгерей съ величайшимъ тру домъ успѣлъ укрыться
отъ своихъ убійцъ въ низкомъ и сыромъ подвалѣ своего дома. *)
У к л о н ч и в ы й дѣйствія Православныхъ на вызывающіе поступки
Латинянъ казались дѣломъ безсилія и трусости послѣднимъ, а
потому Поляки, по свойственной имъ самоувѣренности, стали вво
дить въ дѣло пропаганды просто нелѣпости. Доминиканецъ ОвлОчинскій, именовавшій себя миссіонеромъ, называлъ въ проповѣдяхъ своихъ Св. Николая, въ особенности чтимаго Православны
ми,— Диколкой, Великомученицу Варвару— Гарькою, и наконецъ
въ одной изъ проповѣдей выразился такимъ образомъ:— „Хотяде
обо мнѣ и писано къ Дресвѣтлѣйшей Монархинѣ, но Оная от
ветствовала: что свобода ему въ своей деревнѣ; что хочетъ, то
0ѣлаетъ.и То правда, что она многія войска имѣетъ и свобода
Ей, нисколько полковъ приславши, наши Костелы пожечь и насъ
Ксендзовъ на висѣльницахъ повѣшать, такъ какъ покойной Царь
чинилъ, но наконецъ дойдетъ и до Дее, „когда ш ляхтичи возстанутъ“; и за всѣмъ тѣмъ не избѣжитъ и Она вѣчнаго осужденія.
То правда, что пространна Россія и въ дальнемъ разстояніи
Сибирь находится; но однако адъ пространнѣйшій— всѣ тамъ
до одного человека будуть и вмѣстятся. -)

Такія проповѣди не рѣшались одобрять даже многіе Католи
ки., а Полоцкіе Іезуиты запретили паствѣ своей собираться на
ѵшкгл Миссіи и вообще слушать нроповѣди миссіонеровъ.
Императоръ Петръ III, при самомъ вступленіи на Престолъ,
слыша непрестанная жалобы благочестивыхъ людей, присылаемый
изъ Польскихъ областей, и пріемля участіе въ тяжкомъ и печальномъ ихъ жребіи, также писалъ (17 Марта 1762 года) въ Вар
шаву, къ Резиденту своему Роническому: НиОлежитъ вамъ всьг- ()а, и гоѣ потребно, усугублять всѣ старанія о единовѣрныхъ съ
J lими, дибы они при своихъ привилегіяхъ сохранены были Ибо
1) Историческія Замѣтки о Литвѣ Кукольника. Стр. 212--21-1

V Сборникъ Документовъ, уясняющихъ отношенія латино польской пропаганды къ
русской вѣрѣ и народности, выпускъ 2 Стр. 208 Вильна 1867 года: Жалоба Геор
гія КонисЬкаго, поданная Ймператриц-Ь Елизаветѣ, въ 1761 г., на Доминиканца
Овлочинскаго.
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вещь ш т /ж но, что и они салт, и иссъ т щ щ т црч ч церкви, еъ
крайнемъ утѣсншш находятся. И хот я 94 нтхъ и у самого
Короля и у Министров?» eifi многія домогательства ш нцм и были
но и донынѣ никакого въ томъ поправленія не последовало- Да
и надежды къ тому не видно, когда П оляки, по самовольству
своему, не слушая ни Короля, ни Правительства, поступають,
какъ хотятъ. Следовательно Намъ w остается инаго способа,
какъ противъ такихъ самовольныхъ и Памъ недоброжелательныхъ
людей употребить со временемъ такія мѣры, что имъ могутъ
быть тягостными. 0 семь имѣете вы, кому надлежать, вну
шать г)
Такимъ образомъ могло говорить только такое Правительство,
которое вполнѣ сознавало правоту своего дѣла, ясно видѣло кѳ.Зг
ни враговъ и намѣченныя ими цѣли. Уже Императору Петру В е
ликому не безъ-извѣстны были козни Іезуитовъ въ Бѣлорусскшъ
Краѣ и цѣль ихъ:— сокрушить въ немъ Православіе, дабы спло
тить эготъ Край съ Польшею. Основавъ во многихъ городахъ
Края свои коллегіи и училища, наприм., въ Ѳрщѣ, Мстиславяѣ,
Могилевѣ и въ сопредѣльныхъ съ Краемъ мѣстахъ, дадрим., вь
Витебскѣ, Полоцкѣ, Смоленскѣ, Несвижѣ, Минскѣ, Пинекѣ, Б о
рисовѣ, Іезуиты, въ 1717 году, составили адскій планъ истребленія всего русскаго въ Краѣ. Изложимъ подробности этого пла
на, показавъ откуда онъ заимствованъ нами.
Планъ помѣщенъ въ „Сборникѣ документовъ, уясняющихъ отношенія 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 уничтоженія Православія и русской народности" (онъ помѣщенъ въ Сборникѣ
подъ № 1), а вторая:— „тайныя наетавленія Общества Іезуитовъ"
(помѣщена подъ j\® 2), 2)
Помѣщаемъ въ извлеченіи нѣсколько пунктовъ изъ первой
статьи, нужныхъ намъ для освѣщевія хода исторіи въ Ераѣ.
И зъ статьи 1-й: иунктъ 1-ы й .— Ч тобы намъ совершить столь спа
сительное и вожделенное дѣло (т. е. истреблеаіе русской вѣры и на-

') Собраніе сочиненій Георгія Конисскаго. Спб. 1861 года Ч. і -я
издателя Стр. X V I—XXVII

Предисловіе

*) ,,Проектъ“ найдені, въ 18.52 году въ Базиліанскомъ, Тадулинскомъ монастырѣ
Полоцкой Епархіи въ снязкѣ рукописей подъ № 13, на которой написано было:
Litterae secretae, а внизу: Religio, съ иомѣткой 1758 года. А , , Тайныя наетавле
нія11 есть переводъ съ Латинскаго изъ книги, изданной въ 1852 году эъ Аеирахъ
съ переводомъ на ново Греческій яз. Въ Иыпер. Публичной библіотекѣ есть.даа
издані а .^наставленій11 1-е 1652 года ^въ шка*у X № 5 9 залы 20гй.\ и 9-е Л Ш
года (зады 2 0 , шка«ъ ХЇХ J4Ś 40—41.)

-Д О б ^
род^осхи въ краф). ;у,ы должны стараться хранить м н и щ ю
ęp M p c m m (т. fi. съ Р усск и м ?).......

Дружбу

Пувктъ 2 . Ш ляхта русскаго закона Увіаты , а тѣмъ болѣе схизм а
тики не долж ны быть допускаемы ни къ какимъ государственными долж ност /ім ъ,... Каждый Нолякъ обязан ъ , находясь въ со б р а н ія х ъ ,— чуж 
даться русскаго, въ присутствіи р усск ихъ— болѣе всего распростра
няться о суевѣріи русски хъ. Иослѣ сего каждый (русскій) лучше захочстъ п ер ем ін и ть в ір у , неж ели терпѣть всю жизнь о го р ц ен ія ...
Пунктъ 3 . Заж иточны е граждане отечества f r . е. Польши^/ не долж 
ны допускать русиновъ до т акихъ услугъ, которым бы дост авляли имъ
случай получат ь щюсвѣщеніе
Такимъ образом ъ руевры , оставаясь
въ нрвѣжествѣ, дойдутъ до большой нищ еты и будутъ въ врв^вс^гь
нрезрѣніи, а сл ѣ дов атель п о..., перемѣнятъ, для своего врзвышевія,
законъ /т . е. вѣру).
Пунктъ А. Какъ въ гор одахъ и мѣстечкахъ русскихъ находится
ещ е значительное число заж и точ ны хъ русскихъ, то и и х ъ нужно
довести до нигцеты и невпж ест ва
Этого можво достигнуть слѣдующ имъ образом ъ: допущеніемь жидовъ и помѣщенгемъ ихъ <и ценргрѣ
города (■? е. дозволеніемъ жить не въ ор ед м іст ь я х ъ , а въ сам ом ъгрродѣ); ибо жиды, по природной своей пронырливости, приберут? въ
р у к и всѣ доходы .... Равнымъ образом ъ нужно имѣть и ту предосто
рож ность, чтобы всѣ декреты и б у м іг и , вы ходящ ія и зъ М агдебург)#
(т . е . отъ городского уп рав л ен ій / были тесаны по польски, а не на

русском* языкѣ.
Пунктъ 5. Самый трудны й узелъ /для разрѣш евія вопроса) состявляютъ Владыки (т. е . вы сш ее духовенство,) и поры. Рервьдхъ і^ужно
ослѣнить (т. е. засыпать почестям и), а втор ы хъ ст іс н я т ь -,. • Влады 
ки долж ны быть изъ ш л я х т ы
и такіе, которы е были бы въ родств ен аы хъ связяхъ съ Фамиліями римскаго исповѣдані.я
А болѣе
всего слѣдуетъ заботиться, чтобы ови и догадаться не м огли, что
подобный проектъ въ разсуж деніи и хъ и ц іл о й Руси предпринимается
и исполняется__
Пунктъ 7 . Попы, въ наши времена (т. е. во время состарленія
проекта) большіе я ев іж д ы ( в е в і ж и / . ., и если ови таковыми навсегда
останутся— то это ещ е болѣе будетъ способствовать къ у д о б н ій ш ему выполнению сего п р оек та.... Чтобъ удержать поповъ въ этомъ весьма
вожделенномъ для насъ невѣжсствѣ, я (т. е. авторъ проекта) считаю
саыьшъ дійствительны мъ средствомъ бѣ дн ост ь .... поэтому нужно, что
бы ктиторы — землевладельцы — не діл алп въ пользу церквей н и какихъ записей, ви зрекцій ^фувдушей).
Пунктъ 10. Волѣе есѣхъ непреклонны это м іряне изъ проещаю р ус 
ского народа, умѣющіе читать свои книги. Стопчъ уничтожить причи
ну упрямства, а эт ого легко достигнуть, если запретить крестьянскимъ
выновьямъ учиться при церквахъ.
П одъ крнецъ зам ѣ ти м ъ , что такъ какъ Русь (т. е. 4ит;овско-Руср^іл$ем лр), будучи оставлен? црр своемъ з а р о я і, р д ц всл^дедеіс отступ.іенія отъ Московской схизм ы , или в с.іідствіе возвращенія къ оной,
ст ала бы грозить Полъшѣ паденгемъ, т о , если ее передѣдаемъ въ римлянъ
:(-т.іЄ. сдѣ іаем ъ К атолическою ),— лццщмъ сначала Москву (т,. с.. Правитедцетвр ^уссчАе)ірад(:ї?дві когда либо возврат рть-црую (т. je. Дртовсд?-
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Р усскія зем ли), а лотом ъ тѣсно связанную съ нами (т. е. съ Поляка
ми) сдѣлаемъ ее вепріязненвою Москвѣ. Что дай Богъ! Ам инь (Чірисовкупляетъ ав тор ъ ).

Проектъ этотъ не остался проектомъ. Онъ былъ введень въ
дѣйствіе: Объ этомъ свидѣтельствуетъ не только то обстоятель
ство, что у каждаго изъ начальствующихъ лицъ, даже не Іезуитовъ, но, наприм., у Базиліанъ, 1) 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 X VII столѣтія. Читатели, внимательно прослѣдившіе
IV отдѣлъ настоящаго Исторического Очерка, конечно со мною
согласятся.
Этотъ же проектъ, или лучше,—планъ Іезуитовъ, не безъизвѣстный и Рускому правительству съ первыхъ минуть его появленія, т. е. со временемъ Петра Великаго, даетъ намъ ключъ къ
уразумѣнію дѣятельности великаго Православнаго Ієрарха Бѣлорусской Каѳедры, Георгія Конисскаго. Не легко было ему под
нять бремя борьбы съ столь испытаннымъ врагомъ, какъ Іезуиты; но онъ поднялъ это бремя и въ этомъ его великая заслуга!
Для насъ, теперешнихъ Русскихъ, это не только подвигъ, но и свѣточь, озаряющій мракъ прошедшихъ судебъ Края и указующій
путь при грядущихъ событіяхъ.
Провидѣнію угодно было, дабы въ столь трудную для велика
го сподвижника Православія минуту взошла на русскій престолъ
великая Государыня, непоколебавшаяся ни на минуту подать
маститому Ієрарху руку помон д въ трудной для обоихъ борьбѣ
за Православіе!
.
Въ день 22-го Сентября 1752 года, когді Императрица Ека
терина II возложила на себя Корону Российской Имперіи, Геор
гій Конисскій, представь предъ нею въ Успѣнскомъ Соборѣ,
сказалъ слѣдующее:
,,Всепресвѣтлѣйш ая Императрица!

,

М еж ду подданными народами Вашего Императорского Величества, о
всерадостнѣйшей коронацій торж ествующими, приносить и Бѣлорусскій
народъ, чрезъ м ен я, подданнш а Вашею Величества, всеподданнгьйшее по
з дравленге.
Зааю , какъ далече отсгоитъ благословенаая Богомъ Палестина отъ
тѣснаго Израилю Е гипта, состолніе, сказую , людей предѣлами Россійскими ограж деввы хъ, отъ состоянія людей, х о гя едивовѣрны хъ, во въ
ІІольской области заклю ченны хъ. Здѣсь свѣтильвикъ В ѣ ры , отъ двей
Владиміровыхъ заж ж енны й, олистаетъ доселѣ; у насъ свѣтильникъ

') Базиліапе ■ были Уніагскій Монашескій Ор'денъ. Онъ учзотвовалъ въ избраніи
Уніатскихъ Митрополитовъ, на основаній Бреве (указа) Папы Урбана VIII,

— 107—
оный свирѣпствующіе отъ Запада вихра на мяогихъ м ѣстахъ бовсѣмъ
прекратили. Здѣсь храмы Господни славословіемъ имени Его свобод
но гремягъ: у насъ храмы Б о ж іи м н ож ай тіе о т н я т ы , прочіе опусто
ш ены и запечатаны, рэзвѣ совъ и вравовъ гнѣздяш ихся гласы издаю тъ. Здѣсь чѣмъ кто благочести вѣ е, тѣмъ и честнѣе: у насъ благочестивымъ именоваться въ студъ ставятъ; за благочестіе раны, узы ,
тем ницы , домовъ разорен іе, а не рѣдко и живота лиш еніе издревле
терпимъ.
Однако и въ толикихъ Е ги петск и хъ озлобленіяхъ; и столько отстоя
отъ благополучія подданны хъ Ваш его Императорскаго Величества, не
хотим ъ уступить им ъ, въ разсуж девіи настоящей радости. Смѣемся,

и сквозь слезы утѣшаемся, и es горести души торжествуемъ и въ послпднемь утѣскеніи. А д л я чего такъ? Надежда избавленія нашего веселитъ насъ ; надежда, не въ травѣ, какъ говорятъ, но еъ самомъ уж е
плодіь состоящая.
Не касаюсь я нынѣ присноцвѣтущ ихъ Ваш его Величества добродѣтелей, вѣры твердой, огненной ревности, любви къ Богу и ближнему
пречувствительной: я теперь говорю , какъ и цѣлый свѣтъ говоритъ,
о дѣлахъ, о принесевны хъ у ж е Вашимъ Величествомъ созрѣлы хъ
плодахъ. Т обою , Благочестивѣйш ая Государы ня, свѣтильникъ Вѣры
въ Р оссіи сталъ утверж денъ. Т обою храмы 1'осиодни и красоты гусли
своя со псалтырію удержали. Тобою благочестивы е и вѣрные поддан
ны е Твои въ честь и достоинство приведены.
Сіи, Тобою въ едино лѣто принесенны е плоды, обнадсживаю тъ насъ
крѣпко, что и намъ подобны е принесеши въ грядущ ее время. И л и бо

не мож еши сего намъ сотворити, или не соблаговолиши? Могла въ не
мощи: можешь въ сил,ъ ; ибо Бою мъ на Престолѣ посаждена. Могла
и соблаговолила тогда,
ж ертву Богу предавала;
Тебѣ животъ Твой, для
тельства единородны хъ,

когда животъ Твой за Вѣру и Отечество въ
м ож еш и и соблаговолиш и теперь, когда Б огъ
Вѣры и Отечества, ещ е же и для покрови
вмѣстѣ со О и п етр ом ъ возвратилъ.

Отираемъ убо слезы очей наш ихъ, или паче обращ аемъ оныя къ
умоленію благъ наш ихъ источника Б ога, да во всѣхъ сохранитъ Тебѣ
милость Свою, и завѣгъ Свой вѣренъ Тебѣ; да полож ить сѣмя Твое
во вѣкъ в’Ьза и престолъ Твой яко дніе Неба!

М олимъ же и Ваш е Императорское Величество: Не посрами насъ,
Надежда наша, въ чаяній нашемъ! Спаси насъ десницею Твоею и мыш
цею Твоею покрый насъ!' ‘

Въ рѣчи, обращенной въ столь торжественный день къ Императрицѣ, Георгій Конисскій назвалъ Бѣлорусскій народъ „подданнымъ Россійской Монархини." Послѣ рескрипта Петра I II
(о которомъ упомянуто н аш выше) это было новое предостере
ж е т е Полякамъ; но они его не поняли.
Обнадеженный и успокоенный Государынею Георгій Конисскій
вернулся въ Могилевъ и занялся внутренними дѣлами своей Паст
вы.— Онъ достроилъ Спасскую каменную церковь, начатую постройкою 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;

. .
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ватѣмъ соорудилъ въ Печерскѣ деревяннуіо церковь во имя сво
его Ангела, Святаго Великомученика Георгія; перенесъ разобран
ную деревянную церковь во имя Великомученицы Варвары въ
село Барсуки ц подарилъ разобранный деревянный архіерейскій
домъ Лютеранской общинѣ. Лютеране изъ уступленнаго имъ ма
теріали и на землѣ, подаренной также Преосвященнымъ, постро
или кирку, !) которая стоить доселѣ, и распорядились, на па
мять о своемъ благодѣтелѣ, поставить въ киркѣ портретъ Геор
гія Конисскаго.
'
.
Но недолго пришлось Преосвященному отдыхать среди своей
Паствы, а Паетвѣ его наслаждаться миромъ. Въ 1764 го
ду на преотолъ Польскій былъ возведенъ Станиславъ Августъ
Понятовскій, поддержанный Императрицею Екатериною Алексѣевной и партією Чарторыйскихъ, противу сильной числомъ пар
тій магнатовъ Польскихъ, стоявшихъ за выборъ Герцога Сак
сонок
/ ■ аго.
Волненія въ Полыдѣ, последовавшая за избраніемъ Понятовскаго, нашли откликъ и на Литвѣ, гдѣ начались новыя гоненія на
Правоелавныхъ. Тогда Императрица приказала послу своему Гра
фу Кейзерлингу и генералу Репнину подать Королю Станиславу
нещріалъ, написанный въ сильныхъ выраженіяхъ въ защиту не
тодвко Правоелавныхъ , но и вообще дисеадентовъ въ земляхъ
Польскихъ. 2) Вслѣдъ за симъ Епископъ Георгій получилъ предложеніе отправиться къ Королю въ Варшаву и просить его не
только о своемъ утвержденіи на Бѣлорусской Каѳедрѣ, кадъ то
требовалось обычаемъ и закокомъ, но и о покровительствѣ Православныхъ на Литвѣ. 3)
Рѣчь, сказанная Георгіемъ Конисскимъ полатынѣ передъ •• Королемъ въ Варшавѣ, 27 Іюля 1765 года, 4) есть образецъ не
только высокаго краснорѣчія, но и замѣчательнаго дишгоматичеекаго 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 прежнія имѣете права,к а потомъ спросилъ его: „Много ли такихъ умныхъ
') Записки Игумена О реста. Стр. LXfX
■ ".
?) Медеэдіалъ этотъ поданъ 14 го Сентября 1764 года. Въ заключительных^. словахъ ,его выражено, что Императрица ,.т р е б у ет ъ “ скораго возвращ енія всѣхъ
ііравъ и вольностей какъ своимъ единовѣрнымъ, такъ и диссидентам’!. въ! Ешльшѣ
и на 4итвѣ (й стдр. Изв. объ Уніи. С”р 370.)
.Т.':
■ Ift) Это предложение сдѣлано грамотою отъ 29 'Ноября 1764.
: ;
‘
~Неторич. извѣстіѳ объ Уніи Стр. 37 9 . 'Тутъ ж е и переводъ этой рЪч'я 1 по
:B«W W ; ■
."
. . .!! .
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людей въ РосЄш'?Л— „Я самый послѣдній," отвѣтилъ 'СвЯДи^еЛь. 1)
Но магнаты враждебной Королю партій со злобою отнеслись
къ Георгію Конисскому: Преосвященный разсказываетъ, вѣ одномъ изъ своихъ писемъ, что во время королевскаго обѣда, ког
да онъ сталъ разсказывать снова о притѣсненіяхъ Православныхъ и о незаконныхъ дѣйствіяхъ посланныхъ на Литву ревизоровъ, одинъ изъ вельможъ съ досадою ущипнули Святителя,
прибавивъ въ полголоса Биргиліевъ стихъ: jam s .iispt ala bibertinl,2)
Это былъ дерзкій намекъ на то, что всѣ уже пресытились разсказами о гоненіяхъ.
Изъ Литовскихъ магнатовъ въ особенности были раз
дражены противъ Конисскаго— Огйнскіе и РаДзиВиллы. НодЪ
ихъ покровительетвомъ шляхта и ксендзы начали вновь не
истовствовать. Такъ въ окОлицѣ Осмоловичахъ, близъ Мстиелавля, 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 цачалъ искать ихъ, какъ дикихъ звѣрей, съ оружіемъ и собаками.
3) Ó другихъ безчинствахъ упоминается въ прошеній Георгія
Конисскаго, поданномъ въ томъ же 1765 году. 4) Такъ’ одинъ
полковникъ, командиръ уланскаго полка, съ своими солдатами
напалъ на монаховъ изъ архіерейскаго дома, переѣзжавшихъ черезъ Днѣпръ на паромѣ, разбросали священные сосуды и грозилъ 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 от
дали. Показаніе генерала (Вознаго) Ѳомы Леневскаго, въ 1767
году, передъ Оршанскимъ Гродскимъ Судомъ, свидѣтельетвуетъ,
что королевскіе чиновники Могилевскаго замка не только п р и м 
еняли Могилевское духовенство, но и, освобождая церковныхъ
крестьянъ отъ юрисдикцій духовенства, которому они были под
властны, требовали платежа податей въ замокъ королевскій; шесть
же человѣкъ крестьянъ, подданныхъ Спасекаго 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. Зимучивъ нѣсколько монаховъ до смерти, Гедройцъ взялъ ешь 100
рублей мѣдною монетою, а цериовныя вещи отдало цыганамъ. 5)
•)
2)
s)
4)

Сочиненія Георгія Конисскаго. В в е д ет е. Стран. X X X I.
То есть: „Л уга уж е достаточно напоены влагою". (Тамъ же ПримТч. 50 )
Тамъ же Стр. X X X I. Введеній.
'
А рхеогр. Сборникъ. Т. II № 77. Стр. 1 31.
А рхеогра*ич. Сборникъ Т . II. Стр. L X X . Нриложеаій.
'
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Эти наглйя неистовства заставили Георгія Кониескаго дѣйствовать рѣшительнѣе: сдѣлавшись главнымъ членомъ Конфедера
цій Слуцкой, которая объявила, что, свидетельствуясь предъ Богомъ, Судьею невинности нашей, .
мы соединились для того
только, чтобы доставить себѣ наши права, свободу нашей вѣры,
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: „Благословень Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и
сотвори избавленіе людемъ Своимъ." 3) Это слово было выслу
шано предстоящими и затѣмъ прочитано повсюду съ энтузіазмомъ: оно выставило на позоръ всѣхъ измѣнниковъ Православія
на Литвѣ и, меткими чертами изобразивъ тяжкія годины Края
стало Манифестомъ соединившихся въ Слуцкую Конфедерацію
Послѣдствія замѣчены исторіею. Въ 1772 году область Бѣлорусская, отторгнутая нѣкогда Литвой отъ Руси, возвратилась
снова съ 1,360000 жителей подъ сѣнь Россіи. 4) Достойный ратникъ и защитникъ Православія въ Краѣ,—Георгій Конисскій,—
могъ съ сладкимъ чувствомъ торжества истины сказать Госуда
рині: Е е отринули Ваше Императорское Величество, когда я
отъ Епархіи своей приносилъ слезы и жалоби. Дозвольте же
ныиѣ, Всемилостивѣйшая Государыня, отъ тѣхъ же единовѣрныхъ принести торжество духа и благодареніе. Тяжкія узы на
гни расторгнуты повелѣтемъ твоимъ, и уже плѣннжи толпами
къ Сгону, къ матери своей Церкви, весели текугнъ. Еышь на
стали намъ времена прохладныя; укротились свирѣпѣвшге, при
мирились и содружилисъ съ гонимыми гонйвшіе. .... Мы и въ восторгъ приходишь и недоумѣваемъ, сот ли се сладкій намъ, или
истинное событге. 5)
Въ 1774 году, Февраля 7-го, Бѣлоруеская Епархія возведена
въ разрядъ второклассныхъ, будучи сравнена съ древнѣйшею,
Псковскою, по окладу Архіерейскаго домц, а Намѣстникомъ вновь
нрисоединенныхъ земель Бѣлорусскихъ назначенъ Сенаторъ и Генералъ Фельдмаршалъ, Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевы
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
*) А рхеогр. Сборнигь Т. II. Стр LX X Привоженій.
2) И сіорич. извѣстіе объ Уши Бангыш ъ-Каменскаго. Стр. 388.
*) Сочип. Георгія Кониескаго. Ч. 1-я Стр. 118.
■*)'Трактатъ съ Польшею подписанъ 18 Сентября 177 2 года, а раздѣлъ совер
шился 13 Сентября того ж е года.
s) Рѣчь, сказанная Георгіемъ въ Придворной Церкви нъ С. П Б . Марта 10 дня
1773 года.

- l ll no удицамъ города отъ королевскихъ воротъ вплоть до замка.
Весь день продолжалась пальба изъ пушекъ, а вечеромъ была
иллюминація. *) Но оффиціальное открытіе Намѣстничества послѣдовало только въ 1778 году, Іюня 4-го.
Объ этой церемоній вотъ что пишетъ Добрынинъ въ своихъ
запискахъ: -)
^
„Всѣ чиновники приготовленныхъ къ открытію присутственныхъ 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, соштатомъ по
достоинству генералъ-фельдмаршала, шли въ церковь, поотдѣленіямъ каждое присутственное мѣсто и каждой уѣздъ, а по обѣимъ сторонами 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 помѣщиковъ къ новой для нихъ власти, слѣдующими словами:
„Ласковость хозяина (помѣщика польскаго) къ шляхетству уѣзда (Мстиславскаго) подбита была гордою благосклонностью и
снисхожденіемъ. А Губернатори или Генералъ Губернатори, т. е.
Намѣстникъ, (примѣтно было изъ мимоходныхъ словъ Голынскаго),— долженъ зависѣть отъ его повелѣній". 3)
О дѣятельности Графа Чернышева, какъ намѣстника, и о заведенныхъ имъ порядкахъ Добрынинъ заявляетъ:
„Графъ часто самъ присутствовали въ намѣетническомъ правле
ній. Онъ, въ хорошую лѣтнюю погоду, прихаживалъ пѣшой,
предшествуемъ штатомъ, по достоинству Генералъ-фельдмаршала
и сопровождаема военными чиновниками и знатнѣйшимъ шляхетствомъ губерній, такожъ молодыми благородными людьми, какихъ
каждому Генералъ-губернатору и учрежденіямъ позволено имѣть
при себѣ по два съ каждаго уѣзда.
„Въ небольшомъ разстояніи, предъ крыльцомъ правленія, ожи
дали его придверники или швейцары: отъ намѣстническаго прав
ленія, отъ трехъ палати, отъ совѣстнаго суда, отъ приказа общественнаго иризрѣнія, и отъ обоихъ департаментовъ верхняго
земскаго суда по одному. Они были въ перевѣсяхъ малиноваго
і) Археогр. Сборникъ Г. II Стр. СХХІ При.іоженііі.

*) Записки Гавр. Иван. Добрынина
V Записки Добрынина. Стр. 2 0 9 .
f
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ирйта, по мундиру сшито цвѣта, и держа предъ собой) мѣдныя
булавы, предходили штату государева намѣетяйка до дверей ш мѣстническаго ігравленія, гдѣ графъ входилъ въ приеутствіе, а
прочіе всѣ оставалися въ залѣ и другихъ покояхъ. Равшшѣрйо
всѣ швейцары обязаны были, въ небытность въ губерній Генѳралъ-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 изъ присутствія.— Таковъ былъ за
ведень графомъ порядокъ, который, сверхъ пристойного вида,
внушалъ каждому зрителю: что, „это идетъ членъ прйсутетвежйаго мѣста“.
Энгельгардтъ въ своихъ запискахъ еще съ большею подробностію говорить о дѣятельномъ управленій Графа и о результатахъ его заботливости о благосостояніи Края. *)
„Намѣстникъ, фельдмаршалъ графъ Захаръ Григорьевичъ Чѳрнышевъ, не щадилъ трудовъ, чтобы, представить ввѣренныя ему
Полоцкую и Могилевскую губерній 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 нравственности, свѣдущіе въ дѣлахъ и де
ятельные, словомъ, сій губерній могли быть образцомъ для
всей Россіи.
„Вначалѣ жители не могли быть довольны новымъ правитедьствомъ, 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 хотѣлъ, и такъ могло ли имъ быть пріятно когда на всякомъ шагу
останавливали ихъ въ буйныхъ дерзостяхъ? Дѣланіе же дорогъ
произвело общій ропотъ. За то дороги были не только отъ сто
лиць, 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 обѣймъ
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 рѣкй бе
зопасный, на почтовыхъ станціяхъ выстроены были домики и
') Записки Д. Н. Энгельгардта 17(іб — 1836 И зд. Р уск. Архива М. 18 68. Стр.
1 6 ~ 1 7 -я .
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снабжены простыми, но достаточными мебелями, такъ что каж
дый проѣзжающій находилъ не^только спокойный ночлегъ, но и
все нужное. Графъ склонилъ помѣщиковъ тѣхъ селеній, гдѣ стан
цій 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, присутственныя мѣста выстроены ^были каменныя въ два этажа, съ приличнымъ расположеніемъ и ! архитектурою; — дома для государева
намѣстника съ большою залою, въ коей былъ поставлень 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 осчаетливенъ былъ Е я лицезрѣніемъ. Въ Маѣ
1780 года назначено было въ Могилевѣ свиданіе Императрицы
Екатерины II съ Императоромъ Германскимъ Іосифомъ II. О
приготовленіяхъ къ принятію Вѣнценосцевъ Энгельгардтъ пишетъ елѣдующее: х)
„Какъ императрица назначила для своего пребыванія въ Мо
тилеві семь дней, то чтобы со стороны увеселеній было чѣмъ
занять ея дворъ, графъ выписалъ 2) изъ Петербурга придвор
ную италіанскую оперу, а для концертовъ придворную музыку и
лучшихъ артистовъ, въ числѣ которыхъ по тогдашнему времени
славилась извѣстная пѣвица Бонафика; для праздниковъ же построилъ на свое иждивеніе театръ и пространную залу, по пла
ну и еодѣйствію славнаго архитектора Бригонція“.
„Собранъ былъ корпусъ войскъ изъ лучшихъ полковъ: перваго
кирасирскаго, двухъ гусарскихъ, одного драгунскаго, пяти пѣхотныхъ, пятидесяти орудій полевой артиллеріи и двухъ полковъ
Донскихъ казаковъ, подъ командою генералъ-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, съѣхалиеь иностранные
министры, часть двора, множество иностранцевъ, а особливо знатV Записки Д. Н. Энгелыардта 1 7 6 6 — 1836. Изд. Р усск. Архива М. 1868 Стр. 18.
*) Придворные пѣвчіе и Итальянская труппа были иосланы по повелѣмію Екарины II съ Полторацкимъ и Бибиковымъ. Первый уиравлялъ капеллою, а второй
былъ директоротъ театра (Сборникъ р у с . й сто р . Общ. Т . 1. Стр. 385).
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- w Ныхъ и богятьтут. полъскихъ вельможъ. пановъ, тогда Могилевъ
уподоблялся болѣе многолюдному, столичному, нежели губернско
му городу. Безпрестанные были праздники, балы....*
Относительно прибытія И т е р а т о р а Іосифа II въ Могилевъ
Добрьшинъ, какъ очевидецъ, разсказываетъ довольно подробно въ
своихъ заииекахъ: *)
„Императоръ прибыль за день прежде Императрицы. Извѣстно
уже, что онъ имѣлъ обыкновеніе всѣ свои путешествія продол
жать инкогнито. Въ Могилевѣ уже это знали, и всякой заботил
ся узнавать время пріѣзда Императора и его особу; однакожъ
никто не могъ примітить ни время его пріѣзда, ни мѣста его
цроѣзда, или входа его въ городъ; и каждой, видя между нарѳгдомъ офицера въ зеленомь гарнизонномъ мундирѣ, безъ компаг
ніона и слуги, росту средняго, лица нѣмецкаго, больше темнокрасноватаго, нежели бѣлаго, причосаннаго въ одну пуклю съ
косою, никто не могъ догадываться, чтобъ это былъ императоры
Почему и никто не былъ любопытенъ его разсматривать. Неча^
янной случай открылъ его публикѣ. Онъ взошелъ на башню ма
гистратскую, которая выше всѣхъ въ городѣ строєній, и, .скоро
съ нея сошедши, шелъ къ замку, гдѣ квартира нашего губерна
тора. Многіе изъ насъ, бывшихъ тогда въ намѣстническомъ прав
леній при должностяхъ, въ первую половину дня, смотрѣли въ
окна со втораго этажа на народъ, ходящій во множеетвѣ по пло
щади, на пирамиды, фестоны, или приборы изъ ельника, и на
прозрачный симболическія картины и проч., и завидя губернато
ра Пассека, выходящаго изъ замка съ нѣсколькими 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, нриподнялъ свою шляпу, и,
иріостановясь съ губернаторомъ на одну секунду, пошелъ въ свой
путь. Сіе явленіе открыло всѣмъ Императора....
„Императоръ хозяину (дома), у котораго квартировалъ, подарилъ портреты: свой и своей родительницы, императрицы Марій
Терезіи.‘ь
„Я (говорить Добрынинъ) присмотрѣлся къ императору очень
близко, какъ онъ, тогоже дни, послѣ полудни, болѣе часа съ
княземъ Потемкинымъ, стоя одинъ противъ другаго на одномъ
мѣстѣ и держа въ рукахъ шляпы, разговаривалъ въ саду моги
левскаго архіерея, при углу архіерейекихъ келій, въ которыхъ
квартировалъ князь Потемкинъ. Тогда я съ другими лавировали
П Записки Добрынина Стр. 2 0 5 — 2 0 7 .
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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
Швловѣ опишемъ словами ЭнгельгарДта.
„Наконецъ государыня, чрезъ Псковскую и Полоцкую губер
ній, прибыла :) къ гранйцѣ Могилевской, гдѣ отецъ мой встрѣтилъ ее, а губернаторъ послань былъ встрѣчать Іосифа II, подъ
именемъ графа Фалкенштейна, ѣхавщаго со стороны Галиціи.
Императрица пожаловала отцу моему поцѣловать ручку и сказа
ла:" Е сли бы я сама не видѣла таковаго устройства въ Бѣлоруссіи, то никому бы не повѣрила, а дороги ваши какъ сады
„Передъ въѣздомъ въ Могилевъ императрица ночевала въ Шкловѣ, 2) гдѣ была угощаема ея фаворитомъ Зоричемъ, а на обратномъ пути обѣщала пробыть въ Шкловѣ однѣ сутки."
Встрѣча въ Могилевѣ была самая великолепная; въ трехъ верстахъ, построены были тріумфальныя ворота прекраснѣйшей архи
тектуры, между ними и городомъ поставлены были войска, а по
другой сторонѣ народъ и мѣщанство съ Ихъ цеховыми значками.
У саяміх-ъ тріумфальйыхъ воротъ ветрѣтилъ государыню намѣстникъ графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ съ чиновниками
губерній, й дворянствомъ съ ихъ предводителями, верхами; у городскйхъ воротъ-прибывшій накануне фельДмаршалъ, графъ Петръ
Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій, свѣтлѣйшій князь Гри
горій Александровичъ Потемкинъ и веѣ быВшіе тутъ генералы;
передъ каретою императрицы ѣхалъ оекадронъ кирасиръ. Въ сопровожденіи всѣхъ вышеупокянутыхъ особъ, при громѣ пушекъ
и звонѣ колоколовъ, императрица прибыла прямо къ собору, гдѣ
встрѣчена была съ крестомъ и св. водою преоевященнымъ Георгіемъ, архіепископомъ могилевскимъ; приложась къ образамъ и
отслуживъ благодарный молебень, она отправилась въ домъ на
местника, г д Є имела свое пребываніе. Тамъ встречена была римско-католическимъ архіепископомъ Сестренцевичемъ съ духовенствомъ, и супругою наместника статсъ—дамою, графинею Анною
Родіоновною Чернышевой) съ дамами."
„На другой день императрица осматривала присутственный ме
ста, и после представлялись ей чиновник® губерній и дворянст1)
В!ь с в и т ѣ е я были 4 Фрейлины (из-ь вихъ: Дгіѣ илемяниЦы П о т е м к и н а — Энгельгардзгъ;— о д н а -с е с т р а Фаворита Ланского и о д н а —дочь Г. Губернатора Пассека) и
21 Кавалеръ, въ томъ числѣ: Ланской,, у ж е Ф ли ге л ь -а д ъ ю т э п т ъ , Б езбородко, Стро
гоновъ, Барятинскій и Нарышкинъ, и з в ѣ с т н ы й о с т р о у м іе м ъ и неистощимою весе
лості нѵ.
а) Спальня для Императрицы въ Шкловѣ была^ устроена Зоричемъ на подобіе
сущ ествовавш ей вь то время въ Зимнемъ дворцѣ въ Н етербургѣ. Безбородко, со 
провож давш и Государыню въ ея путеш ествіи находить пріёмъ въ ЩклбвТ вели колѣпнымъ ІРус,- А р х. 1874 . Книга l i - я Стр. 9 0 6 .]
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во. Въ тотъ же день х) къ обѣду прибыль и императоръ, въ сопровожденіи 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 священнослуженія 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 благочестіемъ 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 сложеніе 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
тельный суммы; при этомъ императрица, послѣ колѣноприклоненной 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
ній."
„Въ седьмой день по утру императрица отправилась съ императоромъ Іосифомъ въ Шкловъ. Зоричъ къпріѣзду ея построилъ
преогромный домъ, богато убранный, выпиеалъ изъ Сакеоніи 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 декорацій
баронъ Ванжура, отставной ротмисгръ 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-майоромъііетромъ Ивановичемъ Мелиссино; павильйонъ изъ 50,000 ракетъ
былъ достоинъ своего мастера и стоилъ чрезвычайно дорого."
„На другой день императрица отправилась въ С.-Петербургъ,
а императоръ въ Москву."
’)

Императоръ приСшъ 21 Мав, слѣдовате.аьно тремя днями рацѣе.

Каѳедральный Іосифовскій соборъ въ г. Могилевѣ губ.

Свиданіе Вѣнценосцевъ въ Могилевѣ было важнымъ актомъво
внутренней политикѣ Россіи: оно подготовило второй раздѣлъ
Польши и подчиненіе Россіи всѣхъ тѣхъ областей, кои со временъ Владиміра Равноапостольнаго принадлежали Руси Право
славной.
Георгію Конисскому, возведенному уже въ санъ Архієпископа
и приглашенному къ присутствію въ Святѣйшемъ Синодѣ, не безъизвѣстны были цѣли Императрицы относительно Польши. Оцѣнивая 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 Балтійскаго до края Евксинскаго шествіе
Твое, да тако ни единъ изъ подданныхъ Твоихъ укрыется благодѣтельныя теплоты Твоея. Хотя же мы и покоимся Твоимъ безпокойствомъ, и не негорькими хожденіями Твоими сидимъ слад
ко, всякъ подъ виноградомъ своимъ и подъ смоковницею своею,
якоже Израиль во дни Соломона; однако солнечнику цвѣту подобясь, 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, великими Твоимъ намѣреніямъ про
тивная, торжественно побѣдиши! “
Рѣчь эта была произнесена въ присутствіи иностранныхъ Принцевъ, министровъ и многочисленной свиты изъ русскихъ и -ПОЛЬскихъ вельможъ. Епископъ Римско-Католическій— Сестренцевичъ
и Уніатскій— Лисовскій были также при этомъ. Привѣтствіе Ко
нисскаго было переведено на языки латинскій, французскій и
польскій, не ради блеска краснорѣчія, но ради внутренняго его
еодержанія. Сумароковъ сказали о немъ: „рѣчъ Георгія вмѣщаетъ въ себѣ все, чего требовали и достоинство предмета, и чувствованія Витги. Я не знаю подобнаго ей ни у Воссюзта, ни
у Масилъона, Бурдалу, Флешъе. Она единственна“ . 2)
[ Въ 1798 году совершился второй раздѣлъ Польши, по кото
; рому къ Россійской Имперіи присоединена вся нынѣшняя ВитебI ская губернія, почти вся Минская и восточный части губерній
Волынской и Подольской, а Февраля 13-го 1795 года скончался
’) Сочин. Георгія Конисскаго Ч. 1 № 24 Стр. 275.
*) Примѣчаніе 71-е къ полн. собор, сочиненій Конисскаго.
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Георгій Конисскій. Завѣтная мечта Святителя— соединеніе Бѣлорусскаго Края съ Царствомъ Русскими, исполнилась; поэтому ойъ
смѣло могъ помѣстить въ надгробной своей надписи слѣдующее
двустишіе.
.
Семнадцать лѣтъ боролся я, съ волками.
А двадцать два года, какъ Пастырь, отдохпулъ съ овцами 1)

0

Въ иослѣднее десятилѣтіе своего архіепиш ш ства Святитель
съ особенною любовію приняли на себя заботы по переустрой
ству ееминаріи. Еще въ 1785 году былъ оконченъ для нея дву
этажный каменный домъ, на фрэнтонѣ котораго, по желанію Герргія Кониескаго, сдѣлана надпись: „домъ ученія выстрѳенъ
1785 гада на подобіе плана Римскаго идолошжлѳншичеекаго хра
ма,. иазываемаго Капитоліемъ," а въ 1793 году Преосвященний
составили краткую историческую записку, о заведенныхь имъ щ>рядкахъ въ семинаріи и о причлнахъ, которыя побудили Преосвященнаго ввести новые порядки:
ученики нашей еемиШг
ріи, которые были понятія хорошаго и хорошо успѣли, тѣ 5ъ
разныя мѣста гражданскія.... выбыли." Затѣмъ въ запискѣ ущминается: 1) что Префектомъ (начальникомъ) семинаріи ириглашонъ Директоръ Могилевскихъ народныхъ школъ, нѣкто Оамвонъ Васильевичи, „дабы онъ досматривали всѣхъ учителей и
предписывали бы имъ чему и какъ учить, такъ какъ онъ сами
на то предовольнѣйшій есть," :) и 2) что курсъ еемкнарщ со
стояли изъ классовъ: философы, рпторическаго, піитическаго,
синтаксическаго, инфимическаго и греческаго, значить,— вклю
чали тѣже предметы, какіе проходились и ьъ ирежнихъ ш кОлахъ Края, бывшихъ напр, при Кутеенскомъ монастырѣ и н р
Спаескомъ братствѣ, за исключеніемъ языка иольокаго.-Первыми
учителями преобразованной семинаріи были ученики Іііевской
духовной Академій, числомъ 6: Михаилъ Бсгуславскій, Иванъ
Григоровичи, Максими Піючевскій, Самсонъ Цвѣтковскій, Андрей
Пригоровскій и Иванъ Горбачевски. 3)
Устроенная такими образомъ семинарія была долгое время
разсадникомъ не только хорошихъ учителей и священниковъ (о
чемт» въ особенности заботился Преосвященный), но и достаточ
но образованныхъ чиновниковъ. Изъ запиеокъ Добрынина, Игу
мена Ореста и изъ разсѣянныхъ по разными изданіямъ .свѣдѣній
о состояніи умственнаго движенія въ Краѣ, въ теченіи многихъ
л ѣтъ, нельзя не вынести того заключенія, что семинарія Ґеоргід
Кониескаго сослужила добрую службу Краю,
.
'*) Археогр. Сборникъ Т. У Стр. 225.
а] АрхеограФич- Сборникъ Т. II № $4 Стр. 144.
*) Примѣчаніе къ сочинен. Георгія Кониескаго № 69. Стр. LŻYI.
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Прошелъ еще годъ— и все древнее достояніе дома Владиміра
Равноапостольнаго въ преділахъ Западной Руси снова соедини
лось подъ державою Царей Руси Восточной, Руси Православной.
Въ областяхъ Западно-русскихъ, вошедшихъ въ составь Россійской Имперіи уже со времени перваго разділа, 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 нйкакихъ стісненій Уніатамъ и никакого принужденія къ перехо
ду ихъ въ Православіе. Д іло совершилось само собою и Ко
времени втораго разділа болѣе милліона Уніатовъ возвратилось
въ лоно Православной Церкви. Объ этомъ свидітельствуетъ преемникъ Георгія Кониескаго, Епископъ Аѳанасій Волховокій.
Вотъ что онъ пишетъ въ своемъ пастырскомъ увѣщаніи 1795 г.
„боліе мильона разнаго пола и возраста, которыхъ праотцы, от
цы, или сами они страхомъ и лестію совращены были съ пути
истиннаго, присоединились нынѣ безбоязненно къ словесному
христову стаду. Быстрый успѣхъ сего спасительншо ѳбращеиія
тѣмъ вожделеннѣе, что таковое соединеше ѣослѣдовало не пасимст&енно. *)
Мудрая Монархиня привлекала къ еебѣ сердца новыхь под
данный. изліяніемъ щедротъ, по истинѣ безмѣрныхъ. Такъ въ
1775 году манифестомъ Марта 17 2) пунктами— 17, 21, 29’, 31,
38, 35, 36 и 37 отрѣшены сборы свадебные (свадебная куница),
бортовые, съ звіриныхъ и птичьихъ промысловъ, съ товарнихь
амбаровъ, мельницъ, бань (лазней) и съ рыбной ловли. Резолю
цією 3) Мая 1-го того же года разрішено Білорусекому Генерадъ-Губернатору взимать въ теченіи еще 3-хъ лѣтъ подати но
уменьшенному окладу, во вниманіе къ двухлѣтнимъ неѵрожаямъ
во всемъ Бѣлсруескомъ Краѣ и „вслѣдствіе угнетеннаго прежни
ми внутренними ихъ неспокойствіями состоянія земдедільцевъ и
отъ оголоженія всего тамошняго Края проходящими войсками и
конфедератскими толпами, коими послѣдними цілыя жительства
(селенія) были ограблены".
Императрица обратила вниманіе и на стѣсненное положеніе
духовенства. Въ рескрипті Генералу Тутольмину отъ 17-го Мая
1794 г., 4) она объявляетъ волю свою, пабы т ь боходтъ Бѣлорусхт хъ губерній было еыОипи Архієпископу Могилевскому двѣ
тысячи червонныхъ для собственного его снибженія всѣмъ надоб') йстирич. извЬстіе нб’ь Уши С і р . И 8.
2) Полное с о б р а т е Законовъ Рос- Нмп. Т. X X № 1 1 ,2 7 4 Стр. 8 1 — 85.
*) Тамъ ж е № 1 4 ,3 1 2 . Стр. 1 3 0 — 1 3 1 .
ч)
Р у с. Архивъ 1873 г. Переписка императрицы съ Геиерааомъ Тутоаьмивымъ
№ 20, Стр. 2294.
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ш мъ и саму его приличествующимъ.... Сверяя того, дабы на
первое время подкрѣпитъ опредѣляемыхъ духовныхъ ... дозволя
ешь... отдѣлить изъ тѣхъ же доходовъ до 2 0 тысячърублей,...
и изъ нихъ производить дачи (выдачи) священникамъ и прочишь
церковнослужителямъ.
Такъ какъ магнаты нольскіе, владѣльцы земель на Литвѣ, и
ополячившіеся Русскіе старались, вопреки волѣ Императрицы,
удерживать въ У ній всевозможными способами народъ Западнаго
Края, то на нихъ было обращено особое вниманіе Государыни.
Сначала она пыталась убѣдить магнатовъ добрыми внушеніями
оставить нротивузаконныя ихъ дѣйствія и интриги, но потомъ
приняла строгія мѣры и издала указъ о конфискаціи имѣній лицъ,
сопротивляющихся Е я 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 є ро постановить". х)
Всдѣдъ за распоряженіями о конфискаціи имуществъ польскихъ
помѣщиковъ, недовольныхъ новымъ Правительствомъ, послѣдовалъ рядъ указовъ о раздачѣ конфискованныхъ имѣній Русскимъ
для усиленія русскаго элемента въ Краѣ. Тотчасъ послѣ перваго раздѣла Императрица пожаловала изъ королевскихъ владѣній;
Кричевъ—Князю Потемкину, Гомель— Графу Румянцеву— Заду
найскому, Чечерскъ— Графу Захару Григорьевичу Чернышеву,
ІПкдовъ—Генералъ—Адъютанту Зоричу и Пропойскъ—Князю
Голицыну. Затѣмъ изъ конфискованныхъ имуществъ въ 1793 году
отданы Графу Салтыкову— Децержинъ (Тетеринъ), Графу Остерману— Отрѣшинъ (принадлежавши Виленскому Капитулу), Тур
чанинову— Староство Заблоцкое и Пассеку— Буйничи (принадле
жавшие Сапѣгѣ). Близъ этого мѣстечка ІІассекъ, будучи ужеМогидевскимъ Генерадъ-Губернаторомъ, построилъ великолѣпную
мызу ІІипенбергъ. L>)
Важнѣйшимъ актомъ державной воли Императрицы было вве
дете во вновь присоединенныхъ областяхъ тѣхъ учреждены и
установленій, которыя указаны для всей Россійской Имперіи
закономъ 7-го Ноября 1775 года. 3)
Съ открытіемъ намѣстничества въ губерній Могилевской, по
Указу 10-го Января 1778 года, городъ Могилевъ назначенъ губернскимъ, а Чаусы, Старый Быховъ, Орша, Вабиновичи (мѣстечко)
ѵ Тамже № 24 Стр. 2302.
*) Записки Добрынина Стр. 250.
*) Полное собраніе законовъ Росеійской Имперіи Т. XX № 14,392. г тр. 229 и
рлѣдую щ ія.
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- Ш Копысь, Сѣнно,, Метиславль, Чериковъ, Климовичи, (мѣстечко),
Рогачевъ и Бѣлица (мѣстечко) объявлены уѣздными городами. *)
Во главу управленія губернією поставлень Намѣстникъ (въ законѣ онъ названъ Правителемъ Намѣстничества или Губернаторомъ)
Къ губернскимъ учрежденіямъ отнесены: 1) Губернское Правленіе, 2) Палата Уголовнаго Суда, 8) Палата Гражданскаго Су
да, 4) Часть землемѣрская, 5) Палата для домостроительныхъ дѣлъ
и управленія казенныхъ доходовъ (Казенная Палата), 6) Приказъ
Обідественнаго 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 8) Нижній Земскій Судъ. Затѣмъ
въ каждомъ уѣздѣ полагался Исправникъ (или капитанъ), Уѣздный Казначей, Уѣздный присяжный землемѣръ, Уѣздный Доктор»
и Уѣздный Лѣкарь съ 2-мя подлѣкарями и 2-мя лѣкарскими уче
никами. Въ каждомъ городѣ былъ Городничій, если не было Ко
менданта, Словесный Судъ, гдѣ засѣдали Судьи й Старосты, и
Городской Магистрата, при когоромъ былъ Оиротскій Судъ.
Для однодворцеві, отставныхъ служиЛыхъ людей, ямщиковъ,
государственныхъ и дворовыхъ крестьянъ учреждены были Ниж
няя Расправы (по числу людей отъ 10 до 80 тысячъ), съ правомъ рѣшенія дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ.. а)
В ведете вышеозначенныхъ учрежденій и установленій въ Краѣ
не давало уже мѣста дѣйствію Дитовскаго Статута. Съ нимъ од
новременно потеряло силу и Магдебургское право. Разительный
примѣръ этому представляєте дѣло мѣщанъ Кричевскихъ съ владѣльцемъ Кричева, Свѣтлѣйшимъ Княземъ Потемкинымъ. Онъ
объявилъ себя помѣщикомъ Кричева, а населенцевъ этого города—
своими крестьянами и выигралъ дѣло во всѣхъ инстанціяхъ.
Введеніемъ въ Краѣ законовъ, общихъ для Россійской Имперіи, Правительство полагало достигнуть полнаго сліянія вновь
присоединенныхъ областей съ Государствомъ, „но умная система
Императрицы Екатерины недолго имѣла силу въ Краѣ, “замѣчаетъ Профессоръ Кояловичъ, 3) „Она быстро начала измѣняться
со вступленіемъ на Русскій престолъ Павла Петровича. Самыя
благородный и самыя гибельныя для Западной Россіи побужденія заставили Императора измѣнить введенную матерью Его си
стему управленія Краемъ: Поляки возбуждали въ Императорѣ Павл ѣ 'сильное сожалѣніе къ ихъ печальной участи. Онъ сталъ воз
V Тамъ же № 1-1691, U 692. Стр. 5 S0 — 587.
*) Тамъ же № I t774 Стр. 728.
Кояловичъ Лекцій Стр. 367— !
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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 безспорно обрадовало населенцевъ
областей, недавно его оставившихъ, т. е. западной части Бѣлоруссіи, но въ восточной ея части введете Статута приводило
всѣхъ въ отчаяніе,— такъ тамъ отъ него отвыкли44.
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, Имцераторомъ ПавЛомъ поляки вве
дены въ Русское дворянство и Русское чиновничество. Передъ
ними открылась вся широта правъ и Русскаго дворянства и Русскаго чиновничества. Отъ этого польское вліяніе въ Западной
Р.оссіи 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 Кояловичъ); но при слабости Поль
скаго государства особенно при его разложеніи, хлопство въ.За-'
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, набавляла польскихъ пановъ отъ этого страха. Они мог
ли спокойно давить хлопа, лишеннаго всякой возможности и на
дежды обуздать п ан а/4 г) Во 2-хъ, къ Императору Павлу нашла
дОступъ и латинская Ієрархія. Въ тѣ времепа, въ девяностыхъ
годахъ прошлаго столѣтія, Французская революція была въ разгарѣ. Престолы сосѣднихъ государствъ шатались и всѣмъ было
ясно, что подкапываетъ ихъ сила, носящая знамя невѣрія. Вопросъ о дружномъ соединеніи всѣхъ вѣрующихъ, безъ различія
вѣроиеповѣданій, былъ тогда самымъ естественныкъ и животре
пещущими. Императоръ Павелъ, сдѣлавшись Магистромъ Малтійскаго ордена, думалъ обуздать гидру революцій и ея нечестіе возстановленіемъ уваженія къ Папѣ, Латиняне были имъ
обласканы. Православная пропаганда по дѣлу объ Уніатахъ пріо- •
становлена. Латинекія Епископіи, нѣсколько стѣсненныя при
Бкатеринѣ, подучили старыя льготы. £)
') К о іш в и ч ъ , Лекціп С тр. 3 6 0 .
*) Тамъ ж е . Стр. 370.
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В ы ш е: бЫло упомянуто, что преемникомъ Георгію Конисскому
былъ назначенъ Епископъ Аѳанасій Волховскій. Е г о не долюбливали въ Епархіи за крутое и не всегда правильное обращеніе
съ духовенствомъ и мірянами. Такъ напр., онъ запретилъ1старо
давній обычай звонить по умершимъ, чѣмъ возбудилъ псеобщій
ропотъ. Онъ перешеяъ въ пож ое нёгодованіе, когда Епископъ
приказадъ вѣшать на шеи разговаривающимъ въ церквахъ, во время
богослуженія, въ видѣ наказанія, ■ящикъ для сбора подаянія, а соборныхъ діаконовъ за маловажные проступки заковывать въ желѣзо, облекалъ вмѣсго рясъ въ сермяги и заставлялъ работать въ
архіерейскомъ саду. Окончательный разладъ Епископа съ юбществомъ послѣдовалъ тогда, когда онъ приказалъ закрыть‘Могилевсній
Братскій женскій монастырь.
дѣЙН'0 зккрытій монастыря доШжг до' Свягѣйшаго Синода, ку
да ходатаемъ отъ Могилевцевъ бы лъдосланъ дворянинъ Евѳимій
Гортынскій. Онъ представилъ между прочимъ нѣсколько оригинальныхъ причинъ въ основаніе своей просьбы возстановить мо
настырь: монахини монастыря занялись обученгемъ граматѣ дѣвочекъ, дѣтей знатнѣйшихъ гражданъ, содержали подъ охраненіемъ тдпадитхъ- эпитиміи лиць женскаго пола и дѣлали для
всѣхъ городспихъ и многихь уѣздныхъ церквей самыя лучшія про
сфоры. Но по резолюцій Святѣйшаго Синода, основанной на до
кладі уже не Епископа Аѳанасія, а преемника его Анастаеія
Братановскаго, монастырь остался упраздненнымъ навсегда. )
Пастырская дѣятельность 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 (Епископъ)
не заставлялъ долго ждать себя въ передней, разговаривалъ съ
ввѣренными паспгвѣ его не голосомъ гордаго начальника, но голо
сот дружества, снисходительности, или. когда требовалъ слу
чай, голосомъ увѣщанія, всегда доходившими до сердца. Въ бесѣдѣ друзей былъ онъ другъ во есемъ значеній слова сего: острые
разговоры его разливали удовольствие и радость .. Никогда бѣдный не отходит отъ него безъ ydoeoj
(удовлетворения),
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.
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с л т т m im Господь въ Сіонѣ; его же сочиневія бадкь и
кантъ, нѣкогда любимый архіерейскими хорами: Гее на ебтть
семь превратно. Все на свѣтѣ суета и т. д. *)
Есть преданіе, что Епископъ Анаетасій весьма любилъ хоро
вое дѣніе и прилежно старался поддерживать пѣвческіе хоры.
Такъ или иначе, но не безъинтересно то обстоятельство, что съ
начала тевущаго столѣтія почти при каждой приходской Моги
левской церкви употреблялось нотное при Богоодуженіи пѣніё, и
нѣкоторые хоры прихожанъ славились своимъ строемъ. Хоройое
пѣніе по церквамъ прекратилось весьма недавно, какъ недавно
закрыто и-Богоявленское Братство, считавшее существованіе свое
столѣтіями.
•
•

VI Отдѣлъ. Србытія въ Нраѣ—въ твкущемъ XIX отолѣтіи,
Причины, нхъ породнвшія. Заилюченіе.
Оглядываясь на прожитое Бѣлорусско-Могилевскимъ Краемъ
X V III столѣтіе, полное тревогъ, въ началѣ, надеждъ и ожиданій лучшаго, въ концѣ своемъ, мы замѣчаемъ рѣзко выдающееся
явленіе, а именно: попытку Русскаго Правительства возстановить потрясенное внѣшними войнами и внутренними неурядица
ми благосостояніе К рая посредствомъ союза съ Латинствомъ.
Въ этихъ видахъ Императрица Екатерина не только стара
лась приблизить къ себѣ лучшихъ людей изъ бѣлаго Католическаго Духовенства, какъ напр. Сестренцевича-Богуша, но и Іезуитовъ, которые, будучи изгнаны въ 1778 году изъ всѣхъ государствъ Европы, нашли себѣ и пріютъ и благостыню подъ сѣнію Русской Державы. Цѣль, въ виду которой поступила такимъ
образомъ Мудрая Монархиня, указывалась самыми событіями по
следней четверти X V III столѣтія: По присоединеніи Бѣлоруссіи
къ Русскому Царству, въ 1772 году, впервые пришлось Русскому
Правительству встрѣтиться съ значительнымъ числомъ . иновѣрныхъ, стоявшихъ на весьма значительной степени образованно
сти и имѣвшихъ въ дѣлахъ Вѣры стройно организованную Іє
рархію. Эта Ієрархія 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 съ тѣмъ сохранить
') Археогр. Сбо’рникъ Т. Ѵ\.Стр. 101— 10?,
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неарикоснеденныда права государственной власти и поставить въ
должное къ ней отношеніе людей, заправлявшихъ духовною жизнію Е я подданныхъ.
Цѣлымъ рядомъ узаконеній Ишѳратрица обезцечила Бѣлоруссамъ свободу вѣроисповѣданія, неприкосновенность ихъ церковныхъ и религіозныхъ Обрядовъ и указала для Ієрархій Уніатовъ
и Католиковъ такое устройство и такое пространство власти,
какія имѣла Православная Ієрархія, въ Россій. За тѣмъ Екате
рина II установила, чтобы Уніатскіе и Католическіе Епископы
были изъ русскихъ подданныхъ, жили въ предѣлахъ Россіи и
подчиняли своей юрисдикцій все бѣлое и чорное Духовенство,
по принадлежности. 1)
.
ЕГазначивъ Станислава Сестренцевича-Богуша, родомъ Литви
на, Епископомъ Католическихъ церквей во всей Россіи и указавъ ему мѣстомъ пребыванія Могилевъ, ®) Государыня заручи
лась честностію и правдивостію характера этого Ієрарха и рѣ-*
шительно приступила къ исполненію своихъ планові, относитель
но устройства Латинской церкви въ своемъ Государствѣ' по об
разцу Галликанской, мало чѣмъ зависящей отъ Папской власти. 3)
Въ этихъ же видахъ Екатерина II не допустила въ предѣлахъ
своей Имперіи обнародовать Бреве Папы Климента XIV объ
уничтоженіи Ордена Іезуитовъ.
. -м •
Іезуиты, поселившись въ Бѣлоруссіи въ царствованіе Баторія,
сч итались половині X V III вѣка въ своей. Литовской подъ—
Провинціи 1077 человѣкъ, принадлежавшихъ къ Ордену, изъ кои х ъ . 475. были священниками. Въ Бѣлорусскомъ же еобетенно
Краѣ считалось 98 священниковъ, 32 схоластика (учителя) и 48
братьевъ. Собственно въ Могилевской. губерній Іезуиты имѣли
1) Коллегіумъ въ Оршѣ, основанный Львомъ Сапѣгою, Воеводою r 5
Виленскимъ съ надданіемъ (фундушемъ) Короля Сигизмунда, со- ^
стоящимъ изъ имѣнія Фащовки съ 2000 душъ крестьянъ; при
Коллегіумѣ былъ каменный костелъ, построенный Яномъ Собѣс- 1
скимъ, въ 1690 году, при которомъ была богатая ризница. 4) Къ
костелу принадлежало до 250 душъ прихожанъ. 2) Коллегіумъ
въ Мстиславлѣ, основанный въ 1616 году при еодѣйетвіи Мстиславекаго Старосты Петра Паца, съ каменнымъ костеломъ, въ
коіоромъ была богатѣйшая ризница и 6 алтарей, 5) При Мети
*} Полное собраніе закоповъ т. XX. №№ 13807, 13808 и 13850; затѣмъ № 16122
2) Собраиіе Закоповъ № 14073

3) Мемуары въ дѣлахъ Архива Минист. Внутр. Дѣлъ №№ 24— 29, на которые
ссылается Мороіпкинъ въ сочиненіл: Іезуиты вь Россіи, Gn6. 1867 года. .
4.) Безъ-Корниловичъ. Стр. 198

*) Тамъ же стр. 189,
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. славскомъ костелѣ числилось прихожанъ 1347 человѣкъ 3) Колдегіумъ 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 Лозовичахъ Климовичскаго уѣзда х), съ приходомъ изъ 1218 человѣкъ, въ. м. Хальчи Гомельскаго уѣзда, гдѣ Миссія содержалась
на.фундуши Халецкихъ, Жуковскихъ и Дерноловичей; прихо
жанъ до 1500 душъ; въ мѣстечкѣ Ряснѣ, Чауеовскаго уѣзда, съ
фундушемъ Графа Поцѣя; прихожанъ до 600 человѣкъ, и наконецъ, 2 резиденцій: въ Фащовкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 2000
душъ прихожанъ и въ Чечерскѣ, гдѣ резиденція Іезуитовъ от
крыта на пожертвоващя Графа Захара Григорьевича Черны
шева.
Капиталы Іезуитовъ во время присоединенія 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 населенцами еще болѣе усилилось, когда они забрали въ свои руки
воспитаніе молодежи изъ высшаго, а слѣдовательно 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 Православію,
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: pars Romana (сторона религіи Римской) на
другой pars Graeca (сторона Греческая, или-Православія); на сто
рон і Римской сидѣли успѣшные и прилежные ученики, а на вто
рой—неисправимые и лѣнивые. 3) Ученика, не знавшаго урока, от
сылали на скатаю греческую, приговаривая: тасіе ad partem graecam.
*) 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') Б а н т ы ш ъ Камец -кіГі Стр. 451, 454

*) Морощкішъ „Іеауиты въ Россіи11. Стр. 63, ссылка на Мемуары въ Архцвѣ
Мин. Внутр. Дѣ.іъ.
3) Морошкинъ: 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
главѣ УШ 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 вѣроятности, понравится имъ во всѣхъ отношеніяхъ и будетъ служить
приманкою для вступленія въ общество, напр, наши сады, вино
градники, дачи, помѣстья; надобно имъ разсказывать...о сношеніяхъ съ владыками міра и обо всемъ, что только можешь достав
лять удовольствіе въ молодости ...и вообще надобно перемѣшивать разговоры шуточные съ благочестивыми
Далѣе, въ пунктѣ 4-мъ той же У ІІІ главы рекомендуется чле' намъ общества Іезуитовъ домогаться того, „чтобы юноши имѣли
наставниками людей, преданныхъ интересамъ Общества, которые
постоянно имѣли бы за юношами бдительный надзоръ и руково
дили бы ихъ. Если юноши стануть противиться увѣщаніямъ наставниковъ, то надобно-подвергать сопротивляющихся какимъ
либо лишеніямъ, чтобы тягость жизни заставила ихъ покориться.
Матерей же такихъ юношей уговаривать, чтобы оть представ
ляли своимъ дѣтямъ неудобства жизни семейной “ х)
Митрополитъ Сестренцевичъ слѣдующими словами характе
ризуем ложность такого ученія. Іезуитовъ:,, могутъ ли они
разумѣть, будучи чужды обязанностей, съ долгомъ человѣчеекимъ
соединенныхъ, и отвергнувъ связи, сближающія ихъ съ обществомъ, что при наставленій юношества, напередъ всего должно
брать во вниманіе вліяніе природы человѣческой и тѣ обязаннос
ти, •которыя должны имѣть дѣти къ родителямъ и родители къ
дѣтямъ?“ .... 2)
Но не таково было мнѣніе шляхетскаго общества Бѣлорусскаго Края. Ш ляхтѣ нравилось, что дѣти ихъ въ Іезуитскомъ конвйктѣ живуть по барски: имѣютъ ширмы при постелѣ, шлафро’ ки при вставании отъ сна, особые рукомойники, диванчики и
множество туалетныхъ бездѣлушекъ, и, наконецъ, могутъ имѣть
даже особую прислугу. Обѣды въ рефекторіяхъ (столовыхъ) учениковъ подавались изъ 5 блюдъ, а ужины изъ 4-хъ. Такая
чрево— угодливость порождала дурныя наклонности въ дѣтяхъ,
даже пороки, по Іезуиты смотрѣли сквозь пальцы на это, держась
секретныхъ наставленій, что никакое правило не должно нала
гать ни на кого обязательства, даже въ случаѣ непроститель
ного грѣха. 8)
ł) Monita secreta. Глава VIII Стр. 35 и 36 Сборника документові». Вильна 1865
*J Записка Состренцевича въ діиахъ Мин Внутрен. ДЬль.
Ч Monita secreta Глава ХШ § 13. Стр. 50 Сборника документові В ильна 1865
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' Не только мѣстное,, шляхетское общество Края^: но., и.-ашогія
лица изъ Русскихъ, -окружавшія -Императрицу^...были -.^увлечены
въ сѣти Іезуитовъ. Графъ Чернышевъ, Безбородко, ; Потемкинъ
съ восторгомъ:.отзывались; о плодотворной, >по ихъ. мнѣнію, дѣятельности .Іезуитовъ. Первый не ТОЛЬКО усердно хлопотшъ за
нихъ, начиная сь 1772 года, но и рѣшилоя на свои средства у
строить Іезуитскую Миссію въ пожало,ванном,ъ ему, въ.-. владѣніе
Чечерскѣ; Потемкинъ, П0С,ѢщаЯ,:СВОИ Бѣлорусскія- ИмѢнІЯЬгКрИчевъ, Дубровну, или проѣзжая изъ Петербурга, на Ю гъ-Рѳссіи
черезъ Оршу,. .не, только., бесѣдовалъ каждый разъ съ членами
Оршанской Іезуитской Коллегіи,, но и отвозилъ ихъ къ себѣ- въ
своихъ экипажахъ. Въ. Херсонъ..Потемкинъ Дралъ съ собоюгвліятельнѣйшадр изъ Іезуитовѵ.Бениелавскаго. П одъ его вліяніемъ
Потемкинъ дриказадъ стровдъ..на, свой.счотъ домъ ддяіезуитрвъ—
профессовъ, р ъ Полодкѣ, и заказалъ ризницу по. Латинскому ри
туалу для .костеда въ Ордцѣ:,, а именно., орцатъ, далматикъ, бати
стовую альбу, цри домъ аршинъ матерій, на эти одежды обошелся
въ 20 рублей, а золотыя кисти къ далматику стоили 60 червонцёвъ. g
.,
. .
%soi
..
Императрицѣ .оставалось выбрать одно, изъ двухъ: или усту
пить силѣ. обстоятельств и-совѣтадъ,,ея прибдижонныхъ. и со
вершенно стать на. сторону Тезуитовъ,. длиі остаться , вѣриою пер
воначально предположенному Ею плану дѣйствій в ъ Бѣдорусскомъ
Ераѣ, а именно: не раздражать, принцтіемъ крайнихъ мѣръ, новыхъ
своихъ подданных^ .илѣдя, зорко за д^йствіями Іезуитовъ, .кото
рыхъ Она считала коварнѣйщимъ изъ.рсѣхъ Датинскихъ >монашескихъ Орденовъ, , 2) . Государыня; рѣшилась на второе.. ■Пригласивъ къ себѣ Епископа, единственнаго противника Іезуитовъ^ Geстренцевцча, Она объявила ему державную, свою волю сохранить
за Іезуитами въ Бѣлоруссіи всѣ. права, коими они- пользовались
доселѣд не допуская никакого измѣненія въ-ихъ уставахъ. Сестрепдевичъ отвѣтствовадъ: Зсщовѣдь Св, -Павла касательно, исщлнепія воли Монарха такъ ясна что хорощій хр и ст іт и т не
рѣщится действовать иначе. . Подданншіъ слѣдуетъповинрватъся
Тосу дарят не только изъ боязни, чтобы не прогнѣвить Государя,
но и по совѣсти. Такимъ образомъ дѣло приняло форму компро
мисса между Правительствомъ и Іезуитами.
,
г,,;.ѵ ,
Путешествіе Гоеударыни въ Тавриду,; .-въ 1787т году,,.черезъ
Мстиславль. вызвало усиленную, заботливость,- Іезуитовъ блестя
щею встрѣчею отблагодарить Монархиню за милостивое Е я къ
') Морошкннъ С.тр. 208 Выписка въ прнмѣчаніи изъ Gazeta W arszawska №
1787 года.
.
.
.
........
. .. .
......... .
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*) Полное собраніе законовъ, Наказъ Намѣстнику Чернышеву №№ 13807 и 13808
1772 года.
J

нимъ вниманіе и разгласить о семъ по всей Европѣ. Въ одномъ
изъ № Варшавской газеты за вышеупомянутый годъ, не безъ намѣренія упоминается, *) „что блестящая иллюминація, приготов
ленная городомъ Мстиславлемъ удалась только при одномъ Іезуитскомъ костелѣ, что разноцвѣтные огпи его удивили не только
русскую Свиту Государыни, но и посланниковъ, Ее сопровождавшихъ, что Генеральный Викарій Іезуитовъ поднесъ Императрицѣ стихи, написанные въ честь Ея, на 4-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 Іезуитскимъ Орденомъ а по другую Греко-Уніатскій Епископъ съ
своимъ клиромъ“ . О знаменитой рѣчи Георгія Кониескаго, Правоелавнаго Архієпископа, сказанной въ Мстиелавлѣ, и о томъ,
гдѣ былъ Георгій при отъѣздѣ Государыни, газета не пророни
ла ни слова.
Затѣмъ чрезъ нисколько нумеровъ той же газеты Іезуиты по
спішили напечатать благодарственное письмо Бѣлорусскаго Генералъ— Губернатора Пассека къ Генеральному Викарію Ордена,
Лепкевичу, за прекрасное направленіе воспитанія юношества въ
Іезуитскихъ школахъ. Вотъ его содержаніе: „Съ удооолтпвіемг
прочиталъ л присланное мнѣ Г. Лолоцкимъ Губернаторомъ Жутнымъ описате паут , преподаваемыхъ въ школахъ вашего Орде
на, и языковъ Латинскаго, Французского, Нѣмецкаго, Лольскаго и Русского, и всего, что необходимо бля юношества съ видахъ общественной пользы. Все это приписываю я ревности и
неіблюдснію вашему.- Д л я меня, ничего не можстъ быть пріятнѣе,
какъ видіьть въ поручекпихъ мню губериіяхъ благородную моло
дость, способную къ отправлснію должностей,— приличиыхъ ея
звапію, m a m -чтобы ona могла сдѣлатъся полезною отечеству и
тѣмъ самими годною для испо.гцсніл воли пашей Всвмилостивѣпшеп Государыни, такъ любящей и покровительствующей пауки.
Еъ этой цѣли направленное преподештіе паут въ ващнхъ заве
деніл xz заслуживаешь справедливой похвалы и благодарности
отъ всѣхъ. Si, псрсип, отдаю эту справедливость вамъ и всѣмъ
лицамъ, поссятисшимъ себя образованно юношества въ вашпхъзаведсиіяхъ, въ полной увѣреипоспш, что вата деятельность и
стараиіе внедрить въ молодые умы и сердца учащихся добрые
обычаи, правдивость, честность, обязательную снисходительность
и героическую вѣриость къ Престолу и отечеству". 2)
') Gazeta W arszaw ska № 21, 17Я7 года.
*) Gazeta W arszawska № 66. 1778 года. Ссылка эта у М орош ш ш па Стр 234,
гді; и Польский текстъ,
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Какъ ошибался Пассекъ и в сі, разділявшіе его мысли о ге
роической вірноети учениковъ школъ Іезуитскихъ къ Престолу
и Отечеству, скоро доказали событія въ Краѣ. Наступилъ 1812 г.
Гроза войны надвинулась на Могилевскій Край въ то время,
когда ему возвращенъ былъ Литовскій Отатутъ, 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 Супрасльскаго Монастыря. А) Но, дружно дѣйствуя на юношей въ
духѣ героической вѣрности (говоря словами Пассека) къ Престо
лу и Отечеству, воспитатели Іезуиты и Базиліане расчитывали ли
увидѣть такія дѣянія, которыя выказала созданная ими интеллигенція Края 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 Гусскій и освѣщало ее зарево
пожара Москвы.
Предъ вступленіемъ въ предѣлы Госсіи, во главѣ громадной
армій, Наполеонъ издалъ въ Вильковискѣ слѣдуюіцій приказъ,
очевидно расчитанный на привлечете въ ряды французовъ туземнаго, полъскаго и ополяченнаго, населенія. Поміщаемъ его въ
йзвлеченіи:
„Солдаты! Вторая война Польская началась. Первая кончилась
подъ Фридландомъ и Тильзитомъ.... 2) Госсія увлечена рокомъ.
Судьба ея должна исполниться. Но почитаетъ лиона насъ з м і 
нившимися? Газвѣ мы уже не воины Аустерлицкіе? Госсія ста
вить насъ между безчестіемъ и войною. Выборъ не будетъ сомнителенъ. Пойдемъ же впередъ!.... Вторая Польская война, по
добно первой, прославить оружіе Францій; но миръ, который мы
заключимъ, будетъ проченъи положить конецъ пятидесятилѣтнему кичливому вліянію Госсіи на дѣла Европы,,. 3)
Приказъ этотъ достигъ дѣли. Поляки потянулись за Наполеономъ, повинуясь доктрині Іезуитовъ о патріотизмі. Громкія
фразы— и только фразы—Наполеонова приказа вызвали не менѣе
характерный фанфаронады со стороны Поляковъ,—на показъ публикі. Такъ, въ запискахъ на польскомъ язы кі Католическаго
_ ') Морошкинъ помѣстилъ этотъ разсказъ на страницѣ 61, взявъ его изъ сочине
нія Отца Лотоцкаго: Церковно-Историческое и статистическое описаніѳ Варшавской
Православной Епархіи.
Знающему исторію войны 1806 — 1807 гоца въ союзѣ Россіи съ Пруссією ста
нетъ понятна вся лживость этого мѣста ІІриказа.

М ихайловичи Данилевскій. Оаисанів О течественное войны. Часть І Цтр. 161;
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Епископа Буткевича о пребываніи Наполеона въ Вильковшп*
кахъ, 1) разсказывается слѣдующій эпизодъ: „....Всѣ отряды (послѣ смотра Императора) стали готовиться къ походу. Б о главѣ
авангарда былъ Король Мюратъ. Авангардъ состоялъ изъ нѣсколькихъ кавалерійскихъ полковъ.... во главѣ шолъ уланскій полкъ
польской гвардій Красинскаго, за нимъ слѣдовали уланскій—
Князя Радзивилла и 6-й Понговскаго.... Вмѣстѣ съ Мюратомъ
ѣхалъ Генералъ Краеинскій въ полной парадной формѣ своего
полка: въ бѣломъ мундирѣ съ свѣтло-зелеными отворотами, въ
красныхъ панталонахъ съ золотымъ гадуномъ, четыреугольная
шляпа, украшенная спереди золотистымъ солнцемъ, посрединѣ
котораго блестѣла буква N съ короною; сверху султанъ изъ
дорогихъ и рѣдкихъ перьевъ. Это былъ красивый мупщна лѣтъ
30-ти.... Наполеонъ во время смотра выразилъ ему своеудовольствіе“. 2)
Тотъ же Буткевичъ нишетъ, что во всей Наполеоновой армій,
не исключая и Польскихъ полковъ, кромѣ Гвардейскаго Уланскаго, не было ни одного полковагѳ священника (ксендза). 3) Вѣроятно объ этомъ много говорили въ Вильковшпкахъ, (Ковенская Губернія и по— нынѣ отличается своимъ благочеетіемъ
и носить названіе святой Жмуди), поэтому ропотъ жителей о пренебреженіи къ религіи дошолъ до слуха Наполеона, и Онъ, пообѣдавъу одного ксендза, приказалъ ему слѣдовать за собою
на вторичный смотръ войскъ, для чего и была подана ксендзу
верховая лошадь изъ гусарскаго голландскаго полка. Ксендзъ очу
тился въ свитѣ Императора и былъ замѣченъ всѣми. Буткевичъ
объясняетъ эту выходку Наполеона именно желаніемъ показать
Литовцамъ, какъ благосклонно относился онъ къ ихъ вѣрѣ и
духовенству. 4)
Въ воспоминаніяхъ очевидца, помѣщонныхъ въ Русской Старинѣ 1877 года подъ заглавіемъ: „Французы въ Чаусахъ въ
1812 году" изображены яркими красками бѣдствія жителей Моги
левскаго Края во время занятія его Французами.— Сдѣлаемъ 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, удоетовѣршшсь по перерываемымъ
Мѣстечко въ Ковепской гуоерніи, нывѣ собственность Генер. Адъютанта Минк'
вица.
*) Польская рукопись Буткевича въ русскомъ переводѣ помѣщена въ журналѣ.
„Русская Старина11 1875 года, Мѣсяцъ Декабрь Стр. 595— 616.
*) Тамъ же. Стр. 604.
ł) Тамъ же Стр. 606.

*) Русская Старина 1877 года Декабря Стр. 6 8 8 — 6 9 6 .
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раскатами, что это были пушечные 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 начальствомъ Полковника Сысоева, зажегшаго вечеромъ казенный провіантскій 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....
....Градекія власти разбѣжались; ихъ замѣнилъ какой-то Муни
ципалитета „изъ ксендзовъ и пановъ," ликовавшихъ и воспѣвавшихъ въ честь Иаіюлеѳна „Патріотическіе гимны*'въ костелѣ,
гдѣ уже былъ выставленъ на хорахъ французскіш одноглавый
орелъ.' О евреяхъ. гнѣздо которыхъ было уже препорядочное,
не могу сказать— какія* чувства они* сохраняли: въ евреяхъ не
было замѣтно ни> радости, ни страха, ни печали, ни уньтнія.... А
это племя занимало у насъ первое мѣето въ торговлѣ и промы
шленности, владѣя богатыми каменными-домами, ларками,... трак
тирами и кабаками.
•
....Въ седыюмъ часу утра прибѣжалъ къ намъ въ страхѣ и
попыхахъ нашъ факторъ Неухъ съ извѣетіемъ: „что французы
сейчасъ вступили въ городъ;,.. и такіе всѣ страшные, что наши
(евреп) попрятались и лежатъ подъ бебухами (перинами) ....и что
на рынкѣ нѣтъ ни души ...и имъ всѣмъ (французами) на другой
день придется околѣть съ голоду. Ой! какъ это будетъ хорошо!
Тогда ii денежки ихъ и часики, пожалуй, какъ нибудь, попадуть
въ наши (еврейекіе) руки и мы тотчасъ сдѣлаемъ имъ гапдель“. :)
Черезъ нисколько дней....во время обѣда вошолъ къ намъ по
жилой человѣкъ въ военномъ мундирѣ п пропзпесъ по польски:
„хлѣбъ да соль££. Мать моя изъ вѣжлпвостп пригласила его къ
столу....Взгляпувъ на малонькихъ дѣтей, онъ заплакали и сказали:
Я оставили дома жену и дѣтей. Богъ знаетъ, увижу ли я ихъ
когда либо. Меня взялн и послали, насильно; заприте, сударыня,.
ворота п пе пускайте (къ себѣ) изъ насъ никого,' потому что
одииъ пдстъ отъ Бога, а другой отъ чорта“ ....
....Обхожденіе вельможныхъ и ясневельможныхъ пановъ, завдадѣвшихъ въ городѣ и уѣздѣ всею администрацией), (это былъ во
') „Русская Старина11 18?? Декабрь Стр. Ш Ш . 8і> ШШЙП шаахг какой
велакоіѣгшый очеркъ Еврееві,.
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енно-польекій временной ,,Ржондъ“) отливалось надменностію. Я
видѣлъ многихъ изъ нихъ'въихъ нащональныхъ старинныхъ польскихъ кунтушахъ съ „вылетами/4 т. е. въ кафтанахъ съ откид
ными за плеча разрізными рукавами, въ конфедераткахъ и при
сабляхъ. Господство ихъ, впрочемъ, было непродолжительно: ког
да пронесся слухъ....что Наполеонъ выстулилъ.изъ Москвы,—вель
можные паны упали духомъ, повісили даеы и тотчасъ же сняли
свои....кунтуши и сабли *) Что происходило во время пребыванія
французскихъ войскъ въ Могилевѣ .(присовокупляетъ авторъ „воспоминаній“ , Г. Романовскій) мнѣ было неизвѣстно: слыхалъ
только, что тамошнее духовенство, имѣя во главі Епископа Варлаама, присягнуло Наполеону. 2)
А въ Могилевѣ происходило вотъ что, по словамъ Игумена
Ореста, который былъ .очевидцемъ событій 1812 года 3)
' хі/ „1812 года, Іюня 29 дня, вѣсть пронеслась по Могилеву, что
французская армія чрезъ; границу перетедши приближается къ
Бѣлоруссіи. Отъ таковой вѣсти весь городъ былъ ■■въ страхѣ;
иные Могилевскіе жители выѣзжали изъ города еъ имѣніяии сво
ими; другіе, остававшіеся въ Могилев!, въ цёрквахъ или въ зем
л і, гдѣ только можно «было, свое имѣніе скрытно прятали. Ког
да же 7 Іюля опять в іс т ь пронеслася в ъ Могилев!, что Фран
цузы по Виленскому тракту близко подошли къ тороду Могиле
ву и уже въ 15 верстахъ отъ -Могилева въ мѣстечкѣ Княжичахъ
находятся,.въ чемъ увѣрилъ одивъ шлѣннын французскій солдатъ,
схваченный того дня Русскими солдатами близь города, въ лѣсу,
и приведенный въ Могилевъ,—тогда ■Могияевскій губернат.оръ
Димитрій Длександровичъ • графъ Толстой далъ приказаніе стро
гое, дабы никто изъ города не выізжалъ. для того стражу при
Луполовскомъ мостѣ на Днѣцрѣ поставилъ. Ію ля8 по утру, перваго корпуса, предводительствуомаго щрщадомъ Даву, авангардъ
Виленскимъ трактодіъ. .началъ приступать къ городу Могилеву; п
хотя стоявшій за Виленскими воротами вооруженный Могидевскій баталіонъ пальбою изъ .ружей и нѣскодькихъ пушекъ. отражалъ подходящій франпузскій авангардъ, но. по малочисленности
своей не могъ долго ррот.ивъ. многочисленнаго непріятеля стоять.
Авангардъ, видя горсть Русскаго войска, осмілившуюся воору
жаться противъ него, двинувшись ближе къ городу, крѣпкимъ ударомъ обратилъ въ біґство Русскихъ; вбіжавши въ городъ, рас
сыпались вдругъ по всѣмъ улицамъ, м везді..стріляли изъ ружей
и, нагнавши Русскаго офицера, разрубили саблею голову, и н і 
’) Тамъ же Стр. 693
*) Тамъ же стр. 695.
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которыхъ Русскихъ солдатъ, біжавшихъ на Луполовскомъ мосту,
схватя бросали съ моста въ Днѣпръ; потомъ Французы, стрѣляя
изъ ружей, побѣжали къ Черниговскимъ воротамъ, а другіе къ
Чаусовскимъ и многихъ жителей возвратили въ городъ и поса
дили въ склепъ подъ Кармелитскій костелъ, аэкипажъ Могилевскаго вице-губернатора Юсупова, возвращенный Французами изъ
за Черниговскихъ воротъ, расдроданъ съ имѣніемъ по самой де
шевой ц ѣ н і“.
„Губернаторъ Могилевскій, графъ Толстой былъ въ городі до
того времени, какъ авангардъ началъ къ самому городу присту
пать, и едва успѣлъ на дрожкахъ убѣжать изъ города по Быховскому тракту; и видя за собою французскую догоню, принужденъ былъ, соскоча съ дрожекъ, біж ать пѣшій по болотнымъ
тропинкамъ и едва возмогъ шастися.чУБывшій 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 армій, не вѣрилъ сему, а думалъ, что то обыкновенное
воинское ученіе Могилевскаго баталіона,— до тѣхъ поръ не вѣрилъ, пока, по взятій города, толпа вооруженныхъ Французовъ
набѣгла въ домъ архіерейскій, требовавшихъ съ угрозами отъ
архіерея разныхъ съѣстныхъ вещей. Слыша ихъ по французски
говорящихъ, повѣрилъ, что они дѣйствительно французскіе сол
даты, мундирами мало отличавшіеся отъ Росеійскихъ солдатъ.
Тогда, видя ихъ угрозы, принужденъ былъ повеліть давать имъ
изъ дому архіерейскаго по требованіямъ ихъ съістные припасы,
білый хліоъ, 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 предводительствомъ маршала Даву, состоящій изъ 80,000, вступилъ въ Моги
левъ и по повелінію маршала Даву пріостановлена Петербург
ская и Малороссійская почта; Московская, хотя продолжалась, но
зависіла 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 Могилеві, бросившись противъ Раевскаго, встрітили къ югу и началось сильное сражевіе
11 числа до восхода солнца, а потомъ подъ деревнею Солтановкою, продолжалось чрезъ весь день безпрерывно до самой но
чи. Во время сраженія онаго генералъ Платовъ, переправясь на
лівую сторону Дніпра, пониже містечка Дашковки, съ войскомъ
козацкимъ, проходилъ южною стороною по деревнямъ, минуя Мо-
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въ селѣ помѣщика Янчина, Вѣйнѣ, разбивъ французскій карауль,
освободилъ Янчина изъ плѣна, котораго взялъ съ собою въ армію".
„П ослі 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 армій, столько же и Россійской
армій раненыхъ и убитыхъ, какъ утверждали Французы. Во вре
мя сего сраженія слышны были не только пушечные безпрерывные выстрѣлы, но и ружейные, и видѣнъ былъ изъ Могилева
надъ мѣстомъ сраженія отъ пушечныхъ и ружейныхъ выстрѣловъ
большой дымъ надъ Россійскою армією, такой же и надъ фран
цузскою; и издали казалось, будто бы лѣсъ горѣлъ^По окончаніи того сраженія генералъ-лейтенантъ Раевскій съ своею дивизіею отступилъ назадъ къ городу Быхову, а Французы и Поляки
съ ранеными своими и нѣкоторымъ числомъ плѣнныхъ Россійскихъ солдатъ возвратились въ Могилевъ. Н а другой день послѣ
сраженія изъ Могилева посыланы были мѣщане Могилевскіе къ
мѣстечку Дашковкѣ и деревнѣ Солтановкѣ на місто сраженія
для погребенія убитыхъ Французовъ и Россіянъ. По вступленіи
ненріятеля въ Могилевъ во всіхъ Могилевскихъ церквахъ имонастыряхъ не было отправляемо обыкновенное ежедневное Богослуженіе чрезъ семь дней, и даже вовсе не звонили до т іх ъ
поръ, пока не учинили присяги на вірность и послушаніе Фран
цузскому Императору Наполеону. Въ костелахъ же Могилев
скихъ: архикатедральномъ, кармелитскомъ, іезуитскомъ, фарскомъ
и бернардинскомъ, безпрерывно продолжалось Богослуженіе по
вступленіи французовъ въ Могилевъ, какъ до присяги, такъ и
послі оной".
„Въ то время главный начальникъвъ Могилеві, поправлявшій
должность гражданскаго губернатора, былъперваго корпуса пред
водитель маршалъ Даву, который и жилъ въ губернаторскомъ
домі, а вмісто Губернскаго Правленія учреждена была въ Мо
гилеві тимчасовая (временная) комиссія, бывшая подъ управленіемъ онаго маршала Даву; а генералъ Польской армій Пакошъ
былъ вторымъ начальникомъ по маршалі Даву, и квартировалъ
въ архіерейскомъ домі со всімъ своимъ экипажемъ, оффиціалистами, дворовыми чиновниками и служителями. Правительство
тогдашнее французское предназначило было Могилевскій архіерейскій домъ отдать во всегдашнее владініе Польскому князю
Понятовскому, церковь Спасскую учинить придворнымъ его костеломъ, а кельи монашескія, въ коихъ консисторія помѣщается,
и церковь теплая Св. четыредесяти Мучениковъ, назначило быть
оффициною княжескою. Б ъ Могилевской семинаріи в с і строенія
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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. 13 Іюля изъ учрежден
ной въ Могидевѣ французской временной коммиссіи къ Могилев
скому архієпископу Варлааму прислано отношеніе о учиненій на
вѣрность французскому Императору Наполеону присяги и о вос
поминании Наполеона и супруги его императрицы и королевы
Марій Луизы при Богоелуженіи. Почему на другой день, т. е.
14 Іюля, архіепископъ Варлаамъ, побывъ напѳредъ съ конси
сторскими членами у маршала Даву, который и словесно пове
ліли, дабы непрем інно-учинена была присяга французскому Им
ператору Наполеону Бонапарту, отправился въ кафедральный Іосифовскій соборъ и тамъ со всѣми консисторскими членами, секретаремъ, канцелярскими служителями и совсѣмъ народомъ по
формѣ учинилъ на вѣрность и послушаніе Наполеону присягу;
при чемъ онъ архіепископъ отслужили Литургію и молебень съ
воспоминаніемъ имени императора Наполеона и супруги его по
нижепрописанной формѣ: „великодержавная государя, Француз
с к а я императора и Игалійскаго короля В ели кая Наполеона и
супругу его императрицу и королеву Марію Луизу", что наблю
даемо было при Богослуженіяхъ, какъ архіерейскихъ, такъ и во
всѣхъ приходскихъ градскихъ Могилевскихъ церквахъ и сель
скихъ Могилевской енархіи въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ присяга была
учинена, но предписанію изъ Могилевской духовной консисторіи,
чрезъ четыре мѣсяца, во время пребыванія Французовъ въ Вѣлоруссіи. А въ Римско-католическихъ костелахъ при Богоелуженіяхъ воспоминаемъ былъ французекій императоръ Наполеони
такъ: „Спаси Господи люди Твоя и спаси императора Француз
с к а я , короля Италійскаго и возобновителя Польши Великаго
Наполеона, и благослови достояніе твое". А въ окончательныхъ
обыкновенныхъ костѳльныхъ молитвенныхъ своихъ пѣніяхъ въ
то время пѣли такъ: „отъ глада, огня, войны, отъ внезапной и
нечаянной смерти и злыхъ Москалевъ Русаковъ сохрани насъ
Господи". Тогожъ 14 Іюля народъ Римско-католическаго непо
в і данія_ съ Римскими духовенствомъ въ своихъ костелахъ, а Могилевскіе евреи въ своихъ еинагогахъ со всѣмъ своимъ кагаломъ,
учинили присягу на вѣрность французскому Императору Напо
леону Бонапарту. По учиненій присяги непріятелю, какъ въ Мо
гилевской духовной консисторіи, въ Могилевскомъ градскомъ ма
рнотраті, такъ и въ другихъ судебныхъ містахъ, зерцала съ судейскихъ столовъ быми сняты, а на місто зерцалъ поставлены
были кресты съ распятіями, и отъ того времени началось въ ’Могилевсклхъ церквахъ обыкновенное ежедневное Богослужейіё-от
правляться. Французы во все четырехмѣсячное теченіе времени
своей въ Могилеві бытности отъ гражданъ Могилевскихъ брали
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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 нѣсколько сотъ франковъ монетою серебряною Француз
скою: франкъ въ Могилевѣ ходилъ по 80 (?) копѣекъ Русскихъ.
Французы въ бытность свою въ Могилевѣ взяли изъ Могилевскихъ мѣщанъ и изъ шляхты, жившихъ въ окреетностяхъ Мо
гил евскихъ, въ свою военную службу до 70 человѣкъ въ жан
дармы*.
„Іюля 20 дня, въ день Пророка Иліи, присутствующей Римскокатолической духовной консисторіи ксендзъ оффиціалъ Маевекій
приходилъ къ архіерею Варлааму съ выговороиъ за бывшій въ
тотъ день во всѣхъ Могилевскихъ церквахъ во всѣ колокола
трезвонь говоря: „ныні уже въ Могилевѣ господствующая религія 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 Кармелитанскаго 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
ный день. Русскіе обыкновеніе имѣютъ больше звонить, нежели
молиться*.
„21 Іюля нечаянно на архіерейскій дворъ взошла рота Фран
цузовъ съ нѣкоторымъ числомъ офицеровъ, кои, пришедши къ
архіерею, требовали церковныхъ ключей отъ большой Спасской
церкви для обыска въ оной оружія Россійекаго, и когда по повелѣнію архієрея отперта была церковь, то бывшіе съ ружьями
солдаты обступили вокругъ церковь и бывшіе изъ нихъ съ то
порами вошли внутрь съ офицерами, въ коей взрывали въ разныхъ мѣстахъ полъ, копали подъ поломъ ямы, сломали лѣвой
престолъ и подъ онымъ вырыли большую яму, ища, нѣтъ ли чего
спрятаннаго тамъ, открывали гробъ, въ которомъ погребено т і 
ло бывшаго Могилевскаго архієпископа Георгія Конискаго, ос
матривали везді и обыскивали церковный кладовыя, г д і храни
лась ризница и архивъ, отпирали сундуки, въ коихъ хранились
серебрянные сосуды церковные^й другія вещи; осмотрівши при
казали все опять позапирать, ничего не взяли, кромі 8 пушекъ
Турецкихъ, лежавшихъ в н і церкви Спасской, подаренныхъ Потемкиныжь еиітлійшимъ на колоколъ, вісомъ 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 Еармелитанскаго костела, ка
ноники оффиціалъ Маевскій, присутствующий Римско-католиче
ской духовной консисторіи, учинилъ въ тимчасовую Француз
скую коммисію доносъ, якобы того дня Могилевской Воскресен
ской церкви _священншсъ Андрей Добровольскій отправляли тор
жество Россійскаго Двора и при Богослуженіи воспоминали 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
л іл а духовной консисторіи учинить изслідованіе и судить свя
щенника; но по изслідованіи доносъ оффиціала Маевскаго ока
зался ложными и бывшій подъ судомъ священники Доброволь
ный, держанный въ консисторіи подъ присмотромъ, отпущенъвъ
свой домъ".
„П ослі сего случилось, что архіерейскаго дома духовникъ Со
борный іеромонахъ Никодимъ, отправляя вечерню, на ектеніяхъ
воспоминали не Наполеона, но Императора Александра. Узнавъ
о семь архіерей весьма недоволенъ былъ, тім ъ боліє, что тогда
въ церкви были Французы".
„Первыхъ числъ мѣсяца Августа, по наступленіи Спасова пос
та, по дозволенно Польскаго генерала Пакоша многіе Польской
армій солдаты^ религіи Греческой, въ Могилеві говіли, исдовѣдывались и пріобщались; они родомъ были изъ польской бывшей
Украины, по выході изъ своей стороны во Францію пробыли въ
П ариж і семь літъ , и какъ во Францій, такъ и въ походахъ изъ
оной до самаго города Могилева нигді не случалось имъ не
только говѣть, но и видіть Православнаго исповіданія священниковъ. Генерали Пакошъ, дозволяя Могилевскими іеромонахамъ
и священниками принимать на исповідь своихъ военныхъ Поля
ковъ, приказывали, дабы они во время исповіди говорили толь
ко о гріхахъ, а не о политическихъ ділахъ, не совращали и не
наговаривали въ Россійскую службу. Французскіе генералы и
ДРУП® офицеры, ^бывавшіе въ церкви на служеніяхь архіерейскихъ, видя архіерея служащаго на орлецахъ, недовольны были,
что героъ государства Французскаго, одноглавый орелъ, вмѣсто
подножія _употребляется во время служенія архіерейскаго, повелъли архіерею, дабы впредь не смілъ на гер б і Французскаго.
государства стоять въ сдужежиг-бЦо архіерей Варлаамъ не со
гласился отмінить древній обрядъТ^Екрюслі таковаго приказа
всегда на орлецахъ служили, а ФранцузаМьдохгвічалъ, что онъ
въ служеніи орлецы употребляетъ не для норугйнія Французска-
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го государственнаго герба, но по древнему Восточной Греческой
Церкви чиноположенію, что такой обрядъ не новый, но въ древ
ній времена принять 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 архіерейскаго, стояли въ шапкахъ большихъ медвѣжьихъ предъ самымъ архіереемъ, посреди церкви на амвонѣ стоявшимъ, безъ
всякаго уваженія, какъ къ святилищу Божію, такъ и къ архіє
рею. Французы и Поляки военные вовремя праздничныхъиторжественныхъ дней своихъ въ архикаѳедральный кармелитскій
коегелъ ходили разомъ по цѣлому полку съ ружьями, барабана
ми и музыкою, и, стоя въ костелѣ въ киверахъ, муштровались,
какъ на ученій, барабанами и играли при отправленіи католиче
ской литургіи. 3 Августа, въ Могилевѣ торжествовано тезоиме
нитство Французскаго императора Наполеона и городъ былъ
разъиллюминованъ. Архіепископъ Могилевскій Варлаамъ служилъ
въ Іосифовскомъ соборѣ и говорена была проповѣдь еоборнымъ
священникомъ Максямомъ Піючевскимъ, сочиненная самимъ архіереемъ".
„13 Августа торжествовано было въ Могилевѣ рожденіе Фран
цузской императрицы Марій Луизы и того дня городъ былъ иллюминован-ъ. Архіерей служилъ въ Іосифовскомъ соборѣ и гово
рена была проповѣдь тѣмъ же еоборнымъ священникомъ Максимомъ Піючевскимъ, сочиненная архіереемъ Варлаамомъ. Ставленниковъ предъ рукоположеніемъ во священники и діаконы повелѣлъ 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 повелѣлъ при сообщеніи изъ консисторіи отправить во временную
коммиссію, для приведенія ихъ къ присягѣ на вѣрность Фран
цузскому императору Наполеону".
„Со времени нашеетвія Французовъ и Поляковъ на Бѣлоруссію, крестьяне помѣщичьи и Могилевскому архіерейскому дому
принадлежащіе отказывались отъ исполненія повинностей крестьянскихъ, не повиновались своимъ помѣщикамъ и не отбывали
работъ и пригоновъ; по причинѣ таковаго крестьянскаго непослушанія произошла великая разетройка въ хозяйственныхъ помѣщичьихъ дѣлахъ; въ самое рабочее лѣтнее время пріостановились всѣ полевыя и луговыя дѣла: рожь и яровой хлѣбъ помѣщичій стоялъ нежатый, сѣнокосы остались непокошенными, нивы
для поеѣва зимоваго хлѣба не только не засѣяны, 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 нѣсколько болыпихъ бочекъ нарочито разлито; а такъ же крестья
не разобрали нѣсколько бочекъ водки изъ винокурни и изъ амбаровъ, сколько кто могъ, тащили ведрами, горшками и горла
чами, и скотъ бывшій въ Барсуковскомъ фольваркѣ весь разобранъ крестьянами, и птицы: гуси, утки и куры. Въ то время
Бѣлорусскіе помѣщики и Могилевскій архієрей просили прави
тельство Французское, дабы повелѣно крестьянамъ быть послуш
ными своимъ помѣщикамъ, и для отвращенія грабительствъ, чинимыхъ проходящими войсками Французскими и Польскими, дать
польскихъ солдать вмѣсто охранителей, кои и были даны и на
зивалися „залогами", проживали по фольваркамъ и загороднымъ
домамъ, и дѣйствительно 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 Виленскимъ трактомъ выходили Шкловскимъ, и
тѣже самые полки, обойдя нѣкоторое недалекое разстояніе чрезъ
деревни, перемѣня нѣсколько свои мундиры, возвращались въ Мо
гилевъ Выховскими или Виленскими воротами подъ видомъ новыхъ полковъ, и таковые походы безпрерывно чинили: одни и
г ѣ 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
неній присяги разсылали по своимъ полкамъ".
'
„Во время владѣнія Французскаго въ Могилсвѣ, нѣсколькихъ
священниковъ Правоелавныхъ и уніятскихъ Могилевской губер
ній и Минской Французы держали подъ стражею за подозрѣніе
въ лазутчествѣ, фискальствѣ и за нѣкоторые отзывы, неблаго
приятные Французамъ и Полякамъ. Одинъ уніятскій священиикъ
Могилевской губерній, села Хлѣвна, Іоаниъ 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 Потсрбургъ, да п сіе не надежно, что
бы бывшую Польшу возмогли отторгнуть отъ Россіи и опять
возстановить Польское королевство. Въ мѣсяцахъ Сентябрѣ и
Октябрѣ въ Могилевѣ много умерло Французскаго и Польскаго
войска, всякой день по нѣсколько возовъ мертвыхъ, пагихъ, вы
возили за городъ въ поле и зарывали въ большія ямы; по нф-
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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 губерній и Виленской и одинъ іеромонахъ Шкловскаго монастыря, бывшій подъ стражею.за подозрѣніе въ лазутничествѣ. И зъ оныхъ Французскихъ могилъ большой смрадъ ис
ходили во время весны 1813 года, и когда рогатый скотъ началъ въ поле ходить, то, проходя оныя могилы и ощутивши
смрадъ, весьма ревѣлъ и рогами рылъ землю на могилахъ, а по
слі сего издыхалъ, Тогда великій былъ падежъ рогатаго 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 Луцоловѣ, сожгли за Петропавловскою Луполовскою церковію нѣсколько 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 коланія
изъ деревень нѣсколько сотъ было пригнано крестьянъ, изъ го
рода отъ замка на другую сторону Днѣира 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 въѣздомъ на мостъ высѣдать изъ каретъ и повозокъ ипѣшими пере
ходить Днѣпровскій мостъ на другую сторону, Луполовскую и
городскую; не извѣстно, .почему Французы таковое наблюденіе
имѣли“.
„ Въ се-лѣ ВѢГшѣ, 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 выстрѣлнлъ изъ ружья въ икону Богородицы и
сказалъ священнику тамошнему, бывшему тогда въ церкви:«Бо
городица ваша, Московская Защитница, почто здѣсь стоить, по
чему теперь не защищаетъ Она Москвы отъ Французовъ, кото
рые взяли уже Москву?1’ Тогда посылапъ былъ въ Вѣйнскую
церковь изъ Могилева священникъ, который забрали всю ризни
цу и всѣ церковныя вещи перевезъ въ архіерейскій домъ ‘.
„Французы и Поляки военные, паходишпіеся въ Могиловѣ, извѣстясь, что Наполеонъ выступили изъ Москвы и ужо Смоленски
перешелъ, а такъ же а о несчаетномъ для нихъ сражоніи подъ
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Краснымъ, начали собираться въ походъ и предъ походомъ своимъ отбивали и грабили въ Могилевѣ купеческія лавки; отъ котораго 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-адъютантъ графъ Ожаровскій, слѣдуя съ частію своего отряда къ Могилеву, узналъ отъ вышедщихъ изъ онаго жителей, что часть непріятельскихъ войскъ,
оставшихся въ горбдѣ Могилевѣ, намѣрена оный истребить огнемъ; графъ Ожаровскій, спѣшивъ Полтавскихъ казаковъ, носадилъ егерей на лошадей, прискакалъ въ городъ подъ вечеръ,
разсѣялъ непріятелей и тѣмъ предохранилъ городъ и магазины
отъ неминуераго истребленія. Другая часть сего отряда, подъ
командою щтабъ-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 84,000 кулей; въ
архіерейскомъ домѣ найдено много Французскихъ киверовъ, ранцевъ, ружей и другихъ аммуничныхъ вещей; въ разныхъ 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 Московскаго Уепенскаго собора, Французами въ Оршу завезенное."
Еогда французы, выйдя изъ Могилева, потянулись къ Москвѣ,
они обеспечили тылъ свой учрежденіемъ военныхъ командъ или
охранъ, какъ называли ихъ ІІоляки. Это было сдѣлано и съ дру
гою цѣлыо: ксендзы и помѣщики боялись возстанія крестьянъ и
городекихъ православныхъ обывателей, число которыхъ было, по
крайней мѣрѣ, въ 10 разъ болѣе противу католиковъ. „Охраны"
принесли пользу Могилевской губерній и тѣмъ еще, что спасли
ее отъ грабежа и насилій французскихъ мародеровъ. Романовскій
въ своихъ „Воспоминаніяхъ" пипіетъ, „что съ уходомъ французовъ жители городовъ снова стали собираться въ кружки, ведя
оживленные разсказы, толки и пересуды, а услужливые факторы:
^Ш Я ^„.Х аим ы, Лейзеркг, ідззъ которыхъ ни одинъ порядочный
Домъ обойтись не могъ, разносили по домамъ. въ видѣ живыхъ
газетъ, разные, слухи и новости....Эти лица, соблюдая свой интерессъ, с.ш ш м и нашимъ и вапшиъ, смотря откуда вѣтеръ." р
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„Но, продолжаетъ Романовскій, наступила глухая осень. Ра
достная вѣсти о пораженій 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....ІІравители французскаго муниципалитета заранѣе улизнули, такъ, что русскимъ
генераламъ, желавшимъ съ ни ш познакомиться и побееѣдовать 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 Чаусы потянулись многочисленные обозы съ мѣшками сухарей, ов
са и прочими запасами длн продовольствія войскъ.... Въ Мотиле
в і, возстановленъ былъ прежній порядокъ и управленіе губерні
єю снова вручено было Губернатору, Графу Дмитрію Александ
ровичу Толстому."
До этого на театрѣ военныхъ дѣйствій происходило слѣдующее. *)
Послѣ Бородинской битвы, происшедшей 26-го Августа, Наполеонъ 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-восточныя губерній, не опустошенныя войною, черезъ Калугу, но
Кутузовъ загородилъ ему этотъ путь послѣ сраженія 6-го Октяб
ря, при Тарутинѣ. Тогда Наполеонъ отдалъ приказъ начать отступленіе по прежнему, опустошенному имъ же пути, на Смоленскъ. Это было 14-го Октября. „Съ первыхъ дней уже отступленіе стало походить на бѣгство," говорить очевидець Герцогъ
Фезанзакъ, „въбезпорядочномъ войскѣ, утративпіемъ дисциплину
не могло быть правильнаго распредѣленія продовольствія." „Раненыхъ оставляли на попеченіе грубымъ кучерамъ, гордымъ камердинерамъ, невѣжественнымъ маркитантамъ и возгордившимся
солдатскимъ женамъ,. которые всѣ желали поскорѣе избавиться
отъ раненыхъ“ , замѣчаетъ въ своихъ запискахъ другой очевидѣцъ 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 (пишетъ ПІамбре) о помощи, простирая къ намъ руки. Раздирающимъ душу голосомъ они напоминали намъ, что они также фран
цузы, что ранены, сражаясь подлѣ насъ и просили не оставлять
ихъ“. При такомъ настроєній войскъ, безпорядокъ усиливался
съ каждымъ переходомъ. Вмѣстѣ съ отступавшею,, Великою Ар-
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міею “Наполеона шли и русскіе илѣнные, которыхъ было до 2000.
Тутъ были купцы и крестьяне, дворовые люди и лакеи въ ливреяхъ. Чтобы избавиться отъ нихъ Наполеонъ отдалъ приказъ
пристрѣливать отставшихъ отъ отрядовъ плѣнниковъ. Это евидѣтельствуетъ Роосъ, участникъ въ походѣ французской армій.
„Мы были поражены14, говорить онъ въ своихъ запискахъ, „ужаснымъ зрѣлищемъ,—пристрѣливаніемъ тѣхъ русскихъ плѣнныхъ,
которые не могли слѣдовать за другими. Когда несчастный па
даль отъ изнеможенія, ему пристрѣливали голову и бросали ме
жду трупами, которыми давно покрыта была вся дорога отъ Смо
ленска къ Москвѣ44.
В отъ просвѣщете, которое, ми впосішъ въ Россію, вскричалъ
Коленкуръ въ присутствіи Наполеона, когда узналъ о приказѣ
пристрѣливать плѣнныхъ.
Озабочиваясь обезпеченіемъ продовольствія для армій, 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 ОберъПровіантмейстера: „день и ночь пекутъ хлѣбъ....Я понуждаю
тѣхъ, кому это поручено, но уже многіе изъ моихъ подчиненныхъ бѣжали, остальныхъ удерживаю только штыками.... Непріятельскіе (т. е. русскіе) отряды у насъ отогнали уже много стадъ.
Изъ окрестностей ничего къ намъ не доходитъ44.
Со дня на день тревожны и суетливы становились дѣйствія
Наполеона, спокойны и величавы были дѣйствія Кутузова: „Вои
ны44, писалъ фельдмаршалъ въ дневномъ приказѣ, „потушите кровію непріятельскою пожаръ 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!44 !) „Я пріобрѣтаю разныя выгоды44, писалъ фельд
маршалъ Чичагову, „кратчайшими путемъ достигаю Орпіи, если
непріятель станотъ на нее отступать. Если же Наполеонъ обра
тится на Могилевъ, то пресѣку ему туда совершенно путь.4' 2)
Между тѣмъ приближалась зима. Октября 23-го пошолъ пер
вый снѣгъ, а на третій день поднялась мятель: „Солнце скры
лось за густыми облаками44, пишетъ Лабомъ, „сырой туманъ на
полнили воздухъ и потомъ сильными хлопьями сталъ па
дать снѣгъ. День исчезъ. И небо и земля слились вмѣстѣ. По
рывистый вѣтеръ съ яростію свистѣлъ по лѣсамъ, пригибая къ
землѣ деревья, и, наконецъ, земля превратилась въ бѣлую без•) Приказ ь по войскачъ отъ 20 Декабря.
V Переписка съ Чичаговыаъ отъ 17 Октября,
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пріютную пустыню". „Множество солдатъ цадади отъ изнеможенш и замерзали. Въ ужасной борьбѣ съ грозною смертью слыша
лись трогательный прощанія солдатъ съ товарищами, воспоминанія о родинѣ, вмѣстѣ съ упреками тому, чье безграничное само
любів погубило ихъ. Онѣгъ скрылъ небо и, казалось, оно спу
стилось на землю, чтобы бѣлымъ саваномъ покрыть „Великую
Армію".
„28-го Октября Наполеонъ съ гвардією евоею вступилъ въ
Смоленскъ. Отъ Московской застады до средины города, гдѣ
былъ отведешь ему домъ, онъ шелъ пѣшкомъ, ибо нодъѳмъ къ го
роду былъ 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 армій; „солдаты, приходящіе изъ Москвы, окутаны въ
мужскія и женскія шубы, въ шедковыя и шерстяныя матерій
разныхъ цвѣтовъ, головы и ноги обернуты лоскутьями. Лица сол
дата изнурены, закопчены дымомъ бивуаковъ, глаза ихъ крас
ны и взглядъ свирѣщій; всклоченные волосы дѣдаютъ ихъ похо
жими на шайку преступниковъ, вырвавшихся изъ тюрьмы." *)
Вотъ съ какими людьми и при какихъ обстоятельствах^ На
полеонъ явился снова на границахъ того Края, откуда онъ, смѣлый и могущественный, во главѣ непобѣдимой, какъ казалось,
армій, вышелъ такъ недавно доходомъ на Москву, при
восторженныхъ кликахъ ■ ксендзовъ и пановъ, ведомый провод
никами изъ Евреевъ. 2)
Когда запасы, собранные въ Смоленскѣ, истощились, а повсемѣетное народное возстаніе въ Смоленской губерній сдѣлало наполненіе хлѣбныхъ магазиновъ невозможнымъ для французской
армій, Наполеонъ рѣшился выйти изъ Смоленска и зимовать въ
Вѣлоруссіи. Но для этого ему необходимо было разгромить ар
мію Витгенштейна. „Съ вашими войсками," писалъ Им^ераторъ
Маршалу Виктору, дѣйствовавшёму противъ Витгенштейна въ
Витебской губерній, „успѣхъ не жодверженъ сомнѣнііѳ, и если вы
скоро одержите побѣду, то она возымѣетъ величайшія послѣдствія, давъ вамъ возможность занять Витебскъ и стать на зимнія квартиры между Могилевомь, Оршею и Полоцкомъ." 3)
Расчотъ Наполеона зимовать въ Вѣлоруссіи происходилъ и
отъ того, что онъ незналъ ничего о дѣйствіяхъ Кутузова, потеряннаго имъ изъ вида послѣ сраженія при Вязьмѣ. „Главная
Ч Пюисбюскъ. Письма о войнѣ ст. Россіей Стр. 122.
*) Мнхайловскій-Данилевскій. Т. 2. Стр. 87: Въ Лядахъ предстояло Французамъ,
шедшимъ на Москву, проститься съ послѣдними жидами, населяющими Бѣлоруссію, съ послѣднею возможностію имѣть проводнаковъ, Факторовъ, лазутчикові ршпО Н О Н Ъ І.
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Русская армія еще далеко отъ насъ", писали Бертье къ Даву
отъ 80 Октября, и ошибался: Кутузовъ уже стоялъ съ нею противу лѣваго крыла Французовъ.
Со 2-го Ноября начался рядъ непрерывныхъ ераженій, 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 Долгорукими хвостъ французской колонны изъ гвардейцевъ, 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 позицією, одѣтый въ тем
нозеленый бекешъ, подбитый соболями, въ собольей шапкѣ и опи
раясь на березовый сукъ, по причинѣ гололедицы". 1) Упорный
бой окончился быстрымъ отступленіемъ непріятеля. Самъ Напо
леонъ оставилъ поле битвы, не дождавшись конца сраженія. Онъ
ускакалъ съ своею свитою къ мѣстечку Лядамъ. Занимъ послѣдовала гвардія.
При селеній „Добромъ" Баронъ Розенъ напалъ на арріергардъ
отступавшаго непріятеля, взялъ въ плѣнъ цѣлую дивизію Фридерикса, 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 Францій. „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 человѣкъ, 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 Ива
новичи Платовъ доносить мнѣ" продолжали Фельдмаршали, „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 М и& айдчвсш -Даю иѳвскій Т , 4 Стр. \ і .
ѵ
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столько же, сколько бы осталось? Пушки можно сосчитать на
мѣстѣ, да и то не вѣрится, а въ Питерѣ скажутъ: „хвастають".
За чаемъ, въ палаткѣ, Кутузовъ прочиталъ только что напи
санную Крыловымъ басню: „Волкъ въ овчарнѣ":
»
....къ чему весь этотъ шумъ?
Я вашъ старинный сватъ и кумъ!
Пришелъ мириться къ вамъ, совсѣмъ не ради ссоры,
Забудемъ прошлое, уставимъ общій ладъ.
А я не только внредъ 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, Кутузовъ снялъ фуражку и показалъ на свою
сѣдую голову. Тогда всѣмъ стало понятно: кто волкъ и кто лов
чій. 1)— Покуда шла битва 6-го Ноября Наполеонъ, разбитый
5-го числа подъ Краснымъ, успѣлъ уйти изъ Лядъ въ Оршу черезъ мѣстечко Дубровну, 2) и такъ же поспѣшно, какъ бѣжалъ въ
Ляды изъ подъ Краснаго. Изъ Орши для дальнѣйшаго отступленія предстояли двѣ дороги на Борисовъ и на Сѣнно. Отступленіе 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 продовольствія въ Дубровнѣ и Оршѣ, гдѣ было до 90 т. раціоновъ
и много водки. Въ Толочинѣ и Борисовѣ былъ запасъ хлѣба болѣе, чѣмъ изъ 200 т. раціоновъ. Эти запасы были насильственно
собраны у жителей мѣстными „Ржондами" путемъ реквизицій;
поэтому—Бѣлорусскій Край (губерній 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 генераломъ.“ Съ сей минуты дѣятелъность его стала чрезвычайною:
онъ приказалъ ежедневно по нѣскольку разъ доносить ему о состояніи и движеніи всѣхъ частей войскъ своихъ, для чего были
оставлены позади отступающей армій особые офицеры— ординар
1) Русская Старина 1874. года Стр. 659— 661.
По случаю оттепели Наполеонъ бросилъ сани и ускакаль верхомъ, Сани до
стались, ві ослѣдствіи, мѣстному помѣщику Цеккерту, сынъ котораго подарилъ
ихъ въ 1881 г. Могилевскому музею,
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цы; затѣмъ бнъ издалъ приказъ, который велѣлъ прочитать пе
редъ солдатами во всѣХъ чаетяхъ 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 армій.... Такой безпорядокъ долженъ пре"кратиться 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 Б е
резины. Ноября 12-го на пути изъ Коханова къ Толочину, когда
Наполеонъ шелъ пѣшкомъ, молчаливый и угрюмый, къ нему подошолъ офицеръ, 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!" вскричадъ Наполеонъ.
„Два непріятельскіе отряда," продолжалъ офицеръ, „заняли
мостъ и пфеіпли уже на лѣвый берегъ; 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", возразить офицеръ.
Тогда, отступивъ назадъ и опершись на палку, Наполеонъ заскрипѣлъ зубами, бросилъ гнѣвный взглядъ на небо и, какъ бы
угрожая, поднялъ вверхъ правую руку, сказавъ такое слово,
заключавшее ужасное богохульство, что слышавшій его Начальникъ Ш таба не рѣшился передать его другимъ, воспроизводя въ
разеказѣ эту сцену. Затѣмъ, увидѣвъ генерала Дода, приеланнаго отъ Маршала Виктора, Наполеонъ съ ужаснымъ выраженіемъ
лица и не слушая его доклада, отрывисто сказалъ ему: lis у s >nt
(они тамъ!) J).
"
• Случай однако вывелъ Наполеона и еґо армію изъ отчаяннаго
положенія/ Вслѣдствіе занятія Русскими Борисова и всѣхъ пере
правь черезъ Березину, кавалерійскій генералъ Корбино, отсту
пая съ своимъ отрядомъ и заблудившись близъ деревни Студянки, узналъ отъ крестьянина, что противъ нея есть броды черезъ
Березину. Корбино сообщить это Императору, который тотчасъ
приказалъ немедленно заняться приготовленіемъ лѣсного мате') ИзсдЦоваціе Чопова. Рус. Старина 1877. Т. I, Стр. 016 со ссылкою на Fain,
Т . U Стр. З о і ,
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ріала, скрытно отъ Русскихъ, для постройки моста на: коздахъ
близь Студянки, распуская повсюду слухъ, что переправа будетъ
при Борисові, который былъ снова занять Французами. Олѣдовательно 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 преслѣдованія по пятамъ удалявшагося непріятеля, перенесъ главную квар
тиру въ мѣстечко Ланники, Могилевской губерній. По пути Русскія 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 французскихъ поганыхъ
гропіеы. У насъ были только такіе, которые ходили къ Моекалямъ въ армію до генераловъ и сказывали имъ даромъ, что у
Французовъ дѣется“ . 1)
Графъ Платовъ съ лихими Донцами, безпрестанно забирая плѣнныхъ на пути къ Оршѣ, ветупилъ въ этотъ городъ, уже зажжен
ный бѣжавшими изъ него Французами, потушилъ пожаръ, захва
тили 26 пушекъ, до 2500 ружей въ арсеналі и плѣнныхъ въ
Оршанскомъ лазареті, однихъ офицеровъ болѣе 50, между про
чими и генерала Дзеваньскаго. Ермоловъ съ піхотными полками
едва поспѣвалъ за своимъ авангардомъ, проходя пылающія де
ревни, перебираясь чрезъ полуразрушенные мосты, или въ бродъ,
и не давая отдыху своимъ солдатами. Въ быстрой ногонѣ за непріятелемъ Русскіе, подобно Французами, терпіли недостатокъ въ
провіанті. Донцы кое-какъ умѣли находить себѣ дропитаніс,
но піхота Ермолова,— отъ солдата до генерала включительно—край
не нуждались: не было ни сухарей, ни водки, ибо, выоки от
ставали на переправахъ черезъ рѣки, гдѣ обыкновенно отгоняли
ихъ, очищая дорогу для артилерій. Если кому либо на привалахъ удавалось отыскать ніеколько картофелицъ, в с і бросались
къ тому місту, рылись въ землі, и часто, не имѣя терпінія ва
рить или печь найденный картофель, ѣли его сырой. Скоро пе
рестали находить
а картофель. Тогда нѣсколько горстей ржи,
или овса, свареныхъ въ снѣговой водѣ, служили солдатамъ пи
щею. Лошади питались одною рубленою соломою. 2) Естествен
' ) Записки Артилериста Т. I Стр, 26G— 267.
-) Ми ха Оло вс кі й— Данилевскій Т. IV . С тр. 1 7 2 — 1 7 3 .
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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, послѣ сраженія подъ Ераснымъ, на вторыя сутки, отряды Платова
и Ермолова, находились отъ главныхъ силъ бѣгущей армій Н а
полеона на разстояніи только двухъ переходовъ.
Самъ Фельдмаршалъ съ остальными частями русской армій при
быль въ Копысь, 12-го Ноября, и отдалъ тамъ слѣдующій приказъ: *) „Вступая съ армією 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 священныхъ и присягою запечатлѣнныхъ обя
занностей законному ихъ Государю, я нахожу нужнымъ всѣмъ
арміямъ, мною предводительствуемымъ, 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, защитниковъ 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 Бѣлорускимъ объявляется отнюдь не дѣлать непріятелю никакихъ пособій, ни прямымъ, ни постороннимъ образомъ, ниже способство
вать ему извѣстіями.... Добрымъ поведеніемъ и послушаніемъ се
му приказу они загладять и тѣ впечатлѣнія, которыя нѣкоторые
изъ нихъ поступками своими о себѣ додали.“ Государь Импера
торъ, въ рескриптѣ на имя Кутузова, выразидъ полное одобреніе
по поводу этого приказа.
Наполеонъ, прибывъ въ Студянку, 14-го Ноября, тотчасъ приказалъ ставить мосты, боясь, чтобы русскіе передовые отряды изъ
армій Кутузова не настигнули его ранѣе перехода черезъ Бере
зину. Французы начали свозить бревна къ берегу, разобравъ крестьянскія избы въ Студянкѣ. 2) Съ другаго берега, небольшой
сторожевой изъ армій Чичагова отрядъ Гусскихъ, подъ начальствомъ генерала Корнилова, замѣтилъ это, но вмѣстѣ съ тѣмъ
увидѣлъ и грозную сорока-пушечную батарею Французовъ, при
’) Таиъ же. Стр. 59—60.
а) Богдановичъ въ „Исторіи Отечественной войны 1812 года /'Т. III Стр. 264)
говорить:11 Построеніе этихъ мостовъ было-бы совершенно невозможно, если бы
Генералъ Эбле ,,уничтожая понтонный паркъ въ Оршѣ, не сохранилъ 2 походный
кузницы и 6 4>уръ съ гвоздями, желѣзомъ и инструментами.11
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врывавшую работы по возведенію мостовъ. Мѣсто,. на которомъ
находился отрядъ Корнилова, было низменное и отделялось отъ
рѣки болотомъ, съ полвереты 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, непріятельской батареи засыпалъ и пушки и людей Арнольда ядрами и
землею. Корниловъ волей-неволей принужденъ былъ бездейство
вать до т4хъ поръ, покуда на его берегу не очутились французскіе стрелки. Они перебрались туда по приказанію Наполеона,
следующимъ способомъ. Каждый кавалериетъ изъ отряда Корбино долженъ былъ посадить за собою по одному стрелку—пехо
тинцу и переплыть съ нимъ вплавь черезъ Березину. За стрел
ками вскорі последовали солдаты на плотахъ и завязали бойсъ
отрядомъ Корнилова. Подавляемый артилерійскимъ огнемъ непріятеля, съ лѣваго берега рѣки, и безпрерывно возрастающимъ числомъ стрЄлковь, переЄзжавшихь на плотахъ на правый берегъ,
Корниловъ не могъ удержать позицію и отступили, прося подкрепленій изъ армій Чичагова.
Между тѣмъ къ полудню былъ наведенъ первый мостъ на козлахъ и по немъ заколыхались колонны Французовъ, ведомыя Маршаломъ Удино. Увидя успехи переправы обеспеченными, Напо
леони въ избытке радости сказали окружавшими его Маршалами:
„звѣзда мол опять взошла*
■
Къ вечеру былъ наведенъ и другой мостъ, по которому пере
брались войска Маршала Нея. Онъ, какъ старшій чиномъ,
приняли начальство на правомъ берегу, въ ожиданіи померить
ся силами съ армією Чичагова. Но тотъ не являлся. Французами
однако, нужно было еще два дня, чтобы перевести за рѣку_ в с Є
остальныя войска, безоружный толпы бегледовъ всѣхъ званій и
профессій, начиная съ актеровъ и кончая чиновниками диплома
тической канцелярій Наполеона, и, наконецъ,- обозы. Нельзя было
терять время, такъ какъ въ тылу французской армій 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 очевидець переправы,
Барони Денье, „стращное смятеніе господствовало при переправ Є . ... Т ы с я ч и экипажей
съехались у впуска на мосты и по ту
сторону реки. Сила брала верхъ надъ правомъ, слабаго сбивали
съ ногъ и топтали.... Вдругъ послышались выстрелы справа и
слева. Канонада обнимала три четверти окружности, въ центре
которой былъ Императоръ. Наполеони потребовали лошадь и по
скакали черезъ мостъ къ корпусу Удино. Едва онъ сошолъ съ
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лошади въ лѣсу, на луговйнѣ, какъ увидѣлъ Удино раненнаго и
уносимаго солдатами съ ноля сраженія“ . 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. 1) „Судьба Французовъ висѣла на волоскѣ,"
говорить Тьеръ въ своей исторіи 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 Березинѣ спасли Наполеона вой
ска не французекія. У Маршала Виктора были 2 дивизіи изъ
Нѣмцевъ и одна изъ Поляковъ. У Н ея на правомъ берегу было
только 800 Французовъ, остальныя войска польскія, именно бив
шій гарнизонъ Могилева; у Маршала Удино двѣ дивизіи Фран
цузовъ и одна польская, да еще Швейцарцы и Кроаты. Поэтому
польскій писатель, Романъ Солтыкъ не безъ самодовольства могъ
сказать, впослѣдствіи, что при Березинѣ изъ солдатъ, положйвшихъ головы завеликаго Императора, было двѣ трети Поляковъ
и одна только треть Французовъ.
4-хъ мѣсячное пребываніе Французовъ въ Могилевской губерній
разорило ее на 88 Ѵ2 милліона ассигнаціями.
Но уничтоженіемъ армій Наполеона закончилась ли кровавая
драма? Блестящіе подвиги русскихъ полководцевъ, 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 Россію. 3) Кромѣ того рядъ пораженій Наполе
она, какъ внутри Россіи въ 1812 году, такъ и за ея предѣлами,
въ 1818 и 1814 годахъ, не уничтожилъ тѣхъ сѣмянъ соціальнаго зла, которыя были посѣяны въ Полыпѣ, на Литвѣ и Бѣлоруссіи фрапцуекими агентами, передъ походомъ въ Россію. Одинъ
изъ такихъ агентовъ, отправленный посломъ въ Польшу, Мехельнскій Архіепископъ Прадтъ, излагая исторію своего посоль
ства, говорить: „я нашолъ въданныхъмнѣ инструкціяхъ полный
курсъ клубизма (т. е. революцій). Въ нихъ развивался только
*) Старый Борисовъ— мыза князя Рздзивилла, не далеко отъ города Борисова.
ш) Изслѣдовавіе Попова. Русская Старина 1877 года, мѣсяцъ Октябрь, Стр. 198—
200, со ссылками на Фена, ШаМбре и статью Ром. Солтыка: Napoleon en 1812:
Стр. 451.
1. •
*) Донесйніё. ЧернйЩѲва.' в №
Мих.-Данил, Стр. 60. Т. I.)
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одинъ вопросъ: о революціонныхъ мѣрахъ и средствахъ, практи
ковавшихся, въ теченіи уже двадцати лѣтъ, между этими возму
тителями человѣческаго общества" (т. е. революціоннъши клу
бами). *) Въ запискахъ Игумена Ореста упоминается, „что лишь
только образовалось въ Могилевѣ французско-польское управленіе (по выходѣ Маршала Даву къ Москвѣ,) какъ тотчасъ была
учреждена комиссія для обсужденія мѣръ къ скорѣйшему введе
ній) закона о гражданекихъ бракахъ." 2) Какъ будто въ этомъ
законѣ заключалось и отъ него зависѣло благосостояние и счастіе Могилевскаго общества. Дальнѣйшій ходъ исторіи Края показываетъ, что сѣмена еоціальнаго зла были посѣяны не одними
французскими эмиссарами.
Передъ еамымъ вступленіемъ Французовъ въ предѣлы Россіи,
въ 1812 году, Іезуитамъ дозволено было открыть въ Полоцкѣ
Академію на правахъ Университета.— Указъ о семь Императора
Александра I начинался слѣдующими словами: „Желая торжест
венно ознаменовать особое благоволеніе Наше къ Полоцкой Іезуитской коллегіи, толикую пользу принесшей воспитаніемъ юно
шества, Мы предназначили возвести заведеніе сіе на степень
академій, поставивъ въ зависимость отъ нея всѣ другія Іезуитскія училища въ государствѣ"
3) Іезуиты стали теперь твердою
ногою въ Россіи. Имъ открылось широкое поле сѣять сѣмена
своего ученія. Бѣлорусскому Краю предстояло .преимущественно
собирать жатву Іезуитскаго посѣва, но ученики Лойолы не съумѣлиостановиться 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, подьзовавшійся особымъ благоволеніемъ Русскаго Государя, не могли
не только искоренить, но даже поколебать антипатію, которую
чувствовалъ Александръ I къ Іезуитамъ, какъ велѣдствіе воепитанія своего, такъ и по природнымъ влеченіямъ сердца, по.шаго
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 значительный
связи, не оказали ни какой помощи (государству ) и большая
часть ихъ ушла изъ Вѣлоруссіи.... Нѣсколько студентовъ Полоц
кой Академій вступили даже на службу во французскую армію и
сражались противу русскихъ, а оставшіеея на мѣстѣ Іезуиты не
показывали ни малѣйшей симпатіи къ русскимъ войскамъ. Когда
') Тамъ же Стр, 139. Ссылка на Стр. 70 сочиненія Ирадта: L‘histoire de Г ambassade dans le grand duchę de varsovie.
*) АрхеограФИЧ. Сборникъ документовъ Т . V Стр. 108.
*) Приложение 12 Стр 51 къ сочиненііо Графа Д. Толстаго:
цизадъ въ Россіц т. Ц 1877 года

Римскій

Католи-

—ім 
ло неимѣнію помѣщенія, русскіе раненные солдаты временно
были расположены въ Полоцкомъ Іезуитскомъ училиіцѣ, то Іезуиты всячески старались выгнать ихъ изъ своего дома".... х) Затѣмъ Государь былъ недоволенъ на жестокое обращеніе Іезуитовъ съ крестьянами въ Іезуитскихъ имѣніяхъ и даже приказалъ
объявить Генералу Іезуитскаго Ордена, что съ христіанскими
правилами не сообразно пускать no-міру бѣдныхъ и увѣчпыхъ
крестьянъ, тогда какъ Іезуитскій Орденъ шіѣетъ всѣ средства
призрѣтъ ихъ". Дальнѣйшее замѣчаніе Государя было уже болѣе грозно: если же еъ деревняхъ, Ордену принадлежащихъ, не
будешь устройства для призрѣнія и вспомоществования бѣдныхъ
крестьянъ, то къ этимъ имѣніямъ будуть определены опекуны
отъ Правительства. Но Іезуиты, надѣясь на покровителей свойхъ, остались глухи къ словамъ человѣколюбиваго Монарха.
Бржозовскій, Генералъ Ордена, писалъ въ 1815 году: „здѣсь непріятель 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 адептовъ, а въ Мартѣ 1820 года послѣдовалъ Указъ объ удаленіи
ихъ за границу. 3) Celle eglise si belle.si bien ordonnee, si florissante a
disparu en un instant, 4) восклицаетъ Де-Местръ, покровитель Іезуитовъ, самъ себѣ противурѣча, ибо, по его же мнѣнію, Іезуитскш
Орденъ, по своему составу, сделался преимущественно польскимъ.
а Польша страна отжившая. Графъ Толстой замѣчаетъ, что въ
политическомъ отношеніи Іезуиты не только не обрусили Бѣлоруссіи, (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 были вред
ны, ибо употребляли воспитаніе, какъ средство для пропаганды,
наконецъ, въ религіозномъ отношеніи были врагами господствую
щей въ Имперіи религіи. Кромѣ того Іезуиты разоряли свои
имѣнія. угнетали своихъ крестьянъ, поселяли раздоры (въ семействахъ) заводили интриги.... а когда Россія была въ опасности
(отъ непріятелей), ушли изъ мѣста своего жительства или всту
пили въ непріятельскіе 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.
’ ) ГраФъ Толстой т. II Стр. 211.
*1 Тамъ же. Приложеніе 15, Стр. 59.
*) Тамъ же. Стр. 213. „Это духовное общество столь [прекрасное, столь благо
устроенное, столь цвѣтущее исчезло въ одинъ мигь!“
’

166естественныхъ поступкахъ нѣкоторыхъ Членовъ этого общества
и о тѣхъ гнусныхъ порокахъ, которые были распространены въ
ихъ училищахъ.“ *)
Такъ характеризуем 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 ненавиділи и русскую народ
ность, какъ ненавидѣли Православную вѣру. Если бы слова ДеМестра, сказанным въ похвалу Іезуитовъ, были справедливы, т.
е. если бы было вѣрно, что Іезуиты, „помня свою русскую при-'
сягу, предпочитали всему русскій языкъ,“ -) то съ появленіемъ ихъ
въ Бѣлоруссіи не исчезъ бы русскій языкъ изъ оффиціальныхъ
сношеній, а, напротивъ, укрѣпился бы и развился. Но вышло
совсѣмъ иное: стоить только взглянуть на акты Магдебургіи Мо
гилевской по судопроизводству, на хозяйственным приходо-рас
ходным книги города Могилева, чтобы убѣдиться, какъ постепен
но, со времени появленія Іезуитовъ въ Могилевѣ, въ половинѣ
X V II столѣтія, во всей оффидіальной перепискѣ языкъ русскій
уступалъ мѣсто польскому, какъ русская юридическая терминологія, 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
3-хъ столѣтій.
Въ простой народъ идеи и етремленія Іезуитовъ проводились
не ими самими, а другимъ монашескимъ орденомъ— Базиліанами.
Этотъ орденъ хотя считался Православно-Уніатскимъ, но дону
. скадъ въ среду свою и Римско-Католическихъ монаховъ. Обла
дая богатыми фундушами, Базиліане открыли много школъ 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 уроженцѳвъ,
а въ 1812 года, въ губерніяхъ: Виленской и Гродненской
вооружилось ихъ до 7000. И ничего нѣтъ удивительнаго, что Могилевское 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.
5)
Кромѣ школъ при монаетыряхъ, Базиліане содержали въ Могилевской губер
ній Уѣздное Училище въ Толочинѣ, а Іезуиты—въ Могплевѣ, Мстиславлѣ и въ
ОршгЬ, независимо отъ Коллегий, Православяыхъ школь насчитывалось 21
4)
Жизнь Графа Муравьева. БіограФическій очеркъ Кропотова, Спб. 1874.
Стр. 3 2 7 - 328.
‘

т. I.

— 156 —
восторженные, вѣрно—подданическіе адресы, немедленно органи
зовало временное управленіе Краемъ и сдѣлало значительным
ножертвованія деньгами, вещами, продовольствіемъ и фуражемъ.
Исключеній было не много. *)
По изгнаны изъ Россіи Франдузовъ, Императоръ Александр*
даровалъ всепрощеніе измѣнившимъ присягѣ. Онъ желалъ исто
щить всѣ средства для совершеннаго примиренім двухъ славянскихъ народовъ.... В о не П ольш а народъ, говорить Кропотовъ
въ своемъ сочиненіи, враж дооалъ прот иву Р о с с іи , . а неугом он
н а я ш л я х т а , подст рекаем ая д у х о в е п т т м ъ , у т р а т гт и и м ъ уж е
довѣріе на р о д а вслѣдст еіе дурной ж изни, нравст венной нищеты,,
лю б о ст лж а т я и неисправим ой склонное паи къ обману. 3) Неуди
вительно по этому, что шляхта скоро забыла безпримѣрную ми
лость Монарха и черезъ 18 лѣтъ, въ 1831 году, поголовно во
шла, на всемъ пространствѣ отъ береговъ Барты до Двины и
Днѣпра, въ обширный заговоръ противу Россіи. Душою этого
заговора былъ Виленскій Епископъ Клонгевичъ, Самогитскій
Епископъ, князь Іосифъ Гедройцъ и Коадъюторъ его, князь Оимюнъ Гедройцъ. Бозстаніе коснулось и предѣловъ Могилевской ѵ
губерній, ибо было въ нолномъ разгарѣ въ смежныхъ уѣздахъ
Витебской' губерній— Лепельскомъ, и Минской губерній Борисовскоыъ и Игуменскомъ. Но въ Могилевской губерній крестьяне и
мѣщане дали хорошій отпоръ мятежниками. Когда, напр., въ имѣніи
Хрептовича, мѣстечкѣ Холопеничахъ, за отсутствіемъ подводъ,
засѣлъ обозъ русскаго Гусарскаго полка, и номѣщики мѣстные
не только отказались дать ему своихъ лошадей, но еще и при
глашали къ себѣ повстанцев* поживиться легкою добычею, ста■Ъ рообрядцы Могилевской губерній прислали въ полкъ сто десять .
подводъ, подняли полковое имущество и, вооруженные чѣмъ по
пало, конвоировали его до Лепеля. s) Прѳданноетію Государю от
кликнулось сельское населеніе и других* губерній Края, хотя,
будучи крѣпостнымъ, оно знало, что иомѣщики не простять ему
за вѣрность Правительству. Въ защиту это го-то вабитаго шляхтою
крестьянства и начали действовать М. Н. Муравьевъ, бывшій
въ то время Могилевскимъ Губернатором'*. Съ рѣдкою энергіею
и быстротою онъ организовали противудѣйствіе шляхетскому

,

') Могилев. Губернски! Вѣдомости за 1843 годъ ЛУй 44 и 45, гдѣ помѣщоиъ
разсказъ объ отказѣ Эстляндскаго дворянина Габбе, управ.шощаго ішѣніехъ Черноевнча—ІІІкловомъ, присягнуть Наполеону.
2)
Въ 1814 году Латинскіе монахи уличены были ,,въ поджогахъ, пристанодержательствѣ, въ составленіи фзльшибыхъ паспортовь, поддѣлкѣ печ атей". Въ 1813
году ГраФЪ Потоцкій писалъ князю Голицыну, что монахи Домшшкаие одинъ ху
же другаго, а ксендзы открыто поучали народъ, что внѣ Латинской вѣры нѣтъ
спасепія, что всѣ прочія вѣры прокляты (Толстой т. I I стр. 274 - 3 2 0 ) .
s) Кропотовъ, Стр. 350. Со ссылкою па допесеніе Полоцкаго Коменданта отъ 8
Мая 1831 года № 45.
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возстанію: вед земская полиція была имъ переформирована и
составлена изъ коренныхъ Русскихъ, а надзоръ, за подпольною
работою Латинскаго духовенства, которое Муравьевъ считалъ зачинщикомъ дѣла, былъ поручонъ довѣренному чиновнику, съ приказаніемъ сформировать негласную полидію преимущественно изъ
Евреевъ. Такая полиція была организована не только въ гу
берній Могилевской, но и въ губерніяхъ сосѣднихъ, *) куда Му
равьевъ былъ командированъ Главнокомандующимъ въ Краѣ,
графомъ Толстымъ въ качеетвѣ Генералъ-Евартирмейстера и
Генералъ-Полиціймейстера при дѣйствующей въ Ераѣ армій, съ
еохраненіемъ должности Могилевскаго Губернатора и Съ оставленіемъ по гражданской службѣ. Затѣмъ, прибывъ изъ Могилева
въ Витебскъ, Муравьевъ немедленно распорядился дать земской
полиціи слѣдующую инструкцію, которую мы излагаемъ здѣсь въ
сокращеніи: й)
З а м ііт и в ъ : \ ) что. дѣиствія земской пол и ц іи къ зд'І;шпемт> у ѣ зд ѣ во
все н и ч т о ж н ы , 2) что з а с і д а т е л і земскаго суда не и м ѣ ю т ъ никакого
пліявія в ъ с в о и х ъ у ч а с т к а х ъ , 3 j что р а з с ѣ я н я ы я т о л п ы н и щ и х ъ , безсм ысленвыхъ новстанцсвъ
п о л у ч а ю тъ п р ію т ъ у п о м ѣ щ и к о в ъ , к о 
т о р ы е с н а б ж аю т ъ и х ъ п р о д о в о л ь е т в іе м ъ ,.... 6) что в л а д ѣ л ь ц ы , боль
ш ею частію у с г р а ш о н н ы е , а н ѣ к о т о р ы е соучаствую щее в ъ м я т е ж н ы х ъ
з а м ы с л а х ъ , р азгл а ш аю т!, н е л ѣ о ы е толки о с и л а х ъ п о в с т а в ц е в ъ и
п р е з р ѣ н н ы х ъ п х ъ в а ч а л ь в и к с в ъ и т ѣ м ъ сы ущ аю тъ гір о ч и х ъ м и р в ы х ъ
жителей,
ШГІІЯ
в ъ ви ду, ч ю всѣ сіы б е з п о р я д к и в е могли б ы
в о з р о і и т ь с я , если б ы сущ ество вало въ у ѣ зд ѣ д о л ж н о е , с т р о г о е поли
ц е й с к о е управленіе, к о т о р о е п ривело бы в с я к а г о к ъ своей облзддност и , н ах о ж у н у ж и ы м ъ сд ѣл ать слѣдую щ ее р ас п о р я ж е н іе :
1) К а ж д ы й и з ъ восьми клю чей и л и с т а н о в ъ сего у ѣ зд а
раздѣл и ть на 6 к в а р т а л о в ъ , к о и х ъ начальн икам и н аз н ач и т ь н о и і щ а к о в ъ
и з ъ с а м п х ъ ключей (т. е. м ѣ с т н ы х ъ Л
3]
В озлож ить на о б я за н н о с ть и личную ст ро ж а й ш у ю отв ѣ тс тв е н ность начальников ь ключей и к ва р т а л о в ъ и м Ь ть с т р о г о е наблюденіе^...
ч т о б ы в с ѣ х ъ , сіш тагощ пхся б е зъ уза ко гіе н н ы х ъ видовъ бра ть подъ
к а р а у л ъ . .. .
к ) О б ъ я в и т ь н о м ііщ и к а м ъ ,
ч ю всякій и з ъ нпх'ь есть ближайшій
по л иц ійм ей стеръ в ъ с в о и х ъ в л а д і в і я х ъ и отвѣчаетт, с в о и м ъ л и ц о м ъ
и б л а г о с о с т о я н іе м ъ з а вс як о е неустройство и допущ еніе зл оп ам ѣренн аго безпорядка.
h j О б ъ я в и т ь в с і м ъ ч р е з ъ подп иски , что судъ буд ет ъ к о р о тк ій , рас
права ск орая и п р н и ѣ р н а я
ч г о я ум кю р а з л и ч ат ь побуж даю щ ія
п р и ч и н ы дѣйствій каж даї'о , кто д о б рож ел агел ь ств овал ъ м я іе ж н и к а м ъ
по ч у в ст вам ъ , кто по принѵждевію или л егк о м ы с л ен н о с ти , и каждому
возд ам ъ достойное по его п о ступ каы ъ .
') Тамъ же. Стр. 453—334.
а)
Кропотовъ. Стр. 481. Приложеніе 42. Ннструкція эта выдана впервые Лепелскому Исправнику Зайковскому, котораго Муравьевь, впослідетвін, пригласить
Занять мѣсто Совѣтщіка въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленім.
.
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6) О б ъ я в и т ь в с ѣ м ъ , чт о еж ел и , с ъ пол у ч е н іем ъ се г о , не буд утъ
т о т ч а с ъ о ч и щ е н ы сам и м и пом ѣщ икаѵш д а ч и и х ъ о т ъ с к и т а ю щ и х с я .......
шаекъ разбойниковъ, в а зы в а ем ы х ъ повстанцами,
то с ъ т ѣ м н владѣльцами б у д ет ъ поступлено по всей с т р о г о с т и з а к о н о в ъ .......
9) Е ж е л и кто и з ъ вл а д ѣ л ь ц евъ и д и и н ы х ъ л и ц ъ . ж иву ЩИ ХЪ ПЪ
се м ъ у ѣ з д ѣ , отны ы Ь впредь буд етъ знать и не дон е се тъ мпѣ т о т ч а с ъ ,
что у к р ы в а ю т с я у сосѣда его к ак ія либо с о м н и те л ьп ы я л и ц а , т о бу
де тъ о т в ѣ т с т в о в а т ь о д и н а к о в ы и ъ о б р а зо м ъ с ъ т ѣ и ъ ,
который ихъ
у к р ы в а л ъ ....
l t j Д л я у д о б вѣ й ш а г о дѣйствія п о л и ц іи п р и к а за т ь п р и б ы т ь в ъ г о 
родъ 12 п о м ѣ щ и к а м ъ сего у ѣ з д а , к о т о р ы е и буд утъ у п о т р е б л я т ь с я
для р а з н ы х ъ п о л и ц е й с к и х ъ распоряжений.
12) Земскій суд ъ и м ѣ е т ъ наблюсти за т о ч н ы м ъ сего и с п о л п е н іе м ъ ....
займется уст р о й ств о м ъ п и к е т о в ъ , ночной с т р а ж и в ъ м ѣ с т е ч к а х ъ и
се л ен ія х ъ подъ л и чн ою о тв ѣ тс тве н н о стію з а с ѣ д а т е л е й , .. . а и справн и к ъ о т в ѣ ч а е т ъ за в с ѣ х ъ .......
\ 5 ) И н ѣ ю т ъ всі; члены земской п ол и ц іи и
в ооб щ е, в с ѣ чи н ов
ни ки , п о м ѣ щ и к и и о б ы в ат ел и уѣ зд а б ы т ь у д о с т о в е р е н н ы м и ,
что я
за вс'Ьми п за к а ж д ы м ъ имѣю ст р о го е наблю деніе, у.мѣю за с та в и ть
себѣ п о в и н о в а т ь с я ,— р азл и ч ат ь в и и о в в ы х ъ о т ъ 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
мією въ Краѣ такъ отнесся о дѣятельности сподручника своего
во всеподданнѣйшемъ докладѣ Государю Императору: Могилевскій гражданс/сш Губернатора, Действительный Статскій Совѣтникъ Муравъевъ удержалъ ввѣренную ему губернію отъ мяте
жа, возникшаго въ губерньяхъ, съ оною смежныхъ. По его способ'
носпіямъ и испытанному усердію былъ употребленъ мною для
возстановленія въ Диснеискомъ и Лепельскомъ уѣздахъ законнаго
порядка, нарушеннаго возмущеніемъ. Дѣятельностію и благора
зумными распоряженьями онъ (Муравьевъ) и сіе порученье исполнилъ съ желаемымъ успѣхомъ.

Тысяча восемсотъ тридцать первымъ годомъ мы прерываемъ
нить нашего историческаго разсказа. Въ остальныя 50 лѣтъ,
црошедшихъ съ того времени, событія въ Краѣ, или соверши
лись на глазахъ людей, еще понынѣ живуіцихъ, или были порож
дены ихъ страстями и увлеченіями. Пусть же дѣла ихъ судить
потомство. Но въ дѣлѣ устроенія государственнаго есть такія
выдающіяся величіемъ своимъ явленім, передъ которыми съ благоговѣніемъ долженъ остановиться и современникъ. Къ такимъ
‘) Впос-іѣдсгвіи, во время мятежа 1S63 года, эта инструкція, за немногими измѣненіями, была дана М. Н. Муравьевымъ, у ж е Главнымъ Начальникомъ Сѣверо-Западнаго Кран, всѣмъ военнымь Начальникамъ и И справникамъ вь уѣздахт. 6 - т и
ввѣреиыыхъ его управленію губерній (Р зтч ъ , Т . I Стр, 225
Введенія) и привела
р ь столь же усп ѣ щ ны м ъ результатамъ.
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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' населенедъ память виновниковъ этихъ событій,
благодарственно преклоняясь цредъ именами Императоровъ Ни
колая I и Александра II, и да не забудетъ онъ—уже свободный—
ту пѣсню, которую предки его, среди братчинъ Х У ІІ столѣтія,
пѣли, подводя какъ бы итоги совершившимся событіямъвъ Краѣ.
Ф

„Цольст квит пеш лациною,
Житва квитнетъ русчизною:
Резъ оной въ Долъсце не пребудешь,
Безъ сей въ Жтгвѣ блазномъ будешь;
Той Ж ацш а язикъ даеть,
Та безъ Р у си не вытрваеть.
Видзь же, Русь, ижь тва хвала
Ло всѣмъ свѣтѣ южъ дойзряла;
Весели жь се ты, Русине,
Тва слава никгды не сгипе". 2)
П Е Р Е В О Д Ъ : Ііольша п р о ц в ѣ г а е т ъ подъ вліяіііемъ Л а т и н с т в а , Л и т в а —
п о д ъ в л ія н іем ъ русскаго духа: Б е з ъ Л ати нства пе ост ан е ш ьс я Поля*
к о м ъ ; не сознавая русскаго духа, будешь на Л и т в ѣ недорослемъ; 1]оль"
ш у ж и в и т ь Л а ти н ст в о , а Л и т в а б е з ъ Р у с а безсильна. В о т ъ к а
к а я слава о те б ѣ , Р у с ь , разрослась по всему свѣту; то р ж ес тв у й ж е,
Р у с с к ій , слава тв о я никогда не и с ч с з н е т ъ .

1) „Вт. Царствованіе Николая Павловича'1, говорить Ратчъ въ сочшіеніи о ІІольскомъ мятежѣ 1863 года, „собственная Польская армія была уничтожена въ Поль
ц і ; окончательное присоединеніе Уніатовъ въ западной Россіи было громовымъ
ударомъ для ІЬльско-Латинскихъ надеждъ, и на умы Польски х/ь патріотовъ про
извело впечатлѣше гораздо большее, чѣмъ закрытіе католическихъ монастырей;
мелкая шляхта, приписанная къ 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 іитовскаго Статута, (по мысли М. II. Муравьева).
Въ Царствованіе Александра II совершилось освобождепіе крестьянъ. Для польской
справы рѣшеніе этого вопроса было дѣломъ первостепенной важности, грознѣе р ѣ шенія вопроса объ уніи. Съ рѣшеніемл. "его (въ пользу крестьянъ) потерялось въ
Бѣлоруссіи и на Лптвѣ зпаченіе туземныхъ ополячеішыхъ пзмѣщиковъ: Они пе
рестали быть полезными плантаторами для дѣла „великаго польскаго будованьч:‘
(Т . I. Стр. 6 9 — 70 и 73—74).

*) Пѣсия эта сочинена Бѣлоруссомъ ІІашкевичемъ въ

Х Ѵ Д а ік ѣ ,

—•101 Й р іш ш е н іе
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Списокъ лицъ, удравлявшихъ Бѣлорусско-Могилевскимъ Краемъ
и Могилевекою губернією, по присоединеніи Ёрая къ Россіи въ
1772 году.

I. Намѣстнннн Бѣлоруссніе.
1. Графъ Захаръ Григорьевичи Чернышевъ, Сенаторъ иФельдмаршалъ.— Намѣстникъ съ 1774 по 1782 г.
2. Генерали-Аншефъ Петръ Богдановичъ Пассекъ, Сенаторъ.—
Намѣстникъ съ 1782 по 1800 г.

П. Губернаторы Могилевсніе.
1. Геиералъ-Майоръ Михаилъ Васильевичъ Каховскій съ
1772 по 1777 г.
2. Дѣйст. Стат. Оовѣтникъ Вязмитиновъ въ 1777 году. ■
8, Петръ Богдановичъ Пассекъ съ 1778 г. по 17-81 годъ. Впослѣдствіи Намѣстникъ.
4. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Николай Богдановичъ Энгельгардтъ
съ 1782 по 1792 г. !) (До 1782 года былъ Могилевским! ВйдеГубернаторомъ).
5. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Черемиеиновъ съ 1792 по 1794
годъ. (Съ сего года по 1802 г. Могилевъ не былъ губернскимъ
городомъ).
6. Дѣйст. Стат. Оовѣтникъ Семенъ Семеновичъ Жегулинъ
съ 1802 по 1808.
7. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Бакунинъ
съ 1808 по 1808 г.
8. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Петръ Ивановичъ Фонъ-Бергъ
въ 1808 году.
9. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Графъ Дмитрій Алексѣевичъ Толст'бйШ 18І1— 12— 13 годахъ.
10. Дѣйст. Стат. Совѣтпикъ, Баронъ Федоръ Ивановичъ Меллеръ-Закомельскій 1819—20 г.
11. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Иванъ Дапиловичъ Вельсовскій
1 8 2 2 -1 8 2 3 г.
12. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Иванъ Федоровичъ Максимовъ
съ 1825 по 1828 годъ.
.
'J! Эти годы ваяты изъ аапкрокъ Эаіезьгардтэ Стр, 437.
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13.
Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Михаилъ Никодаевичъ Муравьевъ, временный Генералъ-Квартирмейстеръ и Генералъ-Полиціймейстеръ при Армій (въ 1831 году) съ 1828 по 1831 годъ.
Впослѣдствіи Министръ Государственныхъ Имуществъ, потомъ
Главный Началъникъ С. Западнаго Края въ 1863 году, Графъ.
14. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Егоръ 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. Дѣйет. Стат. Совѣтникъ Николай Александровичъ Скалонъ съ 1854 но 1857 г.
19. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Александръ Петровичъ Веклемишевъ съ 1857 по 1868 г.
.
20. Генералъ Маіоръ Павелъ Никаноровичъ Шелгуновъ съ
1868 по 1870 г.
21. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ Василій Дмитріевичъ ДунинъВарковскій съ 1870 по 1872 г.
22. Дѣйст. Стат. Совѣтникъ и Камергеръ Александръ Станиславовичъ Дембовецкой съ 30 Марта 1872 года.

Архіерен, управлявшій Могнлевсною Епархіею.
1.
Іосифъ 1 (Бобриковичъ), Епископъ. Съ 1104 по 1595 годъ
вся нынѣшняя Могилевская губернія принадлежала къ Полоц
кой епархіи; но съ 1595 г., по принятіи Полоцкимъ архіепископомъ Германомъ Загорскимъ Уніи, Могилевская губернія отдѣлилась отъ Полоцкой епархіи и по дѣламъ духовнымъ относи
лась къ Малороссійекимъ православнымъ архіереямъ. По смерти
Польскаго короля Сигизмунда III, различныя обстоятельства при
нудили Варшавскій конвокаціонный Сеймъ согласиться на требованіе православныхъ— избрать для Полоцкой епархіи особаго
православнаго архіерея, которому имѣть кафедру въ Могилевѣ.
Вотъ начало отдѣльной Могилевской православной епархіи. И збраніе пало на игумзна и ректора православнаго Виленскаго
Братскаго Св. Духовскаго монастыря Іосифа (Бобриковича). Онъ
избранъ въ 1632 году, а привиллегію отъ короля Владислава ІУ
получилъ 14 Марта 1633 г., съ оставленіемъ при немъ Вилен
скаго монастыря. Іосифъ именовался Епнскопомъ Мстиславскимъ,
Оршанскимъ и Могилевскимъ. Онъ скончался въ Вильнѣ и тамъ
догребенъ 9 Апрѣдя 1634 г, Кіевскимъ Митр<?подитомъ Петром^
Могадош,
'
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2. Сильвестръ 1 (Коссовъ), Епископъ Мстиславскій, Оршанскій и Могилевскій, уроженецъ Витебскаго воеводства. Избранъ
изъ префектовъ Кіевской Академій, хиротонисанъ и утвержденъ
нривиллегіеюВладислава IV въ 1635 году, а въ 1647 году пе
реведень на Кіевскую Митрополію.
3. Игнатій (Оксеновичъ-Старушичъ), Епископъ Мстиславскій,
Оршанскій и Могилевскій. Хиротонисанъ въ Іюлѣ 1650 года изъ
ректоровъ Кіевской Академій, но вскорѣ скончался; а потому не
числится въ каталогѣ Могилевскихъ архіереевъ.
4. Іосифъ II (Кононовичъ-Горбацкій), Епископъ Мстиславскій,
Оршанскій и Могилевскій. Хиротонисанъ въ 1650 г. изъ ректоровъ Еіевской Академій и игуменовъ Кіевскаго ’ Золото-ВерхоМихайловскаго монастыря и 2 Мая того же года утвержденъ
привиллегіею Польскаго короля Яна Еазиміра. 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 низложеніи патріаоха 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. Іоеифъ III. (Нелюбовичъ Тукальскій), Епископъ Мстислав
скій, Оршанскій и Могилевскій. Хиротонисанъ изъ архимандритовъ Лещинекаго монастыря и отъ короля Я на Еазиміра полу
чилъ привиллегію на Могилевскую епископію 3 Августа 1661 г.
Въ 1663 году Іосифъ переведень на Кіевскую Митрополію; пос
л і чего Могилевекою єпархією опять управлялъ Меѳодій (Фили
моновичъ). Іосифъ скончался въ Чигиринскомъ Троицкомъ мона
ст и р і 26 Іюля 1676 года и погребенъ въ г. Лубнахъ.
8. Ѳеодосій (Васильевичъ), Епископъ Білорусскій. Хиротони
санъ въ 1669 г. изъ архимандритовъ Слуцкаго монастыря, а
привиллегію отъ Короля Михаила Корибута-Вишневецкаго полу
миль 20 А пріля 1672 г. Скончался въ г. Люблині, 11. Марта
1678 г. и погребенъ въ Дятловичекомъ монастырі Греческимъ
митрополитомъ Макаріемъ Лигаридомъ. Надгробное слово при
его погребеніи произнесъ Св. Димитрій Ростовскій, бывшій тог
да іеромонахомъ и проповідникомъ въ Слуцкомъ мовастырі.
9. Серапіонъ (Полховскій), Епископъ Могилевскій, Намістникъ
Митрополій Кіевской и Экзаршеской Овятійшаго Апостольскаго
Трона Костантинопольскаго. 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 архіерейской Преображенской церкви, въ Могилевѣ.
10. Сильвестръ II (Святополкъ, Князь Четвертинскій), Епископъ Могилевскій. 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 епископію, какъ происходившему изъ незнатнаго дворянства; по это
му Арсеній, послѣ трехлѣтняго управленія Могилевского єпар
хією, былъ переведень въ Переяславль (Полтавской губерній),
гдѣ и скончался.
12. Іосифъ IV (Волчанскій), Епиекопъ Могилевскій. Хирото
нисанъ въ 1784 году изъ архимандритовъ Кіевскаго Пустынскаго-Николаевекаго монастыря, а 30 Декабря 1785 года утвержденъ привиллегіею короля Августа III. Въ 1742 г. 1 Сентября
Іосифъ переведень въ Москву, съ возведеніемъ ' въ санъ архіє
пископа, и тамъ скончался 10 Іюня 1745 года и погребенъ въ
Чудовѣ монастырѣ.
18.
Іеронимъ (Волчанскій), Епиекопъ Могилевскій, родной брать
Іосифа. Хиротонисанъ въ Москвѣ 2 Октября 1744 года и въ
томъ же году получилъ королевскую привиллегію. Скончался въ
Могилевѣ 14 Октября 1754 г. и погребенъ въ архіерейскош Пре
ображенской церкви.
14. Георгій (Конисскій), Архіепископъ Могилевскій. Хирото
нисанъ въ Кіевѣ 20 Августа 1753 года изъ архимандритовъ Кіево-Братскаго Богоявленскаго Училищнаго монастыря, ректоръ
Кіевской Академій и профессоръ Богословія. Получилъ коро
левскую привиллегію 23 Мая 1755 года. Скончался въ Могилевѣ 13 Февраля 1795 года на 78 году, отъ роду, и погребенъ въ
архіерейской Преображенской церкви.
15. Афанасій (Волховскій), Епиекопъ Могилевскій и Полоцкій.
Переведень на Могилевскую єпархію изъ викаріевъ Новгород
: .скихъ. Уволенъ отъ управленій єпархією 16 Сентября 1797 го
да -въ Лубенскій монастырь и скончался 1 Января 1301 г. въ
Полтавѣ.
16. Иларіонъ (Кондратковскій), Епиекопъ Могилевскій и ЇЇолоцкій. Переведені на Могилевскую єпархію 16 Сентября 1797
года изъ ещекоповъ упраздненной тогда Новгородъ-Сѣверской
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епархіи. Онъ считался Могилевскимъ епископомъ только два.мѣсяца и, не бывши въ Могилевѣ, въ томъ же 1797 году по про
шению его, за слабостію здоровья, уволенъ на покой въ Новгородъ-Северскій Опасскій монастырь съ пенсією и съ управленгемъ тѣмъ ыонастыремъ, въ которомъ и скончался.
17. Анастасій (Братановскій), сперва Епископъ Бѣлорусскій и
Витебскій. Хиротонисанъ 20 Декабря 1797 г. въ С. Петербур
га, изъ членовъ Святѣйшаго СѴнода и архимандритовъ Московскаго 1-во класнаго ставропигіальнаго Ново-Спасскаго монасты
ря. Въ Декабрѣ 1805 года переведень изъ Могилева въ Астра
ханскую и Кавказскую епархію; а 9 Декабря 1806 года' скон
чался въ Астрахани и погребенъ въ Астраханскомъ кафедральномъ соборѣ.
18. Варлаамъ (Шишапкій), Архіепископъ Могилевскій и Ви
тебскій. Назначенъ въ Могилевскую епархію 20 Декабря 1805
года изъ епископовъ Волынскихъ. Декабря 5 дня 1812 года, по
В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію, удаленъ отъ управленія єпархією и
чрезъ нѣсколько лѣтъ скончался, просгымъ монахомъ, въ Новгородъ-Сѣверскомъ Спасскомъ монастырѣ.
19. Даніилъ (Наттонъ-Михайловскій), Архіепископъ Могилев
скій и Витебскій. Переведень въ Могилевъ 28 Іюля 1818 года
изъ епископовъ Волынскихъ. Скончался въ Могилевѣ, 81 Мая
1821 года и погребенъ Омоленскимъ епископомъ Іоаеафомъ въ
архіерейской Преображенской церкви.
20. Іоасафъ (Срѣтенскій), Архіепископъ Могилевскій и Витеб
скій. Переведень въ Могилевъ 16 Іюля 1821 года изъ еписко
повъ Смоленскихъ. Скончался, въ глубокой старости, въ бывшемъ архіерейскомъ фольваркѣ Барсукахъ, 1 Марта 1827 года,
и погребенъ въ архіерейской Преображенской церкви.
21. Павелъ (Моревъ), Епископъ Могилевскій и Витебскій, пе
реведень въ Могилевъ изъ епископовъ Ватскихъ въ Маѣ 1827
г.; въ Августѣ 1881 года переведень въ Тобольскъ, съ возведеніемъ въ санъ архієпископа, и тамъ скончался 18 Декабря того
же года.
22. Гавріилъ (Городковъ). Архіепископъ сперва Могилевскій и
Витебскій, а потомъ Могилевскій и Мстиславскій. Переведень
въ Могилевъ изъ епископовъ Калужскихъ 26 Августа 1831 г.;
а въ Маѣ 1837 г. переведень въ Рязань.
23. Смарагдъ (Крыжановскій), Архіепископъ Могилевскій и
Мстиславскій. Переведень въ Могилевъ изъ епископовъ Полоцкихъ, на мѣсто Гавріила, а въ 1840 году переведень Архіепископомъ Рязанскимъ.

,
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24. Исидоръ (Николь екій), Архіепископъ Могилевскій и Мстисдавскій. Переведень въ Могилевъ на мѣсто Смарагда, изъ епископовъ Полодкихъ, 23 Мая 1840 г. Нынѣ Митрополитъ С. Пе
тербургски.
25. Анатолій (Мартиновскій), Архіепископъ Могилевскій и
Мстйславскій. Переведень въ Могилевъ изъ епископовъ Острожскихъ, викаріевъ Волынской епархіи, 12 Ноября 1844 г; управлялъ Могилевского епархіею по 29 Сентября 1860 года.
26. Евсевій (Орлинскій), нынѣшній Архіепископъ Могилевскій
и Мстйславскій. Переведень въ Могилевъ, на мѣсто Анатолія,
изъ архіепископовъ Иркутскихъ. Прибыль сюда 29 Января
1861 года,
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Торговыя мѣры у монеты, обращавшіяся въ прежнее время въ
Могилевской губерній.

Монета. Съ начала Х У по Х У ІІ столѣтіе включительно въ
Сѣверо-Западномъ краѣ имѣли обращеніе монеты русскія, польскія и литовскія, такъ какъ Русь, Польша и Литва постоянно
спорили своими вліяніями въ этомъ Краѣ. Строго опредѣленнаго
отношенія между цѣнностію 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, имѣвпшхъ свое употребленіе въ СѣвероЗападномъ 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 Х У П столѣтія, 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 обращеніи только въ началѣ
Х У І вѣка, равнялся въ 1505 году 24374 русскимъ копѣйкамъ,
а въ 1650 году онъ стоилъ только 4578 нашихъ копѣекъ, рубль
литовскій въ 1419 году равнялся 19 р. 12 к. на наши деньги,
а въ 1650 геду цѣняость его понизилась до 1 р. 8 0 3А копѣекъ.
Поэтому, чтобы опредѣлить цѣнность какой нибудь монеты, не
обходимо точно опредѣлить время, къ которому монета эта отно
сится, а самое главное-знать, хотя приблизительно постепенное г
измѣненіе цѣнности каждой монеты. В ъ прилагаемой таблицѣ
мы, вмѣстѣ съ перечнемъ и съ болѣе или менѣе подробнымъ описаніемъ польскихъ и литовскихъ монетъ, попытались дать чита
телю возможность прослѣдить это постепенное измѣненіе въ стои
мости ихъ на наши деньги въ половинѣ ХУ, въ половинѣ Х У І
и въ половинѣ Х У ІІ столѣтій. У
') Свѣдінія о монетахт, почерпнуты изт. „Словаря Древняго Актоваго языка
СѢверо-Запзднаго Края и Царства Польркаго1’ II. Горбачевсцаго. Внль^а 1874 F.
іізданіе В.. У. Округа,
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Самое обширное обращение въ періодъ времени СЪ Х У ПО ХѴП сто- Приблизит, стоим, иа наши деньги.
лѣтдѲг включительно им|6ла въ-Вѣдо„ ш
русскомъ краѣ монета грошъ. 1 роши
Ху.
хѵ<1
ууц
были разныхъ родовъ:
Польскій грошъ, серебряный, ши- р.
к.
р. к.
р. к.
рокій,.—
—
—
—
— — 25
— 77» — 4
Подьскій грошъ обыкновенный — — 13 — 6
— IV»
Литовскій грошъ обыкновенный — — 16 Уз — 6 !/2 — 12/з
Гроши дѣлились на пѣнязи или де.
наріи; счетъ грошей производился на
копы, 60 грошей составляли копу.
Копа грошей польскихъ обыкноведнщхр, имѣвшая большее обраще
ніе сравнительно съ копою польскихъ
3
5 3А — 9 0 ‘А
шцрокихъ грошей —
— = 7 9 7
Копа грошей литовскихъ, всегда
равнявшаяся 17* копы польской т.
е. ,75,польским^ грошамъ
— =
9 96 3 827» 1 123Д.
Дѣнязь^рщ. же и денарій и бболъ,
мѣдная побѣленая, польская моне
та, съ польскимъ ипрусскимъ гер
бами, равнявшаяся Уїв части польскаго обыкновеннаго гроша
— =
Уівполек,
обык.гроша.
Шелягъ, по.льская монета; сна
чала чеканилась изъ серебра и рав
нялась 7з гроша, но съ 1650 года
шелягъ начали чеканить изъ мѣди
по 4 на грошъ, а потомъ опять по
_
три на грошъ, и потому цѣнность
его въ разныя времена была раз
лична —
—
—
—
— —
3 — 17» — */2
Рубль литовскій, содержалъ
въ
себѣ 100 литовскихъ грошей, составлялъ 18/з литовской копы, 2ViB
польской копы
—
—
= 16 45 Уз 6 3 7 У* 1 807*
Злотый, серебряная польская мо
нета, заключавшая въ себѣ 60 Уз до
лей русскаго фунта; злотый вошелъ въ обращеніе съ 1505 г о д а = — —
1 53 — 45 Уз
Талеръ, крупная польская сере
бряная монета; появилась въ обра
щены только съ начала Х УІ ст. и
равнялась тогда 30 грошамъ; при
Сигизмундѣ Августѣ на талеръ счи-
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тали 31 гропгь, при Стефанѣ Ватотіи талеръ стоили 35 гр., при Оигизмундѣ III до 1650 г. талеръ рав
нялся 40 гр.— Съ 1766 г., приС таниславѣ Августѣ, начали чеканить
такъ называемые твердые или би
тые талеры, называвшіеся ліестизлотовыми, потому что равнялись
6 злотыми. Цѣнность тадеровъ на
русскую монету можетъ быть пере
ведена слѣдующимъ образом*
=
— —
1 58
1 35
Тынфъ, польская монета, полу
чившая свое названіе отъ монетчи
ка Андрея Тынфа. Появилась въ
обращеніи съ конца Х У ІІ ст. и рав
нялась
—
—
—
=
— — — — — 183/і
Осмакъ чисто ли бѣлорусская мо
нета до сихъ поръ не извѣстно, но,
какъ видно изъ письменных* памят
ников*, она обращалась только въ
нынѣшней Могилевской губерній.
Н а снованіи приходо-расходных*
.
книги Магдебургіи Могилевской мы
знаемъ что Осмакъ составлял* Ѵзо
часть польскаго злотаго. —:
— — — — — I 1/ 2

Іѣры. Въ Бѣлорусско-Могилевскомъ Краѣ въ період* времени
съ ХУ по Х У ІІ ст. включительно, пользовались одинаковым*
употребленіемъ, какъ Польскія, такъ и Литовскія мѣгры: длины,
вѣса, емкости сыпучихъ и жидких* тѣлъ; русскія мѣры зъ -ходу^
не были.
Мѣры длины:
Литовская миля въ
5 Литовских* верстъ
= 7*А рус. верст.
Литовская верста въ 798 Литовских* саженей = І ' /s рус. верст.
Литовская сажень въ 3 Литовских* локтя
ш 9А« рус. ,сажен.
Литовскій локоть въ — 3/ 1о рус. саж.
Локоть (Lina), былъ основною единицею-Литовской и Польской
линейной мѣры; Польскій локоть составлял* ПА2 частей: Литовскаго локтя. Зная это, можно составить поиятіе о выещихъ Поль
ских* линейных* единицах*: каждая Польская линейная едини
ца равняется "/із частям* соответствующей Литовсцой' мѣрк.—
Кромѣ локтей Польскаго и Литовскаго въ Могилевекомъ Краѣ
употреблялись еще и другіе:
’
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Хелминско-Прусскій = 1,94665 рус. фута.
Ераковскій
—
= 1,80588 рус. фута.
Львовскій
—
= 2,00735 рус. фута.
Гданскій
—
= : 1,88281 рус. фута.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что опредѣленной торговой вели
чины для локтя не было. Мѣра эта употреблялась на томъ или
другомъ рынкѣ по усмотрѣнію, или воеводъ, или Магдебургій.

Поземельный мѣры:
Одною изъ древнѣйшихъ поземельныхъ мѣръ, бывшею въ упо
треблены еще въ X III столѣтіи, въ Полыпѣ и на Литвѣ, а елѣдовательно, и въ Бѣлоруссіи, былъ ланъ (laneus). Въ ланѣ обык
новенно считали 3 уволоки или 90 морговъ, считая въ уволокѣ
30 морговъ. Ланы были нѣсколькихъ родовъ: Франконскій или
Французскій, Тевтонскій или Нѣмедкій, крестьянскій и ревизорскій; всѣ они были различной величины и кромѣ того нѣкоторые изъ нихъ дѣлились на болыпіе и меныніе:
Франконскій большій == 26 десятинамъ.
—
меньшій — 22 десятинамъ.
Тевтонскій = 23 Уз десятинамъ.
Крестьянскій большой = 113А десятины.
—
меньшій = 3 8Д 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. Горбачевскаго, можно заключить, что до X VI 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.
Литовекій 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 г г 222/з рус. саженямъ.
X квадр. шнуръ заключалъ 30 квадр. прентовъ или прутовъ
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Прутъ или Прентъ,—поземельная мѣра Литовок, и Польская;
линейный прентъ равнялся 7 1/ 2 локтямъ, а квадратный '/зоо час
ти морга:
Литовскій линейный прентъ = 2 У? сажени
1 квадр. прентъ заключалъ въ себѣ 100 прентиковъ.
Прентикъ—поземельная Литовская и Польская линейная мѣра,
составлявшая ’/і о часть линейнаго прента.
Даль = Уі2 части Литовскаго фута или стопы.
Уволока или Блока главная поземельная мѣра на Литвѣ и въ
Полыиѣ была 4-хъ родовъ:
1) Уволока Литовская = 19Уз десятинъ.
2) Старая
Польская — 16Уз десятинъ.
3) Н овая
Польская = : 15 Уз десятинъ.
4) Хелминская
— 16 Уз десятинъ.
Въ Бѣлоруссіи употреблялась только Литовская уволока.

Лѣры сыпучихъ тѣлъ:
1) Бочка Виленская = 17,5588 рус. четверикамъ; Виленская
бочка заключала, въ себѣ 4 корца.
2) Корецъ (modius) = 4,8785 русскаго четверика. Корецъ за
ключалъ въ себѣ 32 Варшавскихъ гарнца.
3) Гарнецъ, основная единица литовской мѣры жидкостей и
сыпучихъ тѣлъ; онъ составлялъ '/ ш часть бочки и'назывался
шинковымъ гарнцемъ: величина его была опредѣлена закономъ
въ 113.05221 куб. Литовскихъ далей. Исключительно для сыпу
чихъ тѣлъ употреблялся такъ называемый "цеховой гарнецъ, рав
нявшийся 2 шинковымъ гарнцамъ и составлявшій такимъ образ.
‘/72 часть бочки.
Осьмина, Литовская мѣра для сыпучихъ тѣлъ, равнялась осьмой части бочки и заключала въ себѣ 18 Литовскихъ шинковыхъ гарнцевъ или 12 ’/з русскихъ гарнцевъ.
Кромѣ того были въ употребленіи:
Ч аш а (Czasza) Литовская мѣра для жидкихъ тѣлъ. равнявшая
ся 2-мъ русскими ведрамъ.
Верховатая мѣра, употреблявшаяся въ Могилевской губерній
и равнявшаяся, какъ можно полагать на основаній нѣкоторыхъ
свѣдѣній, помѣщенныхъ въ запискахъ Игумена Ореста, 15 гарн
цамъ.
И зъ мѣръ, для жидкихъ тѣлъ употреблявшихся почти исклю
чительно въ предѣлахъ нынѣшней Могилевской губерній, извѣстенъ глякъ или гдёкъ; это не что иное какъ широкій, шарооб-
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разный съ тонкимъ горлышкомъ сосудъ, употреблявшійся исклю
чительно у маслобойниковъ для храйенія олея т. е. коноплянаго
масла; по всей вѣроятности гляки эти были извѣстной вмѣстимости, по этому и могли служить мѣрою. Какъ велика была
вмѣстимость ихъ прежде—неизвѣстно, но нынѣ мѣрный глекъ
вмѣщаетъ 26 фунтовъ олею.

Мѣры в ѣ с а
Камень, Литовскій вѣсъ, равный 40 Литовскими фунтами или
36 русск. фунт, и 17Ѵз лотами.
Фунтъ Литовскій (libra) — 8 7 3 4 рус. золотника; онъ долженъ
былъ по закону быть на Уз часть меньше прусскаго фунта. Ли
товскій фунтъ заключали въ себѣ 32 Литовскими лота.
Лотъ Литовскій ~ 2 рус. золотник. 71.14 долями. В ъ X V II
столѣтіи въ Могилевѣ былъ уже принять вѣсъ на пуды, вслѣдствіе разви і'ія торговли съ Москвою.

—
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Цѣнность продуктовъ предмет, и потребностей на-Могилевск. рынкѣ
въ послѣдней четверти X V II столѣтія, а именно въ 1679— 1689 г.

Осмина овса.
Возъ сѣна.
Возъ соломы.

.

Возъ дровъ!
I рубленыхъ.
Возъ маю (березокъ на Троицынъ д.
Гарнецъ пева j —
Г ар н е,ъ „ e , yj —
Кварта водки

J

Гарнецъ уксусу

•

ołm

)■

1 фунтъ ! сахаРУ
а•
I сахару колотаго
1 фунтъ перцу
—
имбирю
—
тмину
—
рису
—
миндалю
—
изюму
1 лотъ гвоздики
1 лотъ мускатнаго цвѣту .
1 лотъ шафрану
1 хлѣбъ ситный
Гарнецъ овсяныхъ крупъ .
Гарнецъ соли .
Гарнецъ постнаго масла .
Гарнецъ коровьяго масла .
1 фунтъ прованскаго масла
Четверть ячнаго солоду .
Четверть телятины .
Пудъ солонины.
Ш тука говядины (для варенья и печен
Курица
.
.
.
.
Гусь
.
.
.
.
*) Оковитый отъ aqua vitae живая вода.

1679
злот. осмак.
оmJ
4
9
1
--9
--11
21
--12
З 1/*
--7
--10
__
15
--б
__
12
__
16
4
1
15
1
5
1
—
1
1
12
1
1
18
-- 15
1
---

--1
--8
—
1

15
3
8
20
28
2
99
UU
14
i10^
7

1689
злот. осмак.
4
6
15
.2
--10
--10
--19
--12
--4
--8
--18
---.
20
--8
--16
--18
7
1
—
--21
1
18
1
18
Л
1
20
25
1i
--3
--3
--8
—16
36
o
----11
1

—

i
15

_

_
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Утка
.
.
.
.
.
.
Тетеревъ .
.........................................
.........................................
10 сельдей
Вяленная щука
.
.
.
.
Вяленный лещъ
.
.
.
.
Фунтъ осетрины соленой .
Лещъ свѣжій !
•
•
•
) малый
Щ ука с р е д н я я .........................................
10 окуней
.........................................
Колбасъ кольцо
.
.
.
.
Ш тука с ы р у .........................................
Пудъ меду липца
.
.
.
.
10 штукъ свѣчей сальныхъ
Сала для смазки
.
.
.
.
1 фунтъ писчей бумаги .
—
простой оберточной .
1 фунтъ пороху
.
.
.
.
1 фунтъ свинцу и олова .
Пудъ ж е л ѣ з а .........................................
1СЙСЮ кирпичей
.
.
.
.
Бочка извести .........................................
Возъ п е с к у .........................................
Возъ г л и н ы .........................................
Большое бревно на колоду
Топоръ
...................................................
Локоть посконины (грубое полотно) .
Полштуки сукна хорошаго
Локоть алаго сукна (кору)
Локоть волтеровскаго сукна на жу
паны и кунтуши
.
.
.
.
Горностаевъ сорока (40 шт.)
Лисицъ — сорока .
.
.
.
Цара соболей высокихъ .
Мѣхъ черный кошачій
Мѣхъ бараній на тулупъ .
Медьвѣжья полость .
.
.
.
Кожа сафьяна жолтаго
Ш апка баранья
.
.
.
.
Теплыя рукавицы
.
.
.
,
Пара башмаковъ на мѣху
П ара сапоговъ шерстью вверхъ изъ
коровьей к о ж и .........................................
П ара козловыхъ сапоговъ
Х орош ая лошадь (въ дорогуЇ
,

—.
—
—
—
—
—
■

9
9
13
16
13
6

—
—
—

16
—
—
3
8

—
—
—
——
—
1
—
—
—
—
17

11
—
—
—
1
--7
11
—
—
—
—
—
—
47
1

9
22
16
—
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Сани (возки) въ дорогу (безъ отдѣлки)
10 штукъ рогожъ
,

3
1

2
1

16
-

3
1

15

Р а б О Ч І Є.
Кузнецъ (отъ пуда работы)
2
К ам ены цикъ
1
Землекопъ (съ тачкою и лапатою) . —
П одены цикъ
—
Фурманъ въ полдня.
.
.
.
1
ІІл о тн и к ъ
1
Сторожъ (пляцовый. валовый,
4
—
Огняникъ Добышъ) .
. въ м-ц.
Кликунъ для объявленія (распоряженій
Магистрата)
2

22
12
18
12
28
6
—
—
15

20

—

1

50
15
8
—
въ мѣсяц.
-

—

N В. Слѣдуетъ замѣтить, что въ 1679 году злотый = 22 коп.
а въ 1689 году злотый = 21 коп. Слѣдовательно цѣнность ве
щей на наши рубли должна быть опредѣлена по расчету цѣнности злотыхъ. Напршіѣръ въ 1689 г. П ара соболей стоила 400
злот. а на наши деньги получимъ цѣнность въ 21 коп. X 400
или 84 рубля Иудъ желѣза въ 1679 году стоилъ 7 злотыхъ, а
на наши деньги *22 коп. X 7 = 1 руб. 54 коп.— и т. д.

Мѣстная икона Божіей Матери въ иконостасѣ
Іосифовснаго собора въ Могилевѣ губ.

М ѣстная икона Спасителя въ иконостасѣ Іосифовскаго собора
въ Могилевѣ губ.

Ф и .ш к О ' г е о г р а ф и ч е с к і й
очеркъ
с к о й г у б е р н ій .

М оги лев

а) Географическое положение, границы, пространство и общій видъ поверхности губерній.
Могилевская губернія лежитъ между 55° 1 3 ' и 51° 5 7 ' сѣверной широты и между 28° 4 9 ! и 31° 4 5 ' восточной долготы,
считая отъ Гринвича, или между 1° 3 1 ' зап. д. и 1° 2 5 ' вост.
д., считая отъ меридіана Пулковской обсерваторій. ^Губернскій
городъ Могилевъ находится подъ 53° 5 4 ' с. ш. и лежитъ на
меридіанѣ Пулкова. У'Онъ находится не среди губерній, а нѣсколько отодвинуть къ сѣверу и выѣстѣ съ тѣмъ гораздо ближе
къ западной ея границѣ, чѣмъ къ восточной. Газстояніе г. Мо
гилева отъ западной границы губерній 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 на ме
ридіані 80° 3 6 г (отъ Гринвича) составляет* 320 верстъ, а наи
большее протяженіе по широтѣ не превышает* 203 версты по
параллели 53° 1 9 '. Если взять разстояніе между самою сѣверною
и самою южною оконечностями губерній, то оно нѣсколько пре
восходить наибольшее протяженіе по долготѣ и составляет* 340
верстъ, тогда какъ разстояніе между самою западною и самою
восточною ея точками значительно превышает* наибольшее про
тяженіе по широтѣ и достигает* 278 верстъ.
Параллель г. Могилева проходит* чрезъ южную оконечность
Смоленской и Калужской губерній, средину Тульской и Гязанской, сѣверную часть Тамбовской и Пензенской, южную часть
Симбирской, сѣверную часть Самарской, южную часть Уфимской,
средину Оренбургской, затѣмъ проходит* чрезъ сѣверную часть
Киргизских* степей, касается сѣверной оконечности Семипала
тинской области и южной Тобольской губерній, затѣмъ идет*
чрезъ средину Томской, южную оконечность Енисейской, сѣверную часть Иркутской губерній и озеро Байкал* и наконец*
проходит* чрезъ Забайкальскую, Амурскую и Приморскую об
ласти, сѣверную оконечность о. Сахалина и южную часть Кам
чатки. По направленію къ западу, параллель Могилева проходить
чрезъ сѣверную часть Минской губерній, южную часть Виленской,
сѣверную оконечность Гродненской и южную Сувалкской, Проходя по
17,

западной Европѣ, эта параллель идетъюжнѣе Данцига и сѣвернѣе Штетина, близь Гамбурга и Любека, и наконецъ чрезъ сре
дину Великобританіи и Ирландіи, близь Гелля, Лидса, Манче
стера и Ливерпуля. Если провести чрезъ всю Россійскую Имперію двѣ параллели, одну на Дз0 къ сѣверу отъ Могилева,; л
другую къ югу отъ него, то въ образовавшійся чрезъ это поясъ
войдутъ слѣдующіе губернскіе и болѣе извѣстные уѣздные города:
Сѣв. широта.

Д олгота отъ
Гринвича
.

-5 4 ° 5'
22° 55 '
Сувалки
- 53° 4 0 '
23° 4 9 '
Гродно
- 54°
23° 5 4 '
Ковно
- 53° 5 4 '
27° 3 3 '
Минскъ
53°
5
4
'
30° 1 9 '
Могилевъ
- 54° 1 5 '
30° 5 9 '
Горки, Могилев, губерній
- 53° 4 8 '
36° 8 '
Бѣлевъ (Тульской губерній). - 54° 1 2 '
37° 3 6 '
Тула
- - - 53° 4 9 '
39° 3 2 '
Скопинъ (Рязанок, губерній) - 53° 2 8 '
41° 5 0 '
Моршанскъ (Тамб. губерній) - 54° 1 9 '
48° 2 4 '
Симбирскъ
53°
5
6
'
Сергіевскъ (Самар, губерній) •51° 2 0 '
- 54° 5 '
61° 3 2 '
Троицкъ (Оренб. губер.)
илева на 1° 1 ', а Иркутскъ
Омскъ находится сѣвернѣе Ї
южнѣе на 1° 84 '.
,
Ниже приведены широта и долгота нѣкоторыхъ мѣстъ Моги
левской губерній:
.

Сѣи

г.
г.
г.
м.
г.
г.
"г.
г.
г.
г.

Сѣнно
Opina
Горки
ІНкловъ
Мстиславль Могилевъ
Чаусы
Старый Быховъ
Рогачевъ
Гомель
-

-

■
■
■
■
■
-

широта

54°
54°
54°
54°
54°
53°
53'
53"
53"
52а

49'
80'
17'
12'
1'
54'
48'
31'
4'
26'

До.ігита отт»
Гринвича.

29 '
30°
30"
30"
31°
30°
30"
30°
30°
31°

49'
26'
59'
19'
44'
19'
59'
15'
5'
1'

.

Могилевская губернія граничить на сѣверѣ съ Витебскою на
дротяженіи 245 верстъ. Начинаясь вблизи д. Григоровичи, гра-
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ница идетъ вначалѣ сухимъ путемъ между Сѣнненскимъ й Jleпельскимъ уѣздами до р. Западной Двины, которая служить гра
ницею на протяженіи 27 верстъ, отдѣляя Сѣнненскій отъ Jleпельскаго и Витебскаго уѣздовъ; затѣмъ граница опять идетъ по
сухому пути между Оѣнненскимъ и Витебскимъ уѣздами и далѣе между Оршанскимъ и -Витебскимъ, прерываясь р. Олыланкой и нѣкоторыми другими незначительными рѣчками.
Н а востокѣ Могилевская губернія граничить съ Порѣчьенскимъ, Краснинскимъ и Рославльскимъ уѣздами Смоленской гу
берній, всего на протяженіи 401 версты. Начинаясь вблизи м.
Колышки (Витебской губ.), граница идетъ преимущественно су
химъ путемъ, отдѣляя Оршанскій уѣздъ отъ Порѣчьенскаго, и
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прерывается рр. Паленицей, Р утовѣчей, Черненкой и нѣкоторыми другими. Далѣе Оршанскій
уѣздъ граничить Днѣпромъ съ Краснинскимъ на протяже
ніи 18 верстъ. Затѣмъ граница идетъ между Горецкимъ и Крас
нинскимъ уѣздами, сначала по р. Мереѣ, потомъ сухимъ путемъ
и наконецъ по р. Городнѣ. Затѣмъ граница проходить между
Мстиславльскимъ и Краснинскимъ уѣздами по рр. Городнѣ и
Вехрѣ и далѣе преимущественно по сухому пути, прерываясь
только небольшими рѣчками. Далѣе Мстиславльскій уѣздъ отде
ляется отъ Рославльскаго сначала р. Сожемъ, на протяженіи 9
верстъ, потомъ р. Березовкою. Затѣмъ граница идетъ между Климовичекимъ и Рославльскимъ уѣздами преимущественно по сухо
му пути, прерываясь рр. Остромъ, Ипутью, Ректою и Бѣседыо.
Съ юга и юговостока Могилевская губернія граничить съ
Мглинскимъ, Суражскимъ, Новозыбковскимъ и Городнянскимъ
уѣздами Черниговской губерній на протяженіи 392 верстъ. Сна
чала граница идетъ сухимъ путемъ между Климовичскимъ уѣздомъ съ одной и Мглинскимъ и Суражскимъ уѣздами съ другой
стороны; затѣмъ отдѣляетъ Чериковекій отъ Суражскаго, наравляясь также по сухому пути и только изрѣдка прерываясь
небольшими рѣчками. Далѣе граница идетъ между Рогачевскимъ
и Суражскимъ уѣздами также преимущественно по сухому пути,
прерываясь только рр. Колпытою и Столбушкою. Затѣмъ грани
ца проходить между Гомельскимъ ѵѣздомъ съ одной стороны и
Суражскимъ и Новозыбковскимъ уѣздами съ другой по сухому
пути, прерываясь р. Ипутыо, на незначительномъ протяженіи, и
затѣмъ рр. Вагою и Датою. Наконецъ граница между Гомель
скимъ и Городнянскимъ уѣздами проходить по рр. Ж авотѣ, Т ерюхѣ, Немыльнѣ инѣкоторымъ другимъ, прерываясь сухими уро
чищами, и оканчивается р. Сожемъ, по которому идетъ на про
тяженіи 26 верстъ.
Западная граница Могилевской губерній отдѣляетъ ео отъ Р ѣ -

чицкаго, Бобруйск аго, Игумонскаго и Борисовскаго уѣздовъ Мин
ской губерній и еодержитъ 542 версты. Начинаясь у м. Лоева,
при впаденіи Сожа въ Днѣпръ, она идетъ по Днѣпру до впаденія въ него Березины на протяженіи 115 верстъ, отдѣляя Гомельскій уѣздъ отъ Рѣчицкаго; затѣмъ отдѣляетъ Рогачевскій
уѣздъ отъ Рѣчицкаго, идя сначала по р. Березинѣ на протяженіи
15 верстъ, затѣыъ сухимъ путемъ и потомъ опять касается Б е 
резины, награнидѣ Рогачевскаго уѣзда съ Бобруйскимъ. Между
этими послѣдними уѣздами граница идетъ по Березинѣ (на про
тяженіи 3 верстъ), Выдрицѣ, затѣмъ поперемѣнно по сухому пу
ти и по р. Добыснѣ. Далѣе сухопутная граница, прерываемая
незначительными рѣчками, отдѣляетъ Быховскій уѣздъ отъ Боб
руйск аго и Игуменскаго и затѣмъ Могилевскій уѣздъ отъ їїгу 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
ній составляетъ 1580 верстъ. При этомъ естественный границы
по рѣкамъ и ручьямъ составляютъ только около четвертой час
ти общаго протяженія границъ.
У" Поверхность Могилевской губерній, по иечисленію полковника
генеральнаго штаба Стрельбицкаго, произведенному по новѣйшей Спеціальной картѣ въ 10-ти верстномъ масштабѣ, занима
ешь слѣдующее пространство. *)
десяти
кв. верс кв. ми кв. ки
ты.
ли.
лометры.
ны.
1. Могилевскій
3009,9
62,21
3425,3
313530
81,86
2. Быховскій
4105,8
4672,5
427690
3. Гомельській
4719,4
97,54
5370,8
491605
4. Горецкій 2-187,0
51,10
2830,3
259065
5. Іілимовичскій 3711,4
386605
76,70
4223,6
(:>. Мстиславльскій2220.4
15,89
2526,9
231290
7. Оршанскій
99,86
483Д 8
5498,7
503315
8. Рогачевскій
6547,3
135,32
682015
7451,0
9. Сѣнненскій
4333,8
89,57
4931,9
451440
10. Чаусскій
2168,0
2467,2
44,81
225835
11: Чериковскій
4083,9
84,40
4647,5
425410
Всего въ Могилев, губер.

42218,7

872,56

480-15,7 4397800

*) Полкпвникг Стрельбицкіп вычислял, поверхность губерній и каждаго у ізд а по
новой спеціальной картѣ Европейской Россіи, с/ь помощью полярного планиметра
Амс.іера (описапіе ого вк запис. В. Топогр. отдѣла Главного Штаба за 1870 г.)
Большіа озера вычислялись такнм'ь ж е образомц малин же озера вычислялись съ
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Могилевская губернія занимаетъ lji-n часть (точнѣе
Ев
ропейской Россіи со включеніемъ Кавказскаго края и */449 часть
(точнѣе Ѵ-нз,?) 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 Ш вейцарію (752 кв. м.) Данію (700 кв. м.), Нидерланды
(644 кв. м.) и Бельгію (535 кв. м.) и почти равняется тремъ
вмѣстѣ взятымъ государствамъ— Саксонія [272 кв. м.) Вюртем
бергу (354 кв. м.) и Бадену (277 кв. м.) И зъ Францій (9599 кв.
м.) можно было бы сдѣлать 11, а изъ Великобританія (5720 кв.
м.) только 6 ' / 2 такихъ губерній, которыя по пространству свое
му равнялись бы Могилевской.
Сѣверная часть губерній, а именно Сѣнненскій, Оршанскій,
Мстиславльскій, Горецкій и Могилевскій уѣзды расположены на ве
ликой или алаунской плоской возвышенности и представляють
холмистую мѣстность, ирорѣзанную въ разныхъ направленіяхъ
болѣе или менѣе глубокими долинами. Здѣсь же проходить рядъ
холмовъ, составляющихъ водораздѣлъ между системами Днѣпра
и Западной Двины и имѣющихъ наибольшую абсолютную высо
ту. Водораздѣлъ этотъ входить изъ Смоленской губерній въ Ор
шанскій уѣздъ, между мм. Руднею и Никулинымъ, направляется
на югозападъ къ заштатному городу Бабиновичамъ и исчезаетъ
здѣсь въ Веретейскомъ болотѣ; онъ показывается затѣмъ около
дд. Дубинцы и Каменки, проходить но границѣ между Оршанскимъ, Горецкимъ и Сѣнненскимъ уѣздами, около cc. Пальковичъ, Смолякъ, Козьихъ Горокъ, Обчуги, и снова теряется въ
обширныхъ болотистыхъ лѣсахъ. Въ близкомъ уже разстояыіи
отъ западной границы губерній, около с. Раиовщины возвышен
ность снова дѣлаетея замѣтною и поворачиваотъ въ этомъ мѣстѣ къ
сѣверу, вдоль границы Оѣнненскаго уѣзда съ Минскою губернією;
но около м. Холопеничей поворачиваетъ на западъ и исчезаетъ
окончательно въ Минской губерній въ долинѣ р. Березины. По
катость водораздѣла, обращенная къ сѣвору, значительно круче
и переходить въ низменную равнину, усѣяыыую озерами и боло
тами и представляющую мѣстами волнистый характеръ. Къ югу
отъ водораздѣла площадь губерній постепенно понижается и пе
реходить въ низменную, почти совершенно горизонтальную равпомищыо палетокъ, ностроепныхъ для каждой широты, такъ что каждое дЄлсшє
палетки равнялось одной кв. верстѣ. СлІ;дустъ заметить, что масштаба, карты, с о 
ставленной по проекцій Гі уса, подъ разными широтами неодинаковъ, а и зм ен яет
ся, и только подъ параллелями 50° и 4-5°, принятыми при вычпелеш'н сіт к и за
иормалыіыя, въ одяомъ англіпскомт, дюйме заключается 10 верста,.
*) Считая материка, съ островами и внутренними водами и исключая Каспійское
и Азовское моря, а также вновь присоединенную часть Бсссарабіи, Батумскую и
Царскую области,
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нийу въ 500— 600 футовъ абсолютной высоты; болѣе возвышенныя мѣста встрѣчаются только вдоль правыхъ береговъ иротекающихъ здѣсь рѣкъ. Западная часть этой равнины, по правую
сторону Днѣпра, въ особенности же мѣстность, расположенная за
р. Друтыо, ближе къ границѣ Минской губерній, носить характеръ Полѣсья и имѣетъ наименьшую абсолютную высоту. Къ вое
току отъ Днѣпра мѣстность становится болѣе открытою и сухою,
за исключеніемъ западной части Гомельскаго уѣзда и югозападной
Рогачевскаго, которые также изобилуютъ лѣсами и болотами..
Такъ какъ въ Могилевской губерній не производилось три
гонометрической съемки, то здѣсь нѣтъ точно опредѣленныхъ
высотъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ пунктовъ, находящихся въ
самой южной ея оконечности. Самые возвышенные пункты сѣверной части губерній находятся около Веретейскаго болота въ 0р~
шанскомъ уѣздѣ, гдѣ обсолютная высота достигаетъ 800— 900 фу
товъ; по опредѣленію Блазіуса, г. Бабиновичи имѣетъ 64.0 фу
товъ обсолютной высоты. Въ южной ея оконечности, въ Гомельскомъ 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 очернъ губерній.
По геогностическому составу, обнаженія губерній принадлежать
къ тремъ формаціямъ. ]) Н а сѣверѣ, въ уѣздахъ Сѣнненскомъ. Оршанскомъ, Горецкомъ и -въ сѣв. ч. Могилевскаго и Мстиолавльскаго распространены обнаженія д е в о н с к о й формацій, идущей
на сѣверъ чрезъ Витебскую, Новгородскую, Псковскую, Олонец
кую губ. до Бѣлаго моря и на западъ до Рижскаго залива. Въ вос
точной части губерній, въ уѣздахъ Климовичскомъ, Чериковскомъ
и частью въ Мстиславльскомъ, Рогачевскомъ, Чаусскомъ и Быховскомъ встрѣчаются обнаженія м ѣ л о в о й (формацій, а въ остальныхъ мѣстахъ губерній находятся т р е т и ч н ы я образованія.
С ФормацгеЫ н азы вается совокупность осадочныхъ и огнениыхъ о б р аз о ваиій, со
в ер ш и в ш и х ся въ определенный періодъ времени, слѣдователыю каждая Формація
соотвѣтствуегь извѣстному періоду въ жизни земнаго ш а р а . По относительной д р е в 
ности образовапій, ихъ
п одраздѣляштъ
па три группы: первичных, вторич
ных и третичных образовапія. К ъ первичному періоду о >разованій принадлежит!,
лаврентьевская, кембрійская, силурійская,
девонская, каменноугольная и п е р м 
ская Формацій, считая и х ъ въ поелѣдовательномъ порядкѣ отъ самой древней
къ болѣе новымъ. Ко вторичному періоду относятся тр іасо вая, ю р ская и меловая
Ф орм ацій, и накопецъ третичный нсріодъ загслючаетъ эоценовую , міоценовую и
пліоценовую Формацій. Сверхт, того приннмаю тъ повѣйшій четвертичный періодъ,
къ которому относятся пост-пліоценовая или дилювіальная Формація и современ
лы я образованія.

, Д е в о н с к а я ф о р м а ц і я получила свое названіе отъ Девонщейра въ Англіи, гдѣ она была впервые изслідована. Газдідить и обо
значить въ точности ея предѣлы нельзя; но приблизительно, по
, к а р т і . Гельмерсена, .составленной въ 1863 году, южная граница
.девонских* образованы оканчивается около заштатнаго города
Допыся, направляясь сірда и©; прямой ливіи отъ г. Лепеля (Вит.
, губ,). Далѣо граница ея проходит* нѣсколько сѣвернѣе г. Горокъ
и :Г, Мстиславдя и направляется къ Рославлю (Смол. губ.)., Въ
таком* доложеніи была извѣстна прежним* геологам* южная гра
ница древняго девонскаго моря, которое покрывало сѣверную
часть Могилевской губерній и оставило послѣ себя слѣды въ
характеристических* песчаниках* 2). Мѣстный Губернскій Статистичеш й Комитет*, видя необходимость основательнѣе изучить
гёогностическое строеніе Могилевской губерній, при содѣйствіи
бывшаго Могилевскаго Губернатора г. Беклемишева и бывшаго
Секретаря Комитета г. Биппена, ходатайствовал* въ 1867 г. у
Императорскаго Московскаго Общества любителей Естествознанія о снаряжены ученей экспедиціи для э т р й цѣли, вслѣдствіе
чего былъ командирован* сказанным* Обществом* К. О. Милашевичъ, для предварительных* розысканій. П ри ближайшем* изслѣдованіи границ* формацій оказалось, что девонскія образова
ны встрѣчаются въ ф. Холовнѣ (кн. Любомирскаго), недоѣзжая
м. Дубровны, близ* г. Орши, въ с. Кобылякахъ и въ г. Оршѣ
на берегу рр. Днѣпра и Оршицы; слѣдовательно эта формація
не такъ распространена въ губерній, какъ полагали прежніе гео
логи, потому что границы ея сокращаются въ дѣйствительности,
уступая мѣсто мѣловымъ образованіямъ J). Лучшіе естественные
разрізы формацій найдены на берегу р. Д н іп ра въ г. О рш і и
близь города на р. Оршиці.
М і л о в а я ф о р . м а ц і я долучила своє названіе. отъ в стр ічающцгося въ верхнем* я р у с і этой формацій м іла. Эта
формація признается въ настоящее время за древнійш ее
образованіе въ губерній послі девонских*. По предвари
тельным* розысканіямъ г. Милашевича, міловая формація
занимает* большее пространство въ губерній, чім ъ пола
гали прежніе геологи. Она залегает* въ восточной части ея
по рр. Сожу, Б ісед и и Ипути, изъ которых* первая служить
границею формацій до устья послідней р ік и . И зслідователь гео
лог* нашелъ міловыя образованія въ Чаусскомъ у і з д і на р.
Б а с і нъ д. Брадиничахъ и въ Мстиславльскомъ уіздѣ в о зл і р.
.') Девять губерній Западно-Русскаго края. Н. Столплнскій.
В. Дерикера, Спб. 1866 г.

Стр. 412 и И З Изд.

. , *) Отчетъ о геологической экскурсіи г. Милашевича въ Могилевской губерній въ
186.8 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 губерній, такъ
напр, она встрѣчается между г. Могилевомъ и Быховомъ въ се
леній Баркалабовѣ, также въ Кашковѣ около р. Оожа и на той
же рѣкѣ въ Быховскомъ уѣздѣ между мм. Пропойскомъ й Гейшинымъ, въ с. Лазаревичахъ и Шапчицахъ; мѣстами же она уда
ляется отъ лѣваго берега рѣки, уступая третичнымъ образованіямъ, которая заходять на лѣвую сторону р. Оожа въ восточную
часть губерній, выше устья притока ея р. Бѣседи, цротивъ м.
Чечерска, въ Рогачевскомъ уѣздѣ. Лучіпіе разрѣзы мѣловой фор
мацій представляются въ м. Гейшинѣ (Быхов. у.), въ г. Чериковѣ и въ уѣздѣ его, въ д. Мирогощахъ и въ селеній Вехрянахъ. 1)
Мы полагаемъ, что мѣловая формація Могилевской губерній
должна быть одинаковаго происхождеиія съ Смоленскою и отно
сится къ продолженію мѣловаго кряжа, который пересѣкаетъ за
падную часть Орловской губерній и идетъ но Курской, Харьков
ской и другимъ. Представляясь въ видѣ исключенія въ Рославльскомъ уѣздѣ, она получаетъ большее развитіе въ Могилевской
губерній, входя сюда съ восточной ея стороны. ,J)
Мѣлъ находится въ сѣверной части губерній въ Сѣнненскомъ
уѣздѣ на крестьянскихъ поляхъ, покрытый супесчаною почвою,
при д. Лавки и Калиновкѣ, залегая на глинистой землѣ. Въ вос
точной части онъ находится въ долинѣ р. Оожа: въ Климовичскомъ уѣздѣ при д. Кримкахъ въ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ „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, Отаромъ Дѣдинѣ и Росськовѣ залегаотъ эта
порода на золистой почвѣ, покрытая глиною и иескомъ; въ Мстиславльскомъ 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 Оѣнны, въ урочищѣ
„Вапольня;“ также онъ находится при селѣ Отаринкѣ и въ г.
Чериковѣ на городской землѣ, толщиною до 4-хъ саж. Въ за
падной части губерній 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 юяшой части губерній мѣлъ ветрѣчается
въ Рогачевскомъ уѣздѣ при дер. Покоти, Руднѣ: Нисймйбвичской
и въ селеніяхъ Нисимковичахъ и Залѣсьѣ, при дер. Болотнѣ,
V См. там ь же
5)
С сльско-іозвйС твспиая стати сти ка Смоленской гу й ер іііи ; со ставлен а Я
евым*!,. Москва *1855 г.
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залегая на иескѣ и глинѣ и покрываясь пахатною землею. *) 0 6 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
ную половину губерній.
Т р е т и ч н ы я о б р а з о в а н і я залегаютъ пъзападной и юж
ной частяхъ губерній и представляють нижній ярусъ этихъ обра
зован^, который Ляйэлль назвалъ эоценовою формацією. Это названіе происходить отъ греческаго cos, что означаєгъ аврора или
заря, и kainos, т. е. новый или современный, потому что третич
ный образованія содержать нѣкоторые виды моллюсковъ, живущихъ и по настоящее время, а также потому, что въ этотъ періодъ впервые появились млекопитающія животныя, хотя впрочемъ ни одинъ изъ существовавшихъ тогда видовъ не сохранил
ся до настоящаго времени. 2) Эоцеповая формація относится къ
послѣднимъ осадочнымъ породамъ въ губерній изъ эоценоваго мо
ря, дномъ котораго служила частью западная и южная страны
нынѣшней Могилевской губерній, имѣющія сходство въ своемъ
геогностическомъ строєній съ Минскою. Сѣворная граница этой
формацій направляется отъ запгг. города Копыся до праваго бе
рега р. Сожа, служащаго предѣломъ мѣловой до устья притока
его Ипути. Выше устья Бѣседи, противъ м. Чечерека, южная
граница далеко заходить на лѣвую сторону р. Сожа, на востокъ
губерній, гдѣ мѣловая формація отодвигается отъ берега рѣки,
уступая мѣста эоценовымъ образованіямъ. По розысканіямъ г.
Милашевича, слѣды этой формацій встрѣчаются на лѣвомъ бере
гу р. Сожа близъ дер. Кремянки (Черик. у.) 3)
Мы относимъ къ образованіямъ описываемой формацій всѣ гли
ны, начиная отъ бѣлыхъ до окрашенныхъ въ различные цвѣта
съ разными огтѣнками, до темнобурыхъ или желѣзистыхъ глинъ.
Глины мы встрѣчаемъ въ сѣверной части губерній въ Сѣнненекомъ уѣздѣ, какъ наприм. бѣлую глину, находящуюся въ д. Сукромно, 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 желѣЗиетая залегаетъ
на днѣ р. Прони, между селеніями Пуцекъ, Староселье, Загоренка и Высокое, на протяженіи 40 саж. Огнеупругая глина най
дена въ ф. Скварскѣ на глубинѣ 5 арщ. а подъ нею песокъ; въ
'І Матеріали, собранные на мѣстахъ въ 1880 г.
*і Manuel de geologie elementaire par sir Charles Lyell. 3 eclit. Paris. 1857.
*J О тч етъ о геогносійческой экскурсіи М илаш евича въ Могилевской' губерн ій въ
1868 г.
'
‘
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д. Дубнахъ, также лежащая на пескѣ* изъ которой выдѣлываютъ
бѣлый кирішчъ. Мы встрѣтили темнобурую желѣзистую глину
при Елизаветинскомъ фолвваркѣ. ѵ'
Древнія осадочныя образованія, представляющія наши почвы,1),
суть ничто иное, какъ продукты вывѣтриванія или медлецпаго
разрушенія 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 матеріаломъ для образованія нашихъ почвъ служили кремнеземъ,
глиноземі и известь. Песчаныя земли происходятъ изъ кварцовыхъ породъ, глинистыя изъ полевошпатовыхъ, а соединеніе тѣхъ
й другихъ въ разныхъ количественныхъ отношеніяхъ выразилось
въ нашихъ суглинкахъ, супесчаникахъ и въ мергелѣ, которые
мы размотримъ здѣсь подробнѣе.
^ 1. Песчаная почва представляєте отъ 70—80 о/о кварцоваго
песка, а остальныя части относятся къ смывающимся. чВзята-ли
земля изъ бора, или съ пахатной и удобренной почвы, она содер
жите 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 противномъ случаѣ паханіе должно быть глубокое для смѣшенія ^од-_
почвы съ верхнимъ пахатнымъ слоемъ.*Ч»ообщё правые крутые
берега рѣкъ, перерѣзываюіцихъ площадь губерній по разнымъ
направленіямъ, а въ южныхъ уѣздахъ, Рогачевскомъ и Гомельскомъ, и лѣвыѳ берега болѣс лесчаны и только изрѣдка перемѣжаются то съ глинистою почвою, какъ напр, на возвышенномъ
правомъ берегу Днѣпра въ Могилевѣ и на ІІроиѣ при м. Пропойскѣ, 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 значительныя простран
ства въ Оршанскомъ уѣздѣ, въ волостяхъ Никулинской, Серокоротнянской и Старотолочинской и Чаусскомъ уѣздѣ въ Чаусской волости % "f >
2.

Супесчаная почва представляетъ нѣчто среднее между пес

*) Выражевіе почва употреблялось прежде пакт, синонимъ иди одпозначущеесло
во' съ «ормаціею; теперъ же оно относится собственно къ такимъ образованіямъ,
который представляють сходство въ сдоженіи и состав^ ихъ, такт» напр, гранит
ный и известковыя почвы. Почвою называютъ также верхній сдой земли, который
обращають въ пахату, и смотря по роду и происхождении его, онъ получиль раз
личный названій.
f) См. карту почвъ и лѣсовъ, кн. 2-я описанія губерній. (Матеріали, собр. на
Мѣстахъ въ 1880 г ) .
'
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чаною и суглинистою или, точнѣе сказать, постепенный переходь
къ послѣдней. Она заключаетъ въ себѣ отъ 60— 70 о/о кварцоваго
песка и отъ 30—40 о/о смывающихся частей. Эту почву назива
ють также суглинистымъ пескомъ или супескомъ. Если подпочва
состоитъ изъ песчаноглинистыхъ слоевъ, или болѣе вязкой гли
ны, или же изъ пеечанаго 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.8* Супесчаная почва встрѣчается въ значитель
ной части въ уѣздахъ Сѣнненскомъ, Могилевекомъ, Быховскомъ,
Чериковскомъ, Климовичскомъ, Рогачевскомъ и Гомельскомъ. х
3. Суглинистая почва среднимъ числомъ заключаетъ въ себѣ
отъ 50— 60 о/о кварцоваго песка и отъ 4 0 — 50 о/о смывающихся
частей. Подпочва бываешь также различна: мѣстами 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 минеральныхъ частей, если подпочва мергельная, то поднятіе ея необхо
димо для минеральнаго удобренія. ^Суглинистая почва преимуще
ственно встрѣчаетея въ Оѣнненскомъ, Оршанскомъ, Могилевекомъ,
Горецкомъ, Быховскомъ и Мстиславльскомъ и затѣмъ, въ меньшемъ количествѣ, въ Гомельскомъ уѣздахъ. f*
4. Глинистая поЗва еодержитъ въ себѣ не болѣе 20— 30 о/о
кварцоваго песка, а остальное количество состоитъ изъ смываю
щихся частей. Всякая другая подпочва требуетъ глубокаго паханія для разрыхленія, а если это мергель, то для удобренія. Процентныя отношенія составныхъ частей взяты, конечно, среднимъ
числомъ, а потому каждая мѣстность, смотря по роду почвы, можетъ представлять различные переходы и, съ уменьшеніемъ квар
цоваго песка, глина постепенно обращается въ пластичную массу.
** Глинистая почва, сравнительно съ прочими уѣздами, встрѣчается
больше въ Оршанскомъ, Горецкомъ, Мстиславльскомъ и Климовичскомъ. ** ѵ
^ т
'

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 удобреніемъ. Если глина еодержитъ въ себѣ 2 — 6 о/о извести на 100
частей, то она называется известковою; еодержаніе 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-
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ряя ГЛИНОЗвМЪ, становится ЧИСТОЮ известью. Х) СіЧОТря по роду
глины, мергеля и извести, они приносять относительную пользу
какъ минеральныя удобренія, такъ напр., для тяжелыхъ почвъ
полезны известковый мергель и глинистая известь; для супеси и
суглинка удобны почти всѣ указанная вещества, а для песчаныхъ почвъ— тѣ изъ нихъ, которая содержать въ себѣ болѣе
глинозема. 2)
'■*
^

6.
Подзолъ. Этотъ родъ почвы. получилъ свое названіе въ М
ковской губерній и называется такъ по своему цвѣту. Эта почва
представляєте повидимому древнее образованіе, потому что мы
встрѣчаемъ ее то залегающею подъ мѣловыми образованіями," какъ
въ Климовичскомъ уѣздѣ при д. Иваиовкѣ, Старомъ Дединѣ и
Росськовѣ, то покрывающею ихъ, какъ при д. Еримкахъ въ мест
ности, извѣстной подъ названіемъ „Земляная гора“. Подзолъ на
поминаете просѣянную муку, въ ыокромъ состояніи онъ представ
ляете слизистую массу; онъ твердѣетъ въ сухое время и обра
щается въ пыль при продолжительной хорошей погодѣ, прини
мая всѣ свойства глййы. Судя по непроизводительности его и быстромъ уничтоженіи въ немъ всякаго органическаго удобренія, онъ
долженъ заключать въ себѣ, какъ преобладающій элемента, 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. *
'1 . Песчаники. Эта гор'кая порода встрѣчается мѣстами только
на маломъ протяженіи на правомъ берегу р. Днѣпра въ Рогачев
скомъ уѣздѣ. Не имѣя хорошихъ естественныхъ разрѣзовъ или
большихъ каменоломень, нельзя опредѣлить, какъ говоригт а Д-ръ
Дубицкій, образуете ли порода сплошные слои, или же залегаетъ
она въ видѣ отдѣльныхъ камней. Онъ допускаете вѣроятность
') Cours abrćge de Geognosie, par Mr.Nerce Boublbs. Paris.
*) Мы извлек.ш ш ъ статьи Д-ра Дубицкаго , дюѣздка въ окрестности Рогачева,
Могилевскія Губ. Вѣд. 1861 г. № № 7 6 и 77“ п ѣ к о то р ы л свіідѢ ііія о составѣ і і о ч в ъ
въ
Рогачевскомъ уѣздѣ, которыя могутъ встретиться и вь другпхъ частяхъ г у 
берній, и близкое знакомство съ ними всегда можетъ быть полезно для мѣстиаго
полеводства. 1) Известковый мергель въ дер. Шапчицахъ содержитъ ѣдкой извести
52,00 ч., магнезіи 3,00 ч. окиси желѣза 4», 11 ч. кремнезема и глинозема 40,89 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 лнетвенньшъ лѣсомъ при 100° ц. содержитъ хрящеватаго песка 5,00 ч. мелкихъ з е р иистыхъ частей 93,00 и воды 2,50 ч, 4) 100 частей высушенной почвы подъ сосновыиъ лѣсомъ при 100° ц, заключаетъ въ себѣ хрящеватаго песка 9,00 ч., мелкозернистыхъ частицъ 88,00 и воды 1,50 ч.
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послѣдняго предположенія. Песчаники состоять изъ зеренъ квар
ца, связанныхъ цементомъ, и представляють вообще параллель
ные слои различной степени твердости.
8.
Известняки. Г. Дубицкій говорить, что известняки составляютъ главные члены эоценовой формацій въ Могилевской гу
берній. Мы знаемъ впрочемъ, что известняки въ Смоленской гу
берній представляють, по мнѣнію г. Фельдмана, морскія образованія каменноугольнаго періода *); извѣстны также известняки
въ другихъ странахъ, которые относятся къ мѣловой формацій.
Было бы желательно точнѣе изслѣдовать эту породу въ Моги
левской губерній по ея палеонтологическому характеру и такимъ
образомъ опредѣлитъ ея происхожденіе. Равнымъ образомъ въ
краѣ встрѣчаются почвы, происхожденіе которыхъ теперь требуетъ ближайшаго изученія, какъ напр, подзолъ, который представляетъ, вѣроятно, древній илъ; затѣмъ образованія кремня, встрѣчающагося 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, принадлежащія, повидимому, къ болѣе новымъ образованіямъ, которыя мы
причисляемъ къ Pust-Pliorćne Ляйэлля ф; наконецъ глина и мер
гель или рухлякъ, которые всѣ должны занять соотвѣтственныа
мѣста въ геогностическомъ ряду древнихъ образованій губерній.
Известняки находятся въ сѣверной части губерній, обнажаясь
на плоской возвышенности въ Оѣнненекомъ уѣздѣ при селеній
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. И зъ
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 губерній, по Днѣпру или по желѣзной дорогѣ.
Въ восточной части губерній известняки встрѣчаются въ Ч аусскомъ.уѣздѣ въ д. Полоскахъ, въ 4 -х ъ верстахъ отъ м. Дрибина, въ Мстиславльскомъ уѣздѣ близъ самаго города въ урочшцѣ
„Телячій ровъ“ , въ Чериковскомъ уѣздѣ при с. Горы; наконецъ
въ западной части губерній известнякъ встрѣчается' близъ м. Ч е черска въ урочшцѣ „Кремень*, получившемъ свое названіе, вѣроятно, какъ и д. Кремянка, отъ кремня и близъ д. Глыбовки въ
урочищѣ „Вапно", на берегу р, Бѣседи.
') Сельско-хозяйственнан Статистика Смоленской губериіи. Я. Соколовъ. Москва.
1855 г.
4 Gours abróge de Geologie сЧетепІаіге, par sir Charles L yell. 5 — edt, Paris 1856,
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Слѣдуя за размѣщеніемъ различныхъ почвъ губерній, мы можемъ графически обозначить линіями границы или, точнѣе ска
зать, направленія ихъ, взявши за исходную точку г. Могилевъ.
Н а сѣверъ и сѣверовостокъ отъ него будутъ простираться къ
Витебской и Смоленской губерній земли, изобилующія суглини
стою и глинистою почвою; на сѣверозападъ-суглинистыя, супес
чаный и каменистая; на югъ, юговостокъ, югозападъ, къ Чер
ниговской и Минской губерній— супесчаныя и песчаныя, а всѣ
остальныя будутъ находиться между этими линіями и мѣстами
пересѣкать ихъ. Итакъ почва губерній, представляя всѣ пере
ходы отъ плодородной къ непроизводительной, выражаетъ также
И относительную степень урожайности, ре.
:Ѵ;) Новѣйшая п о с т-п л і о ц е н о в а я формація, представляя древніе
водяные осадки, выразившіеся въ разнородныхъ почвахъ губерній,
носить на себѣ слѣды совершенно чуясдыхъ краю минеральныхъ
элементовъ, встрѣчающихся въ болѣе или менѣе болынихъ массахъ каменныхъ породъ, которыя называются эрратическими кам
нями, подучившими свое названіе отъ происхожденія ихъ изъ
дальнихъ странъ. Эти чуждые краю пришельцы, если молено такъ
выразиться, встрѣчаются въ губерній одинаково на девонской
формацій Сѣнненскаго и Могилевскаго уѣзда, такъ и на позднѣйшихъ образованіяхъ въ другихъ частяхъ губерній, преиму
щественно въ Мстиславльскомъ и Климовичскомъ уѣздахъ '),
связывая ее такимъ образомъ, какъ и сѣверозападную часть Ро
ссіи, съ эпохою ледянаго періода.
Вся сѣверная часть европейскаго материка, со включеніемъ восточнаго берега Англіи, содержитъ въ себѣ каменные наносы.
Юяшый предѣлъ распространенія ихъ образуетъ неправильную
дугу по южной окраинѣ сѣверо-германской низменности. Дайѣе
валуны распространяются до горной части Польши, доходять до
г. Путивля (Черниг. губ.), откуда граница ихъ идетъ на еѣверовостокъ, направляясь до южной оконечности Тиманскихъ горъ,
и, слѣдуя по западному склону этихъ послѣднихъ, достигаетъ
береговъ Ледовитаго моря, гдѣ валуны распространены вѣроятно на его днѣ. Въ эту огромную область древнихъ каменйыхъ
наносовъ входить и Могилевская губернія.
Образованіе и распространено валуновъ, представляюіцихъ
иногда большія глыбы каменныхъ нородъ, слѣдуетъ приписать
леднйкамъ, существовавшимъ во время ледянаго неріода въ Скан
динавы и Финляндіи, которые упавъ въ море, переносили об
ломки камней въ отдаленныя мѣстности умѣреннаго пояса, остав
ляя ихъ по пути при своемъ таяніи.
'I Матер, собр, нам к тахъ нъ І88&Г;'

-191 Къ этимъ горнымъ породамъ относятся гранитныя и другія
породы, представляющія глыбы равной величины и встрѣчающіяся на разной глубинѣ, частью покрытыя верхними слоемъ, частью '
совершенно обнаженныя на поверхности земли. Между ними встрѣчаются значительныхъ размѣровъ граниты съ мелкими и крупнымъ 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 тогъ 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 Чериковскомъ уѣздѣ въ сосновомъ лѣсу фольварка Благодатнаго кн. Кропоткиной; она представляла на своей поверхно
сти нѣкоторыя углубления, 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 памятники на
родной легенды о трехъ братьяхъ богатыряхъ. Разсматривая
свойства нашихъ валуновъ легко убѣдиться, что они занесены къ
намъ изъ Финдяндіи. yt.
, _
.
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Н о в ы я о б р а з о в а н і я . Черная земля* ветрѣчаемая въ гу
берній, принимается иногда за чернбзёмъ, который занимаетъ такую
обширную область въ Россіи. Мы говоримъ о бывшихъ луговыхъ
почвахъ, который находятся въ углубленіяхъ между пахатными
землями и въ лиственныхъ лѣсахъ, и происхожденіе которыхъ
совершенно иное, чѣмъ черноземъ. Первыя образовались, вѣроятно, отъ смывныхъ навозныхъ ча'стицъ съ полей, накопившихся
въ углубленіяхъ въ теченіи многихъ лѣтъ, и представляють нынѣ
только землистыя части, вслѣдствіе совершеннаго истлѣнія органическихъ веществъ; вторыя могли образоваться отъ паденія:
листьевъ, сучьевъ и перегнившихъ растеній, богатство, которыхъ
намъ извѣстно въ лиственныхъ лѣсахъ. Въ этой черной землѣ
заключается 5— 10°/о органическихъ частей; цвѣтъ ея темносѣрый или темнобурый, иногда почти совершенно черный, ѵ4 Эта0'1'
почва занимаетъ въ губерній незначительный пространства, пре
имущественно въ Мстиславльскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ (ем.
карту почвъ); и если углубленія на поляхъ болыдія, то она ос
тается безъ воздѣлыванія и нерѣдко заростаетъ лозою и густою
травою. % -2
.
.
Илъ или иловатая земля рѣдко встрѣчается подъ пахатою я
занимаетъ обыкновенно неболынія пространства. Онъ залегаетъ
ръ немногихъ мѣстахъ по берегамъ рѣкъ, образуя лучвдщ сѣно~
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косы; иногда онъ разработывается для разведенія овощей, если
находится на заливных* мѣстахъ, близ* селеній, мѣстечекъ и го
родов*. Илъ содержит* смѣеь глинистых* и органических* ча
стей съ большим* количеством* кварцоваго песка (60— 80°/о),
тогда какъ органических* частей илъ имѣетъ не болѣе 8 % , а
остальное количество состоит* - изъ смывных* частей. Иловатую
землю, мы встрѣчаемъ въ озерах*, болотах*, заливах* рѣкъ и въ
искусственных* запрудах*. Если эти послѣднія спускаются для
очистки, то можно видѣть, что илъ представляет* осадки мно
гих* лѣтъ, состоящіе изъ тонких* слоевъ разных* окрасок* и
размѣровъ. Онъ можетъ служить хорошим* минеральными удрбреніемъ для тяжелых* и других* почйь.^Иловатая почва вс*рѣчается по берегам* рр. Днѣнра, Сожа, Друти и по нѣкоторьэдъ
изъ ихъ притоков*.
У
Торфяная почва и торфъ^ Торфяная почва находится въ РогаяШкоЯЪ'-'у^адф-бшгшею частью подъ лісами и сѣнрнооамн.
Она содержит* по мнѣнію г. Дубицкаго большое количество не
разлоакившагося перегноя (отъ 15 до 40<у'о), затѣмъ желѣзо въ
различных* соединеніяхъ,. часто съ фосфорною кислотою, и глюниетыя, песчаныя . частицы съ преобладаніемъ послѣднихъ. Орга
нике скія остатки, содержащіеся въ этой почвѣ, имѣютъ частью
кислое, частью смолистое вещество, вслѣдствіе недостаточности
притока воздуха.
Такъ какъ торфяная почва содержит* въ себѣ нераалоащзшагося
перегноя отъ 15 до 40»/о, то она может* служить не только, топ
ливом*,. но и удобреніемъ для полей въ смѣщеніи съ навозом*,
как* дли легких* земель, так* и для тяжелых* почв*.
Как*, въ древних* земных* пластах* мы находим* всѣ степени,
обуглеиія растительных* остатков*, начиная отъ бураго угля до
графита, такъ и въ верхних* наземных* образованіцх* мы встрѣчасмъ торфъ, представляющій постепенные переходы, въ кото
рых* происходило истлѣніе растительных* остатков*, тот* же
процесс* обугленія.
Въ сѣверной части губерній торфъ залегает* въ Оршанском*
уѣздѣ почти во всѣхъ болотах*; въ Сѣннѳнскомъ уѣздѣ онъ на
ходится въ селеній Торонковичи, въ имѣніяхъ Ульяновичщ- Ми
хай л о в ^, въ Застенкѣ, Шебинѣ, въ д. Маторейщинѣ на землі
крестьян*, онъ лежитъ на небольшой глубинѣ на глинисто-иесг
чаней ночвѣ и покрыт* мохомъ и осокою. Торфъ встрѣчается
также въ имѣніи Осовецъ, толщиною въ 2 арш., лежащш въ бо
лоті; въ имѣніи Ляхи онъ занимает* пространство до 2 дее., въ
имѣніи Сидоровичи он* имѣетъ толщину до 2 арш., и лежитъ на
сугдящѣ, покрытый кусгарнякомъ; въ имѣнін Яново и Толочинѣ
торфъ, толщиною до 2 арш., лежит* на глинѣ и употребляется
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владѣдэдемъ для удобренія полей. В ъ восточной части ■
' губерній
онъ встречается въ Чаусскомъ уѣздѣ въ ф. Александровкѣ-, тол
щиною до В арш.,, докрытый зарослью; въ Мстиедавльскомъ- уѣздѣ мѣсторождеція торфа находится при д. Лушищицы-Новосель-;
ской, толщиною до 1 арш., и здѣсь онъ лежите • на глинѣ; въ ■
Чериковекомъ уѣздѣ онъ нерѣдко ветрѣчается въ болотахъ и бо-лотистыхъ лѣсахъ. В ъ :западной части губерній торфъ находится
въ Выховскомъ уѣздѣ, какъ наприм. близъ Еульшицъ. Вообще
торфъ залегаете на незначительной глубинѣ, представляя различ
ный качества, начиная отъ землистаго до богатаго растительны
ми остаткам , и слѣдовательно торфяники, какъ и другія почвы,
должны, войти въ число удобныхъ земельныхъ- хозяйственныхъ
угодій. ;J) - 0(./>
'
Ж елѣзная руда, встрѣчающаяся въ Могилевской губерній,
принадлежите 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 дерноваго желѣзняка и желѣзной сини, а потому онѣ находятся въ
низменныхъ- и мокрыхъ мѣстахъ, на незначительной глубинѣ, подъ
ПОЧІВфЮ или вѳрхнимъ слоемъ земли, въ видѣ комковъ, довольно
твердыхъ, сложенныхъ изъ отдѣльных-ъ зеренъ темнобураго цвѣта, съ слабоблестящимъ отливомъ въ изломѣ. Д -ръ Дубидкій го
ворить, что руда въ Рогачевскомъ уѣздѣ ешѣшана съ глиною желто-коричневаго цвѣта, потому что въ этой послѣднёй находится
водная окись желѣза. Ч истая руда содержите по его йзслѣдоват
ніямъ отъ 37 Ѵз до 43 Ѵз0/ 0 чистаго металла. Онъ указываете на
зондированіе и-нѣкоторыя растенія, какъ на способы для открытія ірудыукоторыя намъ кажутся излишними, потому что руда нахо
дится подъ почвою на глубинѣ-не б о л ѣ е і или 2 фут; и большею частію мѣсторожденіе ея извѣетно мѣстнымъ жителямъ, тогда какъ зондированіе требуетъ снаровки и умѣнъя, а растѳнія произраетаютъ
и нд другихъ почвахъ, за исключеніемъ развѣ сыти (schoenus
ferugineus), если руда находится на незначительной глубинѣ. Происхожденіе бобовой руды относятъ къ ■безконечно малымъ наливочнымъ животнымъ и растеніямъ, которым, отяшвая, оставляють
свои кремнистые и желѣзистые панцыри , или екорлупы, служащіе отчасти для образованія этихъ рудъ. Мы должны прибавить
къ этому, что и другія минеральныя частицы могутъ также
отчасти содействовать образованію таковыхъ рудъ, какъ мы
это видимъ въ оолитовомъ известнякѣ. НаЛЕШОЧНЫЯ животныя и
растенія Гальонелы (Galliuneiae) находятся во всѣхъ стадіяхъ сво
его развитія, начиная отъ малыхъ движимыхъ точекъ до цѣлыхъ
О Матеріали, собран, на мѣстахъ вт> 1880 г.
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простыхъ и сложныхъ нитей, которыя водятся во всѣхъ желѣзистыхъ водахъ и содержать желѣзную закись. Если руда мел
козернистая, то мы называемъ ее оолитовою или икряною. Въ
природѣ руда встрѣчается въ смѣшеніи съ кремнеземомъ, глиноземомъ, известью и фосфоромъ. Дубицкій говорить, что въ Тощицкой водѣ находятся также гальонеллы желѣзистыя (Gallionella
ferrunginaea), состоящія изъ кремниетыхъ 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 губерній,, а потому мы полагаемъ, что
ближайппя свѣдѣнія объ ней будуть не Оезъинтересны. Болот
ная руда находится въ Оршанскомъ уѣздѣ въ имѣніи Горбово и
въ Оѣнненскомъ уѣздѣ въ имѣніи Ульяновичи; она лежитъ здѣсь
на подзолѣ и покрыта черною землею; въ имѣніи Вехрянахъ
(Метис, у.) руда имѣетъ, кажется, связь съ такимъ же образованіемъ въ ф. ііяхи; она встрѣчается также въ неболыпомъ количествѣ въ урочищѣ „ Попово % въ 2-хъ вер. отъ Вѣтки, гдѣ упо
требляется для фундаментовъ подъ строенія, для погребовъ и подваловъ и покрыта черною землею, залегая на пескѣ. Въ Чериковскомъ уѣздѣ она находится около д. Почеповъ въ урочищѣ
„Рудня“, затѣмъ около дер. Турейска въ урочищѣ „Везмежье“ и
въ дачахъ фонъ-Венкендорфа въ урочищѣ ,Д окотецъ“, залегая
на черной землѣ. Руда встрѣчается также близъ р. Сожа въ лу
говой части, отчего и называется луговою; также находится она
близъ дер. Дорогомилова, по берегу р. Дороговши на протяженіи 3-хъ вер., толщиною до 2 !/а арш., гдѣ она лежитъ на
пескѣ и покрыта супесчаною почвою; въ болыпемъ же количествѣ мѣсторожденіе руды находится въ луговой части лѣваго бе
рега р. Сожа вблизи Пропойска, гдѣ она доставлялась прежде
на бывшій мѣди-чугунно плавильный заводъ фонъ-Бенкендорфа. Въ Быховскомъ уѣздѣ руда находится на правомъ берегу р.
ІІрони, толщиною до 1 арш., лежащая на пескѣ, и въ Рогачевскомъ уѣздѣ на р. Тощанкѣ. 1)
Желѣзо играетъ важную роль въ экономіи ьрироды, 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 губерній. В ъ при
р о д і вода, какъ бы ни казалась чистою или прозрачною, всегда
еодержитъ въ себѣ большее или меньшее количество минераль•) Маіершы, собран, ца нѣстаз.ъ въ 1380 г,
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ныхъ частйцъ, Которыя обнаруживаются или кипяченіемъ, какъ
наприм. известковыя воды, или медленнымъ осажденіемъ. Смотря
по количеству не органическихъ частицъ, воды причисляются къ
извѣстнымъ родамъ минеральныхъ источниковъ. Въ Рогачевекомъ
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, тощидкая 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 источникахъ. Относя эту воду къ слабымъ углекисло-желѣзнымъ водамъ, довольно легко усвояемымъ пищеварительными органами,
д-ръ Дубицкій считаетъ ее весьма полезною въ гигіеническомъ
ОТНОШЄНІИ.

.

'
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Въ Оршанскомъ уѣздѣ находится довольно много желѣзйбтыхъ
^ ' источниковъ, какъ напр. 2 ключа вблизи м. Любавичъг въ урочищахъ Сѣнномъ и Желѣзницѣ, затѣмъ вблизи дд. Филиповщины, Словени, Иванека, Любавичской волости; наконецъ на разстояніи V* 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 І 1/* в. отъ
с. Овсища, а въ Мстйславльскомъ въ Уа в. отъ д. Большой Сло
боды. Въ губерній 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 р і 
ка; затѣмъ, разсматривая болота на всемъ пространствѣ губерній,
мы видимъ, что одни изъ нихъ имѣютъ видъ заросшихъ озеръ,
отъ которыхъ вѣроятно и произошли, а другія развѣтвляются
какъ рѣки, оставившій свои прежнія русла, и наконецъ торфъ
представляєте 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 уменыпеніемъ мѣстныхъ лѣсовъ, питающихъ воды и регулирующихъ
вдагЬ
ѵ ' р
„

Большая часть Могилевской губерній принадлежите къ Днѣпровскому бассейну и только незначительная часть, именно поч
ти весь рѣнненскій уѣздъ и сѣверозападная сторона Оршанскаго, принадлежите къ бассейну Западной Двины.
Днѣпръ и притокъ его Сожъ представляють важнѣйшія рѣки
губерній; Березина касается ея только на нротяженіи 18 верста,
составляя границу съ Минскою губернією, а Западная Двина
представляетъ также на протяженіи 27 верстъ границу съ Ви
тебскою губернією. Днѣпръ принимаете въ Могилевской губер
ній двѣ болѣе значительный рѣки— Сожъ съ лѣвой и Друть съ
правой стороны; остальные притоки его невелики и хотя расхо
дятся вв. обѣ стороны почти перпендикулярно къ общему теченію Днѣпра, но образованный ими собственно Днѣпровскій бассейнъ представляетъ довольно узкую полосу, сжатую справа и слѣва бассейнами Друти и СоЖа, Послѣдній бассейнъ самый боль
шой; онъ значительно превышаете вмѣстѣ взятые бассейны Дру
ти’ и собственно Днѣпра и приблизительно составляете половину
всей губерній. Сожъ по своей ширинѣ иглубинѣ мало уступаете
Днѣпру въ предѣлахъ Могилевской губерній и принимаете мно
го притоковъ, . изъ которыхъ нѣкоторые гораздо значительнее
остальныхъ притоковъ Днѣпра; важнѣйшіе изъ нихъ,— съ пра
вой стороны ІІроня, которая вся принадлежитъ Могилевской гу
берній, а еъ лѣвой Вѣседь и Ипуть, протекающіе частью и по
со'сѣднимъ губерніями.
*
■
Д н ѣ п р ъ . Днѣпръ берета начало въ лѣсисто-болотистой мѣстности Бѣльскаго уѣзда Смоленской губерній, вытекаетъ изъ н е-,
болъшаго озера Мшара, около д. Заболотья, нодъ 5 5 °5 2 ' с. ш.
и 83° 417 в. д. Онъ протекаете _чрезъ Смоленскую, Могилевскую,
( Минскую,) Кіецскую, Ме]рнш)вскую^ЇЇо)ітавскую, Екатсринославскую, Херсонскую и Таврическую губерній, образуя частью гра
ницу между нѣкоторыми изъ нихъ, и вливается въ обширный и
длинный заливъ Чернаго моря, называемый Днѣпровскимъ лиманомъ. Въ Могилевской губерній Днѣпръ протекаетъ по Оршан
скому, Борецкому, Могилевскому, Быковскому и Рогачевскому
уѣздамъ и затѣмъ составляетъ границу Гомельскаго уѣзда съ
Минекою 'Губернією.
Длина Днѣпра доходить приблизительно до 1850 верстъ; въ
предѣла5д^.Могилевской губерній онъ „протекаете на.ш ррщ кеШ Г
560 в / и вступаете въ нее нѣскблько выше д. Гусино,. црВЦя
по Смоленской губерній 214 в. Разстояніе по рѣкѣ отъ этого
селенія*Д(РГГбршЩ 78 в., отъ Орши до м. ШкловаБО. отъ Ш клова до Могилева 45? | отъ Могилева до Стараго Быхова 55, отою-
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да до sl .Новаго Быхова 42, далѣе до г. Рогачева, 78, ' отъ Р о■ гачева до устья Березины 107 и наконецъ отсюда' до' м. Лоѳва
или до устья Сожа 115 в. )
'
"
•' • ; ' 1 ■
Отъ вступленія въ Могилевскую губ. до м. Ш клова Даѣлръ
течет,ъ въ тѣсныхъ, крутыхъ, твердыхъ и большею. частью открытыхъ берегахъ, прорѣзывая великую • плоскую . .возвышенность,
- сначала въ югозападномъ направленій, .а у г. Оршииповарачиваетъ къ югу; ниже м. Ш клова онъ вступаетъ ръ довольно ^ши
рокую, преиму іцественно луговую .долину и, удерджваетъ южное
• нагіравленГё 'во все время’теченія по МрГилёвской губ,-, Мѣстами
возвышенности того или другаго берега близко л одходять : 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 высокишъ, а лѣвый б.олѣе отлогимъ;
эдѣсь рѣка ближе, прдхйШД» -КЪ..драводіу.Лфа№,ДбЛЯИЫ> ■'такъ что I
почти всѣ селёиія и города (за исключеніѳмъ. г. Коныея), распо- I .
ложенные.по, Днѣпру,-находятся на.правомъ его берегу, В ъ Г о - 1
рецкомъ и Оршанскомъ уѣздахъ, представляющихъ болѣе возвы- ^
шенныя части губерній, береговыя возвышенности достигають
мѣстами довольно значительной высоты, какъ напр. К обылья го
ра, находящаяся въ 12 _верстахъ выше Орши, ipettetnr -которой
на 27 сажень
Ь’о л Ш ^ ^ с т и 'Т
губерній правый, болФе возвышеннгЖ и крутой берегъ щёсчанъ и у
покрыть преимущественно сосновымъ лѣсомъ; въ южной Же^ёя" Та- 1
сти онъ становится болѣе глинистымъ и покрыть мѣстами дубовымъ |
лѣсомъ. Н а лѣвомъ, 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 сѣнокоеными лугами*
Русло рѣки вообще разнообразно. В ъ южной части. губерній-! §
до г. Стараго Быхова оно преимущественно песчаное или ило
ватое; -далѣе нерѣдко встрѣчаются и мѣста каменистыя, а въ Оршанскомъ и Горецкомъ уѣздахъ оно болѣе твердое -и каменистое
и рѣже песчаное и илистое, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ докрыто
растительностью. Здѣсь же, нѣсколько выше Орши, у д. Кобе
ляки, по дну туЬки . .тянется-1 ' слишкомъ т^О'^ПЖ ень^^Ш їгШ ная
гряда, Qopaapjaeu£№.wp]? порргъ, предбтавляющш самое опасное
мѣсто для . T t o ,д а й б з ^ д у |$ в ъ , которЫё^прбходятъ между Оршею и (Ьюленскомъ; паденіё здѣ^ь'равно 0,08 саж. на .120- по
. гонныхъ сажень и уклонъ составляетъ. .0,00066, а скорость теченія въ 50 саженяхъ выпіе порога равняется 4,8 фут. въ. се
кунду; глубина же доходить.при меженноаъ, т. е. при самомънйзкомъ‘ горизонт! водъ только до 0,3 саж.
’4" "

Выше г. Орши глубина Днѣпра, не считая нѣкоторыхъ ме
с-лей, отъ 6 до 20 футовъ;Хна остальномъ протяженіи отъ 8 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, производимаго разливомъ; замѣчено даже, что въ тѣ годы, когда во
да весною менѣе выетупаетъ изъ береговъ, лѣтомъ воды на меляхъ бываетъ больше. Мели причиняють значительное затрудненіе судоходству, такъ какъ въ сухое время глубина на меляхъ
доходить не рѣдко только до 10 вершковъ. Наиболѣе значительныя мели находятся у м.,.Ш клова. въ.П рудкахъ, Въ сГ П а ш к о вичахъ^Свъ Модщевѣ . бдизь бш ш аго Ьернардинскаго костела" и
•у устьевъ Дубровенки; зат^мъ въ Старомъ Выховѣ, около Таймаінова, нѣсколько выше Рогачева и ниже его на 8 верстъ. Въ
' нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣка образуетъ и острова, какъ напримѣръ
въ Ш кловѣ ,)'.Старомъ Быховѣ, Таймановѣ, Тощицѣ, Свержнѣ,
Зборовѣ и у Рогачева.
Паденіе Днѣпра, по мѣрѣ передвиженія внизъ по теченію, вооб
ще уменьшается. Между Оршею и Шкловомъ 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 *), затѣмъ .до Жлобина 0,048 и между Жлобиномъ и устьемъ Березины 0,034Г Сообразно съ этимъ: измѣняется и скорость теченія: между Оршею ЛГогЮ Тёвомъ7^р^>іеженномъ горизонтѣ, она составляетъ 2,15 фут. въ секунду, 'между Мо
гилевомъ и Старымъ Быховомъ Т ,98 ф., далѣе до Рогачева она
равняется 1,70 ф., между Рогачевомъ и Жлобиномъ 1,98 и ни
же Жлобина 1,95 ф іі
По вступленіи въ Могилевскую губернію Днѣпръ въ лѣтнее
время имѣетъ отъ 15 до 25 саж. ширины, у Орши отъ.,39 до
40 саж., у г. Копыся^Зб, у м. Шклова ,60, ^ Могилева около
40, у Стараго Быхова до 35. Протекая далѣе по Быховскому
уѣзду, Днѣпръ, вслѣдствіе болѣе извилистаго и медленнаго тече
нія, значительно расширяется, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,
какъ напр, у Прибора, онъ имѣетъ до 100 сажень ширины; у
Тайманова, | вблизи котораго находятся его главныя извилины,
назы ваемы^*Д ащ ановскйм и'1рктам й;“ Нгирйна 'ДЗѣкиІШ бдйтъ
вообще ’ до 75 сажень, у Ho&artr Быхова также около 75. Въ
Рогачевскомъ уѣздѣ ширина рѣки нѣсколько_ меньше: у Рогаче
ва она только до 55 сажень, у Жлобина 60. |
Весною Днѣпръ выетупаетъ изъ береговъ и затопляетъ до’) М е ж д у С т а р ы м ъ Б ы х о в о м ъ и Н о в ы м ъ п а д е н і е в е с ь м а р а з л и ч н о , и з м ѣ н я я с ^ . о т ъ
0 ,0 1 1 д о 0 , 1 6 4 с а ж . н а в е р с т у
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лину. Ширина разлива въ различныхъ м істахъ не одинакова.
В ъ Горецкомъ и Оршанскомъ уѣздахъ она обыкновенно не цревышаетъ одной версты, ]въ Могилевекомъ доходить до полутора
и даже до двухъ верстъ, въ Быховскомъ рѣка во многихъ мѣсстахъ разливается на три и на четыре версты, а въ Рогачевскомъ ширина разлива доходить въ иныхъ мѣстахъ, какъ напр,
у м. Жлобина, и до 6 верстъ. Разлитіе водъ 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 д о іт а т ія валы :на гь меженнымъ горизонтомъ довольно зц ад и те!^а;І^ ^ . ^ ^ і ^ ^ '!^ а
равняется 3,5. „саж., въ ОрпгЁ ']%Ш, въ М оги л ев1о,11;4' ^ л"В'ыховѣ 1,15, въ Р о гач еві' 1 Ш ,‘ при устьѣ Березины 1,11.
Въ предѣлахъ Могилевской губерній находятся только два ;
моста черезъ Д ніпръ; одинъ въ Могилевѣ, деревянный, длиною
92 саж. и шириною 4 саж., другой желізно-дорожный въ м. \
3 0 ^ б т ^ Ж ''Д и б а в 6 -Р о м е н с к о й желізной дорогі, иміющій 100_J
саж. длины и 4 саж. ширины.
'
Паромы находятся въ слідующихъ містахъ, считая по по
рядку, внизъ по теченію: у д. Лазаревки, между д. Бовшево и с.
Герасименками, между с. Герасименками и ф. Ланицею, у д. Н овогончарова, у м. Россасны, у ф. Холовья, у м. Дубровны, у ф.
Еудаева, въ г. О рш і, у г. Копыся, при д. Л азовкі, у м. ПІклова, около д. Церковища, называемый Білевичи, вблизи с. П олыковичъ, у урочища Корчище (вблизи д. Николаевки), \у с. Б а р - і. ,
калабова, у г. Стараго Быхова, у м. Новаго Быхова, въ г. Р о- " '
гачеві, въ м. Ж лобині, у д. Глушицы, у с. Чернаго и вблизи ф.
Отверницы, при д. Бронной, Річицкаго уѣзда.
•
Судоходство по Д ніпру начинается собственно у м. іЙклова;
выше ходятъ обыкновенно одни небольшія 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 воді; літомъ же и въ особенности въ I
сухое время Д ніпръ настолько меліетъ, что движеніе болыпихъ [
судовъ ділается положительно невозможнымъ.
Б а р к а представляєте 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. Б арка строится преимущественно изъ еловаго - де
рева, съ осиновыми или сосновыми крюками въ основі, и сто
ите отъ 1000 до 2500 руб. Ерыши икаю тъ, равно какъ мачте

^200и 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. Б арка безъ груза
имѣетъ около 3 четвертей осадки въ водѣ, а съ грузомъ до 2 J/s
аршинъ, и подымаетъ отъ 40 до 60 тысячъ пудовъ. П ри хоро
шей погодѣ она проходить въ день отъ 60 до 80 верстъ и, по
доставкѣ на мѣсто, продается вмѣстѣ съ лѣснымъ матеріаломъ.
Барка требуетъ одного лоцмана или атамана п отъ 20 до 25
человѣкъ рабочихъ—осначей, которые получаютъ отъ 80 до 40
руб. каждый, за все время плаванія до Херсона; пищу они при
готовляють 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 ботями, 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 раздѣляется 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 числѣ 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 посредствомъ 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 раоочихъ. 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, емотря по количеству
груза. Рабочіе получаютъ плату понедѣльно, отъ 2 до 3 рублей

въ недѣлю, а лоцманъ или атаманъ отъ 7 до 10 руб., на хрзяйскихъ харчахъ. ІІиіца приготовляется на горнѣ, устроенном® въ
чѳрдакѣ, находящемся на передней части берлины.
.
Л а й б а представляетъ большую лодку безъ крыши, имею
щую только двѣ будки— одну для рабочйхъ' въ передней части,
а другую для хозяина въ задней; она имѣетъ отъ 7 до 11 са
жень длины и отъ 4 до 7 аршинъ ширины; строится преиму
щественно изъ еловаго лѣса и стоитъ отъ 150 до 400 руб. Лай
бы бываютъ плоскодонныя и круглыя; онѣ снабжены мачтой и
парусомъ, имѣютъ осадки въ водѣ около 3 вершковъ безъ груза
и отъ 11 до 15 съ грузомъ, и поднимают® до 2500 пудовъ;- на
нихъ перевозятся преимущественно известь и камни. Лайбы дви
гаются веслами, шестами и на парусахъ; при хорошей погодѣ
они проходять по теченію до 50 верстъ въ день безъ парусовъ и
до 70 на парусахъ, а противъ теченія до 80 верстъ безъ пару
совъ и до 50 на парусахъ. Лайба требуетъ всего отъ 1 до 3
человѣкъ рабочйхъ, если идетъ внизъ, и отъ 2 до 7, если идетъ
вверхъ; плата такая же, какъ и на берлинахъ. Пищу рабочіе
приготовляють на берегу, такъ какъ на лайбѣ нѣтъ горна.
К ъ меныпимъ судамъ, кромѣ лайбъ, принадлежать г и л я р ы
и д у б ы ; первые строятся на подобіе берлины и подымаютъ до
2000 пудовъ груза, а вторые до 500 пудовъ.
П л о т ъ состоять изъ двухъ планицъ, из.ъ которыхъ каждая имѣетъ отъ 25 до 80 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 гонкѣ бываетъ отъ 5000 до 10000 колодъ. Дровъ же, смотря поразмѣрамъ лѣса, гонка имѣетъ отъ 500 до 1500 кубическихъ са
жень. Плотъ состоять изъ одного или изъ двухъ рядовъ колодъ,
смотря потому, какого размѣра лѣсъ и какое количество воды
находится въ рѣкѣ; низшій рядъ колодъ всегда кладется поперекъ, а верхній вдоль струи воды. Плотъ погружается въ воду
не болѣе, чѣмъ на одинъ аршинъ; изъ воды нее выдвигается, смо
тря по грузу, но обыкновенно не болѣе вершка. Н а каждой планицѣ устроивается помѣщеніе, называемое куренемъ и имѣющее
отъ В до 4 аршинъ длины и не болѣе 2 аршинъ ширины; чаще
оно строится изъ еловаго лѣса и въ немъ сохраняются одежда
и продукты рабочйхъ. П ри каждой гонкѣ есть особый плотъ съ
домикомъ, называемыми 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
плотовъ на мѣсто наЗначенія, продается мѣстнымъ жителями,* ко-
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- торые устроивають изъ него избу. Въ первому отдѣленіи доми
ка находится петь съ трубою, для приготовленія пищи приказтикамъ, и съѣстные припасы, а во второмъ помѣщается хозяцнъ
или его приказчики. Каждый плотъ требуетъ не болѣе 5 человѣкъ и одну лодку. В ъ каждой гонкѣ имѣются приказчики, ду
бовики, распоряжающіеся проводомъ плотовъ, гребцы и рабочіеосначи. Рабочіе приготовляють себѣ пищу на плотахъ, въ малыхъ 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 планиды сое
диняются въ одинъ плотъ. Во время пути гонка обыкновенно не
соединяется въ одно цѣлое; только около м. Лоева планицы,
шедшія по одной, соединяются въ плоты и идутъ такимъ обра
зомъ до пороговъ, гдѣ по 6 плотовъ связываются вмѣстѣ и про
пускаются черезъ пороги. В ъ одинъ день гонка, при хорошей
погодѣ, проходить отъ 50 до 60 верстъ и до назначеннаго м іс
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 губерній
I строятся только барки, лайбы и лодки разныхъ величинъ. Въ
ІРогачевскомъ уѣздѣ строять ежегодно до 12 барокъ, стоимостью
Ѵвъ 1500 руб. каждая, на пристаняхъ Годиловияахъ,.--Р е
в і, Губичскомъ кордонѣ и Кольской. Въ Гомельскомъ уѣздѣ так
же строятъ до 10 барокъ въ годъ, цѣною отъ 1200 до 1500 руб.
каждая, и вмѣстѣ съ тѣмъ до 10 лодокъ, отъ 100 до 200 руб.
ф ж дая. Лайбы строятся въ м. Дубровнѣ, Оршанскаго уѣзда, изъ
е|оваго лѣса, ежегодно отъ 10 до 15 штукъ.
Въ Могилевской губерній по Д ніпру ходять также и парохо
ды. Между Кіевомъ и Рогачевомъ суіцествуетъ постоянное паро
ходное сообщеніе; съ 1881 года неболыпіе пароходы начали со
вершать правильные пассажирскіе рейсы также между Могилевомъ, Оршею и Рогачевомъ. Весною и осенью, во время разлива
и въ половодье, ходятъ до Могилева буксирные пароходы, кото
рые, отправляясь обратно, принимаютъ обыкновенно пассажировъ.
Судоходныя пристани находятся въ Оршѣ, м. Шкловѣ, Могидевѣ, Старомъ Быховѣ, м. Нрвомъ Быховѣ и Рогачевѣ. Кромѣ
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которыхъ болѣе значительныя находятся при с. Гусино, д. Б е 
резині, м. Дубровнѣ, въ г. Копы сІ, въ Зарѣчномъ Ш кловІ, около
дд. Требухъ и Павловки, противъ м. Буйничи, въ П риборі, Годиловичахъ, м. Стрѣшинѣ, Губичскомъ кордоні, Кольской, при с.
Черномъ, ф. Отверницѣ и Бѣломъ Берегѣ.
*
О о ж ъ . Сожъ представляетъ важнѣйшій притокъ Днѣпра въ Мо
гилевской губерній; онъ начинается въ Смоленской губерній, нѣсколько верстъ южнѣе Смоленска, ипротекаетъ по Могилевской чрезъ
Мстиславльскій, Климовичскій, Чериковскій, Быховскій, Рогачевскій и Гомельскій уѣзды; только на незначительномъ протяженіи
онъ составляетъ границу между этимъ послѣднимъ уѣздомъ и
Черниговскою губернією. Сожъ впадаетъ въ Днѣпръ съ лѣвой
стороны, при м. Лоевѣ (Минской губ.), гдѣ соприкасаются Моги
левская, Минская и Черниговская губерній.
Длина Сожа болѣе 500 верстъ, изъ которыхъ до 460 принад
лежать Могилевской губерній. Отъ м. Хоелавичъ до м. Кричева
считается по рѣкѣ 82 версты,(ТГтъ Кричева до г. Черикова 50, ' /
отъ Черикова до м. Пропойска 57, далѣе до м. Чечерска 105,
■
затѣмъ до Гомеля 100 и наконецъ отъ Гомеля до устья 66.1
і
—
—
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Почти на всемъ своемъ протяженіи Сожъ течетъ между _отло- j
гими берегами, преимущественно въ лѣсистой мѣстности; правый і
бёрегъ вообще возвышенціе лѣваго, такъ что почти в с і селенія
и города, находящіеся на этой рѣкѣ, расположены на правой сто
рон і. Долина Слка преимущественно луговая и усіян а, въ осо
бенности въ нижнемъ теченіи, болыпимъ числомъ длинныхъ и ■
узкихъ озеръ (насчитывается свыше 200 боліе крупныхъ), изъ
:
которыхъ многія соединяются съ рікою . Встрічаю тся впрочемъ
нерідко и м іста болотистыя или покрытыя кустарникомъ, а иног:
да и дубовымъ лісомъ.
РуслоЦрІки песчаное, р іж е иловатое; мели встрічаю тся не рідко
и, вслідствіе качества грунта, обыкновенно не постоянны и чаще
находятся при устьяхъ впадающихъ въ нее р ік ъ , какъ наприм.
при устьяхъ Волчесы, У дуги, Прудка, Сінны, Лобжы, Прони,
Рудницы. Глубина р ік и въ ф арватері, при меженномъ горизонті
воды, за исключеніемъ нікоторыхъ мелей, не м еніе 3 футовъ,
обыкновенно же колеблется между 5 и 20 фут.; при впаденіи въ |
Д ніпръ глубина 6— 7 футовъХЦІирина р ік и , при вступленіи въ 1
Могилевскую губернію, около 10— 15 сажень; въ Чериковскомъ,
она доходить уже до 40 и даже нісколько боліє, какъ наприм.
у м. Кричева, г д і начинается судоходство, или у Черикова; въ
Рогачевскомъ у із д і ширина также около 40 сажень, а въ Гомельскомъ р ік а расширяется, такъ что ниже Гомеля она иміетъ ■
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■"■'г Скорость. теченія отъ 400 до 600 саж, въ часъ, или отъ 0,8 до
г 1,2 футі въ секунду.
Весною Сожъ выступаетъ изъ береговъ, поднимаясь иногда
боііѣе полутора сажень выше меженнаго горизонта воды. Ширина
разлива въ Мстиславльскомъ уѣздѣ обыкновенно не превышаетъ
’ одной версты; въ Климовичскомъ, Чериковскомъ. БыховскОмъ и
Рогачевскомъ доходить во многихъ мѣетахъ до 3 и даже 4 вер,,
какъ напр, у Пропойска. Въ Гомельскомъ же уѣздѣ разливается
. въ нѣкоторь::хъ мѣстахъ и на 10 верстъ, какъ напр, при д. Кар
но вкѣ. Разллвъ начинается обыкновенно въ концѣ марта и про
должается въ верхнемъ теченіи около мѣсяца, а въ нижнемъ
6 —7 недѣль.
Мосты на рѣкѣ Сожѣ находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ
м. Хославичахъ (Мстисл. у.), гдѣ находится единственная на этой
рѣкѣ въ предѣлахъ Могилевской губерній мельница о 4 поста
вник; этотъ мостъ имѣетъ 17 саж. длины и 3 ширины; далѣе въ
•д. МартиноЕкѣ, длиною 11 и шириною 3 саж.; і 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,—одинъ
по. Петербургско-Кіевскому шоссе, деревянный, длиною 240 и ;
. : шириною .6 саж., другой желѣзный, на Либаво-Роменской желѣз- і
ной дорогѣ, имѣющій 107 саж. длины и 6 ширины;
.
j
’
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Паромы находятся въ елѣдуюіцихъ мѣстаХъ, считая по порядку внизъ по теченію. Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ въ ееленіяхъ
Фроловѣ, Стайкахъ, Раевщинѣ, Суздалевкѣ, Бахревкѣ, Попарѣ,
Порадинѣ, вблизи Колотовина, и въ Подлужьи. Въ Черириковскомъ и пограничныхъ съ нимъ Климрвич.скомъ и Быховѵ скомъ уѣздахъ 'паромы находятся при д-.-44таросельѣ, вблизи д.
1 Холмовъ, въ ф. Покладахъ, при Охорскомъ Монастырѣ, ■въ д.
, Гроновѣ, вт. г. Чериковѣ, въ д. Мирогощѣ, въ 4.верстахъ отъ
; Единовъ 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 окоj ло мѣстечка, Хальчъ, при Старомъ селѣ, въ Новыхъ Терешковиі чахъ и въ д. Шарпиловкѣ.
.
Судоходство по Сожу начинается у м. Кричева, Чериковскаго
уѣзда; сплавь же лѣса начинается отъ д. Мартиновки, Мстиславльскаго уѣзда, находящейся на 1/% версты ниже м. Хославичъ.
Устройство и размѣры судовъ тѣже, какъ и на Днѣпрѣ. Кромѣ
того между Гомелемъ и м. Хальчъ ходить ежедневно пассажир-
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скій пароходъ. В ъ Чериковскомъ уѣздѣ строится ежегодно 2 —3
барки, ивъ которыхъ каждая обходится въ 1500 руб., на Дубновской и Бакуновичской лѣсныхъ 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 Н овыхъ Терешковичахъ 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 большія 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 судоходный пристани ниже м. Еричева при Петровомъ лугѣ
и въ Чериковѣ, а лѣсныя при селеніяхъ Зуяхъ, Борисовичахъ,
Игнатовкѣ, Охорѣ, хуторѣ Липовкѣ, Гроновѣ, далѣе Чигириновская, при cc. Мйрогощѣ, Журавлѣ, Александровкѣ, затѣмъ
Ушаковская, БакуновичСкая', Старинская, Дубновская и Приборская. Въ Быховскомъ уѣздѣ имѣется пристань- въ м. Пропойскѣ
и лѣсная пристань Вапельная, въ 8 верстахъ отъ Пропойска.
Въ Рогачевскомъ уѣздѣ находится пристань въ м. Чечерскѣ и
лѣсныя при сс. Литвиновичахъ и Струмени, Денисовская, около м.
Чечерска, Ланищевекая и Смодинъ. Наконецъ . въ Гомельскомъ
уѣздѣ пристани находятся въ м. Вѣткѣ и г. Гомелѣ, а лѣсныя
близь Бѣлицы, Песковатая, въ сс. Скиткѣ, Дятловичахъ и Новыхъ
Терешковичахъ.
•
Д р у т ь . Друть б е р е т ѵ начало въ Сѣнненскомъ уѣздѣ, около
д. Волынихъ К озокъ,. Зарѣчно-Толочинской волости, изъ болота
Друть; затѣмъ протекаетъ чрезъ Оршанскій, Могилевскій, Выховскій и Рогачевскій уѣзды и впадаетъ въ Днѣпръ съ правой
стороны, на нѣсколько верстъ ниже г. Рогачева, у д. Задрутъе.
Длина ея болѣе 250 верстъ и почти на всёмъ своемъ теченіи
она приблизительно параллельна Днѣпру.
Въ Сѣнненскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ Друть течетъ въ низ
менно болотистой мѣстноети, покрытой отчасти лѣсомъ и кустар
никами. Берега покрыты ' здѣеь преимущественно тростникомъ,
аиромъ, осокой, бобовникомъ и т. п. раетеніями, и только въ немногихъ мѣстахъ встречаются хорошіє луга или высокіе песча
ные берега. Равнымъ образомъ и дно рѣки .здѣсь преимуще
ственно иловатое, поросшее водными растеніями. Въ Могилевскомъ
и Быховскомъ уѣздахъ, въ особенности отъ м. Бѣлыничъ, бере
га Друти замѣтно возвышаются и образуютъ долину отъ х(% до
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\ ІѴз вер. шириною, покрытую преимущественно лугами и только
' мѣстами кустарниками и лѣсомъ; при этомъ рѣка течетъ у пра/ ваго края долины. Въ Рогачевскомъ уѣздѣ оба берега низменI ны, покрыты лугами й мѣстами густыми кустарниками и лубо
їд вымъ лѣсомъ. Въ нижнемъ теченіи дно рѣки болѣе песчаное,
I чѣмъ иловатое.
Ширина рѣки у м. Толочина всего около 2 сажень, у м. Друцка и м. Еруглаго она только немного шире; у м. Бѣлыничъ
ширина превышаетъ уже 5— 6 саж., въ Быховскомъ уѣздѣ она
>1 обыкновенно болѣе 8— 10 саж., а въ Рогачевскомъ доходить до
L 16 и 20 саж. Теченіе весьма извилистое и скорость его отъ
* 0,8 до 1,3 фут. въ секунду.
Весною вода возвышается на 4 —5 арш., но ширина разлива
вообще незначительна. В ъ Сѣнненскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ
она обыкновенно не превышаетъ 1 5 —20 сажень, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бываетъ и болѣе; въ Могилевскомъ уѣздѣ дохо
дить до 200—300 саж. и только у м. Бѣлыничъ Друть разли
вается на 2 версты. В ъ Быховскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ
Г ширина разлива отъ Уз до 1 вер. и только въ нижнемъ теченіи
\ до 1 Vа вер. Въ верхнемъ теченіи разливъ начинается обыкноL 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. Слободкѣ, ф. Толочинѣ и 2 въ д. Большихъ Ляхахъ, каждая о 2 поставахъ; въ Могилевскомъ уѣздѣ 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
I 4 саж., и въ Рогачевскомъ уѣздѣ, вблизи г. Рогачева, на Московско-Варшавскомъ шоссѣ. Паромы въ Могилевскомъ уѣздѣ на
ходятся при усадьбѣ Крышкахъ и Уголыцинѣ, а въ Быховскомъ
І 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. Бабича, такъ что
всю длину сплавнаго пути можно считать въ 130 верстъ. Въ
прежнее вр ещ Друть быда даже судоходною. Дѣсъ сплавдцетсд

въ такъ называемыхъ гребенкахъ и клейнахъ (клеймахъ); гре
бенки представляють плоты, составленные изъ 160 бревенъ4-хъ
саженной длины, а клейны составляются изъ 30 бревенъ длиною
въ 6 сажень; въ Рогачевскомъ уѣздѣ плоты устроиваются также
какъ и на Днѣпрѣ. Постоянный пристани находятся только въ
Рогачевскомъ уѣздѣ при д. Подселахъ, затѣмъ Озеранская, Коноплицкая и самая важная—при устьѣ рѣки у д. Задрутье.
П р о н я. Проня получаете начало въ Горецкомъ уѣздѣ изъ
болота, находящагося около д. Антипенки, Овятошицкой воло
сти; протекаетъ чрезъ Чаусскій уѣздъ, затѣмъ разграничиваете
Быховскій отъ Чериковскаго и впадаетъ въ Сожъ съ правой
стороны, у м. Пропойска. Она имѣетъ до 150 верстъ длины.
Въ_своахъ лерховьяхъ Проня течетъ въ низменныхъ, болотистыхъ
бёрегахъ; ниже г. Горокъ она течете въ довольно глубокой до
лині, имѣющей отъ одной до двухъ верстъ ширины и покрытой
преимущественно лугами; только въ немногихъ мѣстахъ появляются 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.1-
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Ширина рѣки у Горокъ около 5 сажень, у м. Дрибида 4;. да- 1
лѣе въ Чаусскомъ уѣздѣ изменяется отъ 5 до 10 саж., а вь
Быховскомъ и Чериковскомъ— отъ 10 до 15 саж. Весенній разливъ начинается въ концѣ марта и продолжается въ верхнемъ
теченіи около одной или двухъ недѣль, а въ нижнемъ около мѣсяца. Въ Горецкомъ уѣздѣ ширина разлива обыкновенно не пре
вышаете 50 саж.; въ Чаусскомъ доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до одной, даже до полутора, а у м. Дрибина и до 3 вер.
Въ Быховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ ширина весеннихъ раз- j
ливовъ простирается отъ одной до полутора верстъ.
Мельницы на р. Пронѣ находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ
Горецкомъ уѣздѣ у ,СіУравы о 2 поставахъ, у дд. Родіоновки 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 Пѣтуховки о 3 поставахъ. Въ Быховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ
мельницъ нѣтъ.
Паромы въ Чаусскомъ уѣздѣ находятся у д. Заложья, въ Дружепольѣ, у Сидорова перевоза, у селеній Скварска, Пуцекъ,
Староселья и Высокаго. Въ Быховскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ
между с. Теплымъ и Березовкою. Мосты находятся обыкновенно
‘J Въ Чаусскомъ уѣздѣ, между с. Пуцекъ и Сгаросельемъ, на протяж еніи 1і
сажень, и между с. Загоринкою и Высокимъ, на протяженіи 30 саж ., на днѣ р і 
ки находится слон огнеупорной желѣзистой глины томно корнчневаго ц в іт а , кото
рую мѣстиые жители іт з ь ш ю г ь ,,ск а іою ,:< и пзъ которой выділываю тъ печи въ

овинах ь,
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примельницахъ; кромѣ того болѣе значительные мосты находят
ся у м. Дрибина, длиною 20 саж., у слободы Дранихи, длиною
85 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 принадлежитъ около 90 вер., а
Климовичскому до 40. Въ Гомельскомъ 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
; 3 до 5 фут., но во многихъ мѣстахъ встрѣчаются мели, изъ ко^ торыхъ 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:
і 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 превышаетъ и одной версты.
Разливъ начинается въ концѣ марта' и продолжается до полови
: яы мая.
Мельницъ на р. Ипути въ Гомельскомъ уѣздѣ нѣтъ, а въ с.
Добрушѣ устроена писче-бумажная фабрика князя Паскевича,
на которой выработывается ежегодно до ста тысячъ пудовъ бу
маги. 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 Гомельскомъ уѣздѣ рѣка Ипуть на всемъ протяженіи сплав
ная; пристань находится около д. Демьянокъ.
.
Б ѣ с е д ь. Она начинается въ болотахъ вблизи д. Бѣседки,
Рославльскаго уѣзда Смоленской губерній; протекаетъ по Кли
мовичскому уѣзду, потомъ разграничиваетъ этотъ уѣздъ отъ Чериковскаго, затѣмъ входить въ Суражскій уѣздъ Черниговской
губерній, откуда снова входить въ Могилевскую и протекаетъ
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по Рогачевскому уѣзду, а затѣмъ, пройдя нѣсколько верстъ по
Гомельскому, впадаетъ въ Сожъ съ лѣвой стороны.
Длина Бѣседи превышаете 200 верстъ, изъ которыхъ до 120
принадлежать Могилевской. Въ Климовичскомъ и Чериковскомъ
уѣздахъ она течетъ преимущественно въ отлогихъ луговыхъ берегахъ; въ Рогачевскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ берега болѣе
низменны, покрыты также лугами или кустарниками, хотя впрочемъ мѣстами встречаются и высокіе берега, покрытые лѣсомъ,
Ширина рѣки у д. Хотимска, Чериковскаго уѣзда, уже пре
вышаете 10 сажень; въ Рогачевскомъ же и Гомельскомъ уѣз- і
дахъ она доходить до 20, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ н ап р.!
у Свѣтиловичъ, и до 30 сажень. Весенніе разливы въ верхнему
теченіи составляйте около полуверсты и только въ немногихъ
мѣстахъ нѣсколько больше; они начинаются здѣсь въ концѣ мар
та и продолжаются до трехъ недѣль. Въ нижнемъ же теченіи,
т. е. въ Рогачевскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ, разливъ продолжается 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 поставахъ, въ Чериковскомъ уѣздѣ у с. Прудокъ о 2 поставахъ и въ
д. Хотимскѣ крупчатка о 12 поставахъ; въ Рогачевскомъ уѣздѣ
у с. Столбунъ и въ уроч. Клинкахъ, каждая о 2 поставахъ; наконецъ 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 3 ‘Д
саж. и въ Вѣседскомъ Прудкѣ, длиною 15 и шириною 2 1Д’ 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.
Вѣседь становится сплавною въ Климовичскомъ уѣздѣ у уро
чища Михалина, Хотимской волости. Сплавь лѣса производится
плотами шириною 8 и длиною 18 и болѣе аршинъ. Пристани въ
Климовичскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ находятся вблизи ур.
Михалина, вблизи д. Ганновки, у д. Витуни и въ д. Колодли
вахъ. Въ нижнемъ теченіи до д. Бѣседи, т. е. на нротяженіи
4 ВерСТЪ, веСНОЮ ХОДЯТЬ И Суда. ѵ
Б е р е з и н а . Березина беретъ начало въ Ворисовскомъ уѣздѣ Минской губерній, близь заштатнаго города Докпшцы, изъ
незиачительнаго болота; длина теченія ея доходите до 590 верстъ.
Она только въ двухъ мѣстахъ въ цажнемъ евоемъ теченіи и всего
і
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на протяженіи 18 верстъ касается Могилевской губерній, состав
ляя границу Рогачевскаго уѣзда съ Рѣчицкимъ и Бобруйскимъ
Минской губерній, и впадаетъ въ Днѣпръ ниже м. Горваля, Рѣчицкаго уѣзда.
Ширина рѣки въ предѣлахъ Могилевской губерній, т. е. при
устьѣ, около 75 сажень. При весеннемъ половодьи ширина раз
; лившейся рѣки составляетъ отъ В до 5 верстъ, и вода возвыI шается иногда при устьѣ до 24 футовъ надъ обыкновеннымъ
I уровнемъ.
Настоящее судоходство по Березинѣ начинается отъ г. Бори
сова и слѣдовательно производится на протяженіи 353 верстъно и здѣсь оно встрѣчаетъ въ лѣтнее время затрудненія, происходящія отъ мелей, колодъ, находящихся въ фарватерѣ рѣки
частыхъ извилинъ, не позволяющихъ удобно употреблять паруса,5
и отъ худаго состоянія бичевниковъ.
’
По Березинѣ ходять 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. мачтовыя плоскодонныя суда ходятъ только ниже Борисова и имѣютъ 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 губерній. Плотъ, связанный изъ обдѣланныхъ
• на 4 канта брусьевъ, называется лавою. Лава имѣетъ 15—20
саж. длины и 272— 3 аршина ширины; она нагружается обык
новенно дубовою клепкою и отправляется въ Ригу.
З а п а д н а я Д в и н а . Западная Двина получаетъ начало на
великой плоской возвышенности, въ Осташковскомъ уѣздѣ Твер
ской губерній близь д. Корякиной, изъ неболынаго озера Двинца, лежащаго посреди лѣсовъ и болотъ, на высотѣ болѣе 800
фут. надъ уровнемъ моря, и не далѣе 13 верстъ въ прямомъ на
правленій отъ истоковъ Волги; она протекаетъ около 900 верстъ
въ западномъ направленій, образуя большую дугу, обращенную
выпуклостью къ югу, и впадаетъ въ Рижскій заливъ. Двина ка
сается только самой сѣверной оконечности Могилевской губер
ній 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.
Мелш а въ весеннее время отъ устья р. Торопы; но по всему
протяжение оно совершается безпрепятственцо 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 ходять такого же
устройства, какъ и Днѣпру.
Мы ограничились описаніемъ однѣхъ только судоходныхъ и
значительныхъ сплавныхъ рѣкъ; для нагляднаго же обозрѣнія
рѣчныхъ системъ Могилевской губерній, приводимъ въ следую
щей таблицѣ всѣ рѣки и рѣчки, длина которыхъ превышаетъ
20 верстъ, причемъ притоки расположены по порядку внизъ по
теченда.

Рѣки Днѣпровснаго бассейна.
1. Д н ѣ п р ъ.
Рѣки, впадающія въ Днѣпръ съ правой стороны:
Ихъ притоки:
Съ правой стор.

Березина
Олыпа
Оршица
Одровь
Знобилица
Дубровенка
Лохва
Мокрянка
Родица
Тощица

Съ лѣвой стор.

Колесянка
Ельня
Смердячка
Вяловка
Соколянка
Живорѣзка

^Селище^
Друть
Осликъ
Липовка
Долженка
Гутка
Черебомирка
Доорица

Кривая
Неропля, Вабичъ
Бѣлановка
Грезля, прии. съ
лѣв. стор. Езву.
Избанка

Добысна
Березина
Рѣки, впадающія въ Днѣпръ съ лѣвой стороны:
II х ъ п р и т о к и :
Съ правой стор.
Съ дѣлой стор.

Мерея
Россасенка

Крапивна
Леща
Верчанка
Полна
Ухлясъ
Никоновка
Боброва
Болотянка
Ржавецъ
Окра
Ерапивня
Столбня
Пересна
Сожъ

Кобыловка

2. С о ж ъ .
Рѣки, впадающія въ Сожъ съ правой стороны:
И хъ пр итоки :
Съ правой стор.

Горки
Лыза
Городня
Осленка
Вехра

Съ лѣвой стор.

Березовка

Вельня
Городня
Еняга
Шатановка

Малотовня
Черная Натопа
Добрососна
Волчъ
Удуга
Лобчанка
Проня

Бѣлая Натопа

Пневка
Бася, прин. съ
лѣв. стор. Кошну.
Реста, прин. съ
прав. стор. Рудзею,
Вѣлицу и Хотинъ,
и съ лѣв. Навозд щ у и Вилыо,

Быстра
Вербовка
Еошанка
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Рудница
Перегонка
Муженка
Добрынь
Чечера
Липа
Уза

Ржавка

Прудовка
Хочемля
Иволька

Рѣки, впадающія въ Сожъ съ лѣвой стороны:
И хъ
Съ правой стор .

Березовка
Бѣлина
Новостянка
Соженка
Остеръ
Лобжа
Липовка
Сѣнна
Ельня
Немыльня
Якушевка
Жавуница
Кляпинка
Дороживель
Дѣвида
Куринка
Молинка
Покогь
Утонька
Акшинка
Вѣседъ

Нѣмка
Ректа

притоки:
Съ лѣвой стор .

Шумовка
Верховка
Переволочъ
Турея

Сычевка
Ректа
Мужичекъ
Еленка
Десновка
Жадунка, прин.
съ прав. стор. Крупьянку, а съ лѣвой
Крупню.
Деражня

Еолодня

Олыповка, Жадынь
Тростянедъ, Буйска
Зубарь

Свинка

Палужъ
Колпыта.
Очеса

Ипуть

Столбунка
Хоропуть, пррн. съ
прав. стор. ~' '

Уть
Терюха
Немыльня

Рѣни бассейна Западной Двины.
З а п а д н а я Двина.
Рѣки, впадающія въ нее съ лѣвой стороны:
И хъ
Съ правой стор.

притоки:
Съ лѣвой стор.

Рутовѣча, впадающая съ лѣвой стороны въ Касплю— притокъ 3. Двины; она принимаетъ съ правой стороны Черненку, а
съ лѣвой ІІаленицу.
Лучеса, вытека
ющая изъ Бабиновичскаго озера, въ
которое впадаютъ
Верхитаи Узменка.
Черногость, вы
текающая изъ оз.
Саро.
Верхняя Ериви
на, выт. изъ Березовскаго оз.

Черница, прин.
съ прав. стор. Мошню, въ которую
впадаетъ Рубежница.
Суходоровка, прин.
съ лѣв. стор. Ольшанку.

Оболянка
Черничанка
Обручевка

Нижняя Еривина

Свѣчанка, Усвица, Лукомля, впадающія въ правой стороны
въ Уллу—притокъ 8. Двины.
Эеса, впадаетъ въ Лепельское оз., изъ котораго вытекаетъ Улла.

г) 0 з е р а.
Но вычисленію полковника Стрельбицкаго озера въ Могилев
ской губерній занимаютъ всего 84,1 -кв. верстъ. Имъ опредѣлена
поверхность озеръ только въ трехъ уѣздахъ,— Сѣнненскомъ, Ор-
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шанскомъ и Рогачевскомъ,— и результаты его вы'численш поміщены въ слѣдующей таблицѣ:
II а з в а н і я:

Оршанскій

к в.

в е р с т ы:

уѣздъ.

2,0

Дѣвино
.
.
.
.
•Близь д. Никулино, два озера
Ордышевское
.
.
.
Орѣхи
.
.
.
.
Близь им. Сѣрокоротня.
.
Подъ остальными .
.
.

4.6

1.6
3,2

2,0
4,5
17,9

Рогачевскій
Подъ малыми озерами
Сѣнненскій

уѣздъ
.

.

1,2

уѣздъ.

Березовское
*
■
*
■
. 3 , 0
Б ір о ѳ
.
.
:.
.
.
. 1 , 2
Близь д. Злозерье (д. б. Святое) .
.
1,3
Ж е р и н с к о е ........................................................ 11,2
И зъ которыхъ 3,0 кв. версты въ Лепельскомъ уѣздѣ Витебской губ.
Казино (д. б. Кичинское)
.
.
. 2 , 0
Л у к о м л ь с к о е .............................................. 22,5
Селява (д. б. съ оз. Радцою и Обидою) 12,5
Стержень.
3,1
Близь г. Сѣнно
4,5
Саро
3.8
Ч ерея
.
1.9
Подъ остальными
Итого .
Всего въ губерній подъ озерами .

65,0
84,1

Такъ какъ Стрельбицкій вычислялъ поверхность озеръ по кар
т і въ 10 верстномъ масштабі и только въ трехъ уіздахъ гу
берній, то полученныя имъ цыфры значительно ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ неболынія озера не могли войти въ вычисленіе. Если же мы обратимъ вниманіе на в с і вообще озера гу
берній, то найдемъ, что пространство, занимаемое ими, почти вдвое
боліе полученнаго Стрельбицкимъ. Но вообще это простран
ство весьма незначительно и составляетъ только 0,0035 или
0,35°/о поверхности губерній. Только въ Сѣнненскомъ у із д і,

1,0
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наиболѣе богатомъ озерами, поверхность ихъ составляетъ 2,1 1 %
пространства, занимаемаго уѣздомъ. Въ приведенной ниже таб
лиці показано для каждаго уѣзда общее число всѣхъ озеръ, затѣмъ число озеръ, занимающихъ пространство не менѣе одной
десятины, и пространство, занимаемое всѣми озерами, выражен
ное въ десятинахъ и квадратныхъ верстахъ.

У ѣ

д

3

Сінненскій
Оршанекій
Рогачевскій
Гомельскій
Чериковскій
Быховскій
Могилевскій
Климовичскій
Мстиславльскій
Горецкій
Чаусскій

Число озеръ
занимаю Пространств о, занпмаеЧисло
щихъ про мое всѣмі озерами.
странство не
озеръ. менѣе 1 де въ десяти въ кв. вер
сятины.
нахъ.
стахъ.

ы .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.

.

.
.
.

Всего

122
39
190
113
121
57
19
146
3
2

116
39
158
89
83
52
19
85
3
2

ї

»

812

646

9 512
2 522
896
854
471
413
376
298
21
5
»

15368

91,29
24,21
8,60
8,19
4,52
3,96
3,61
2,86
0,20
0,05

^

»

147,49

О ѣ н н е н с к ій уѣздъ болѣе другихъ изобилуетъ озерами, между
которыми находятся и самыя крупныя въ губерній. Большинство
озеръ имѣетъ низменные даже болотистые берега, заросшіе камышемъ (Aruncb phragmites) 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 больпшнствѣ случаевъ твердое песчаное, містами ило
ватое, но вообще чистое, весьма рідко покрытое раститель
ностью; глубина довольно значительная, обыкновенно достигаетъ
нісколькихъ сажень; при этомъ в с і вообще озера богаты ры
бою *). Б о л іє значительный озера этого уізда, которыя занимаютъ свыше 100 десятинъ пространства, слідующія:
Л у к о м л ь с к о е озеро расположено въ Лукомльской и Лисичинской волостяхъ, въ 3 верстахъ отъ м. Лукомля, и занимаетъ
пространство въ 3028 десятинъ; наибольшая длина его 10% вер .
') См.
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ширина 6 и въ окружности 25 вер.; глубина доходить до 10—
16 саж. Юговосточные берега озера отъ д. Гавеновичъ до д..
Кадиновки состоять изъ голаго песка; западные, сѣверные и еѣверовосточные покрыты лѣсомъ, а остальные— обыкновенною лу
говою травою. Въ него впадаетъ р. Цытра и вытекаетъ р. К алиновка.
s 0 е л я в а или Д о л г о е находится въ Черейской и Лисичинской волостяхъ, между сс. Докучинымъ, Колодницею и д. Дубы.
Форма озера продолговатая, неправильная и извилистая; наиболь
шая длина его 10 Уз вер., ширина 8 Уз 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
ній, рыбы селявы.
Р а д ц а расположено возлѣ ф. Высокаго и дд. Бѣлые Горки
и Клишино, Лисичинской волости. Оно находится нѣсколько сѣвернѣе 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. О б и д а , 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 губерній; находится
вблизи дд. Жерино и Гриньки. Длина его до бУа 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, Оорицы, Новоселокъ и Синяпы; имѣетъ продолговатую форму, до 8 вер. длины и около
400 саж. ширины; занимаетъ 427 десятинъ. Берега озера высокіе, мѣстами поросшіе камышемъ; дно иловатое; глубина до 15
саж. Въ него впадаетъ р. Грудница и ручей Говъ, 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 лѣеистыхъ берегахъ Б ѣ л о е озеро, отдѣляющееся отъ перваго длиннымъ узкимъ перешейкомъ. Оно находится въ Латыговской волости, вбди-
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зи -‘д.- Павловичи, имѣетъ свыше 4 вер. длины и до 200 саж. ши
рины, и занимаетъ до 130 десятинъ.
Л и н н о находится южнѣе о. Саро въ Латыговской волости,
вбйизи 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 доходитъ 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
Ч е р е й с к о ѳ озеро находится въ Черейской волости возлѣ
м...ЧереИі Форма его продолговатая, изогнутая; длина 4Уа и ши
рина нѣсколько болѣе 1 вер.; занимаетъ 337 десятинъ. Берега
песчаные, частью покрытые кустарниками; дно также песчаное;
глубина доходитъ до 6 сажень.
С ѣ н н е н с к о 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.
І К и ч и н с к о е озеро находится въ Мошкинской волости,возлѣ
д. Платоны. Наибольшая длина его доходитъ до 4 вер. и ши
рина около 4/2 вер.; глубина до 4 саж.; занимаетъ около 180 де
сятинъ. Берега низменные, поросшіе съ западной стороны лѣсомъ; 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. Б ерега низ
менные, покрытые лѣсомъ.
С в 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 ш а н с к о м ъ уѣздѣ общій характеръ озеръ тотъ же,
какъ и въ Сѣнненскомъ. Наиболѣе значительный озера, занимающія свыше 100 десятинъ,—Орѣхи, Рутовѣчъ, Дѣвино, Сѣрокоротнянское, Заозерское, Бабиновидкое и Ордышевское.
О р ѣ х и находится въ Высоцкой' волости, вблизи с. Орѣхи,
им&етъ продолговатую1 форму, до 3 верстъ длины и около 700
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сажень ширины и занимаете 416 десятинъ. Б ерега -нйзйеШыеу
болотистые, покрытые мхомъ и камышемъ; дно илистое; оно н е 
глубоко. В ъ него впадаютъ рѣчки Прохоница и Зарѣчье, а вы
текаете р. Оршица.
Р у т о в ѣ ч ъ или Н и к у л и н с к о е озеро находитсявозлѣм.
Никулина и имѣетъ продолговатую форму; наибольшая длина его
до 6 вер., ширина около версты, и занимаемое пространство до 4 0 0 :
десятинъ; глубина доходить до 7 саж. Берега озера высокіе, мѣстами даже гористые, покрытые мелкими зарослями и лѣсомъ. Изъ
него вытекаете р. Рутовѣча, а впадаете р. Черня и ручей В иногожка.
Д ѣ в и н о расположено близь с. Симахи и Савкежина,: Вьюоцкой волости; имѣетъ продолговатую форму, до 5 верстъ длины и
около 350 саж. ширины; глубина доходить до 9 саж.; занимаетъ
390 десятинъ. Берега озера низменны, болотисты и только мѣ-,
стами песчаные, покрытые камышемъ и лѣсомъ. Въ него впадаете
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. Отопоновичами 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. В ъ него впадаетъ р. Деружанка, а вытекаете изъ него р. Сѣрокоротнянка.
З а о з е р с к о е находится около д. Подъозерья, Добромыслянской 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 вытекаете р. Рудница.
Б а б и н о в и ц к о е находится къ юговостоку отъ г. Вабиновичъ; форма его въ видѣ цифры 8 , наибольшая длина 2 Уг 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 вытекаете 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
доходить до 8 саж. Берега низкіе, песчаные, покрытые камышомъ и смѣшаннымъ лѣсомъ; дно илистое и покрытое раститель
ностью. И зъ озера вытекаете 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 Бёсѣди и не рѣдке-
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Сожа насчитывается 50 озеръ, превышающихъ своими размѣрами 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^стникомъ. Дно преимущественно иловатое, рѣдко песчаное; поверх
ность озеръ обыкновенно покрыта водными растеніями. Почти
такой же характеръ имѣютъ и озера, не расположенныя по до
линами рѣкъ, которыхъ въ Рогачевскомъ уѣздѣ насчитывается до
64, превышающихъ по размѣрамъ 1 десятину. Большинство озеръ
изобилуетъ 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. Залѣсья, и соединяется
съ рѣкою; имѣетъ до 2 верстъ длины, около 50 саж. ширины и
занимаетъ 21 десятину. Самыя же значительный въ Рогачевскомъ
уѣздѣ озера— К р у ш и н о в к а и л и З а з е р ь е и С в я т о е ; 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; берега 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 с 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 Д не
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 уѣзда; оно находится вблизи д. Морозовки, имѣетъ приблизительно
круглую форму, около 1 Ѵа версты въ поперечникѣ, и занимаетъ
120 десятинъ. Берега озера низменные, болотистые, покрытые
— луговою травою; дно чистое, иловатое. Озеро X о р и щ е нахо
дится недалеко отъ Гомеля, на лѣвой сторонѣ Сожа, при д. Севрюкахъ; форма его длинная, узкая, изогнутая; имѣетъ до 4 вер.
длины и около 80 сажень ширины; занимаетъ 66 десятинъ. Б е 
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-

— 221 —
странствомъ въ 56 дееятинъ, и О р 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 дееятинъ; второе-вбливи с. Чернаго,
такой же формы, величиною въ 25 дееятинъ.
Въ М о г и л е в с к о м ъ уѣздѣ озеръ немного и, за исключещемъ 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 представляють нѣчто среднее между озерами сѣверной и южной части губерній, или составляютъ переходь отъ
однихъ къ другимъ. Большинство ихъ даетъ начало рѣчкамъ или
ручьямъ, что служить основаніемъ предположенію о существованіи подземныхъ ключей.
Н о в и н с к о е озеро находится въ Павловичской волости въ
8 вер. отъ с. Журавичъ и въ 2 вер. отъ Случковъ. Форму имѣетъ овальную, до 2 вер. длины и около 1 вер. ширины; занима
етъ около 150 дееятинъ. 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 Уз вер. въ поперечникѣ, и занимаетъ до 110 десятинъ. Берега болотистые, покрытые преимущественно кустар
никами; дно иловатое. Изъ него вытекаетъ ручей Болонья.
Озера В ы х о в с к а г о уѣзда походять 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 К л и м о в и ч с к о м ъ уѣздахъ х а 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. П апоротокъ, Ново-Ельнянской волости, занимающее до 60 десятинъ; оно имѣетъ болѣе 4 верстъ длины, при ширинѣ въ нѣеколько дееятковъ сажень, и соединяется съ р. Оожемъ; ВЪ

-дащартъ» ;,р. •Кургановка. Второе мѣсто по величинѣ принадлег-йбнгыT;Qipo д е ц к о м у озеру,, находящемуся въ 3 верстахъ отъ
. с., ЛюбадИ: и занимающему до 30 десятинъ. Н е лишнимъ будетъ
-іудомянуть здѣсь и о. С т а р и . н с к о м ъ озерѣ, находящемся на
д о Н Ь ѵ Ь Т с,. Старинки, -Отаринковекой волости; оно не велико,
но отличается живописными мѣстоположеніемъ, окружено лѣсами
и съ островомъ, покрытымъ лѣсомъ. Лѣтъ 15 тому назадъ здѣсь
дѣйствовалъ исключительно силою воды большой чугунно-литейный заводъ фонъ-Бенкендорфа, теперь уже упраздненный. Въ
Е л и м о в и ч с к о м ъ уѣздѣ самое большое озеро С а в е н к и ,
Милославичской волости, занимающее около 25 десятинъ.
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, Въ М с т и с л а в л ь с к о м ъ , Г о р е ц к о м ъ и Ч а у с с к о м ъ
уѣздахъ почти нѣтъ озеръ, за исключеніемъ находящихся на
-рѣякахъ, при мельницахъ, и образованныхъ отъ задержанія воды
плотинами; но на этихъ послѣднихъ мы не останавливаемся, такъ
. какъ вообще эти искусственная озера или скорѣе пруды не были
приняты нами во вниманіе, при исчисленіи поверхности озерныхъ водъ въ губерній.
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'Точное опредѣленіепространства, занимаемаго болотами, встрѣчаетъ затрудненіе въ самомъ свойствѣ предмета, такъ какъ пред
ставляются всевозможные переходы отъ непроходимыхъ, открытыхъ болотъ къ болотистымъ лугамъ, къ торфяникамъ и другимъ
иространетвамъ боютиетаго свойства, покрытымъ кустарниками,
лѣсомъ и т. п.; къ тому же пространства, занятыя болотами, под
вергаются замѣтнымъ измѣненіямъ, смотря по времени года: въ
сухое время они значительно меньше чѣмъ въ дождливое, а нѣкоторыя болота и совершенно исчезаютъ. Поэтому, а также и
въ виду того, что свѣдѣнія о размѣрахъ и количествѣ болотъ
получены въ болыпинствѣ случаевъ не посредствомъ точнагоизмѣренія или позаимствоваиія изъ плановъ, а изъ распросовъ и
показаній мѣстныхъ жителей, нельзя вполнѣ полагаться на безу
словную вѣрность приведенныхъ ниже числовыхъ данныхъ о пространствѣ, занимаемомъ болотами въ каждомъ уѣздѣ. Онѣ даютъ
только приблизительно вѣрное понятіе о количествѣ и распредѣленіи болотъ въ губерній. 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 менѣс 1, 25, 100 и
1000 десятинъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дано процентное отношеніе про
странства, занятагр всѣми болотами, къ пространству уѣздовъ.
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Число болотъ, занима- Простран
ющихъ пространство не ство занима
менѣе:
емое всѣми
1 2 5 100 1000 болотами въ
дес. дес. дес. дес десятинахъ.

У ѣ 3 д ы.

Сѣнненскій .
Гомельскій .
Оршанскій .
Рогачевскій.
Климовичскій
Могилевскій.
Быховскій .
Чериковскій.
Чаусскій
.
Мстиславльскій
Горецкій
.

.

.
.
о
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Всего въ губ. .

1269
886
520
685
668
893
265
544
■384
329
499

223
84
124
182
154
56
84
103
29
27
9

77
32
44
69
35
11
25

20
4
2
»

. ; 5893 1075 819

% отноше
ніе болотъ къ
простран
ству Уѣз.
и губерній.

8 52780
4 149900
8 37 740
7 39-560
2 20280
2 12750
3 114200
» • 10120
3>
3900'
2940
2090

11,68
10; 14
7; 49
5,80
■5,-24
4,06

34 246 260

- 5;-60%

J 3 2

2;-38
г; 73
0/95
о; 8 і

Такимъ образомъ самый болотистый уѣздъ Могилевской , губ.
Сѣнненскій; здѣсь ..болота занимаютъ болѣе УЬ части всего про
странства, т. е. совершенно такую же часть, какую завдщютъ
болота вообще въ Минской губерній '). Этотъ уѣздъ оказывается
болѣе болотистымъ, чѣмъ каждый изъ уѣздовъ Минской губерній,
за исключеніемъ Мозырскаго, Пинскаго и. Рѣчицкаго. Гомельскій
уѣздъ почти на столько же болотистъ, какъ и Сѣнненскій. Орщанскій тоже обиленъ болотами и въ этомъ отношеніи только не
много уступаетъ Бобруйскому уѣзду, который по количеству болотъ считается четвертымъвъ Минской губерній.. И вообще, если
приведенный выше числовыя данныя, выражающія процентное
отношеніе пространства, занятаго болотами, къ общему протяV О тнош еніе бо.іогь къ общ ему п р остранств у въ различньіхъ у ѣ з д а х ъ

Минской

губерній с л ѣ ду ю щ ее
МозырскіГі
Пинскій
Ріічицкій

.
.

.
.

.
.

. 23 . OS
.22.08
. l i . 28

Игуменскій .
Борисовскій .
Н евогрудскій.

.

.

.

Б обру й ск ій
Слуцкій

.
.

.
.

.
.

.8.1%
.6.9%

Мннскій

.

•

•

.

1 .3 8
1 .1 8

Въ губерній

.

.

.

.

1 1 .6 8

.

.
.

а. 08
2 .6 »

Эти даниыя заимствованы и зъ сочиненія Зеленскаго „ М а т е р іа л и для ГеограФІи н
С татисти ки Россіи

Минская губернія, Спб

186а г . '1
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женію уѣздовъ Минской губерній, не слишкомъ уменьшены ’),
а собранный 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 всей 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 хозяйственнымъ растеніямъ. Поэтому развитіе въ Могилевской губерній,
производящагося только въ неболыпихъ размѣрахъ въ Гомельскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ, осушенія болотъ, подобно тому,
какъ это дѣлается въ настоящее время въ Минской, имѣло бы
весьма важное значеніе въ санитарномъ и экономическомъ отнощеніяхъ, въ особенности, если принять во вниманіе, что осушенныя болота не рѣдко становятся вмѣстѣ съ тѣмъ хорошими
пастбищами и лугами.
; Болота Могилевской губерній вообще можно подраздѣлить на
; два разряда: зеленыя и черныя или торфяныя.
I і1 З е л е н ы я б о л о т а встречаются преимущественно въ
1 долинахъ рекъ и на л Є с н н х ь прогалинахъ; они удобопроходимы
ѵ и не рЄдко представляють сенокосные луга или пастбища. Р а 
стительность состоитъ преимущественно изъ различныхъ видовъ
осоки (Сагех), ситника (luncus), камыша (Srirpus), также бобовни
ка (Menyanthes Infolinia) и хвоща (liąuisetum); по краямъ же такихъ болотъ обыкновенно растетъ сиведъ или бЄлоусь (Nardus
stricla). Поверхность ихъ не рЄдко усЄяна кочками; часто встре
чается также лоза (Salix) и ольховый кустарникъ (Alnus glulinosa).
1 Осушеніе этихъ болотъ не представляете особыхъ затрудненій,
такъ какъ они образовались в с л Є д с т в іє застоя воды, по недо, статичности ската, и вслЄдствіє непроницаемости глинистой поч
вы; иногда впрочемъ они питаются и подземными ключами.
е р н ы я или т о р ф я н ы я б о л о т а представляють без
: конечные переходы отъ открытыхъ и непроходимыхъ болотъ къ
' ) Что весьма возможно, такъ какъ въ виду обшпрныхъ болотъ Минской г у б .,
заш імэющ ихъ иорѣдко десятки кв. верстъ, вероятно не было обращ ено вниманія
на незначительный болота, который однако въ общемт. замішають довольно значителыіыя пространства. Въ Могилевской же губерній вошли даже въ счетъ болѣе
3 2 0 0 болотъ, котнрып но пространству своему менТе 1 десятины.
*; Си. статью о климатѣ.
.
’ Ł
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Толстымъ пластамъ торфяника, покрытаго мелкимъ кустарникомъ,
и наконецъ къ болотамъ, пороешимъ лѣсомъ. По всей вероятно
сти эти болота образовались изъ озеръ. Покрывающія ихъ ратенїя образуютъ болѣе или менѣе толстые слои торфа, который
нерѣдко заключаетъ остатки раковинъ и деревьевъ, прозябавшихъ въ болотѣ, и вначалѣ ясно удерживаетъ органическое строеніе растеній, изъ сплетенія которыхъ онъ образованъ; самые же
нижніе слои торфа нерѣдко имѣютъ большое сходство съ бурымъ
каменнымъ углемъ. В ъ тѣхъ же случаяхъ, когда болота содер
жать много воды, торфъ постепенно переходить въ плотное зем
листое вещество, въ которомъ мало замѣтно органическое строеніе, или въ рыхлый болотный черноземъ. Поэтому, по своему ха
рактеру и относительной древности образованія, торфяныя бо
лота можно подраздѣлить на иловатыя, войлочныя и землиетыя.
П Иловатыя торфяныя болота обыкновенно не составляютъ от- ‘
дъльныхъ сплошныхъ болотъ, но занимаютъ болѣе или менѣе ;
значительныя пространства на другихъ болотахъ и чаще вблизи |
тѣхъ мѣстъ, гдѣ подземные ключи выходятъ наружу; они _ отлиьГ] I—
чаются особенною,тодкостьіо и-непроходимостью. Илъ этихъ бо- \
лотъ содержитъ нерѣдко закись желѣза, которая на поверхности |
превращается отъ дѣйствія воздуха въ окись, что придаетъ j
этимъ болотамъ черный съ блестками или бурый цвѣтъ. Поверх-^""
ность ихъ или обнажена отъ растительности, или на нихъ встрѣчается манникъ пловучій (Glycma fluitans), лисохвостъ колѣнчатый (Alnpecnrus geniculatus), сусакъ пучкоіргѣтный (Butomus umbelialus)
и ґоттонія болотная (НоПыш palustris)J?jBoSui04HbiB торфяныя бо- \
лота выполнены торфомъ, сохранившись довольно ясно органиче- ;
ское строеніе растеній, его образовавшихъ. Преобладающая ра- \
стительность этихъ болотъ— торфяной
мохъ
(Sphagnum); за- 1
тѣмъ часто встрѣчаются багунъ (Ledum palustre) и клюква (Охусос- Л
cns paluslris). Болота эти нерѣдко также покрыты лѣсомъ и ку-Э 1
старниками; на болотахъ съ песчанымъ дномъ растетъ сосна 1
(Pinus sylvcstris), а на почвахъ глинистыхъ ель (Pinus abics), рѣже І
осина (Populus tremula); изъ кустарниковъ часто встрѣчается го
лубица (Ѵассіпіит uliginrssum). Они вообще не глубоки и многія —высыхаютъ лѣтомъ. Землиетыя торфяныя болота содержать менѣе воды чѣмъ иловатыя и отличаются меньшею зыбкостью; ;
поверхность ихъ обыкновенна покрыта верескомъ (Caliuna vulga- j
ras) и мхомъ. По образованію они вѣроятно древнѣе предыду- ;
іцихъ и торфъ представляетъ уже или плотное землистое веще- 1
ство, или рыхлый болотный черноземъ.
Въ Могилевской губерній 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-6
"
20,
'
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ное въ Ульяновичской и Замочской волостяхъ, возлѣ Жеринскаго
оз., около селеній: Рыбаковщины, їїоваго Села, Коробовщины, Лейченокъ, Рыжевщины, Горовца, Грибина, Жерина, Запрудья,
Турина, Еутовъ, Застиранья и Ухля. Наибольшая длина его до
стигаем 18, а ширина 4 верстъ; занимаетъ до 3600 десятинъ.
Оно преимущественно покрыто лозою.
Е л е н с к о е находится въ Бобрской волбёти, вблизи дд. ІПирневичъ 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'ова; полукруглой фбрмы; имѣетъ въ длину до 10 и въ ширину ‘ до
3 верстъ; занимйетъ до 3000 десятинъ и покрыто сосйовою по
рослью.
3 и м н и к ъ въ Бобрской1 волости, вблизи селеній: Забут
ки, Отуденки,’ Стрельцовъ, Шитьки, Томаковйчъ, Стай и Синичанки. И м 4ем до 10 верстъ длины и до 2 1/з ширины; зани
м аем до 2400 десятинъ. Покрыто мхомъ и сосновою порослью.
Болото, находящееся въ ЛатыговскОй и Ульяновичской воло
стяхъ по р:. її: КрЙвЙнѣ и нб имѣющее особаго названія. Длина
его 'доібдитї 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.
В ъ О р ш а н с к о м ъ у ѣ з д ѣ : В е р е т е й с к і й м о х ъ на
ходится въ Ново-Тухинской волости, около д. Острова, расположеной на возвышенности, составляющей какъ бы островъ среди
болота. Наибольшая длина его 11, а ширина до 5 верстъ; зани
м аем 3450 десятинъ. Въ него впадаетъ ручей Завосинка и вытекаютъ 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; занимаем до 3500 десятинъ. Оба послѣднія болота,
вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, составляютъ обширную болоти
стую мѣсгность, 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 лѣвойсторонѣ р. Березины, вблизи дд. Холмовъ, ІІІилы, Москаленки и
Окороходъ. Наибольшая длина и ширина его до 10 верстъ; зани
маетъ до 5000 десятинъ и преимущественно докрыто кустарниками.
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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 дееятинъ. Изъ него вытекаютъ ручьи
Радомка и Антоновъ. Это болото очень топкое, водянистое, по
росшее мелкимъ, полуизеохшимъ и рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ
и осокою.
Б у к ъ находится около селеній Корольки, Соколина, Р евятичъ, Сухачева, Сельцовъ и Замошья, Старотолочинской воло
сти. Длина его до 10 вер. и ширина около 3 вер.; часть его
находится въ Оѣнненекомъ уѣздѣ; занимаетъ до 2300 дееятинъ.
Покрыто мхомъ, осокой, сосновою порослью, а мѣстами крупнымъ 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 дееятинъ. Покрыто лѣсомъ, кустарниками и мхомъ.
Л ѣ с н о й м о х ъ въ Любавичской волости, около урочища
Мазаникъ въ лѣсу. Длина свыше 5 и ширина около 3 вер.; за
нимаетъ 1560 дееятинъ. Изъ него вытекаетъ р. Олыпа; покры
то мелкимъ сосновымъ лѣсомъ.
В ъ Р о г а ч е в с к о м ъ у ѣ з д ѣ : Болото, находящееся въі
Луковской волости, вблизи селеній Стреньки, Новоселья, Заболотья, 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 і
отъ нея разстояніи, ниже г. Рогачева. Имѣетъ до 30 верстъ дли- і
ны при наибольшей ширинѣ до 2 верстъ; занимаетъ 3500 деся- j
тинъ. Изъ него вытекаетъ рѣчка Бѣлица. Покрыто кустарника- j
ми лозы и во многихъ мѣетахъ кочковатое. Въ настоящее время J
это болото осушивается посредствомъ дренажа экспедиціею поі
оеушкѣ болотъ Полѣсья.
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 дееятинъ; 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'
дееятинъ; покрыто преимущественно кустарниками.
Блюзница
проходить вблизи д. Пытьковки, Дудичской
волости. Длиною около 20 и шириною около 1 вер.; занимаетъ
до 2500 дееятинъ. Покрыто лѣсомъ, кустарниками, мхомъ и частью
кочковатое.
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I
Ч е р н ы й О л ё с ъ возлѣ д. Акшинки, Покотской волости;
{ длиною 4 и шириною 8 вер.; занимаетъ 1250 дес. Покрыто черL' ньтмъ 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’бтёкой волости. Продолговатое, длиною около 10 и
' шириною 2 йер.; занимаетъ 2080 дес.; изъ него вытекаетъ рѣка
Чемерка. Покрыто мхомъ и мелкими зарослями.
- А" >
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 у ѣ з д ѣ : Х о л м и т е к о.е или Н о 
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 окружаетъ Новинское, Космачевское и Дубовое озера и выпускаетъ
/ изъ себя ручьи— безъименный,/Еленку и Рудку. Покрыто сосношмъ лѣсомъ и кустарниками; оно лежитъ частью въ Мин
ской губерній.
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 8 ширины; занимаетъ 2200 десятинъ; по
крыто мелкимъ сосновымъ лѣсомъ.
В ъ Г о м е л ь с к о м ъ у ѣ з д ѣ : К о б ы л и н о начинается въ
I Телешевской волости, затѣмъ проходитъ Поколюбичскую, РудеI нецкую, Вѣтковскую и входитъ въ Рогачевскій уѣздъ, гдѣ соеди
няется съ р. Сожомъ. Находится вблизи селеній: Залипья, Крае
наго села, Еостюковки, Пыхани, Даниловичей, и Замостья. Оно
I имѣетъ до 40 верстъ длины, ширина же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
I доходитъ до 5 верстъ, тогда какъ въ другихъ менѣе полуверсты,
і Поверхность его довольно разнообразна; вообще же оно покрыI то кустарниками лозы, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трава косится
і для корма скота.
Г
С л у ч о в о-Г а л о тянется по лѣвой сторонѣ Днѣира отъ с.
Барщевки до д. Поповки, вблизи с. Дятловичъ; имѣетъ до 85
верстъ длины и отъ 6 до 10 ширины и занимаетъ пространство
до 20000 десятинъ. Покрыто разнороднымъ лѣсомъ; встрѣчаются впрочемъ также и сѣнокосныя мѣста.
С л у ч ъ-П а л к и находится недалеко отъ с. Случъ-Милачи;
имѣетъ около 20 верстъ длины и около 2 верстъ ширины и за
нимаетъ 8100 десятинъ. Изъ него вытекаетъ ручей Олучъ; по
крыто кустарниками лозы, а также ольхою и березой, Б ъ 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 Пропойской волости, около с. Кулыпицъ, д. Рябиновки и с. Рабовичъ;
длиною около 20 в., а ширина въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходить
до В вер.; занимаетъ свыше 2860 дееятинъ. Оно очень тонкое,
заросшее мхомъ, лозой и мелкою сосной. Н а этомъ болотѣ около
с. Кулыпицъ есть озеро, называемое Кулыницкимъ; изъ него вы
текаетъ р. Вировка.
Г о д ы л е в о въ Церковно-Осовецкой волости, вблизи с. С іѣ дюковъ и озера того же имени; имѣетъ до 10 в. длины и около
2 ширины; занимаетъ 1200 дееятинъ; 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 ук в. длины и около 2 Уг ширины;
занимаетъ до 1000 дееятинъ. Покрыто мелкою сосновою порослью.
В ъ К л и м о в и ч с к о м ъ у ѣ з д ѣ : Б о л ь ш о й м о х ъ вбли
зи дд. Отояничъ и Понятовки, Шумячской 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 дееятинъ; покрыто мхомъ и частью коч
коватое.
.

е) К 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 выведенныя, величины температуры
и влажности воздуха, давленія атмосферы, направленія и силы
вѣтровъ, облачности и оеадковъ, которыя имѣютъ мѣсто въ то
или другое время и въ различные періоды времени, и потому
вмѣстѣ съ тѣмъ она показываетъ также суточныя и годовыя измѣненія этихъ элементовъ.
') Вслѣдствіе иросьбы князя Паскевича, Министерство Государственных!. Имуществъ разрѣшило начальнику экспедиціи но осушкѣ болотъ Полѣсья произвести
осушку болотъ въ гомельскихъ имѣніяхъ князя. Работы начаты въ 1879 году съ
болотъ, расположенныхъ между Днѣпромъ и Сожомъ, и въ настоящее время уже
окончена магистральная канава въ Хоминскомъ участкѣ Дятловичской волости и
приступлено къ прорвпік» побочиьіхъ.
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Климатъ обусловливаете собою характеръ и состояніе живот
ной и растительной жизни данной мѣстности. Х отя человѣкъ и
дредставляетъ въ этомъ отношеніи замѣчательное иеключеніе,
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 матері
альнеє благосостояніе въ значительной степени обусловливаются
климатомъ. Изученіе климата важно къ тому же и въ практическомъ отношеніи, такъ какъ онъ оказываетъ громадное вліяніе
на политико-экономическіе интересы населенія извѣстной мѣстности или страны. Возможность и выгодность занятія земледѣліемъ или другими промыслами, продолжительность періода вре
мени для полевыхъ работъ ]), возможность разведенія тѣхъ или
другихъ растеній и тѣхъ или другихъ породъ домашнихъ животныхъ, наконецъ продолжительность зимняго времени, требующаго извѣстныхъ расходовъ на топливо и на запасы для корма
скота,—все это обусловливается климатомъ.
При разсмотрѣніи климата Могилевской губерній я пользовал
ся наблюДеніями, произведенными въ гг. Могилевѣ, Горкахъ и
Старомъ Быховѣ. БГаблюденія въ Могилевѣ производились г. Дворецкимъ 5), посредствомъ инструментовъ работы Краузе, и
вычислены мною за время съ января 1867 г. по декабрь
1877 г., т. е. ровно за 10 лѣтъ. Паблюденія въ Горкахъ подраздѣляются на два ряда; первый изъ нихъ обнимаетъ 187-2 лѣтъ,
причемъ наблюденія производились при Горыгорецкомъ Земледѣльческомъ Институтѣ, съ іюля 1841 года г. Франкенштейномъ, 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 Об
серваторій. Наблюденія въ Старомъ Быховѣ производятся г.
Гагеномъ съ 1876 г., при помощи инструментовъ, доставленныхъ
чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторій, и также пе
чатаются въ Лѣтописяхъ этой Обсерваторій.
Конечно трехъ мѣстъ на такомъ обширномъ пространствѣ,
какъ Могилевская губернія, нельзя считать достаточными для
опредѣленія климата цѣлой губерній, тѣмъ болѣе, что эти мѣста
') Въ средней Россіи напр, главный по.іевыя работы, отъ приготовленій земли
для посѣва до жатвы, должны совершаться въ 4- мѣсяца, тогда какъ въ средней
Германій онѣ распредѣлаются на 7 мѣсяцевъ; поэтому потребность въ рабочихъ
силахъ, а слѣдовательно и въ усовершенотвованныхъ земледѣльческихъ орудіяхъ
и машинахъ, ускоряющихъ работу, у насъ сравнительно должна быть болѣе, чѣмъ
въ западной Европѣ.
*
*) Эти нигдѣ не напечатанный наблюденія производились по старому стилю съ
апрѣля 18G6 г. по Февраль 1877 г., но вычислены по числамъ новаго стиля.
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находятся въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи, а именно
Горки отъ Могилева находятся по прямому направленно въ 55
верстахъ къ сѣверовостокѵ, а Старый Быховъ въ =36 верстахъ
къ югу; между тѣмъ какъ наибольшее протяженіе губерній по
гаиротѣ доходить до 820 верстъ, а по долготѣ до-203. Действи
тельно, разница -между климатомъ южной части губервііи и климатомъ- сѣвереой довольно значительна и весьма рельефно вы
ражается флорою той и другой; даже- полевыя, огородныя и садовыя тастенія той и другой части представляють замѣтную раз
ницу. Й о въ виду того, что означенные города находятся въ сред
ней части губерній, они могутъ до нѣкоторой 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 порождаете эти яв
леній или производить ихъ измѣненія и такимъ образомъ она
выражаетъ собою до извѣстной степени главный характеръ кли
мата. Поэтому мы преимущественно и обратимъ вниманіе на
распредѣленіе температуры.
Температура воздуха уменьшается п р и ’передвижещи отъ ..эква
тора къ полюсамъ и по м ір і поднятія о т ъ . земной , поверхно
сти .въ атмосферу. Хотя, при проведеній, мѣсячныхъ. И ГОДОВЫХЪ
изотермовъ, т. е. линій, соединяющихъ міста съ одинаковою м і
сячною и годовою температурою . и наглядно представляющихъ
распредѣленіе температуры въ извѣстной странѣ, приводять дѣйствительную температуру каждаго м іста къ той температурі,
какую они имѣли бы, находясь на уровнѣ океана, ре такое приведеніе дѣлается совершенно излишнимъ, когда діл о идетъ объ
изученіи климата данной мѣстности, слѣдовательно,,.когда нужно
зн а ть действительное распредѣленіе температуры, а. не то„распредѣленіе, какое существовало бы въ томъ случаѣ, если бы по
верхность страны представляла одну горизонтальную
пло
скость, совпадающую съ поверхностью ,океана. Тѣм ъ. ,не менѣе,
въ виду вліявія, оказываемаго возвышеніемъ 'мѣрта надъ УР°"
внемъ моря на его температуру, является необходимость обратить
вниманіе на орографію страны, чтобы имѣть возможность судить
о томъ, насколько температура зависитъ отъ ея географическаго положения и насколько она обусловливается возвыщеніемъ
страны надъ уровнемъ моря.
ій р ,і ^ р ъ . мы улщ. виділи, въ Догияевской губерній не в(щ эічается містностей, которыхъ высоты надъ уровнемъ моря зна
чительно бы разнились между собою. Х отя сіверные . уѣзды Іі;ея
* 9.

-2 3 2 примыкаютъ къ великой плоской возвышенности, но наиболѣе
возвышенный точки не подымаются болѣе, чѣмъ на 800— 900 футовъ надъ уровнемъ моря; среднее же возвышеніе ихъ отъ 600
до 700 ф. Южная часть губерній представляєте 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
берній доходитъ до 200, много 300 ф. Поэтому понижете тем
пературы, зависящее отъ возвышенія надъ уровнемъ моря, въ
еѣверной 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 положенія, находится въ теченіе цѣлаго года въ области положительныхъ термическихъ аномалій, т. е. она имѣетъ болѣе высо
кую температуру, чѣмъ можно было бы ожидать по широтѣ.
Еарты изаномалей Дове показываютъ, что въ лѣтніе мѣсяды ано
малій достигають здѣсь только 2°, а въ зимнее время они не
сколько больше.
РаспредЄленіе температуры зависитъ не только отъ широты
места, но и долгота оказываете также весьма замЄтное -вліяніе.
Карты мѣсячныхъ изотермовъ нашего континента показываютъ,
что въ Европе они не идутъ параллельно кругамъ широты, какъ
бы следовало ожидать, такъ какъ равнымъ широтамъ соответ
ствуете паденіе солнечныхъ лучей подъ одними и тЄми же уг
лами. Зимою, въ особенности въ январе, изотермы круто на
правляются съ сЄверозапада на юговостокъ, тогда какъ лЄтомь
и въ особенности въ іюлЄ онЄ идутъ съ югозапада на сѣверовостокъ, почти перпендикулярно къ зимнимъ изотермамъ. Такимъ
образомъ, чЄмь далее идти внутрь материка, по одной и той же
параллели, тЄмь зима холоднЄе и тЄмь жарче лЄто, а следова
тельно тЄмь значительнее разность между температурами лЄтаи
зимы. Это заметно даже при сравненіи такихъ олизкихъ мЄсте,
какъ Могилевъ и Горки, долгота которыхъ разнится только на
4СГ. Разность между самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ м Є сяцемъ въ Могилеве составляетъ 26,5°, а въ Горкахъ уже 26,7°. х)
Это явленіе, выражающее постепенный переходь морскаго кли
мата въ континентальный, дЄлается весьма замѣтнымъ при сравненіи мЄсте болЄе отдаленныхъ, какъ показываете елѣдующая
1) Если же возьмемъ эту разность отдѣльно по первому и по второму ряду
блоденій, то получимъ соответственно 2 7 ,5 ° и 27,3%

на-
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таблица, въ которой приведены мѣста, лежащія приблизительно
подъ тою же широтою, какъ и Могилевъ.

Дублинъ.
Гродно :
Могилевъ
Горки .
Калуга .
Пенза
.
Барнаулъ
Иркутскъ

Широта.

Долгота
отъ Гр.

.
.
.
.
.
.
.
.

- 6 ° 15'
23 °4 9 '
30° 19'
3 0 °5 9 '
36° 17'
45° 2'
103° 27'
104° 11!

53° 21'
53° 4.0'
53° 54'
54° 17'
54° 30'
53° 11'
53° 20'
52° 17'

Т е м п е р а т у р а п о Ц е л ь с і ю *):
средняя го самаго жар- самаго хо
довая.
каго мѣся- лодна го мѣсяца.
ца.
9,1°
6,2°
5.2°
4,8°
4,7°
3,9°
0 2°

14,6°
17,8°
18,5°
17,7°
19,2°
20,0°
19,7°
18,3°

— О',7°

—
—
—
—
—
—

Разность
темнературъ
самаго жар.
и самаго холоднаго м4с.

4.7°
5,4°
8 , 06
9,0°
10,3°
13 7°
2 0 ’3°
21,3°

9,9°
23,2°
26,5°
26,7®
29,5°
33,7°
40,0°
39,6°

Такимъ образомъ, по мѣрѣ углубленія внутрь материка, температура лѣта хотя и увеличивается, но это увеличеніѳ незначи
тельно сравнительно съ быстрымъ пониженіемъ температуры зи
мы. Вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается и средняя годовая темпера
тура.
Олѣдующія таблицы, представляющія среднія годовыя и мѣсячныя температуры въ Горкахъ, Могилевѣ и Старомъ Быховѣ,
показываютъ распредѣленіе температуры въ различный времена
года въ средней части Могилевской губерній.
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0 7
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— 5,1
— 4,4
- 3,8

15,0
8,4
14,1
10,0
9,5
11,0
10.7
11,6
'10,2
11,0
10,7
12,9
з|-4 16,6
3,5 11,6

17,0
19,0
12,9
15,0
12.2
16,7
17,7
17,4
16,7
15,6
20,7
17,2
17,5
16,6

'18,5 '17,5 13,4
16,5 17,2 12,1
16,0 16,9 10,2
15,4 16,2 12,1
19,9 16,7 11,5
19,5 20,5 12,1
15,1 18,6 14,6
19,0 16,9 11,4
18,7 16,1 11,6
15,0 14,9 7,2
19,5 18,1 14,1
15,6 16,6 11,4
18,5 16,9 10,4
20,4 •19,0 10 7
17,7 17,3 11,6

4,5
6,1
5,2
4,7
9,0
5,9
6,9
6,5
5,1
7,4
3,1
7,6
7,4
6,1

0,2 -1 ,7 — 1,5 -5 ,5 —
2 2-2 И 0,3 — 0,4 —
-0 ,9 0,4 5,0 —
-3 ,1 —
— 1,9 -0 ,1 -0 ,6 -

Декабрь.

Ноябрь.

Октябрь

Сентябрь,

2,1
5,7
2,1
1.9
5,5
3,9
9,6
3,2
0,1
5,5
0,6
2,7

Августъ

— 2,4
- 1,7
- 5,7
— 10,0
0,5
- 2,4
0,7
— 4,9
- 6,0
— 5,6

Іюль.

— 4,6
— 3,0
— 6,7
— 13,5
- 7,9
- 7,6
- 3,4
— 4,9
— 6,9
- 8,7
- 8,1
— 4,4
— 6,4
— 6,6
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Іюнь.

— 14,1
- 2,5
— 9,6
- 6,0
— 8,5
— 9,7
— 14,6
- 8,9
— 17,4
— 10,4
- 6,7
- 5,9
-1 3 ,5
- 9,8

Апрѣль

Февраль.

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
Среднео

1-ый р я д т. н а б л ю д е н и й ,

■ъыіедо

Годы.

Январь.

Горки,

3,2
2,4
4,1
9,2
2,7
7,6
8,6
5,4
8,4
3,4
2,0
3,9
7,1
2,7
5,0

Среди.
годов.

4,9
5 8
3.4
4,1
5,2
4,8
5,8
4,8
3,0
5,8
4,5
5,2
5,7
4,9

') Вообще мы будемъ температуру выражать въ градусахъ Цельсія, кромѣ тѣхъ
случаевъ, гдѣ это будетъ оговорено.
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9,0
17,0
■11.2
8,6
12,2
7,6
11,2
10,4
12,6
11,1

19,6
16,4
18,9
17,3
19,0
19,1
17,9
15.5
16,2
17,8

16,8
17,6
L6.3
■15,7
16,6
16,7
14,7
16 3
15.3
16,2

8,9
11,4
11,5
12,3
9,3
11,8
7,9
13,2
11,3
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Средняя
і'одовая.

-0 ,9
2,0
-0 ,8
— 1.2
- 3,7
-6 ,1
2,4
2,7
-2 ,9
-0 ,9

— 5,7
- 4,1
- 1,8
— 2,8
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- 6,3
- 3,0
- 9,2
- 7,0

3,8
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5,9
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4,2
5,9
4,2
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Декабрь.
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7,3
3,6
4,7
0,2
7,9
2,8
6,2
5,0
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Грды,
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Мартъ.

Январь.

г о р к и , 2-й р я д ъ а а б л ю д е а і й.

1871
1872
1873
1874
187 э
1876
1877
1878
1879
Среднее
.Среднее
за 224 г.

-1 5 ,1
-1 2 ,7
- 8,3
- 7,4
- 10,8
- 7,3
- 7,7
— 4,9
- 3,8
7,8 - 8,7

- 7,0
- 5,8
— 3,8
- 4,8
- 9.2
— 10,3
- 8,8
— 9,2
— 11,3
-

— 9.0 — 7,4 — 3.4

3,9 II, 4 16,9 17,7 16.9 11,3
Старый

1876
1877
1878
1879
Среднее

—
—

5,7 - 0 . 7

5,8

4,8

12,5 5,0 - 4 , 7 — 13,2
2,9 — 5,4
9,0 4,4
14,] 9,2
3,3 - 2,5
13,0 6,3 - 1 , 8 - 8,7
■16,5 12,2 6,2 - о д — 7,5

5,1
5,2
6,7
5,4
5,6

-

Быхов'ь.

2,6 9,5 8,5 19,5 19,5
5,5
6,0 — 2,6 4 3 13,0 16,6 18,7
4,2 - 1 , 6 7,5 11,5 18,1 16,0
2,5 - 3 , 3 6,5 14,0 18,0 17,0
— 4,6 —1,2 7,0 11,8 18,1 17,8

9,8
8,0 7,9 9,7 -

- 8 9

2,3
6,2
6,5
6,0
1,4
4,5
3,9
8,4
5,5
5,0

17,2
15,9
17,1
15,9

М о г и л е в ъ.

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
.1876
Среднее

—
—
—
—

4,7
8,6
7,9
5,2
9,7
м
2,9
3,9
7,6
9,9
6,0

— 5,1 —
- 7,6 —
0,4
-1 3 ,0 -1 4 ,6 —11,4 — 6,5 —
— 6,6 —
— 9,5 —
- 6,0
- 8,0 -

7,0
2,0
2,0
4,2
м
0,2
0,6
2,6
6,6
2,5
2,0

3,6
4,6
6,4
4,4
3,5
8,4
3,6
5,4
0,9
8,7
5,0

9,2
11,2
13,1
11,1
9,2
17,5
12,0
8,7
12,2
8,1
11,3

15,1
15,7
15,6
15,2
18,1
16,4
18,1
15.7
19,1
18,9
16,9

17,2
19,4
>8,4
18,0
19,5
■17,0
18,6
18,2
19,4
19,6
18,5

14,4 10,1
18,6 12,7
18,6 11,7
16,0 10,6
16,9 9,0
18,5 11,0
16,1 11,4
16,6 12,7
17,6 10,4
17,0 12,4
17,0 11,3!

7,1
8,2
6,1
4,4
2,9
6,5
7,0
6,7
2,5
5,2
5,6

-2 ,7
—2,0
0,5
3.2
-0 ,2
2,6
0,5
0,4
-2 .4
-4 ,9
-0 ,5

- 7,9
- 1,5
- 2,7
— 12,4
— 5,6
— 3,5
1,1
- 2,1
-1 4 ,5
-1 4 ,1
— 6,5

4,1
5,7
6,9
4,0
4,0
6,5
6,4
5,7
3,5
4,7
5,2

Ореднія температуры перваго 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 наблюденій, производившихся въ 6 ч. утра, 2 ч.
по полудни и 10 ч. вечера, причемъ какъ тѣ, такъ и другія
шшрцълены по Казанскимъ суточнымъ наблюденіямъ. _Второй
рядъ Горецкихъ наблюденій, равно какъ и Старобыховскія, пред-

-2 3 5 ставляютъ среднія изъ температуръ 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 нелудни и 10 ч. вечера. При получены всѣхъ этихъ среднихъ тем
пературъ не введены поправки, такъ какъ означенныя комбинаціи часовъ наблюденій, въ особенности же поелѣдняя, даютъ, ве
личины, весьма близкія къ истинной средней температурѣ.
Конечно приведенные ряды наблюденій нельзя считать доста
точными для полученія точныхъ среднихъ выводовъ, такъ дсакъ
даже среднія годовыя температуры за 10—лѣтніе періоды вре
мени нерѣдко разнятся отъ нормальныхъ температуръ болѣе
чѣмъ на 1°; что же касается мѣсячныхъ среднихъ, то они еще
далѣе отстоять отъ нормальныхъ температуръ. Однако въ виду
того, что среднія годовыя температуры, выведенным изъ обоихъ
рядовъ Горедкихъ наблюденій, хорошо согласуются- между собою,
можно допустить, что приведенныя среднія годовыя температуры
какъ Горокъ, такъ и Могилева, довольно близки къ нормальнымъ.
О среднихъ мѣсячныхъ температурахъ этого нельзя сказать. Ихъ
величины, выведенным изъ обоихъ рядовъ Горецкихъ наблюденій, довольно значительно разнятся между собою, въ особенно
сти же для зимнихъ мѣсяцевъ. Даже время наетупленія самой
низкой температуры въ обоихъ случаяхъ не одно и тоже: по вто
рому ряду она падаетъ на февраль, тогда какъ по первому на
январь, какъ-дѣйствительно и должно быть и какъ показывдютъ
среднія за 22 Ѵа года. Равнымъ образомъ и Могилевекія наблюденія указываютъ на февраль, какъ на самый холодный мѣеядъ,
и слѣдовательно подтверждаютъ то, что и 10— лѣтнія наблюде
т е еще далеко не настолько продолжительны, чтобы выведенныя изъ нихъ мѣсячныя среднія могли представить нормальное
распредѣленіе температуры.
Чтобы хотя приблизительно видѣть, насколько температура воз
духа, въ сѣверныхъ часДяхъ Могилевской губерній разнится отъ
температуры въ южныхъ, взяты выводы изъ 33— лѣтнихъ наблюденій ^въ Кіевѣ, который лежитъ приблизительно подъ однимъ
меридіаномъ съ Могилевомъ и, по сравнены съ Могилевскими,
опредѣлены чрезъ интерполированіе среднія температуры временъ
года для южной оконечности Могилевской губерній. Что же ка
сается сѣверной ея оконечности, то можно допустить, что тамъ
господствуетъ приблизительно такая же температура, какъ и въ
Витебскѣ, такъ какъ разстояніе его отъ этой оконечности не
превышаетъ 20 верстъ. Здѣсь приведены среднія изъ 12— лѣтнихъ наблюдены въ Витебскѣ.
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Зим а.

Весна.

Л ѣто.

О сечь.

Годъ.

Ш ирота.
Витебскъ и сѣвер. оконечность
Могилевской губерн ій . . .
М о г и л е в ъ .......................................
Ю ж ная оконеч шсть Могил, губ.

К і е в ъ ...........................................

155° 12'

— 7.6

4,0

16.5

4,8

4 ,4

53° 54'
51° 57/
50° 26'

-7 ,0
— 6,0
— 5,3

4,8
5,9
6,7

17,5
18,0
18,3

5,5
6,6
7.5

5,2
6,1
6,8

Такимъ образомъ разница между температурами всѣхъ временъ
года сѣверной и южной частей губерній довольно значительна и
составляетъ отъ полутора до двухъ градусовъ.
Равнымъ образомъ существуетъ также нѣкоторая разница меж
ду температурою восточныхъ и западныхъ частей губерній, лежащихъ подъ одною и тою же широтою, хотя разстояніе это
вообще не превышаетъ 3° по долготѣ. Н а это указываетъ 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' губерній выше чѣмъ
восточныхъ, лежащихъ подъ тою же широтою, едва ли болѣе,
чѣмъ на 0,2°; температура самаго жаркаго мѣсяца, а слѣдовательно также и температура лѣта почти совершенно одинаковы;
самый же холодный мѣсяцъ и вообще зима не менѣе чѣмъ на
одинъ граду съ суровѣе въ восточной части губерній, чѣмъ въ западной.
Разсмотрѣніе среднихъ температурь, выведенныхъ изъ наблюденій за нѣсколько лѣтъ, недостаточно для полнаго представленія объ измѣненіи температуры въ теченіе года, такъ какъ въ
различные годы происходятъ болѣе или менѣе значительный уклоненія отъ многолѣтнихъ среднихъ. Чтобы видѣть, насколько
значительны эти уклоненія въ Могилевской губерній, здѣсь при
ведены наиболыпія положительный и отрицательный 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.
ГОРКИ.
М О Г И Л Е В Ъ .
Н аибольш ее отклонепіе: Н аибольш ее отклонение:

Январь
Февраль
М артъ .
Апрѣль
Май
.
Іюнь. .
Іюль. .
А вгустъ
Сентябрь
О ктябрь

положит.

отри цат.

полож ит.

о тр и ц ат.

3,6
7,6
4,5
3,7
6,2
2 2
м
1,6
1,4
2,6

3,4
6,6
5,0
4,1
3,2
1,8
1,5
2,6
2,3
3,1

6.5
4,4
4,7
5.7
5.6
3,8
2,7
3,6
3,3

8,4
7,7
6,6
3,8
3,8
4 ,7 '
2,7
2,2
4,1

3 ,3

4 ,3
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3,7
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—

4,4
8,0

5,7
4-,0
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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 мѣсяцы— 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 сущеетвуютъ извѣстные предѣлы теплоты, которые они могутъ пе
реносить; въ особенности же оказываютъ большое вліяніе низкія температуры. Иногда напр, случается, что р астете, перене
сенное изъ одной страны въ другую, хорошо выносило нѣсколько 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 предѣлъ его разведенія ł). Впрочемъ для хозяйственныхъ соображеній 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 котораго опускается и поднимается температура въ теч ете 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.

19,7
25,7
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29,5
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27,1
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27,5
25,9
27,4

26,9
29,9
26,3
27,6
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25,1
26,3
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21,4
24,7
21,6
23,4
18,4
24,9
16,3
20,9
21,5

10,1
16.0
16,7
21,8
13,6
20,4
12,1
15,7
15,8

7,6
9,4
10,6
6,2
5,0
2,2
9,9
9,9
7,6

Декабрь.

14,6
20,7
15,0
17,6
11,8
24,6
17,3
15,9
17,2
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Ноябрь.

6,0
9.2
9,8
5,2
м
15,2
6,3
4,5
7,5
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Октябрь.

2,9
0,8
2,4
2,0
-0 ,6
2,8
3,7
2,9
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Сентябрь.

5,6
0,9
4.1
3,4
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2,6
4,3
0,1
2,9
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Іюнь.

Февраль.

1871
1872
1873
1874.
і *75
1876
1877
1878
сред

Январь.

J Г оды.

Горки.

3,7
8,8
4,9
4,5
1 ,4
0,8
1,9
5,9
4,0

Годовое

27,8
29,9
29,2
27.fi
28,8
29,5
27,9
27,1
2 3,5

') Необходимо однако принимать при этомъ во ішиманіе и нѣкоторыя другія об
стоятельства, какъ наир, быстрые переходы отъ тепла къ холоду н возрастъ ра
стении Капуста напр, не боится весеннихъ ыорозовъ, если послѣ ея высадки прой-
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Старый
Ма.чітит

1876
3,6
1877
4,4
1878 ' м
18*70 * 2,7
3,0
Сред

6,5
2,8
4,1
7.6
5,3

-3 1 ,8
— 24,9
-2 4 ,0
— 23,2
—26,0

_20 2 - 4,9
—20,4
— 17,3 - 1 7 , 3
— 22,2 — 16,9
—21,2 — 14,9
— Із ’2

- 3 ,3 -2 ,0
—2,9
1,3
1,0 - 1 , 1
2,6
-7 ,9
0,2
-3 ,3

Годовое.

... ...

-3 ,7
-4 ,0
-5 ,0
— 3,6
-9 ,9
-5 ,4
-4 ,7
-o ,i
-4 ,6

-1 3 ,1
- 7,3
— 19,2
-1 1 ,8
—22,0
— 19,6
- 4,5
— 3,3
— 12,6

— 20.2
-2 0 ,0
-1 5 ,5
—15,4
-3 5 ,6
-2 9 ,6
— 20,8
— 10.7
— 18,5

-3 0 ,3
— 30,8
-2 1 ,4
-2 2 ,7
-3 5 ,6
— 31,6
— 25,6
-2 4 ,1
— 27,8

3,3
2,8
11,2
6,7
6,0

1,3
3,3
6,6
2,0
3,3

31,7
29,9
29,3
29,8
30 ,2

Быховъ.
температуры.

16,9 25,3 21,8 31.7 3o,o 30,0 25,0 22,08,1 19,1 26 0 29,9 28,6 18,7 13,1 11,8
7,3 16,7 27,0 29,3 28,0 27,9 24,1 18,1
5,4 24,1 27,0 29,8 27,6 24,6 23,7 16,8
9,4 21,3 25,5 30,2 28,6 25,3 21,5 17,2
Мi n i m u m

1876
1877
1878
1879
Сред

-

й.

— 3,7
2,9 4,5 12,3 8.5 0,1
5,6 9,9 8,6 7,3 0,8
-1 .8
-5 ,0
0,6 9.6 13,1 9,2 3 0
- 6 , 2 — 0,2 8,2 11,0 6,4 3,8
-7 ,4
1,2 10,5 11,6 7,7 0,0
— 4,4 - 2 , 8 7,4 12,0 7,8 0,4
-3 ,9
1,3 8.1 10,1 7.7 0,7
0,0 - 1 . 7 8,7 8,9 10,3 4,5
-4 ,1
0,9 8,4 11,0 8И 1,7

Д екабрь.

— 15,1
-1 3 ,6
— 14,2
-1 9 ,4
-2 4 ,4
— 6,6
-1 8 ,1
-2 0 ,7
— 16,5

Н оябрь.

1871 •^ 25 5 - 3 0 , 3
1872 - 1 7 2 — 30,8
1873 — 19;б — 21,4
187* - М б , 2 — 22 7
1875 —29,2 —24-Jo
1876 - 3 1 , 6 — 25,4
1877 - 2 5 , 6 — 25,1
1878 —24,1 - 2 0 , 5
ср ед —23,1) - 2 5 , 0
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Г о р к и ') M i n i m u m т е м п е р а т у р ы .

тe

Mn e

7,5
10,2
7,8
9,2
8,"

12.7
9,1
10,1
10,8
10,7

p a i УРЫ
0,0 - 6 , 3
8,6
1,2 - 3 , 2 - 4 , 1
9,7
5,9 —6,2
7,5 2,4 _ 1 0
6,8
1,3 - 3 , 0

— 17,4
- 2 1 ,0
— 2,9
— 16,9
—14,6

—33,0 - 3 3 , 0
—23,2 —24,9
- 1 1 , 4 —24,0
- 2 5 , 2 __-)K , .)
—23 2 26,8

Высшія температуры, которыя наблюдались въ Горкахъ и Старомъ Выховѣ въ приведенныя выше годы были 29,9° Д . и 81,7° Д.
что соотвѣтетвуетъ 28,9° Р. и 25,4° Р.; низшія же температуры
были— 85,6° и—88,0° по Цельсію, или—28,5° и—26,4° по Рео
мюру. Среднія изъ крайнихъ наблюденныхъ годовыхъ температуръ составляютъ въ Горкахъ 28,5° и—27,8° (по Цельсію), и въ
Старомъ Выховѣ 80,2° и— 26,8°. Дѣйствительныя же крайнія
температуры колеблятся между гораздо большими предѣлами,
деть 4- или 5 дней, но она непремѣішо погибаетъ, если сильный холодъ случится
на второй или третій день послѣ высадки.
' ) Такъ какъ, при разсмотрѣніи Главною Физическою Обсерваторією Горецкнхъ
наблюденій за 1879 годъ, найдены ошибки и въ виду того, что, при ср авн е
ны Горецкихъ т а х і т и т и m inim um температуры за этотъ годъ съ Быховскими, нѣкоторыя числа показались маѣ сомнительными, я предпочелъ вовсе не
принять въ этомъ случаЬ во вниманіе наблю.іеній 1879 года. Что же касается
среднихъ температуръ, то наблюденія за этоть годъ вошли въ вычисленіе, такъ
какь въ этомъ послѣднемъ случаѣ не замѣченныя и не исправленный обсерваторией
ошибки не могутъ оказать особенно замѣтнаго вліянія на результатъ.

такъ какъ дѣйствитѳльные тахгтшп и minimum' температуры обы^
кновенно не совпадаютъ съ часами, въ которые производятся наблюденія.
Въ хозяйственномъ отношеніи весьма важное значейіе ймѣййі'
такъ называемые утренники или ночные морозы въ то врёйй,
когда днемъ температура бываетъ уже значительно выше 0 ° ' и
когда поэтому совершаются уже растительные процессы. Дѣйствительно, не рѣдко поздніе холода весною х) и ранніе осенью
унйчтожаютъ цѣлые посѣвы и жатвы и препятствуютъ разведенію тѣхъ или другихъ растеній въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ теплота
лѣта была бы повидимому достаточна для ихъ успѣшнаго произростанія. Ночные морозы, происходящее при періодическихъ возвратахъ холода весною и осенью, поражають растёнія, находящіяся въ полномъ своемъ развитіи. Осенніе заморозки, случающіеся у н аеі 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, проивводятъ
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
значителъныя пониженія температуры, случающіяся въ лѣтнее вре
мя, имѣютъ и хорошую сторону, такъ какъ служатъ къ истребленію вредныхъ для земледѣлія насѣкомыхъ.
Поэтому должно быть обращено самое серьёзное вниманіе на
изслѣдованіе утренниковъ, чтобы точнѣе опредѣлить время лрекращенія 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 случай служить указаніемъ, такъ
какъ эти изморози часто исчезаютъ при первыхъ лучахъ восходящаго солнца и слѣдовательно въ часъ утренняго наблюденія они могутъ
быть не замѣчены. Къ тону же крышка, прикрывающая термометръ и защищающая его отъ лучеиспусканія, и даже то обстоя
тельство, что термоыетръ находится всегда на извѣстной высотѣ, 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 Мо: членской губ. сущ еств}сть даже повѣрье, что послѣ сорока Мучени
ка въ, бывающим. О марта, слѣдуегь ожидать сорокт, морозовъ, такі, что, если ве
сна теплая и число этихъ морозовъ не выйдеть до конца мая или до первы хъ чп
селъ іюия, маогіо не сѣютъ гречихи до конца іюня, въ полной увѣреииости, что
посѣяниая ранѣе этого срока непременно иогабнегь отъ мороза.
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блюденія, температура обыкновенно бываетъ выше, чѣмъ внѣ го
рода. Поэтому для этого рода наблюденій слѣдуетъ употреблять
minimum—термометры, установленные на открытыхъ мѣстахъ, вбли
зи земной поверхности. Ещ е болѣе можно рекомендовать сельскимъ
хозяевамъ дѣлать отмѣтки о времени появленія утренниковъ, по
наблюденіямъ производимаго 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. болѣе или менѣе быстрыми и болѣе или менѣе значительными пониженіями или повышеніями температуры. Такимъ образомъ,
если весною, послѣ постепеннаго и значительнаго 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 термометръ 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 теряетъ 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, производить значи
тельное охлажденіе земной поверхности и могутъ охладить ее
ниже 0°. -1) Насколько значительно можетъ быть охлажденіе въ
этихъ случаяхъ, можно видѣть изъ того, что Индѣйцы производятъ искусственно ледъ, помѣщая плоскіе наполненные водою, со
суды д а соломенную подстилку. При ясномъ небѣ, вслѣдетвіе од
ного только лулеиспусканія, вода замерзаетъ; а между тѣмъ на
до полагать, что въ Индіи пониженіе температуры въ этомъ случаѣ должно быть не менѣе 13,5° Р. Вѣтеръ противодѣйствуетъ
образованно изморози, такъ какъ онъ смѣшиваетъ различные слои
воздуха и потому температура слоя, непосредственно прилегаю
щего къ землѣ, не можетъ понизиться болѣе температуры высшихъ слоевъ атмосферы.
Еъ сожалѣнію мы обладаемъ весьма незначительнымъ числомъ
Данныхъ, которыя могли бы служить для болѣе или менѣе вѣр*) Весьма интересно, что ещ е задолго до того времени, когда намъ сдѣлалось .
извѣстнымъ лучеиспусканіе и обьясненіе имъ ночныхъ изморозей, жителямъ П ЛОскихъ возвышенностей въ П еру были хорошо известны условія, при которыхъ они
наступають: если звѣзды ярко блестѣли и въ воздухѣ было тихо, то они зажигали
сырую солому или навозъ для того, чтобы подымающіяся облака дыма уменьшали
прозрачность атмосферы. Это средство можно рекомендовать и нашимъ сельскимъ
Хозяевамъ,
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ныхъ выводовъ, относительно несвоевременности появленш утренниковъ въ Могилевской губерній. Мы имѣемъ только результа
ты 9—лѣтнихъ наблюденій въ Горкахъ по minimum— термоме
тру; но кромѣ ихъ приводимъ здѣсь также и результаты изъ на
блюденій времени появленія первыхъ и послѣднихъ въ году морозовъ по обыкновенному термометру, какъ въ Горкахъ такъ и
въ Могилевѣ, которые служатъ дополненіемъ къ первымъ и могутъ быть полезны для нѣкоторыхъ выводовъ. Числа мѣсяцевъ
приведены по старому стилю.
Горки.
Минимумъ-термометръ
опускался ниже 0°
(ночью).

Термометръ въ тѣни оп ускался ниже 0° днемъ въ
часы наблюденій.

Число
Послѣдній
Первый разъ дней въ
разъ весною.
промеосенью.
жуткѣ
1844
184.5
1846
1847
1849
1851
1852
1853
1854
Среднее

18
20
14
24
25
8
20
4
16

Сент.
Авг.
Авг.
Сент.
—
Окт.
Окт.
Окт.
Сент.

11
1
22
20

Апр. 30

Сент.

19

Апр.
^Апр.
Мая
Іюня
Апр
Апр.
Апр.
Мая
Апр.

4
15
27
22

139
1! 7
105
90

Число
Поел кдній Первыйразъ дней въ
промеосенью.
разъ весною.
жуткѣ.

186
164
171
157

Март,
Апр.
Апр.
Апр.
Апр.
Апр.
Апр,
Апр.
Апр.

30
18
14
15
23
7
18
И
15

Окт. 11
Окт.
1
Окт. 22
Сент. 27

183
187
184
161
—
187
166
194
165

142

Апр.

13

Окт.

176

—

Сент.
Окт.
Окт.
Сент.

29
22
15
23

—

7

М о г и л е в ъ.
Термометръ въ тѣни опускался
ниже 0° днемъ въ часы наблюденій
(6, 2 и 10 ч .)
Послѣдній разъ
Первый разъ
весною.
осенью.
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1376
Среднее

Мая
Марта
Апрѣля
Апрѣля
Мая
Марта
Апрѣля
Мая
Апрѣля
Мая

7
28
25
9
і
31
20
4
21
8

Апрѣля 21

Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября
Сентября

Число
дней въ
промежуткѣ.

16
23
20
22
4
4
23
26
30
14

132
179
146
166
126
157
156
145
- 162
129

Сентября 18

150

Такимъ образомъ Могилевская губернія находится повидимому не въ особенно благопріятныхъ условіяхъ относительно несвоевременнаго появленія ночныхъ морозовъ. Девятилѣтнія наблюденія въ Горкахъ п о к а з ы в а т ь что отъ нихъ гарантирова21*

ны всего только 52 дня въ году; между тѣмъ какъ въ С.Петер бургѣ, несмотря на его сѣверное положеніе, иміется 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 составляетъ чрезвычайную рѣдкость, то и тогда получимъ для Горокъ
всего 93 гарантированныхъ отъ мороза дня, т. е. число, кото
рое только немного превышаетъ число такихъ дней въ Барна
у л і (85) и Нерчинскѣ (91), въ которыхъ господетвуетъ 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 термометрі перестаетъ днемъ отпускаться
ниже 0°, а осенью они начинаются 18 днями раніе; всего же
число безморозныхъ дней не 35 боліе числа безморозныхъ но
чей. Поэтому можно допустить, что въ Могилеві віроятное 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 наступають гораз
до поздніе, что слідуетъ приписать болѣо возвышенному поло
женій) этого города.
Но гд і слідуетъ искать причинъ, вліяющихъ на несвоевремен
ное появленіе утренниковъ въ Могилевской губерній? Изъ
містныхъ условій на произведете утренниковъ оказываетъ вліяніе преимущественно обйгліе болотъ, озеръ и лісовъ. 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 ноглощаетъ также много теплоты, которая уже преимущественно, ес
ли не исключительно, заимствуется отъ воздуха. Поэтому болотистыя и озерныя містности должны оказывать замітное вліяніе
на пониженіе температуры воздуха вообще, а также и на появленіе утренниковъ. Финляндія, г д і воды и болота составляютъ
4 7% всего ея пространства, причемъ одни только болота занимаютъ 32% (по Гельстрому), представляет!» въ этомъ отношеніи
весьма разительный приміръ. Изъ 1 8 —літнихъ наблюденій въ
Лаппаіерви (подъ 63° с. ш.) среднее віроятное число безмороз
ныхъ ночей составляетъ всего 70, а возможное въ иные годы
наименьшее число ихъ всего только 15. П ослі Финляндіи наиболіе обречены ночнымъ морозамъ многія болотистыя мѣстности
Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской губерній,
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разныя части Прибалтійскаго края, болотисты© уѣзды Минской
и Волынской губерній, а затѣмъ, пожалуй, болотистыя и лѣсистыя мѣстности Могилевской.
Лѣса также оказываютъ большое вліяніе на произведете ночныхь морозовъ. Извѣстно, что въ большихъ лѣсахъ земля часто
бываетъ еще покрыта снѣгомъ въ то время, когда въ безлѣсныхъ
мѣстностяхъ всѣ признаки зимы уже исчезли; это отчасти бы
ваетъ замѣтно и въ мѣстностяхъ, непосредственно прилегающихъ
къ лѣсамъ. Рѣки въ большихъ лѣсахъ вскрываются позже, чѣмъ
въ безлѣсныхъ мѣстахъ, а лѣтомъ воздухъ бываетъ тамъ прохладнѣе и сырѣе. Это охлаждающее вліяніе лѣсовъ и способствуетъ появленію утренниковъ.
Кромѣ вліянія болотъ и лѣсовъ слѣдуетъ указать еще на то,
что преимущественно изморози замѣтны на низкихъ мѣстахъ,
такъ что нерѣдко въ то самое время, когда они страдаютъ отъ
мороза, смежныя съ ними холмистыя или возвышенныя мѣста со
вершенно ему не подвергаются. Причина этому заключается въ
томъ, что болѣе холодный воздухъ, какъ болѣе тяжелый, стре
мится занять самыя низкія мѣста.
Болота въ Могилевской губерній занимаютъ пространство
2868,2 кв. верстъ, а озера около 147,5 кв. верстъ, такъ чтр
пространство, занимаемое озерами и болотами, составляетъ 5,95%
всего пространства губерній, т. е. около 1[п части ея поверхно
сти; слѣдовательно одно это уже можетъ оказывать замѣтное
вліяніе на понижете температуры. Если къ тому же обратимъ
вниманіе на то, что Могилевская губернія принадлежите къ чи
слу лѣсныхъ и что лѣеа составляете 0, 336 или 33, 6 % ея по
верхности, то становится понятнымъ, почему она находится не
въ особенно благопріятныхъ условіяхъ относительно неевоевременнаго появленія утренниковъ.
/
В с к р ы т і е и з а м е р з а н і е р ѣ к ъ . Н а время замерзанія и
вскрытія рѣкъ и озеръ имѣетъ безъ сомнѣнія вліяніе раснредѣ-леніе годовой температуры мѣста, и потому эти явленія нѣкоторымъ образомъ характеризують климаты Взоеловскій уже ука
зали на то, что въ Россіи замерзаніе происходите въ послѣдовательномъ порядкѣ отъ N л къ SYV, а вскрытіе идетъ послѣдовательно оть S W къ NE, и слѣдовательно эти явленія нахо
дятся въ связи съ положеніемъ изотермовъ или съ раснредѣленіемъ тепла въ холодное время года. Но продолжительность пребыванія озеръ и рѣкъ подъ льдомъ зависите не отъ суровости
замы, а опредѣляетея продолжительностью холодна,го времени
года, такъ какъ замерзаніе нр знаходить'обыкновенно спустя нѣсколько дней послѣ того, какъ средняя суточная температура
сдѣлалась ниже 0°, а векрытіе происходить чрезъ нѣкоторое вре-4
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мя послѣ того, какъ.средняя температура сутокъ поднялась выше 0°.
Еромѣ температуры, на время замерзанія и вскрытія рѣкъ и
озеръ оказываютъ большое вліяніе мѣстныя топографическія уеловія, а также скорость теченія, глубина и свойство береговъ. По
этому замерзаніе и вскрытіе различныхъ рѣкъ и озеръ происходитъ обыкновенно не при одинаковой средней суточной температурѣ; 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 О.-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 0. Двина вскры
вается чрезъ 2 7 .дней послѣ этого и при средней температурѣ
5,9°. Двадцатилѣтнія наблюденія надъ временемъ вскрытія и за
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
$ 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 губерній, безъ
сомнѣнія тоже, что и въ Витебскѣ, а устьевъ Березины тоже,
что и въ Бобруйскѣ.
Время вскрытія (по старому стилю).
Годы.

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

3. Двина у Ви Днѣпръ у Ортебска.
ши.

Апрѣля 2
Марта 28
31
28
15
33
Апрѣля 4
Марта 25
Анрѣля 9
2
,
гг
33

Марта
Я
33

31
20
21

33

Днѣпръ у Рогачева.

Апрѣля
Марта
33
зз

Марта
33
33

Апрѣля
Марта

13
29
19
5
28

33
33
33

Апрѣля
Марта

1
24
27
24
12
31
20
6
28

Березина у Бо
бруйска.

Апрѣля

4
1
Марта 2 4
30
77
19
УЗ
Апрѣля 1
Марта 19
Апрѣля 6
33

3

Годы.

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1876
1876
1877
1878
1879
1880
Средн.

3. Двина у Ви Днѣпръ у Ор
ши.
тебска.

Марта 11
Апрѣля 11
6
Марта 23
22
Апрѣля 1
15
. Марта 25
20
25
Апрѣля 3
4
33

33

33

33

33

Марта

30

Днѣпръ у Рогачева.

Февраля 28
Марта
27
27
23
17
25
Апрѣля
5
Марта
23
13
20
22
31

Апрѣля

Марта

Марта 24-25

33

Апрѣля

33
33

33

Марта

33

33

33

33

Апрѣля
Марта

33

33

33

33

33

33

23

33

Березина у Бо
бруйска.

Марта
Апрѣля

7
1
2
Марта 28'
15
23
Апрѣля 4
Марта 23
20
19
22
,
30

1
1
1
25
16
24
7
23
12
21
25
2

33

33

33

33

33

з?

33

Марта

26

Ноября

16
29
18
29
20
80
18
17
14
29
8
25
8
12
19
20
8
16
7
15
24

Время замерзанія (по старому стилю).

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

Ноября
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Декабря
Ноября
Декабря
Ноября
33
33

Декабря
Ноября
Декабря
Ноября
Декабря

Средн. Ноября

18
29
5
25
15
29
9
10
4
15
8
16
11
14
10
20
9
9
28
21
7
22

Ноября
33
33

Ноября
33
зз
33
33
зз
33
33

Декабря
Ноября
33
33

Декабря
Ноября
Декабря
Ноября
33

Ноября

4
23
6
15
25
13
7
5
25
30
22
8
8
23
17
9
8
12
15
24
19

Ноября
8
Декабря 1
Ноября 12
25
15
25
16
12
10
26
Декабря 7
1
8
5
Ноября
12
18
29
7
Декабря 9
Ноября 17
24
”
Ноября 20-21

33

33

33

33

3?

33

33

33

33

33

33

3?

33

33

33

33

Декабря
Ноября
Декабря
Ноября

33

33
33

33

.

33

33

33
33

Декабря
Ноября
Декабря
Ноября
33

Ноября

25
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Такимъ образомъ Днѣпръ какъ въ Оршѣ, такъ и въ Рогачевѣ,
покрыть льдомъ среднимъ числомъ 124 дня. Въ теченіе вышеозначеннаго 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 наиболѣе 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 78 дня.
По наблюденіямъ за тотъ же 21-лѣтній періодъ времени
Днѣпръ у Смоленска, Орши и Могилева вскрывается и замерзаетъ въ одно и тоже время; въ Рогачевѣ же, какъ видно изъ
приведенныхъ таблиць, замерзаніе его происходить на одинъ
или на два дня позднѣе, а равнымъ образомъ и вскрытіе на
столько же позднѣе. Это поелѣднее обстоятельство довольно
трудно объяснить, такъ какъ, по причинѣ болѣе южнаго поло
женій, въ Рогачевѣ слѣдовало ожидать болѣе ранняго вскрытія ');
надо полагать, что это зависитъ или отъ болѣе быстраго теченія 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 рѣки отъ
льда. Интересно при этомъ также то, что, тогда какъ въ Орпіѣ
и Рогачевѣ, при разности широтъ въ 1° 26 ^ и при разстояніи
по рѣкѣ въ 260 верстъ, вскрытіс и замерзаніе происходить при
близительно въ одно и тоже время, разность между времен емъ
вскрытія и замерзанія Днѣнра въ Кіевѣ и Рогачевѣ уже весьма
значительна, хотя разность широтъ этихъ мѣстъ составляетъ
только 2° 3 8 ! и разстояніе но рѣкѣ 428 верстъ. По 47-лѣтнимъ
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
Вл аж но ст ь во зд ух а и а т м о сф ер н ы е осадки.
Воздухъ всегда содержитъ большее или меньшее количество водяныхъ паровъ, которые, по переходѣ въ жидкое или твердое
Интересно, что въ Бобруйскѣ вскрытіе Березины происходитъ также нѣскоаь-

состояніе, становятся видимыми въ формѣ тумана, росы, инея,
облаковъ, дождя, снѣга, крупы и града. При извѣетной температурѣ въ воздухѣ можетъ содержаться только опредѣленное ко
личество паровъ, и это количество тѣмъ больше, чѣмъ выше
температура воздуха. Отношеніе между количествомъ пара, дей
ствительно находящегося въ воздухѣ, и тѣмъ наиболыпимъ его
количествомъ, которое воздухъ могъ бы содержать при наблюда
емой температурѣ, называется относительною влажностью возду
ха; она обыкновенно выражается въ дроцентахъ, такъ что 100
означаете насыщенное парами состояніе воздуха, а 0 —воздухъ
совершенно сухой или вовсе не содбржащій паровъ. Такъ какъ
при низціей темпераТурѣ воздухъ сПособенъ содержать меньше
паровъ, то при пониженій температуры .влажность воздуха уве
личивается и онъ болѣе и болѣе приближается къ состоянію насыщенія; поэтому днемъ и лѣтомъ воздухъ вообще суше, чѣмъ
ночью и зимою. Если температура уже насыщеннаго парами воз
духа понижается, то часть паровъ переходить въ жидкое или
твердое состояніе или, какъ обыкновенно говорять, осаждается,
образуя туманъ, облака, дождь и т. п.
ч.
Величина в л а ж н о с т и воздуха представляетъодно изъваж нѣйшихъ условій, имѣющихъ вліяніе на растительность и опредѣляющихъ географическое распространеніе растеній. • Известно
напр., что клеверъ требуегъ болѣе влажнаго климата;^ поэтому
даже въ Прибалтійскомъ краѣ, гдѣ клоратъ гораздо влажнѣе,
ч&мъ въ остальной Россіи, онъ не рѣдко страдаете отъ засухи,
хотя и не въ такой степени, чтобы разведете его было не вы
годно; у насъ въ Могилевской губерній клеверъ встрѣчаете со
стороны, сухости климата уже большее затрудненіе, хотя съ дру
гой стороны довольно затруднительная сушка его здѣсь уже го
раздо легче, чѣмъ въ Прйбалтійекомъ краѣ. Оухаго же климата
южныхъ и восточныхъ губерній клеверъ рѣшительно не въ еостояніи переносить, что доказано многочисленными опытами; про
изведенными въ Казанской учебной фермѣ и Молочанекими коло
нистами.
Здѣсь приведена средняя относительная влажность- въ Горкахъ и G. Быховѣ, выведенная изъ наблюденій вѣ' 7 ч. утра, въ
1 и 9 ч. по полудни.

ко позже, чѣмъ въ Борисовѣ. По наблюденіямъ за тотъ же періодъ времени ( І 8 6 0 —
80), гіъ-Бэрисовѣ Березина вскрывается 25 —26 марта и замерзаетъ 21 ноября.
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75
73
71
84
74
68
78
80

70
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69
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71
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72
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80
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влажность

72
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76
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вт. С.

81
72
77

Декабрь.

Іюль,

82
82
76
87
84
76
73
86

Ноябрь.

Іюнь.

79
85
30
88
83
78
75
93

Октябрь.
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Он
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Относительная

90
1878
83
1879
Среднее. 87

Г о р к а х т..
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86
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Среднее. 87

въ
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1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

влажность
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Годы.

Январь.

Относительная

Средняя
годовая.

87
82
86
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80
84
84
87
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90
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90
89
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88
90
92
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86
86
76
85
85
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81
80
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79
80 '
85

89

87

80 •

Быховѣ.

84
86
85

88
88
90

90
85
87

80
80
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 метеорологическаго элемента, такъ и о томъ, что въ предѣлахъ Могилевской губерній влажность вообще не подвергается
значительнымъ измѣненіямъ. Горедкія наблюденія показываютъ
правильное постепенное возрастаніе влажности отъ лѣта къ яимѣ. 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 ж д я , выпадающее въ теченіе года, и въ осо
бенности распредѣленіе его по временамъ года, а также отношеніе 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, изученіе распредѣленія атмосферныхъ осадковъ имѣетъ поэтому осо
бенно важное значеніе.
Выше было указано на то, что выводы изъ наблюденій трехъ
станцій недостаточны для полнаго представленій о распредѣле-

— 249 ній температуры на такомъ обширномъ пространствѣ, какъ Мо
гилевская губернія. Этотъ недостатокъ становится еще болѣе
ощутительнымъ • при разсмотрѣніи распредѣленія осадковъ, такъ
какъ дожди представляють не рѣдко явленія мѣстныя, не простирающіяся одновременно на значительное пространство, и при
томъ мѣстныя условія оказываютъ на нихъ сравнительно весьма
значительное вліяніе; такъ что часто два, расположенныя на
близкомъ другъ отъ друга разстояніи, мѣста имѣютъ весьма различныя количества дождя. Поэтому для практическихъ цѣлей
необходимо возможно большое число мѣстъ наблюденій надъ
атмосферными осадками и нельзя не пожелать, чтобы наши сельскіе хозяева оказали еъ своей стороны въ этомъ отношеніи воз
можное содѣйствіе.
■.
Ниже приведено количество осадковъ въ Горкахъ и С. Бы ховѣ, выраженное въ миллиметрахъ *).

33,7
42.4
92 і 7
17,1
46,6
43,8
80,8
28,5
56,0
49,1

47,6
60,4
46,7
56,1
12,4
53,6
54,0
32,6
59,1
46,9

68,3
80,9
71,0
69,7
27,4
46,7
60,6
48,1
198,5
74,6

18,5 20,6 20,1 29,2 47,0

72,6

73,7

Ко л и ч е с т в о

1878
1879
Среднее

выпав ше й

48,7
24,1
75 5
67,2
43 2
58,2
43,0
66,8
118,0
60,5

74,7
66,8
59,0
16,1
75,8
82,2
90,3
30,0
14,5
56,6

52,1
29,8
31,4
11,3
68 4
13,9
31,4
36,0
40,6
34,9

63,6
47,0
44,5
36,6
43,9
31,4
14,4
62,0
36,9
42,3

Сумма,

50,7
8,0
18,9
10,4
21,7
30,6
44,1
17,0
24,0
25,0

і
Декабрь.

43
са

Ноябрь.

S5

С

Октябрь.

<

Г’ о р к а х ъ.

Сентябрь.

8,0
25,3
31,3
24,9
6,4
48,0
21,5
25,0
38,7
25,5

J2
ха
О,

въ

Августъ.

30,2
8,3
8,6
14,2
17,6
39,4
24,4
13,9
44,8
22,2

во А ы

ІЮ Л Ь .

Мартъ.

36,0
19,4
14..3
30,2
17,9
16,1
4.0,1
26,5
25,0

выпавше й

ІІО Н Ь .

Февраль.

1871
1872
1ь73
1874.
1875
1876
1877
1878
1879
Среднее
Среднее
за12лѣтъ
184.2— 53

Январь.

Годы.

Коли ч е с т во

35,7
8,7 437,7
23,6 522,6
73,3 411,2
29,1 422,7
55,0 520,7
20,4 501,0
51,8 451,8
16,7* 674,3
34,9 497,5

51,6 4 0 ,4 4S,5 23,1

19,1 464,3

в о д ы в ь С. Б ы х о в ѣ.

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
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
53,6 35,8 31,8 48,3 47,4 63,7 118,9 90,7 55,0 45,6 57,1 72,8 720,6

Чтобы получить болѣе полное представленіе о количествѣ осад
ковъ въ Могилевской губерній и о распредѣленіи ихъ по врѳ') Количество осадковъ определяется высотою столба воды, которымъ бы дож
девая вода и снѣгъ, предварительно растаявший, покрыли зем ную поверхность
еслпбы вода не испарялась и не просачивалась.
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•

женамъ года, здѣсь приведены тѣже данныя для нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстъ,. взятыхъ изъ различныхъ областей Россіи и для ко
торыхъ существуютъ болѣе продолжительный наблюдения. С.Детербургъ характеризуетъ собою сѣверную полосу -Россіи, Вар
шава югозападный край, Кіевъ нашу черноземную полосу, Лугань *) степную и Самара наши восточныя хлѣбородныя губерній.

20,5
38,4
27,4
36,6
23,7
20,8

46,7
43,7
47,3
37,6
19,3
29,8

42,9
54,3
4-2,7
37,1
25,1
30,0

36,8
4И9
31,3
22,2
30,'2
36, ё

Годъ.

Декабрь.

63,0
74,9
55,4
63,8
34,8
36,3

Ноябрь.

62,8
89,9
75,5
92,5
36,1
51,5

Октябрь.

40,9
54,3
61,7
4-9,7
51,6
56,5

Сентябрь.

36,6
45,7
47.9
10,9
39,1
37,8

J3
І
нч

Августъ.

-23,1 2.1,3
28,7 38,9
21 3 22,4
16> 34,6
15,7 16,8
17,1 21, 3

Апрѣль.

21,1
32,3
21,3
26,6
20,6
27,9

Мартъ.

ЗІ
33
21
15
31
10

я
. «3

>
Іюнь.

С.-Петербургъ
Варшава . .
Горки . . .
Кіевь • . .
.Іугань . . ,
Самара. . .

в ы п э в ш о й в о д ы ігь м и л л и м е т р а х т.

Февраль

•1

>=
Н "Z
%в
о 2
*
: £Z to
ЕГ еа
в

Январь.

Количество

30.7і 466,4
37,1 6(86,1
25,9 4' 0,1
28,4 486.8
22.4 335,9
23,9 389,5

Разсмотрѣніе приведенныхъ таблицъ показываетъ, что вообще
лѣтомъ выпадаетъ болѣе воды, чѣмъ. зимою, и тахіпшт падаетъ
на іюнь или на іюль.
Что касается годоваго количества осадковъ, то въ Могилев
ской губерній оно приблизительно такое же, какъ и въ черно
земной полосѣ Россіи, меньше чѣмъ въ югозападной ея части и
болѣе чѣмъ въ Новороссійскомъ краѣ или въ нашихъ врсточньііъ хлѣбородныхъ губерніяхъ. Распредѣленіе осадковъ повременамъ года въ Могилевской губерній вообще довольно благопріятно.. 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 мѣсядъ, въ особенности въ иные годы 4), отчего не рѣдко
страдаетъ озимый хлѣбъ. Въ августѣ у насъ выпадаетъ меньше
дождя сравнительно съ другими мѣстностями средней и черноЗаводі., прмготовляющій паровыя машины, въ Славяносербскомъ уѣздѣ Екатсршюславской губерній.
3) Пагір. въ Іюлѣ 1841 г. въ Горкахъ выпало 131,5 мм. дождя, въіюнѣ 1842 г.—
• 42(5,4, вгъ -Iąoii-fe fl?52 г.— 157,7, а въ Іюлѣ 1879 г — громадное количество 198,5
мм., у. е.. /рраэдо болііе, чімъ выпадаетъ въ Прикаспійскихъ степлхь въ теченіе
ц-ѣіаго года. (Въ Астрахани 130,1 мм- по 20 л-Ьт. набл )
*) Какъ напр, въ 1850 г., когда въ Горкахъ выпало 9,7 мм. дождя.

4) )Въ Апрѣлѣ 1850, 1852, и 1,874 гг. въ Горкахъ выпадало нѣсколько боді.е 10
мм. дождя, а въ 1845 и 1872 гг. выпало всего только 6,9 и 8,0 мм.

- 2513.6М Н 0 Й полосы Россіи, что даетъ возможность почти всегда:про

извести удачный сборъ хлѣба.

•

Разсмотрѣніе таблиць показываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что ко
личество осадковъ весьма непостоянно; не только въ одни и тѣже мѣсяцы 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. менѣе, чѣмъ въ 1879 г., а въ 1850
г. . выдало всего только 324,6 им., т. е. бодѣе чѣмъ вдвое мен&е
1879 года. Это показываетъ намъ, что для безошибочности общихъ выводовъ необходимо имѣть продолжительные ряды цаблюденій и что нельзя особенно полагаться на такія кратко
временный наблюденія, какія мы имѣемъ для Быхова. Чтобы
получить болѣе наглядное представленіе объ измѣнчивооти осад
ковъ, здѣсь приведено для Горокъ наибольшее и наименыпер ко
личество воды, выпадавшее въ отдѣльные мѣсяцы і(съ апрѣля
по октябрь), полученное изъ наблюденій за 21 годъ.
Ліірѣль

Наибольшее
Наименьшее

.
.

Май

Ііоиь

, Поль

Ангусгг, Сентябрь Октябрь

69,6. 129,5’ 157,7 198,5 118,0
6,9
9,7
12,4
27.47.9

90,3 186,1
14,5
11,3

количество дождя, в'ьшадающее въ одинъ дождливый день,
какъ извѣстно, не одинаково. Случаи, когда выпадаетъ въ день
около 20 мм. дождя, ветрѣчаются у насъ не особенно рѣдко;
иногда выпадаетъ и болѣе 30 мм., какъ напр. 6 іюля 1879 г.
въ Быховѣ 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 Быховѣ выпало громадное
количество 66,4 мм. дождя. Поэтому количество дождя, выпа
дающее въ теченіе мѣсяца, не даетъ еще нонятія о расиредѣденіи его но отдѣльнымъ двядъ этого мѣсяца.' Въ О.-Пѳуербургѣ напр, выпадаетъ немного болѣе дождя, чѣмъ въ Оамарѣ;
для пяти мѣсяцевъ, съ мая по августъ включительно, въ дервомъ мѣстѣ выпадаетъ 223,8 мм. а во второмъ 202,9 мм.; если
же не считать августа и взять только первые три мѣсяца, оказывающіе особенно большое вліяніе на растительность, то въ
Самарѣ выпадаетъ даже болѣе, чѣмъ въ С.-Петербургѣ; а между
тѣмъ кому не извѣстно, что недостатокъ дождей и почти еже
годный засухи составляютъ главное бѣдствіе нашихъ приволжскихъ хлѣбородныхъ губерній, тогда какъ климатъ нашей столи
цы не можетъ похвалиться своею сухостью. Причина этого за
ключается въ томъ, что число дождливыхъ дней въ О.-Петербургѣ болѣе и вмѣотѣ съ тѣмъ самые дожди тамъ продолжитель
нее, чѣмъ въ Самарѣ, гдѣ чаще встрѣуащ тся. краткрирр^рнріе
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ливни, дающіе за одинъ разъ весьма значительное количество
воды. Необходимо поэтому обращать вниманіе и на число дождливыхъ 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.

16
10
20
10
12
6
9
8
И

13
9
11
3
9
14
13
16
12

1877 ■ 1
1878
22
1879
22
Среднее 15,0

6
20
18

Октябрь.

Ноябрь.

Декабрь.

Сумма.

18
6
12
И
■17
12
10
4
12
13
11.5

8
13
10
12
7
4
6
4
12
5
8,1

19
14
15
15
11
9
12
10
7
8
12,0

11
11
8
12
10
4
10
14
8
10
9,8

146
114
130
132
118
90
95
97
93
101
111,6

12
10
п$
6
15
8
5
7
-6
10
8,6
дней

съ

осадками

18
10
12
8
13
12
11
3
И

13
14
14
12
10
13
17
8
9

14 14
12
21
12
19 10
22
9
10
8
10
12
9 10
8
7
6 ■и
13
9
10
10
10
14
9
19
10
10
15
10
11
14
12
20
3
10,1 13,1 10,9 12.9

7,1

10
12
7
13
7
15
12
15
13

Л
2Н
1—

12
10
14
12
9
7
11
12
7
12
10,6

14
8
11
10
12
10
5
6
6
6
8,8

И
7
10
12
11
И
8'
8
6

дией

съ

7
■14
9
22
18
10
12
21
18
14,7 16,7 12,3 14,7

7

9,1

осадками

въ

въ

Г о р к а х ъ.

С.

9
7
6
5
16
6
5
И
12
8,6

17
12
16
11
13
7
8
14
И
12,1

17
7
16
17
14
14
9
13
16
13,7

174
•144
139
118
131
132
136
134
144
139,6

Б ы х о в ѣ,

13
14
18
16
11
25
17
18
12
11
17
7
21
■18
21
14,0 21,3 15-7 11,7 14,3 16,7
. 9
17
16

•)

11
2
11
13
7
15
10
8
И
10
8,8

7
8
13
5
2
8
5
10
6
7

л
в
J2

13,6 11,2 11,6 10,9 12,2
Число

Могилевѣ.

Л
”4
■Е»
а,
в
<!

Число

' 1871
1872.
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
Среднее

въ

Сентябрь.

6
13
10
12
9
-5
3
4
4
8
7.4

осадками

А вгустъ.

17
12
9
12
8
7
10
10
8
5
9,8

съ

Май.

Февраль.

1367
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
Среднее

дней

М артъ.

Годы.

Январь.

Число

14
22
21

132
214
212

19,0

186

') Въ посл-Ьдиіе пять лѣтъ число дней съ осадками значительно менѣе предыдущ ихъ потому-, что наблюдатель отмѣчалъ въ эти годы дождливыми днями только
тѣ, въ теченіе которыхъ выпадало измеримое количество дождя,

С ,-Петербург'!.
Варшава . .
Горки
. .
Кіевъ .
.
.
Луганъ.
.
.
Самара
. .

39
25
19
33
2!
11

J3
T°
o.
с
<

>—
CO
s

Ji

O

12,5 10,9 10,6 10,5 11,2 1 2 ,4
13,2 ! 1,4- 15,0 11,0 12,3 13,0
10,9 11,0 11,5 11,0 12,5 1 1 ,4
11,7 9,2 10,1 8,9 11,0 10,8
9,7 8.0 10 ,0 8,4 8,8 9 ,4
10,7 8,3 8,4 6,3 8 ,2 10,3

-!
s

Декабрь.

S
A

£
Ł
сб

Ноябрь.

J3
"*5

03

Октябрь.

%
S
o
я

Сентябрь.

І
о
g
p“

Январь.

t®łH

А вгу стъ.

— 25В

fi
"Т

о
I—

12,7 13,8 13,3 14,4 14,8 13,5 15 0 ,6
14,2 12,3 10,2 12,5 13,8 13,6 152,5
13,6 10,3 ! 1,3 9,3 10,7 12,1 135,6
12 ,4 9,3 7,6 8,6 9 .6 11,8 121,0
8 ,2 6 ,0 5 ,6 5,8 9,9 9 ,6 99,1
9,8 9,1 7,8 6,0 8,5 9 ,7 103,1

Эти числа еще болѣе подтверж даю т высказанное раньше по
ложеніе, что Могилевская губернія поставлена въ благопріятныя
условія относительно распредѣленія дождей въ періодъ полевыхъ
работъ; оказывается даже, что въ этомъ отношеніи она находит
ся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ черноземная поло
са.
Приведенная 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 наблюденій за 19 лѣтъ, а для втораго за 10 лѣтъ.
.
Апрѣль

Май

Іюнь

Іюль

Горки

наиб.
найм.

18
3

18
4

18
7

/2 0

Могилевъ

наиб.
найм.

15
5

14
7

14
5

12
.6

w

'і

Августъ Сентябрь Октябрі

17
3

22
3

16
5

13
2

18
4

13
4

Интересно еще разсмотрѣть, насколько возможны у насъ болѣе или менѣе продолжительная 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
1838— 53 г. для Самары за 11 лѣтъ и для Оранжа въ южной
Францій за 25 лѣтъ.
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Ср е д н я я продол ж и т е л и ость беядо ЖДІЯ’ (ч и с л 0 Д1 е Й'і.
Лпрѣль Май
Гто.]ь Лпгуотъ Сентябрь Октябрь
ІІОІІЬ

Владиміръ
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Наибольшая обсолютная продолжительность з а су хъ и
д о ж д л и в ы х ъ п е р і о д о в ъ в т> М о г и л о в ѣ (1 8 6 7 — 7 6).
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6
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8
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Эти таблицы слѣдуетъ понимать такъ: въ іюнѣ напр, чрезъ
каждые 3 ,5 сутокъ можно ожидать въ Могилевѣ дождя?, съ прои
до длительностью 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 случаѣ первая не превысить 19;, а вто
рой 4 -хъ дней. Разсмотрѣніе таблиць показываетъ, что не толь
ко Могилевская губернія, но далее и степная полоса Россіи по
ставлены, за исключеніемъ апрѣля и отчасти мая, въ болѣе выгодныя усЛовія
относительно продолжительности засухъ, чѣмъ
южйая Франція, и что нельзя не согласиться съ Беселовскимъ,
который въ своей книгѣ „О климатѣ Россіи" говорить, что „у
насъ въ не степныхъ чаетяхъ Россіи продолжительный лѣтомъ засухй; составляютъ явленіе гораздо болѣе рѣдкое, чѣмъ какъ мож
но бы: думать, слушая хозяевъ, которые любятъ сваливать вину
неурожаебъ то на засухи, то на излишніе дожди, то на холодъ,
то на жаръ, однимъ словомъ на все,—кромѣ нераціональнаго веденія хозяйства",
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Могилевъ 1 8 6 7 - 7 6 8,7 6,7 6,1 3,6 1,3
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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 при-;
ведено среднее число дней со снѣгомъ въ Могилевѣ, Горкахъ • и
Быховѣ для каждаго мѣсяца.

CL
о..
-<
а;
,.L
ѵ , ,о■ч
f
1 u. ■
і*

0,7 7,7 8,4
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Такимъ образомъ только іюнь, іюль и августа совершенно
гарантированы отъ паденія снѣга; впрочемъ уже въ маѣ оззрё
падаетъ очень рѣдко, а въ сентябрѣ еще рѣже. Н а каждые три
года въ Могнлевѣ и въ Горкахъ приходится въ маѣ только 4
дня, въ теченіе которыхъ падаетъ снѣгъ, а въ Быховѣ всего
только одинъ день. &ъ сентябрѣ же въ Быховѣ за 4 года вовсе
не было наблюдаемо снѣга, въ Могилевѣ выпалъ только одинъ
разъ въ теченіе 10 лѣтъ, а въ Горкахъ на каждые три года
приходится одинъ снѣжный день. Но 10—лѣтнимъ наблюденіямъ,
въ Могилевѣ самый поздній снѣгъ падалъ 30 мая- (нов: ст.) и
самый ранній 25 сентября; среднимъ. же числомъ послѣдняго весеннЯГо снѣга: можно ожидать 8 май, а перваго осенняго— 25
октября.
Хотя раснредѣленіе г р а д а имѣетъ особенно важный интересъ для еельскаго хозяйства, но паденіе его представляєте на
столько мѣстное явленіе, что, опираясь на наблюденія двухъ или
трехъ мѣстъ, рѣшительно невозможно сдѣлать какіе бы то ни
было выводы для цѣлой губерній. Достаточно напр, указать на
то, что, тогда какъ въ течеяіе 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 мѣстномъ и вмѣстѣ сь тѣмъ измѣнчивомъ харакгерѣ это
го явлеаія. Д а 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 возможно боль
шее число нашихъ сельскихъ хозяевъ вело замѣтки о паденіи
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града, записывая день и часъ его паденія и степень причиненнаго имъ вреда. Веденіе такихъ замѣтокъ не представляетъ никакихъ затрудненій, такъ какъ требуетъ одной только аккурат
ности и никакихъ особыхъ свѣдѣній или инструментовѣ, а меж
ду тѣмъ, основываясь на нихъ, можно было бы сдѣлать со вре
менемъ весьма важные для сельскихъ же хозяевъ выводы.
О б л а ч н о с т ь представляетъ также довольно важный климатическій элементъ, такъ какъ она даетъ возможность судить,
хотя и приблизительно, о степени освѣщенія, которое оказываетъ весьма замѣтное вліяніе на растительную и животную
жизнь. Къ тому же облачность оказываетъ вліяйіе 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.
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Такимъ образомъ у насъ зимою облачность значительнѣе, чѣмъ
лѣтомъ. Средній выводъ изъ Горецкихъ наблзоденій показываетъ
вмѣстѣ съ тѣмъ и постепенный переходъ отъ наименьшей облач
ности въ іюнѣ къ наибольшей въ ноябрѣ; въ Быховѣ же, по
причинѣ кратковременности наблюденій, такого постепеннаго
перехода не замѣчается, 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 пасмурныхъ дней для каждаго мѣеяца; мы присоединяемъ и выводъ
изъ 10—лѣтнихъ наблюденій въ Могилевѣ, хотя позволяемъ себѣ сомнѣваться въ точности данныхъ относительно числа вполнѣ ясныхъ дней, въ виду значительной разности между этими
числами и тѣми, которыя получены для Горокъ и для Быхова;
надо полагать, что наблюдатель отмѣчалъ ясными днями и тѣ,
въ теченіе которыхъ замѣчалось незначительное количество облаковъ, такъ какъ состояніе неба отмѣчалось только тремя сте
пенями— ясно, облачно и пасмурно.

3.6 3,8 1,2 2 , 1 37,0
6 . 6 11,9 19,0 18,8 134,2

Моги і ясно
лев!.. 1пасм.

5,0 9,7 10,2 11,2 12,9 15,8 16,8 15,9 11,0 10,3 3,8 4,9 127,5
21,1 13,8 14,0 8,0 5,1 2,6 2,9 2,7 6,6 1 1 , 2 19,3 19,4 126,7
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4.0 2,0
0,5 16,0
1,5 0,5 2,5 4,5 0,5
20,0 22,0 18,5 16,5 16,0 14,0 ,17,0 15,0 9.0 21,0 24,5 23,0 216,5

Быховъ

Разсматривая таблицы, мы замѣчаемъ полное соотвѣтствіе меж
ду распредѣленіемъ, по временамъ года, облачности съ одной
стороны и распредѣленіемъ влажности съ другой. Ч то же касает
ся количества выпадающихъ осадковъ, то здѣсь замѣчается со
вершенная противоположность: лѣтомъ, не смотря на меньшую
среднюю облачность и сравнительно меньшее число пасмурныхъ
дней, выпадаетъ больше воды чѣмъ зимою. Такъ какъ число
дождливыхъ дней распредѣляется по временамъ года довольно
равномѣрно, то это послѣднее обстоятельство указываетъ между
прочимъ на то, что у насъ лѣтніе осадки вообще обильнѣе зимнихъ, т. е. въ одинъ день или въ одинъ часъ. лѣтомъ выпадаетъ
больше воды чѣмъ зимою.
А т м о с ф е р н о е д а в л е н і е и в ѣ т р ы . Хотя атмосфер
ное давленіе не оказываетъ нѳпосредственнаго вліянія на кли-

матъ страны, но распредѣленіе его на земной поверхности обу*
22,«

словливаетъ собою происхожденіе, направленіе и силу вѣтровъ,
которые, смотря по странѣ, изъ которой приносятся, обладаютъ
тѣми или другими свойствами; они болѣе или менѣе теплы и болѣе или менѣе влажны и потому сообщаютъ, какъ увидимъ далѣе, 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 причннъ, обусловливающихъ
характеръ погоды въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстноѳ время,
елѣдуетъ прежде всего обратить вниманіе на распредѣленіе ат
мосфернаго давленія.
Что же касается причинъ, обусловливающихъ распредѣленіе
атмосфернаго давленія, то ближайшая изъ нихъ— раепредѣленіе
температуры и обсолютной влажности воздуха, которое само зависитъ главными 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 давленія.
Но мы не станемъ входить въ обсужденіе этихъ довольно сложныхъ 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 климатологическаго характера.
Для нагляднаго представленія о распредѣленіи атмосфернаго
давленія проводять чрезъ мѣста съ одинаковыми давленіемъ линіи, называемая изобарическими линіями или изобарами; атмос
ферное давленіе приводится въ этомъ случаѣ конечно къ уровню
моря. Изобары, данныя Рыкачевымъ въ его прекрасномъ сочи
нены „La dislribution de la pression atmospheriąue dans la Bussie
d’Europe, 1874 показываютъ, что среднее годовое давленіе въ Мо
гилевской губерній, приведенное къ уровню моря, нѣсколько менѣе 762 миллиметровъ; изобары идутъ здѣсь въ направленій отъ
SSW къ NNE и давленіе уменьшается отъ ESE къ WNW, Зимою
и въ особенности въ январѣ изобары направляются въ Моги
левской губерній, какъ и вообще въ большей части Европей
ской Россіи отъ SW къ NE и давленіе довольно быстро умень
шается по нанравленію отъ SE къ NW, причемъ въ юговосточныхъ чаетяхъ губерній оно составляетъ 765 мм., а въ сѣверозападныхъ уже нѣсколько менѣе 7 6 4 мм. Лѣтомъ распредѣленіе
давленія въ Могилевской губерній довольно равномѣрно и со
ставляетъ въ іюнѣ и іюлѣ около 759 мм.; при этомъ здѣсь, какъ
и вообще въ большей части Европейской Россіи, оно весьма ме
дленно уменьшаете# съ запада на востокъ и изоборы идутъ до

чти прямо съ юга на сѣверъ.
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Ниже приведены среднія мѣсячныя ИГОДОВЫЯ величины ąTMOCфернаго давленія въ Горкахъ и 0. Быховѣ, не приведенная къ
уровню моря; давленіе въфажено въ миллиметрахъ, но для удоб
ства печати первая цыфра 7 въ мѣсячныхъ среднихъ отброшена.
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1878
1879
Среднее

1878
1879

о

Августъ.

Февраль.

1

Г орк и .

44,2
43,8
38,7
40,8
41,8
46,8
44,9
41,7
40,8
42,6

').

Разсмотрѣніе приведенныхъ числовыхъ данныхъ показываетъ,
что среднее годовое давленіе въ различные годы не представляетъ замѣтныхъ измѣненій, равно какъ и лѣтнія мѣсячныя сред
нія. Что же касается мѣсячныхъ среднихъ въ зимнее время, то
они подвержены значительными колебаніямъ, что обусловливаетъ
измѣнчивость вѣтровъ въ это время года и вмѣстѣ съ тѣмъ значительныя колебанія температуры, какъ это было раньше ука
зано.
Воздухъ двигается отъ мѣстъ, имѣющихъ болѣе высокое ат
мосферное давленіе и гдѣ слѣдовательно онъ находится въ избыткѣ, къ мѣстамъ съ болѣе низкимъ давленіемъ, или гдѣ онъ
разрѣженъ; такими образомъ вѣтры стремятся уравнять атмос
ферное давленіе, хотя въ действительности это никогда не до
стигается, такъ какъ никогда не уничтожаются причины, производящія неодинаковое распредѣленіе давленія. Но воздухъ не
*) Болѣе значительное давленіе въ Быховѣ сравнительно съ давденіемъ въ Горкагь зависитъ главнымъ образомъ отъ того, что абсолютная высота Быхова ме
н і*, чѣмъ Горокъ.
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двигается прямо отъ высокаго давленія къ низкому, т. е. пер
пендикулярно къ изобарическимъ линіямъ, такъ какъ, вслѣдствіе
вращевія 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 принимаетъ такое направленіе, что, ставъ лицомъ въ сторону, куда
дуетъ вѣтеръ, будемъ имѣть наименьшее давленіе слѣва и ни
сколько впереди. Эта зависимость между распредѣленіемъ атмосфернаго давленія и направленіемъ вѣтра извѣстна подъ именемъ
закона Бейсбаллота, который вывелъ его еще въ 1857 году изъ
наблюденій нидерландскихъ метеорологическихъ станцій.
Чтобы получить понятіе о в ѣ т р а х ъ данной мѣстности, замѣчаютъ, сколько разъ въ теченіе извѣстнаго періода времени вѣтеръ имѣлъ то или другое направленіе и, для удобства сравненія, выражаютъ найденныя такимъ образомъ числа въ процентахъ общаго числа наблюдѳній. Въ приведенныхъ ниже таблицахъ представлено вычисленное такимъ именно образомъ распредѣленіе 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.
Мог и л е Въ

Зима
Весна
Лѣто
Осень
Годъ

NE
10,5
8,3
13,0
8,2
9,9

N
8,5
10,6
12,4
8Д
9,8
Г ор к и

Зима
Весна
Лѣто
Осень
Годъ

N
6,2
6,3
6,0
5,8
6,1

за

NE
14,0
13,4
13,8
13,3
13,7
С.

Зима
Весна
Лѣто
Осень
Годъ

N
6,4
8,0
9,0
3,6
6 ,8

Е
9,9
11,2
10,3
8,0
9,7
19

Е
9,0
9,3
7,7
9,2
8,8
Е
17,4
15,1
12,3
12,0
14,4

10

SE
10,8
8,7
5,4
8,6
8,3

лѣ т ъ

Б :м х о в ъ

NE
11,2
15,6
14,6
9,2
13,0

за

Л Ѣ Т 'ь ( 1 8 6 7 - - 7 6 ) .

S
20,4
16,3
8,6
18,0
15.8

(1844— 54,

SE
15,6
17,2
12,4
14,4
14,8

S
8,8
7,1
6,3
7,6
7,4

4

г о д а

з а

SE
24,7
24,3
19,2
30,2
28,8

S
12,4
12,5
10,0
18,3
13,4

SW
21,3
17,7
18,2
27,8
21,2

W
12,3
16,7
21,0
13,6
16,0

NW
6,3
10,5
11,1
.7,7
9,3

1 8 7 1 — -7 4 ; 1 8 7 6 - - 7 9 ) .

SW
15,8
14,2
19,0
19,2
17,2

W
15,1
13,5
11,8
13,7
13,4

NW
15,5
19,0
23,0
16,8
18,6

(1876— 79).

SW
9,3
8,0
8,6
8,0
8,6

W
10,4
8,8
12,8
10,2
10,6

NW
8,2
7,7
13,5
8,5
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 наблюденій. Такъ какъ эта разница замѣтна даже при сравненіи выводовъ 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 вѣтра; замѣтно только слабое преобладаніе вѣтровъ западныхъ румбовъ компаса, причемъ нельзя не обратить вниманія на отсутствіе постепенности перехода отъ однихъ направленій къ другимъ
и на весы
дно объяснимую рѣдкость вѣтровъ
Комбинируя наблюденія нѣскольглавныхъ
кихъ ыѣстъ средней Россіи (Москва, Владиміръ, Горки, Орелъ
и Курскъ), Ганнъ нагпелъ (U nlersu.-hungen ііЬнг d ie W in d ę der nordlichen H em isi hare, Hann) уже замѣтное преобладаніе западныхъ вѣтровъ, причемъ, какъ показываютъ приведенный ниже числа, зи
мою болѣе преобладаютъ вѣтры, дующіе отъ точекъ горизонта,
смежныхъ съ S и SW, а лѣтомъ отъ точекъ горизонта, смежныхъ съ W и NW.
Средняя

Зима
Лѣто

N
10
14

NE
8
9

Е
10
8

SE
15
10

Россія.

S
14
10

SW
15
15

?• I

W
15
16

NW
13
17

Такъ какъ средній выводъ изъ Горецкихъ наблюденій показываетъ замѣтное сходство съ приведенными числовыми данными
для средней Россіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаете болыпія,
уже указанныя выше, неправильности, то слѣдуетъ допустить,
что Горки по распредѣленію вѣтровъ составляютъ переходь къ
средней Россіи.
Могилевскія наблюденія показываютъ болѣе правильное распредѣленіе вѣтровъ, чѣмъ Горецкія, причемъ лѣтомъ замѣчается
довольно ясное преобладаніе W и S W вѣтровъ, а зимою и въ
остальныя времена года— S W и S. Этотъ результате тождественъ
съ тѣмъ, который полученъ Ганномъ для прибрежьевъ Балтійскаго моря, чрезъ комбинацію 19 станцій прибалтійскихъ губер
ній и Финляндіи, какъ показываютъ слѣдующія числа:
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Прибрежье

Зима
Лѣто-

N
6
14

NE
5
10

Е
11
9

Балтійскаго

SE
12
7

S
18
10

моря.

SW
21
15

W
20
23

iW ■
7
12

Быховскія наблюденія показываютъ значительную правильность
или постепенность перехода вѣтровъ отъ однихъ направленій къ
другимъ, такъ что, не смотря на кратковременность наблюденій,
приведенныя данныя могутъ заслуживать довѣрія; здѣсь замѣтно такое рѣшительное преобладаніе SE вѣтровъ во всѣ времена
года, что Быховъ слѣдуетъ отнести къ совершенно другой полосѣ вѣтровъ, какъ Могилевъ и Горки. Надо полагать, что онъ
находится въ особой переходной области между западнымъ краемъ Россіи, 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 распредѣленіе вѣтровъ:
Южная

Зима
Лѣто

N
7
9

NE
13
8

Е
22
15

SE
11
9

Россія.

S
11
10

SW
12
13

W - NW
14 10
21
15

Такимъ образомъ - Могилевская губернія, п о " распредѣленію
вѣтровъ,' занпмаетъ ереднее положеніе между южною Россіею,
центральными губерніями и западнымъ краемъ. Могилевъ отно
сится къ послѣдней изъ этихъ областей, Горки составляютъ пе
реходь къ центральнымъ губерніямъ, а Быховъ представляетъ
переходь къ южной Россіи, и мнѣ кажется, что онъ вмѣстѣ съ
южною частью Могилевской губерній и смежною съ нею Ч ер
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.
Д л я опредѣленія с и л ы или с к о р о с т и вѣ траупотребляются
особые приборы, называемые анемометрами; но такъ какъ эти при
боры стоютъ очень дорого, то обыкновенно силу вѣтра опредѣляютъ 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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ма простой1^риборъ' для приблизительнаго опредѣленія силы вѣтра; онъ состоитъ изъ жестяной доски, свободно вращающейся
около горизонтальной оси, которая укрѣплена на верху флюге
ра;.' она подымается, смотря по силѣ вѣтра, и положеніе доски,
а слѣдовательно и соотвѣтствующая этому сила вѣтра, отсчиты
вается на дугѣ, прикрѣпленной съ боку. При изслѣдованіи вопроса
о преобладающей скорости вѣтра въ Могилевской губерній, мы
можемъ воспользоваться только 10— лѣтними наблюденіями въ
Могилевѣ, при которыхъ различалось 5 степеней силы вѣтра;
выводы изъ этихъ наблюдеиій представлены въ слѣдующей таблицѣ, въ которой повторяемость вѣтровъ различной степени СИ
ДЫ выражена въ процентахъ общаго числа наблюденій.
Сила
Тихо.

Зима
Весна
Лѣто
Осень
Годъ

45,7
45,3 ,
48,9
48,4' ■
47,1

вѣ т р а

въ

Л егкій ,

Умѣренны іі.

27,5
26,0
26,9
26,4
26,7

20,1
22,0
19,6
19,4
20,2

М о г и л е в ѣ.
Довольно Сильный.
сильный.

4,2
4,4
2,9
4,0
3,9

2,0
1,7
1,3
1,5
1,7

Очень
сильный.

0,5
0,6
0,4
0,3
0,4

Громадное преобдаданіе затишій во всѣ времена года зависитъ
отъ того, что наблюденія производились внутри города въ до
вольно закрытому'мѣстѣ, гдѣ слабые вѣтры не могли быть замѣтны! Тѣмъ не менѣе приведенные результаты ясно указываютъ на значительное преобладаніе слабыхъ вѣтровъ; сильные вѣтры бываютъ рѣдкр, а очень сильные или бури еще рѣже; такія
же бури, который вредятъ зданіямъ, случаются только въ нѣсколько 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 движеніями воздуха, по мѣрѣ сгоего передвиженія отъ западныхъ береговъ Европы внутрь материка, до
стигають Могилевской губерній уже значительно оелаоѣвъ, не
задолго до полнаго разсѣянія или уничтоженія.
Оостояніе погоды въ извѣстное время зависитъ главнымъ обра
зомъ, какъ было уже раньше замѣчено, отъ направленія вѣтра,
такъ какъ онъ разносить по различнымъ мѣстамъ земной поверх
ности тѣ свойства воздуха, какими этотъ послѣдній обладаетъ
въ тѣхъ мѣстахъ, откуда дуетъ вѣтеръ. Чтобы изслѣдовать вліяніе различныхъ вѣтровъ на состояніе погоды, такъ напр, на

-2 6 4 температуру и влажность воздуха, облачность, дождливость и т.
П ., опредѣляютъ среднее состояніе различныхъ метеорологичеекихъ элементовъ, соотвѣтствующихъ тому или другому направленію вѣтра въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Подобныя таблицы, выражающія характѳръ различныхъ вѣтровъ, на
зивають р о з а м и вѣтровъ.
Чтобы показать вліяніе вѣтра на температуру воздуха, мы
приводимъ здѣсь зимнія и лѣтнія термическія розы вѣтровъ, полученныя Ганномъ для средней и южной Россіи, чрезъ комбинацію наблюденій Москвы, Костромы, Курска, Екатеринослава и
Таганрога, которыя могутъ имѣть приложеніе и къ Могилевской
губерній, такъ какъ они не особенно даже отличаются отъ термическихъ розъ, вычисленныхъ для прибрежьевъ Балтійскаго моря.
0 т К Л0 н е н і я о т ъ с р е д н е й
т е м п е р а т у р ы.

N
ЇШЕ
Ш
ENE
Е
ESE
SE
SSE

Зимою.

Л ѣтом ъ.

—5,04
—5,59
—5,31
—4,21
—2,47
-0 .3 6
1.76
3,52

—1,25
-0 ,8 0
—0,13
0,65
1,35
1,80
1,89
1,63

0 т клоненія отъ сре дн е
т е м п е р а т у р ы.

S
SSW
SW
WSW

w
WŃW

NW
MfW

Зимою.

Л ѣтомъ.

4,65
5.02
4,59
3,48
1,84
—0,08
—2,05
—3,79

1,10
0,47
-0 ,1 4
-0 ,6 4
—1,03
—1,30
—1,45
-1 ,4 6

Такимъ образомъ зимою самый теплый вѣтеръ SSW и самый
холодный MNK; лѣтомъ же самый теплый SE и самый холодный
NNW. Разность между температурами самаго теплаго и самаго
холоднаго вѣтра зимою составляетъ 10,6° а лѣтомъ всего 3,4° Ц.
Такое неодинаковое вліяніе вѣтровъ на температуру воздуха въ
различныя времена года, зависящее отъ того, что зимою темпе
ратура воздуха уменьшается по направленію отъ экватора къ
полюсамъ гораздо быстрѣе, чѣмъ лѣтомъ, объясняетъ намъ болѣе значительным 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, распредѣленіе вѣтровъ по различными румбамъ, выраженное въ процентахъ общаго числа наблюденій.
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Особенно холодные или
теплые періоды времени

Отклоненіе

средней N т Е SE
іературы
8 46 6 6
•7,6°
2 69 1 5
■2,3°
7 2 2 4
4,1°
■2,2° 8 13 6 2
7 1
5,4°
2
2
8,4°
--- 21
4,5° -----

S SW W NW

11 13 8 2
Декабрь 1876 (Мог.)
23 ----Январь 1879 (Гор.)
11 19 47 8
Апрѣль 1875 (Мог.)
2 18 17 34
Іюль 1878 (Горки.)
11 46 21 14
Декабрь 1873 (Мог.)
31 28 20 17
Февраль 1869 (Мог.)
60 17 2
Мартъ 1876 (Мог.)
Изъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что въ сравнительно холо
дные мѣсяды дули преимущественно вѣтры, соотвѣтствующіе болѣѳ 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
преобладающими направленіямъ вѣтра.
Чтобы опредѣлить относительную дождливость различныхъ вѣтровъ, вычисляютъ вѣроятность дождя при каждомъ вѣтрѣ, раздѣляя число дождей, соотвѣтствующихъ лзвѣстному направленію
вѣтра, на число, показывающее сколько разъ дулъ этотъ вѣтеръ 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).
*4La*•
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аз .«и II ЫX ъ в ѣ т р ахг в ь Г ор к а х ъ
SE
S SW W NW
Е
8,5 6.7 7.7 5,7 6,8 8,4
10,5 6,9 10,1 4,2 6,1 5,3
6,5 5,8 6,2 4,7 3,1 6,3
8,0 7,3 7,2 5,1 7,7 7Д
8,3 6,7 7,5 4.9 6,6 6,4
W представляють самые дождливые

вр И р

NE
N
Зима
13,1 18,2
Весна
9,3 8,4
9,7 7,6
Лѣто
Осень
11,8 13,9
Годъ
10,7 11,0
Такимъ образомъ SW и

---------

---------

---------

роятность

.—

—

I

вѣтры во всѣ" времена года, a NE
" и ” самые сухіе,
‘ за исключеніемъ весны; при этомъ вѣроягность дождя при самомъ дождливомъ вѣтрѣ болѣе вѣроятностк дождя принаименѣе 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 возрастаешь, а зимою уменьшается, что впрочемъ и елѣдовало ожидать, такъ какъ вообще лѣтомъ осадки у насъ чаще
чѣмъ зимою.
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в) Р а с т е н і я .
Въ предыдущемъ отдѣлѣ, съ возможною полнотою, изложены
физическія, почвеввыя и климатическія условія, въ которыхъ на
ходится Могилевская губернія. Живымъ выраженіемъ этихъ ус
ловий служать мѣстныя растенія, имѣющія въ свою очередь вліяніе- на климатъ, ' образованіе и плодородіе почвъ, матеріальное
благосостояніе и промышленную дѣятельность мѣстныхъ жите
лей, а также на ихъ исторію и міросозерцаніе.
Умѣренный, довольно влажный климатъ, разнообразіе мѣстоположенія и почвы, обиліе и равномѣрное раслредѣленіе водъ
епособствуютъ разнообразію дикорастущихъ породъ, свойственныхъ каждой средѣ. По распредѣленію хозяйственныхъ растеній Могилевская губернія занимаетъ южную оконечность полосы
ржи и овса; кромѣ этихъ растеній здѣсь дозрѣваютъ болѣе
южнын: 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, цвѣтутъ лещина, нѣкоторыя породы ивы, напр, красная верба, пур
пуровая и сѣрая лоза, ольха, пролѣска и сом-т рава, часто вы
совывающая свои красивые цвѣтки изъ-подъ снѣга. Въ первой
половинѣ апрѣля появляются болѣе развитые цвѣтки упомянутыхъ растеній, на солнечныхъ скатахъ' зеленѣетъ трава, а на
поляхъ рожь, появляются цвѣты мать-и-мачихи, одуванчика, сухоребрицы, легочницы аптечной, хохлатки, селезеночника, кресса
луговаго, калужницы, куроелѣпа и проч. и наконецъ лѣсъ одѣвается листомъ (съ 12 апрѣля по 1 мая); съ этого-то времени
и считается начало весны. Въ концѣ апрѣля 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 м а я ' 1876 г.); морозы, случающіеся въ
маѣ, весьма часто побшваютъ огурцы и тыквы на огородахъ,
такъ что посадка ихъ продолжается по 21 мая, иногда даже выпадаетъ густой снѣгъ въ концѣ мая (25 мая ст. ст. 1859 г.).
Въ началѣ лѣта краснѣютъ ягоды земляники, въ это время пре
кращаются посѣвы овса, по белорусской поговоркѣ: „когда су~
ница (земляника) красна, не сѣй овса напрасно11. Предвѣстникомъ наступленія осени служить цвѣтеніе вереска, одуванчика осеннягоу сокольника;' зонтичнаго, горечавкивоздухоцвѣтной, полевой
скабіозы и проч., въ это время начинаютъ частію жеЛД‘ѣ ть: и

опадать листья. В ъ первой половинѣ сентября на поляхъ зеленѣютъ всходы ржи, на лугахъ скотъ находить достаточно подножнаго корма, въ лиственныхъ лѣсахъ частію блекнетъ,' частію
желтѣетъ, бурѣетъ, краснѣетъ и опадаетъ листъ; въ еадахъ ча^:
стію опадають, частію снимаются зрѣлые фрукты; на огородахъ '
убирають корнеплодныя овощи, такъ что остается почти однал
только капуста. Во второй половинѣ сентября въ лѣсахъ облетаетъ листъ на деревьяхъ, такъ что къ 1— 7 октябоя они остают-'
ся совершенно нагими, луга даютъ скудный' подножный кормъ,
на поляхъ продолжаетъ зеленѣть окустившаяся рожь, на огородахъ красуются бѣлые кочни капусты. Въ это- время оканчи-г
вается растительный періодъ, продолжающійся въ Могилевской
губерній 5Ѵг— 6 мѣсяцевъ.
Изслѣдованіемъ флоры Могилевской губерній, въ 1-й полови
н і пятидесятыхъ годовъ, занимался Р. X. Пабо, совжѣстно со
мною, затѣмъ Н. В. Довнаръ, нашедшій нѣсколько новыхъ видовъ, *) и Э. Б. Ливдеманъ, котораго труды, къ сожалѣнію, неизвѣстны. Число всѣхъ, найденныхъ въ губерній, дикорастущихъ
и одичалыхъ видовъ составляетъ 966, принадлежащихъ къ 408
родамъ и 100 семействамъ. Итогъ этотъ, кажется, нѣсколько менѣе дѣйствительнаго, вслѣдствіе меньшаго изученія южныхъ уѣздовъ, особенно Гомельскаго, отличающагося болѣе теплымъ кли-'
матомъ, рельефомъ, малымъ количествомъ лѣсовъ: и составляю- •
щагѳ переходь къ полосѣ пшеницы. Число семействъ, родовъ; и
видовъ различныхъ классовъ растеній—слѣдующее:
Классы. .
Семейства. Роды. Виды.
Бездвѣтковыя . .
3
10
28
Одгосѣмядольныя .
16
91
232
Двусѣмсдольныя .
81
307
706
■ Число родовъ и видовъ, принадлежащихъ къ различнымъ се
мействамъ,— слѣдующее:
Число
Число
Классъ 1. Дву с І м я д о л т к я (Dicotyledoneae).
родовъ. видовъ.
82
1. Лютиковыя (Santmeulaceae, Juss.)
12
2. Кувшинковыя CNymplmeaceae, DC.)
2
2
3. Маковыя (Рараѵегасеае, DC.)
.
2
5
4. Дымянковыя (Fnmariaceae, DC.) .
З
2
5. Крестоцвѣтнкя (Cruciferae, Juss.).
21
34
1
6. Резедовыя (Eesedaceae, DC.)
.
1
7. Фіалковыя (Ѵіоіагіеае, DC.)
.
10
1
8. Росянковыя (Droseraceao, DO.)
.
2
З
9. Истодовыя (Polygaleae. Juss.)
.
1
2
10. -Омолянковыя (Sileneae, DC.)
.
9
20^
■) г а с т е н і я ,
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Число
родові.
11.
12.
1314.
15.
16.
17.
18192021.
22*
23*
242526>
272829303132333435*
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Мокричныя (Alsineao, Bartl.)
.
Велвотовыя (Elatineae, Cambess.)
Леновыя (Lineae, DO.)
.
.
Мальвовыя (Маітасѳаѳ, R. Br.)
Липовыя (Тіііасеаѳ, Juss.)
.
Звѣробойныя (Hypericineae, DO.) .
Кленовыя (Acerineae, DC.)
.
Гераніевыя (Geraniaceae, DC.)
.
Бальзаминовыя (Balsamineae, A. Rich.
Еисличныя (Ozalideae, DC.)
.
Бересклетовыя (Celastrineae, Bartl.)
Крушиновыя (Rhamneae, R. Br.)
Мотыльковыя (Papilionaceae, L.)
Миндальныя (Amygdaleae, Juss.)
Розоцвѣтныя (Rosaceae, Endlicher.)
Яблочныя (Fomaceae, Lindl.)
.
Еипрейныя (Onagrarieae, Juss.) .
Перистолистныя (Halorageae, R. Br.)
Конехвостниковыя (Hippurideae, Link.)
Ерасовласковыя (Callitrichineae, Link.)
Роголистниковыя (Ceratophylleae, Gray)
Дербенниковыя (Lythrarieae, Juss.)
Портулаковыя (Portulaceae, Juss.)
Диваловыя (Sclerantheae, Link.)
Приноготниковыя (Paronychieae, Aug. St Hil.)
Толстянковыя (Crassulaceae, DC.)
Ерыжовниковыя (Grossularieae, DC.)
Камнеломковыя (Saxifrageae, DC.)
Зонтичныя (Umbelliferae, Juss.) .
Дереновыя (Corneae DC.) .
. .
Омеловыя
(Loranthaceae, Don.)
.
Жимолостныя (Caprifoliaceae, DC.)
Мареновыя (Rubiaceae, Juss.) . .
Валеріановыя (Yalerianeae, DC.) .
Ворсяиковыя (Dipsaceae, DC.)
.
Сложноцвѣтныя (Compositae, Adans.)
Колокольчиковыя (Campanulaceae, DC.)
Брусничныя (Yaccineae, DC.)
.
Вересковыя (Ericaceae, Lindl.) .
Грушанковыя (Pyrolaceae, Lindl.)
Самовертковыя (Monotropeae, Nutt.)
Пузырчатыя (Lentibularieae, Rich).

53 . Первоцвѣтовыя (Primulaceae, Yent.)

6

1
2
2
І

1
1
2
1

1
1
1
13
1
10
1
4
1
1
1
1
2

1
1
3
2

Число
В И Д О В І.

18
1
3
7
1
4
2

11
1
1
2
2

43
4
31
3
11
2

1
5
2

3
1
2

4
7

1

2

2

3
34
1
1
5
11
1
4
103
14
4
5
7
1
4
8

27
1
1
4
2
1

2
45
3
2
5
3
1
1
7

-

269 Число
родовъ.

64. Маеличныя (Oleaceae, Lindl.)
. . .
65. Кутровыя (Apoeynaceae, Lindl.) . . .
66. Ластовневыя (Asclepiadeae, R. Br.)
.
.
57. Горечавковыя (Gentianeae, Lindl.)
.
.
58. Полемонійныя (Polemoniaceae, Yent.) . . .
59. Вьюнковыя (Oonyolyulaeeae, Yent.)
.
,
60. Повиличныя (Cuscuteae, Presl.) .
. .
61. Вурачниковыя (Borragineae, Juss.)
.
.
62. Пасленовыя (Solanaceae, Bartl.) . . .
63. Личинкоцвѣтныя (Scropbulariaceae, Lindl.) .
64. Заразиховыя (Orobanchaceae, Lindl.)
.
.
65. Губоцвѣтныя (Labiatae, Juss.)
.
. .
66. Попутниковыя (Plantagineae, Juss.)
.
.
67. Маревыя (Chenopodiaceae, Lindl.) . . .
68. Амарантовыя (Amaranthaceae, R. Br.) .
.
69. Гречишныя (Polygoneae, Juss.)
.
. .
70. Сандальныя (Santalaceae, R. Br.)
.
.
71. Ягодковыя (Daphneae, C. A. Meyer.) .
.
72. Кирказоновыя (Aristolochieae, Juss.)
.
.
73. Молочайныя (Euphorbiaceae, R. Br.) .
.
74. Плюсконосныя (Oupuliferae, Rich.)
.
.
75. Ивовыя (Saliciueae, Juss.) .
.
.
.
76. Конопляныя (Cannabinaceae, Blume.)
.
.
77. Крапивныя (Urticaceae, Endlich.) .
. .
78. Вязовыя (Ulmaceae, Mirbel.)
.
. .
79. Бѳрезовыя (Betulaeeae, Bartl.)
.
. .
80. Хвойныя (Abietineae, Rich.)
.
. .
81. Кидарисовыя (Oupressineae, Rich.)
.
.
К л а с с ъ II.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Одвосѣмядольныя

Число
ВИДОВІ,

2
2
1
1
1
1
4
8
1
1
2
2
1
3
1 1 - 1 7
3
5
12
41
2
3
19
40
1
4
3
15
1
2
2
21
1
1
1
1
2
2
2
7
3
4
2
21
1
1
1
2
1
2
2
4
1
2
1
1

(Monocotyledoneae.)

Рогозовыя (Typhaceae, Juss.)
.
. .
Аронниковыя (Aroideae, J u ss.)
.
. .
Ряековыя (Lemnaceae, Link.)
.
. .
Наядовыя (Najadeae, Endlicher.) .
. .
Трнвостренниковыя (Juncagineae, L. C. Rich.)
Частушныя (Alismaceae, L. 0. Rich.) .
.
Оусаковыя (Butomeae, Lindl.)
.
.
.
ЛягушниковБгя (Hydrocharideae, DO.)
.
Ятрышниковыя (Orehideae, Juss.)
.
.
Еасатиковыя (Jrideae, R. Br.)
. . . .
Лавдьшшыя (Smilaceae, R. Br.) .
1
[
Лилейныя (Liliaceae, Endlicher.) .
. .
Я довитая дадіи (Melanthacefte, R, Br.)
,

2
2
2
3
2
2
1
2
14
2
4
5
2

5
2
3
15
2
2
1
2
26
8
6
11
%

. -Т?Д 7 0 -

9.5. Ситниковыя (Juncaceae, DC.)
96. Киперовыя (Cyperaceae, DC.)
97. Злаки (Gramineae, Juss.)
.
Елассъ

III.

.
.
.

.
.
.

Безцв$тковыя

98. Хвощевыя (Equisetaceae, DC.)
.
99 Плауновыя (Lycopodiaceae, DC.) .
100. Цапоротники (Filices, К. Br.) .

.
.

Число
родовъ.
.•
2
7
39

Роды.

82

(С г у р t o g а m а е).

.
.

.
.

1
1

.

.

8

Отношеніе между классами выражается въ процентахъ
го числа родовъ и вйдбвъ слѣдующимъ образомъ:
'

Число
видовъ.
11
59

8

5
15
обща-

Виды.

Двусѣмядольныхъ:
75,2о/о 73,1%
Односѣмядольныхъ:
22,3°/о 24,0о/о
Бездвѣтковыхъ:
,
2,5%
2,9о/о
. .Наиболыпимъ числомъ видовъ отличаются слѣдующіе роды:
Осока (Сагех) 40, Ива (Salix) 18, Вероника (Уегопіса) 16, Люъикъ (Kammculus) 15, Трилистникъ (Trifolium), Сокольникъ (Ніеracium) и Рдестъ (Potamogeton) 13, Лапчатка. (Potentilla), Колокольчикъ (Campanula) и Горець (Polygonum) 11, Фіалка (Yiola), Гераній (Ge
ranium) и Щавель (Еитех) 10, Горошекъ іѴісіа) и Ситникъ (Iuncus) 9,
Звѣздчатка (Stellaria), Подмаренникъ (Galium), Марь (Chenopodium)
и Хвощъ (Eąuisetum) 8, Дрема (Silene), Кипрей (Epilobium), Коровякъ (Yerbascum) и Ятрышникъ (Orchis) 7, Крестовникъ (Senecio)
и Мятликъ (Роа) 6. *)
Самое значительное пространство занимають общественныя раетенія, разнообразною своею группировкою создающія красивые
ландшафты, такъ часто встрѣчающіеся въ губерній. Въ ъбщинѣ
л ѣ с о в ъ преобладающія породы: сосна, ель, береза, осина и
затѣмъ дубъ, то по одиночкѣ встрѣчающійея въ чернолѣсьѣ, то
образующій красивыя куртины на поемныхъ лугахъ, то сплошныя
рощи, окаймляющія берега рѣкъ и озеръ; липа, особенно с п і
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,
встрѣчаюіційся 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# песта вые- берега рѣкъ. И зъ кустарниковъ наиД Чц£ло видовъ означено цифрами, поставленными послѣ названій j ода.

болѣе распространены различный породы лозы, лещ ш а, 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 п 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 значительный пространства, бого
родскою травою и проч. Лучшіе л у г а покрыты злаками, въ емѣси съ бобовыми растеніями, и изрѣдка стоящими декоратив
ными деревьями, мокрые же преимущественно осокою, ситникомъ, лютикомъ, калужницею и др. растеніями, любящими сы
рость. Болота, занимающія большое пространство, бываютъ 2-хъ
родовъ: з е л е н ы я, преимущественно покрытыя осокою, и т о р
ф я н ы я, состоящія преимущественно изъ мха (Sphagnum). Р у с 
л а р ѣ к ъ окаймлены камышемъ, тростникомъ, ситникомъ, аиромъ и проч. З е р к а л о медленно текущихъ и стоячихъ водъ
скрывается подъ густою сѣтью рдеста, перистолистника, листьевъ 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 пловучаго; обыкновенно на нихъ растутъ рогозъ, ежеголовка, мохъ
торфяной и др. Н а озимыхъ и яровыхъ п о л я х ъ преимущест, 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 разноцвѣтный, яснотка, дростъ, молочай круглолистный и сорный,
крапива, пырей, плевелъ опьяняющій и льняный, боръ. Н а
п а р о в ы х ъ п о л я х ъ растутъ: мелкій щавель, звѣробой,
l мелколепестникъ, пупавка, красильная и полевая, бѣлый кле. веръ, трилиетникъ пашенный и полевой, чернобыльникъ поле
вой, хвощъ полевой, горлянка (Jlłago), колокольчикъ кругло
листный и однобочный, сурѣпица левкоецвѣтная, лютикъ остро
сочный, золототысячникъ, горлянка обыкновенная (Branella тиіgaris), пикульникъ конопляный, костеръ чешуйчатый. О г о р о д н ы я с о р н ы я т р а в ы : крапива, марь, жминда, лебеда,
амарантъ - подсвекольникъ, остро - пестро, кокорышъ, просо гре
бенчатое (Врица), салатъ дикій, мокрица, дростъ бѣлый и др.
Для удобнѣйшаго обзора всѣхъ вообще раетеній Могилевской
губерній и растеній, употребительныхъ въ хозяйствѣ, медицинѣ
и техникѣ, составлены слѣдующіе отдѣльные списки:
1)
Систематичеокій списокъ всѣхъ дикорастущихъ цвѣтковыхъ
ж вышихъ безцвѣтковыхъ растеній, найденныхъ ВЪ губерній
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мною, совмѣстно съ Р. X. Пабо, и Н. В. Довнаромъ. Этотъ спи
сокъ составленъ по еистемѣ, принятой Ледебуромъ въ сочиненіи
„Flora Rossica," 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 языкахъ; при исчисленіи родовъ и видовъ систематическое латин
ское названіе предшествуетъ русскому, менѣе установившемуся,
б) Мѣетное названіе, напечатанное курсивнымъ шрифтомъ. г) Мѣстообитаніе. 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 полукустарниковъ, замѣчательныхъ въ хозяйственномъ и техническомъ отношеніяхъ, съ краткимъ указаніемъ ихъ свойствъ и употребленія. Въ этомъ спискѣ семейства означены римскими, а ро
ды арабскими цифрами.
3) Классификація луговыхъ и пастбищныхъ растеній по пи
тательности.
4) Алфавитный списокъ фармацевтическихъ названій частей
растеній, употребитѳльныхъ и употреблявшихся въ медицинѣ, съ
указаніемъ ботаническихъ названій послѣднихъ.
5) Списокъ мѣстно-народныхъ врачебныхъ растеній, съ указаніемъ ихъ употребленія.
6) Перечень общеизвѣстныхъ полезныхъ и вредныхъ грибовъ.
7) Списокъ культурныхъ растеній, съуказаніемъ лучшихъ раз
новидностей, удающихся въ Могилевской губерній.
Лримѣчаиіе. Въ 2, 3, 5, 6 и 7 спискахъ русскія и осо
бенно мѣетно-народныя названія предшествуютъ латинскимъ.
При составлены этого очерка, я пользовался слѣдующими нособіями и матеріалами:
1) Flora Rossica sive Enumeratio plantarum in totius imperii Rossici
proyinciis Europaeis, Asiaticis et Americanis hucusgue observatarum. Auctore Dr. Carolo Friderico a Ledebour. 1 8 42 — 1853.

2) Флора Могилевской и близкихъ къ ней губерній. По ана
литической методѣ составили Робертъ Пабо и Конетантинъ Чоловскій 1857 г. (Рукопись эта находится въ С.-Петербургскомъ
универеитетѣ.)
.
3) Enumeratio plantarum circa Моііііетіат ad Borystlienem, collectarum tam sponte crescentium guam solo assuefactarum, spatio X millia passnum. Auctore N. Dovnar. Mosguae 1861.

4) Ботаничеекій словарь. Составидъ H. Анненковъ 1878. (Со
кращенно В. С. 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 сельско-хозяйственные журналы.
8) Хозяйственная замѣтка о культурвыхъ растеніяхъ, разводимыхъ въ Могилевской губерній, составленная для настоящаго
описанія О. С. Э. Рего (въ рукописи). Эта замѣтка, съ весьма не
многими дополненіями и пропусками, помѣщена въ спискѣ фруктовыхъ деревьевъ, ягодныхъ кустарниковъ и декоративныхъ растеній.
9) Свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ и мѣстно-народныхъ
врачебныхъ раетеніяхъ, собранныя въ Мстиславльскомъ, Климо
вичскомъ и Сѣнненскомъ уѣздахъ.
10) Свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ растеніяхъ, собран
ныя въ Чаусскомъ, Быховскомъ, Елимовичскомъ и Рогачевскомъ
уѣздахъ.
11) Гербарій мѣстно-народныхъ врачебныхъ растеній, состав
ленные также, какъ и свѣдѣнія упомянутыя въ предыдущихъ двухъ
пунктахъ, въ 1879— 1880 гг. на мѣстахъ.
I

Сиетекатичесній списокъ цвѣтковыхъ 1 ВЫСШШ бездеѣтййвыхъ растенШ, дикорастущихъ въ Могилевской губерній.
—
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С О С У Д И С Т Ы Я Р А С Т Е Н І Я . P LANTAE Y A S C I L A R E S .
а ) ЦВѢТКОВНЯ ИЛИ ЯВІГОЦГіЪТПЫЯ (phaskrocam ak, т. ).

Н л а с с ъ 1: Д в у с ѣ м я д о л ь н ы я .

9 і с о t у 1 е d о п е а е.

Подилассъ 1: Ложецвѣтныя. ТіїаїлтШогае, 06.
1 семейство

Лютиковыя.

1 гр у п п а : Ломоносовыя

К-ахгхегі.агеае,

Juss

(ХІП).

(Сьематнше, ВС .).

1 родъ: Clematis, L. Ломоносъ. Жигунецъ.
С. recta, L. Л. или Ж. прямой. *) Н а сухихъ лѵгахъ и въ кустарникахъ. 2f. Д в. въ іюнѣ.
'
'
*
') При исчислсніи видові», прописная русская буква съ точкою означаєтъ родовое нааваніе, какъ н а п р . Л. Ж. прямой означаетх: Ломоносъ прямой или Ж нгупецъ прямой.

23.
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2 -я группа: Анемоновыя (Агоодеае,*; DC.)
2 родъ: Tlialictrum, L. Василистникъ.
Т. aąuilegifolium, L. В. колокольчиколистный. С реб ренйкъ ^Ж іівѵ т елъникъ. Бож ье кресло. В ъ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустарникахъ,
на влажной почвѣ. 2/. Д в. въ іюнѣ.
Т. minus. L. В . меныпій. Н а холмахъ. 2/. Д в. въ іюнѣ.
Т. simplex. L*. В . простой. Н а лугахъ. 2f. Д в. въ іюнѣ и іюлѣ.
Т. flavum. L. В . желтый. Н а влажныхъ лугахъ. 2f. Д в. въ іюнѣ
и іюдѣ.
Т. angustifolium, Jacą. В . узколистный. М е д у н и ц а . Б о л о т н а я
м ет ла . Р и с х о д и т ь . Б о м о ш н т ъ . Н а влажныхъ лугахъ. 2].. Дв.
въ маѣ и іюнѣ.
3. р. Алешоае, L. Вѣтренида. Анемонъ.

A. ranunculoidesj L. В . желтая. К урослѣ пъ ж елт ы й. В ъ лѣсахъ
и кустарникахъ. 2/. Д в. въ апрѣлѣ и маѣ.
A. sylyestris, L. В. лѣсная. К у р и н а я слѣ п о т а Н а солнечныхъ
холмахъ и около кустовъ. 2j.. Д в. въ концѣ мая.
A.
nemorosa, L. В . дубравная. К урослѣ пъ . В ъ лѣсахъ, влажныхъ
кустарникахъ и на лугахъ. 2/. Д в. въ апрѣлѣ' и маѣ.
4 р. Pulsatiiia, loiuuef. Прострѣлъ.
Р. patens, Mili. П. отклоненный. С онъ-т рава.
Р . yulgaris, Mili. П. обыкновенный, V о н ъ -т р а ва .
_
Обѣ породы на солнечныхъ холмахъ. 2/. Д в . въ мартѣ и апрѣлѣ.
5 р. Hepatica, Diii. Печеночница.
Н. triloba, Chaix. П . трехлопастная. П р о л ѣ с к а . В ъ кустарникахъ
и лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Д в. въ мартѣ и апрѣлѣ.
3 гр у п п а : Лютичныя (Еш щ ссье ае, DC.)
6 р. Myosuriis, Ł. Мышехвостникъ.
М. minimus, L. М. маленькій. Н а поляхъ, особенно такихъ, гдѣ
стоить снѣговая вода. (!) Д в. въ маѣ и іюнѣ.
7 р. Hauunculus, Ł. Лютикъ. К о зелец ь.

Р. aąuatilis, L. водяной. Е. flaccidus, Pers. Л. слабкій или обвислый.
Е. diyaricatus, Schrauck. В сѣ три породы въ стоячихъ и медленно
текущихъ водахъ. 2/. В ъ іюнѣ и іюлѣ.
Е. fluitans, Lamarck. * В ъ быстро текущихъ ручьяхъ. 2/. Въ
іюнѣ и іюлѣ,
Е. Picaria, L. Л. Нистотѣльный. Н а влажныхь и тѣнистыхъ мѣстахъ. 2f. Въ апрѣлѣ и маѣ.
Е.
Flammula, L. Л. Прыщинецъ. К о зелец ь б о ло т н и й . Н а мокрыхъ и влажныхъ лугахъ. Щ. В ъ іюнѣ и іюлѣ.

— .2 7 5 Шч Ш ^ І гІі..’Л,(ііящчннй, золотистий. К. великій, ; В ъ -стоячей
водѣ и на краяхъ вЬдяныхъ бассейновъ. 2/.. Въ іюнѣ и.іюдѣ.
R. arrensis, Ь...Л,иЖшиалев0й,7ІНа доляхъ, какъ сорная трава, (і).
Въ іюнѣ и іюлѣ.
R i' eeeleiifbjSjJi. Д. ,ядовидый. В ъ канавахъ. болотахъ и по
берегамъ. рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.
R.' repdns, L .:vL т т ^ Ё , 'Зару-жа: Повсюду на влажныхъ мѣстахъ. 2/. Цв. съ мая:ідо. іюдя.
R-, poiyantt^os, L... Д . ,.щодоцвѣтцый.; Н а лѣсныхъ цокосахъ, въ
рощахъ и ку'старникахъ, 2/. Цв. съ.мая до іюнь.
R. auricojaiis,. L. Д . золотистий. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Въ
апрѣлѣ и маѣ.
R. cassatycas, L. Л. круглолистный. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2f.
Въіапрѣлѣ. и маѣ.
R. acris, L. Л. остросочный. Козелець луговой. Н а лугахъ, поляхъ и горахъ.,2/.,Д в..ря. мая до сентября.
. R. lanuginosus, L. ’ JL. мохнатый. Въ лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Цв.
' въ маѣ и іюнѣ.
4 группа: Г еллеборовыя ( H e lle b o r e a e , DeC.)

.

■
, 8 р. i CaJtjtó, L .:Калужница.
C. palustris, L.-.K. боиготная. JLonyzz. Н а мокрыхъ лугахъ и во
рвахъ. 2f. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
9 р. Trollius, L. Купальница. Желтоголовникъ.
: Т .''earopaeus, L. К .; европейская. Н а влажныхъ лугахъ и въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/.. Ц в.. въ -маѣ и іюнѣ.
■•■.нДОир; AjąuMscia. L. Водосборъ.
A.
młgatik. L. -Водосборъ- обыкновенный. Орликъ. Межпершници. Въ гористыхъ лѣсахъ и кустарникахъ. %. Цв. въ іюнѣ.
И р.- DHpliiniflm, L - Живокость. Кавалерскія шпоры.
D. Consolida, L. Кавалерскія шпоры полевыя. Топорки. Ж м о костъг Н а сухихъ хоямахъ и поляхъ. (і). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
5 .группа: Шоновыя (Реошае, DC.).

12 р,5 Aetaea, L. Воронець.
Ал spicata, L, В. колосистый. Въ тѣнистыхълѣсахъ
никахъ. 2f. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
;

II.

се

и кустар

м-в й .с т в о: К у в ш и н к о

в ы я илиН им ф е й н ы я.
N y m p h a e a o e a e , DeC. (ХІП).

1"13 p.Jiympliaea, Ł. Нимфея.
X» alba, L.

H.

бѣлая, Кувшинчикъ бѣлый, Віьлая водяная ля»
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лея. Въ прудахъ, озерахъ и медленно текущихъ рѣкахъ. 2/. Оъ
іюня но августъ.
.
14 р. Nnphar, Smith. Кувшинка.
N. luteum, Smith. К. желтая. Ворлачики. Жовтая лялея. Въ
стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. 2j.. Въ іюнѣ и іюлѣ.
III.

с е м е й с т в о :

М а к о в ы я.

P a p a y e r a c e a e ,

DC. (XIII).

15 р. Рараѵег, L. Макъ.
Р. Arg-emone, L. М. полевой. Н а песчаныхъ поляхъ между по
севами. (і). Въ іюнѣ и іюлѣ.
Р. somuiferum, L. М. самосѣй. М. текут. Одичалый на огородахъ и поляхъ. (!)- Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
Р. diibium, L*. Мачекъ. Н а поляхъ. (і). Цв. въ іюнѣ.
Р. Шюеаз, L. Дикій мачекъ. Н а песчаныхъ поляхъ. (і). Цв. въ
маѣ и іюнѣ.
16 р. Chelidoniam, L. Чистотѣлъ.
С.
majus, L. Ч. большій. Целидонія. Жовтий молочай. Чор
тово серебро. Ц ент илія. Н а тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ.
2/. Въ маѣ и іюнѣ.
IV

с е м е й с т в о :

Дымянковыя.

F tjmariaceae,

DC. (XVII).

17 р. Corydalis, DC. Хохлатка.
С.
solida, Gaudin. X. плотная. Въ кустахъ, рощахъ и оврагахъ.
2[. Цв. въ апрѣлѣ.
С.
сата, Schweigg. X. полая. Подъ кустами въ тѣнистыхъ ро
щахъ и оврагахъ. 2р Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
18 р. Fumaria, Tournef. Дымянка.
F.
officinalis, L. Д. аптечная. Н а плодородныхъ поляхъ и огородахъ (і). Цв. съ мая по іюль.
V

с е м е й с т в о :

1

К р е с т о ц в ѣ т н ы я

гр уп п а: к р а ек о р еш к о в ы я

Cruciferae, Juss.

(P le u r o r h iz e a e ,

DC.

О т р я д ъ 1: П о с т ѣ н к о в ы я ( A r a b i d e a e ,

(XV)

о— )

DC.).

19 p. Nasturtium, R. Dr. Настурцій. Жеруха.
N. officinale, R. Br. H. водяной. Жеруха. Рѣзуха. Около клю
чей и рѣчекъ. 2/. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
N. palustre, DC. Н . болотный. Н а влажныхъ мѣстахъ (г). Цв.
съ іюня по августъ.
N. sylvestre, R. Br. Н. лѣсной. Н а влажныхъ лугахъ. 2/. Цв.
въ іюнѣ и іюлѣ.
20 р. Barbarea, R. Dr. Оурѣпица.
В.
strieta, Audrz. С. прямостоячая. Н а влажныхъ мѣстахъ. (2).
Цв. въ маѣ и іюнѣ.
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B. vulgaris,'lt. Br. С. луговая. Свербига. Свербигузъ. Н а яровыхъ
поляхъ. (?). Цв. въ маѣ.

21 р. Turritis, L. Вяжечка. Башенница.
Т. gląbra, L. В, Б . гладкая. Н а склонахъ горъ и подъ куста
ми на сухихъ мѣстахъ. (г). Въ іюнѣ.
22 р. Arabis, L. Постѣнка.
A.
hirsuta, Scop. П. шершавая. Н а сухихъ холмахъ и между
кустами. (2). Цв. въ іюнѣ.
23 р. Cardamine, L. Ерессъ.
C. impatiens, L. Е. мелкій. Въ гористыхъ лѣсахъ и по берегамъ
рѣкъ (г) Цв. въ маѣ и іюнѣ.
0.
amara, L. К. горькій. Ж еруха или Рѣж уха криничная.
Около ключей и на мокрыхъ мѣстахъ. 2/. Цв, въ апрѣлѣ
24 р. Dentaria, L. Зубянка.
D. bulbifera, L. 3. луковиденосная. Въ тѣнистыхъ и гористыхъ
лѣсахъ. 2f. Цв. въ началѣ мая.

О т р я д ъ 2: И к о т н и к о в ы я

( A l y s s l u e a e , DC.).

25 р. Lunaria, L. Лунникъ. Мѣсячникъ.
L. redmya, L. Л. М. лиловый. Въ гористыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. въ
маѣ и іюнѣ.
26 р. Berteroa, DC. Икотникъ.
. В. incana, DC. И. сѣдой. Н а холмахъ, сухихъ пастбищахъ
сыпучихъ пескахъ. (2). Цв. съ іюня по сентябрь.

и

27 р. Draba, L. Сухоребриця.
D.
ѵегпа. L. 0. весенняя. Н а холмахъ и сухихъ поляхъ. (і). Цв.
въ апрѣлѣ.
D.
nemorosa, l . С. желтая. Н а склонахъ горъ и холмовъ, также
на сухихъ поляхъ. (і). Цв. въ маѣ.
28 р. Cocblearia, L Ложечникъ.
С.
Armoraeia, L. Хрѣнъ. Н а огородахъ, но берегамъ рѣкъ и на
влажныхъ лугахъ. 2/. Цв. въ маѣ.
С.
amphibia, Ledb. Л. или Гулявникъ водоземный. Въ лужахъ,
рвахъ и по берегамъ рѣкъ. 2f. Цв. въ маѣ—іюнѣ.

О т р я д ъ 3-й: Я р у т к о в ы я

( T h l a s p i d e a е.).

29 р. Thlaspi, Dillen. Ярутка.
Т. aryense, L. Я . полевая, На поляхъ и выгонахъ. (і) Цв. съ
мая по августъ.
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2-я

т р н іи і:

С п й н о к о р е ш к о в ш -ДН отяоЙнійЄі е , D&'

ои ).

О т р я д ъ 4-й: Г у л я в н и к о в ы я ( S i s y m b r i e a e , DO.),
ЗО р. Sis> гаЪгіига. L. Гулявникъ.
S. officinale, Scop. Г. обыкновенный. Сурфдида. аптечная. На
межахъ, дорогахъ, дворахъ, мусорныхъ кучахъ. (і). Цв. въ іюнѣ
и іюлѣ.
S. раппопіиші, Jacą * Рогачка. Перекати-поле. (2). Н а поляхъ и
сухихъ лугахъ, весьма рѣдко.
S. Sophia, L. Г. мелколистный. - По дорогамъ, на мусорныхъ нѣстахъ, въ садахъ и на песчаныхъ поляхъ., (2) Цв, съ мая до іюля.
S. Alliaria, Scop. Чесночная трава. B i куетарникахъ и при опугакѣ лѣсовъ. (г). Цв. въ апрѣлѣ и маѣС
S. Thalianum, Gayet Monriard. Поетѣнка. На пѳляхъ и въ садахъ.
(^. Цв. въ маі.
31 р. Eryshnuni, Ł. Сурѣпица.
Е. clieiranthoides, L. С. левкоецвѣтная. Горькіе с т р о к а На иоляхъ, какъ сорная трава, около дорогъ и въ садахъ. (г). Цв. въ
іюлѣ и август!.
;
Е. strictum, Gartn. С. прямостоячая. По берегамъ рѣкъ и во
рвахъ. (2). Цв. въ і ю н ѣ и іюлѣ.
О т р я д ъ 5-й: Р ы ж и к о в ъгя (С а 111 е 1 i п ѳ а е, DC.).
32 р. Camelina, Crantz. Рыжикъ.
С.
sativa, 'Crantz. Рыжикъ. Рыжань. Н а песчаныхъ поляхъ, пре
имущественно засѣянныхъ льномъ. (і). Цв. въ іншѣ и іюлѣ.
О т р я д ъ 6-й: Ж е р у х о в ы я (L е р i d і п'е а е, DC.).
33 р. Capseila, Yenteu. Оумочникъ.
С.
Bursa pastoris, Mónch. С. обыкновенный. Пастушья сумка.
Клопики. Стрѣлки. Н а дворахъ, выгонахъ и разработанныхъ мѣстахъ. (і). Съ мая по августъ.
34 р. Łepidium, L. Жеруха.
L. campestre, R. Br. Ж . степная. Н а паровыхъ поляхъ и огородахъ. (2). Іюнь—іюль.
L. ruderale, L. Кресеъ пустырный. Клоѣовникъ. Н а 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 ( J s a t i d e a e ,

DC.).

35 р. Neslia, Desv. Рѣзуха.
N. paniculata. Desy. Р. метелчатая. Н а поляхъ, какъ сорная трава.
(ł). Цв. май—ішнь.
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3-я

гру пп а:

В до льскладчаты я.

36 р. Sinapis,

L.

(O rthoploceae ,

DO.

о ^ ).

Горчица.

S. aryensis, L. Г. дикая. Овирѣпа. Н а поляхъ, вредная сорная
трава.

О т р я д ъ 8-й: Р ѣ д е ч н ы я ( R a p h a n e a e ,
37 р.

DC.).

Rapliauistrum, Tournef.

Свирѣпа.
R. innoстіш, Medik. Свирѣпа. Н а яровыхъ поляхъ весьма вред
ная сорная трава, (і). Дв. май— іюнь.
4 -я

группа:

Завитодольны я

(Spirolobeae, DO. о і 11).

О т р я д ъ 9-й: С в е р б и г о в ы я ( B u n i a d e a e ,

DC.).

38 р. Bunias, L. Свербига.
В.
orientalis, L. Свербигузъ. Н а сухихъ возвышенныхъ лугахъ.
(а). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
5 -я

гру п п а:

ПІиловниковыя

( S ub u la riea e ,

DC.).

39 р. Subularia, L. Шиловникъ. Шильница.
S. agnatica, L. HI. водяной. Н а мокрыхъ берегахъ прудовъ, озеръ
и рѣкъ, часто въ водѣ (і). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
VI

с е м е й с т в о

: Р е з е д о в ы я . R ese dac eae,

DC. (XI.)

40 р. Reseda, L. Резеда. Церва.
R. Lnteola, L. Р. Ц. красильная. Желтуха. На песчаныхъ мѣстахъ возлѣ дорогъ и полей. (2). Цв. въ іюнѣ. Даетъ прочную
желтую краску для тканей.
VII

с е м е й с т в о :

Фіал

к о в ы я.

Ѵ юі, a

r i e a e ,

DC. (V).

41 р. Ѵіоіа, І. Фіалка.
V. palustris, L. Ф. болотная. Н а моховыхъ и торфяныхъ боло
тахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
V. epipsila, Ledeb. Заячья капуста, Кобылика (Б. С. А.). Н а
зеленыхъ болотахъ и въ болотистыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. въ маѣ и
іюнѣ.
Y. odorata, l. Ф. душистая. Въ'заросляхъ, кустахъ и оврагахъ,
рѣдко встрѣчается. % Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
Y. hirta, l. Ф. шершавая. Въ кустарникахъ. 2/. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ.
Y. tricolor, l. Ф. трехцвѣтная. Анютины глазки. Брат ки. З о 
лот уха. Н а паровыхъ и яровыхъ поляхъ,
сухихъ лугахъ и
пастбищахъ. (і). Цв. съ мая по августъ.
Y. arenaria, DeC. Ф. песчаная. Н а сухихъ песчаныхъ почвахъ.
% Цв. въ маѣ и іюнѣ.
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Y. canina, l. Ф. собачья. По окраинамъ сухихъ лѣсовъ и около
кустовъ. 2}.. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
У. mirabilis, l . Ф. удивительная. Въ лѣсахъ и заросляхъ. 2(.
Цв. въ апрѣлѣ и началѣ мая.
V. elatior, Fries. Ф. высокая. На влажныхъ мѣстахъ въ лѣсахъ
и на мокрыхъ лугахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
У. sylyestris, Lara. Ф. лѣсная. В ъ . кустарникахъ и лѣсахъ. 2L.
Цв. въ маѣ.

Y III

Росянковыя.

с е м е й с т в о :

D r o s e k a c e a e ,

DC. (V).

42 р. Drosera, L. Росянка.
D. rottmclifolia, L. Р. круглолистная (i) (2).
D. longifolia, L. Р. длиннолистная 2/.
Обѣ породы на торфяникахъ и моховыхъ, кочковатыхъ
тахъ. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.

боло-

4В р. Parnassia, Toumef. Золотничка.
Р. palustris, !.. 3. болотная. Н а лѣсныхъ полянахъ, лугахъ,
пастбищахъ, влажныхъ, иногда и возвышенныхъ мѣстахъ. 2f. Цв.
въ іюнѣ и іюлѣ.
■
IX

с е м е й с т в о

Истодовыя.

:

P o l y g a l e a e , J uss

(Х У ІІ).

44 р. Polygala, L. Истодъ.
P. comosa, Schkurr. Вередить. На склонахъ горъ и сухихъ лу
гахъ. 2/.. Въ маѣ и іюнѣ.
Р. vulgaris, L. И. обыкновенный. Н а низменныхъ лугахъ и паст
бищахъ. 2/. Цв. въ маѣ и іюнѣ.
X

с е м е й с т в о

:

О м о л я н к о в ы я .

S i e e n e a e ,

DC.

(X ).

45 р. Diantlius, L. Гвоздика.
D.
Cartłmsianorum, L. Г. Картузіанская. Н а сухихъ возвышенныхъ
лѣсныхъ лугахъ (рѣдко). 2/. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
D.
deltoides, I». Гвоздичка-травянка. На лугахъ и по опушкамъ
лѣсовъ на сухихъ мѣстахъ. 2/. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
D. plumarras, L. Гвоздичка перистая.
D. arenarius, L. Г. песчаная.
Обѣ породы на песчаныхъ холмахъ и поляхъ. 2/.. Цв. въ іюлѣ,
D.
superbus, L. Г. пышная. Н а мокрыхъ болотистыхъ лугахъ. (г).
2-і. Въ іюлѣ и августѣ.
46 р. Gipsopltila, L. Алабастренникъ. Качимъ. Гипсолюбка.
Gr. muralis, I,. А. стѣнной. На поляхъ и сухихъ мѣстахъ. (і).
Цв. іюнь—іюль.
G.
fastigiata, L. Воробьевы конопельки (В. С. А.). А. взбористый. На песчаныхъ полянахъ и около дорогъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
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47 p. Saponaria, Ł. Мыльнянка.
S. officinalis, L. М. аптечная. Въ кустахъ и оврагахъ. 2/. Іюнь—
іюль.
48 р, Ѵассагіа, lledikus. Тысячеголовъ.
У. vulgaris, Host. Т. обыкновенный. Н а поляхъ и въ оврагахъ. (і).
Іюнь—іюль.
49 р. Silene, Ł. Дрема. Смолевка. Смолянка. Смолка.
S. Olites, Smith*. Д. смолистая. Н а холмахъ и песчаныхъ по
ляхъ. 2/. Май—іюнь.
S. inflata, L. С. хлопушка. Щелкунецъ. Звончикъ. Н а сухихъ
песчаныхъ и каменистыхъ лугахъ. 2f. Іюнь.
S. yiscosa, Pers. С. клейкая. Смолка. Н а песчаныхъ берегахъ
рѣкъ. (2). Іюнь— іюль.
S. tatarica, Pers. С. татарская. Твердыни.. Частоколенъ Н а пес
чаныхъ берегахъ рѣкъ. 2f. Іюнь— іюль.
S. noctiflora, L. С. ночью цвѣтущая. (і). Н а поляхъ и въ садахъ. Іюль— августъ.
!Ѵ
S. chlorantha, Ehrh. С. желто-зеленая. Н а песчаныхъ, покрытыхъ
дерномъ, холмахъ и по опушкамъ хвойныхъ лѣсовъ. 2[. Іюнь—
іюль.
S. nutans, L. С. повислая. Н а дерниетыхъ холмахъ и песчаныхъ
поляхъ. (2). 2j., Цв. іюнь— іюль.
50 р. Melandryum, Roili. Дрема двудомная.
М. syhestre, Bohl. Д. двудомная лѣсная. Щелкунецъ лѣсной.
Щ елкугаки. На мокрыхъ мѣстахъ въ лѣсахъ и кустахъ. 2/. Май—
іюнь.
51 р. Viscarla, Rohl. Смолка.
V. yulgaris, Rohl. С. обыкновенная. Смолка. На дерниетыхъ су
хихъ лугахъ и склонахъ горъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Май—
іюнь.
52 р. Lyclmis. Tournef. Горицвѣтъ. Дрема.
L. Flos euculi, L. Г. кукушкинъ. Смолка болотная. На мок
рыхъ лугахъ. 2f. Въ маѣ и іюнѣ.
58 р. Gitliago. Desf. Куколь.
G.
segetum, Desf. Куколь. На ржаныхъ поляхъ вредная сорная
трава, (і). Іюнь—іюль.
X I

с е м е й с т в о

:

М о к р и ч н ы я -

A l sin eae,

B artl.

54 р. Sagiaa. Ł. Жируха. Мшанка.
S. nodosa, Fenzl. Ж . М. узловатая. Н а мокрыхъ песчаныхъ,
иловатыхъ и торфяныхъ мѣстахъ. 2/.. Іюнь—іюль.

S. procumbens, L._ $£. Щ* ползучая- Острицы,- Торицы. Н а по
ляхъ, пастбищахъ, дернйстыхъ нѣсколько мокрыхъ мѣстахъ. 2f.
MaŚ— іюнь
.........
55 p. Alsine, ѴаЫеііЬ. Мокрица.
A. tenuifolia, Crantz. М. тонколистная. Н а поляхъ. (і). Іюнь— іюль.
» .* * .

у

Ї

•

-

»

• ; —

56 p. Arenaria, L. Песчанка.

1

j

" f * ; *^

;

”

. .

A. graminifelia, Schrad. П. злаколистная. Н а сухихъ лугахъ и
еклонахъ горъ. 2\.. Іюнь— іюдь.
_
A.
serpyllifolia," L- П. тимьянолистная. Н а песчаныхъ поляхъ и въ
садахъ. (г). Іюнь—іюль.
57 р. Stellaria, L. Звѣздчатка.
St. nemorum, L. 3. рощевая. Въ рощахъ и кустарникахъ, на
влажной землѣ, также по берегамъ рѣкъ. 2/. Май— іюнь-.
Ж media, Yilars. Мокрица. Н а огородахъ и въ садахъ, возлѣ
дорогъ (і). Съ мая по августъ.
St. Holostea, L. 3. мягкая. Въ лиственныхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2^. Апрѣль—май.
St. crassifolia, Ehrh. 3 . толстолистная. Н а мокрыхъ торфяныхъ
лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
*д " e
St. longifolia, Miihlnb. 3. длиннолистная. Н а травянистыхъ мѣстахъ. (і).г Гюль— августъ.
'
■ "
*"
St. ulig-inosa, Murrey. 3. ручейная. Н а ключевыхъ мѣстахъ, по
берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь— Іюль.
St. grammea, L. 3. злаковидная. Цѣпнякъ. Н а лугахъ, пастби
щахъ и поляхъ. 2/. Май— іюнь.
St. glauca, Yithering. 3 . сизая. Н а мокрыхъ лугахъ, болотахъ и
трясинахъ. 2/. Іюнь— іюль.
58 р. Cerastium, L. Роговикъ.
С. агѵевзе, L. Р.полевой. Н а поляхъ и открытыхъ холмахъ. 2/.
Апрѣль—май.
С. yulgatiim. L. Р. обыкновенный. Безплодная трава. Н а нѣсколько влажныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и канавъ. (і).
Съ мая по августъ.
С. viscosum, L. Р. клейкій. Н а обрабатываемыхъ и невоздѣланныхъ, нѣсколько влажныхъ мѣстахъ. (і) (г). Май— августъ.
С. semidecandmm, L. Р. пятитычинковый. Н а поляхъ, холмахъ и
въ кустахъ. (і). Апрѣль—май.
59 р. Malacliiuni, Fries. Роговикъ.
М. acpiatieum, Fries. Р. водяной. Н а мокрыхъ берегахъ рѣкъ,
.і^одъ, куедарш, и т. п. 2/. Д а й — августъ.

ЗЩ O.Ę.M E &G T В 0 Ь ” В КД,В 0 Т О В Ы Я.

В 'L АТ I N Е, А Е, С А-.МВ Е 8-

SEDES. ( VIII).
6Q р.. Elatliie, L Ведвотъ.
В.
Alsinastrum, L. В ъ ■прудахъ и болотахъ, часто
раетен$е.Ці}У Цв. іюнь—і$лв.

плавающее.

Х Ц І СгЕ^ ^Й с т во : Л Е н о в ы Я. L I NЕ АЕ, DC,
61 р. Ііцшп, 1. (У). Ленъ.
L. catharticum, L. Л. слабительный или проносный. Н а лугахъ,
СЕЛОнахъ горъ и въ оврагахъ. (і). Цв. май— іюнь.
Ъ: usitatissimum, L. Ленъ обыкновенный. Н а поляхъ одичалый,
(і). Ц в. іюнь—іюль.
62 р. Radioła, Dillen (ІУ).
R. linoides, Gmel. Н а поляхъ и вообще песчаныхъ влажныхъ
мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.
Х ІУ

с Е м Е|й с т в,о: М а л ь в о в ы.я и л и П
_
Ж а і т а с е а е , R. Br. (ХУІ).

р о с в и р ч а т ы я

.

63] р. Lavatera. Ł. Дафатера Хатьма.
L. thuringiaca, l- Груднѵлтикъ. Возлѣ дорогъ, заборовъ и на
необработанных^ холмахъ. 2 Цв. іюнь— іюль
;

- 64 р. Иаіѵа. L. Калачики. Мальва. Зинзиверь.

М. syhestris, L. М. лѣсная. Р о ж а лѣсная. Возлѣ заборовъ и на
мусорвыхъ к.учахъ. (і). Цв. іюнь—августъ.
М. crispa,. L. М. кудрявая. Скулочникъ Гордовина. Н а огородахрь и въ садахъ. (2). Цв. іюль.
М. rotundifolia, L. М. круглолистная. Н а обработываемыхъ и невоздѣлываемыхъ мѣстахъ. '(і). Цв. іюнь—іюль.
•М. borealis, Yallmann. М. сѣверная. Перепечкн. Проскурки Сви
ная рѣпа. Н а дворахъ, улицахъ, возлѣ заборовъ. (і). Цв. іюнь—
августу.
М. yulgaris, Tenore (М. Mohileviensis, Downar). К. обыкновенные или
Могилевскіе. Въ садахъ, на огородахъ и дворахъ. (і). Цв. августъ—
октябрь.
М. alcea, L. Полевая рожа. На холмахъ и на возвышенныхъ
берегахъ рѣкъ. Цв. іюнь— августъ.
ХУ

с е м е й с т в о

:

Липовыя.

T i l i a c e a e , J us s.

65 р. ТЩа, L. (XIII). Липа.
Т. paryifolia, Ehrh. Липа обыкновенная. Въ лиственныхъ д ѣ '
с&хъ* преимущественно на суглинистой и наносной почвѣ
Цв.
въ іюлѣ.
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Х УІ

с е м е й с т в о

:

Звѣробойныя.

Н у р е к і с і н е а е ,

DC.

66 p. Hypericum, L. (XVIII). Звѣробой.
H. hirsutum, L. 3. мохнатый. Въ лѣсахъ и на холмахъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2[. Цв. іюнь и іюль.
Н.
montamm, L. 3. нагорный. Въ гориетыхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2^. Цв. іюнь и іюль.
Н.
ąuadrangulum, L. 3. четыреугольный. Н а лѣсныхъ лугахъ,
поляхъ, по берегамъ рѣкъ и въ кустарникахъ. Щ. Цв. іюнь—
іюль.
Н.
perforatum, L. 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. А с е в і к е а е , DC.
67 р. Acer, L (VIII). Кленъ.
A. platanoides, L. К. обыкновенный. Въ лиственныхъ лѣсахъ.
ty Цв. апрѣль—май.
A. campestre, L. Кленъ полевой. Чернокленъ. Но опушкамъ
лиственныхъ лѣсовъ, покосамъ и въ кустарникахъ. %. Май.
ХѴІП

: Г е р а н і е в ы я или Ж у р а в л Е н н и к о в ы я . G e k a n i a c e a e , DC.
68 р. Geranium, Ł. Журавленникъ.
Gr. robertiannm, L. Ж. Робертовъ. Робертова трава. Въ тѣнистыхъ
лиственныхъ лѣсахъ, на нѣсколько мокрыхъ мѣетахъ. (і). Цв.
іюнь—іюль.
G. rotiindifolmm, L. Ж. Круглолистный.. Въ садахъ, на поляхъ
и въ гориетыхъ кустарникахъ. (і). Цв. іюнь— авгуотъ.
G. palustre, L. Ж. болотный. Триперстща. По берегамъ
рѣкъ, на болотистыхъ лугахъ и въ кустахъ, на влажной почвѣ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
G. pratense, L. Ж. луговой. Грабилъки. Змѣевка (Б. С. А.) На
лугахъ и въ кустарникахъ. 2/:. Цв. іюнь— іюль.
G. sylyaticmn, L. Ж . лѣсной. Въ лѣсахъ и на лѣсныхъ покосахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
G. dissectum, L. Ж . разсѣченно-дистный. Н а поляхъ и въ ку
стахъ. (і). Цв. іюнь— іюль.
G.
columbinum, L. Ж. голубиный. Въ кустахъ и на поляхъ.
(і). Цв. іюнь— іюль.
G.
pusillum, L. Ж. маленькій. По дорогамъ и мусорнымъ кучамъ. (і). Іюнь—авгусгъ.
G.
ругепаісшщ L. Ж .пиринейскій. Н а лѣсныхъ лугахъ и въ к у 
стахъ. 2,і. Цв. іюль— августъ.
G.
sanguineum, L. Ж. кровокрасный. Волчья стопа." Н а песча
ныхъ холмахъ и въ кустахъ. 2f. Цв. іюнь— іюль.
с е м е й с т в о
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69 p. Erodium, Г Herit. Цапленникъ.
Е. cicutarium, Г Herit. Ц. цикутолистный. Гребенчики. Грабильт . Н а огородахъ, поляхъ и мѣстахъ невоздѣланныхъ. (і). Цв.
май - августъ.
X IX

с е м е й с т в о

:

Б а л ь з я м и н о в ы я .

B al sa m in e a e,

А.

R icha rd.

70 р. Impatieus. Ł. Недотрога.
I.
noli tangere, L. Недотрога. ІІрыіовка. Въ лѣсахъ и кустарникахъ на влажной почвѣ. (і). Цв. іюнь— іюль.
XX

с е м е й с т в о

Кисличныя.

:

О х а l i d e a е , DO.

71 р. Oxalis, L, Кислица.
0. Acetosella, L. К. щавельная. Евасецъ. Заячья капуста. З а 
ячья травка. Заячья кислица. Въ лиственныхъ лѣсахъ и ку
старникахъ, на влажной почвѣ. 2f. апрѣль— май.

Поднлассъ II. Чашецвѣтиыя.
ХХТ

с е м е й с т в о

:

Calyciflorae, DC.

Б е р е с к л е т о в ы я .

C e l a s t r i -

NЕ АЕ, BARTL.

72 p. Evouimus, L. Бересклета.
E. verrucosus, Scop. Б . бородавчатый. Бружмень Бружлевина.
Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 1г- Цв. май.
Е. europaeus, L. В. гладкій. Вовче лыко. Въ лѣсахъ и кустар
никахъ.
Цв. май.
ХХТТ с е м е й с т в о : Е р у ш и н о в ы я . R h a m n e a e , R. Br .
78 р. Rhammis, L. Крушина.
R. Frangula, L. E. ломкая. Крушина. Н а склонахъ горъ, въ
кустарникахъ и по берегамъ рѣкъ, на влажныхъ почвахъ. % Цв.
май.
R. cathartica, L. К. слабительная, проносная, колючая. На сырыхъ мѣстахъ. І2. Цв. май.
X X III с е м е й с т в о : М о т ы л ь к о в ы й и л и Б о б о в ы я .
Р А Р I L I ОNАСЕ А Е, L. S. L ЕОV М 1 X ОS АЕ, J U S S. (ХАТІ).

1

гру пп а:

Л едвенцовы я

( L oteae ,

DC).

74 р. Oiionis. L. Стальникъ.
0. hircina, Jaeq. С. полевой. Вовчюгъ. Н а лугахъ и настбищахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
75 р. Geuista, Lam. Дрокъ.
GL gemanica, L. Д. нѣмѳцкій. Въ лѣсистыхъ мѣстахъ. 1г. Цв,
май— іюнь.

GK tinctoria, L.---ДУ;:йрййилШый. ЧмШгШ (Б. С. А). По опушкамъ лѣсовъ, въ рощахъ, на холмахъ, по ■межакъ.-цѳлей.-Ц .гЦ в.
ііонъ—іюль.
76 р. Anthyllis, Ł. Сольникъ.
А. ѵпіпегагіа, ■L. С. раноцѣлебный.1Лереш т ,- б ш л к ш ц а (В. G. А.).
Въ лѣсахъ, на лугахъ и настбшцахъ, на сухой песчаной дочвѣ.
2/. Цв. іюнь.
77 р. Medicago, L. Люцерна.
М. lupulina, L. Л. хмѣлевидная. Медунка хмѣлевая. Н а лугахъ
и вообще дернистыхъ мѣстахъ. 2/. Цв. май—іюнь.
М. falcata, L. Л. шведская. Желтый клеверъ (ошиб.) Н а сухихъ
лугахъ и холмахъ. % Цв. іюнь.
78 р. Melilotus, Toilrnef. Дояникъ.
М. officinalis, Lam. Д. настоящій, аптечный, желтый. Томка (тор
говое названіе.). На склонахъ горъ, по межамъ полей, возлѣ заборовъ и въ кустарникахъ. (2). Цв. ііоль— августъ.
-М. abba, L. Д. бѣлый. На: пустыряхъ. (г). Цв. іюль—^августы
79 р. Trifolium, Ł. Трилистннкъ. Клеверъ. Дятлина.
Т. filiforme, L. Т. К. нитевидный. На влажныхъ лугахъ и по
ляхъ. (і). Цв. май— іюль.
Т. procumbens, L. Т. стелющійся. Н а лугахъ и поляхъ. (і). Цв.
май—августъ.
Т. spadiceum, L. Д. темная. Н а мокрыхъ торфяныхъ лугахъ,
(і). Цв. іюнь—іюль.
Т. agrarium, L. Т. пашенный. Хмѣлекъ. Н а паровыхъ "поляхъ.
нагорныхъ лугахъ и по опушкамъ лѣсовъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
Т: г’ёрепз, !L. Т. гіолзучій. Б ѣ лая Д ят лина. Бѣлый. Клеверъ.
Н а лугахъ и пастбищахъ. 2р Цв. май-1—августъ.
Т. liybridum, L. Шведскій клеверъ. Т. розовый. Краснобай (Б. 0. А.).
Н а влажныхъ лугахъ. 2/. Цв. май—августъ.
Т. arven.se, L. Т. полевой. Заячьи лапы. Кошурки Ш уточки.
Спорышнит (В. С. А.). Н а паровыхъ доляхъ. (і). Іюнь—іюль.
Т. inontanum, L. Т. горный. Б ѣ лая высокая Д ят лина. Н а возвы
шенныхъ лугахъ, по откосамъ холмовъ и возлѣ лѣсовъ. 2/. Цв.
май—іюнь.
Т. fragifenm, L. Т. земляничный. Свѣтло-красная Дятлина. На
нѣсколько влажныхъ лугахъ, въ кустарникахъ и возлѣ дорогъ.
Цв. іюнь—іюль.
Т. rubens, L. Т. красноватый. Въ гористыхъ и лѣсистыхъ мѣСтахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
Т. alpestre. L. Т. альпійскій. Б ъ •гористыхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2f, Цв. іюнь—іюль.
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T. medium, L. Д я т л т а боровая. Англійскій клёверъ. В ъ сухихъ
лѣсахъ .и кустарникахъ. Д Цв. іюнь— іюль.
Т. pratense, L. Т. луговой. Красная Д я т л т а . Н а лугахъ. (2).
Цв. май—августъ.
80 р. Lotus, L. Ледвенецъ.
L. corniculatus, L. Л. рожечковатый. Заячья трава. Н а сухихъ
лугахъ и межахъ полей. Д Цв. май—іюнь.
81 р. Astragalus, L. Астрагалъ.
. A. areuarius, L. А. песочный. Н а песчаной землѣ, по холмамъ и
въ лѣсахъ. 2/. Цв. май— іюнь.
A. glycyphyllos, L. А. еладкодистный, Ж уравлиный или ове
чій горохъ. ' Н а лѣсистыхъ мѣстахъ. 2/. Цв. ш нь— іюль.
A. Cicer, L. Богородипша коса *. Н а склонахъ горъ и холмахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
2-я

гру пп а:

Виковыя

или

Г орош еовы я

(Уісше, DC.).

82 р. Егѵиш, L. Чечевица. Оочёвйца.
Е. tetraspermum, L. Ч. четырееѣмянная. Н а песчаныхъ поляхъ.
(J) Цв. іюнь— ноль.
/ Е- hirsutum, L. Ч . мохнатая. Н а песчаныхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ. (і). Цв. іюнь— іюль.
88 р. Ѵісіа, L. Вика. Горошекъ.
V. sylvatica, L. Горошекъ лѣсной. Случій горох?.. Въ лиственныхъ лѣсахъ и куетахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
Y. dumetorum, L. Г. прикустарный. Въ кустахъ и гористыхъ
лѣсахъ. Ą. Іюнь— іюль.
V. cassubica, L. Г. кассубскій. Г. фіолетовий. Въ гористыхъ
лѣсахъ и на лѣсныхъ полянахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
Y. 'tenuifolia, Roth. Г. тонколистный. Н а лугахъ и лѣсныхъ пастбищахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
Y. Cracca, L. Мыпіій, мишіічіа горохъ Н а лугахъ и въ кустахъ.
2/. Іюнь— іюль.
Y. sepium, L. Г. призаборный. Мышакъ. Около кустовъ и заборовъ. 2+. Цв. май— іюнь.
V. satira, L. кормовой горошекъ. Н а поляхъ, между хлѣбами,
и нарочито выеѣваетея. (і). Цв. май— іюнь.
Y. angustifolia, Roth. Г. узколистный. Н а поляхъ между п о сі
вами. (і). Цв. май— іюнь.
Y. lathyroides, L. Г. чиновидный. Н а пастбищахъ и покрытыхъ
дерномъ холмахъ. (і). Цв. апрѣль— май.
84 р. Latiiyrus, L. Чина. Гороховникъ.
L. pratensis,»L. Ч. луговая. Г у с и н ы й горохъ. Л ю т к и . Н а вдажныхъ лугахъ и въ кустахъ. 2(.. Цв. іюнь—іюль,

— 288 —

L. sylyestris, L. 4 . лѣснал. Журавлиный горо ось. Въ оврагахъ
около кустовъ. 2f. Дв. іюнь—іюль.
L. latifolius, L. 4 . широколистная. Въ кустахъ и возлѣ заборовъ. Tf.. Цв. іюнь.
L. palustris, L. Ч . болотная. На болотѣстыхъ лугахъ. 2f. Цв.
іюнь—іюль.
85 р. Orobus, L. Сочевичникъ.
0. niger, І.. 0. черный. Чорнов зелье. З а т ій горохъ. Въ лѣсахъ и кустахъ. Щ:. Цв. іюнь—іюль.
0.
yernus, L. С. весенній. ІІѣвниті Звѣрецъ. В ъ гористыхъ лиственныхъ лѣсахъ и кустарникахъ. 2/. Цв. апрѣль— май.
3-я группа: ЧлгврАновыя ( H e d j s a r e a e , DC.).
86. p. Coronilla, L. Вязель.
0.
yaria, L. В. пестрая. На открытыхъ холмахъ
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

A m t g d a l e a e ,

J

uss.

и нагорныхъ

Косточковый.
(XII).

или

87 р. Primus, L. Слива.
Р. Padus, L. Черемуха. Еалакалуш а. Во влажныхъ лѣсахъ,
кустарникахъ и по берегамъ рѣкъ. і^. Цв. апрѣль и начало мая.
Р. insititia, L. Черносливъ.
| В ъ садахъ одичалые, pasр. domestica, L. Слива обыкновенная, j множаются самосѣвомъ.
Р. Cerasns, L. Вишня.
І
Цв. апрѣль— май.
XXV

с е м е й с т в о : Р о з о ц в ѣ т н ы
1 - я групп а:

я.

Rosaceae,

Т а в о л г о в ы я . (Spireaceae,

E ndlichee.

D C .) .

88 p. Spiraea, Ł. (XII). Таволга.
S. Ulmaria, L. Т. луговая. Царица луговъ. Лабазникъ. Раповникъ. -Медуница. На влажныхъ и мокрыхъ лугахъ, около рѣкъ,
канавъ и въ кустарникахъ. 2f. Іюнь— іюль.
S. Filipendula, L. T. шишконосная. Медуница Поповним (Б. С. А.).
Медовые орѣшки (Lind). На нагорныхъ лугахъ и пастбищахъ. 2f.
Цв. іюнь.
^
2 -я

груп п а:

Д р і а д о в ы я (D ryad eae, Ѵ ек т ) .

89 р. Geum, Ł. (XII). Гравилатъ.
G.
urbanum, L. Г . городской или аптечный. Гвоздичный духъ.
Гребникъ. Горлачовка. Въ садахъ, влажныхъ кустарникахъ и
лѣсахъ. 2р Іюнь— іюль.
G.
strictum, Ait. Г. прямостоячій Грабельки и Х вайла. (Б 0. А ).
G гіѵаіе, L. Г. ручейный. П о и и т щ а . Н а мокрыхъ лугахъ,
по берегамъ ручьевъ и рѣкъ 2/ Цв. май— іюнь'.
*

90 p. Sangulsorba, Ь. (IV). Кровохлебка. Красноголовникъ.
S. officinalis, L. К . обыкновенный, или аптечный- Н а сухихъ
лугахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
_ 91 р. АІсІіешіІІа, L. (ІУ) Манжетка.
A. yulgaris, L. М. обыкновенная. Гусиная лапка. Триперстща.
Межперстіща. Гарникъ (Б. 0 . А.). Н а лугахъ и пастбищахъ.
2f. Цв. май— іюнь.
92 р. Agrimoiiia, Ł. (XI) Репейникъ.
A.
Eupatoria, L. Р . обыкновенный, или благовонный. Сметаннжъ. Аѣдки— трава (Б. С- А.). Н а сухихъ лугахъ, около ямъ,
по склонамъ холмовъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.
9В р. Potentilla, L. (XII) Лапчатка. Могущникъ.
Р. Tomentilla, Schrank. Завязной корень. Завязникъ. Дубровка.
Н а лугахъ, выгонахъ, въ кустарникахъ. 1р. Цв. май—іюль.
Р. anserina, L. Л. гусиная.
Серебрьнжъ. Горлянка бѣлая
(Б . О А.). Н а дворахъ, въ садахъ, по межамъ полей и но дорогамъ. 2/. Цв. май— іюнь.
Р. noryegica, L. Л. норвежская. Н а песчаныхъ, тѣнистыхъ и
влажныхъ мѣстахъ. (і) (г). Цв. іюнь—іюль.
Р. nemoralis, Nestl. Л. дубравная. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и на моховыхъ мѣстахъ-. 2/.. Іюнь—іюль.
Р. inclinata, Ѵііі. Л. наклонная. Н а холмахъ, освѣщаемыхъ
солнцемъ. 2/. Цв. май— іюнь.
Р. recta, l . Л- прямостоячая. Н а лѣеистыхъ сухихъ мѣстахъ.
2/. Цв. іюнь— іюль.
Р. reptans, l . Л. ползучая На мокрыхъ лугахъ, возлѣ канавъ
и по краямъ полей. 2/. Іюнь— іюль.
Р. argentea, l . Л. серебристая. Б ѣ лая горлянка. Н а открытыхъ, оевѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ и сухихъ пастбищахъ,
2р Цв. іюнь— іюль.
Р. ѵегпа, l Л. весенняя. На открытыхъ холмахъ и склонахъ
горъ. 2f.. Цв. апрѣль— май.
Р alba, l Л. бѣлая Въ лѣсахъ и кустарникахъ на мѣстахъ,
покрытыхъ дерномъ. 2/. Май— іюнь.
'
Р. ораса, L. Л. тусклая *.
94 р. Comaruui, L, (XII). Пятилистникъ. Пятиперстная трава.
С. palustre, L. П. болотный. Сухоломъ. Рлбииникъ. Бутяиовы
ножки. Болотникъ. Н а болотахъ, торфяникахъ, въ канавахъ и
около прудовъ.
Цв. іюнь— ІІО Л Ь.
95 р, Fragaria, Ł. (XII) Земляника.
F, collina, Ehrh. Клубника. Елубница. Н а холмахъ и склонахъ
горъ. 2/. Цв. май— іюнь.
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■F. ѵезса, L. Земляника. Су ница. С ут т ш къ. Въ лѣсахъ, ку
старникахъ и по солнечными холмамъ. 2/. Цв. май— іюнь.
96 р. Rubus, L. (XII.) Малина.
R. sazatilis, l. Костяника. Косцяжа, Въ сухихъ, преимуще
ственно хвойныхъ лѣсахъ. 2/. Цв. іюнь.
R. idaeus, l . Малина. Въ лѣсахъ, преим. вырубленныхъ и на
лѣсныхъ пожарищахъ, также въ оврагахъ и кустарникахъ. 1г.
Цв. май—іюнь.
R. caeshis, l. Ежевика. Ж ивина. Въ заросляхъ, преим. на
мергельной почвѣ.
Цв. іюнь—іюль.
R. fruticosus, l. Ежевика черная. Жавина. Въ лѣсахъ, кустар
никахъ и на краяхъ полей. 1г. Цв. іюль—августъ.
R. corylifolius, Smith. Ежевика. Ж авина. Въ лѣсахъ и кустарни
кахъ. 1г. Цв. іюнъ—іюль.
3-я группа: Р озовыя(R osaceae, DC.).
97 р. Rosa,
R. cinnamomea, l
К. tomentosa, Smrtb.
У ,
R. rubigmosa, l.
XXVI

L. Роза.

IЩщювникъ. Ш ипшина. Ш уп\ . В ъ лѣсакь. Цв.
въ іинѣ.
]

семейство:

Яб

лочныя.

P ohaceae, li ndl.

98. p. Pyrus, Lindl. Груша.
P. aucuparia, Grartn. Рябина. Въ лѣсахъ. 1г- Цв. май. . . .
Р. cominunis, l. Груша. Игруша. В ъ лѣсахъ.
Ц в. апрѣль—
Май.
Р. Malus, l

Яблонь. Яблонка. Въ гористыхъ лѣсахъ. 1г- Цв.

апрѣль—май.
XXVII

К и п р е й н ы я или О н а г р и к о в ы я .
On a g k a r i e a e , J uss.

семейство:

99 р. ЕріІоЬішп, L. (VIII). Кипрей.
Е. angustifolimn, l. Е. узколистный. Иванъ—Чай. Капорскій
или Курильекій чай. Скрипспъ. Въ лѣсахъ, влажныхъ кустарни
кахъ, около ямъ и проч. 2/. Цв. іюнь—іюль. ł)
Е. palustre, l К. болотный. Н а болотистыхъ лугахъ. 2/. Цв.
іюнь—іюль.
Е roseum, Schreb. К. розовый. Во рвахъ, около рѣкъ и на бо
лотистыхъ мѣстахъ. 2f. ІДв. іюнь—іюль.
*) Листья этого растенія, а равно и другихъ породъ Кипрея, евреи ж. Ш клова поку
п аю ть у сосѣдиихъ крестьянъ до 20 к. за пудъ и употреб.тяютъ для поддѣлки ч ая и
подмѣси къ настоящему чаю; такой чай , по способу приготовленія, оказался вреднымъ
д л я здоровья, и продажа его строго преслѣдуется админжстраціею.

E. tetragonum, l. К
четыреугольный. Н а болотистыхъ мѣстахъ, около канавъ й ‘ключей. 7f. Ив. іюнь—іюль.
Е. montanum, l. К- горный. Купена. Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 2f.. Цв. іюнь—іюльі;
.
Е.
hirsutum, l. К . мохнатый. Н а болотистыхъ лѣсистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ. Щ. Цв. іюнь—іюль.
Е.
pamflortun, Schreb. К. мелкоцвѣтный. Н а болотистыхъ лу
гахъ, по берегамъ р іч е к ъ и ключей. 2/. Цв. іюнь—іюль.
100 р.’ Oenothera, L. (VIII). Энотера. Ночная свѣча.
0.
biennis, l. Э. двулѣтняя. Ковалъникъ. Н а песчаныхъ дорогахъ.
2/. Цв. іюнь—іюль.
101 р. Circaea, L. (II) Чаровница. Двулепестникъ.
С. lutetiana, L. Ч . колдуха. Волшебная трава. Лмппа. Въ тѣнистыхъ и мокрыхъ лѣсахъ. 2/. Цв. іюнь—ішль.
С. alpina, l. Чі. или Цирцея альпійская. Въ мокрыхъ, тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.
102 р. Тгара, L. (IV) Чилимъ.
Т. natans, l- Ч . плавающій- Водяные или каленые орѣхи. Въ
озерахъ и медленно текущихъ рѣкахъ, съ иловатымъ дномъ. (і).
Іюнь— іюль.
X X V III . 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 і А Н• О ;Я. /Г. О Д *Н
ИКОВЫЯ.
.

Н

A L ОК А Є Е А Е, R. Вг.

108 р. Myriophyllum, L. Перистолистникъ. Водоперица.
М. verticalłatum, l . П . кольцецвѣтный.
М. spieatum, l. П . колосистый. Болотнії я шишечки.
Обѣ породы: въ прудахъ, озерахъ и медленно текущихъ рѣткахъ.
2j.. Іюнь— іюль.
!
X X IX

семейство:

К

онехвостниковыя.

DEAE,

H ippdri-

L in k .

104 p. Hippuris, Ł. (I) Конехвостникъ.
H.
yulgaris, К. обыкновенный. Водяная сосенка. Въ лужахъ,
канавахъ, прудахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь— іюль.
XXX

семейство:

Кра

с

о в л а с к о в ы я.

С а ъ ьі т r ю н і-

N Е А Е, L i N К.

105 р. Callitriche, Ł. (XXI) Красовласка. Водяная звѣздочка.
Водяной волосъ.
С. autumnalis, L. К . В. з. осенняя.
і т->
С. тегааііа, Kute. К. весенняя.
Въ
и
С. stagnalis, Kute. К. озерная *.
! “^ е и н о
текуС. hamulata, Kutz. К. крючковатая.
] Ап,ихь во^ахъ - 4
С. platycarpa, Kute. К. крыіатая.
| 0 ъ мая п0 ав1'Устъ'
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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 . C er ato-

РНу LL

Е А Е, G R А Ї.

106 р. Ceratophyllum. (XXI). Роголистникъ.
С. submersum, L. Р . подводный.
Водяная крапива.
С. demersum, L Р. надводный.
Въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. 2/. Іюнь— іюль.
X X X II с е м е й с т в о : Д е р б е н н и к о в ы я и л и П л а к у н о B Ы Я . L у Т НR АВ I Е А Е, J U S S.
107 р. Peplis, L. (VI). Спорышъ. Бутерлакъ.
Р. Portula, L. С. водяной. Н а мокрыхъ мѣстахъ, гдѣ собирает
ся снѣговая вода (і). Іюнь—іюль.
108 р. Lythriiin, Ł. (XI) Дербенникъ. Плакунъ.
L. Salicaria, L. Д. П. обыкновенный или вербовый. Гор левнт ъ. Ваковия шишки. Чальчакъ. Н а болотистыхъ мѣстахъ, по
берегамъ рѣкъ и въ канавахъ. 2/. Іюнь—іюль.
L. virgatum, L. *.
X X X III

с е м е й с т в о

:

П о р т у л а к о в ы я .

P o r t u l a c e a e ,

Juss.
109 p. Montia, Michel (III). Мокричникъ.
M. fontana, L. М. ручейный. Н а мокрыхъ мѣстахъ, въклю чахъ
и ручьяхъ. (і). Май—іюнь.
XXX IV

с е м е й с т в о

: Д и в а л о в ы я . S c l e r a n t h e a e ,
L ink.

110 р. Sclerantlius, Ł. Дивала.
4 S. aniraus, L. Д. однолѣтняя. Муровецъ. Н а поляхъ. (і). Іюнь—
іюль.
S. perennis, L. Д. многолѣтняя. Н а песчаныхъ поляхъ. 2/.
Май— августъ.
XXXV

с е м е й с т в о :

П р и н о г о т н и к о в ы я .

СНI Е А Е,

P a r o n y -

Aug. St. НІ1.

111 р. Herniaria, L. (V). Грыжникъ.
H.
glabra, L. Г . гладкій. Н а песчаныхъ поляхъ и холмахъ. 2/.
Іюнь—іюль.
112 р. Spergularia, Pers. (X). Песчанка. Торичникъ.
S. rubra, Pers. П. красная. Красный свтокропъ. Н а песчаныхъ
мѣстахъ, глинистыхъ поляхъ въ сухіе годы,
118 р. Spergola, L. (X). Торица. Шпергель.
S, arnasis, l Т. полевая. Шпергель. Ѵвтокрстъ. Н а поляхъ,,

- 2 9 3 -

особ. засѣянныхъ льномъ и гречихою, и около дорогъ. (і). Май—
іюнь.
S. pentandra, l. Т. пятитычинковая. Н а песчаныхъ поляхъ и выгонахъ. (і). Май— іюнь.
X X X V I с е м е й с т в о : Т о л с т я н к о в ы я или М о л о д и ЛОВЫЯ.

6 В A S S U L А С Е А Е, DC.

114 р. Sedum, DC. (X) Очитокъ.
S. тяуітіпшід Sut. О- большій. Скртунъ. Заячья капуста. Въ
гористыхъ лѣсахъ, и оврагахъ. 2f. Іюль— августъ.
S. vulgare, Link. О. обыкновенный. Заячья или Сайгачья ка
пуста. Н а холмахъ и склонахъ горъ. 2/. Іюнь— іюль.
S. purpurenm, Link. О. красный. Заячья капуста. Ц ѣ лиспш т .
Въ лѣсахъ и кустахъ, преимущественно на каменистой почвѣ. 2[.
Іюль— августъ.
S. acre, L. 0 . ѣдкій. Молодило остросочное. Ядренецъ. Р а с 
ходным.
S. sexangulare, ь 0. шестиугольный.
Обѣ послѣднія породы напесчаныхъ поляхъ, склонахъ горъ и
пастбищахъ. 2р Май— іюнь.
115 р. Senipmmmi, Ł. (XI). Живучка.
S. tectorum, L. Ж . кровельная. Н а песчаныхъ поляхъ. 2/. Іюль—
августъ.
S. sobolifermn, Sims. Сердечним. 2/. Цв. въ іюлѣ— августѣ (рѣдко).
X X X V II

с е м е й с т в о

:

К

р ы ж о в н и к о в ы я

r i е

.

GU

o s s u l a

-

л к, D C .

116 р. Ribes, L. (V). Смородина.
.
R. alpinum, L. С. альпійская. Въ гористыхъ лѣсахъ.
Май.
Вѣроятно одичалое.
R. nigrum, L. С. черная. Смородыня. Н а мокрыхъ лѣеистыхъ
мѣстахъ, около рѣчекъ и ручьевъ.
Апрѣль— май.
X X X V III

с е м е й с т в о

:

К

а м н е л о м к о в ы я

F R A G Е А Е,

.

S

a x i

-

D0 .

117 р. Saxifraga, L. (X). Камнеломка
S. Hireulus, L. К . желтая. Н а торфяныхъ лугахъ и пастби
щахъ. 2/. Іюль— августъ.
S. granulata, L. К . зернистая. Н а лугахъ, холмахъ и по окраи
нами лѣсовъ.
118 р. Chrysospleniimi, Ł. (VIII или X). Селезеночники.
С. altemifolium, L. С. перемѣннолистный. Каменноломткь (Б . С.
А ). Н а мокрыхъ, нѣсколько тѣнистыхъ мѣстахъ. 2/. Алрѣль—
май.
•*
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X X X IX

семейство:
t e r a е,

Зонтичныя.

U mbslli

J u s s. (Y).

,

1 группа: П рямосѣмянныя (OrtkośpermaiJ DC.). -

O T p я д ъ 1-й: П о д л ѣ с н и к о в ы я : ( 8 а и і с и І « Л ( § ' Koc b. ) .
119 р. Saiiicula, Tournef. Подлѣсникъ.

S. europaea, L. П. европейскій. Трепепшикъ. Въ тѣнистыхъ, нѣ сколько влажныхъ, лиственныхъ "лѣсахъ. 2/. Цв. май-^іюнь.
120 р. Eryiigliim, Toiiriief. 'СинеголШникъ.
Е.
planurn, L. Синеголовникъ. Н а сухихъ песчаныхъ
лугахъ, склонахъ горъ и въ садахъ. 2р Цв. іюнь— іюль.

мѣстахъ,

О т р я д ъ 2-й: П е е к о л ю б о в ы я (A m ш і п е а Є; К о с Ii.).
121 p. Cicuta, Ł. Цикута. В ехъ. В я х а .
С. Yirosa, L. Ц. В . ядовитая. В ъ рѣчкахъ, прудахъ, канавахъ
и глубокихъ торфяныхъ болотахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.

122 р,

Aegopodium, L Снить.

A. Podagraria, L. С. обыкновенная. Снытка. Н а влажныхъ мѣстахъ,
подъ кустами, въ лѣсахъ, зароеляхъ и садахъ.
123 р. Сагиш, Roch. Тминъ.
С. С агѵі, L. Тминъ, Кминъ. На лугахъ и пастбищахъ.

(2). Цв.

май— іюнь.
124 р. РішріпеІІа, Ł. Ведренецъ.

Р. magna, L. Б . большой. Долевый пастарнакь. Н а сухихъ
лугахъ. 2/. Цв. май— іюнь.
Р. Saxifraga, L. Б. Каменеломъ. ІІолевый пастарнакь. Д олевая
петрушка. На пастбищахъ, холмахъ, склонахъ горъ и около
дорогъ. 2/. Цв. іюль.
125 р. lierula, Roch. Поручейникъ.
B. angustifolia, Koch. П. узколистный. В ъ канавахъ, болотахъ и
прудахъ. 2/.. Цв. іюнь— іюль..
126 р. Sinni, Ł. Поручейникъ.
S. latifolium, L. П. широколистный. Въ стоячихъ
текущихъ водахъ. 2/. Цв. іюнь— іюль.

и медленно

О т р я д ъ 8-й: Ж а б р и ц е в ы я ( S e s e l i u e a e , R o c h.).
127 р. Oenanthe, Lam. Омежникъ.

O.fistulosa, L. 0 . дудчатый. Н а болотисйіхъ лугахъ и въ сто
ячихъ ВОДаХЪ. 2/. Цв. ІЮНЬ;— іюль. . .
.u
0.
Phellandrium, L. 0. конскій. Конскій иди водяной ухропъ. В ъ
канавахъ, озерахъ, и прудахъ. 2р Цв. іюнь— іюль.

— .235 12§ p* Aethusa, L. Кокорышъ. Зноиха.
А. Суварціт, L. 3. собачья петрушка. Въ садахъ, огородахъ,
возлѣ заборовъ и дбмовъ. (ł) Цв. ш н ь— іюль.
129 р. ŁJftąnotis, Crautz.

Порѣзникъ.

L. montana, Allion. П. горный. Трава Олыпина. Н а холмахъ,
подъ кустами, (г). Цв. іюнь— іюль.
130 р. Ciildiuru, Cnsson. Булдырникъ. Ж гуяъ— корень.
С.
venosum, Koch. Б . Ж. жилистый. Клевщица, Н а лугахъ и во
влажныхъ кустарникахъ. 2f. Цв. іюль— августъ.
131 р. Silaus, Besser. Горичникъ.
S. pratensis, Besser. Г. луговой. Н а плодородныхъ лугахъ. 2/. Цв.
іюнь—іюль.
О т р я д ъ 4-й: Д я г и л ь н ы я (A u g е І і с е а е, К о с Іі.).
132 р. Lmsticum, Roch. Зоря.
L. officinale, Koch. Зоря. Жюбиста. Въ садахъ одичалая. 2/. Цв.
іюль— авгуетъ.
- 133 р. Selinuin, Hoffm. Гирча.
S. Caryifolia, L. Г. тминолистная. Въ нѣсколько влажныхъ ку
старникахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2/. Цв. іюль—августъ.
184 р. Augelica, Ł. Дягиль.
A. sylvestris, L. Д. лѣсной. Дзягилъ. Н а лугахъ, въ лѣсахъ и
кустарникахъ, на влажныхъ почвахъ. 2/. Цв. іюнь—іюль.
135 р. Archangelica, Hoffm. Дягиль.
A. offieinalis, Hoffm. Д. аптечный или садовый. Въ кустахъ, по
берегамъ рѣкъ и на влажныхъ лугахъ. (2). Цв. іюнь— іюль.

О т р я д ъ 5-й: Г о р и ч н и к о в ы я ( Pe u c e da u c a e , DC. ) .
136 р. Pcucedanum, L. Горичникъ.
Р. palustre, Monch. Г. болотный.. Н а болотистыхъ лугахъ, около
канавъ, прудовъ и въ кустарникахъ. (2). Іюнь—іюль.
Р. Сегѵагіа, Cusson. Г. оленій. Черная горечавка. Въ гористыхъ
лѣсахъ, на холмахъ и сухихъ лугахъ. 2х. Іюль— августъ.
' Р. oreoselinum, МйпсЬ. Г. петрушечный. Горькая петрушка. Морковнико (ошиб. Б . О.,-А.); Въ гористыхъ лѣсахъ. 2/.. Цв. іюль —
августъ.
137 р. Auethum, Touroef. Укропъ.
Аі .grayeoleas, L. Утфопъ. Н а огородахъ размножается самосі
вом^ Ц). Цв; іюнь—іюль.
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138 p. Pastinaca, L. Пастернакъ.
P. Satiya, L. П. огородный. Дикій Дастарнакъ. Н а лугахъ и въ
кустахъ въ дикоиъ видѣ. (2). Іюнь—іюль.
139 р. Heracleum, Ł. Борщъ.
H. sibiricum, L. Б . обыкновенный. Н а лугахъ. ( 2). Іюнь— іюль.
О т р я д ъ 6-й: Т а п с і е в ы я

(Thapsieae, К о е h.).

140 р. Laserpitium, L. Гладышъ.
L. łatifolium, L. Г. широколистный. Горечавка бѣлая. Въ гористыхъ лѣсахъ и но окраинамъ ихъ. 2/. Цв. іюль— августъ.
L. prathenicum, L. Г. прутскій. Въ мокроватыхъ лѣсахъ, на лѣсныхъ лугахъ. (2). Іюль— августъ.
О т р я д ъ 7-й: М о р к о в н ы я

(D а u с i п е а е, Кос К.).

141 р. Daucus, Ł. Морковь.
D.
Carota, L. Морква. Н а пастбищахъ и лугахъ въ одичаломъ
видѣ и воздѣлывается на огородахъ. (2), Цв. іюнь **іюль.
2-я

Г р у п п а : К р и в о с ѣ м я н н ы я (C ampylospermae ,

DeC.).

142 р. Torilis, Adans. Пупырникъ.
T. Anthriscus, Gartn. П. обыкновенный. В ълѣсахъ и кустахъ. (з).
Цв. май— іюнь.
143 р. Anthriscus, Hoffm. Купырь. Морковникъ.
A. sylvestris, Hoffm. К. лѣсной. Морковникъ. В ъ садахъ, какъ
сорная трава, кустарникахъ, гориетыхъ оврагахъ и на лугахъ.
2р. Цв. май—іюнь.
A. yulgaris, Pers. К. М. обыкновенный. Возлѣ дорогъ, заборовъ
и на пустыряхъ. (і). Цв. май—іюнь.
144 р. Chaerophyllum, L. Бутень.
С. bulbosum, L. Б. рѣпчатый или съѣдобный. Н а холмахъ, меж
ду кустами и склонахъ горъ. (2). Цв. іюнь— іюль.
С. aromaticum, L. Б . пряный. Въ кустахъ, возлѣ рѣкъ и на лѣсныхъ лугахъ. 1р. Іюнь— іюль.
О т р я д ъ 8 - й: К р о в о ч и с т о в ы я

(Sinyrneae, К о с h.).

145 р. Couium, Ł. Болиголовъ. Омегъ.
С. maculatum, L. Б . пестрый. Омегъ. Блекотъ. Н а мусориыхъ
мѣстахъ, возлѣ дорогъ и заборовъ. (2). Цв. іюнь— іюль.
XL

с е м е й с т в о :

Д е р е н о в ы я .

C orneae,

DC.

146 р. Cornus, Tournef. (IV) Деренъ.
С. sanguinea, L. Д. красный. Свидзжа. Въ кустарныхъ, гориетыхъ
оврагахъ и сухихъ лиственныхъ лѣсахъ. І£. Цв. май— іюнь,
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XLI с к м і й о т в о :

О м е л о в ы я . L o e a n t h a c e a j , D on.

147 p. Yiscum, L. (XXII). Омела.
Y. album, L. O. вербовая. Птичій клей. Н а вѣтвяхъ различныхъ
деревьевъ. % Мартъ—апрѣль.
ХШ

семейство: Ж им олостны я.
с в а в, DC.

Сарнігоьіа-

148 p. Ado\a, L. (YIII). Адокса.
A. moschatellina, L. А. мускатная. Мушкатница. Въ рощахъ,
лѣсахъ и нѣсколько влажныхъ кустарникахъ. 2/:. Цв. апрѣль.
149 р. Sambucus, Tournef. (V). Бузина.
S. racemosa, L. Б . кистистая *. Возлѣ заборовъ.
150 р. ѴІЬигпши, L. (V) Калина. % Май.
V. opulus, L. К. обыкновенная. Въ нѣсколько влажныхъ кустар
никахъ, по берегамъ рѣкъ и опушкамъ лѣсовъ.
Цв. май.
151 р. Lonicera, L. (Y). Жимолость.
L. Xylosteum, L. Ж. обыкновенная. Бружмель.
никахъ и лиственныхъ лѣсахъ. "Д». Цв. май.
L. nigra, L. Ж. черная. Въ гористыхъ лѣсахъ.
ХЫП

с е м е й с т в о :

М а р е н о в ы я .

Въ

кустар

Цв. май.

R t j bi acbab , J

ii ss.

(IY).

152 р. Asperula, L. Шерошница.
A. odorata, L. Ш . душистая. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ.
2/. Цв. май.— іюнь.
A. Aparine, Schott. Ш . цѣпкая. Ловилица. В ъ мокрыхъ кустар
никахъ и по берегамъ рѣкъ. 2р Цв. іюнь— іюль.
A. tinctoria, L. Ш . красильная. Н а холмахъ. 2/. Цв.іюнь—іюль.
153 р. Gallnm, L. Подмаренникъ.
G.
palustre, L. П. болотный. Л овилица. Въ канавахъ и на болотистыхъ лугахъ. 2/. Іюнь —іюль.
G.
trifidum, L. П. трехраздѣльный. Н а иловатыхъ торфяныхъ
лугахъ. Щ. Цв. іюнь— іюль.
G.
uliginosum, L. П. ручейный Гольникъ. Н а моховыхъ, торфянистыхъ лугахъ, возлѣ канавъ и прудовъ, 2/. Май—іюнь.
G.
Aparine, L. П. цѣпкій. Ловилица. Н а поляхъ, въ садахъ, возлѣ
заборовъ. (і). Іюнь— іюль.
G.
ѵегшп, L. П. настоящій или желтый. Ширь. Су х о ло ш .
Ствероломъ полевой. Н а лугахъ, выгонахъ и по окраинамъ лѣсовъ. 2/. Іюнь— іюль.
G.
sylvaticum,l, П. дѣсной. Въ лиственныхъ лѣсахъ. Ц. Іюнь—
іюль.
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. G.- Mollugo, L. П. мягкій, бѣлый, Грйдникъ. Маруна. П овиш ца.
На сухихъ лугахъ и въ лѣсахъ. 2f. Май—іюнь.
Gr. boreale, L. П. сѣверный. На лѣсныхъ лугахъ и пастбищахъ.
" 2j. - Іюнь—іюль.
X L IV

семейство:

В а л е р і а н о - вы я. У a i , е r

i

an е a E,DeC,

'Ї Й р. Ѵаіегіава. Ь. (III) Валеріана. Маунъ. Булдырьянъ.
У. officinalis, L. В. аптечная- М. В. аптечный. Въ лѣсахъ на
мокрыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ, около кустовъ. 2/. Іюнь—
' ноль.
ХЬУ

с е м е й с т в о :

В о р с я н к о в ы я .

D i р

sа се

а е,

DC. (IV)

155 р. Knautia, Coult. Короставникъ. Свербежница. Скабіоза.
К. arvensis, Coult. С. полевая- Допки. Н а нагорныхъ лугахъ,
холмахъ и по межамъ полей- 2/. Іюнь— іюль156 р. Scabiosa, R. et Sch. Скабіоза.
S. Succisa, L. C. луговая. Каманишттъ. Н а.лугахъ и въ кус
тахъ. 2/.. Августъ—сентябрь.
S, ochrolenca, L. С. палевая. Н а холмахъ, гористыхъ лугахъ и
пастбищахъ. (2). Іюль—августъ.
S. columbaria, L. С- перистая. Н а поляхъ и сухихъ холмахъ.
(рѣдко), (2). Іюнь—іюль.
XLVI

с е м е й с т в о

:

С

л о ж н о ц в ѣ т н ы я

.

C

o m p o s ita e

,

A D АN S (XIX).

1

г р у п п а : Т р у б ч а т о д в ѣ т н ы я (Т св о ш х о в а е,

DC).

О т р я д ъ 1 П о с к о н н и к о в ы я . E u p a t o r i a c e a e , L e s s in g ,
157 pEupatorium, L. Посконникъ.
E.
eannabinum, L. П. водяной. Водяная канопля. Седачь. Р епит. Н а лѣсныхъ, мокрыхъ мѣстахъ, возлѣ рѣкъ.
^юль—
августъ.
158 р. Petasites, Tournef. Бѣлокопытникъ.
Р. spurius, Reich. Б . чумный. Возлѣ береговъ рѣкъ. 2^ Апрѣль.
Р.officinalis, Móneh. Чумный корень. Б . Чумный. Возлѣ ручьевъ,
по берегамъ рѣкъ и на мокрыхъ лугахъ. 2/. Апрѣль.
Р. albus, Gartn. Б . бѣлый. Н а мокрыхъ лугахъ- 2\. Апрѣль—
май.
159 р. Tussilago, Tournef. Бѣлокопытникъ.
Т. Farfara, L. Б. Мать-и-мачиха Додбѣлъ. Мтпишникь. По
берегамъ рѣкъ,; ручьевъ и вообще на влажныхъ мѣстахъ, преим.
на мергельныхъ почвахъ. 7f. Апрѣль.

- Ш

-

0-г р я
гА е я р о в и д н ы я. (A s t е г о i d е а е, L« s s i n g).
160 p. ftigwbo, Ь, Мелколеіівстникъ. Блошница. Пухоноеъ.
Б. canadensis, L. М. канадскій. ■ Нолевой пухъ. гЕ алат оѳш
fB .: € . гА .). Н а и ѳ л т ъ , ашёим. !песчаныхъ, (і). Іюнь— іюль.
Б. acrie, L. М. Ѣдкій. Загадка. Загодки. Н а поляхъ й выговахъ. Ą . Іюнь—іюль.
*
161 р. Selidago, L. Золотарникъ.
S. Yirgaarea, L. Зоіотая розга- Ълошникъ, Грабки, Ж елт округъ, Е уш икъ, Полетуха. Угаднтъ. (Б. С. А.). Въ кустарникахъ, лѣеахъ и на холмахъ. 2/. Іюнь—іюль
162 р. Inula, L. Девясилъ.
I.
Нelenium, L. Девясилъ настоящій. Н а мокрыхъ лугахъ, въ
кустахъ, около канавъ и по берегамъ рѣкъ. 2f Іюль— августъ.
I.
Britannica, L. Д. луговой. Н а мокрыхъ лугахъ и пастбищахъ. 2/. Іюнь— іюль.
I.
birta, L. Д. шершавый. Н а холмахъ и нагорныхъ лугахъ.
2f.. Май— іюнь.
.
I.
germanica, L. Д. нѣмецкій. Н а холмахъ, около дорогъ и по
межамъ полей. 2/. Іюнь— іюль.
I.
salicina, L. Д. иволистный. Н а мокрыхъ лугахъ, въ кустахъ.
2[. Іюнь— іюль.
168 р. Pulicarla, Gartn. Девясилъ.
Р. yulgaris, Gartn. Д. болотный. Уманъ. Н а влажныхъ лугахъ
и по берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.
О т р я д ъ 8-й: К р е с т о в н и к о в ы я (S с n е с і о її і d е а е,
Lessing).
164 p. Xanthinm, Tonrnef. Дурнишникъ.
X. Strumarium, L. Д. залучникъ. Ежовникъ. Репешокъ. Н а мусорныхъ кучахъ и возлѣ дорогъ. (і). Іюль— августъ.
X. spinosum, L. Чертополохъ. Чортоеъ Бурьлнъ. Холерная тра
ва. (Весьма рѣдко.). По дорогамъ и на мусорныхъ кучахъ. (і).
Іюль— августъ.
"
"
165 р. ffidens, 1. Череда. Двузубецъ.
В, септа, L, Ч . повислая. Собачки. Н а мокрыхъ мѣстахъ.
(і) Іюль—августъ.
В.
tripartita, L. Ч . трехраздѣльная. Собачки. Н а мокрыхъ и
болотистыхъ мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.
166 р. Anthemis, L. Пупавка. Ромашка.
Д. tmctpria, L. П . Р. красильная. Желтый рамонъ.
ляхъ и склонахъ горъ. 2f. Ьонь—іюль.

Н а по
t
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A. anrensis, L П. Р . "полевая. Н а поляхъ. (і) Іюнь— іюль.
167 р. Maruta, Cassini- Ромашка. Пупавка.
Ж. ootula, DC. П. Р . вонючая или собачья. С обт ійрам от .
Возлѣ :дорогъ, пЬ окраинамъ полей,-на- нустыряхъ и -Ъъ садахъ.
(і); Іюнь.—іюль
'V
•
f. ;
■'
168 p. Ptarmica, Tournef. Чихотникъ Чиханецъ Чихрица, Kpoвавникъ.
•• г
Р. cartilaginea, Ledeb. Ч . хрящеватая. Въ кустахъ по берегамъ
рѣкъ 2/ Іюль— августъ.
Р. Tulgaris, Claus. Ч . обыкновенная. Змѣевщ а. Возлѣ канавъ,
по берегамъ рѣкъ и въ кустарникахъ на влажныхъ почвахъ. 2/.
Ьонь— іюль.
169 р. Achillea, L. Тысячелистника Деревей.
А. МіМоІішп, L. Д, Т. Подбѣлъ. Кроватіжъ. Н а лугахъ, выгонахъ, холмахъ, по межамъ полей и лѣснымъ окраинамъ. 2/.
Ьонь—іюль.
A . nobilis, L. Т. душистый. На поляхъ, и возвышенныхъ
лугахъ. 2f. Ьонь—іюль.
,
170 р. Leucantliemum, Tournef. Поповникъ Ивановъ цвѣтъ. Нивяникъ.
L. vulgare, Lam. Р им ом . Кукишъ-ня-любе. Н а лугахъ, поляхъ,
выгонахъ, лѣсныхъ полянахъ. 2/ Ьонь—іюль.
171 р. Matricaria, L. Ромашка.
М. Chamomffla, L . Р. аптечная. На песчаныхъ нустыряхъ и по
ляхъ, въ садахъ. (і). Май—авгуетъ.
М. inodora, L. Р . непахучая. Н а поляхъ, около дорогъ и на
мусорныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.
172 р. Chrysanthemum, DC. Златоцвѣтъ.
С. segetum,L. 3. нивяный. Н а поляхъ—мѣстами. (і). Іюнь—іюль.
173 р. irtemisia, L. Чернобыльникъ.
A. absmthiim, L. Полынь. Лолынъ. Н а нустыряхъ и обработываемыхъ мѣстахъ. 2f. Іюль—августъ.
A. yulgaris, L. Ч . обыкн. Чернобыль. Н а пустыряхъ, огородахъ,
около заборовъ, дорогъ и по берегамъ рѣкъ. 2^. Августъ.
A. inodora, М. a ВіеЬ. Бѣлая нехворощь. По горамъ и холмамъ. 2/. Іюль— августъ.
A. campestris, L. Ч . полевой. Костоломъ. Бурьянъ. Сухолом .
Н а поляхъ и холмахъ. 2f. Іюль—августъ
.
174 р. Tanacetum, Ł. Рябинка. П иж м а.4
Т.; va]gare, Li. Дикая Р . Птисма. По межамъ-полей, около доч
рогъ, по берегамъ рѣкъ и т. п. 2f. Ьонь—іюль.

— ЗОЇ —
175 р. Helichrysum, DC. Сушенида. Безсмертникъ.
H.
arenarium, DC. С. желтая. Цмѣиъ желтый. Н а песчаной
зѳмлѣ; въ лѣсахъ, на горахъ и поляхъ. 2/. Іюнь— іюль.
176 р. Guaphaliiini, Don. Суш енща. Зміевикъ.
G.
sylyaticum, L. С. лѣсная. Цмѣнъ лѣсной. Въ лѣсахъ. Щ.
Іюль— августъ.
G.
uliginosum, L. С. болотная. Лихорадочникъ. Червтнтъ. Н а
заливныхъ мѣстахъ, болотахъ, по берегамъ рѣкъ и въ тѣнистыхъ мѣстахъ (і) Іюнь— іюль.
177 р. Autennaria, R. Br. Сушеница Зміевикъ.
A. dioica, Gartn. С. двудомная. Кошачьи Лапки. Ц м ѣ т крас
ный и бѣлий. АвОульки, Могильникъ. (Б. С. А.). Н а выгонахъ,
холмахъ, кочкахъ и въ лѣсахъ. 2/. Май— іюнь,
178 р. Filago, Touruef. Горлянка.
F.
germanica, L. Г. нѣмѣцкая. Н а сухихъ, мало плодородныхъ
поляхъ и пастбищахъ. (і). Іюнь—іюль.
F.
minima, Fries. Г. горная или маленькая. Н а поляхъ и обнаженныхъ холмахъ. (і). Іюль—августъ.
F.
arvensis, L. Г. полевая, (ѣ лал. Н а поляхъ, какъ сорная
трава, и въ дѣсахъ. (і). Іюнь—іюль.
179 р. Ашіса, -L. Баранникъ.
A. montana, L. Б . горный. Баранья трава. Н а лѣсныхъ лугахъ
и влажныхъ мѣстахъ. 2f. Іюнь—іюль.
180 р. Seuecio, Lessing. Крестовникъ.
S. palustris, DC. К. болотный. Н а болотистыхъ мѣстахъ, по краямъ торфяниковъ. (^). Іюнь— іюль.
S. 'Yiscosus, L K. клейкій. Ж елт уха. Н а песчаныхъ мѣстахъ,
возлѣ дорогъ и въ лѣеахъ. (і). Іюнь— августъ.
S. yulgaris, l . К обыкновенный. Въ садахъ, на поляхъ, дворахъ, особен, на песчаной землѣ. (і). Май— сентябрь.
S. sylyaticus, К . лѣсной. Н а песчаныхъ, обыкн. не покрытыхъ
травою, лѣеистыхъ мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.
S. palndosus, l . К . болотистый. Н а мокрыхъ, болотистыхъ лу
гахъ. 2/. Іюль— августъ.
3.
Jacobaea, l . К. Яковлевъ. Старіша. (Б. С. А.). Н а лугахъ
и лѣсистыхъ мѣстахъ. (з). Іюнь— іюль.
Отрядъ

4:

Артишоковыя

( Cynar eae, Lessing.).

181 p. Cariiua, Tournef. Колючникъ. Пуховнихъ Карлина.
С. acaulis, l . К. безстебельный. Н а сухихъ лугахъ и пастбищахъ. (*). Іюнь— іюль.

- Г .Ж ,0. yulgap^k-r К.; о б ы щ $ е н р ій . У рош рищ .. Н а лѣрн^іхъ окраивахъ, склонахъ горъ и въ с'ухихъ оврагахъ. (і). Іюнь—іюль.
182, р- Сеи.Щигеа, L. Василекъ.
С. amara, і. В. горькій. Н а горахъ и холмахъ. 2/. Іюль— ав
густъ.
G.
Jacea, l. В. ушастый. Лоскутница шелушистая. Шапошникъ.
Н а сухихъ лугахъ и пастбищахъ. 2/. Іюнь— іюль.
'
•'
С.‘ phrygia, і . В. фригійскій. Въ лѣсахъ и на нагорныхъ лу
гахъ. 2f. Іюнь— августъ.
• ;
С. Scabiosa, l . В. перистый. Лоскутница. Лиспговникъ. Н а
сухихъ лугахъ, выгонахъ и лѣсныхъ прогалинахъ,
Іюнь— іюль
С. Cyanus, l. Василекъ. Стовттъ (Б, 0. А.). Н а , озимыхъ,
преим. ржаныхъ поляхъ. .0 Іюнь— іюль.
183 р. SilibiiD), ѴаД. Остропестро.
S. mariannm, Gartn. 0. марьино.. Татарники. Колючки Н а огорсда&Ъг какъ одичалое и сорная трава. (2). Іюль— августъ.
184 р. Carduus, Ł. Чертополохи. Волцецъ.
С. crispus, l . В. Ч . кудрявый, Будлкъ. Колючка. По дорогамъ
и пустырями. (2). Іюль— августъ.
185 р. Cirsium, Tournef. Колючникъ. Дѣдовникъ. Дѣдъ.
С. lanceolatum, Scop. К. Д. ланцетовидный. Колючій Дзядовт къ. Возлѣ дорогъ и вообще на невоздѣланныхъ мѣстахъ. (2).
Іюнь—августъ.
С. oleracenm, Scop. К . Бодякъ или Осотъ огородный.. Асотъ.
Н а мокрыхъ лугахъ и,въ. лѣсахъ. 2/. Ію.дъ— а щ с т ъ .
С. hąterophyllum, Allion. Ё. В. Д. разнолистный. Осотъ лѣсной.
Н а мокрыхъ лугахъ, около канавъ и на лѣсныхъ мѣстахъ. 2f.
Іюль— августъ.
С. palustre, Scop. К. В. Д. болотный. Н а мокрыхъ лугахъ и въ
болотистыхъ мѣстахъ. (2). Іюнь— іюль.
С. aryense, Scop. К. полевой. Осотъ. Сторожить. Н а поляхъ
и огородахъ. 2j.. Іюнь— іюль.
С. pannonieum, Gfaudin.*.
С. riyulare, Link*. К . приручейный. 2/. Іюнь— іюль.
С. palustri-rivulare, Naegeli. *.
180 p. Lappa,
Tournef. Лапушникъ или Репейники. Мѣстныя
названія: Врилевникъ, Брили, Дзядэвникъ.
L. tomentos., Lam. Л. обшсновен-J Ш, W ™ * * мѣстахъ, возлѣ
вый ш и охлодчатый.
*боР°въ’
въ с\ д“ ъ '
т
■
тг
(2). Іюнь и іюль. ІІослѣдняя
L. major, Gartn. Л. большій. \
л
ж
„
т
тт___порода цв. нисколькими не.L. minor, DO. JI. меньшіи.
,
дѣлями позже.
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187 p. Serratula, L. Серпуха.
S. tinctoria, L. С, красильная. Въ лѣсахъ и на влажныхъ лѣсныхъ полянахъ. 2/. Іюнь—іюль.
188 р. Jurinea, Cassini. Наголоватки.
L. cyadoides, Reicbenb *. Няголоватки. Грызникъ мужской (Черн,
губ.).
2 -я

групп а :

Я з ы ч к й д н ѣ і н ы я . ( Ł io b ł if l o r a e , D C .) .

О т р я д ъ 5-й: Ц и к о р н ы я . (С і с łi о г а с е а е, J u s s.).
189 р. Lampsana, ѴаіІІ. Бородавникъ.
L. communis, L. Б . обыкновенный. ІІерестрѣлъ. Рудвтцъ. Въ
лѣсахъ и на воздѣланныхъ тѣнистыхъ мѣстахы _(і]. Іюнь—іюль.
190 р. Сісііогіиш, L. Цикорій.
С. Jntybus, L. Ц, дикій. Цыкоріл. Н а сухихъ лугахъ и выгонахъ,
около дорогъ, заборовъ и т. п. (2), Іюнь— сентябрь—
191 р. Hypochaeris, Ł. Пазникъ.
Н.
radicata. L. П. коренистий. Н а лугахъ, пастбищахъ и по
окраинамъ лѣсовъ. 2/. Іюнь—іюль.
192 р. Achyrophorus, Scop. ІІазникъ. Ястребка
A. maculatus, Scop. Я . пятнистая. Н а лѣсныхъ лугахъ, пастби
щахъ и склонахъ горъ. 2/. Іюль— августъ.
193 р. Leontodou, L. Одуванчикъ.
L. autumnaiis, L. 0 . осенній. Желтуха. Золотушная трава (Смоленскъ.). 2/. Августъ.
L. hastilis, L. Кульбаба. Н а лугахъ, выгонахъ и въ лѣсахъ. 2/.
Іюнь—іюль.
194 р Tragopogoii, Ł. Козлобородникъ.
T. pratensis, L. К луговой. Козелокъ. Н а лугахъ и пастбшцахъ.
2f. Май—іюнь.
195 р. Scorzonera, L. Чернокорень.
S. humilis, L. Ч . низкій. Перелопгъ. (Б. С. А.). Н а мокрыхъ
Лугахъ и подъ кустами. 2/ Май—іюнь.
196 р. Picris, L. Горчакъ.
•
Р. bieracioid.es, L. Г. сокольный. Горлюха лѣсная. Въ лѣсахъ,
на лѣсныхъ опушкахъ и склонахъ горъ. (2). Іюль.
197 р, Lactlica, L. Салатъ или Латукъ.
L muralis, DC JI. С. стѣнный. Н а мусорныхъ мѣстахъ и въ
лѣсахъ. (і). Іюль.

— 804—•
L. Scariola, L. С. дикій. Въ садахъ, огородахъ, возлѣ дорогъ
и на холмахъ. (2). Іюль— августъ.
198 р. Тагахасиш, Juss. Одуванчикъ
Т. officinale, Wiggers. 0 . аптечный. Желтый цикорій. Ксендзъ.
Ксендзовъ плѣшъ. Жидовки. Н а лугахъ, дворахъ и пастбищахъ,
пустыряхъ и въ садахъ. 2р Апрѣль—іюнь
199 р. Crepis, L. Скерда. Окрипуха.
С. praemorsa, Tausch. 0. выкушенная. Н а пастбищахъ и хол
махъ. 2/:. Май—іюнь.
С. biennis, L. С. двулѣтняя Н а лугахъ и въ мокроватыхъ ку
старникахъ. (2). Май— іюнь.
С. tectorum, L. С. кровельная. Молочьи (Б. О А.). Н а су
хихъ пастбищахъ, холмахъ и межахъ полей, (і). Май— іюнь.
С. paludosa, Moneh 0. болотная. Н а мокрыхъ лугахъ и въ болотистыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь— іюль.
200 р. SonchHS, L. Осотъ.
S. aryensis, L. О. полевой. Н а поляхъ и въ садахъ, какъ сор
ная трава. Щ. Іюнь—іюль.
S. palustris, L. 0 болотный. Н а болотистыхъ лугахъ и во
рвахъ. 2j.. Іюль— августъ.
S. asper, L. 0 жееткій. Въ садахъ, на мусорныхъ кучахъ и
поляхъ, какъ сорная трава, (і). Іюнь—іюль
S. oleraceus, L. 0 огородный. Дзѣдзьв-иръ. Н а поляхъ и ого
родахъ сорная трава и на невоздѣланныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—
іюль.

.

.

.

201 р. Шегасіпт, L. Сокольникъ. Ястребинка.
Н.
praealtiun, Koch. С. высокій. На сухихъ лугахъ, холмахъ и
склонахъ горъ. 2/. Іюнь—іюль
Н.
pratense, Tausch. С. луговой На холмахъ и торфянистыхъ
лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
_ Н. Nestleri, Yill. 0. Нестлеровъ. Н а сухихъ холмахъ. 2f. Іюнь—
іюль.
Н .. Auricula, L. С. ушковатый. Н а лугахъ и выгонахъ. 2/.
Іюнь—іюль.
Н.
Pilosella, L. С. волосистый. Нечуй-вѣтеръ. Волосенъ. Б ѣ лки (Б . С. А .). Н а сухихъ лугахъ, выгонахъ, верещагахъ и хол
махъ. 2/. Май—іюнь.
Н.
stoloniflonnn, Waldst & Kit, С. побѣгоцвѣтный, Н а сухихъ лу
гахъ, выгонахъ, возлѣ дорогъ. 2/, Іюнь—іюль.
її, bifurcum, M. a Bieb. С. развилистый, Н а выгонахъ и холмахъ,
Іюнь—іюль,
її. echioides, Waldst & Kit. Нечуй-вѣтеръ. Н а холмахъ и выгойахъ,
Іюнь—іюль,
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H, murorum, L, С. стѣнный, ядовитый. Н а холмахъ, обросшихъ
кустарникомъ и въ лѣсахъ. 2[, Іюнь—іюль,
Н.
umbellatum, L. С, зонтичный. Жогонецъ, Семитичпикъ (Б. С. А ).
На лугахъ, выгонахъ и въ кустарникахъ. 2р. Іюль— августъ.
Н.
sabaudum, L. С. савойскій. Н а холмахъ, въ горныхъ оврагахъ
и кустарныхъ лѣсахъ. 2/, Іюль—августъ.
Н. piloselloides, Will *.
Н, auriculaefome, Fr *,

ХЪѴП

семейство:

Колокольчиковыя.
сее,

Camp anbla-

DC. et D u b .

202 p. Jasione, L. Букашникъ.
J. montana, L. Б . нагорный. Обморокъ (Б, С. А ). Н а холмахъ,
сухихъ пастбищахъ, залежахъ и лѣсныхъ полянахъ. (2). Іюнь—
іюль.
203 р. Phyteuma, L. Кольникъ.
Р. orbiculare, L. К. шаровидный. Н а лугахъ и дѣсныхъ пастбищахъ. 2р Іюнь—іюль.
Р. spicatnm, L. К. колосистый. В ъ лѣсахъ и на кустарныхъ лу
гахъ.
Май— іюнь.
204 р. Campauula, L. Колокольчикъ. Мѣстныя названія: 3 во-'
нот. Звонки.
С. sibirica, L. К. сибирскій. Н а горахъ. (2). Май— іюнь.
С. rotundifolia, L. Е. круглолистный. Н а сухихъ лугахъ, паст
бищахъ и въ холмистыхъ заросляхъ. 2/. Іюнь—іюль.
С. persieifolia, L. К. персиколистный. Звонокь лѣснои, Бубны.
Въ лѣсахъ, рощахъ и гористыхъ оврагахъ. 2/. М ай—іюнь.
С. Rapnneulus, L. К. садовый или съѣдобный. Рапунцель. Н а
сухихъ лугахъ и холмахъ. (і). Май—іюнь.
С. patuia, L. К. развѣсистый. Горлачгт і, Звонокь (Б. С. А.). Н а
лугахъ и лѣсныхъ окраинахъ. (2). Май— іюнь.
С. Trachelium, L. К, крапиволистный. Въ лѣсахъ и кустарникахъ.
%. Іюнь— іюль.
С. latifolia, L. Е. широколистный. Въ лѣсахъ и мокроватыхъ
кустарникахъ. 2f. Іюнь—іюль.
С. rapunculoides, L. E. однобочный. Въ лѣсахъ, на поляхъ и
холмахъ. 2^. Іюнь —іюль.
С. bononiensis, L. Еолокольчики. Н а сухихъ лугахъ и холмахъ. 2/.
Іюнь—іюль.
С. Сегѵісагіа, L. К . оленій или шершавый. В ъ гористыхъ лѣсахъ, на лѣсныхъ полянахъ, около дорогъ и кустовъ на холмахъ.
2/;. Іюль— августъ.
С. gloraerata, L. К. сборный. Иванова голова, Ивановы цвѣты%
25.

_
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В е с ч т н щ ъ , Р и ш т о ч и т ъ (Б. С. А.). Звонок». Е я сухихъ лугахъ
и лѣсныхъ окраинахъ. 2/. Май— іюнь.
‘
ХЬУИІ

семейство:

Б р у с н и ч н ы я . V а с с i n i е д, DC.
s. У а с с i n і а с Е ж, L i n d l .

205 р. Yaccinium, Ł. (УІІІ). Брусника.
У. yitis Jdaea, L. Брусника. Б р у и ш іщ а . Б р у ш т Ш и и к » .

Въ
песчаныхъ, преимущественно хвойныхъ лѣсахъ и заросляхъ, на
кочковатыхъ мѣстахъ. І2 . Апрѣль— май.
У. myrtillus, I . Черника. Ч ерница. В ъ лѣсахъ и рощ ахъ. 1\.
Май— іюнь.
V. uliginosum, L. Голубика. Голубица. Д у р и щ и . Д у р ас а. Пья
ница. Н а торфяныхъ 'и мокрыхъ мѣстахъ.
Май— іюнь.
2 0 6 р, Oxycóccos, Tournef. Клюква.
0. palustris, Pers. Клюква. Ж ур а ви н ы .
выхъ болотахъ. % Іюнь,
ХЫХ

семейство:

Н а торфяныхъ и мохо-

В е р е с к о в ы я . Е в і сасеж, L indl,

207 р. Arctostaphylos, Adans. (X). Толокнянка.
A.
Uva ursi, Spreng. Т. аптечная или обыкновенная. Т о л о ч а н н щ ъ . М уч а н н и к ъ . В ъ борахъ, заросляхъ и по холмамъ. І£. Май—
іюнь.

208 р. Andromeda, Ł. (X). Андромеда. Безплодница.
A.
poiifolia, L. А. узколистная. А. розовая. Б . гладколистная.
Н а торфяныхъ болотахъ и въ болотистыхъ заросляхъ. І2 . Май—
іюнь.

209 р. Cassandra, D. Don. (X).
С. calyculata, Don. Андромеда или Безплодница широколистная.
Болотный Верескъ. Болотная Мирта. Н а глубокихъ болотахъ.
1j. Апрѣль— май.
21 0 р. Całhma, Salisb. (YIII). Верескъ.
С. vulgaris, Salisb. В . обыкновенный, Верес». Н а песчаныхъ и
суглинистыхъ безплодныхъ почвахъ, въ лѣсахъ, заросляхъ, лу
гахъ и болотахъ, большею частью покрываетъ сплошь значительныя пространства. І2 . Іюль— августъ.

211 р. Ledum, L. (X). Багульникъ.
L. palustre, L. Б . болотный. Б а гуп » . Н а моховыхъ
ныхъ болотахъ. І2 - Іюнь— іюль.

и

торфя

Ł с е м е й с т в о : Г р у ш а н к о в ы я . P y r o l a с е я, L i ndl . (X).

212 р. Pyrola, L. Ґрушанка,
.

P, secimda, ц Г. односторонняя.
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P. minor,

l.

Г. мёньйіая.

Р. media, l. Г. средняя.
P. rotundifolia, г.. Г . круглолистная.
Р. chlorantha, Swartz. Г. зеленоватоцвѣтная.
Всѣ въ лѣсахъ и рощахъ. 2/. Май— іюнь.
2 1 8 р. Moneses, Salisb. Одноцвѣтъ.
М. grandiflora, Salisb. 0 . крупный. Грушанка одноцвѣтная.
тѣнистыхъ лѣсахъ, на моховыхъ мѣстахъ. 2/. Май— іюнь.

Въ

21 4 р. Chimaphila, Puisch. Зимолюбка.
0. umbellata, Kutt. 3. зонтичная. Грушанка зонтичная.
боровый. Въ сосновыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь— іюль.

Изгонъ

LI с е м е й с т в о : С а м о в е р т к о в ы я или В е р т л я н и ц е в ы я . M o n o t п о р е я , N u t т.
215 р. Hypopitys, Dillen. (X). Самовертка. Вертляница. Уединенница.
Н.
multiflora, Scop. С. В . многоцвѣточная. В ъ тѣнистыхъ лѣсахъ
на гніющихъ древесныхъ корняхъ. 2/. Іюяь.

Поднлассъ III: Вѣнчиноцвѣтныя. Corolliflorae, DC.
LII

семейство:

П узырчатыя.
R I Е А Е, К I С Н.

L e n t i b u l a -

,.

2 16 р. Itrtcularia. L. (И ). Пузырчатка.
U. yulgaris, L. П . обыкновенная.
U. intermedia, Наупе. П. средняя.
ІТ. minor, L. П . меньшая.

U. neglecta, Lehmann *.
Всѣ въ болотахъ и канавахъ. 2/. Іюнь— іюль.
LIII с е м е й с т в о : П е р в о ц в ѣ т о в ы я . P r i m u l a CE А E, V E N T.
217 p. Hottonia, L. Турча. Готтонія.
H.
paiustris, L. Т. трава. Г. болотная.
и медленно текучей водѣ. 2/. Май— іюнь.

В ъ болотахъ, канавахъ

218 р. Primula, L. (У). Первоцвѣтъ.
Р. officinalis, Jaecp П . аптечный. Баранчики. Б ѣ лая Буквица.
Н а склонахъ горъ, сухихъ лугахъ и лѣсныхъ лужайкахъ. 2f.
Апрѣль— май.
2 19 р. Trientalis, L (VIII). Троечница. Семитычникъ. Седмичникъ.

Т. europaea, L. С. европейскій. Вороньи очки (Б . С. А.). В ъ
тѣнистыхъ лѣсахъ и влажныхъ кустарникахъ. 2/. М ай— іюнь.
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220 p. Naiuuburgia, Mitach. (У).
N. thyrsiflora, Reich. Вербейникъ пирамидальный. Нищал лоза.
На бодотахъ и въ канавахъ. 1±. Іюнь—іюль.
221 р. Lysimachia, L. (У). Вербейникъ.
L. Nummularia, L. В. полушечный. Полушечная трава. Полушечникъ. Денежникъ. Расходникъ обложний. На влажныхъ, отѣнѳнныхъ лугахъ, подъ кустами и въ лѣсахъ. 2р Іюнь—іюль.
L. yulgaris, L. В. обыкновенный. Ж т от нт ъ, Желточнж?:,
(В. 0. А.). На болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и на лу
гахъ, покрытыхъ древесною порослью. 2/. Іюнь—іюль.
222 р. AnagaUis, Ł. (У). Курослѣпникъ.
A.
aransis, L. К. полевой. Воробьиное просо. Почетная по
мощь. На поляхъ. (і). Іюнь—іюль.
223 р. CentUDCulns, Ł. (ІУ). Низмянка.
С. mininms, L. Н. маленькая. На мокрыхъ десчаныхъ поляхъ,
ваотбшдахъ и наводняемыхъ верещагахъ. (і). Іюль—августъ.
ЫѴ

с е м е й с т в о

: М

а с л и ч н ы я

.

O

l ea c e a e

, L

indl

.

224 р. Fraiinus, L. (II). Ясень.
F. ехсеівіог, l. Я. обыкновенный. Вълѣсахъ. І2. Апрѣль—май.
225 р. Syringa, Ł. (II). Сирень.
S. Tulgaris, L. Сирень обыкн. Бззъ. Въ садахъ размножается
самъ собою корневыми отпрысками и сѣменами. І2- Май—іюнь.
ІіУ с е м е й с т в о : К у т р о в ы я . А р о с у я А С Е ж , L i n d l .
226 р. Ѵіпса, Ł. (У). Барвинокъ.
V. minor, L. * Б. меньшій. Могильница. Въ кустахъ. 2/. Апрѣль—май. (Вѣроятно одичалый, но не дикорастущій).
ЬУІ с е м е й с т в о : Л а с т о в н е в ы я , A s c l e p i a d e a e , R. B r.
227 р. Vincetoxicmo, Mitach. Ластовень.
V. officinale, Monch, Л. противоядный. Жасточникъ, Д т аш епецъ (Б. С. А.). На песчаныхъ холмахъ ивъ кустахъ. 2/. Май—
шнь.
LYII с е м е й с т в о: Г о р е ч а в к о в ы я. G e n t i a n e a e , L i n d l .
228 р. Erythraea, Borkhaos. (У). Золототысячникъ.
Е. Centaurium, Pers. Золототысячникъ. Центаврія. Ц вт т арея.
Цвцнтарей. На выгонахъ, залежахъ и свѣтлыхъ лѣсныхъ полянахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Е. • pulehella, Fries. 3. красивый. На влажныхъ лугахъ и заливныхъ песчаныхъ мѣстахъ, (і). Іюнь—іюль*
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229 p. Gentiana, Ł. (V). Горечавка. Стародубка.
G. eampestris, L. Г. полевая. Н а холмахъ и склонахъ горъ. (і).
Іюнь— іюль.
G. Amarella, L. Г. осенняя или луговая. Еолтунникъ. Н а лу
гахъ и влажныхъ пастбищахъ. (і). Іюль— августъ.
G. cruciata, L. Г. перекрестнолистная. Соколій перелѳтъ. Тов
стушка. Н а склонахъ холмовъ, изрѣдка покрытыхъ кустарникомъ, на горныхъ лугахъ и въ свѣтлыхъ лѣсахъ. 2/. Іюль—сен
тябрь.
G.
Pneumonanthe, L. Г. воздухоцвѣтная. Б ут ики, Н а кочковатыхъ, торфяныхъ, мокрыхъ лугахъ и въ болотистыхъ заросляхъ. 2/. Августъ.
230 р. Swertia, L. (Y). Свердія.
S. perennis, L. С. многолѣтняя. Н а торфяныхъ лугахъ и боло
тистыхъ мѣстахъ. Щ. Іюль— августъ.
281 р. Menyauthes, L. (V I Вахта.
М. trifoliata, L. В. трилистная. Трилистникъ водяной. Бобовнакъ. Н а болотистыхъ, клютевыхъ и торфяныхъ лугахъ, въ канавахъ и по краямъ ихъ. 2/. Апрѣль— май.
ІУ ІІІ с е м е й с т в о : П о л е м о н і й н ы я . P o l e m o n i a c e a e ,
У Е N Т Е N.

282 р. Роіешоніиш, Ł. (V). Полемоній. Брань.
Р. coeruleiun, L. Б . синяя. Аструшка (Минск). Н а болотистыхъ
лугахъ и во влажныхъ кустарникахъ. 2^. Іюнь— іюль.
LIX с е м е й с т в о : В ь ю н к о в ы я. С о n ѵ о l у u l

а

сеа

е,

У Е N Т.

233 р. ConvoIvulus, L. (У). Вьюнокъ.
С. aryensis, L. В. полевой. Повиличные колокольчики. Березка.
Н а поляхъ, въ садахъ, кустарникахъ, на склонахъ горъ и хол
махъ. 2f. Іюнь— іюль.
234 р. Calystegia, R. Br. Чашепокровникъ. Вьюнокъ.
С.
sepium, R. Br. Ч . В. призаборный. Повойникъ. Березка. Око
ло кустовъ, на нѣсколько мокрыхъ мѣстахъ. 2/:. Іюнь— іюль.
LX

с е м е й с т в о

: П о в и л и ч .н ы я . C t j s c u t e a e , P r e s l . s .
CUSCUTACEAE,

L І N D L.

235 p. Cuscuta. Ł. (У). Повилица.
С.
monogyna, УаЫ. П. одноженственная. Крапивная малина.
Чужеядное растеніе на кустахъ, особенно ивовыхъ и малинѣ.
(^ . Іюль— августъ,
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С.
Еріішщпу Yahl. Ц. льнянка. Н а стебляхъ льна. (і). Іюль—
августъ•
'С. Epithymum, L. П. маленькая. Н а выгонахъ, покрытыхъ кустарникомъ и на поляхъ, засѣянныхъ бобовыми растеніями. (і).
Іюль—августъ.
LXI с е м е й с т в о : Б у р а ч н и к о-в ы я. B o r RAgiNBAE,
J и s s. (У).
236 p. Ecbium, Ł. Румянка.
E.
yulgare, L. Р. обыкновенная. Синякъ. Н а горахъ, холмахъ
и возлѣ дорогъ, на песчаной землѣ. (2\ Іюнь— іюль. Медонос
ное растеніе.
237 р. Borrago, Ł. Огуречникъ. Бурачникъ.
. В. officinalis, L. Б . аптечный. Огуречнтъ. Н а огородахъ и нусорныхъ кучахъ. (і). Іюнь— августъ. Медоносное растете.
238 р. Synipliytum, I. Живокость. Окопникъ.
S. officinale, L. Ж. 0. аптечный. Сальный корень. Живокость.
Бурачникъ (Б. С. А.). Н а мокрыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ,
возлѣ канавъ и ручьевъ, въ луговыхъ заросляхъ. 2/.. Ммй— іюнь.
239 р. Ancbusa, Ł. Воловикъ.
' A. officinalis, L. В. аптечный. Н а лугахъ, холмахъ и въ овра
гахъ. (2). Іюнь—іюль.
240 р. Łycopsis, Ł. Кривоцвѣтъ.
L. aryensis, L. К. полевой. Докроеецъ, Староспттъ,
нт ъ (Б. С. А.). На поляхъ. (і). Іюнь—іюль.

Сугиен-

241 р. Lithospernium, Ł. Воробейникъ.
L. officinale, L. В. аптечный. Каменное сѣмя аптекарское. Около
кустовъ— въ оврагахъ и на холмахъ. 2/. Май—іюль.
L. aryense, L. В. полевой. На яровыхъ поляхъ, какъ сорная
трава. (*). Май—іюнь.
242 р. Pulmonaria, Ł. Медуница. Легочница.
Р. officinalis, L. М. Л. аптечная. Щеме лица. Въ тѣнистыхъ ли
ственныхъ лѣсахъ. 2/. Мартъ— апрѣль.
Р. aznrea, Besser. М. лазоревая. Въ кустахъ и на открытыхъ
мѣстахъ. 2f. Апрѣль— май.
243 р. Myosotiś, L. Незабудка.
М. caespitosa, Sehultz. Н. дернистая. Въ канавахъ и на болотахъ.
2р Май—іюнь.
М. palnstris, Wither. Н. болотная или настоящая. Н а мокрыхъ
лугахъ и выгонахъ, болотахъ и возлѣ канавъ.
Май— іюлъ.

— 311 M. sparsiflora, Мікап. Н. раасѣянноцвѣтная. Въ лѣсахъ и влажцыхъ кустарникахъ. (і). Май— іюнь.
М. intermedia, Linm H . средняя. Лозиница (Б. С. А.). Н а по
ляхъ. (2). Май—іюнь.
М. strieta, Ьіпк. Н. полевая. Н а песчаныхъ холмахъ и по краямъ полей, (і). Апрѣль—май.
244 р. Echinospermuni, Swartz. Ежесѣмянка. Липучка.
Е.
Lappula, Lehm. Е. репейчатая. Репешки. Н а холмахъ, возлѣ
заборовъ, на мусорныхъ мѣстахъ. (2). Іюнь— іюль.
245 р. Asperugo, L. Острица.
A.
procumbens, L. О. ползучая. Подлѣ дорогъ и на мусорныхъ
кучахъ. (і). Май—іюнь.
246 р. Cynoglossum, Tournef. Чернокорень. Собачникъ.
G. officinale, L Ч . аптечный. Собачій языкъ. Костоломъ. Костоломтікь. Возлѣ заборовъ и дорогъ, на холмахъ. (2). Май— іюнь.
ІіХІІ С Е М Е Й С Л В о: П а С Л Е Н О В Ы Я . S О L А N А С Е А Е, B A R T L .
S. S О LA N Е А Е, L I N D L.

247 р. Datura, L (У). Дурманъ.
D.
Stramonium, L. Д. вонючій или обыкновенный. Раст рат . Н а
мусорныхъ мѣстахъ: подлѣ дорогъ, улидъ, въ садахъ и огорбдахъ, (і). Іюнь— іюль.
•
248 р. Hyosciamus, Ł. (У). Вѣлена.
H. niger, L. Б. черная. Дурнопьят . Горланит.. Бмкытъ. Близъ
заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ мѣстахъ. (2). Іюнь— іюль.'
249 р. Solauuin, L. (Y). Пасленъ.
S. Duieamara, L. П. сладкогорькій. Глистпикъ. Около кустовъ
на мокрыхъ мѣстахъ и тѣнистыхъ лѣсистыхъ мѣстахъ. І2. Іюнь—
іюль.
.
S. Tillosum, Lam. П. жолтый. Н а мусорныхъ кучахъ, межахъ
огородовъ и возлѣ дорогъ. (і). Іюль— августъ.
S. nigrum, L. П. черный. Свиныя, Волчьи, Собачьи ягоды. Н а огородахъ, близъ заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ мѣстахъ. (і).
Іюнь— августъ.
ЕХІІІ с е м е й с т в о :
Н ори ч н и к о в ы я или
ЛичинкоЦ В Ѣ Т Н Ы Я . S С R о Р Н U L А К 1 А С Е А Е, L I N D L. S. P E R S O N A Т А Е, DC.

250 р. Yerbascuiu, L. (У). Еоровякъ.
V. thapsas, L. К. бѣлый. Девайнаf или Д з и в ш а бѣлая. Косма
т ая дзтгта. Косматая трава. Ш а л ь т т . Н а песчаныхъ
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розсыпяхъ, поляхъ и холмахъ. (2). Іюнь— іюль.
V. thapsiforme, Schrad. К . царскій скипетръ. Мѣстныя назвація
тѣже. Н а холмахъ и пастбищахъ. (2). Іюнь— іюль.
V. Lyehnitis, L. К. бѣлоцвѣтный, или мохнатый. Дзивина мень
шая. Н а холмахъ и выгонахъ. (2). Іюнь—іюль.
Y. nigrum, L. К. чернолистный. Девайна, Дзивина большая.
Б анна—Дзиванна. Н а холмахъ, покрытыхъ кустами, въ горныхъ
оврагахъ, на гумншцахъи т. п. (2). Іюнь— іюль.
Y. phlomoides, L. *
Y. lanatum, Schrad. *
Y. Błattaria, L. *
251 p. Linaria, Jnss. (XIV). Ленникъ. Льнянка.
L. yulgaris, Mili. Л. обыкновеннная. Еоровье масло. Чистикъ,
Загибъ, Зарница, Маточникъ (Б. С. А.). По межамъ полей,
на холмахъ и возлѣ дорогъ. 2).. Іюнь—іюль.
252 р. Scrophularia, L (XIV). Норичникъ.
S. aguatiea, L. H. водяной. Матошникъ (Б. О. А.). Около прудовъ, рѣчекъ, канавъ и въ кустахъ но берегамъ рѣкъ. 2р Іюнь—
іюль.
S. nodosa, L. H. шишковатый. Лодтѣжжъ. Додтынникъ. Cmaровица. (Б. С. А.). Въ тѣнистыхъ и влажныхъ лѣсахъ, кустар
никахъ, садахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь— іюль.
SŁ Ehrharti, С. A. Steyen. *
258 p. Gratiola, І . (II). Авранъ.
Gr. officinalis, L. А. аптечный. Н а мокрыхъ лугахъ и по берегамъ
рѣкъ. 2/.. Іюнь—іюль.
254 р. Limosella, L. (ХГѴ). Лужайникъ. Грязница.
L. aquatica, L. Л. водяной. Въ рѣчкахъ, по краямъ прудовъ, въ
болотахъ и на заливныхъ мѣстахъ. 2{. Іюль— августъ.
255 р. Digitalis, L. (XIV). Наперстянка.
D.
grandiflora, АП. Н. палевая. Въ гористыхъ лѣсахъи холмистыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
256 р. Ѵегопіса, L. (Н). Вероника.
Y. scutellata, L. В. щитковая. Ужовникъ. Н а мокрыхъ лугахъ
и въ канавахъ. 2\.. Іюнь—іюль.
Y. Beccabunga, L. В. ручейная. Еринтникъ. В ъ стоячей водѣ,
рѣчкахъ и на ключевыхъ мѣстахъ. 2/. Май— августъ.
Y. Anagallis, L. В. водяная. Въ стоячей водѣ. % Май— іюль.
Y. Chamaedrys, L. В. дубровочная. Еондрацики. Р а с ходит ь.
Тридзевлтка. Ужовникъ. Н а сухихъ лугахъ и пастбищахъ. 2f.
Алрѣль—май.
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У. officinalis, L. В . аптечная. С цялуха. В ъ рощахъ, кустариикахъ и на лѣсныхъ полянахъ, на сухой почвѣ. 2/. Май— іюнъ.
У. latifołia, L. В. широколистная. Около кустовъ и на холмахъ,
покрытыхъ дерномъ. 2/. Май—іюнь.
У. longifolia, L. В . длиннолистная. Л одхлот . Н а мокрыхъ лу
гахъ, около канавъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь— іюль.
У. spuria, L. В. средняя. Въ мокрыхъ кустарникахъ. 2р Іюль—
августъ.
У. spicata, L. В. колосистая. Андреевъ крестъ. Н а горахъ,
холмахъ, пастбищахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь— іюль.
У. serpillifolia, L. В. Богородичнолистная. Н а лугахъ, поляхъи
въ садахъ, Д Съ апрѣля по августъ.
У. triphyllos, L. В. трилистная. Н а поляхъ. (і). Апрѣль— май.
У. ѵета, L. В. весенняя. Н а холмахъ, склонахъ горъ и пес
чаныхъ поляхъ. (і). Апрѣль— май.
У. aryensis, L. В. полевая. Н а поляхъ и пастбищахъ. (і). Апрѣль— августъ.
У. hederaefolia, L. В. будролистная. Н а поляхъ и въ садахъ. (і).
Апрѣль— май.
У. agrestis, L. В. пашенная. Н а поляхъ и въ садахъ. (і). Апрѣль— августъ.
У. ораса, Fries. *
257 р. Odoutites, Hall. (ХІУ). Очанка.
О. rubra, Pers. О. красная. Глазница зубная. Н а нѣсколысо
влажныхъ поляхъ и пастбищахъ. (і). Іюнь— іюль.
258 р. Euplirasia. L. (XIY). Глазница.
E.
officinalis, L. Г. аптечная. Тлтюш нит. Н а лугахъ, выгонахъ и
въ кустарникахъ. (і). Іюнь— августъ.
259 р. Rbinanthus, L (ХІУ). Погремокъ. Звонецъ.
Е. major, Ehrh. П. 3. болыпій. Звонецъ. Сковородки.
Е. minor, Ehrh. П. 3. меныпій.
Обѣ породы на сухихъ лугахъ. (і). Май— іюнь.
260 р. Pedicularis, L. (ХІУ). Вшивица.
С
Р. Sceptrum, L. В. скипетровидная. Рѣдко встрѣчается на торфя
ныхъ, болотистыхъ лугахъ.
Іюль— августъ.
Р. palustris, L. В. болотная. Вередник». Вовчки. Н а болотахъ
и мокрыхъ иловатыхъ лугахъ. (2). 2/. Іюнь— іюль.
261 р. lelampyruin, L. (ХІУ). Огнецвѣтникъ. Марьянникъ.
М. eristatum, L. 0 . М. гребенчатый. Въ лѣсахъ и на сухихъ дугахъ.
М. arrense, L. 0 . полевой. Н а поляхъ и пастбищахъ.
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-nemarosum, L. 0. дубравный. Братъ-сестра. Б р а т м ш , Въ
кустахъ и* л&сахъ.
М. pratense, L. 0. луговой. На мокрыхъ лугахъ, въ кустахъ и
лѣсахъ.
' Ж. sylvaticum, Ь. 0. лѣсной. Мошлышкъ. (Б, С. А.). Въ лѣсахъ
и на лугахъ, пороошихъ кустарникомъ.
Всѣ (і). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ.
.
LXIV

с е , м е й с т в о :

З а р а з и х о в ы я .

LI

О в о в a n с н а с е а .е ,
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262 р. ѲгоЬалсІіе, L. (XIV). Заразиха.
0. Galii, Duby. 3. подмарѳнниковая. На холмахъ, поляхъ и л ѣ о
ныхъ окраинахъ—на корняхъ настоящаго и мягкаго подмарен
ника, какъ чужеядное растеніе. 2f. Іюнь—іюль.
0. elatior, Sutt. 3. высокая. На корняхъ Лядвенца и Люцерны,
какъ .чужеядное р. 2j.. Іюль—августъ.
263 р. Lathraea, Ł. (XIV.) Царь-трава. Тайникъ.
L. sąuamaria, L. Царь-трава. Петровъ крестъ. Въ тѣнистыхъ
лидтвенныхъ лѣсахъ, особ, на корняхъ орѣшника. 2/. Апрѣль.
LXV с е м е й с т в о : Г у б о ц в ѣ т н ы я .

L a b ia la e ,

J tjss. (XIV).

264 p. Eisholtzia, ѴІ1М.
E.
cristata, Willd, Собачья или псяр спая м ят а . Иодтынная мя
та. Пчелиная трава. Въ садахъ, какъ сорная трава, возлѣ заборовъ и на выселкахъ. (і). Іюль—августъ.
265 р. Mentlia, Ł. Мята.
М. sylvestris, L. М. лѣсная или дикая. По берегамъ рѣкъ, возлѣ
канавъ и въ мокрыхъ кустарникахъ. 2/. Іюнь— іюль.
М. arvensis, L. М. полевая или дикая. Винная шишка. Н а мок
рыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ и возлѣ канавъ. 2/. Іюнь—ав
густъ.
М. aąuatica, L. М. водяная. П ахучка. Въ канавахъ, по бере
гамъ озеръ и прудовъ, или даже въ водѣ. 2/. Іюль— августъ.
266 р. (ycopus, L (II). Волконогъ.
L. europaeus, L. В. европейскій. Крапива болотная. Зюзикъ.
Драголюбъ. По берегамъ рѣкъ, озеръ и на мокрыхъ лугахъ. 2/.
Іюнь— іюль.
267 р. Origanum, L. Душица.
0. Yulgare, L. Д. или Материнка обыкновенная. Зѣновпа Цоѣты. Мята лѣсная или глухая. (Б. С Л .). Въ сосновыхъ и
лиственныхъ лѣсахъ, по опутпкамъ лѣсовъ, на лѣсныхъ лужайкахъ. 2f. Ішнь—августъ.
‘
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*
268 p. Thymus, Ł. Чаборъ.
Т; Serpillnm, L. Богородская трава. Чаборъ. Ео.готовити (Б.
0. А,.-). Н а открытыхъ песчаныхъ полянахъ, выгонахъ, холм ам
и т. п.
Іюль—августъ.
269 р. Glinopoditim, Ł. Постельница.
С. yulgare, L. П. обыкновенная. Душица малая. Въ свѣтлыхъ
лѣсахъ, холмистыхъ кустарникахъ и близъ заборовъ. 2/. Іюнь—
іюль.
270 р. Calamintlia, Bentli. Душевикъ.
C. Acinos, Сіаігѵііі. Д. остролистный. Н а холмахъ, склонахъ горъ
и поляхъ. (і). Май— іюнь.
271 р. Sahia. L. Шалфей.
S. pratensis, L. Ш . луговой. Н а сухихъ лугахъ и. пастбищахъ.
2/. Іюнь— іюль.
S. yerticillata, L. *
S. sylyestris, L. *
272 p. fliepeta, L. Котовикъ.
N. fflechoma, Benth. К. будролистный. Будра плющевая. Р а с хо д нииъ. Кошачья мята. Въ кустарникахъ, садахъ, воздѣ заборовъ
и по краями луговъ. Щ. Апрѣль— май.
N. Cataria, L. Кошачья мята. Кошачья мелисса. Цитронъ-мелисса. Около дорогъ, заборовъ, деревенскихъ улицъ и на мусорныхъ кучахъ. 2/. Іюнь— августъ.

273 р. Dracocephalum, Ł. Змѣеголовникъ. Драконоглавъ.
D. Ruyschiana, L. 3. Руишіевъ. Синій звѣробой. Обморочникъ
женскій. Синеворотъ. Н а черноземно-песчаной землѣ— въ кустар
никахъ, сосновыхъ лѣсахъ, лугахъ и выгонахъ. 2f. Іюнь— іюль.
274 р. Brunella, L. Горлянка. Черноголовъ.
В.
yulgaris, L. Г. обыкновенная. Н а выгонахъ, лугахъ и въ
рѣдкихъ лѣсахъ. 2f. Май— іюнь.
В.
grandiflora, Moneh. Г. крупноцвѣтная. По ыѣстообитанію, про
должительности роста и времени цвѣтенія, сходна съ предыду
щею породою.
275 р. Scuteilaria, Ł. Шлемникъ.
S. galericulata, L. Ш . обыкновенный.
S. hastifolia, L. * Акулька. Чебрецъ простой (Черниг.).
Обѣ породы на мокрыхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ, 2f.
Іюнь— іюль.

— 316 —
276 p. Betonica, L. Буковйца.
В.
officinałis, L. Б . аптечная. Буквица. Золот ит ь. Въ кустар
никахъ, свѣтлыхъ лѣсахъ и на сухихъ лугахъ. 2/. Іюнь— іюль.
277 р. Stachys, L. Колосница.
S. ашша, L. К. однолітняя. Н а поляхъ. (і). Іюнь— іюль.
S. recta, L. К. прямая. Н а холмахъ и склонахъ горъ. 2f. Іюнь—
іюль.
S. palustris, L. K. болотная. Волчья крапива (Б. С. А.). По
берегамъ р ік ъ и на болотистыхъ лугахъ. 2/. Іюнь— іюль.
S. germanica, L. К. німецкая. Мохноногъ. Конскій полей. Н а
холмахъ, склонахъ горъ и возлі дорогъ. (2). Іюль— августъ.
S. sylyatica, L. К. лісная. Змінная трава. Въ кустарникахъ и
лісахъ, на нісколько мокрыхъ містахъ. 2f. Іюнь— іюль.
278 р. Galeopsis, Ł. Пикульникъ. Зяберъ.
GL Ladamim, L. П. вонючій. 3. красный. Н а поляхъ, какъ сор
ная трава, (і). Іюнь— іюль
G.
ochroleuca, L. П. 3. желтый. Зеленчукъ. Н а песчаныхъ по
ляхъ, какъ сорная трава, (і). Іюнь— іюль.
G.
yersicolor, Curt. П . разноцвітный. Медовникъ. Н а поляхъ,
около кустовъ и по берегамъ р ік ъ . (і). Іюнь—іюль.
G.
Tetrahit, L. П. конопляный. Зяберъ. Н а поляхъ, мусорныхъ
кучахъ и возлі дорогъ. (і). Іюль—августъ.
279 р. Leomirus, L. Львинохвостъ.
L. Cardiaca, L. Л. сердечный. Г л у х а я крапива. Въ садахъ, воз
л і заборовъ, дорогъ и на мусорныхъ містахъ. % Іюнь— іюль.
L. Marrubiastrum, L. Л. шандровидный. Г л у х а я крапива. Н а
мусорныхъ містахъ, около кустовъ и дорогъ. (і). Іюнь— іюль.
280 р. Lamiom, L. Яснотка.
L. атріехісаиіе, L. Я . круглолистная. Н а возділанныхъ м істахъ. (і). А пріль— сентябрь.
L. purpnremn, L. Я . пурпуровая. Красная глухая крапива. На
плодородной почві, какъ на обработанныхъ, такъ и не обработываемыхъ містахъ, подъ кустами вблизи р ік ъ , (і). А пріль—
сентябрь.
L. maculatum, L. Я . испятнанная, или пестрая. Н а нісколько
влажныхъ лісныхъ окраинахъ и возлі рѣкъ. 2/. А пріль— сентябрь.
L. album, L. Я . білая. Б іл а я глухая крапива. Въ садахъ,
близъ заборовъ. 2/.. А п ріль—май, вторично августъ— сентябрь.
L. Galeobdolon, Crantz. Зеленчукъ желтый. Доброполъ. (Б . С. А.).
Въ диственныхъ лісахъ. 2р А пріль— май.
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281 p. Ballota, Benth. Чернокудренникъ.
В.
nigra, L. Ч. Гремячка. Крапива черная сибирская. Измоденъ. Черная шапка. Н а пустыряхъ, возлѣ дорогъ, въ кустахъ
и на песчаныхъ поляхъ. 2±. Іюнь— іюль.
282 р. Ajuga, Ł. Живучка.
A. reptans, L. Ж . ползучая. Горлянка синяя, Г а зр т ъ (Б. С.
А.). Въ рощахъ, на лугахъ и выгонахъ.
Май—іюнь.
A.
genevensis, L. Русская буквица. Синяя горлянка. Н а пес
чаныхъ поляхъ и около кустовъ. 2 Май—іюнь.
A.
pyramidalis, L. Ж . пирамидальная. Въ свѣтлыхъ лѣеахъ и
кустарникахъ. 2/:. Май.
ІіХУІ СЕМЕЙСТВО: П ОДІ У Т НИ К О В Ы Я. P L i N I i e i N J A E ,
J U S 8.
288 р. Plantago, Ł. (IY). Попутникъ. Подорожники.
Р. агѳпагіа, Waldst & Kit, П. песчаный. Блопшое сѣмя. Н а пе
счаныхъ мѣстахъ. (і). Ьонь— іюль.
Р. lanceolata, l. П. ланцетолистный или узколистный. Н а лу
гахъ, пастбищахъ и въ сухихъ рвахъ.
Май—іюнь.
Р. major, l. П. большой. Трипу тникъ. Трипуценъ. По дорогамъ,
на лугахъ и пастбищахъ. 2f. Іюнь—іюль.
Р. media, l . П. средній. Трипупшикъ. Н а лугахъ и выгонахъ.
Май— іюнь.
П одилассъ IV: Однопокровныя. Monochlainydeae.
L X Y II с е м е й с т в о : М і р е б ы я .

Chenopodiaceae,

L І N D L.

284 p. Chenopodinm, L. (Y). Марь. м. н. Лебеда.
Ch. polyspermum, l. М. многосѣмянная. Л. мелкая. По берегамъ
рѣкъ. (і). Іюль—августъ.
Ch. hybridum, l. М. выродочная. Л. свиная. Гусинникъ. Въ са
дахъ и около заборовъ. (і). Іюнь—іюль.
Ch. urbicmn, l . М. городская. Лебеда. Н а огородахъ, пусты
ряхъ и возлѣ дорогъ. (^. Іюль— августъ.
Ch. murale, l . М. стѣнная. На мусорныхъ кучахъ, пустыряхъ и
возлѣ дорогъ. (і). Іюль—августъ.
Ch. Yubaria, l . М. Л. вонючая. По дорогамъ, возлѣ заборовъ,
на мусорныхъ мѣстахъ и огородахъ, какъ сорная трава. (1).
Іюнь—іюль.
Ch. glaucum, L. М. сизая. Н а мокрыхъ мѣстахъ, во рвахъ, канавахъ и на мусорныхъ мѣстахъ. ^). Іюнь—іюль.
Ch. album, L. М. Л . бѣлая. Около заборовъ, дорогъ, на му
сорныхъ мѣстахъ и огородахъ. Iі). Іюль— августъ.

—3 1 8 Ch. ficifolium, Smith. М. поздняя или смокволистйая. Возлѣ до
рогъ и заборовъ. Іюнь— іюль.
285 р. Blituni, Touruef. Жминда.
В.
eapitatum, L. Ж . головчатая. Сорочьи ягоды. Н а Обработываемыхъ мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.
В.
Bonus Henricus, С. A. Meyer. Марь триугольная. Собачья или
деревенская Лебеда. Возлѣ дорогъ, заборовъ и на мусорныхъ
мѣстахъ. 2/. Іюнь —іюль.
В.
polymbrphum. С. A. Meyer. Н а мусорныхъ мѣстахъ и возлѣ
дорогъ. (і). Іюнь—іюль.
286 р. Atriplex, L. (V). Лебеда.
A. laciniata, L. Л. лоскутная, пустырная. Возлѣ дорогъ, на му
сорныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь— іюль.
A. hastata, L. Л. стрѣлолистная. Возлѣ дорогъ, заборовъ и на
муеорнйхъ мѣЬтахъ. f1). Іюнь—іюль.
ł A . piatula, L. Л. развѣсистая, татарская. В ъ садахъ и возлѣ
дорогъ. (і). Іюнь— ш ль.
• A. hortensis, L. Л. садовая или огородная. Разводится на ого
родахъ и одичалая. (*). Іюнь— іюль.
с ем ей с т в о

: А м арантовы я. A mabantaceae,

В. B r o w n ,
287 р. Amarantus, Lian. Амарантъ. Вархатникъ.
A. retroflexus, L. Подсвекольникъ. Н еярка. Возлѣ дорогъ, на
огородахъ, какъ сорная трава и на мусорныхъ мѣстахъ. (1).
Іюнь - іюль.
A. Blitum, L. А. Жминда. Въ садахъ, на огородахъ и возлѣ
дорогъ. (і). Іюнь—іюль.
’ L X IX

с ем ей с тв о

: Г р е ч и ш н ь і я . Р о l у g о к е а е, J u s s .

288 р. Кишех, L. (XI). Шавель.
R. Acetosa, L. Щ . обыкновенный. Щ авель. Н а лугахъ и скловахъ холмовъ. 2/. М ай—іюнь.
R. Acetosella, L. Щ . мелкій. Полевиїі Щ авлю къ. Щ авлюкъ. Н а
паровыхъ поляхъ, выгонахъ и лугахъ. 2/. Ію нь—іюль.
R. aąuaticus. L. Щ . водяной. Щавлюкъ приятный. Въ кана
вахъ, прудахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/, Іюль— августъ.
R. maritimus, L. Щ . приморскій. По берегамъ рѣкъ, около кустовъ, по краямъ озеръ и бологъ. (і). Іюль— августъ.
• . R._ obtusifolius, L. щ . туполйстный. Конятникъ. Щ авлюкъ во
дяной. Н а мокрыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—Іюль.
■ R. Nemolapathum, Ehrh. Щ . водяной. По берегамъ рѣкъ, въ ка
навахъ и на болотахъ. Ą, Іюдь—августъ.

— 319 —
R. conglomeratus, Murr. Щ . клубчатый. По берегамъ озеръ и
прудовъ. 2f. Іюль— августъ.
R, crispus,. L. Щ . кудрявый. Н а лугахъ, поляхъ и по краямъ
канавъ. 2р Іюль— августъ,
R. Hydrolapathum, Huds. Щ . остролистный. Въ болотахъ, мед
ленно текущихъ и стоячихъ водахъ. 2/. Іюль— августъ.
R. masimus, Schreb. Щ . высочайшій. Въ канавахъ и озерахъ.
Щ. Іюль— августъ.
289 р. PolygoiiiHii, L. (VIII). Горецъ.
Р. Bistorta. L. Г. аптечный. Завязный корень. Раковы шійки.
Р а ч ш и . Н а мокрыхъ лугахъ и торфяникахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Р. amphibium, L. Г. водоземыый. Водяная гречиха. Н а мокрыхъ
иловатыхъ мѣстахъ или плаваетъ въ водѣ. 2/. Іюнь—іюль.
Р. mite, SchranK. Г. мягкій, или нежгучій. Дросепъ. Дростъ. На
мОкрыхъ мѣстахъ. (*). Іюль— августъ.
Р. minns, Huds. Г. маленькій. Дросенъ. Въ канаваіъ и на мок
рыхъ луговыхъ окраинахъ. (і). Іюль— августъ.
.
Р. Hydropiper, L. Г. водоперечный. Дростъ
Водяная гор
чица (В . О. А .). Въ канавахъ и на мокрыхъ мѣстахъ. (*).
Іюль— августъ-.
. Р. lapathifolinin, L. Г. мужской. Дростъ біь.ѵии.. Н а глинистыхъ
поляхъ, какъ сорная трава, по берегамъ рѣкъ, около канавъ и
на влажныхъ мѣстахъ. (і). Іюль— августъ.
Р. Persicaria, L. Г. почечуйный. Дростъ. Дростъ. Н а влажныхъ
поляхъ, какъ сорная трава, около канавъ и заборовъ. (і). Іюль—
августъ.
Р. nodosum, Pers. Г. узловатый. Дростъ. Н а мокрыхъ мѣстахъ;
(1). Іюль— августъ.
Р. аѵісиіаге, L. Спорышь. Спорииштъ. Зарница (Б. С. А,)..-На
дворахъ, дорогахъ, выгонахъ и по межамъ полей, (і). Іюнь—
іюль.
Р. dumetorum, L. Г. прикустарныи. Березка. Возлѣ кустовъ и
заборовъ. (і). Іюнь— августъ.
Р. Convolvulus, L. Г. повиличный. Гречишка. Березка. Блющавиикъ, (Б. С. А ). Н а пастбищахъ, поляхъ и въ садахъ. (і),
Іюнь—іюль.
ІХ Х
.

семейство:

С а н д а л ь н ы я. S a n
R. В к о w N.

290 р. TliGSium, L

т а і, а г f. а е,

(V). Ленолистъ.

'

Т. ebracteatum, Hayne. JI. безирицвЬтішчный. Въ свѣтлыхъ лѣ*
сахъ, около кустовъ и на холмахъ, Ц. Іюнь— іюль.

-8 2 0

LXXI

: Я го д ко вы яили Д афновы я.
J U S S . S. D i P H N A C U E , С. A. M e J E R .

с е м е й с т в о

ТнуМЕЬАБАЕ,

291 p. Daphue, L. (ѴШ). Ягодки. Дафна.
D. Mezereum, L. Волчье лыко. Волчьи ягоды.
лѣсахъ и кустарникахъ. % Мартъ—апрѣль.
ЬХХП

Въ гористыхъ

: К ирказоновы я или К опы тник о в ы я. A r i s t o l o c h ie a e , J uss.

с е м е й с т в о

292 р. Asaruni, L. (XI). Копытень.
А.
еигораешп, L. К. европейскій. Подлѣсникъ. Подъорѣшникъ.
Дикій перецъ. Додалешникъ. Въ орѣшниковыхъ кустарникахъ и
тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ. 2f. Въ концѣ марта и апрѣлѣ.
298 р. Aristolochia, 1. (XX). Кирказонъ.
A.
Clematitis, L. К . вьющійся. Въ мокрыхъ кустарникахъ и оврагахъ. 2/. Май— іюнь.
L X X III с е м е й с т в о : М о л о ч а й н ы я . E u p h o e b i a c e a e ,
Е . В в о w х.

294 р. Euphorbia, L. (XXI). Молочай.
Е. Реріив, L. М. КруГЛОЛИСТНЫЙ.
Е. Неііовсоріа, L. М. сорный или клинолистный, j -ю ль ' '
’ Е. Cyparissias, L. М. кипарисный. На сухихъ, нагорныхъ лу
гахъ, холмахъ и песчаныхъ поляхъ. 2/. Май.
E. Esula, L. М. ланцетолистяый. На лугахъ, въ заросляхъ,
около канавъ, Ц. Іюнь— іюль.
Е.
palustris, L. М. болотный. Н а мокрыхъ лугахъ, по берегамъ
рѣкъ, озеръ, прудовъ, во рвахъ и канавахъ. ’Ц. Май—іюнь.
К. lucida, Waldst & Kit. *.
295 р. Mereurialis, Ł. (XXII). Нролѣека.
M. perennis, L. П. многолѣтняя. Въ гористыхъ лиственныхъ
лѣсахъ. 2/. Май.
LXXIY

: Плюсконосныя. СириыF Е Е АЕ, R I СН.

с е м е й с т в о

296 р. Carpiuus, Ł. (XXI). Грабъ.
С.
Betulus, L. Г. обыкновенный. Въ лиственныхъ
Апрѣль—май.
'

лѣсахъ. 1^.

297 р. Corylus, Ł. (XXI). Лещина. Орѣшникъ,
С.
Аѵеііапа, L. Орѣш пии. Въ лѣсахъ и кустарникахъ.
Мартъ— апрѣдь.

— 321 —
"298 p. Qaerciis, L (X X I). Дубъ.
Q, pedunculata, Ehrh. Д. лѣтйій. Дубъ. Д убина. Лядный дубъ.
Въ высокоствольныхъ и кусігарныхъ лѣсахъ, на заливныхъ лу
гахъ, по берегамъ озеръ и рѣкъ.
Май.
•'Q. sessiflóra, Smith. Д. зймній. Въ гористыхъ лѣсахъ. Ц- Май.
ТіХ Х Ѵ с е м е й с т в о : И в о в ыя. S a l i c i n e a e , J i j s s .
299 р. Salix, L. (X XII). Ива. \ .
S. fragilis, L, И. ломкая. Верба.
I д™*,™__
S. alba, L. И. бѣлая. Верба.
>
.
S. amygdalina, L. И. миндалелистная. Л оза.
\
'
S. pentandra, L. И., лавролистная. Верболозъ. Май.
S. acntifolia, Willd. Красная Верба. Мартъ— апрѣль.
S. YMinalis, L. И . гибкая или плетневая. Корзиночникъ. Л оза.
Апріль.
S. puipurea, L. Лоза пурпуровая. Мартъ— апрѣль.
'ИсчиеленнЫя породы растутъ по берегамъ рѣкъ, на болотистыхъ и влажныхъ 'мѣстахъ.
S. cuspidata, Schulz. И . заостреннолистная. Ракита. Май.
Ś. Lapponum, L. Бѣлый тальникъ. Май.
S. daphuoideś, WilM. Й. ДЯфновидная. Мартъ— апрѣль.
S. ciuerea, Ł. Лоза Ьѣрая. Мартъ— апрѣль.
S. aiirita, L. Верба— ушатка. Лоза. Апрѣль.
■S. :iiigricans, Fries. Вредина. И. Лоза волчья. Апрѣль— май. *
Н а лугахъ и въ мокрыхъ кустарникахъ.
S. Caprea, L. Вредина. Верба. Верболозъ. Въ сухихъ лѣсахъ.
Мартъ— апрѣль.
S. 'myrtrłłoides, L. Таловый ѳрникъ. Лоза черниколистная. Н а
болотахъ, заросшихъ верескомъ, и болотистыхъ пастбищахъ. Май.
S. depressa, L. Бѣлая лоза. Апрѣль—-май.
S. incubacea, Willd. Малый тальникъ. Нолевая Ива. Ракитникъ. Май.
S.
rosmarinifolia, L. Лоза розмариннолистная. Ницовая, или Н и 
цая лоза. Май.
Н а топкихъ болотахъ и въ мокрыхъ кустарникахъ.
300 р. Populus, L. (XXII). Тополь. І2.
Р. alba, L. Бѣлый или серебристый Тополь. Во влажныхъ лѣсахъ, по берегамъ рѣкъ и на лугахъ. М артъ— апрѣль.
Р. treinula, L Осина, Въ лѣсахъ. Апрѣль.
Р. nigra, L. Осокорь. Ясакаръ. По берегамъ рѣкъ и на мок
рыхъ песчаныхъ мѣстахъ. Апрѣль.
LXXYl

о: К о н о н л я н ы я . C a n n a b i n e a e , B lume .
301 p. Humalus, L. (X X II). Хмѣль.
H.
Lupulus, L. Хмѣль. Около заборовъ, кустовъ, по берегамъ,
рѣкъ и въ лѣсахъ, 2і, Іюнь— іюль.
семейств

26.

— S22 —

ІХ Х Ш

с е м е й с т в о :

К р а и и в н ы я .

U r t i c a c e a e ,

£

n d

L I С H В В.

302 р. Urtica, Ł. (XXI). К рапива.
U. dioiea, L. К. большая. Возлѣ заборовъ, въ садахъ, лѣсахъ
и на огородахъ. 2f, Іюль— августъ.
U. urens, L. К. жигучка. Жгучка, Н а мусорныхъ мѣстахъ, подворьяхъ и въ садахъ. (і). Іюнь— іюль.
ІХ Х П ІІ

с е м е й с т в о

:

Вязовыяили

U l k ace ae,

Ильм'овыя,

Ml BBEI i ,

303 р. llinus, L (V). Вязъ. Берестъ. Идимъ. 1^.
і
Въ долинахъ, низменностяхъ,
] по берегамъ рѣкъ и въ го\ ристыхъ лѣсахъ, преим. съ
другими лиственными пороI дами. Апрѣль.

U. campestris, L.
^
U. pedunculata, Fouger.
ЬХХІХ

: Б е р е з о в ы я. B e t h l a c e a e , В а в т ь .

с е м е й с т в о

304 р. Betula, Tournef. (XXI). Береза. V
В.
alba, L, Б . бѣлая или обыкновенная. В ъ лѣсахъ -и кустарНикахъ. Апрѣль— май.
.
В.
htunilis, SchranK. Б . кустарная. Н а торфяныхъ болотахъ.
Апрѣль—май.
805 р. Alnus, Ł. (XXI). Ольха. 1*
A.
incana, DC. 0. бѣлая. По берегамъ рѣкъ, ручьевъ, но на
сухой почвѣ, и на холмахъ. Мартъ.
A.
glntinosa, Gartn. 0 . черная. Олешнтъ. Н а болотахъ и по
берегамъ рѣкъ и ручьевъ. Мартъ.
LXXX

с е м е й с т в о

:

Хвойныя,

A b i e t i n e a e , R ichard.

306 р. Pinus, Ł. (XXI).
Р. sylyestris, L. Сосна. Преим. на песчаныхъ почвахъ. Май.
Р. Abies, L. Ель. Елка. Н а глинистыхъ и суглинистыхъ, влаж
ныхъ почвахъ, Апрѣль—май.
ІХ Х Х І

с е м е й с т в о

: К и п а р и с о в ы я . C u p r e s s i n k a e ,

R

i chard.

307 р. Juuiperus, Ł. (XXII). Можжевельникъ. fy.
J, communis, L. М. обыкновенный. Еленецъ. Яловицъ. В ъ заросляхъ, сухихъ и мокрыхъ лѣсахъ. Апрѣль— май.

— 323 —

КлассъП: Односѣиядольныя.
n є а e.
TX X X II

Monocotyledo-

Р о г о з о в ы я или
ВЫЯ. ТуРНАСЕАЕ, JlISS.
:

с е м е й с т в о

П

а л о ч н и к о

-

308 р. Typha, L. (XXI). Рогозъ. Палочникъ.
Т. latifolia, L. Р . П. широколистный. Д уховка. Мочула. Х о 
му тникъ. Мечевнтъ.
Т. angustifolia, L. Р . узколистный. Тонкая пуховка.
_
Обѣ въ стоачихъ и медленно текущихъ водахъ. 2/. Іюнь— іюль.
309 р. Spargaiiinm, L. (XXI). Ежеголовка.
S. natans, L. E. пловучая.
S. simplex, Huds. E. простая.
S. ramosum, Huds. E. вѣтвистая. Длющей. Еардовттъ.
Всѣ—въ прудахъ и канавахъ. 2/. Іюнь— іюль.
Ь Х Х Х ІІІ

с е м е й с т в о

:

А

р о н н и к о в ы я

.

A

roidbae

, J

uss

.

310 р. Calla, Ł. (X X I). Бѣлокрыльникъ.
С. palustris, L. Б . болотный. Дѣт уш ки, Г уска, Житнища, Б обовникъ (В. 0 . А.). Н а болотистыхъ мѣстахъ. Ц
’ . Іюнь—іюль.
311 р. Acorus, L. (YI). Аиръ.
A.
Calamus, L. А. благовонный. Аиръ. Яиръ. Въ рѣчкахъ, подлѣ береговъ и по берегамъ въ прудахъ и озерахъ. 2/. Іюнь— іюль.
ІіХХХІУ

с е м е й с т в о

:

Рясковыя.

L

e m n a c e a e

, L

i n

k.

312 р. Lemna, Ł. (XXI). Ряска.
L. trisulca, L. Р . трехжолобковатая,
L. minor, L. Р. меньшая.
Въ стоячихъ водахъ. (і). М ай—іюнь.
313 р. Spirodela, Schleiden. Ряска.
S. polyrhiza, Schleid. Р . многокоренная. Плаваѳтъ въ стоячей водѣ. (і). Май—іюнь.
LXXXV

с е м е й с т в о

: Н

а я д о в ы я

.

Najad

е а е,

E

ndlicher

.

314 p. Caaliaia, Willd. (XXI).
С. fragilis, Willd. Наяда меньшая или хрупкая.
прудахъ. (і). Іюль—августъ.

Въ озерахъ и

315 р. Najas, L. (XXI). Наяда.
N. major, АНіоь, Н. большая. Рѣзакъ мелкій. Въ озерахъ и пру
дахъ. (х). Іюль— августъ,

—
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316 p. PbtamugeiM, L. (IV). Рдеетъ. Ж агла.
Р. pectinatus, L. Р. гребенчатый. Линево сѣмя.
Р. natans, L. Р . щавающій.
Р. rnfescens, Bess. Р . краснѣющій.
j
Р. graminens, L. Р . узколистный.
Р. crispus, L. Р. кудрявый.
р . lucens, L. Р. блестящи.,
Р. perfoliatus, L. Р . сквозелистный.
Р. compressus, L. Р. сплюснутый.
Р. pusiłlus, L. Р. маленькій. ,
,
Р. praelongus, Wolfgang. Р . длиннолистный.
Р. obtnsifolins, М. & Koch. Р. туполйстйіій.
Всѣ въ стоячихъ водахъ и рѣкахъ. 2/. ‘Іюнь—іюль.
Р. petiolatus, Wolfg. Р . черешчатый. Въ боілыйихъ рѣкахъ, 2/.
Іюнь—іюль.
Р. fluitans, Rotb. Р . зыбкій. Въ быстрыхъ рѣкахъ. 2/. Іюнь—
іюль,
ІіХ Х Х ѴІ с е м е й с т в о : Т р и в о с т р е н н и к о в ы я , J u n с а-

’а І NЕ

А

Е, L. С. R I С Н AR D.

317 р. Trfglocilin, L. (VI). Тривостренникъ. Тривострица,
Т. palustre, L. Т. болотный. Веревочникъ.
тахъ. 2/. Іюнь.

Н а мокрыхъ мѣс-

З І8 р. Scheuchzeria, L. (VI). Ситница.
S. palustris, L. 0. болотная. Н а торфяныхъ болотахъ. 2f. Май—
іюнь.
ЬХХХѴІІ

семейство:

Ч астушныя.
R i chard.

A l i s h a c e a e , L. С.

319 р. Alisma, L. (VI). Частуха. Шильникъ,
A. Plantago, L. Ч. водяная. Шилънжъ. В ъ стоячихъ водахъ,
на мокрыхъ берегахъ рѣкъ, прудовъ и т. п. 2/. Іюнь— іюль.
320 р, Sagittaria, L. (XXI). Стрѣлолйстъ.
S. sagittaefolia, L. С. обыкновенный. Въ стоячихъ водакъ,
иловатымъ дномъ. 2/. Іюнь— іюль.
ЬХХХѴІІІ

семейство:

съ

С у с а к о в ы я . B u t o m e a e , L i n dl .

321 p. Butomus, L. (IX). Сусакъ.
B. umbellatus, L. С. зонтичный. Въ канавахъ, на иловатыхъ
болотахъ и возлѣ береговъ въ, медленно тѳкущихъ водахъ, 2/,
Іюнь— іюль,
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с e m e й с t в о:

Л я г у щ а и к а в ы я .

В I D E A Ej

Н-у-в-ко

c h -a - .

DC.

322 p, Hydrocbaris, L. (X X II). Лягущникъ.
1.
Morsus ranae, L. Лягушникъ. Водокрасъ. Въ стоячихъ врдпхъ. 2/. Іюнь— іюль.
323 р. Stratiotes, L. (XXII). Тѣлорѣзъ.
S. aloides, L. Т. большой. Еорѣзъ. Плаваетъ въ озерахъ, прудахъ и рѣкахъ. 2/. Іюль— августъ.
ХС с е м е й с т в о : Я т р ы ш н и к о в ы я и л и О р х и д н ы я .
О R СН Г Б Е АЕ, J U S S. (XX).
324 р. Corałlorhiza, Hall. Коральникъ.
С. irmata, R. Вг. В ъ тѣнистыхъ гористыхъ лѣсахъ, весьма рѣдко встрѣЧается. 2/. Іюнь— іюль.
325 р. pcrostyljs, Nutt. Стогачка (Даль).
М. monophyllos, LindL С. однолистная. Бровникъ однолистный.
Н а моховшхь, дерниетыхъ и мокрыхъ мѣстахъ. 2р. Іюнь— іюль.
326 р. Liparis,

Rich.

Ł. I.oeselii,
Rich. Жа
зыбкихъ
болотахъ. 2p.' Май—іюнь.
.
* •
•
t» - *7
**.■•
'* •

.

327 p. Orcliis, L. Ятрышцикъ.
0.
Morio, L. Я . салепнцр. Собственный Дремликъ. Здзю льт .
Н а лугахъ. 2р. Апрѣль— май.
0.
mffitaris, L. Я . разноцвѣтный. Н а холмахъ и склонахъ горъ
подъ кустами. 2/. Май— іюнь.
г
0.
ustnlata, L. Я і‘ йёрновктый. Н а лугахъ и во рвахъ. 2/. Май—
іюнь.
Ó. mascula, L. Я . мужѳскій. Кукушка. 3 язюлька. Н а мокрыхъ
лугахъ. 1р. МаД—іюнь.
0.
maculata, L. Я . испятнанный. Зт щ лька. Зязюлвиц. слезы.
Чертова ручка [Б. С, А.). Въ лѣсахъ и на мокрыхъ лугахъ, lf.
Іюнь.
0.
latifolia, L. Я . широколистный. Е ущ ш ки , Е укулка. (Б . С. Д .).
На мокрыхъ лугахъ й йъ лѣсахъ. 2/. *Май— іюнь.
0.
incam ta, D. Я : тѣльнокрасный. Н а торфяныхъ, болотистыхъ
лугахъ. 2р. Іюнь.
328 р. Вуашйеща, R. Br. Кокущникъ. Кукушница.
G. cuculląta, L. К, кяобучковатьщ. Въ лѣсахъ. 2р. Май— іюнь.
G.
ccmppsea, Rł Rr. Бдруш ки. Н а нагорныхъ лугаХъ, скло
нахъ горъ и откосахъ (рвраговъ, покрытыхъ . кусгарншюмъ, 1р.
Май— іюнь,
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329 p. Platanthera, Rich. Ятрышникъ. Любка. Кукушкины слезки.
Р. bifolia, Kich. Я . двулистный. Ночные духи. В ъ тѣнистыхъ лѣсахъ и на открытыхъ полянахъ. 2/. Іюнь.
Р. chlorantha, Cnstor. Я . зеленоватоцвѣтный. Въ гористыхъ и
тѣнистыхъ лѣсахъ. 2f. Іюнь.

330 р. Peristylus, Biunie.
P. viridis, Lindl. Кокушникъ зеленый. Н а мокрыхъ лугахъ и
влажныхъ залежахъ. 2/. Іюнь.

331 р. Herniinium, R. Br. Двулистникъ. Бровникъ,
Н.
M o n o rc h is , К. Вг. Д. Б . однокоренной. Н а лугахъ и скло
нахъ горъ. 2/. Май— іюнь.

332 р. Cephalanthera, Richard.
С. ensifolia, Rich. Дремликъ мечевидный. Въ гористыхъ лѣсахъ.
2f. Май—іюнь.
С. rubra, Rich. Д. красный. Въ лѣсахъ, на склонахъ горъ и въ
оврагахъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Іюнь— іюль.
С. pallens, Rich. Д. палевый. Въ лѣсахъ. 2/:. Май— іюнь.
333 р.

Listera, R. Br. Гайникъ.

L. oyata, R. Br. Г. яйцелистный. Въ лѣсахъ, кустарникахъ,
лѣсныхъ оврагахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2/. Май— іюнь.
334 р.

Neottia, L. Гнѣздовка.

N. Nidus avis, L. Птичье гнѣздо. Въ тѣнистыхъ мѣстахъ, на
гніющихъ древесныхъ корняхъ и лѣсномъ черноземѣ. 2/. Май—
іюнь,

335 р. Epipactis, Hali. Гайникъ.
E. palustris, Crantz. Г. болотный. Н а болотиетыхъ лугахъ. 2/.
Іюнь—іюль.
Е. latifolia, АШоп. Г. широколистный. В ъ лѣсахъ и на холмахъ,
подъ кустами. Іюнь— іюль.
Е. atrorubens, Schult. Г. темнокрасный. Н а холмахъ и склонахъ
горъ. 2J.. Іюнь.
336 р. Goodyera, R. Br. Гоодіера.
G. repens, R. Br. Г. ползучая. Въ тѣнистыхъ хвойныхъ лѣсахъ,
преим. на моховой почвѣ. 2/. Іюнь— іюль.
337 р.

Cypripediom, L. Башманка.

С. Caleeolus, L. Б . обыкновенная. Вашмачекъ Венеры. З язю льт
(Б, С. А.). Въ оврагахъ и на склонахъ холмовъ, покрытыхъ кус
тами, въ гористыхъ лсахъ. 2/. Май—іюнь.
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с е м е й с т в о :

К а с а т и к о б ы я.

Jrid eae,

К. B r.

838 р. Jris, Ł. (III.). Касатикъ.
J. Peeudacorus, L. К. желтый, болотный. Ужачки. Свиные гурки.
К&рдотикъ. Въ етоячихъ водахъ и на мокрыхъ берегахъ рѣкъ.
2/. Іюнь— іюль.
J. sibirica,. L. К . сибирскій. К. синій. Н а мокрыхъ лугахъ и въ
заросляхъ. 2f. Іюнь.
339 р. Gladiolus, L, (III). Шпажникъ.
imbricatus, L. Ш . настельноцвѣтный. Н а влажныхъ и мокоыхъ лугахъ. 2j.. Іюнь.
ХСІІ с е м е й с т в о : Л а н д ы ш н ы я . S m i l a c e a e , R. B r.
Gr.

ЗАО

p. Paris, L.

(VIII.) Одноягодникъ.

P. quadrifolia, L. 0. четырелистный. Вороній глазъ. Во влаж
ныхъ и тѣнистыхъ лѣсахъ. 2f. Май.
341 р. Poiygouatum, Touracf. (VI). Купена. Ландышъ многоколѣнчатый.
Р. verticillatum, АИіоп. К. кольчатолистная.
Р. officinale, Allion. К. аптечная. К у т —Купена.
Р. multiflorum, А11. К. многоцвѣточная. К у т —•Купена.
Въ гористыхъ лѣсахъ. 2f. Май— іюнь.
342 р. Сопѵаііагіа, Desf. (VI). Ландышъ.
С. majalis, L. Ландышъ. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустарникахъ.
2[. Май.
343 р.

Smilaclua, Desf.

(IV). Майникъ.

S. bifolia, Desf. М. двулистный. Заячьи ягодки. Въ тѣнистыхъ
лѣсахъ. 2f. Май— іюнь.
ХСІІІ с е м е й с т в о : Л и л е й н ы я . L i l i а с к а е, E n d l i 
cher.
(VI).

344 р. Gagea, Salisb.

Нтицемлечникъ. Гагея.

Gr. lutea, Schult. П. желтый. Н а лѣсныхъ, сухихъ мѣстахъ. 2/.
Апрѣль—май.
*
G. arvensis, Schult. П. полевой. Н а поляхъ. 2/. Апрѣль.
Gr. minima, Schult. П. маленькій. Въ кустарникахъ и на лѣсныхъ
лугахъ. 2[. Апрѣль—май.
Gr. stenopetala, Reich. Н а поляхъ. 2f. Апрѣль— Май.

345 р.

Alliuni. Ł.

Лукъ. Чесяокъ.

A.
оіегасѳшп, L. Дикій Ч . Н а склонахъ горъ и возвышенныхъ
лугахъ. Щ. Май— іюнь,

A.
cayinatum, L. Н а холмахъ,покрытыхъ кустарникомъ, 2j., Ірнь—
іюль.
A.
ursinum, L. Ч. медвѣжій- Въ тѣнисщхъ, влажныхъ лѣсахъ.
2f.. Апрѣль— май.
A.
angulosum, L. Л. угловатый. Д о м в щ иди луррвия Ц ц б у м .
Н а мокрыхъ лугахъ. %. Іюнь—іюль.
346 р. Ornithogahimi, L Птицѳмлѳчникъ.
0. umbellatum, L. П. зонтичный. *
347 р. Authericuni, Ł. Вѣнечникъ.
A.
ramosum, В. вѣтвистый. Бплюкъ. На горахъ, дернистыхъ полянахъ и возлѣ дорогъ. 2^. Іюнь— іюль.

348

р. Asparagus, Ł. Спаржа.
A.
officinalis, L. С. дикая. Холодокъ. Ш параги. Н а нагорныхъ
лугахъ и песчаныхъ мѣстахъ. 2f.. Май—іюнь.
ХСІУ

с е м е й с т в о

:

Я д о в и т ы я лиліи. Mela nthaceae,
R. Вв. (YI).

349 p.

Yeratnim, Ł.

Чемерица.

V. album, L. Бѣлая Ч . Н а лугахъ. 2f. Іюнь— іюль,.
350 р. Tofieldia, Huds.
Т. calyculata, Yahlenb. Торфяная лвдія. Н а бодотиетьиъ мок
рыхъ лугахъ и въ заросляхъ подъ кустами. % Іюнь—іюль.
ХОѴ с е м е й с т в о : С и т н и к о в ы я . J u h c a c e a e , DQ. (VI).
351 р. Luzula, DC. Лузула. Ожика.
L. pilosa, Willd. Л. волосистая. Язычки, Я ч м т и к ъ (Б . С. А .).
Въ лиственныхъ лѣсахъ. 2f. Мартъ.—анрѣлъ.
L. campestris, DC. Л. полевая. Въ рощахъ и лѣсахъ. 2/.
Мартъ— апрѣль.
' 352 р. Juncus, L. Ситникъ.
J. communis, E. Mey. С. обыкновенный, клубчатый, разсыпной.
Н а болотистыхъ и мокрыхъ мѣстахь. 2/. Майт-іюнь.
J. filiformis, L. С. нитевидный. Н а мокрыхъ, болотистыхъ лу
гахъ. 2/. ІЮЛЬ.
J. glauras, Ehrh. С. сизый. Н а мокрыхъ мѣстахъ.. Щ. Іюнь—
іюль.
J. sępiarrosus, L. С. чешуйчатый. Въ заросляхъ и на торфяцистыхъ лугахъ. 2f. Іюнь—іюль,
J. bufonius, L. С. жабный. Клоповникъ. Н а мокрыхъ мѣстахъ.
(і). Іюнь—іюль.
J. compressus, Jacą. С. сддюснушй илц луковчащй. Н а мок
рыхъ пастбшцахъ и луговыхъ дорогахъ. Щ Ію^.-ггіьодь,
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J. capitatus. Weigel. С.

головчатый.

Н а песчаныхъ

мѣстахъ. (і). Іюнь— іюль.
J. articulatus, L. С. суставчатый. Въ канавахъ
мѣстахъ. % Іюнь— іюль.
J. sylvaticus, Reichard. О. лѣсной- В ъ канавахъ
стыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь— іюль.
ХСѴІ

с е м е й с т в о

: К и п е р о в ы я и л и

мокрыхъ
«
и на мокрыхъ
и на болоти-

С и т о в н и ко в ы я

О Y Р Е К А СЕ АЕ, DC .

353 р. Cyperus, L. (III).

Ситовникъ.

С. flavescens, L. С. желтоватыйС. fuscus, L. G. бурый.
Н а мокрыхъ лугахъ и болотахъ. (і). Іюль--августъ.
354 р. Elaeocharis, R. Вг. Очеретникъ.
Е. ovata, R. Br. О. яйцевидный- Н а окраинахъ стоячихъ водъ
и на заливныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.
Е. palustris, R. Br. О. болотный. Ситникъ. Въ канавахъ, бо
лотахъ и на мокрыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь— іюль.
Е. uniglumis, Sehultz. О- однопленчатый. Н а болотахъ и мок
рыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Е. acicularis, R. Br. 0. Камышъ булавчатый. Н а мокрыхъ, болотистыхъ мѣстахъ. (і). Іюнь— іюль.
355 р. Scirpus, L. (Ш). Камышъ.
S. caespitosus, L. К. дернистый. Н а торфяныхъ мѣстахъ. 2/. Май—
іюнь.
S. Tabemaemontani, Gmel. К. озерный малый. Въ стоячихъ и мед
ленно текущихъ водахъ. 2/. Іюнь— іюль.
S. laeustris, l . К. <озерный большой. В ъ озерахъ, црудахъ и
рѣчкахъ. 2f. Іюнь—іюль.
'
S. sylyaticus, l . К . лѣсной. Н а мокрыхъ л ѣ с н ы х ъ лугахъ, по
берегамъ рѣкъ, канавъ и между кустами. 2f. Іюнь— іюль.
S.
radicans, Schkuhr. К. корешистый. Н а иловатыхъ краяхъ бо
лотъ и на заливныхъ, во время зимы, мѣстахъ. 2f. Іюнь— іюль.
S. pauciflorus, Lightf. Н а мокрыхъ мѣстахъ. (i). Августъ.
E.
E.
На
E.
E.
E.
На

356 p. Eriopłiorum, Ł. (III). Пушица.
Yaginatum, l . П . влагалищная.
аїрішип, l . П. альпійская.
торфяныхъ болотахъ. 2f. Апрѣль—май.
angustifolium, Rotk. П. узколистная. Н а болотахъ. 2/. Май.
latifolium, Hoppe. П. широколистная. Зайцы.
gracile, Koch. II. трехгранная.
мокрыхъ мѣстахъ и торфяникахъ. 2/. М ай—іюнь,
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857 p. Cladium, Patr. Brown.
С. Mariscus, R. Br. Веревочникъ болотный. Въ канавахъ, болотахъ и стоячихъ водахъ. 2/. Іюнь—іюль.
358 р. Blysmus, Panzer.
B. compressus, Panzer. Веревочникъ сплюснутый. Н а мокрыхъ
лугахъ. 2f. Іюнь—іюль.
359 р. Сагех, L. Осока. (XXI). Сака.
C. pulicaris, l . 0. тонколистная. Н а мокрыхъ лугахъ. 2/. Май—
іюнь.
С. dioiea, l. (XXII). 0 . двудомная. Н а топкихъ болотистыхъ лу
гахъ. 2f.. Апрѣль— май.
С. Баѵаіііапа, Smith. Н а торфяныхъ болотистыхъ лугахъ. 2/.
Апрѣль—май.
С. chordorrhiza, Linn. Н а глубокихъ, обильныхь водою, болотахъ. 2f. Май—іюнь.
С. ynlpina, l. 0. лисичья. Н а болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май—
іюнь.
С. muricata, l. 0. колючая. Въ сухихъ лѣсахъ и кустарникахъ.
2J.. Май—іюнь.
С. teretiuscula, Good. 0. кругловатая. На болотистыхъ лугахъ.
1р. Май— іюнь.
С. paradoxa, Willd. 0. выродочная. На торфяныхъ лугахъ. 2/.
Май—іюнь.
С. brizoid.es, Wimmer. Пырей песочный. Н а хорошихъ лугахъ и
дернистыхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ. 2/. Май—іюнь.
С. leporina, l. 0 . заячья. Н а пастбищахъ, лугахъ и около до
рогъ. 2/. Іюнь— іюль.
С. stellulata, Good. 0 . звѣздчатая. Н а мокрыхъ лугахъ. 2/. Май—
іюнь.
С. canescens, L. 0 . сѣдая. На мокрыхъ лугахъ, въ канавахъ и
стоячихъ водахъ. Ą. Май—іюнь.
_ С. elongata, L. 0. долгая. Н а болотистыхъ лугахъ. 21 . Май—
іюнь.
С. arenaria, L. 0. песочная. Двкоктъ. Н а песчаныхъ мѣстахъ.
2f. Май—іюнь.
С. intermedia, Good. 0 . двурядная. На плодородныхъ, нисколь
ко сырыхъ лугахъ. 2 Май—іюнь.
С. stricta, Good. 0 . прямая. Н а моховыхъ болотахъ. 2/. Апрѣль— май.
С. caespitosa, L. 0 . дернистая, Кустовица. Н а мокрыхъ боло
тистыхъ лугахъ. 2/. Апрѣль.
С. acnta, L. 0. острее. На болотистыхъ мѣстахъ, въ кана
вахъ и по берегамъ рѣкъ. 2f. Май,

— 331 —

С. pediformis, С. A. Meyer. О. стоповидная. Въ гористыхъ, су
хихъ лѣсахъ. 2f.. Май—іюнь.
С. digitata, L. О. перстистая. Скорода. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ.
Ą. Алрѣль— май.
С. pilulifera, L. О. пилюленосная. В ълѣсахъ. 2/. Апрѣль— май.
С. ericetorum, L. О. верещаговая. Н а песчаныхъ, очень су
хихъ мѣстахъ. 2f. Апрѣль—май.
С. montana, Wahlenb. О. нагорная. Въ лѣсахъ и тѣнистыхъ ку
старникахъ. If.. Апрѣль— май.
0.
ргаесох, Jaeq. О. скороспѣлая. Н а сухихъ и нагорныхъ
лугахъ. 2f. Мартъ— апрѣль.
С. filiformis, L. 0 . нитевидная. Въ стоячихъ водахъ и глубокихъ болотахъ. 2р Май— іюнь.
С. hirta, L. О. шершавая. Н а песчаныхъ, какъ мокрыхъ, такъ
и сухихъ мѣстахъ. 2f. Май— іюнь.
С. pilosa, Scop. 0. волосистая. В ъ лѣсахъ. Ті- Май.
0.
Pseudoeyperus, L. О. лжеситовникъ. Н а болотистыхъ, лѣсныхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь.
С. sylyatica, Huds. 0. лѣсная. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2f. Май—
іюнь.
0. flava, L. 0 . желтая. Н а болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май.
С. distans, L. 0. отдаленноколосая. Н а лугахъ и влажныхъ
пастбищахъ. 2[. Май—іюнь.
С. pallescens, L. 0. блѣдная. Н а лугахъ, мокрыхъ пастбищахъ
и лѣсныхъ полянахъ. 2/. Май.
С. равіееа, L. 0 . просяная. 0 . боровая. Н а мокрыхъ лугахъ. 2/.
Май—іюнь.
С. limosa, L. 0. иловая. Н а иловатыхъ и моховыхъ боло
тахъ. 2f. Май— іюнь.
С. rhynchophysa, С. A. Meyer. Бочкарникъ. Луковедъ. Н а боло
тистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ. 2J.. Май— іюнь.
С. ampullacea, L. 0. пузырчатая. Рѣзунъ. Н а болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ прудовъ. Ą. Май—іюнь.
С.
yesiearia, L. 0 . пузыристая. О. Рѣзунъ. О. водяная. Н а бо
лотистыхъ мѣстахъ и по берегамъ озеръ и прудовъ. Д Май—
іюнь.
С.
paludosa, Good. 0. болотная. Н а мокрыхъ, болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май.
С.
paniculata, L. 0 . метелчатая. Н а болотистыхъ, топкихъ мѣстахъ. 2/.. Май— іюнь.
С.
ynlgaris, Fries. 0 . обыкновенная. Н а мокрыхъ лугахъ и лѣсцыхъ мѣстахъ, 2/. Апрѣль—май.

аіжцйс-тйщ .

l -я

гру пп а:

З л а к и .

( F r a m i n b a b*

Мятликовыя ( Р оасеае , R.

J:-v s s .

B r .) .

( T r i t i e e a e , Tri u. )
360 p. AardiLSj L. Бѣлоусъ.
N. spięta, L. Сивець. Пессюкъ. Чортова борода. Н а вл^жшдхъ
и тощихъ подзолистыхъ почвахъ, кочковатыхъ мѣстахъ и склоЯ^хд. долщ въ, окружающихъ болота. % Май—іюнь.
О г / р я д ъ 1-й: Н ш е н и ч н ы я .

361 р. Triticuni, I. Пшеница.
Т. repens, L. Пырей стелющійея, Лырнжъ. Н а поляхъ и ого
родахъ, какъ сорная трава. 2f. Іюнь—іюль.
' Ti cammiim, Schreb. Ііырейникъ собачій. Въ лѣсахъ и кустарни
кахъ. 2j. Іюнь—іюль.
362 р. Lolium, L. Плевелъ.
L. perenne, L. П. многолѣтній. Англійскій Райграсъ. Н а лугахъ,
выгонахъ и около дорогъ. 2}. Іюль—августъ.
Ł. temulentum, L. П. опьяняющій. Пьяный хлѣбъ. Н а яровыхъ
поляхъ. (і). Іюнь—іюль.
Ii.'limeola, Sond. П. льняный. Житвица. Н а поляхъ, преиму
щественно льняныхъ. (і) Іюнь— іюль.

3@3 p. BrąchypodLiLin, Р. de Веацѵ. Овсяница короткочерешковая.
В.
pinnatum, Р. de Веаиѵ. 0. к. перистая, Костеръ перистый. Въ
овѣтдыхъ, гористыхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—іюль.
О т р я дъ 2-й: О в с я н и ц е в ы я

( F e s t u c e a е.).

864 р. Cposurus, I. Гребникъ.
6.
cristatus, L. Г. обыкновенный. Приплевчатка. Н а лугахъ и
выгонахъ. 2/. Май—іюнь.
365 р. Festuca, (I. Овсяница.
F., oyina, L. 0 . овечья. Манникъ. (Б. С. А.). Н а лугахъ, выго
нахъ и поляхъ. 2(. Май—іюнь.
F.
агипДіаасеа, Sebreb. 0 . перотростниковая. Омела. Имела. На
влажныхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ. 2f. Іюнь—іюль.
F.
elatior, L 0. луговая. Манникъ высокій. Мурогъ. Н а пдодоРЯдадхъ лугахъ. 2/. Іюнь— іюль.
F.
gigantea, Willars. 0 . гигантская. Костеръ высокорослый, Цъ
^ н ц ^ т ^ х ъ лѣрахъ, цо берегамъ рѣкъ и на межахъ. 2/. Іюнь—
ІЮ ЛЬ.

F.
rq.byą, р. 0 . красная. Орсщіъ. Н а лугахъ, выгонахъ и песча
ныхъ поляХъ. 2/. Май—іюнь,
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866 p. Bromus, Ł. Костерь. Костерь.
Б. inermis, Leyss. К. безостйстый. По межамъ, дороґамь, кра'ямъ
луговъ и холмамъ, на неразработанной почвѣ. 2).. Іюнь—іюль.
В.
asper, Murr. К. жесткій. Въ лиственныхъ лѣсахъ. 2/. Іюнь—
іюль.
В.
sterilis, l. К. безплодный. Н а поляхъ, около дорогъ и на
мусорныхъ мѣстахъ. (і). Май— августъ.
В.
tectorum, l. К. кровельный. Н а поляхъ и по межамъ полей,
также на каменныхъ стѣнахъ и черепичныхъ крышахъ. (^.
Май—іюнь.
В, secalinus, L. К. ржанЫй. Н а озимыхъ, преимущественно рЖаныхъ, поляхъ. (і). Май— іюнь.
В.
aryensis, l. К. полевой. Костеръ. Кастюльки. Н а поляхъ.
^ ). Іюнь—іюль.
В.
sguarrosus, l. К. чешуйчатый. Овсюгъ. Н а паровыхъ поляхъ и
въ посѣвахъ. (2). Май— іюнь.
В.
mollis, l. К. мягкій. Н а лугахъ, выгонахъ, поляхъ и около
дорогъ. (2). Іюнь—іюль.
367 р. Briza. L. Трясунка.
B. media, L. Д. средняя. Сдрыжпикъ. Слезки. Н а лугаіъ, вы
гонахъ и лѣсныхъ прогалинахъ. 2/. Май— іюнь.
368 р. Dactylis, Ł. Ежа.
D.
glomerata, l._ Е. сборная. Палочникъ. Н а лугахъ и въ лѣсахъ. 2/. Іюнь— іюль.
869 р. Роа, L. Мятликъ.
Р. annua, l. М. однолѣтній. М урава. Н а дворахъ, луговыхъ до_
рогахъ, улидахъ и вообще на такихъ мѣстахъ, гдѣ ходить скотъ
весьма обыкновенное растеніе. (і). Съ мая до сентября.
'»
Р. serotina, Ehrh. М. поздній. Н а мокрыхъ лугахъ и по бере
гамъ рѣкъ. 2/. Іюнь—іюль.
.
Р. trivialis, l. М. обыкновенный. Н а сырыхъ и влажныхъ лу
гахъ. 2/.. Іюнь— іюль.
Р. nemoralis, l. М. лѣсной. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/. Май —
іюнь.
Р. eompressa, l. М. сплюснутый. Тонконожка. Н а сухихъ песча
ныхъ поляхъ и на мѣетахъ, не разработываемыхъ. 2/. Іюнь—іюль.
Р. pratensis, l. М. луговой. Н а лугахъ, выгонахъ и песчаныхъ
наровыхъ поляхъ. 2f. Май— іюнь.
870 р. Catabrosa, Р. de Веаиѵ.
C. aąuatica, Р. de Веаиѵ. Молоточникъ водяной. Въ стоячйхъ водахъ, ключахъ и на мокрыхъ песчаныхъ мѣстахъ. 2f. Іюнь—
Іюль.
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371 p. Atropis, Ruprecht.
A. distans, Ledb. Мятликъ, Манникъ солончаковый. Н а мокрыхъ
мѣстахъ, въ канавахъ. 2/. Май—іюнь.
372 р. Glyceria, R. Вг. Манникъ.
G.
aguatica, Smith. М. водяной. Въ стоячихъ водахъ и по бе
регамъ рѣкъ. 2f. Іюнь—іюль. _
G. fluitans, R. Br. M. плову1тій. Манная трава. Въ стоячей водѣ и ручьяхъ. 2/. Май— іюнь.
373 р. Scolocbloa, Link.
S. festucacea, Link. Овсяница сѣверная. Броска. Въ рѣкахъ и
озерахъ. 2/L Іюнь—іюль.
374 р. Arundo, L. Тростникъ.
A.
Phragmites, l . Т. обыкновенный. Въ озерахъ, прудахъ, ка
навахъ, по берегамъ рѣкъ и на мокрыхъ лугахъ. 2f.. Іюль—ав
густъ.
375 р. Molinia, Sclirauk.
М. coerulea, Monch. Нерловникъ синій. Безколѣнокъ. Н а топкихъ лугахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ на сухой почвѣ. 2/. Іюль—
августъ.
376 р. Melica, L. Нерловникъ.
М. ciliata, l. П. рѣсниетый. На сухихъ холмахъ. 2/. Май—іюнь.
М. nutans, L. П. повислый. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ.
Ą. Май—іюнь.
377 р. Triodia, R. Вг.
Т. decumbens, Р. de Веапѵ. Овсяница низпростертая. Н а лугахъ,
выгонахъ, въ заросляхъ и на открытыхъ лѣсныхъ полянахъ. 2/.
Май—іюнь.
378 р. Koeleria, Pers.
К. eristata, Pers. Келерія гребенчатая. Кипецъ, Тонконогъ
(Б. О. А.). Н а песчаныхъ, сухихъ холмахъ и лугахъ, также и
на дернистыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь—іюль.
Koeleria yalesiaca, Gaud. *
379 p. Hieroehloa, Gindiii. Лядникъ.
H, horealis, R. & Seh. Л. сѣверный, Л. пахучій. Н а мокрыхъ
лугахъ. 2f.. Май—іюнь.
Н. australis, R. & Sehnlt. Л. южный. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2f.
Май.

380 p, Anthoxantkum, L. Пахучій колосокъ. Желтохвостъ.
A, odoratnm, L. П . к. Томка. Н а лугахъ, выгонахъ, склонахъ
холмовъ й въ лѣсахъ. 2/. Май—іюнь.
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381 p. Holcus, L Бухарникъ.

Просяникъ.

Н.
lanatus, L. Б . П. мохнатый. Н а влажныхъ лугахъ, по бере
гамъ рѣкъ, въ лѣсахъ и кустарникахъ. 2/.. Іюль—августъ.
Н.
molłis, L. Б . П. мягкій. Н а лѣсныхъ лугахъ, въ лѣсахъ, ку
старникахъ и рвахъ. 2(.. Іюль— августъ.
382 р. Arrlienatlierum, Р. de Веаиѵ.
A. elatius, Mert. & Косії. Овесъ високій. Французскій райграсъ.
Н а лугахъ, выгонахъ, въ кустарникахъ и на лѣсныхъ окраинахъ. 2/. Іюнь— іюль.
388 р. Аѵепа, L, Овесъ.
A. strigosa, .Sclireb. О. щетинистый. Овсюгъ, Н а поляхъ въ одичаломъ видѣ, какъ сорная трава, (і). Іюнь— іюль.
A. fatua, L. О. дикій. Овсюгъ. Н а поляхъ, какъ сорная трава.
(*). Іюнь— іюль.
A. flavescens, L. О. желтый. Н а лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
A. pubescens, L. О. пушистый. Н а лугахъ. 2/. Май—іюнь.
A. pratensis, L. О. луговой. Н а сухихъ лугахъ, холмахъ и лѣсныхъ окраинахъ. 2/. Май— іюнь.

884 р. Deschampsia, Р. de Веаиѵ.
B. flexuosa, Trin. Молоточникъ изгибистый. Въ хвойныхъ лѣсахъ,
на лѣсныхъ лугахъ и пастбищахъ песчанаго грунта. 2/. Іюнь—
іюль.
D.
caespitosa, P. de Веаиѵ. М. дернистый. Н а нѣсколько влаж
ныхъ лугахъ. 2f. Іюнь— іюль.
885 р. Corynepliorus, Р. de Веаиѵ.
C. canescens, P. de Веаиѵ. Молоточникъ сѣдой. Н а тощихъ лу
гахъ и пастбищахъ. 2/. Іюль— августъ,
886 р. Аіга, Ł. Молоточникъ.
A.
caryophyllacea, L. М. гвоздичный. Н а песчаныхъ поляхъ,
пастбищахъ и лѣсныхъ окраинахъ. (і). Май—іюнь.
887 р. CalaiuagTOStis, Ad. Перополевица. Тростеполевица.
С. sylvatica, DC. П, лѣсная. Пож арища (В. С. А.). Н а сухихъ
й мокрыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. 2{..Іюнь— іюль.
С.
neglecta, Gartn. П. пренебрегаемая. Н а влажныхъ лугахъ.
2/. Іюнь— іюль.
С.
Epigejos, Roth. П. наземная. Троетникъ холмовой. Пожар
иш ь. Н а песчаной почвѣ, по опушкамъ лѣсовъ, на лѣсныхъ пожарищахъ и по берегамъ рѣкъ. 2/. Іюнь— іюль.
С. lanceolata, Roth. 1J. болотная. Н а мокрыхъторфяныхъ лугахъ,
въ канавахъ и по берегамъ рѣкъ. Щ. Іюнь— іюль.
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С.
phragmitoiiles, Hartm. П. тростниковидная, В ъ
старнйкахъ. Щ. Іюнь— іюль.
C. obscura, Downar. *

мокрыхъ ку-

388 р. Agrostis, L. Полевица.
A. Spica venti, L. Метла. М ет лт ъ. Н а поляхъ, какъ сорная
трава. 0 . Іюнь— іюль.
A. yulgaris, Witheńng. П. обыкновенная. Мвтлюжот. Н а лугахъ,
выгонахъ, залежахъ и т. п. 2/. Іюнь—іюль.
A. alba, L. П. бѣлая. Фіоринъ. Метлюжокь. Н а лугахъ, выго
нахъ и въ лѣсахъ. 2f. Іюнь—іюль.
A. cauina, L. П. собачья. Волосачъ, Волосянка (Б. С. А.). МетлюЫ къ. 7+. Іюнь— іюль.
389 р. Иіііиш. L. Просо.
М. effusum, L. П. разсьшное. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ и кустар
никахъ. 2/. Май—іюнь.
0 ‘г р я д ъ 3-й: Х л о р и с о в ы я (С h l o r i d e a e . ) .
390 р. Beckmaimia, Host. Бекманнія.
B. erucaeformis, Host. Б . зубровникъ. Водяной пырей, Чаполица
(Б. 0. А.). Н а мокрыхъ лугахъ. 2/. Іюнь—іюль.
'
2 -я группа: Просовыя ( P a n ic e a e , В. Br.).
О т р я д ъ 1-й: К а н а р е й н и к о в ы я (Р h a l a г i d e a е,
K u n tli.).
391 р. Digraphis, Triu. Канарейникъ.
D. aruudiuaeea, Tria. К. тростниковый. Ш елковая или союзная
трава. По берегамъ рѣкъ и стоячихъ водъ; съ расписными листь
ями разводится въ садахъ для украшенія.’ 2/. Май— іюнь.
392 р. Phalaris, L. Канарейникъ.
Р. canariensis, L. К. обыкновенный. Канареечное сѣмя. Засѣвается и встрѣчается одичалымъ на мусорныхъ и обработываемыхъ мѣстахъ. (і). Іюнь—іюль.
393 р. Ріііеиш, L. Тимофеевка. Аржанецъ.
Р. pratense, L. Тимофеевка. Межевая трава (В. С. А.).
Аржанецъ луговой. Н а хорошихъ лугахъ и пастбищахъ. 2і.
Іюнь—іюль.
Р. arenarium, L. Т. песчаная. Н а песчаныхъ мѣстахъ. (і). Іюнь
іюль.
Р. Boehmeri, Wib. Т. Вемерова. Н а холмахъ и сухихъ лугахъ.
2f. Май—іюнь.
394 р. Alopecurus, L. Лисохвостъ.
A* pratensis, L. Л, луговой. Батлаичикъ (В. С, А.). Н а длодородныхъ лугахъ, Щ. Май—іюнь.
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A.
geniculatus, l. Л. колѣнчатый. Въ канавахъ, на сырыхъ и бо
лотистыхъ мѣстахъ. 2/. Май—іюнь.
A.
fulvus, Smith. Л. красножелтый. Н а сырыхъ лугахъ и боло
тахъ. Ą. Май— іюнь.
О т р я д ъ 2: Р и с о в ы я (0 г у z е а е, Kui i t h. ) .

395 р. Leersia, Sol.
L. oryzoides, Swartz. Плоскуха. В ъ канавахъ, по берегамъ рѣкъ
и на мокрыхъ мѣстахъ. 2f.. Боль—августъ.
Отрядъ

3: П р о с я н ы я ( P a s p a l e a c , G r i s e b . ) .
396 р, Digitaria, Scop. Перстянка.

D. glabra, E. & Sch. П. голая. Н а песчаныхъ поляхъ, холмахъ
и полянахъ. (і). Іюль— августъ.

397

р.

Setaria, Р. de Веаиѵ.

Воръ. Просяница.

S. yerticillata, Р. de Вѳаиѵ. Боръ-трава. Н а поляхъ, огородахъ
и по берегамъ рѣкъ. (і). Іюнь—іюль.
S. yiridis, P. de Веаиѵ. Б . зеленый. Л ряда. Н а огородахъ и
песчаныхъ поляхъ. (і). Іюнь— іюль.
S.
glauca, P. de Веаит. Б . сизый. Н а паровыхъ поляхъ, особен
но жесчаныхъ. (і). Іюнь— іюль.
398 р. Echiuocliloa, Р. de Веаиѵ.
E. crus gaili, Р. de Beauy. Просо гребенчатое. Брица. Н а ого
родахъ и тучныхъ поляхъ. (і). Іюль— августъ.
В. БЕЗЦВЪТКОВЫЛ (СкуРТО&АМАЕ, L.).

К л а с с ъ III: Б е з с ѣ м я д о л ь н ы я или Б е з ц в ѣ т и ов ы я с о с у д и с т ы я. I c o t y l e d o u e a e v a s c u l a r e s .
ХСУІІІ

с е м е й с т в о :

Х в о щ е в ы я .

399 р. Episetum,

L.

E<jiiisetaceae,

DC.

Хвощъ.

Е. aryense, L. X. полевой. Земляные орѣхи. Н а тощихъ лу
гахъ, выгонахъ и сырыхъ поляхъ. 2/. Апрѣль—май.
Е. hyemale, L. X . зимній. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ, рвахъ, по
берегамъ рѣкъ и на болотистыхъ мѣстахъ. 2/. Іюнь - іюль.
Е. limosmn, L. X. иловой. Н а болотахъ, въ канавахъ, прудахъ
и медленно текущихъ рѣчкахъ. 2/ Іюнь —іюль.
Е. ramosum, Schleich. X. вѣтвистый. Н а сырыхъ и сухихъ пес
чаныхъ почвахъ. 2і. Іюнь— іюль,
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E.
palnstre, L. X. болотный. Н а сырмхъ лугахъ, въ канавахъ
и болотахъ. 2/. Іюль— августъ.
Е.
variegatuiri, Sfchłeich. X. пестрый. На склонахъ горъ и въ
оврагахъ. 2р. Іюль —августъ.
Е.
sylyaticum, L. X. лѣсной. Въ мокрыхъ, тѣнистыхъ лѣсахъ и
на мокрыхъ лѣсныхъ лугахъ. 2р. Апрѣль—май.
Е.
pratense, Ehrh. X. луговой. В ъ кустахъ, на лѣсныхъ лу
гахъ и мокрыхъ полянахъ. 2р. Апрѣль— май.
ХСІХ

с е м е й с т в о

: П л а т н о в ы я.

Ь у с о р о б і а с е а е , В€ .

400 р. Łycopedium, L. Плаунъ.
L. annotinum, L. П. годочлеНист-ый. Дарщ а. С м енит (В. С. А.).
Дзереза. Въ тѣнистыхъ и моховыхъ лѣеахъ. 2р. Іюлъ— августъ.
L. Selago, L. Баранець. Въ тѣнйстыхъ, гористыхъ лѣсахъ око
ло корней деревьевъ. 2р. Іюль—августъ.
L. immdatumj L. Ц. торфяной. Въ заросляхъ и на сырыхъ,
торфяныхъ ииловатыхъ мѣстахъ. 2/. Люль-^августъ.
L. elayatum, Ь .'Ї І. булавовидный. Дзереза. Ц я к у т . Въ тѣнистыхъ влажныхъ лѣсахъ й кустарникахъ. 2р. Іюль—августъ.
L. complanatum, L. П. плоскій. Въ сухихъ гористыхъ лѣсахъ.
2р. Іюль— августъ.
С

с е м е й с т в о

1 -Я

ГРУППА:

: П а п о р о т н и к и . F i l i c e s , R. B r o w n .
ЗМ ѢЕЯЗЫ ЧНИКОВЫ Я (OpHIOGLOSSEAE, R . В н .) .

401 р. Ophioglossum, L. Змѣеязычникъ Ужовникъ.
0.
vulgatum, L. 3. У. обыкновенный. Н а мокрыхъ лугахъ и
лѣсныхъ лужайкахъ. 2р. Іюнь.
402 р. Botrychiuni, Swaitz. Гроздовникъ.
В.
matricarioides, Willd. Г. ромашковидный. Въ лѣсахъ, на открытыхъ и лѣсныхъ лугахъ, особенно на низинахъ, покрытыхъ
Вѣлоусомъ. 2р. Іюнь.
В.
Limaria, Swartz. Г. лунолистный. Богородицына ручка. На
песчаныхъ холмахъ, сухихъ выгонахъ и на открытыхъ лѣсныхъ
полянахъ. 2р. Май— іюнь.
2-я

груп п а:

Многоножковыя

(Р о ъ у р о ш а с е а е ,

R . B r.).

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 (Р о 1 у р о d ія с е а е Du d a e . ) .
403 р. Polypodium, L. Многоножка.
Р. Yulgare, l, М.

обыкновенная. Папоротникъ сдадкій,

Въ

дѣсахъ
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между корнями старыхъ деревьевъ, на старыхъ каменныхъ стѣнахъ и камняхъ. Ц. Іюнь— іюль.
Р. Phegopteris, L. Папоротникъ вязовый. На каменистыхъ
мѣстахъ, между корнями старыхъ деревъ въ сырыхъ лѣсахъ.
2р Іюнь—іюль.
Р. Dryopteris, L. М. трехкрылая. Папоротникъ дубовый. На каменистыхъ мѣстахъ, на древееныхъ корняхъ и возлѣ нихъ въ
тѣнистыхъ лѣсахъ. 2р Іюнь— іюль.
О т р я д ъ 2-й: П о к р ы т и я

чехликами

многонож-

к о в ы я (Р о I у р о d і а с е а с i н d н s і a t а с).

404 р, Polystichum, Roth.

Папоротникъ. Многокучникъ (Кауфманъ.).

.Р. Filix mas, Roth. П . мужской. Папороць. Въ лѣсахъ и ку
старникахъ. 2/. Іюнь— іюль.
Р. .Thełypteris, Roth. II. мягкокрылый. Баранець (Б. С. А ). На
болотистыхъ, торфяныхъ лугахъ, въ мокрыхъ лѣсахъ и кустарвдіфхъ.
Іюль— августъ.
Р. cristatum, Roth. П. гребенчатый. Н а торфяникахъ и въ мо
крыхъ лѣрахъ. 2/. Іюль— августъ.
Р .. spipulosjim, DC. П. шиповатый. Въ тѣнистыхъ лѣсахъ. 2/.
Водь— августъ.

405 р. Cystopleris, Bernhard і.
С, fragilis, Bernh. П. ломкій. Въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ, на древееныхъ корняхъ и старыхъ иняхъ, также на ста
рыхъ каменныхъ стѣнахъ. 2/. Іюнь—іюль.
406 р. As|ilciiiiim. L. Кочедыжникъ.
A. Filix foemina, Bernh. Папоротникъ— Кочедыжникъ. Женскій
дадоротникъ. Ііапороцъ. Въ лѣсахъ и кустарникахъ. 2/. Іюнь—
іюль.
A.
Trichomanes, L. Роса каменная. Многоножка (Б С. А.). Въ
тѣнистыхъ лѣсахъ, на камняхъ и каменныхъ стѣнахъ. 2/. Іюль—
августъ.
407 р. Pteris, L. Крыльникъ.
Р. aąuilina, L. Папоротникъ— Орлякъ. Орлиное крыло. Въ сухихъ, нреим. хвойныхъ лѣсахъ и на лѣсныхъ лугахъ. 2/. Іюль—
августъ.

408 р. Strutliiopteris, Willd.

Страусово перо.
S.
gąripanięa, Willd. Черный папоротникъ. Въ мокрыхъ лѣ~
са.хъ,..рврагахъ, по берегамъ ручьевъ и рѣчекъ, также и на бо
лотистыхъ лугахъ, покрытыхъ кустарникомъ. 2/. Іюль— августъ.

Списокъ дкнорастущнхъ деревьевъ, нустарниновъ и полунустарниновъ, замѣчательныхъ въ хозяйственномъ и технічесномъ отношеніяхъ, съ нратнинъ уназаніемъ ихъ свойствъ
и употребленія. *
А.

Д Е Р Е В Ь Я .
I. ХВОЙНЫ Я:

• а) раотущія на сухой, преимущественно песчаной почвѣ:

1.
Сосна (Pinus sylvestris, Ł. ŁXXX, 306). Дерево доставляетъ
главный матеріалъ для построекъ и отопленія, но въ отдѣлкѣ
не красиво; естественной спѣлости достигаете 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. Сосновыя дрова горятъ яркимъ пламенемъ, по количеству
доставляемаго ими тепла уступаютъ дубовымъ, березовымъ и
ольховымъ, но превосходятъ дрова всѣхъ прочихъ туземныхъ породъ. Если принять за единицу количество теплоты, до
ставляемое сухимъ дубовымъ деревомъ, то сравнительное досто
инство сухаго сосноваго ствола, по опытамъ Ш евалье, выразится
дробью~и,70б, сучьевъ'=1),775. При обугливаніи въ кострахъ
сосновое дерево доставляетъ по вѣсу 25°/о, или 63,6% по объ
ему угля, который преимущественно употребляется въ доменныхъ
печахъ на плавильныхъ заводахъ и въ кузницахъ. Кора содер
жите дубильное начало, внутреннюю бѣлую ея часть въ лапландіи мелютъ и примѣшиваютъ къ мукѣ, при печеній хлѣба; смо
листо сладкую заболонь молодыхъ деревьевъ на сѣверѣ Россіи
употребляютъ, какъ лакомство. Молодыя почки ' (turiones 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 (terebintina communis),
чрезъ перегонку ея получается скипидарь (oleum terebintinae), упо
требительный въ медицинѣ и техникѣ; получаемый при этомъ
производствѣ смолистый остатокъ, называемый въ аптекахъ сва
ренными тертнтииомъ
(terebintina cocta), будучи расплавленъ,
превращается въ канифоль (colophoniuni). Чрезъ сухую перегон
ку смолистыхъ корней и дерева получаютъ деготь (ріх liąuida),
представляющій смѣсь смолы съ древесною уксусною кислотою
и пригорѣлымъ ыаеломъ; по отдѣленіи послѣднихъ изъ дегтя по' ) П р н м ѣ ч а н і е . В ъ э і о м ъ с ш іе к ѣ с е м е й с т в а о з н а ч е н ы р и м с к и м и , а р о д ы а р а б с к и м и
циф рам и.
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лучается варъ, или корабельная смола (pixnavalis); изъ дегтя так
же добывается креозотъ (феполъ, карболъ, карболовая кислота),
употребительный для дезинфекціи и какъ противогнилостное сред
ство. Сосновое дерево даетъ много сажи (fuligo ріпі), которая
чаще получается, какъ второстепенный продуктъ. Изъ сосновыхъ
иголъ получается сосновая шерсть, рекомендуемая въ ревматизмѣ, а также оберточная и писчая бумага. Двѣточную пыль мож
но употреблять вмѣсто плауннаго сѣмени (semen Lycopodii), съ
которымъ она сходна по легкому воспламененію. Н е рѣдко слу
чается, что эта пыль въ огромномъ количествѣ переносится вѣтромъ на далекое разстояніе и падаетъ на землю вмѣстѣ съ дождемъ, который въ простонародья спитають сѣрпымъ.
б) РАСТУЩІЯ НА ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВѢГ

2. Можжевельникъ. Еленецъ. Яловецъ. (Juniperus communis, L.
LXXXI, 307), Растетъ деревомъ, но чаще въ видѣ кустарника.
Еорни, ягоды, иногда и верхушки (lignnm, baccae & summitates Juniperi) употребительны въ медицинѣ, какъ эфирно-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 добываютъ эѳирное масло (oleum Ьасеапш Juniperi), употребляемое
внутрь и составляющее отличное наружное средство въ чесоткѣ;
изъ сока ягодъ въ аптекахъ приготовляють кисель (Roob Juni
peri), входящій въ составь многихъ еложныхъ лекарствъ. Корне
вую древесину хвалили противъ венерической болѣзни, приписы
вая ей тоже дѣйствіе, какъ Бакаутовому дереву (lignnm Gnajасі). 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 приготовленій спиртоваго лака. Чрезъ броженіе и перегонку ягодъ долучають от
личную водку, или джтъ. Древесина идетъ на мелкія токарныя
и столярныя издѣлія, также на музыкальные инструменты, пере
гонкою изъ нея также добываютъ эѳирное масло (oleum ligni juni
peri). Дымъ Можжевельника— самый лучшійдля копченія мяса.
в) РАСТУЩІЯ НА ВЛАЖНОЙ ПЕСЧАНОЙ, глинистой И СЫРОЙ СУГЛИНИ
СТОЙ ПОЧВѢ.

3. Ель (Piniis Abies, L. LXXX, 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 или суровому климату живетъ 100—200— 300 лѣтъ; до 17
')

См. С и и со къ в р а ч е б н ы х ъ р а с т е н ій .

—842года 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 страдаетъ
отъ вѣтровъ болѣе другихъ хвойныхъ деревьевъ, также страдаетъ
болѣе отъ насѣкомыхъ, особенно отъ личинокъ жучка— короѣда
еловаго (Bostrichus typograpłms) и шелкопряда-монаха (ВотЬух s.
Liparis Monacha); четвереногія животныя объѣдаютъ молодые побѣги. 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 недоетаткѣ 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, пригорѣніи, сильно трещать и даютъ сильный, но не продолжитель
ный жаръ, и, при свободномъ доступѣ воздуха, оставляють весь
ма мало угля, подд5рживающаго теплоту печей. (Относительное
достоинство еловаго ствола, какъ горючаго матеріали,= 0 ,7 6 2 ,
сучьевъ=0,789. Изъ еловаго дерева, при тщательномъ и медленномъ обугливаніи въ закрытомъ тиглѣ, получается по вѣсу
до 24°/о угля, при быстромъ 15— 16% , при обугливаніи въ кострахъ гораздо менѣе. Какъ побочные продукты изъ ели получаются
бѣлая смола, скипидарь, 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.

ЛИСТВЕННЫ Й

ДЕРЕВЬЯ,

а) глинистой почвы:
1. Дубъ лѣгній (Quereus pcdunculata, Ehrh. LXXIV, 298). Ж е
луди сидящіе на длинныхъ ножкахъ, листья коротко черешчатые.
2. Дубъ зимній (Ouercus sessiflora, Smith. LXXIV, 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
умѣренномъ климатѣ дубовое дерево живетъ 600, 800 и даже
І.Ѳ0О 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— 10 лѣтъ, для сдиранія коры въ
12— 18, а для прутняка въ 7— 12 лѣтъ. Дубовая древесина весь
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ма долго противостоите гвіенію, какъ на воздухѣ, такъ и подъ
водою, почему употребляется на корабельныя постройки, для
брусьевъ подъ рельсы желѣзныхъ дорогъ, для столбовъ подъ
стѣны деревянныхъ зданій, на погреба, ледники и проч. Какъ
подѣлочный матеріалъ дубъ употребляютъ на етолярныя издѣлія,
экипажныя колеса, выдѣлку клепки для бочекъ; по количеству
доставляемой теплоты превосходить всѣ прочія деревья, употребительныя для отопленія. (Сравнительное достоинство ствол а= 1,
сучьевъ— 0,728). Кора— лучшій матеріалъ для дубленія кожъ,
отваръ ея съ желѣзнымъ купоросомъ красить въ черный цвѣтъ;
желудями откармливаютъ свиней, сало въ этомъ случаѣ дѣлается
тверже; листья, особенно молодыхъ деревьевъ, здоровый кормъ для
овецъ, козъ и коровъ. Въ медицинѣ употребительны молодая
внутренняя кора и жолуди, какъ чисто вяжущее средство; глав
ное дѣйствующее начало коры— тантшъ. Дубовая кора иногда
употребляется внутрь, чаще же наружно: для спринцованій противъ бѣлей, для клистировъ въ слизистыха» поносахъ, для поло
сканья въ разслабленіи десенъ, глотки и проч., порошокъ для
приеыпанія гангренозныхъ ранъ, отваръ съ квасцами противъ
кровотеченій изь носа. Кофе изъ слегка поджаренныхъ желудей
употр. въ англійской болѣзни, золотухѣ, дѣтской чахоткѣ, истерикѣ, ипохондріи. Кругловатые наросты на листьяхъ дуба по
образованію и свойствами сходны съ чернильными орѣшками.
б) Суглинистой почвы:

1.
Липа (Tilia parvifo!ia, Elirli. 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 2 0 —25 кору .и кругляки, круп
ный подѣлочный матеріали 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 доставляють
пчеламъ обильный сборъ самаго лучшаго меда (липца) и употреб
ляются въ медицинѣ, какъ потогонное и противуспазмотическое
средство. Листья служатъ подспорьемъ для корма скота. Сѣмена
содержать жирное масло. Н а постройки и дрова липа употреб
ляется только при недостаткѣ другихъ матеріаловъ (липовая цо-

-3 4 4 стройка можетъ простоять до 40 лѣтъ), достоинство дровъ нѣсколько выше осиновыхъ.
2. Грабъ обыкновенный (Carpinns Betulus, Ł. ІХХІѴ*, 296.). Де
рево 4 0 —бО фут. выш. и болѣе, растетъ въ густыхъ лѣсахъ, живетъ
до 200 лѣтъ; хозяйственной спѣлостивъ высокоствольныхъ лѣсахъ
доетигаетъ 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 надро
ва, которыя мало уступають дубовымъ: сравнительное достоин
ство ствола = 0,949, а сучьевъ = 0,764. Изъ сѣмянъ можно
добывать жирное масло.
3. Ясень (Fraxinus exce!sior, L. ЫУ, 224.). Достигаетъ высоты
прочихъ лиственныхъ деревьевъ; живетъ 150— 180 лѣтъ, въ рѣдкихъ случаяхъ 400— 500 лѣтъ; до 60—70 лѣтъ растетъ быстро;
въ видѣ высокоствольныхъ деревьевъ ясень рубятъ въ 80— 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 буроватыхъ, 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 укушенія змѣй. Сгустившійся и окрѣпшій на воздухѣ, непріятно
сладкій сокъ, вытекающій въ южныхъ странахъ изъ надрѣзовъ
коры, употребляется, какъ слабительное средство, подъ названіемъ Манны (Manna ^alabrina.).
4. Кленъ обыкновенный (Acer platanoides, L. Х Ш , 67.). Всѣ ло
пасти листьевъ съ зубцами, весьма остро-заостренными; щитообразныя кисти стоячія, при основаній, также какъ и молодые листья
разсѣянно-железистыя. Завязь голая, крылья плода далеко расходящіяся. 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, нетрескающаяся древесина употребляется на столярныя, токарныя, экипаж-
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ныя и инструментальныя издѣлія, она принимаетъ хорошую поли
туру. Весенній сокъ содержитъ много сахара, листья ѣстъ скотъ.
5. Чернокленъ. Кленъ полевой (Acer campestre, L. XVII, 67.).
Только среднія лопасти листьевъ зубчатыя, прочія цѣльнокрайныя. 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 футовъ. Древесина по свойствамъ сходна съ древесиною предыду
щей породы. По неправильному сучковатому росту ствола годѳнъ для живыхъ оградъ, но растетъ медленно, изъ молодыхъ
побѣговъ дѣлаютъ чубуки.
6. Илимъ Верестъ. (Ulmus canipestris, Ł. ЬХХѴІІІ, 303.). Цвѣтки у него почти сидячіе, въ клубочкахъ; плоды голые. Дерево
60— 100 фѵтовъ вышины; въ молодости растетъ медленно, быетрѣе 30— 60 лѣтъ; съ 30— 40 лѣтняго возраста доставляетъ хо
рошая дрова, а съ 50— 80 лѣтъ— хорошій подѣлочный матеріалъ.
Бѣлая, 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 двѣтъ; въ сѣменахъ
заключаются питательныя вещества,

7. Вязъ (Ulmus pedunculata, Fouger. LXXVIII, 303.). Цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, висячіе внизъ; плоды на краю коемато-рѣсниетые.
Дерево растетъ нѣсколько быстрѣе предыдущей породы и бы
ваетъ толще; въ хозяйственномъ отношеніи сходно съ Илимомъ,
только древесина нѣсколько мягче.
8. Вѣлая Ольха (Ałnus incana, DC. ЬХХІХ, 305). Ж иветъ 80—
120 лѣтъ, достигая выпшны до 70 футовъ; весьма легко размно
жается корневыми отпрысками; съ 2 0 —25 лѣтняго возраста до
ставляетъ хорошія дрова, при благопріятныхъ условіяхъ годна
уже для употребленія съ 12 лѣтняго возраста. По количеству
доставляемаго тепла ольховыя дрова дѣнятся почти одинаково съ
березовыми (сравнительное достоинство ствола 0,830, сучьевъи
ствола вмѣстѣ 0, 807.).
9. Вереза бѣлая или обыкновенная (Betula alba, Ł. ІХХІХ, 304)*
Въ отношеніи къ почвѣ не разборчива: она растетъ на всѣхъ
родахъ почвъ средняго достоинства, за исключеніемъ слишкомъ
вязкой глинистой и мокрой торфяной. В ъ 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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для нея невыгоденъ. Древесина березы біла, кріпка, вязка, до
вольно тягуча, употребляется на столярную, токарную, рѣзную
и экипажную работы, топорища и многія другія еельскохозяйственныя поділки; она не выдерживаетъ сырости, почему не год
на на воздушныя постройки. Березовыя дрова горятъ яркимъ
пламенемъ, уголь ихъ не скоро гаснетъ, по количеству доставляемаго тепла уступають только дубовымъ и грабовымъ и превосходятъ дрова всѣхъ туземныхъ породъ. (Сравнительное дос
тоинство, какъ горючаго матеріали, ствола — 0,939; сучьевъ
— 0,747). Береста березовая долго противостоитъ сырости, поче
му обвертываютъ ею половые подмостники, также концы столбовъ, зарываемыхъ 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 названіемъ красной юфти. Внутренняя кора прежде употреблялась въ
перемежающейся лихорадкѣ, а листья въ накожныхъ болѣзняхъ;
свіжіє листья прикладываютъ толстымъ слоемъ въ ревматическихъ боляхъ. Древесныя почки прежде употреблялись въ меди
цині, настойка ихъ на водкѣ употребляется въ простонародья
внутренно для укрѣпленія желудка, а наружно для заживленія
порѣзовъ. Изъ вѣтвей дѣлаютъ вѣники и метлы.
10. Груша лѣсная (Pyrus coniniunis, L. XXVI, 98.). Н а плодородныхъ, рыхлыхъ суглинистыхъ и черноземныхъ почвахъ. Дре
весина ея весьма плотна, въ отдѣлкѣ красива, принимаетъ хоро
шую политуру и употребляется на столярныя и токарныя издѣлія. 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
бѣлой золы для поташа.
11. Яблонь (Pyrus Malus, L. XXVI, 98.). Преимущественно на
связныхъ суглинкахъ и черноземной почвѣ. Плоды содержать
яблочную кислоту. Свойство и употребленіе этого дерева тѣ же,
что и груши лѣсной.
12. Рябина (Pyrus aucuparia, Gartu. XXVI, 98.). Растегъ какъ
на суглинистыхъ, такъ на глинистыхъ, и даже на песча
ныхъ почвахъ. Плоды содержать много яблочной кислоты
и незрѣлые употребляются на добываніе ея, зрѣлые составляютъ
легкое слабительное я употребляются какъ домашнее средство
дротивъ геммороя, промороженные имѣютъ пріятный кисловатосладкій вкусъ и употребляются на приготовленіе наливки, водян
ки и варенья; подвергнутые съ еолодомъ броженію даютъ пре
восходную водку, прибавленіе ягодъ къ хлібному затору, во
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время броженія, увеличиваете выходъ водки и улучшаетъ ея
вкусъ. Цвѣты употребляются въ простонародья, 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 групіъ, древесина на
различныя издѣлія, требующія крѣпости, она принимаете хоро
шую политуру.
в)

суглинисто й

и

вл аж н о - черн о зем но - песчлн о й

почвы:

13. Осина (Populus tremiila. L. 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 угиѳтаетъ болѣе дѣнныя древес
ный породы. Древесина ея но выдерживаете сырости, обдѣлывается 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 сосновыхъ, 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 одинаковыхъ условіяхъ сушки, содержитъ, сравнительно съ сосно
вымъ деревомъ, болѣе гигроскопической воды, понижающей цѣнность горючаго матеріала, то справедливо осиновыя дрова цѣнятся менѣе сосновыхъ. Кора можете быть употребляема на дуб
л е т е кожъ, отваръ ея употребляется въ простонародьи противъ
перемежающейся лихорадки и для полосканья въ зубной боли.
Листья ѣстъ скотъ.
14. Верба или Ива козья. Вредина (Sali* Саргаса, Ł. ЬХХѴ,
299). Растетъ въ видѣ дерева средней вышины, съ неправиль
ными сучковатыми стволомъ, и въ видѣ кустарника. Наиболѣе
другихъ породи ивы годна для живыхъ оградъ, возобновляемыхъ
срубаніемъ деревдевъ и порослей у поверхности земли; въ видѣ
кустарника возобновляется чрезъ 8— 10 лѣтъ, по срубкѣ; въ
формѣ дерева рости замедляется. Древесина довольно плотна и
даетъ хорошій уголь. Кора употребляется въ медицинѣ, какъ
вяжущее, въ простонародьи какъ противолихорадочное и укрѣпляющее; также на дубленіе и краску.
г) ПО БЕРЕГАМИ РѢКЪ, ОЗЕРЪ И ПРУДОВЪ.

а)

на песчаной

почвъ:

1.
Осокорь. Ясакаръ. (Populus пі^га, L. LXXY, 300.). Въ хозяйственномъ отношеніи сходенъ съ бѣлымъ тополемъ, но достав-
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ляетъ больше древесной массы. Бѣлая и легкая древесина упо
требляется на топливо, корыта, половыя доски, подставки для рѣзной и столярной работы. Изъ древесныхъ почекъ получается
бальзамическое, смолистое вещество, извѣстное въ аптекахъ подъ
названіемъ тополеваго бальзама (Balsamum Tacamahaca), употребляемаго въ видѣ мази при воспаленіи геммороидальныхъ шишекъ.
Дерево употребляется для укрѣпленія рѣчныхъ береговъ.
2.
Бѣлый или серебристый тополь (Populus alba, Ł. LXXV, 800).
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 еодержитъ
алколоидъ С алщ т ъ.
В.
Черемуха. Калакалугиа. (Primus Padus, Ł. 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 вяжущій вкусъ и употребляются, какъ домашнее средство отъ по
носа; перегнанная вода изъ цвѣтовъ употр. въ глазныхъ болѣзняхъ. Въ сѣменахъ и корѣ содержатся амигдалинъ и эмульсинъ,
изъ которыхъ образуется синильная кислота, поэтому разбитыя
косточки ягодъ употребляются для сообщенія водкѣ запаха горькаго миндаля. Цвѣты медоносны; листья ѣстъ скотъ; дерево укрѣпляетъ рѣчные берега.
Ѣ) На влажной

глинистой И ВЛАЖНОЙ
чаной почвѣ:

суглинистой,

черноземно- пес

4.
Ива и Верба бѣлая (Salix alba, L. LXXV, 299.) Дерево до
стигаетъ 40—60 футовъ вышины и до ЗУа фут. въ поперечникѣ;
по неправильному стволу и широко распространяющимся сучьямъ весьма пригодно для образованія живыхъ оградъ, но менѣе
другихъ породъ укрѣпляетъ рѣчные берега. По гибкости древе
сины употребляется на болыпія д у т 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 Hz 0, 758.). Кора
еодержитъ дубильную кислоту (въ меныпемъ количествѣ сравни
тельно съ другими породами), клейкое экстрактивное вещество и
алколоидъ С алщ т ъ, она употребляется въ медицинѣ внутренно,
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какъ тоническое и лучшее изъ туземныхъ противолихородочныхъ
средствъ, порошокъ ея употр, наружно для присыпки гангренозныхъ ранъ, отваромъ обмываютъ злокачественный язвы и въ
немъ купаютъ дѣтей, при слабости мускуловъ въ ногахъ.
5. Ива или Верба ломкая (Salix fragilis, Ł. LXXV, 299.). Д е
рево бываетъ такой же толщины, какъ и бѣлая ива, но нѣеколько 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 мокрыхъ почвахъ различнаго состава:

6. Ольха черная (AIiius glutiiiosa, L. LXXIX, 305.). Дерево 50—
70 футовъ вышиною, живетъ 100— 120лѣтъ; хозяйственной спѣлости 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 водопроводныя
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, собранный въ половинѣ февраля, настоянныя на вбдкѣ, употр. въ гёммороѣ, они имѣютъ слабительное
свойство.
7. Крушина проносная (Rhaumus catharticus, Ł. XXII, 73). Р астетъ деревомъ и кустарникомъ. Ягоды имѣютъ сильно слаби
тельное свойство. (Зтваръ 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 съменАми или плодами:

1. Лещина или Орѣшникъ (Corylos Аѵеііаиа, L. LXXIY, 297).
Кустарникъ растете быстро и употребляется на живыя ограды,
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стоты; изъ гибкихъ побѣговъ плетутъ мелкія вещи, толстые упо
требляются на обручи, подпоры и т. п„ мягкій уголь— на ри
сование 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 молоко*мо
жетъ замѣнять миндальное.
2.
Черная смородина. Смородынл. (Rlbes nigiiiii), Ł. Х Х Х У ІІ,
116). Растетъ въ мокрыхъ лѣсахъ, возлѣ рѣкъ и ручьевъ. Всѣ
части этого кустарника имѣютъ особенный ароматическій запахъ.
Листья и молодые побѣги (herba & stipites Bibiurn nigromm) преж
де употреблялись въ медицинѣ, какъ потогонное и мочегонное
средство, въ настоящее время они употребляются какъ домаш
нее противОзолотушное средство; вмѣстѣ съ молодыми листьями
грецкаго орѣха и- цвѣтами трехцвѣтной фіалки или Братокъ
(Уіоіа tricolor) листья идутъ въ составь набора отъ золотухи;
Свѣжіе листья употребляютъ при соленій огурцовъ, водка окра
шивается ими въ красивый зеленый двѣтъ. Ароматныя, кислосладкія ягоды ѣдятъ сырыя и употребляютъ на варенье, желе,
сиропъ, наливку, въ аптекахъ изъ нихъ приготовляють такъ на
зываемый робъ (КооЬ) употребляемый, какъ лекарство.
В.
Шиповникъ. Ш уттта. (Rosa саніна, L. XXV, 97.). Подъ
этимъ названіемъ также извѣстны Kosa cinnamoraea, L. E. tomeniosa, Smith. E. rubigmosa, L. Всѣ они растутъ въ гориетыхъ лѣсахъ,
преимущественно на рыхлой почвѣ. Плоды всѣхъ породъ употр.
на варенье, а ароматные цвѣты на приготовленіе розовой воды и
какъ вяжущее средство. Корни 1-й породы (Kosa canina, L.) упо
требляется противъ перемежающейся лихорадки, корневая кора
прежде употреблялась при укушеній бѣшеною собакою, лепестки
двѣтовъ при кровотеченіяхъ, плоды и сѣмена— при поносахъ;
орѣхо-образные наросты, образующееся па молодыхъ стебляхъ и
вѣтвяхъ отъ укола насѣкомымъ (Cynips rosae), извѣстные въ антекахъ подъ названіемъ: „Fungus rosarnm s. Bedeguar s. Spongia
Cynosbati“ употребляется противъ бѣпіенства, а уголь изъ нихъ
противъ зоба. Стволы, вырощенные въ питомникахъ, употреб
ляются для прививанія лучшихъ сортовъ розъ.
4.
Черника. Черница. (Ѵассіиіиііі Myrlilus, L. Х Ш ІІ, 205). По
лукустарники. 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 т ъ сырыхъ ягодъ— при геммороидальныхъ кровотеченіяхъ
и понос Ь; сушеныя ягоды также употребляются для поддѣлки
красныхъ винъ. Щавелевая кислота обезцвѣчиваетъ краску чер-
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На етоловомъ бѣльѣ.
б)

врачебны е:

, 5. Крушина ломкая. К р уш и т (Rhaumus Frangula, L. X X II, 73.).
Кора и ягоды имѣютъ слабительное свойство и первая употреб
ляется въ медицинѣ. Древесина употр. на накладную работу, а
выжженный изъ йен мягкій уголь на дѣланіе пороха. Кора,
листья и ягоды, смотря но нротравамъ, даютъ различныя краски;
цвѣты медоносны,
6. Волчье лыко. Вовчи ягоды. (Daplme Mezereum, L L X X I,291).
Kopa употребляется въ медицинѣ, какъ нарывное средство, для
открытія фонтанелей и для заволокъ. Ягоды весьма ядовиты, по
увѣренію Линнея достаточно 6 ягодъ для умерщвлѳнія волка, для
свиней и многихъ птидъ онѣ безвредны; овцы и козы ѣдятъ это
ядовитое^ растеніе. По красотѣ цвѣтовъ кустарники употр. для
украшенія.
7. Калина (ѴНшпшш Opulus, L. XLII, 150). Отваръ молодыхъ
побѣговъ и ягодъ пьютъ оть кагаля, цвѣты въ народной меди
цині считаются лучшими цротивозолотушнымъ средствомъ, въ
отварѣ молодыхъ побѣговъ купаютъ золотушныхъ дѣтей. Разно
видность съ безплодными цвѣтами употр. для украшенія парковъ.
8. Бересклети гладкій. Бружмель гладкій, (Evoiiimus europaeus, L.
X X I, 72). Плоды имѣютъ сильно слабительное свойство. Истолченнця сѣмена употр. отъ паршей на головѣ и истребленія
гнидъ; древесина на музыкальные инструменты.
9. Щ сленъ сладкогорькій. Блист ат ь (Solauuni Dulcamara, L.
LXII, 249). Стебли его употребляются въ медицинѣ и относятся
къ разряду остро-наркотическихъ средствъ; въ свѣжемъ состояніи они имѣютъ непріятный запахъ, въ сухомъ безъ запаха,
вкусъ ихъ непріятный, сладко-горькій, раздражающій; въ нихъ,
также въ листьяхъ и ягодахъ находится ядовитый алколоидъ
соляиинъ, кромѣ того горько-сладкое экстрактивное вещество,
камедь, смола, клейковина и нѣкоторыя соли. Кромѣ наркотическаго свойства стеблями приписываютъ потогонное, мочегонное и
слабительное свойства и назначають 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. (Ribes аіріна, L. X X X V II;
1 16)..Относительно почвы неразборчива, уаотр, для украшенія
гротовъ и на бордюры въ паркахъ.
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verrucosus, L. X X I, 72). Дерево съ корою употр. на сигарные
мундштуки, кнутовища и т. п.
12. Деренъ, Свидина. (Cornus sanguinea, L. XL, 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.
13. Жимолость (Lonicera Xylosteum, L. XLII, 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 (Lonicera nigra L. XLII, 151). Кустарникъ съ
красночерными ягодами, по свойствамъ сходный съ предыдущимъ.
II. ПОЛУКАСТАРНИКИ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ :

1. Костяника. Е осцт ка. (Rubus saxatilis, L. XXV, 96). Яго
ды имѣютъ пріятный вкусъ и употребляются на приготовленіе
сиропа, желе и варенья; настой цвѣтовъ и листьевъ отъ геммороя; отваръ цѣлаго растенія употр. женщинами при остановкѣ
мѣсячнаго очшценія (Б. С. А.).
2. Брусника. Б руш пщ а. (Ѵассіпіиш Vitis Jdaea, L. XLVIII,
205). Ягоды имѣютъ дріятный сладко-кислый вкусъ и употреб
ляются сырыми, мочеными, маринованными, изъ нихъ также при
готовляють желе, варенье, квасъ и наливку; листья употр. противъ поноса,
3. Толокнянка. Толочатж ъ. М учт н и т (Arctostaphylos Иѵа
irsi, Spreng. XLIX, 207). Листья употребляются въ медицинѣ,
какъ горько вяжущее и мочегонное средство, особенно противъ
каменной болѣзни и мочеваго песка; все растеніе— для дубленія
кожъ.
4. Верескъ. Вересъ. (Calluna \ulgaris, Salisb. X lI X , 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, обкладываютъ 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 настилають на грязныя и сыпучепесчаныя дороги. Все растеніе можетъ быть употребляемо для
дубленія и окрашиванія въ желтый цвѣтъ кожъ. Трава употр.
ръ медицинѣ противу каменной бодѣзвд,
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5. Богородская трава. Чаборъ (Thymus Serpilluni, L. LXV, 268.).
Все растеніе имѣетъ пріятный запахъ и пряный вкусъ; цвітущія вѣтви (herba serpilli), употр. въ медицині, какъ ароматное
средство, листья соотавляютъ хорошую пряность для приправы
кущаньевъ; цвіты медоносны; въ простонародьи употр. трава отъ
коликъ, боли живота, груди и поноса, зубной боли, безсонницы,
отъ запоя (настойка цвітовъ и травы), предъ родами и наружно
для ваннъ, припарокъ и окуриваній. Растеніе это укрѣпляетъ сыпучіе пески.
6. Дрокъ красильный (Genista tiuctoria, L. X X III, 75). Растетъ
преимущественно на песчаной почві, но встрѣчается также ча
сто на суглинистой и глинистой почві, при сухомъ містоположеніи. Верхушки цвітущ аго растенія (Summitates Genistae tinctoriae
s. Spartii scopariae) иногда употр. въ медицині, водяной настой ихъ
въ простонародьи употр. противъ водянки и лишаевъ. Д віты
иміютъ слабительное, сім ена— рвотное свойство. Отваръ этого
растенія предлагали, какъ средство отъ водобоязни (внутрь и
наружно); въ Могилевской губерній противъ этой болізни употр.
корень. Трава съ цвітами употр. для крашенія въ желтый и
зеленый ц віта, въ посліднемъ случаі ткани предварительно кра
сять Вайдою въ синій ц вітъ. Для корма коровъ это растеніе
не годится, потому что масло и сыръ получаютъ горьковатый
вкусъ.
’

III.

М ЕРГЕЛЬНОЙ

ПОЧВЫ :

Ежевика. Ж авина (1, Rubus caesius, L. 2, Rubus corylifolius, Smith.
3, Rubus fruticosus, L. XXV, 96.). Ягоды всѣхъ трехъ породъ
иміютъ пріятный кислый вкусъ и употребляются на варенье и
наливку; листья первой и ягоды третьей породы употребляются
въ медицині, какъ потогонное средство.
IV .

ЧЕРНОЗЕМ НОЙ

ПОЧВЫ :

1. Малина (Rulms Jdaeus, L. X X V , 96.). Растетъ на лісномъ
черноземі и лісныхъ пожарищахъ. Употребленіе ягодъ извістно; въ медицині высушенныя ягоды употр. какъ потогонное сред
ство; въ аптекахъ изъ сырыхъ ягодъ приготовляють сиропъ,
морсъ и перегонную воду.
2. Воронець (Actaea spicata, 1 . 1, 12.). Ягоды его ядовиты. Ко
рень прежде употреблялся въ медицині наружно—въ накожныхъ
болѣзняхъ, внутрь— противъ зоба, онъ иміетъ рвотно— слаби
тельное свойство.
3. Таволга шишконосная. Таволга— земляные орѣхи. Медуни
ца (Spiraca Filipeudiila, L. XXV, 88.). Корневыя шишки содержать
крахмаль и могутъ употребляться въ пищу, свиньи ід ятъ ихъ охот
но. Корень,листья и цвіты (гаДіх, lierlia & flores Saxifragae rubrae s,
.
28.
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въ простонародья отваръ употр. въ простомъ и кровавомъ поносѣ; въ малороссіи отваромъ цѣлаго растенія обмываютъ рану,
происшедшую отъ укушенія гадюки, и затѣмъ кладутъ припарки
изъ этого растенія; листья въ нѣкоторыхъ мѣстахъ употр. вмѣсто
чая. Цвѣты медоносны. Рогатый скотъ ѣстъ это растеніе.
V*. ТОРФ ЯНОЙ

ПОЧВЫ:

1. Голубика. Д ур и щ а . Лурава. Пьяница (Ѵассіпіит uliginosum, І.
ХЬѴІІІ, 205.). Ягоды имѣютъ нѣсколько водянистый, кисло
ватый вкусъ и безвредны, если вблизи нѣтъ Багуна, съ кото
рымъ обыкновенно встрѣчается это растеніе; въ противномъ случаѣ 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; сокомъ можно красить шерсть и льняныя ткани въ фіолетовый цвѣтъ.
2. Андромеда розовая, или Безплодница гладколистная (Andro
meda роІіГоІіа, L. XLIX, 208). Вредна для овець, употр. какъ
украшающій кустарникъ для лѣтняго акваріума. Настой листьевъ
употр. отъ ревматизма и чахотки (Б. С. А.).
3. Андромеда бѣлая, или Безплодница широколистная (Cassandra calycuiata, Don. XLIX, 209). Употребленіе, какъ украшающаго кустарника, тоже, что и предыдущего растенія.
4. Багунъ (Lcdum palustre, L. XLiX, 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 клоповъ и прусаковъ; трава также употр. въ болѣзняхъ свиней, раздутіи брюха у лошадей и для предохраненія отъ заразы рогатаго скота (Б. С. А.); изъ цвѣтовъ, пареныхъ въ маслѣ, въ Твер.
губ. приготовляется болеутолительная мазь и пластырь (Б. С. А.).
V I. МОКРОЙ П О ЧВЫ , Б Е З Ъ РАЗЛ И Ч ІЯ СОСТАВА:

1.
Ива пятимужная, или лавролистная (Salix pentandra, L.
LXXV, 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 V8 хлопчатой бума
ги, можно употреблять для пряжи.
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2. Ива заостреннолистная. Ракита (Salix cnspidata, Schultz"
LXXY, 299.). Сходна съ предыдущею породою.
3. Ива миндалелистная. Лоза (Salix amygdalioa, Ł. LXXY, 299.).
Растетъ деревомъ въ 25—30 фут. вышиною, но чаще въ видѣ кустарника. Одна изъ лучшихъ породи для укрѣпленія рѣчныхъ береговъ, потому что корни ея, густо переплетаясь, образуютъ непроницаемую сѣть, а густой кустарники служить защи
тою отъ напора льда. Вѣтви доставляють отличный матеріали
для крупныхъ и среднихъ плетеныхъ издѣлій. Малоцѣнна въ видѣ горючаго матеріала.
4. Красная верба (Salix acutifolia, Wilid. LXXY, 299). По свой
ствами сходна съ предыдущею. Вѣтви ея употр. въ Вербное во
скресенье, при Богослуженіи.
5. Ива гибкая или плетневая. Корзинникъ. Лоза (Salix ѵішіnalis, L. LXXY, 299). Размножается легче всѣхъ породи черен
ками, растетъ весьма быстро, при срубаніи вершини даетъ однолѣтніе побѣги 10— 12 фут. вышиною, весьма пригодна для образованія живыхъ оградъ и укрѣпленія рѣчныхъ береговъ, вѣтви не слишкомъ тонки и потому употр. для плетенія болыпихъ
корзинъ, повозокъ и т. п., также на обручи.
6. Желтолозники. Лоза пурпуровая (Salix p rpurea, Ł. LXXY,
299). Ж елтыя или красноватыя вѣтви ея очень тонки и весьма
гибки, почему преимущественно употребляется для привязыванія
деревьевъ и кустовъ.
7. Верба-ушатка. Лоза (Salix aurita, L. LXXY, 299). Употр.
на плетенія и дубленіе кожъ.
ІІримѣчаніе. Кора всѣхъ породъ Ивы или Лозы идетъ на
дубленіе кожъ.
8. Таволга луговая. Лабазники. Раповникъ. Медунгща (Spiraea
ІЛшагіа, L X X v‘, 88). Цвѣты ея имѣютъ ароматный запахъ, ни
сколько похожій на запахъ горькихъ миндалей и содержать
салициловую или спироилевую кислоту; водяная настойка ихъ и
перегонная изъ нихь вода употреблялась въ медицинѣ, какъ
слегка возбуждающее и потогонное средство, особенно въ накожныхъ болѣзняхъ. Корень и листья, имѣющіе горьковатый
вкусъ, также употреблялись въ медицинѣ, какъ тоническое сред
ство въ хроническихъ катаррахъ, отъ поноса, кровотеченій, геммороя. Свѣжій корень рекомендуется какъ средство противъ
водобоязни, также и порошокъ только что распустившихся цвѣтовъ, выеушенныхъ на солнцѣ, и сохраняемый въ плотно заку
поренной бутылкѣ (2— 3 разъ въ хлѣбѣ). Высушенная трава съ
цвѣдами есть прославившееся въ Могилевской губерній, секрет
ное средство отъ водянки священника Рыжкова; свѣжее расте-
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ніё ДІЙствЙігеШЙіе суйёнаГо и съ пользою употр. въ видѣ на
стоя для питья. ПорОШкЬмъ изъ цвѣтовъ прйсыпаютъ порублен 
ный' раійа; Во лногйхъ мѣстахъ Россіи употр. отъ боли горла,
груди, лототы и укушенія змѣй, въ Олон. губ. отъ зубной бол'Л,
въ Швеціи размятую траву прикладываютъ лошадямъ при воспаленій копытъ и натирають ею ульи внутри для привлечен К
пчелъ; пепелъ изъ травы прикладываютъ къ порѣзамъ; сухимъ
цвѣгомъ посвшаютъ обваренныя мѣста; отваромъ этого растенія
моютъ голову, чтобы росли волосы; настой цвѣтовъ пьютъ вмѣсто чая.
.
ѴЧІ. ПАРАЗИТЪ:
Омела. Птичій клей. Дубовыя ягодки (Viscuui album, L. XXI,
147). Стебли, молодыя вѣтви и листья употребляются въ меди
цині: йрОтйвъ пкдучей болѣзнй и другихт. корчевыхъ припадковъ.
III.

КйбѲбѵфннаки луговыхъ и пастбищныхъ травъ по пита
тельности.
Пища въ животномъ ѳрганизмѣ имѣетъ троякое значеніе. Она
должна: 1) пополнять безирерывныя 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
теріалам!» 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
заетъ жиръ, затѣмъ уменьшаются въ вѣсѣ мускулы, производящіе работу, кожа и проч., и что всѣ эти вещества возстановляются при кормленій пищею, въ составь которой входятъ бѣлковыя вещества въ смѣси съ жиро.т или сахаро.т или съ прахматмъ, способными замѣнять другъ друга и превращаться въ
животномъ организмѣ въ жиръ.
Бѣлкѳвыя тѣла, составляющія самую существенную часть пи
щи жйвотныхъ, въ растеніяхъ встрѣчаются 3-хъ родовъ: 1)
Клейковина, скопляющаяся въ еѣменахъ злаковъ, особенно хлѣбныхъ; 2) Жегуттъ; находимый въ сѣменахъ бобовыхъ растеній,
и 8) Кѣлковийи, находящаяся въ сокахъ только молодыхъ органойъ растеній, Такъ какъ на лугахъ скоть питается не еѣмена-
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лиситъ отъ білковйны. составляющей главную составную часть
такъ называемой протоплазмы. Протоплазма находится, только
пъ самыхъ молодыхъ частяхъ раотеиій, послі раадитія и&ъ изсякаетъ, а въ устарѣвшихъ совершенно исчезаетъ. Цозтѳму мож
но принять за общее правило, что луговыя и пастбищныя расгенія имѣютъ тѣмъ большую питательность, чфмъ они моложе,
илѣдователъыо въ періоді развитія лиотьевъ. При прстеценномъ
развитіи стебля количество білковыхъ веществъ уменьшается, во
время цвѣтенія запасъ ихъ идетъ на образованіе цвѣтовъ, а
послі цвітенія исключительно на образованіе с.імянъ; прочія" же
части растенія въ это время представляются совершенно отжив
шими и несодержащими бѣлковыхъ веществъ.
Придаточныя къ бѣлковымъ составная части пищи крахмаль,
сахаръ и жирныя масла въ живыхъ растеніяхъ составляютъ ма
теріали для постройки тканей и способны превращаться друтъ
въ друга. Такъ при проростаніи маслянистыхъ сѣмявъ, масло
превращается сначала въ сахаръ (глюкозу),, а затѣмъ въ крах
маль и накоцедъ въ ободочки тканей, обратное явленіе бываете
при созрѣваыіи сѣмянъ. При прозябеніи крахмальныхъ зеренъ
сначала крахмаль превращается въ сахаръ (глюкозу), затѣмъ óaхаръ снова превращается въ крахмаль и наконецъ. въ ободочки-.
Без время роста молодыхъ частей эти тѣда постоянно заміняють
дпугъ друга. Такъ какъ жирныя масла, скопляются црецмущест.в і ' н н о въ сѣменахъ и частію въ, корняхъ многолітнихъ растеній,
которыми на лугахъ скотъ не пользуется, то для уясненія во
проса о питательности луговыхъ и пастбищныхъ растеній, сл ідуетъ только обратить вниманіе на содержаніе въ н и х ъ крахма
ла и сахара. Первый представляет!, самое распространенное т і 
ло во всіхъ растеніяхъ. Крахмаль беспрерывно образуется, при
содійствіи солнечнаго свѣта въ листьяхъ и другихъ зеленыхъ
органахъ, въ темноті растворяется (віроятно преобразуясь въ
сахаръ) и уносится въ другіе органы, г д і и употребляется на
постройку тканей или отлагается въ запасъ для той же діли,
напр, въ сіменахъ, клубняхъ (картофеля), корняхъ, корт, почкахъ и т. п. Весь запасъ крахмала, находимый- въ, растеній, но
Саксу, есть продукти листьевъ. Устарівщ іе, даже еще зеленые !)
а тім ъ боліє пожелтѣвшіе листья не содержать кра^ыцда, тоже
должно сказать и объ устарѣвшихъ стебляхъ травянистыхъ рас
теній. Сахаръ, въ виді глюкозы, находится въ молодыхъ листь
яхъ и стебляхъ, онъ образуется также въ цвітахъ и плодахъ и
отлагается въ запасъ въ корняхъ двулітнихъ и многолѣтнйхъ
растеній. Образованіе сахара происходить или непосредственно,
(') Руководство опытной физіодогік. растеній. Д -р а Юлія Сакса. 1857 c ip , 32,0.
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напр. въ листьяхъ лука, или, въ большей части случаевъ, по
средственно чрезъ превращеніе крахмала. Н а основаній этихъ
соображеній мы должны признать, также и съ этой точки зрѣнія,
наиболѣе питательными луговыя травы до цвѣтенія или въ нача
л і цвѣтенія.
Кромі различныхъ періодовъ развитія растеній на количество
содержащихся въ нихъ питательныхъ веществъ имѣютъ вліяніе:
1) 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. Крахмаль и сахаръ образуются въ листьяхъ,
а для образованія послѣднихъ нужны бѣлковыя вещества, находящіяся въ зависимости отъ состава почвы. Этимъ объясняется
роскошь развитія стеблей, листьевъ и цвѣтовъ на тучной почвѣ
и бѣдностъ ихъ—на бѣдной почвѣ. 2) Порода растеній. По изслѣдованіямъ Майера замѣчательно бідны азотистыми, или біл 
ковими веществами вообще всѣ болотныя растенія. *) Практическія наблюденія показали, что наиболѣе годны на кормъ скоту
злаки и бобовыя растенія. Но вопросъ о сравнительной пита
тельности различныхъ породъ луговыхъ ипастбищ ны хъ расте
ній далеко не разработанъ. Наблюденія на пастбищахъ и въ
хлѣвахъ указали лишь растенія, годныя для корма скота, но не
определили относительнаго ихъ достоинства. Оравнительныхъ
опытовъ кормленія тою или другою дикорастущею породою
нѣтъ, да и быть не можетъ, за исключеніемъ растущихъ общест
венно. Химики могли бы освітить темный путь въ этой области
опреділеніемъ содержанія білковыхъ веществъ, сахара, крахма
ла и жира въ различныхъ породахъ, которыя іс т ъ скотъ; но, къ
сожалѣнію, такихъ изслідованій н ітъ. Поэтому построить раці
ональную классификацію луговыхъ и пастбищныхъ растеній въ
настоящее время не возможно. Представляемая здісь классификація д-ра Іонсона **), дополненная мною частію на основаній
аналогій въ строєній близкихъ между собою породъ, частію на
основаній наблюденій. другихъ писателей и моихъ собственных!,
наиболіе удовлетворяете требованіямъ практики. Дополнительныя растенія, не помѣщенныя въ классификаціи д-ра Іонсона,
означены *.
Примѣчапіе: В с і растенія иміютъ приписываемую имъ пи
тательность до цвѣтенія или въ началі его, устарівш ія хуже
соломы.
’) Новѣйшіе усдѣхи Ботаники. Н. Бородина. 1880 г. стр. 130.
” ) Правила оцѣшси сельсжо-хозяйотвенныхъ земель. Соч,.Яжова Іонсона І з д . 2-е 1862 г.
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I нлассъ.
Къ нему относятся нѣжные злаки, дающіе много лиетьевъ, и
большая часть бобовыхъ растеній, изъ другихъ семействъ Тысячелистникъ, Тминъ и Манжетка.
1. Горошекъ кормовой. Вика посѣвнал (Ѵісіа sativa, L.). * Цвѣты красные: (парусъ блѣднокрасный, крылышки пурпуровыя).
Высѣвается на поляхъ для зеленаго корма и полученія еѣна;
также встрѣчается одичалою. Наилучше растетъ на глинистыхъ,
свѣже-унавоженныхъ почвахъ: высѣваетея преимущественно съ
овсомъ. Замѣчено, что при кормленій дойныхъ коровъ однимъ
горошкомъ въ зеленомъ видѣ, масло принимаетъ горьковатый
вкусъ; вообще зеленый горошекъ многіе считаютъ горячительнымъ кормомъ и приписываютъ ему копытныя болѣзни.
2. Горошекъ дѣсной. Случіи горохъ (Ѵісіа sylvatica, L.), Цвѣты
бѣловатые, съ синими полосками.
3. Горошекъ мышій, мыштій. Мышат (Ѵісіа cracca, L.). Цвѣты синіє.
4. Горошекъ призаборный, изгородный. Мышат (Ѵісіа sepiiun, L.). *
Цвѣты свѣтло-мутновато-фіолетовые.
5. Горошекъ прикустарный (Ѵісіа dumetorum, L.). * Цвѣты красно-фіолетовые съ темнѣйшими жилками.
6. Горошекъ тонколистный (Ѵісіа tenuifolia, Roth.).* Двѣты блѣдно-синіе.
7. Горошекъ узколистный (Ѵісіа angustifolia, Roth.). * Цвѣты
однообразно-красные, бобы черные. Полезно высѣвать его вмѣстѣ съ рожью для улучшенія соломы, назначаемой на кормъ
скоту.
8. Горошекъ чинолистный (Ѵісіа lathyroides, L.). * Цвѣтки мелкіе, блѣднолиловые. Ганняя пастбищная трава.
9. Д я т л т а боровая, Англійскій клеверъ (T rifolium m edium , L.).*
Цвѣты темно— иногда, блѣдно-пурпуровые; цвѣточная головка при
основаній голая, одиночная. Растетъ сильнѣе обыкновеннаго
краснаго клевера, выносить тѣнь, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ,
даетъ 2— 3 укосовъ и потому заслуживаете искусгвеннаго разведенія на поляхъ и особенно въ садахъ.
10. Д я т л т а бѣлая. Бѣлый клеверъ (T rifolium repens, L.).
Цвѣты бѣлые, стебель ползучій, головка безъ обертки. Растетъ
не высоко, но довольно густо, произростаетъ 3— 4 лѣтъ, отра
стаете быстро, не производить, подобно красному клеверу, раздутія у скота, не требуете 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. Д ят лина красная. Клеверъ или Трилистникъ красный
(Trifolinm pratense, L.). Цвѣты блѣднѣе, чѣмъ у Дятлины боровой;
цвѣточныя головки при основаній съ оберткою, большею частью
стоящія по двѣ. Эта порода разводится на поляхъ, для успѣшнаго 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. Д ят лина паштная. Трилистникъ пашенный. Хмѣлекъ
(Trifoliiun agrarium, L.). Цвѣты золотожелтые, только по отцвѣтаніи дѣлающіеся буроватыми.
13. Д ят лина темная (Trifolium spadiceum, L.) *. Цвѣты при началѣ цвѣтенія буровато-желтые, потомъ черно-бурые. Весьма по
лезно высѣвать его для улучшенія торфяныхъ, сырыхъ луговъ.
14. Д ят лина розовая, Шведскій клеверъ. Трилистникъ выродочный (Trifolinm hybridum, L.). 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. Дят лина свѣтлокрасная. Трилистникъ земляничный (Tri
folium ffagiferum, L.)*. Цвѣточныя головки на весьма длинныхъ
ножкахъ, выходящихъ изъ листовыхъ пазухъ, онѣ круглыя, съ
обеоткою, блѣдно-красныя или почти бѣлыя.
16. Д ят лина темнокрасная. Трилистникъ альпійскій. Красная
кашка (Trifolium alpestre, L.). Цвѣточныя головки большею частью
стоящія по двѣ, при основаній окруженный верхними стебле
выми дистомъ въ видѣ обертки. Цвѣтки темнокрасные; прилист
ники ланцетовидно-шиловидные, красно-дорожчатые. Устарѣвшая
трава жестка.
17. Еминь. Тминъ (Oarum Сагѵі, L.).
18. Костеръ мягкій (Bromus mollis, L.).
19. Еровавникь. ЛоЫѣлъ. Тысячелистники (Achillea Millefolmm, L.)
и Тысячелистники душистый (Achillea nobilis, L.). *
20. Лисохвости колѣнчатый (Alopecurus geniculatus, L.). Низко
рослая, рано поспѣвающая трава; на постоянно мокрыхъ мѣс-
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тахъ имѣетъ менѣе питательности и вкуса. При засѣваніи сырыхъ луговъ съ пользою употребляется для образованія густаго
подсѣда.
21. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis, L.). По питатель
ности, урожайности, мягкости и хорошему вкусу доставляемаго
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 растеніями, при составленіи сѣмянныхъ смѣсей; при этомъ не должно
забывать, что это растеніе удается только на плодородныхъ почвахъ; 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. Н а казен. десятину, безъ примѣси другихъ травъ, нужно 50— 55 фунтовъ сѣмянъ.
22. Лядвенецъ рожечковатый. Полевая Акація. Заячья трава.
(Lotus comiculatus, L.).
23. Люцерна' хмѣлевидная (Medicago lupulina, L.).
21.
Манная трава. Манникъ пловучій. (G-lyceria fluitans, R. Br.).
Рано поспѣвающая трава. Изъ сѣмянъ получается мелкая крупа,
такъ называемая манна или манное пшено. Оѣмена эти созрѣваютъ не одновременно и легко высыпаются въ жаркое время, по
чему нужно собирать ихъ разновременно, во время росы.
25. Манжетка. Межперстпица. Т р ш е р ш т ц а , Гусиная лат а.
Подъорѣшникъ (Alchemilla vulgaris, L.j.
26. Медовая трава. Вухарникъ мохнатый (Holcus lanatus, L.).
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% всего ко
личества сѣмянъ.
27. Метлюжокъ. Полевица бѣлая. Фіоринъ (Agrostis alba, L.).
28. Мурава. Мятликъ однолѣтній (Роа annua, L.).
29. Мурогъ. Овсяница луговая (Festuca elatior, L.). Превесходное 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. Французскій райграсъ (Arrhenatheruni elatius,
Mert et Koch.). Доставляетъ ранній и обильный кормъ, отрастаетъ
быстро, даетъ 2— 3 укосовъ въ теченіи лѣта; любить рыхлую
плодородную почву; въ нѣкогорыхъ мѣстахъ разводится и с к у с у
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вѳнно, но безъ примѣси другихъ травъ скотъ не любитъ его; на
каз. десятину потребно до 4 дудъ сѣмянъ.
81.
Овесъ желтый (Аѵепа flavescens, L.). Низкорослая трава, требуетъ хорошей почвы.
32. Овсяница гигантская. Еостеръ высокорослый (Festuca gigantea, Willars.),
33. Овсюгъ. Овсяница красная (Festuca rubra, L.). Особенно
пригодна для засѣванія возвышенныхъ пастбищъ; на казенную
десятину нужно до 2 пудъ сѣмянъ. Н а орошаемыхъ лугахъ даетъ нѣжный кормъ и богатый урожай.
34. Пырникъ. Пырей (Triticum repens, L.), Н а поляхъ весьма
вредная сорная трава, размножающаяся какъ сѣмянами, такъ и
корневыми побѣгами, весьма долго не утрачивающими жизнен
ной силы.
35. Свтокропъ. Торица полевая. Шпергель. (Spergula aryensis, L.) *
Превосходная кормовая трава, какъ въ зеленомъ, такъ и сухомъ видѣ; даже солома ея по питательности считается равною
обыкновенному луговому сѣну; при кормленій дойныхъ коровъ
торицею увеличиваются удои, молоко бываетъ жирнѣе и получа
емое изъ него масло лучшаго качества. Воздѣлывается на рыхлыхъ 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. Еъ укосу Торица поспѣваетъ чрезъ 8 недѣль послѣ посѣва. Оѣмена ея содержать жир
ное масло и обваренныя составдяютъ очень хорошій кормъ для скота,
86. Свтокропъ. Торцца пятимужная (Spergula pentandra, L.) *.
По свойствамъ сходна съ предыдущею породою.
37. Тимофеевки. Межевая трава. Аржанецъ луговой. Палочникъ (Phleum pratense, L). 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 поспѣвающими 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—80—40 фунтовъ сѣмянъ, а въ
смѣси 12—25 фунтовъ. Косить ее нужно до цвѣтепія.
38. Тимофеевка песчаная (Phleum arenarium, L.). * ІІо пита
тельности сходна съ предыдущею породою, удается на песча
ныхъ почвахъ,
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39. Тимофеевка Бемерова. (Phleum, Boehmeri, Wib.) *.
40. Чина болотная (Lathyrus palustris, L.). * Стебель широко
крылатый; черешки некрылатые; листья 2—3 парные; цвѣты
свѣтло-фіолетовые.
41. Чина луговая. Желтый горошекъ, Гусиный горохъ. Лют
ки (Lathyrus pratensis, L.). Стебель не крылатый, угловатый; листья
однопарные; цвѣты желтые.
42. Чина лѣсная. Ж уравлиный горохъ (Lathyrus sylvestris, L.). *
Стебель широко-крылатый, черешки узко-крылатые; листья одно
парные; цвѣты синевато-мяснокрасные, рѣдко стоящіе.
43. Чина широколистная (Lathyrus latifolius, L.). * Стебель и
листовые черешки широко-крылатые; листья однопарные; цвѣты
розовые, густо-стоящіе, благовонные.
44. Чечевица четыресѣмянная (Егѵіші tetraspermum, L.) * и
45. Чечевица мохнатая (Егѵиш hirsutum, L.) *. Обѣ малопроиз
водительным породы.

II К л а с с ъ .
Ко 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. Названным въ этомъ клаесѣ растенія въ началѣ
роста имѣютъ питательность 1-го класса.
1. Бекманнія. Водяной пырей. Нубровникъ. Чаполщ а (Вескшаппіа erucaeformis, Host.) *.
2. Буркунъ желтый. Шведская люцерна (Medic-ago falcata, L.).
Предложено было воздѣлываніе этого растенія въ мѣстахъ, по
своему климату непозволяющему воздѣлыванія люцерны посѣвной, но выгоды разведенія его не подтверждены опытами.
3. Бухарникъ мягкій. Медовая трава (Holcus mollis, L.). По
співаєте позже Бухарника мохнатаго и доставляетъ меніе и
худшаго качества корма; боліє пригоденъ для засіванія л іс ныхъ пастбищъ, нежели для обсімененія луговъ.
4. Горошекъ фіолетовый (Ѵісіа cassubica, L.). * Ц віты фіолетовые, большею частью стебель прямостоячій; хорошо растете на
песчаной почві.
5. Д ят лина бѣлая высокая. Трилистники горный (Trifolium
montanum, L .).* Стебель неползучій, приподнимающійся; цвіты б і 
дне, головки сперва шаровидныя, впослідствіи почти эллиптическія, безъ обертки при основаній. Устарівш іе стебли тверды,
поэтому нужно косить рано.
6. Д ят лина красноватая. Трилистники красноватый (Trifolium
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rubens, L.). Стебель совершенно прямостоячій; цвѣты пурпурно
красные, цвѣточныя головки продолговатыя, почти цилиндрйческія, при основаній окруженныя верхнимъ листомъ въ видѣ
обертки.
7>. Д я т л т а нитевидная. Трилистникъ нитевидный (Trifolium
filifeme, L.). * Цвѣточныя головки состоять изъ 3-хъ до 10-ти
узкихъ свѣтложелтыхъ цвѣтковъ, которые стоять не густо и по
с л і цвітенія не налегаютъ другъ на друга; бобъ только не
мцргѳ коррче паруса. Стебель нитевидный, стелюіційся.
8. Д я т л т а стелющаяся. Трилистникъ стелющійся (Trifolium
procumbens, L.). Головки состоять 10— 4 0 и болѣе желтыхъ, широщ щ и черипицеобразно налегакнцихъ другъ на друга цвѣтковъ;
бобъ на половину короче паруса; стебель и вѣтви удлиненные,
стелющірся.
9. Д я т л т а полевая. Трилистникъ полевой. Заячьи лапы. Ко
шурки. Спорышнит. Ш уточки (Trifolium arvense, L.j. * Цвітодныя головки весьма косматыя, сидятъ на ножкахъ по одиночкѣ,
впослѣдствіи цилиндрическія, отдаленныя отъ листьевъ; цвѣточки
бѣлые или красноватые.
Ю. Змгъевица. Чихотникъ обыкновенный. Чихрица. Кровавникь
(Ptąrmica vulgaris, Claus.) * и Чихрица хрящеватая, Деревей (Ptarmiса cartilaginea, Ledeb.) *.
11. Молоточникъ водяной (Catabrosa aąuatica, Р. de Веаит.). По
сл і цвітенія ділается твердымъ.
12. Молоточникъ дерновой (Desehampsia caespitosa, P. de Beauv.).
Скотъ охотно істъ только молодую траву, послі цвітенія она
ділается жесткою. На лугахъ она перероетаетъ другія травы и,
образуя родъ кочекъ, вытісняетъ 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.
1 3 .' Мятликъ луговой. Смогранецо, Метлика. Роа pratensis, L.). Скоро поспівающая луговая трава; переносить су
хость и сырость почвы; сіно скоро сохнетъ; въ травосіяніи упо
требляется преимущественно въ смѣси съ другими травами, при
ч#м,ъ высіваютъ. его 10— 12 фунтовъ на каз. десятину, а безъ
приміси другихъ травъ до 1 пуда.
14. Цятликъ дѣсной (Роа nemoralis, L.). Любить свіжую почву.
15. Мятликъ обыкновенный (Роа trivialis, L.). Удается, только на
влажныхъ мѣстахъ. на орошаемыхъ лугахъ даетъ по три укоса;
на,, каз. десятину высіваютъ 40— 45 фунтовъ сѣмянъ, которыя
трудно собирать. Когда этотъ злакъ выкинетъ метелку, тогда
ц щ ц ц ф г ъ лучшая пора для кошенія прочихъ травъ.
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16. Мятликъ поздній или плодовитый (Роа serotina. Ehrh.). Рас
тетъ на сырыхъ лугахъ.
”
17. Мятликъ сплюснутый (Роа compressa, L.). * Удается на еухихъ, песчаныхъ почвахъ.
18. Мятликъ, или Манникъ солончаковый (Atropis distan s, Ledb.) *.
До цвѣтенія даетъ густую и нѣжную зелень, послѣ цвѣтенія
дѣлается твердыми.
19. Овесъ пушистый (Атеда pubeseeus, L.).
20. Овсяница овечья. Щетка. Манникъ (Festuca оѵіпа, L.). 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 дерни, растетъ на тоіцихъ
мѣстахъ, въ смѣси съ другими пастбищными Травами, особенно
съ бѣлымъ клеверомъ и Сераделлою (Ornithopus perpusillus, L.) весь
ма полезна для обсѣмененія еухихъ выгоновъ, назначаемыхъ для
овецъ.
21. Слезки. Сдрьжникъ. Трясунка средняя (Briza media, L.).
22. Сочевичникъ весенній. Лѣвники. Звѣрецъ (Orobus ѵегаиз, L.) *.
Лѣсная трава, доставляющая ранній подножный кормъ.
23. Сочевичникъ черный. Черное зелье. Заячій горохъ (Orobus
nig-er, L.).*

Ili н л а с с ъ.
Сюда относятся злаки, дающіе хорошее, но грубое сѣно M ń
скоро идущіе въ трубку, бобовыя растенія съ твердыми стебля
ми; изъ друхихъ же семействъ: Одуванчики, Цикорій, Снить, Полемоній, Вероника, Горлянка, Первоцвѣтъ, Истодъ и Красный Свинокрот.
Перечень растеній ПІ класса:
1. Астрагалъ песчаный (Astragalus areuarius, L.) *. Съ пользою
можно засѣвать его для укрѣпленія сыпучихъ песковъ и заведеінія на нихъ пастбищъ.
2. Астрагалъ сладколистный. Журавлиный или Овечій горохъ
(Astragalus glycyphyllos, L.). * Листья имѣютъ приторно-сдадкій
вкусъ; растетъ на лѣеистыхъ, глинистыхъ почвахъ.
3. Аструшка (Минск.). Брань синяя. Синюха. Полемоній (Polemonium coeruleum, L.) *. Весьма полезное растеніе для улучшенія болотистыхъ луговъ.
4. Буквица бѣлая. Баранчики. Первоцвѣтъ весеній (Primula
offieinalis, Jarą.). По наблюдении нѣкоторыхъ хозяевъ это растеніе
охотно ѣдятъ овцы и козы и изрѣдка лошади, рогатый же скотъ
и свиньи не трогают ъ его.
,

5. Вередникъ (Мог.). Малые козлики (Минск.). Алоцвѣтка (Pol уgala comosa, Schk.). *
6. Вероника аптечная. С цялуха (Yeroniea officinalis, L.).
7. Вероника водяная (Yeroniea Anagallis, L.). *.
8. Вероника длиннолистная. Бурячнт ъ. Голубые хвосты (Ниж.),
(Yeroniea longifolia, L.) *.
9. Вероника дубровочная. Дубровка (Моск.). Еопдрацит, Р асходникъ, Ужовпит (Yeroniea Chamaedrys, L.).
10. Вероника колосистая. Андреевъ крестъ. Змѣиная трава
(Yeroniea spicata, L.) *.
11. Вероника ручейная. Е ри ш чн т ъ (Yeroniea Beccalranga, L.).
12. Вероника средняя (Ѵегопіса spuria, L.). *
13. Вероника широколистная (Yeroniea latifolia, L.) *.
14. Вероника щитковидная. Ужовнжъ (Yeroniea scutellata, L.) *,
15. Горлянка обыкновенная (Brunella yulgaris, L.).
16. Горлянка крупнодвѣтная (Brunella grandiflora, Monch.). *
17. Гребникъ обыкновенный. Приплевчатка. Овсяница. Кинозуръ (Cynosurus cristatns, L.).
18. Ежа сборная (Dactylis glomerata, L.). Высокорослая, скоро
поспѣвающая трава; послѣ и даже во время цвѣтенія даетъ жест
кое сѣно, почему нужно косить ее рано; удается какъ на мок
рыхъ, такъ и на сухихъ почвахъ; разводится въ смѣси съ дру
гими травами, преимущественно какъ выгонная трава. Н а легкихъ почвахъ особенно полезною оказалась смѣсь ея съ райграсомъ 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. Еж ла. Омела. Овсяница перотростниковая (Festuca arundinacea, Schreb.) *. Доставляетъ много хорошаго, но крупнаго ок
на, по мягкости уступаетъ другимъ породамъ. Дистья но виду по
хожи на тростниковые.
20. Истодъ обыкновенный. Надсадить (Polygala vulgaris, L.).
21. Еелерія гребенчатая (Koeleria cristata, Pers.). * Выгонная
Трава на сухихъ песчаныхъ пастбищахъ.
22. Елубница. Клубника (Fragaria collina, L.). *
23. Костеръ жесткій (Bromus asper, L.). Лѣсная трава.
24. Костеръ перистый (Brachypodium pinnatum, P. de Веааѵ.). *
Послѣ цвѣтенія теряетъ сочность; лѣсная трава.
25. Есендзовъ плѣшъ. Жидооки, Одуванчикъ (Тагахасиш officinale,
Wiggm.).
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26. Лисохвостъ краснорыжій (Alopecurus fulyus, L.).
27. Метлюжокъ. Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris, L.).
Даетъ нѣжный подсѣдъ на сухихъ лугахъ.
28. Метлюжокъ болотный. Полевица собачья. (Agrostis canina, L.).
Хорошо растетъ на торфяныхъ, неслишкомъ мокрыхъ почвахъ;
поздно поспѣвающее луговое растеніе.
29. Мятликъ или Манникъ водяной (Glyceria aquatica, Smith.).
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.
Дерелетъ. Смолквица. Сольникъ раноцѣлебный (Anthyllis
ѵиіпегагіа, L.).
31. Перловникъ повислый (Melica nutans, L.).
32. Просо разсыпное (Milium effusum, L.).
33. Пырейникъ собачій. Муравьиная трава (Triticum caninum, L.).
84. Овесъ луговой. Авсюгъ (Аѵепа pratensis, L.).
35. Овсяница низпростертая (Triodia decumhens, P. de Beauv.). *
36. Свинокропъ красный. Торичникъ красный (Spergularia rubra,
Pers.). *
37. Снитка. Снить (Aegopodium Podagraria, L.).
38. Сунишнтъ. Сунгща. Земляника (Fragaria vesca, L.).
39. Цыкорія. Цикорій (Oychorium Jntybus, L.). * Молодая тра
ва составляетъ здоровый кормъ, отрастаетъ быстро. Это расте
ніе предложено было для травосѣянія, но, за недостаткомъ опытовъ 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: Личинкоцвѣтныхъ (7), Зонтичныхъ (3), Сложноцвѣтныхъ (2), Зла
ковъ (2), Колокольчиковыхъ (2), ІІервоцвѣтовыхъ (2), Попутниковыхъ (2), Іірестоцвѣтныхъ (1), Розоцвѣтныхъ (1), Ворсянковыхъ (1) и Лютиковыхъ (1).
Перечень растеній четвертаго класса:
1. Ведренецъ большой. Полевъш пастарнакъ (Pimpinella magпа^ L.). *
2. Ведренецъ обыкновенный. Полевый пастарнакъ (Pimpinella
Sazifraga, L,).
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8. Братъ-сестра. Братовка, Иванъ-да-Марья. Огнецвѣтййкъ
рощевой (Melampyrum nemorosura, L.).
4. Букашникъ нагорный. Обморокь (Jasione montana, L.).
5. Гйрча тминнолистная (Selinum carvifolia, L.). * Трава имѣетъ
йряный вкусъ.
6. Глазница аптечная (Euphrasia officinalis, L.).
7. Глазница зубная. Очанка красная (Odontites rubra, Pers,).
8. Йіелтоголовникъ. Купальница (Trollius europaeus, L.).
9. Жвлточникъ, Ж ивотнтъ, Ктиекъ, Чарот. Ударникъ.
(Минск.). Зимодра (Черниг.). Вербишникъ или Вербейникъ обык
новенный (Lysimachia vulgaris, L.). 10. Звонки дробные. Полевые черевички (Б. С. А.). Звонка бо
ровая (Минск.). Колокольчикъ круглолистный (Campanula rotundifolia, L.).
11. Баманишпикъ, КолЬсница (Б. 0 . А.). Отмычная трава.
Одышная трава. Пупникъ. Пуповникъ (Scabiosa succisa, L.).
12. Козлобородъ луговой. Козелокъ (Tragopogon pratensis, L.),
18. Крессъ луговой (Cardamine pratensis, L.).
14. Кровохлебка аптечная (Sanguisorba officinalis, L.). Въ нѣко-

тЬрьіхъ мѣстахъ Францій нарочито разводятъ это растеніе, какъ
кормовую траву, и косятъ на сѣно до цвѣтенія, послѣ цвѣтенія
стебли дѣлаются жесткими.
15. Метла. Метлюгъ (Agrostis Spica тепіі, L.). По причинѣ
длинныхъ цвѣточныхъ остей скотъ ѣстъ ее не охотно даже во
время цвѣтенія.
16. Могильним. Марьянникъ или Огнецвѣтникъ лѣсной (Меlampyrum sylvaticum, L.).
17. Одуванчикъ осенній. Желтуха (Leontodon autumnalis, L.). *
18. Огнецвѣтникъ или Марьянникъ гребенчатый (Melampyrum
cristatum, L.). *
19. Огнецвѣтникъ луговой (Melampyrum pratense, L.). •
20. Огнецвѣтникъ полевой (Melampyrum arrense, Ii.) *
Дастарнакь по.ш ий см. Бедренець.
21. Плевелъ многолѣтній. Англійскій райграсъ (Lolium perenne, L.).
Молодая трава имѣетъ питательность первоклассныхъ луговыхъ
растеній, но послѣ цвѣтенія дѣлается жесткою; составляетъ весь
ма полезную примѣсь къ красному клеверу и преимущественно
высѣвается на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пропалъ клеверъ; входить въ
составь кормовыхъ смѣсей для образованія иостояннаго дерна.
22. Расходникъ обложний. Вербейникъ полушечный. Полущечникъ. Полушечная трава (Lysimachia Nuramularia, L.).

— ЗШ>‘—
2В. Тргтутткъ. ѣрищ/цть. Попутникъ большой (fFfetniago
major, L.).
■
24.
Трипутнжъ. Т рцпуцещ Цодутвикъ ладцетодиетшій (Балtago lanceolata, L.). Это р астете преддозкенр былр Блокомъ для
травосѣянія; л в д ^ ъ рдеа^ршуюся зердр, при суедомъ росѣ^ѣ
листья растутъ ввёрхъ Дов. высоко, но по малоурожайности не.
стоить разведенія въ чистомъ видѣ, наиболѣе годцр для приме
си къ другимъ пастбищнымъ травамъ. " :
'

V Нлассъ.
Наибольшая часть породъ, причисленныхъ къ этому классу,
принадлежитъ къ семействамъ Колокольчиковыхъ (9), Орхидныхъ (9), Губоцвѣтныхъ (9К КрестоЦвѢт ныхъ (8), затѣмъ ’къ
семействамъ: Фіалковыхъ (6), Мокричныхъ (6)> Злаковъ (6} и
Подмаренниковыхъ (5); небольшая часть изъ Сложно цвѣтныхъ
(3), Зонтичныхъ (3), Ворсянковыхъ (3), Еоречавковыхъ (<3>), Б абоныдъ (2) и Денряьщь (1).
Перечень растеній пятаго класса.
1. Ѣоботтъ, В а^та триддртная. Трилисдппкъ Додяиой
nyantbes trifoliata, L.).
2. Борщъ, обыкновенный (Heracleum sibiricum, L.).
Брат ки см. фіалка.
3. Буквица. Буковина аптечная. Золотникь (Betonica officinalis, L.) *
4. Гладышъ широколистный (Laserpitium latifolium, L.) *
5. Горичникъ болотный. (Bencedanum palustre, Menelu). *
6. Горлянка синяя^ Рилршш.. Живучка (Ajuga replans, L.;’ Aj
uga geneyensis, L *; Ajuga pyramidalis, L. *).
7. Донникъ аптечный или желтый (Melitotus offickalis, L.).
8. Донникъ бѣлир. (Жеі-ilotus alba, L.).
9. Душевикъ остролистный (Calamintha Acinos, Clairy.). *
10.. Дудпшщ малая. Постельница обыкновенная. Безголовый
Иванъ (Clinopodium yulgare, L.). *
11. Душица иди Материнка обыкновенная. З т о т и , Цвѣпш,
М ят а лѣспая (Origanum rulgare, L.).
Дремннкъ см. Ятрышники.
Желтоцвѣтка см.|Иастурцій.
12. Ж еруха цди Гѣ ж уха крт щ м ая. Ерессъ горькій (Cardamine amara, L.). *
13. Звѣздчатка мягкая (Stellaria holostca, L.). *

29.

-
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, 14. Звѣздчатка Злаковидная (Stellaria graminea, L.). *
15. Звѣздчатка рощевая (Stellaria nemorum, L.). *
16. Звѣздчатка сизая (Stellaria glauca, L.). *
Звонки. См. К о л о к о л ь ч й к ъ .
17. Змѣеголовникъ. Синій звѣробой (Dracocephaluni Rhuischiana, L.). *
Золотникъ. См. Буквица.
Золотуха. См. Фіалка.
Зѣновка. См. Душица.
Зязюльки. См. Йтрышникъ.
'
'
18. Золототысячники. Центаврія. Цвинтарея (Erythraea Centaurium, Pers,).
19. Икотники сѣдой (Berteroa incana, DC.). *
20. Канарейникъ тростничный. Шолковая или союзная трава
(Digraphis arundinacea, Trin.).
21. Колокольчики (Campanula).
.
Всѣ виды колокольчика, исчисленные въ систематическомъ спискѣ, за исключеніемъ К. круглолистнаго, отнесеннаго по пита
тельности къ IV классу, К . сибирскаго, К. шершаваго и К. крапиволистнаго, которыхъ не ѣстъ скотъ. См. 204 родъ.
22. Кольникъ колосистый (Phyteuma spieatum, L.). *
23. Кольникъ шаровидный (Phyteuma orbiculare, L.). *
1
24. Костеръ безоружный. К. безостистый (Bromus inermis, Leyss.). Молодая трава—хорошій кормъ для рогатаго скота, устарѣвшіе стебли тверды; на лугахъ вытѣсняетъ другія травы.
Е укулка. Еукушка. См. Ятрышникъ.
25. Кульбаба. Одуванчикъ лѣсной (Leontodon hastilis, L.). *
26. ’ Легочница или Медуница аптечная. Щ емелица (Pułmonaria
officinalis, L.).
27. Легочница лазоревая (Pułmonaria azurea, Besser.). *
28. Ленъ слабительный (Linum catharticum, l.). *
29. Мокрица (Stellaria media, l.). *
30. Молоточникъ гвоздичный (Aira caryophyllacea, l .). * До цвѣтенія овцы ѣдятъ охотно.
.
31. Молоточникъ изгибистый (Aira flexuosa, Trin).
32. Молоточникъ сѣдой (Oorynephorus cauescens, P. de Beauv.). *
Растетъ какъ на влажныхъ почвахъ, такъ и на сухихъ, сыпучихъ пескахъ; до цвѣтенія овцы ѣдятъ охотно.
33. Мыльнянка аптечная (Saponaria officinalis, l.). * Молодая
трава хорошій кормъ для овецъ, а по Гмелину и для рогатаго
скота.
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34.
Настурцій болотный. Желтоцвѣтка полевая (Nasturtium
palustre, DC.). *
35. Настурцій лѣсной (Nasturtium sylyestre, B. Br.). *
36. Пазникъ. Ястребка пятнастая (Achyrophorns maculatus. Scop.). *
Пастушья сумка. См. Стрѣлки.
37. Подмаренникъ бѣлый или мягкій. Граднт ъ, М аруна, Ло~
вилица (Galium Mollugo, L.). *
38. Подмаренникъ лѣсной (Galiurn syłyaticum, L.). *
39. Подмаренникъ сѣверный (Galium boreale, L.).
40. Лопки. Свербежница или Скабіоза полевая (Knautia aryensis, Coult.).
Поповникъ. См. Рамонъ.
Постельница обыкновенная. Ом. Душица.
41. Перстянка голая (Digitaria glabra, Е. & Sch.). * Покрываетъ
зеленью голые, сыпучіе пески и съ некоторою пользою можетъ
быть высѣваемо на скудныхъ песчаныхъ выгонахъ, предназначенныхъ для пастбы овецъ. По Синклеру трава со держить
ВУв % питательнаго сухаго вещества, растворимаго въ водѣ.
Разрывъ. См. Горлянка синяя.
42. Рамонъ. Ивановъ цвѣтъ. Поповникъ (Leueanthemum yulgare,
Lam). Доставляетъ дов. хорошій кормъ для рогатаго скота,
если косить его рано, и характеризуетъ сухіе нагорные луга,
доставляющіе 3 0 —50 пудовъ сѣна.
43. Роговикъ полевой (Cerastium aryense, L.).
44. Свербига. Свербигузъ (Bunias orientalis, L.). *
Свербежница. См. Попки.
45. Оверція многолѣтняя (Swertia pereuuis, i,.). *
46. Скабіоза палевая (Scabiosa ochroleuca, i,.). *
47. Скабіоза перистая (Scabiosa columbaria, l.). *
Скабіоза полевая. См. Попки.
48. Стрѣлки. Оумочникъ. Пастушья сумка (Capsella Bursa Раstoris, Mónch).
49. Сурѣпица аптечная. Гулявникъ обыкновенный (Sisymbrium

officinale, Scop.). *
50.
51.
52.
53.
(Yiola
54.
55.

Сурѣпица прямостоячая (Barbarea stricta, Andrz.). *'
Фіалка высокая (Ѵіоіа elatior, Fries.). *
Фіалка душистая (Yiola odorata, l.).
,
Фіалка трехцвѣтная. Анютины глазки. Братки. Золотуха
tricolor, l.).
Фіалка лѣсная (Yiola sylvestris, Lam.). *
Фіалка собачья (Yiola canina, l.).
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56, Фіалка шершавая (Ѵіоіа hirta, Ь.). *
Центаврія, Цвттарея. Ом. Золототысячникъ.
57. Чаборъ. Вргрродская трава (Thymus serpillum, L.).
Чертова щ ука. С$. Ятрышникъ.
58. Шерошница душистая (Asperula odorata, l . ) . *
59. Щерощница красильдая (Asperula tinctoria, L.). *
Щемелица. Ом. Легочница.
60. Ятрышникъ двулж.стный (Platanthera bifolia, Rich.).
61. Ятрышникъ зеленоватый (Platanthera chlorantha, Custor.).
62. Ятрышнивд или Дремликъ испятнанный. Зязюлъки. К укуш 
ка. К укулка. З я з ю л т и слезы. Чертова ручка (Orchis maculata, L.).
63. Ятрышникъ или Дремликъ мужескій. Зязю лът . Кукушка
(Orchis mascula, L.).
64- Ятрышникъ или Дремликъ разнодвѣтный (Orchis militaris, L.).
65. Ятрышникъ салепный. Зязюлъки (Orchis Morio, L.).
66. Ятрышникъ или Дремликъ тѣльнокрасный (Orchis incarnata, L.). *” ! ,
"r ‘
' '''
67. Ятрышникъ черноватый (Orchis ustulata, L.). *
68. Ятрыщнркъ или Дрещликъ широколистный. Кукушка. К у
кулка. ЗІЇф їїЦ й ї Зязю лт ы слезы (Orchis latifolia, L.).

VI Н л а с с ъ .
1. Боръ зеленый (Setaria viridis, Р. de Веаиѵ.). *
2. Боръ сизый (Setaria glauca, Р. de Веаит.). *
3. Боръ-трава (Setaria verticillata, Р. de Веаиѵ.). *
Молодую траву этихъ трехъ породъ ѣдятъ овцы, устарѣвшая
жестка.
4. Гѳраній или Журавленникъ болотный. Туиперстица (Gera
nium palustre, l.).
5. Гераній или Журавленникъ лѣсной. Дубровица; Мужской
золотничекъ (Geranium sylvaticum, l.). *
6. Гераній или Журавленникъ луговой. Грабилъки. Змѣевка
(Geranium pratense, l.).
7. Гераній или Журавленникъ кровавый. Вовчья стопа (Geranium
sanguineum, l.).
’ - t, :
8. Гусиная лапка. Мягкая трава (Potentilla anserina, l.).
9. Дивала однолѣтняя. Муровецъ (Scleranthus annuus, l.). *
10. Дзѣдзъвиръ. Осотъ. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus, ь). *
Изрубленная трава, съ небольшою примѣсью муки, употребляется
для кормленія свиней до глубокой осени.
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11. Осотъ болотный (Sonchns palustris, Ł.).
12. Перловикъ синій (Molinia coerulea, Schrank,). Твёрдая и мало
питательная трава; нѣкоторые приписываютъ ей даже врѳдныя
свойства, утверждая, будто бы отъ употребленія ея въ кормъ
кости у скота дѣлаются хрупкими.
13. Подмаренникъ болотный. И о ви лщ а (G-alium palustre, l.).
14. Щ авель (Rumex Acetosa, l.).
15. Щ авлюкъ полевый. Щ авель мелкій (Ешпех Acetosella, l.).
16. Щавлюкъ криничний. Щ авель водяной (Ешпех aąuaficus, l.).
17. Щ авель курчавый или кудрявый (Rumbx crispus, l.). * Ро
гатый скотъ ѣстъ это раетеніе.

ѴіІ К л а с с ъ .
1. Балдырьянъ. Валеріана аптечная. Маунъ лекарственный
(Ѵаіегіапа officinalis, L.).
2. Воловикъ аптечный (Anchusa officinalis, l.).
3. Гравилатъ аптечный или городской. Горлачевка (Geum urbanum, l.).
.
4. Гравилатъ прямостоячій. Грабиль'ки, Х вайла (Geum strictum, Ait.). *
,
5. Гравилатъ ручейный. Поникница (Gteum riyale, l.).
Горлянка бѣлая. Ом. Лапчатка.
6. Дягиль лѣсной. Дзягиль (Angelica sylyestris, l.).
7. Дубровка. Завязникъ. Завязной корень (Potentilla Tormentilla,
Schrk.).
8. Желтоцвѣтъ пахучій. Пахучій колосокъ. Томка (Antboxanthnra odoratum, l.). Пріятный запахъ сѣна преимущественно зависитъ отъ этого растенія.
9. Звонецъ, Ключики (Б. 0. А.), Сковородки (Rhinanthus major,
Ehrh. & Rhinanthus minor, Ehrh.). Корневой паразйтъ, рано обсѣменяющійся и вытѣсняющій луговыя травы.
10. Звѣробой. Заячья кровь. Свѣнтоянское зелье (Hypencum, l.).
Всѣ исчисленныя породы въ систем, спискѣ. См. 66 родъ.
Купырь. См, Морковникъ.
11. Лапчатка. Могущникъ (Potentilla? к.). Век породы, вычисленныя въ систем, спискѣ, (см. 93 родъ), за йсключеніемъ Лап
чатки гусиной, причисленной къ Y I классу.
12. Лядникъ скверный (Hierochloa borealis, R, & Sch.) и Лядникъ южный (НіегосЫоа australiś, R. & Scfi.). Трава, при завяданіи,
имкетъ пріятный запахъ, который сообщается окну, но сама по
еебк малопитательна; лошади не гр о гаю й Эігиіъ раіотеній,
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13. Морковникъ. К'упыръ лѣсной и обыкновенный (Anthriscus
sylyestris, Hoffrn. & Anthriscus yulgaris, Pers.).
14. Осока двурядная (Сагех intermedia, Good.).
15. Осока желтая (Сагех flava, L.).
16. Осока стоповидная (Сагех pediformis, С. A. Meyer.). *
17. Подмаренникъ желтый или настоящій. Ловилица желтая,
Миръ, Сухоломъ, Ствероломъ полевой, (G-alinm yerum, L.). *
18. Подмаренникъ лѣсной (Galium sylvaticum, L.).
19. Подмаренникъ цѣпкій (Galium Aparine, L.).
Только молодую траву этихъ З 'х ъ нородъ ѣстъ рогатый скотъ.
Поникница. См. Гравилатъ.
20. Порѣзникъ горный (Lihanotis montana, Allion.). * Лошади и
рогатый скотъ ѣдятъ это растеніе, но овцы не трогаютъ его.
21. Пырей песочный (Сагех brizoides, Wimmer.). *
22. Раковы шейки. Рачики. Горець аптечный (Polygonum Bistorta, L.). Только овцы и рогатый скотъ ѣдятъ это растеніе, но
лошади не трогаютъ его.
23. Скерда или Скрипуха (Crepis, Monch.). Всѣ исчисленныя
породы см. 199 р.
24. Сокольникъ или Ястребинка (Hieracium, L.). Всѣ исчислен
ныя породы см. 201 р.

VIII к л а с е ъ.
1. Б р щ а . Просо гребенчатое (Ecbinochloa Crus Galii, Р. de Веauy.). * Только молодую траву ѣстъ скотъ.
2. Веревочникъ сплюснутый (Blysmus compressus, Panzer.). *
3. Горечавка осенняя. Колтужикъ (Gentiana Amarella, L.).
4. Горечавка перекрестнолистная. Соколій перелетъ (Минск.)
(Gentiana cruciata, l.). *
5. Горечавка полевая (Gentiana campestris, l.). *
6. Горечавка воздуходвѣтная. Бут ики (Gentiana Pneumonanthe, L.).
7. Горичникъ луговой (Silaus pratensis, Besser.). * Скотъ ѣстъ
это растеніе неохотно.
Горлевникъ. См. Дербенникъ.
8. Дербенникъ или Плакунъ обыкновенный. Горлевникъ. Р а 
ковый шишки (Lythrum Salicaria, L.). * Овцы ѣдятъ это расте
ніе; для корма ихъ совѣтуютъ нарочито высѣвать его на мок
рыхъ мѣстахъ, неудобныхъ для осушки.
9. Д ѣ дт . Гепейникъ. Сметатикъ (Agrimonia Eupatoria, l.).
Иванъ— чай. Ой;. Кипрей,
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10. Камышъ (Scirpus, L.). Всѣ породы, вычисленныя въ систѳматическомъ спискѣ. См. 855 родъ.
11. Кипрей узколистный. Капорскій чай. Иванъ— чай. Скрипень (Epilobium. angustifolium, L.), а равно и другія породы Кипрея,
исчисленныя въ систематическомъ спискѣ. * См. 99 родъ.
12. Еостоломъ. Чернобыльники полевой (Artemisia campestris, L). *
Овцы и козы ѣдятъ это растеніе.
18. Лузула волосистая. Язычки. Ячменнжъ (Luzula pilosa, Willd.). *
14. Лузула полевая (Luzula campestris, DC.). *
Обѣ породы доставляють овцами ранній подножный кормъ.
15. Марь триугольная или Дикій шпинатъ (Blitum Bonus Henricus, С. A. Meyer) и Марь бѣлая или Лебеда бѣлая (Ohenopodium
album, L.). Овцы и козы ѣдятъ эти растенія.
16. Медуница. Таволга шишконосная (Spiraea Filipendula, L.). *
Рогатый скотъ ѣстъ это растеніе охотно, но лошади не трогаютъ
его; корневыя шишки содержать крахмаль, ихъ ѣдятъ свиньи.
17. Мелколепестники канадскій. Полевой пухъ (Erigeron canadensis, L.). * Овцы ѣдятъ его охотно.
18. Осока блѣдная (Сагех pallescens, L.). *
19. Осока боровая или просяная (Сагех panicea, L.).
20. Осока выродочная (Сагех paradoxa, Willd.). *
21. Осока двудомная (Сагех dioica, L.).
22. Осока звѣздчатая (Сагех stellulata, Gtood.). *
28. Осока иловая (Сагех limosa, L.).
24. Осока пилюленосная (Сагех pilulifera, L.).
25. Осока перстистая. Скорода (Сагех digitata, L.). *
26. Очеретникъ (Eleocharis, R. Br.). Всѣ породы его— худой,
малопитательный кормъ.
27. ІІерополевица болотная (Calamagrostis lanceolata, Roth.). *
28. Перополевица лѣсная. Дож арит ь, Пож арища (Calamag
rostis sylvatica, DC.). *
29. Перополевица наземная. Тростники холмовой. Пожарить
(Calamagrostis Epigejos, Roth,). *
30. ПеропоДевица пренебрегаемая (Calamagrostis neglecta, Grdrtn.). *
81. Перополевица тростниковидная (Calamagrostis phragmitoides,
Hartm.). *
Всѣ породы Перополевицы даютъ жесткій и малопитательный
кормъ.
82. Тривострица болотная (Triglochin paiustre, L.).
33. Тростники (Arundo Phragmites, L.).

: 34. Ч е р в а р - Чериишнтъ (Ѵассіпітш Myrtilłns, L.). * Рогатый
скотъ їс т ь охотно.
35.
Щ авель кудрявый (Rumex crjspus, !.). * Рогатый скотъ ѣстъ
его въ сйѣсй съ другими травами.
РХётЙйя, І

е имЬЮЩія

нийакой koi-йавой

цѣнностй:

1. Айрь. ЛгірЪ (Oalainus aromaticus, L.). *
2. І^агунъ (Ledum palustre, L.). * З а исключеніемъ козъ, ни
бДнЬ ДоМйшйее жиіотное не трогаетъ этого растенія.
3. Баранья трава (Ariiica iridntana, L.). * Только козы ѣдятъ
это расТеШё,
.
Б ер Ш й . ГШ . ГорёДь.
'Ł ѢьАотШкъ. ЩмШіодьі нооіст. Оухоломъ. Сабельникъ бо
лотный (Comarum paliistre, L.). Молодые листья їс т ь рогатый скотъ.
5. ѣоШ Ш ая сколка. Дрёма (Lycłmis Flos cuculi, L.).
6. Вілокрыльникъ болотный. Лѣтугики (Calla palustris, L.). *
Цвѣточными початками кормятъ свйней.
7. Басилекъ (Centaurea, L.). * Всѣ породы мало полезны. См. 182
;Р°ДЪ.
, і ■■
. :
8. Вербейникъ пирамидальный. Л щ и я лоза (Naumburgia thyrsiflora, Reich.’); *
9. Верескъ. Вёресъ (Cafiuna Yulgaris, Salisb.). * Йоло Дыя вер
хушки їс т ь рогатый скотъ.
10. Гераній Вобефтовъ (Шґйішші Robertianum, L.).
11. Горець водоземный. Водян&я греЧиха (Bolygonum amphibium, L.).
12. ГорёцЪ Водбйёрёчнйй. Д росіт (Polygonum Hydropiper, L.),
13. Горець мужесігій. Д р б ш ъ Ьѣлый (Polygonum lapatifolinm, L.). *
Фстъ рогатый скотъ, но для овецъ вредёнъ.
14. Горець мягкій. Д р о сш . Дросепѣ :(Polygonum їпйе, SchranL). *
1'5. Горбдъ малейькій (Polygonum minus, Huds,). *
16. Горець почечуйный. Дростъ (Polygonum Persicaria, І.).
17. Горецъ прйхуётарнЬй. Березка (Polygonum duinetorum, L.). * и
18. Горецъ повиличный. Гречишка (Polygonum Convolvulus, L.). *
О бІ эГй ЕюфоДы ѣетъ рогатый скотъ.
19. Горецъ птичій. Спорышъ (Polygonum аѵісиіаге, L.). їздять
ёвйньи.
20. Девясилъ (Jnula & Pulicaria,). * Всѣ исчисленныя породы въ
(^сГейаТй^ёскоМъ спйскї. См. 162 и 16В родъ.
21. Ежеголовка (Sparganium, L.). * См, 309 родъ.
22. Калужнйца болотная, Жбщхъ (Caltba palustris, l.),
-
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23. Касатикъ желтый. Еардовникъ. Свиные гурки (Jris Pseudacorus, l.). *
24. Касатикъ синій или сибирскій (Jris sibirica, l . ) . *
25. Колосница болотная (Stachys palustris, L.). * Корни любятъ
свиньи.
26. Медуница. Лабазнйкъ. Раповникъ (Spiraea Ulmaria, L.). *
Козы ѣдятъ охотно.
27. Мечевнжъ. П уховка. Мочула. Хомутттъ (Typha latifolia,
L. & Т, angustifolia, L.). *
28. Мята (Mentha). Всѣ породы ея. См. 265 родъ.
29. Осока (Сагех). См. 359 родъ.
Всѣ породы за исключеніемъ помѣщенныхъ въ YII и V III класеахъ.
30. Папоротникъ-кочедыжникъ. Папороцъ (Asplenmm Filix foemina, Bernh.). * Козы ѣдятъ весьма охотно.
31- Пастернакъ. Пастарнакъ (Pastinaca sativa, l.).
32. Рамонъ собачій. Пупавка пахучая (Maruta Cotula, DC.).
. 33. Сивець. Дессюкъ. Чертова борода. Бѣлоусъ (Nardus stricta, L.). *
Молодую траву ѣстъ скотъ, но устарѣвшей не трогаетъ.
34. Ситникъ (Juncus). ■* См. 352 родъ.
Всѣ породы мало питательный, но не вредный кормъ.
35. Ситнида болотная (Scheuchzeria palustris, ь ). *
36. Ситовникъ желтоватый и бурый (Cyperus flayescens, L. & С.
tuscus, L.). *
37. Стрѣлолистъ обыкновенный (Sagittaria sagittaefolia, L.). *
38. Сусакъ зонтичный (Bntomus umbellatus, l.). *
39. Хвощъ (Eąuisetum, L.). C m . 399 родъ. Всѣ породы его ѣдятъ
лошади, но вообще онѣ худой кормъ, нѣкоторыя производятъ
кровавую мочу; для коровъ и овецъ всѣ вредны.
dO. Ш алфей луговой (Salvia pratensis, L .\ *
В р е д н ы я

а)

р а с т е н і я

для м олочны хъ

:

продуктовъ:

1. Дикій чесно къ (Allium oleraceum, L.). *
2. Луговой лукъ. Луговая или полевая цыбуля (Allium angulosum,- L.). *
Рогатый скотъ о х о т н о Ѣ с т ъ оба эти растенія на пастбищахъ,
но отъ нихъ молоко и масло принимаютъ непріятный запахъ.
3. Дрокъ красильный (Genista tinctoria, L.). * Отъ кормленія
этимъ растеніемъ дойныхъ коровъ молоко и масло получаютъ
горькій вкусъ.
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МЕХАНИЧЕСКИ— в р б д н ы я :

аі колючія, выбрасываемыя вмѣстѣ съ хорошимъ сѣномъ и
соломою;
1. Горчакъ сокольный (Picris hieracioides, L.). *
2. Колючникъ болотный (Cirsium palustre, Scop.). *
3. Колючникъ ланцетолистный. Колючій дзядовнжъ (Cirsium lanceolatum, Scop.). *
4. Колючникъ полевой. Осотъ. Сторожить (Cirsium агѵепве,
Scop.), *
5. Колючникъ приручейный (Cirsium riyulare, Link.). *
6. Колючникъ обыкновенный. Уррчнит (Carlina yulgaris, L.). *
б) съ плодами, цѣпляющимися за шерсть и портящими руно
овецъ:
1. Брилевптъ. Брили. Дзѣдовт ш . Лапушникъ. Репейникъ
(Lappa, Tournef.). * Всѣ его породы. См. 186 родъ.
2. Дурнишникъ. Задучникъ. Репешокъ (Xanthium strumarium, L.). *
3. Собачки. Череда. Двузубецъ (Bidens cernua, L. et В. tripartita, L.). *
с ) ВРЕДНЫЯ для п и щ е в а р е н і я :
Пушица (Eriophorum, L.). Всѣ ея породы. См. 356 родъ. Молодыя растенія ѣстъ рогатый скотъ, но онѣ дѣлаются вредными,
корда покроются волосами.
Я д о в и т ы я и подо

зрительныя

растенія

:

1. Авранъ аптечный (Gratiola officinalis, L.). * Имѣетъ проносныя свойства.
2. Волиголовъ пестрый. Блекотъ. Омегъ пестрый (Conium maculatum, L.). Лучшимъ противоядіемъ считаются растительныя ки
слоты, напр, уксусъ.
3. Бѣлена черная. Дуртпъяпъ. Горлачики (Hyosciamus niger, L.).
Противоядія: лошадямъ даютъ сначала сильное слабительное,
прочимъ животнымъ рвотное, затѣмъ сильное слабительное, и
наконецъ растительныя кислоты.
4. Воронець колосистый (Actaea spicata,L.). *
5. Вшивица болотная. Вовчки. Мытникъ болотный (Pedicularis
palustris, L.). У рогатаго скота производить кровавую мочу.
6. Вшивица скипетровидная (Pedicularis Sceptrum, L.). *
7. Вѣтреница дубравная. Курослѣт (Anemone uemorosa, L.l.
8. Вѣтреница желтая. Курослѣпъ желтый (Anemone ranunculo-
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ides, L). * Ядовитѣе другихъ породъ. Сокомъ этого растенія Кам
чадалы отравляютъ етрѣлы; раны, наносимыя ими, быстро сині
ють, распухаютъ и въ 2— 3 дня причиняють смерть.
9. Вітреница лісная. Куриная слѣпота (Anemone sylvestris, L.). *
В с і породы Вітреницы содержать жгуче-острое начало: анемонинъ, у скота производятъ кровавую мочу и кровавый поносъ.
Какъ противоядіе совітуютъ постное масло съ уксусомъ и отваръ отрубей.
10. Вязель пестрая (СогопіПа ѵагіа, L,). * Имѣетъ мочегонныя
свойства. Дитрихъ относить его къ ядовитыми растеніямъ, дру
гіе считаютъ его подозрительными.
1 1 . В я х а . Вехъ. Цикута ядовитая (Cicuta virosa, ł,). О д и н ъ изъ
сильнійшихъ ядовъ для рогатаго скота. Противоядія тіж е, что
и при отравленіи Біленою и Болиголовомъ пестрыми.
12. Дурманъ вонючій. Раст рат (Datura Strainoniuni, L.). * Ядо
в и т а свойства этого растенія зависятъ отъ растворимаго въ
воді, спирті и эѳирі летучаго алколоида. Датурина. Противо
ядія: для лошадей сначала сильное слабительное и винный
уксусъ съ водою; для прочихъ животныхъ сначала рвотное.
13. Колючникъ безстебельный (Carlina acaulis, і..). * Ядовито для
свиней.
1 4 . Кокорышъ. Зноиха. Собачья петрушка (Aethusa Cynapium, L.).
15. Коровье м аем . Загибъ. Зорница. Маточникь. Ленникъ
обыкновенный (Linaria yulgaris, Mili.). *
16. Еостоломъ. Костоломнтъ. Собачники аптечный (Cynoglossum officinale, ь ). * Древніѳ врачи приписываютъ ему наркотиче
ское свойство и приводять приміры отравленія, но ядовитыя
свойства его подлежать еще сомнінію. У віряю ть, что свіжеє
растеніе съ корнемъ выгоняетъ крысъ и мышей.
17. Куколь (Grithago segetum, Desf.). * Сімена его вредны для
многихъ животныхъ.
Козелець. См. Лютикъ.
Еурослѣт . См. Вітреница.
18. Лютикъ круглолистный (Ranunculus cassubicus, г.). *
19. Лютикъ многоцвіточный (Ranunculus polyanthemos, L.). *
20. Лютикъ мохнатый (Ranunculus lanuginosus, L.). *
21. Лютикъ остросочный. Козелець луговой (Ranunculus aeris, L.).
22. Лютикъ или Козелець полевой (Ranunculus arvensis, L.).
23. Лютикъ ползучій. З ару ока (Ranunculus repons, L.). М еніе
остри, нежели другія породы.
24. Лютикъ прыщенецъ. Козелець болотный (Ranunculus Flammula, L.). Острый ядъ для всіхъ домашнихъ животныхъ. У от-

— 380 —
равйенныхъ имъ появляются прыщи и язвы во рту, _ глоткѣ и
дйлѣе въ пйщевомъ каналѣ, сильный жаръ и истеченіе изъ ноз
дрей зеленой слизи. Противоядія тѣ же, что . и при отравленіи
Біленою. Отравленный лошади, если проходять припадки остраго отравленія, никогда не поправляются, сильно худѣютъ и издыхаютъ неожиданно, падая на заднія ноги за нѣсколько часовъ до смерти.
25. Лютикъ чиетотѣльный. Чистякъ (Ranunculus Ficaria, L.). Послѣ цвѣтенія трава не имѣетъ остроты.
26. Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus, L.). По ядовитыми
свойствамъ превосходить всѣ прочія породы Лютика.
27. Лютикъ язычный или золотистый. Козелець великій (Ranunculus Lingua, l.).
Всѣ породы Лютика ядовиты въ свѣжемъ состояніи; высушенныя менѣе вредны, потому что содержать летучій ядъ.
28. Марь выродочная. Гусгтпикъ (Chenopodium hybridum, L.). *
Ядъ для свиней.
29. Молочай (Euphorbia, L.). Всѣ его породы. См. 294 родъ.
30. Наперстянка палевая (Digitalis grandiflora, Ali.). *
81. Незабудка (Myosotis, L.). См. 243 родъ.
32.
Одноягодникъ четырелистный. Вороній глазъ (Paris ąuadrifólia, L.). *

83. Омежникъ дудчатый (Oenanthe fistulosa, L.). *
34.
Омежникъ конскій-укропъ. Водяной укропникъ (Oenanthe
Phellandrium, L.). *
85. Пасленъ сладкогорькїй. Г ли с т т т (Solanuin Dulcamara, L.). *
36. Пасленъ черный. Свтыя, Волчьи, Собачьи ягоди (Solanuni nigrum, L.).

*

37.^ Печеночница трехлопастная.

Лролѣска (Hepatica

triloba,

38. Плевелъ опьяняющій. Пьяный хлѣбъ (Lolium temulentum, L.).
Молодую траву ѣстъ скотъ, но послѣ цвѣтенія не трогаетъ; за
мічено, что солома смертельно дѣйствуетъ на телятъ; сѣмена
ядовиты какъ для людей, такъ и для большей части животныхъ.
39. Поручейникъ узколистный (Berula angustifolia, Koch.).
40. Поручейникъ широколистный (Sium latifolinm, l.).
41. Посконникъ водяной. Водяная конопля. Сѣдст. Р ет къ
(Eupatorium саппаЬіпшп, L.). *
42. Проліска многолітняя (Mercurialis perennis, L.). *
43. Салатъ дикій (Lactuca seariola, L.). *
44. C o m - m p d b h . Простріли (Pulsatilla|patens, Mili. & Pulsatilla
Tulgarfs, Mili.).

'

46. Торфяная лилія (Tofieldia calyculata, Yahlenb.). *
46. Чемерица бѣлая (Yeratrum album, L.). * KopeHb этого растенія даютъ свиньямъ и собакамъ, какъ рвотное; въ болынихъ пріемахъ онъ ядовитъ для всѣхъ животныхъ; главную дѣйствующую часть к<?рня составляетъ весьма ядовитый алколоидъ: В е рат рт ъ. Противуядія: клистиры, затѣмъ отваръ дубовой коры
и другихъ вяжущйхъ веществъ, растительныя кислоты, кровопусканіе, камфора и другія оживляющія вещества.
47. Чистотѣлъ болыпій. Чортово серебро. Желтый молочай.
Це лидопгя, Центы,пя (Cbelidomum majus, L.). *
48. Ш илънищ . Частуха водяная (Alisma Plantago, L.). Вредно
для рогатаго скота и овецъ.

IV

Алфавитной сцисонъ фармацевтичеекихъ названій пррдун^овъ
и частей растені^, уррігребительньіхъ въ медицинѣ, съ уназаніеиъ бдтанреснихъ названій этихъ растеній.
•

Фармацевтическія названій употребительныхъ частей и продуктовъ.

Ботаническія названія
растеній.

А.
Artemisia Absinthium, L,
•
•
Absinthii, herba s. summitates
i
Prunus
spinosa, L.
Acaciae nostratis, cortex, flores et fruclus.
Rumex Acetosa, L.
Acetosae, herba .
.
.
•
•
j Rumex Acetosella, L.
Acetosellae, herba
.
.
■
•
j Oxalis Acetosella, L.
Acinopodii, herba i
Calamintha Acinos, Сіаігѵіі.
Acinos, herba - j
‘
'
Acori adulterini, |
y
Iris pseudacorus, L.
•
•
Acori palustris, j ra !
'
•
• Actaea spicata, L.
Actaeae, radix .
.
.
•
• Asplenium Trichomanes, L.
Adianti rubri, herba .
.
•
• Сагех arenaria, L.
Arenariae, radix.
.
.
•
4 Agrimonia Eupatorium, L.
Agrimoniae, herba
.
.
•
• Маіѵа Alcea, L.
Alceae, herba .
.
.
•
« Alchemilla Yulgaris, L.
Alchemillae, herba et radix .
•
* Allium sativum, L.
Albi, radix
.
.
.
»
• Genbani Armrella, L.
Amarellae, herba
.
.
ш , Trili urn Yulgire, L.
Amylum добывается пат. сТ.мяцъ
•
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Фармацевтическія названія употребительныхъ частей и продуктовъ.
Anagallidis, herba
.
.
Anagallidis Maris, herba .
Anblati, radix .
„
.
Aneti, herba
.
.
.
Angelicae, radix
.
.
Angelicae sylyestris, radix .
Anserinae, radix
.
.
Antidysentericae, radix.
.
Anlhirrhini coerulei, herba, flores radix
Anthos syhestris, folia
.
Anthyllidis, herba s. summitates
Aparines, herba
.
.
Apii, herba, radix et semen .
Aąuilegiae, herba, flores, radix
Argentinae, herba, radix .
Argenlanae, herba
.
.
Aristoloehiae саѵае, radix .
Aristolochiae fabaceae, radix .
Aristoloehiae tenuis,
herba, radix
Aristoloehiae yulgaris,
Armoraciae, radix
.
.
Arnicae, radix, herba et flores
Arnoglossi, herba
.
.
Artemisiae rubrae, herba .
Artemisiae, yulgaris, herba, radix
Arundinis, radix
,
,
Asari, radix
.
.
.
Asparagi, radix, baccae et semen
Atriplicis, herba.
.
.
Atriplicis foetidi, herba
.
Auriculae muris, herba et flores
Auriculae muris majoris, herba
Ayenae, semen
.
.

Ботаническія названія
растеній.
Ѵегопіса Anagallis, L.
Anagallis arvensis, L.
Lathraea Squamaria, L.
Anethum graveolens, L.
Archangelica officinalis, Hoffm.
Angelica sylyestris, L.
Potentilla Anserina, L.
Dentaria bulbifera, L.
Gentiana Pneumonanthe, L.
Ledum palustre, L.
Anthyllis yulneraria, L.
Galium Aparine, L.
Apium grayeolens, L.
Aguilegia yulgaris, L.
Potentilla anserina, L.
Potentilla argentea, L.
Corydalis cava, Sch. et K.
Corydalis solida, Glaud.
Aristolochia Glematitis, L.
Gochlearia Armoracia, L.
Arnica montana, L.
Plantago major, L.
Artemisia campestris, L.
Artemisia yulgaris, L.
Arundo Phragmites, L.
Asarum europaeum, Ł.
Asparagus officinalis, L.
Atriplex hortensis, L.
Chenopodium Yulvaria, L.
Hieracium Pilosella, L.
Hieracium murorum, L.
Аѵепа satiya, L.

B.
Ballotae, herba
.
Balsami palustris, herba
Barbae hirci, radix
Barbareae, herba
,

.
,
.
,

Ballota nigra, L.
Mentha aąuatica, L.
Tragopogon pratensis, L.
Barbarea yulgaris, R. Br.
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Фармацевтическія названія употребительныхъ частей и продуктовъ.
Bardanae, radix

.

,

.

Beccabungae, herba recens .
,
Behen albi, radix
.
.
.
Bellis majoris, herba & flores
.
Benedictae sylyestris, radix .
.
Berberidis, baccae, cortex, radix
Berulae, herba
.
.
.
Betonicae, herba & flores, radix .
Betonicae aguaticae, herba .
.
Betulae, cortex interior* folia, gemmae
BideDs tripartitae, herba s. siunmitates
Bistortae, radix
.
.
Bliti, herba
.
.
,
Boni Henriei, herba, radix .

Ботаническія названія
растеній.
Lappa major, Gartn.
— minor, DC.
— tomentosa, Lam.
Ѵегопіса Beccabunga, L.
Silene inflata, L.
Leucanlhemum yulgare, Lam.
Geum riyale, L.
Berberis yulgaris, L.
Berula angustifolia, Koch.
Betonica officinalis, L.
Scrophularia aąuatiea, Ł.
Belula alba, L.
Bidens tripartita, L.
Polygonum Bislorta, L.
Amaranlhus Blitum, L.
Blitum Bonus Henricus, C. A.
Meyer.

Borraginis, herba & flores
Britannicae, herba, radix.
,
Bryoniae, radix
.
.
Buglossae, radix, herba & flores
Buglossae' agrestis, radix, herba, semen
Buglossae sylyestris, radix
Bugulae, herba
.
.
Buphtalmi yulgaris, herba & flores
Bursae pastoris, herba
.
,

Borrago officinalis, L.
Rumex Hydrolapathum, Huds.
Bryonia alba, L.
Anchusa officinalis, L.
Echium yulgare, L.
Lithospermum aryense, L.
Ajuga reptans, L.
Anthemis tinctoria, L.
Gapsella Bursa Pastoris, Monch.

C.
Calami aromatici, radix
.
.
Calcitrapae, flores & semen
.
Calendulae, herba & flores
.
Calthae, herba & flores
.
.
Cannabinae aąuaticae, radix, herba
Cannabis, semen
.
.
.
Cannabis sylyestris, herba .
.
Cardamines, herba
..
.
.
Cardapatiae, radix
.
.
.
Cardiacae, herba
.
.
.
Cardui Mariae, radis, herba & semen

Acoius Calamus, L.
Delphinium Consolida, L.
Galendula officinalis, L.
Callha paluslris, L.
Eupatorium caimabinum, L.
Gannahis satiya, L.
Galeopsis Ladanum, L.
Gardamine pratensis, L.
Garlina acaulis, L.
Leonurus Gardiaca, L.
Siljbum marianum, Gartn.

Фармвдевтитеекщ назвадія уяотребительныхд» ч^сдрй и продуктрвъ.
Caricis arenariąe, ra<jli%
.
Carlinae, radix
.
.
Carlinae sylyestris, herba, ra.dix
Carthami s.ylvesjtris, herba $ flores
Сагѵі, semen
.
.
Garyophyllat^e, гафх ,
Caryophyllatae acmaticae, га$х
Gatariae, Herba s. summitates
Caudae muripae, heytya,
Centaurii mmoris, hąrpa s. summitates
Centumnodii, herba
.
Centummorbiae, herba .
Cepae, radix
.
. Cerasi racemosi, cortex,
Cerefolii, herba
.
.
Ceryariap, radjs, semęn
Ceryariae albae, radix .
.Chamedryos spuriaę foeminae, herba
Chamąleae, semen
.
Chameleontis albi, radix
Chamaemeli, flores
.
Chamaeclemae, herba .
Chamomillfae foetjdae, berlra, $ flores
Chamomillae yulgaris, flores
.
Chelidonii majjoris, ra<jix, herba & flores
Chelidonii minoris, herba, radix .
Christophorianae, radix,
.
.
Chrysosplenii, radix .
.
.
Cichorii, herba, radix, semen
.
Cicntae majoris,, herba
.
.
Cicutae aąuatieae s. yirosae, herba
Cieutariae, herba
.
'.
,
Cicutariae sylyestris, hęrba .
.
Cireaeae, herba .
.
.
.
Glematis erectae, herba
.
.
Coccognidii, semen.
.
.
,
Colophonium, др ст.ар ддетъ
.
.
Comari palustris, herba, radix
.
Conii maculatj, herjk .
.
,
Сопѵаііагіае inajalis, flores .
.

Ботадическія названім
растеній.
Сагех arenaria, L.
Garlina yulgaris, L.
Carlina yulgaris, L.
Centaurea Jaeea, L.
Carum Cąryi, L.
Geum urbanum, L.
Geum гіѵаіе, L.
Nepeta Gataria, L.
Myosurus minimus, L,
Erythra.ea Gentaurium, L.
Polygonum аѵісиіаге, L.
Lysimachia Nummularia, L.
Allium Cepa, L.
Prunus Pądus, L.
Peucedanum Сегѵагіа, Cusson.
Peucedanum Geryaria, Cusson.
Laserpitium latifolium, L.
Ѵегопіса Chamedrys, L.
Daphne Mezereum, L.
Garlina acaulis, Ł.
Matricaria Chamomilla, L.
Nep.eta Glechoma, Benth.
Maruta Godula, DC.
.Matricaria .Chamomilla, L,
Ghelidonium majus, L.
Ranunculus Fiearia, L.
Actaea spicata, L.
Ghrysosplenigm alternifoliuin, L.
Cichorium Iutybus, L.
Conium mąculatum, L.
Cicuta yirosa, L.
Erodium cicutarium, Г Herit.
Anthriscus sylyestris, Hoffm1.
Circaea Lutetiana, L.
Glematis recta, L.
Daphne Mezereum, L.
Pinus sylyestris, L.
Comarum palustre, L.
Conium m acu latum , L .
Сопуаііагіа m ajalis, L ,

Фармацевтическія названія употребительныхъ частей и продуктовъ.
Consolidae majoris, herba, flores, radix
Consolidae mediae, herba .
Consolidae regalis, flores, semen
Consolidae saracenicae, herba
Соптоіѵиіі majoris, herba, radix
Сопуоіѵиіі minoris, herba .
Conyzae coeruleae, herba .
Coriandri, semen
.
.
Costi nostratis, herba, flores
Costi yulgaris, herba, flores
Cotulae foetidae, herba & flores
Crassulae majoris, radix, herba
Cristae Galii, herba

.

Cucumeris satiyi, semen
Cucurbitae, semen
.
Cnscutae, herba .
.
Cyani, flores
.
.
Cynocrambes, herba .
Cynoglossi, herba, radix
Cynosbati, fructus
.

Ботаничеекія названія
растеній.
Symphytum officinale, L.
Ajuga reptans, L.
Delphinińm Consolida, L.
Solidago Yirgaurea, L.
Gonyolvulus Sepium, L.
Conyolyulus aryensis, L.
Erigeron acris, L.
Coriandrum satiyum, L.
Achyrophorus macnlatus, L.
Hypocbaeris radicata, L.
Maruta Cotula, DC.
Sedum yulgare, Link.
—
maximum, Sut.
Rhinanthus major, Ehr.
Rhinanthus minor, Ehr.
Cucumis satims, L.
Cucurbita Pepo, L.
Cuscuta europaea, L.
Centaurea Cyanus, L.
Mercurialis perennis, L.
Cynoglossum officinale, L.
Rosa canina, Ł.

D.
Daturae, herba .
.
.
Dauci sylvestris, radix & semen
Dentariae majoris, radix
.
Dentariae minoris, radix
.
Dentis leonis, radix, herba.
Diapensiae, herba
.
.
Digitalis minimae, herba
.
Doronici germanici, flores
.
Dulcamarae, stipites .
.

Datura Stramonium, L.
Daucus Carota, L.
Lathraea Sąuamaria, L.
Dentaria bulbifera, L.
Taraxacum officinale, Vigger.
Sanicula enropaea, L.
Gratiola officinalis, L.
Arnica montana, L.
Solanum Dulcamara, L.

Ё.
Ecbii, herba, radix, semen .
Ellebori albi, radix .
,
Enulae Helenii, radix ,
,

Echium yulgare, L.
Yeratrum album, L.
Inula Heleniunij L.

Фармацевтически Шзванія уишребителшыхъ частей и продуктовъ.

Ботанинескія названім
■ растеній.
Eąuisetum hyemale, L.
Eąuisetum amnse, L.

Eąniseti majoris s .: ndechamci,; herba
Equiseti minoris, herba : . ,
.
Erucae, semen . ' .
..
..
Erucae palustris, herba
.. .,
Erysimi, herba & sbmen .
..
Esulae, herba, radix . .
.,
..
Esulae majoris, cortex> :herba, radix
Esulae minoris, eortex, radix
.
Esulae rotnndifoliaf, herba ..
.,
Eupatorii, herba, r,adix
..
..
Enphrasiae, hferba
,
.
Euphrasiae rubrae, herba1 .
.
Erom mi, fruetus
.
.

Sinapis alba, L.

Nasturtium syłyestre, R. Br.
^isymbrium officinale,; Soop.
Euphorbia Esiił-a, L..
Euphorbia >palustris, L.
Euphorbia Gyparissias, L.
•Euphorbia Pepłus, Ł.
‘•EBpatofiiufn cannabinum, L.
Etaphfasia officinalis, L.
Odontites rubra, Pers.
'Eyohj^us-^bhfópeus, L,

F.
Fabae suillae s.’ poreinae; herba

.

.

Fabariae, radix,

.

*•

herba

.

Fabarum, flores, semen, stipites .
.
Fagopyri, semen
.
.
.
.
Farfarae, folia,, flores, radix
.
.
Ficariae, herba, radix
.
.
.
Filicis maris, radix .
.
.
.
Filieulae dulcis, radix
.
.
.
Filipendulae, herba, rflores, rądix
.
Filipendulae aguaticae, herba, flores, radix.
Fistulariae, herba
.
.
Flammulae,' herba
.
.
, Flammulae Jovis, herba.
.
Foeniculi aguatici, semen
.
Fragariae, baccae, herba, radix
Frangnlae, baccae, cortex
.
Fraxini, cortex, folia
.
Fnmariae, herba
Fumi terrae, herba

li.

Hyosciamus nigerv L.
Sedum тахітищ , Sutt.
Sedum yulgare, Link.
Yicia Faba, L.
Poiygonum. Fagopyrum, L.
Tussilago Farfara, L.
Ranuneulus Ficaria, L
Polystichum Filix mas, Roth.
Polypodium yulgare, L.
Spiraea Filipendula, L.
Genanthe fistulosa, L.
Pedicularis palustris, L.
Ranuneulus Flammula, L.
Clematis recta, L.
Oenanthe Phellandrium, L.
Fragaria vesca, L.
Rhamnus Frangula, L.
Fraxinus excelsior, L.
Fumaria officinalis, L.

G.

Gtalegae nemorensis, semen

Orobus vernus, L.

7—
. фармавдцдидрріцэ, названій упрдребительныхъ частей и продщрвъ.
Galeopsidis,«herbą Ж .flęres
. J
Gal eopsidis .ochrpleucaev _herba & flores |
Gaieopsiii-is syłyatięi, Rerba *
Galii., albi, -herba ,&rflores
Gaiii lutei, herba & hflores
Gei, radix
.
. V V .’
Gei riyalis, radix
. . .
Geniśtae tinctoriaę, ір щ Ш й
Gentianaje albae, radix
.
Gentiańae. minoriś, 'herba^ iradix
Gentianae nigrae, radix, semen
Geranii sanguinei, radix
.
Geranii robertiani, herba
.
Gerhardi, herba
.•
.
Githagipis, herba, radi^ 'semen
Gladioli lutei,radix
.
Glycyrrhizae jjylyęstriA herbą, semen
Gnaphalii, flores
.
~
Gnidii, baccae, grana .
*
.
Graminis, radix.
.
.
.
Graminis Лерогіпі, flores
.
Graminis majoris. s. rubri, radix .
Graminis Mannae, semen
.
Gratiae D ei'' , ,
r
„ .... "
henoa,-гашх „
,
Gratiolae
’
Grossulariae, baccae
!.
.

Hederae terrestris, herba
.
Helenii, radix
.
.
Hellebori albi, ,radix .
,
Helleborinęs, herba
.
.
Hepaticae albae, herba & flores
Hepaticae anreae, herba
.
Hepaticae.nobilis, herba, flores
Hepaticae stellatae, herba
Hppatorii, herba
.
.
Heptapbylli, radix
.
,
Негпіафе, herba
.
,

Ботаннчеекія названій
растеній.
Galeopsis ochroleuca, Lam.
Stachys .sylyatica, L,
Galinm Mollugo, L.
Gąlinm ѵегищ, L.
Geum urbanum, L.
Geujn riyale, L.

Genista tinctoria, L.
rL,aserpitium latifoliura, L.
Gentiana ęruciata, L.
Peucedanum Сегѵагіа, Gusson.
Geranium sanguineum, L.
Geranium robertianum, L.
Aegoppdium Podagrarią, L.
Githago segetiun, L. '
Iris Bseudacorus, L.
Astragalus, glycyphyllos, L.
Antennaria dioica, Gartn.
Daphne -Mezereum, L.
Triticum repens, L.
Briza media, L.
Сагех arenaria, L.
Glyceria fluitans, R. Br,
Gratiola officinalis, L.
Ribeą Grossularia, L.

Nepeta Glechoma, Benth,
Inula Helenium, L.
Yeratrum album, L.
Epipactis latifolia, Allion.
Parnassia palustrie, L.
Ghrysosplenium alternifolium,
Hepatica triloba, Choix.
Asperula odorata, L.
Agriraonia Eupatoria, L.
Potentilla Tormentilla, Schk,
Herniaria glabra, L.

Фармацевтическія названія употребительныхъ частей и продуктові».
Hieracii macrorrhizi, herba, flores.
Hippocastani, cortex, semen .
.
Hirundinariae, radix
. ’
.
Hispidulae, flores
.
.
.
Hordei, semen excorticatum .
.
Horminii, herba
.
.
.
Hydrolapathi, herba, radix .
.
Hydropiperis, herba
.
.
.
Ну ościami, herba, radix, semen
.
Hyperici, herba & flores s. summitates

,
.
.
.
.
.
.

Ботаническія названія
растеній.
Hypochaeris radicata, L.
Aesculus Hyppocastanum, L.
Vincetoxicum officinale, Monch
Ahtennaria dioica, Gartn.
Hordeum vulgare, L.
Salvia pratensis, L.
Rumex Hydrolapathum, Huds.
Polygonum Hydropiper, L.
Hyosciamus niger, L.
Hypericum perforatum, L.

I.
Jaceae, herba s. summitates

.

Jaceae nigrae, herba, flores

.

Lnpatiens, herba
.
,
Inulae, radix
.
.
.
.
Iridis Psendo-Acori, radix
.
Jtinci, radix
.
.
.
.
Junci floridi, radix
.
*
Junci maximi, radix .
.
Juniperi, baccae, folia, lignum
Jusąuiami, herba
.
.

.
,
..
,
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

Yiola tricolor, L.
Centaurea Jacea, L.
Scabiosa succisa, L.
Impatiens noli tangere, L.
Inula Helenium, L.
b is Pseudacorus, L.
Juncus communis, L.
Butomus umbellatus, L ,
Scirpus lacustris, L.
Juniperus communis, L.
Hyosciamus niger, L.

Ł.
Laetucae scariolae, herba
.
.
Lamii albi, flores
.
.
.
Lamii Plinii, herba
.
.
,
Lamii rubri, herba, flores
.
.
Lamii sybestris, herba
.
.
Lappae minoris, herba, radix, semen
Lapathi *acuti, radix
.
Lapathi hortensis satb i, radix
Lapathi anctuosi, herba, radis
Lappulae hepaticae, herba
Lapsanae, herba
Ledi palustris, folia

.
.
.
.
.
,
.
.
.

Lactuca Scariola, L.
Lamium album, L.
Lamium maculatum, L.
Lamium purpureum, L.
Galeopsis Ladanum, L.
Xanthium Strumarium, L.
Rumex obtusifolius, L.
Rumex Patientia, L.
Blitum Bonus Henricus, C. .
Meyer.
. Agrimonia Eupatoria, L.
. Lipsana communis, L,
, [ Ledum palustre, L.
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фарнацевтическія назващя употребительныхъ частей и продуктові».
Lentibulariae, herba
Lentilium, semen

,
.

Lentis palustris, herba

ę'
.

Lycopodii, semen

Utricularia yulgaris, L.
Eryum Lens, L.
Lemna minor, L.
Lemna trisulca, L.
Lepidinm ruderale, L.
Ligustrum yulgare, L.
Conyallaria majalis, L.
Linaria yulgaris, МШ.
Linum usitatissimum, L.
Linum catharticum, L.
Lithospermum officinałe, L.
Lotus corniculatus, L.

,

Lepidii ruderalis, herba
.
Ligustri, folia, flores
.
Liliorum Conyallium, flores .
Linariae, herba, flores .
,
Lini, semen
.
.
,
Lini cathartici, herba .
.
Lithospermi, semen
.
.
Loti sylyestris, herba, flores.
Lunariae botrydas s. botrytis
Lunariae
Lupuli, strobili
.
.
.

herba

.

Lysimachiae, herba, flores
.
Lysimachiae chamenerion, herba, rad ii
Lysimachiae purpureae, herba, radix

Mali, cortex, fructus
Маїтае, flores
4
..
Маіѵае minoris s. yulgaris, herba
Маіѵае yulgaris, flores.
Marrubii aąuatici, herba , . .
Marrubii nigri s. foetidi, herba
Matrisylyae, herba
.
, '
Melampyri, semen
.
. ■
Melampyri lutei, semen
. ■
Meliloti citrini, herba & flores
Menthae aąuaticae, herba
.

.
".
.

Menthae crispae, herba

.

.‘

Ботажическія названія
растеній.

.
.
,
.
.
.

Menthae equinae s. sylyestris, herba
Menthae piperitae, herba
.
.
Mercurialis montanae, herba . .

Botrychium Lunaria,

Swartz.

Humulus Lupulus, L.
(Lycopodium clayatum, L„
■,
—
complanatum, L.
1
—
annotinum, L.
Lysimachia yulgaris, L.
Epilobium angustifołium, L.
Lythrum Salicaria, L.

Pyrus Malus, L.
Layatera thuringiaea, L.
Маіѵа borealis, Yall.
Malya sylyestris, L.
Lycopus europaeus, L.
Ballota nigra, L.
Asperula odorata, L.
Melampyrum aryense, L.
Melampyrum pratense, L.
Melilotus officinalis, ara,
Mentha aąuatica, L.
\Mentha crispa, L.
) Mentha crispata, Schrad.
Mentha aryensis, L.
Mentha piperita, L.
Mercurialis perennis, L,

cfiłwł

Фармацевтическія названія y n Ó T jtó бительныхъ частей и продуктовъГ
Mezerei, cortex
.
. ’ **
Milii, semen
,
.
‘ . ■; .
Milii solis, semen . .
.
.
Millefolii, herba & flores1 s:; śummitates
Morsus diaboli, radix
.
Morsus ranae s. diaboli, herba'
/
Moschatellihae, radix
.
.
Myrtillorum, baccae *■ .
..
.

.

.
.
.
.*

Ботанйчёскія названія
растеній.
Daphne Mezereum, L.
:
Panicum miliaceum; L.Lithospermum officinale, L.
Achillea Millefolium, L.
Scabiosa Suecisa, L.
Hydrocharis Morsus ranae, L.
Adoxa ihosehatellina, Ł.
Yaecinmm Myrtillus, L.

N.
Nastdrtium officinale, R. Br.
Nasturtii aąuatici, herba
.
Nasturfcii majoris amari, herba :
i Cardainine' amara, L.
Nasturtii petraei, herba
. .
Ohrysosplenium altemifolmmj L.
Nepetae, herba
.
.'
Nepeta Oataria, b . 1
Nigellastri, 1herba, rad ii, йеййп
Grithago segetum, Desf.
NummuRanae, herba .
.
Lysimacbia Nummularia, L,
Nymphaeafe; radix, folia, flores, semen . Nymphaea alba, L.

0.
Ocimi sylyestris, herba
.
Oenantherae s. Onagrae, radix
Oenanthes, radix
...
.
Oenanthes aguatici, herba, radix
Olsnitii, radix
.
.
.
Ononidis spinosae, i'adix
..
Ophioglossi, herba' " .
Oreoselini, radix, herba, 'semen
Omitogali, ra d ix . ’

,

.

Clinopodium yulgare, L.
Oenotheramennis, L.
Spiraea Filipendula, L.
Oenanthe fistuloSa, L.
Peucedanum palustre,: Monch.
Ónonis śpmosa-, L.' ■
Ophioglossum yulgatum, L. :
Peucedanhm Oreoselmum, Mbnch.
(Jaged sfenópetala,"' Reichenb.
Glagea lutea, Schult. ■
Gagea aryensis, Schult..
Origanum yulgare, L.
Lindria yulgaris, Mili.
Crataegiis Oxyacantha, L.
Oxycoecos palustris, Pers.
Rumex obtusifoiius, L.

;

Origani, herba
. . .
Osyridis, herba
.
.
.
Oxyacanthae, folia, flores, fractus 1
Охусоесі, baccae .
.
,
Oxylapathi, ‘radix
.
.

P.
Paeoniae, Аогев'тМх,

b.

ШШ*

Ш’ o f fiM s ', :L. -
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Фармацевтическія названій употрѳбительныхъ частей и продуктовъ.

Ботанщческія, названія
растеній.

Palmi Christi, flores ...
,
Papayeris albi, capila
semen . l
Papaveris Rhoeadis ,g. erratipi, flores
Paradis s. Paridis, baeęae, herba, radix,
Paralyseos, flores
. ■.
.
Parnassiae, herba, flores
,
Pastinacae aąuaticae, herba-, radix.
Patientiae, radix.
.
.
.
Pedicularis aguatica-e, herba- .■. .
Pedis anserini secundi, herba
.
Pedis cati, flores
.
.
.
Pentaphylli,- herba, radix
.
.
Pentaphylli aąuatici, herba, r.ądix .
Persieariae aeidae, herbą
.. - . .
Persicariae mitis, herba
■.
.
Persieariae urentis,. herba; .
.
Petasitides, .flores, radix.;Petroselini, herba, radix, semen .
Phalangii, flores, radixi,. semen
.
Phelandrii, semen.
.
.
.
Philadelphi, flores
,.
*'
...
Phoenicei, flores. . .
.
,
Pilosellae albae, flores.. . .,
.
Pilosellae, herba, flores
.
.
PimpineUae
jb
.
semen
Pmipmellae hircmaer
-(**■■. - ;

Gyinnadenia, eonopsea, R. Br.
Papayer somnifprum, L.
Рараѵег Rhoeas, L.

Pimpinellae itałieae, radfis • . .
.
Pini, turiones, resina, fuligo, pix nayalis,
pix liąuida & alba.
.
.
.
Plantaginis aępiaticae, herba, .radrx .
.
Plantaginis, herba, radix, semen .
Plantaginis majoris s. latifolfi, herba,
radix, semen
.
..
.
Plantaginis minoris,herba .
.
Pneumonanthęs, herba, .flores, radix
Podagrariae, herba.
.
.
.
Polygalae yulgaris, radix
.
.
Polygonati, radis
.
.
,
Polygoni coceiferi, herba.
.
.
Polygoni majoris, herba . «
;

P aris ąuad rifolią, L .
Primula officinalis, Jacq.
Parnassia palustris, L.
Sium latifolinm, L.
Rumex Patientia, L.
Pedicnlaris palustris, L.
Chenopodium hybridum, L.
Antennaria dioiea, Gartn.
Potęntilla reptans, L.
Сощарщп palustre, L.
Polygonum. amphibkun, L.
Polygonum Persicaria, L.
Polygonum Hydropiper, L.
Petasites officinalis, №nch.
Petroselinum sativum, Hoffiu.
■f*••••1
I
T '
Anthencnm ramosum, L.
Oenanthe Phellandrium, L.
Philadelphus coronarius, L.
Anagallis arvensis, L.
Antennaria dioięa, Gartn.
Hieracium Piloselła, L.
Pimpinella' Saxifraga, L.
Sanguisorba officinalis, L.
Pinus syltestris, L.
Alisma Plantago, L.
Plantago major, L.
Plantago laneeolata, L.
Gentiana Pneumonanthe, L.
Aegopodium Podagraria, L.
Polygala yulgaris, L.
Polygonatum offieinale, Alli.ou,
Scleranthus perennis, L.

Polygonum атісиіаге, L.

Фармацевтическія названій употребительныхъ частей и продуктовъ,
Polypodii, radix .
.
.
.
Poma acidula
.
.
.
.
Popali, cortex .
.
.
.
Populi, gemmae .
.
.
.
Potentillae, herba
.
.
Portulacae, herba
,
,
Primulae yeris, flores .
.
Prunellae, herba
.
Pruni Padi, baccae, cortex, flores
Pseudacori, radix
.
.
Pseudo-Rhabarbari, radix
.
Psilli, semen
.
.
.
.
Ptarmicae, herba, flores, radix
Ptarmicae montanae, herba
.
Pteridis aąuilinae, radix
.
Pulicariae, herba
.
,
Pulmonariae gallicae, herba .
Pulsatillae nigricantis, herba
Pyri sylyestris, fructus І
Pyrolae, herba .
.
Pyrolae minoris, herba.
Pyrolae umbellatae, herba

.
,
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.

■*,
.
.
.

,
.
.•

fi.
Ouereus, cortex, folia, glandes

.

Ботаническія названія
растеній.

.
,
.
.
,
.
.
.
.
,
.
.

Polypodium yulgare, L.
Pyrus Malus, L.
Populns alba, L.
Populus nigra, L.
Potentilla argentea, L.
Portulaca oleracea, L.
Primula officinalis, Jacq.
Brunella yulgaris, L.
Prunns Padus, L.
Iris Pseudacorus, L.
Thalictrum flayum, L.
Plantago arenaria, Waldst & Kit.
Ptarmica yulgaris, Claus.
. Arnica montana, L.
. Pteris aąuilina, L.
. Pulicaria yulgaris, Gartn.
. Hieracium murorum, L.
( Pulsatilla patens, Mili.
■( Pulsatilla yulgaris, Mili.
. Pyrus communis, L.
Pyrola rotundifolia, L.
. Pyrola minor, L.
.
Chimaphila nmbellata, Nutt.

(Quercus pedunculata, Ehr.
’ (Quercus sessiflora, Smith.

R.
Ranunculi acris s. pratensis, herba
Ranunculi albi, herba, flores
.
Ranunculi aqnatici s. palustris, herba
Ranunculi flammei minoris, herba .
Raphani aquatici, radix
.
,
Raphani rusticani, radix
.
.
Raphani nigri, radix .
.
.
Rapistri arvorum, semen
,
.
Rapuńculi, radix
.
.
.
Reginae prati, herba, flores, radix
Remorae aratri, radix.
.
i

.

Ranunculus acris, L.
Anemone nemorosa, L.
. Ranunculus sceleratus, L.
. Ranunculus Flammula, L.
.
Nasturtium palustre, R. Br.
.
Cochlearia Armoracia, L.
. Raphanus satiyus, L.
•i Sinapis aryensis, L.
•. Oenothera biennis, L.
■. Spiraea Ulmaria, L.
<. Ononis spinosa, L.
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Resedae, radix .
.
.
.
Resina Burgundica, colophonium .
Resina empyreumatica solida s. Pix navalis .
.
.
.
.
Restae bovis, radix .
.
.
Ribium rubrorum, baccae .
.
Rhabarbari pauperum, radix
.
Rhamni cathartici, baccae .
.
Roris solis s. Rorellae, herba
.
Rorismarini sylveslris, folia .
.
Rosae benedictae, radix
.
.
Rosarum, flores, fungus s. bedeguar
Rubi Idaei, fructus .
.
.
Rubi yulgaris, fructus
,
.
Ruperti, herba .
.
.
.

Ботаническія названія
растеній.
Reseda luteola, L.
Pinus sylyestris, L.
Ononis spinosa, L.
Ribes rubrum, L.
Thalictrum flayum, L.
Rhamnus catbartica, L.
Drosera rotundifolia, L.
Ledum palustre, L.
Paeonia officinalis, L.
Rosa canina, L.
Rubus Idaeus, L.
Rubus fruticosus, L.
Geranium robertianum, L.

S.
Sagittariae, folia

.

.

Salep, radix

.

.

.

Salicariae, herba, radix .
Salicariae Iuteae, herba, flores
Salicis, cortex .

.

.

Salriae pratensis, herba .
Salviae sylyestris, herba .
Sambuci, baccae,cortex interior, flores
Saniculae, radix, herba
.
Saponariae rubrae, radix, herba
Sarsaparillae germanicae, radix
Satyrii, radix .
.
.
Saxifragae anglicae, herba, semen
Saxifragae aureae, herba
.
Saxifragae rubrae, herba, flores, radix
Scabiosae, flores, herba
.
Scirpi majoris, radix .
.
Scrophulariae aqnaticae, berba

Sagittaria sagittaefolia, L.
.Orchis mascula, L.
JOrchis militaris, L.
jOrchis Morio, L.
Lythrum Salicaria, L.
Lysimachia yulgaris, L.
, Salix alba, L.
?Salix fragilis, L.
ISalix pentandra, L.
Salyia pratensis, L.
Salyia sylyestris, L.
Sambucus nigra, L.
Sanicula europaea, L.
Saponaria officinalis, Roth.
Сагех arenaria, L.
Platanthera bifolia, Reich.
Silaus pratensis, Besser.
Chrysosplenium alternifolium, L.
Spiraea Filipendula, L.
Knautia aryensis, Coult.
Scirpus lacustris, L.
Scrophularia aępiatica, L,
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Scrophulariae foetidae; herba, radix, semen
Sedi minoris s. acris, herba recens
,
Selaginis, herba ■ .
.
Seseleos pratensis, herba, S'men
Selini palustris, rad їх
.
Senecionis, herba,

.

Septinerwae,-1herba
.
Serpilli, -herba ,
.
Serratulae, herba, radix

.
.
.

‘
.

Sesami Yulgaris, herba, semen ‘

Sideritis, herba.Sigilli Salomonis,

.
radix

.
,

Sii, herba - .
.
.
Sii palustriś!,: herba, radix- .
Silai, herba, semen .
.
Sinapis albi, semen
.
.
Solani foetidi, herba .
.
Solani .riiprr) h e 3
buintri mgri)
Solidaginis saraeenieae, herba
Sonchii, herba •.
.
.
Sophiae chirurgopum, herba, semen
Sorbi aucupariifie, baccae
.

Sparganii, radix
.
i
Sparthii scopariae,- ■summitates
Spinae albae., fbres, folia, fructus
Spinae сегѵіпае- f ,
Spinae domestieae | ^accae
Squamariae, radix
. : .
Staсhi i palustris, herba
.
St. Cunigundae, herba, radix
Stoechadis citrinae, flores .
Stramwni, herba, semen .
Succisae,1herba, radix
Symjthytii radix.
.

.

Symphyfci; maoBhsi, herba- .

Ботаиическія названій
растеній*
Scrophnlaria nodosa, L.
Sedum acre, L,
Ljcopodium Selago, L,
•
Silaus pratensis, Besser.
Peucedanum palustre, Mdnck- '
Senecio Jacobaea, L.
Seneeio yulgaris, L.
Plantago major, L.
Thymus Serpillum, L.
Serratula tinctoria, L.
Oanelina satiya, Crantz.
Stachys recta, L.
Polygonatum officinale, Alliom.
Berula angustifolia, Koch.
Sium latifolium, L.
Silaus pratensis, Besser.
Sinapis alba, L.
Datura Stramonium, L.
Solanum nigrum, L.
Solidago Yirgaurea, L.
Sonchus oleraceus, L.
Sisymbrium Sophia, L.
Pyrus aucuparia, Gartu.
Sparganium ramosum, Huds.
Genista tinctoria, L.
Crataegus Oxyacantha, L.
Rhamnus cathartica,,L.
Lathraea Sąuamaria, L.
Stachys palustris, L.
Eupatorium cannabinum, L .
Helichrysum arenarinm, L.
Datura Stramonium, L.
Scabiosa Succisa, L.
Symphytum officinale, L.
Pulmonaria officinalis, L. .

T,
Tanaceti, iforesj- herba^ semen

Tanacetum vułgare, L,
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Тагахасі, herba, radix

.

Telephii^ herba, radix
Terebinthińa commiiniś,
Tertianariae, herba
Tetmgoni;-' fructas
TetrShit, herba .
Thalictri, radiś .
.
Thbspeos, semen
Thymeleae, cortex
Thysselini, radix

..
,

,

coda et oleum
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ' .
.
„
.
.

.
.
.

Tiliae, carbo, согіех, flores

.

Tithymali, eortex, herba ' .
Tormentilbe/ radix
.
,
Tragoselini, radix - .
.
Tribuli aguatici, frlidus
.
Trichomanes, herba
.
.
Tnfelri eorniculati, herba, flores
Trifolii fibrini, herba .
.
Trifolii odorati, herba, flores
Trinitatis, summilates .
.
Tritici, semen . ■ .
.
Tunicae sylyestris, flores
.
Tussilaginis, herba
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.

U.

,

Тагахасшп officinale, Wigg.
{ Sedum шахіишт, Sutt.
( Sedum yulgare, Ілпк.
Pinus sylyestris, L.
Scutellaria galericulata, L,
Evonimus europaeus, L.
Galeopsis Ladanum, L.
Thalictrum flayum, L.
Thlaspi aryense, L.
Daphne Mezereum, L.
Peucedanum palustre, MOnch.
, Tilia paryifolia, Ehrh.
i Tilia platyphylla, Scop.
Euphorbia Helioscopia, L.
Potentilla Tonnentilla, Schrank.
Pimpinella Saxifraga, L.
Trapa natans, L,
Asplenium Trichomanes, L,
Lotus eorniculatus, L.
Menyanthes trifoliata, L.
Melilotus officinalis, Lam.
Tiola tricolor, L.
Triticum yulgare, Yill.
Dianthus Gartusianorum, L,
Tussilago Farfara, L.

•

Ulmariae, herba, flores, radix
Ulmi, cortex interior

Ботаническія названі®
растеній.

.

.
.

Unifolii, herba, radix .
.
.
Urticae magnae fuetidissimae s. inertis,
herba.
.
.
.
.
Urticae riiśjwis'; oherbat radix, semen
Urticae minoris, herba
,
.
Urticae mortuae, flores
.
, •
Uyae anginąe,. radix. % r . . . . . .
.
Uyae' crispa!e,, ba ccab .
.
.
U.?je
iirsi.
folia,
U
"
..
.
.
.
•• • •,
li

Spiraea Ulmaria, L,
(Ulmus campestris, L.
* i Ulmus pedunculata, Fouger.
Smilacina hifolia, Desf.
Stachys sylyatica, L.
Urtiea dioica, L.
Urtica urens, L.
Lamium album, L.
Bryonia alba, L.
Bibes Grossularia, L.
.
Arctostaphylos Uva ursi, Sprep|,

Фармацевтическія названія употребитѳльныхъ частей и продуктовъ.

Вотаническія названія
растеній.

V.
Ѵаіегіапае graecae, herba
Ѵаіегіапае m inoris, radix
Veratri albi, radix
.

.
.
.

.
,
.

Yerbasci, herba, radix, flores

.

1

Yerbasci nigri, herba, flores
.
ѴегЬепае foeminae, herba .
.
Verbesinae, sum m ilates
.
.
Y erm icularis, herba .
.
,
Yeronicae, herba
.
.
.
Ѵегопісае yulgaris purpureae, herba
ѴіЬвгпі Opuli, baccae,stipites
.
Yiciae, sem en .
.
.
.
Victorialis rotundae, radix .
.
Ѵіпсае регтіпсае, herba
.
.
Vincetoxici, radix
.
,
.
Yiolae graecae, sem en.
.
.
Ѵіоіае .m atronalis, herba, sem en .
Ѵіоіае tricoloris, herba
.
.
Violarum, flores, radix
.
.
Ѵірегіпі, herba, radix, sem en
.
Virgae aureae, herba .
.
.
Viscum quernum s. album, stipites
Vitis albae, radix
.
.
,
Vitis Idaeae, baccae, folia .
.
Vulnerariae, herba
.
.
.
Ѵиітагіае, herba
:
.
.

Polemonium coeruleum, L.
Yaleriana officinalis, L.
Yeratrum album, Mbnch.
Verbascum Thapsus, L.
Yerbascumthapsiforme, Schrank.
Yerbascum phlomoides, L,
Yerbascum nigrum, L.
Barbaraea yulgaris, R. Br.
Bidens tripartita, L.
Sedum acre, L.
Ѵегопіса officinalis, L.
Betonica officinalis, L.
Yibumum Opulus, L.
Yicia satiya, L.
Gladiolus imbricatus, L.
Ѵіпса minor, L.
Yincetoxicum officinale, Moench.
Lunaria rediyiya, L.
Hesperis matronalis, L.
Yiola tricolor, L.
Yiola odorata, L.
Echium yulgare, L.
Solidago Yirgaurea, L.
Yiscum albnm, L.

Bryonia alba, L.
Yaccinium Yitis Idaea, L.
Anthyllis Yulneraria, L.
Chenopodium Yulyaria, L.

v.

Спнсонъ яѣстно-народиыхъ врачебныхъ растеній.
А.
1.
Аиръ. Яиръ. Яворъ (Calanius aromatiens, L.). Отваръ корня
(горсть на стаканъ воды) пьютъ по ложкѣ въ перемежающейся
дихорадкѣ и горячкѣ; спиртовой настой 40— 50 капель вт,

брюшныхъ болѣзняхъ; порошкомъ его присыпаютъ гнилостныя
раны.
2. Алът ей-коренъ (Lavatera thuringiaca, L.). Употр. въ емѣси съ горькими травами, въ видѣ чая, въ грудныхъ болѣзняхъ.
Б.

В.
Б а г у т (Ledum palustre, L). См. Полукустарники торфяной
почвы.
4.
Б а р а н е ц ь (Licopodium Selago, L.). Отваръ цѣлаго растенія
употр. противъ запоя и почитается единственнымъ средствомъ
противъ болѣзней, производимыхъ чародѣями. Въ болыпихъ пріемахъ производить сильную рвоту, поносъ, біеніе сердца, дрожаніе членовъ, головокруженіе и конвульсій.
б.
Безголовы т амъ (Clinopodiuni \nlgare, L.). Трава съцвѣтами
употр. для ваннъ и подкуриванья. отъ припадковъ.
6. Б е зи м е н ка (Lysimachia іѴишшиІагіа, L.). Отваръ травы съ
цвѣтами пьютъ по стакану, три раза въ день, отъ боли живота.
7. Береза (Betuła alba, L.). Водочная настойка почекъ употр.
внутрь—для укрѣпленія желудка, наружно— для заживленія порѣзовъ. Овѣжіе листья прикладываютъ, толстымъ слоемъ, въ
ревматизмѣ.
8 . Б е р е зк а . Вьюнокъ полевой (Comohulus aneusis, Ł.). Трава
раноцѣлительное, корень—слабительное.
9. Б е р е з к а . Вьюнокъ призаборный (Calystegia sepium, Е. Br.).
Корень— слабительное.
10. Б лекотъ. Д у р н о п ь я т , Бѣлена черная. Зуб т т ъ (Hyosciamus niger, Ł.). Настой травы на водкѣ употр. наружно въ ревматизмѣ,
свѣжіѳ листья примѣшиваютъ къ болеутолительнымъ припаркамъ, 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, сумазбродство, затѣмъ умопомѣшательство, сухость во рту, сильная
жажда, зудъ и жога въ горлѣ, судороги въ рукахъ и ногахъ и
конвульсій, 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 веякомъ случаѣ дается сначала сильное рвотное, потомъ слабитедь-

$98 . ..нов, a затѣмъ назначается кислое питье изъ .щннаго уксуса, лимоннаго или клюквеннаго сока; крѣпкій черный кофе, въ боль
шихъ и частыхъ пріемахъ, также хорошо дѣйствуетъ.
11. Бобовткъ (Meuyantlies trifoiiata, Ł.). Отваръ и настой
листьевъ употр. -отъ поноса, кровохарканья, чахотки, перемежа
ющейся лихорадки и худосочія.
12. Бодяга (Spongia fluviatilis, L). f) Спиртовой настой (4 лота на
.бутылку) и мазь изъ порошка съ деревяннымъ масломъ употр.
вь ревматизмѣ и холодныхъ опухоляхъ.
.13. Божье дерево (Artemisia pro cera, Wild. s. A. Abrotaiiuui, S. G.
GaieL). Настой листьевъ пьютъ и подкуриваются листьями отъ
,падучей болѣзни; водяной отваръ пьютъ въгрудныхъ болѣзняхъ.
14.
Борщъ (Heradeum slbirieum, Ł.). Порошокъ; ,изъ ..сѣмянъ
употр. въ перелоѣ.
ЛЬ. Брань синяя.. Полемощй .(ОДвадЦіиш соегиіеиш, 1 .)Л>щтается
нредохранительныдіъ отъ водобоязни; въвидѣ припарки- употр-j-какъ
... мягчительное; и болеутолитёльное, въ опухоляхъ железъ и вёне.раческихъ нарывахъ.
16. Братки (Ѵіоіа tricolor, Ł.). Трава съ цвѣтами, въ видѣ
■ чая и для ваннъ, употр. какъ противузолотушное средство.
17. Братъ-сестра (ilclainpyruni uemorosuiii, L.). Трава съ цвѣтами употр. для ванны, въ которой купаютъ золотушныхъ. и малокрѳвныхъ дѣтей.
18. 'Брилевникъ. Бриль (Lappa). Отваръ корня, вмѣсто воды,
, пьютъ въ чахоткѣ; имъ также моютъ голову, для укрѣпленія и
“ОЧИЩЄНІЯ волосъ.
19. Брушттиикъ (Ѵассіиіит Vitis Idaea, L.). Листья упогр. отъ
>‘Шноса.
Ш ; Буквица-, (Веіоніса officinalis, L). Листья, въ видѣ чая,
• употр. въ мокротныхъ иростудныхъ болѣзняхъ,- натужномъ по;-нооѣи ломотѣ.
21.
Буквица бѣлил (Prinmla officinalis, Jaeq.). Употр. наружно,
какъ.мягчительное, цвѣты, въ видѣ чая, въ проетудѣ.
..2 2 - Бузина черная-или черно-ягодная. Бэзъ (ошиб.) (Sanilm(;Ш uigra, Ł.). Цвѣты употр. какъ потогонное.
,23. Бутики. Горечавка воздуходвѣтная (Geutiana Fiiesiiłiouaiithe,
,L.). .Трава употр. въ желудочныхъ болѣзняхъ.
. 24. .Бэзъ. Сирень (Syringa yulgaris, L.). Незрѣлые плоды упо
требляю тся въ ■лихорадкѣ; мазь изъ цвѣтовъ, сваренныхъ съ* де
л ревяннымь масломъ, втирають при ревматизмѣ.и ломѣ въ костяхъ; свѣжіе листья прикладываютъ въ головной.боли.
25.
Бѣлая .крапива. Медовннкъ (Laiiiium yersicoior, Gurt.). Въ
смѣси съ другими травами употр. въ грудныхъ болѣзняхъ.
*) Губка»
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26. В ѣ лая глу ха я крапива (Lashium album, l.). Цвѣты употр.
въ видѣ чая, въ бѣляхъ.
27. Бѣлокопытникъ. Мать-и-мачиха. Мйтышникт (Tussllago Far
tom, Ł.). 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 золотушЙ Ы Е СЫПИ.

В.
28. Валеріанъ (Ѵаіегіапа officinalis, L.). Корень употр. отъ ли
хорадки, глистовъ, боли живота, поноса, истерики, судорогъ, ти
фозной горячки; въ послѣднемъ случаѣ также водяной настой
изъ цвѣтовъ.
29. Верба (Sallx fragiłis, Ł. et Salix alba, L.). Kopa употр. внутрь
отъ лихорадки, наружно для присыпки ранъ, въ отварѣ купа
ю т ь дѣтей, при слабости въ ногахъ.
30. Вереднит. Вовчки (Pedicularis palustris, L.). ‘Отваръ сухаго
раСтенія пьютъ отъ боли живота, вслѣдствіе подъема "тяжести,
несоразмѣрной съ силою, имъ обмываютъ свищеватыя ‘язвы и
истребляютъ вшей.
3 1 . Вересъ (Calluua Yulgaris, Salisb.). См. полукустарники пес
чаной почвы.
32. Водяные или калещые орѣхи (Trapa natans, L.). Поджарен
ные, какъ кофе, орѣхи употр. въ дѣтской золотухѣ; gb успѣхомъ испытано ихъ дѣйствіе въ холерѣ.
3 3 . Водяной шильпит
(Alisma Piantago, L.). Корень употр.
при укушеній бѣшенными животными, по одной депоткѣ 3 раза
въ день; свѣжій дѣйствительнѣе сушенаго.
34. В ош ит . Вотикъ. Цмѣпъ лѣсной (Gnaplialium sylvaticum, L.).
Порошкомъ изъ сухихъ листьевъ и цвѣтовъ присыпаютъ мокнущій лишай, извѣстный въ простонародьи подъ названіемъ „вог
ника или огняка“ .
36. Волоснят. Волосень (Hieracium pilosella, L.). Свѣжіе листья,
истертые съ свиннымъ несоленымъ саломъ, прикладываютъ въ
ногтоѣдѣ, называемой волоенемъ; увѣряютъ, что болѣзнь прохо
дить въ 2 дня.
36.
Волчье лыко. Вовчыі ягоды (Daplme Mczereum, Ł.). См.
списокъ дикорастущихъ деревьевъ и кустарниковъ.
Г.
87.
Г арбузъ. Тыква (Cucurbita Рср». L.). Оѣмена ѣдятъ на то
щаку отъ солитера.

38. Г л и т т к ъ (Solauum Dulcamara, L.). См. списокъ дикораст.
деревьевъ и кустарниковъ.
39. Г л у х а я крапива (ieoiiurus Cardiaca, L.). Отваръ лиетьевъ
употр. отъ кашля, сердцебіенія и судорогъ.
40. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre, Moueh.). Горич
никъ оленій (Peucedanum Сегѵагіа, Cussou.) и Горичникъ петру
шечный (Peucedanum oreoseliuum, Mouch.). Настойка корня этихъ
растеній на водкѣ считается желудочною.
41. Горлянка (Bruiiella Yulgaris, L.). Отваръ травы съ медомъ
употр. для полосканья въ боли горла.
42. Горохъ журавлиный или овечій (Astragalus glycyphyllos, L.)„
Корень употр. отъ колтуна.
43. Горлянка синяя. Разрывъ (Ajuga reptaus, L). Настой травы
съ цвѣтами употр. въ перемежающейся лихорадкѣ.
44. Гречиха (Polygonum Fagopyrum, L.). Гречневая шелуха (шаколты) употр. отъ задержанія мѣсячнаго очищенія у женщинъ45. Гроздовникъ ромашковидный (Botrycliium matricarloides,
Willd.). Сухую траву употр. противъ водобоязни, назначая на пріемъ взрослому человѣку и собакѣ по чайной ложкѣ порошка утомъ и вечѳромъ; рана присыпается также этимъ порошкомъ.
,ля предупрежденія у собакъ бѣщенства, совѣтуютъ давать имъ
рано весною'•по чайной ложкѣ этого порошка, въ теченіи трехъ
дней; увѣряюгъ, что въ большихъ пріемахъ эторастеніе для со
бакъ смертельно.
.
46. Гулявникъ аптечный (Sisyuibrium officinale, Scop.). Отваръ
травы употр. отъ поноса.
47. Гусиныя лапки (Geuni urbanum, L.). Корень употр. какъ
укрѣпляющеѳ желудокъ; отваромъ стебля моютъ голову отъ боли.

^

д.
48. Девясилъ (Inula Helenium, L.). Водяной настой корня упо
требляется въ желудочныхъ и грудныхъ болѣзняхъ, также и при
худосоаіи, порошокъ сухаго корня съ свиннымъ саломъ, какъ мазь,
въ чесоткѣ.
49. Деревянка (Poteiitilla norvegica, L). Спиртовой настой изъ
корня, по одной рюмкѣ въ день, употр. при боли живота.
50. Дереза. Дзереза (Lycopodium clavatum, L). 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
противосудорожное средство.
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51. ДзЫ ина. Деванна (Verbascum nlgrum, І.). ВодянЬй настой
цвѣтовъ, иногда и листьевъ, употр. въ видѣ чая отъ кашля и
слабой боли въ груди, удушья и чахотки, также для дромачиванія горла въ горячкѣ.
52. Дивала многолѣтняя (Seleranthus perennis.L ) и
53. Дивала однолѣтняя. Муровецъ (Seleranthus annnus, L).
Траву обѣихъ породъ варятъ съ уксусомъ, пары котораго втягиваютъ чрезъ носъ въ зубной боли.
54. Дрижникъ. Сдрыжникъ. Слезки (Briza media L). Въ отварѣ травы купаютъ дѣтей отъ вздрагиванія во время сна.
55. Дросенъ. Дростъ. Горецъ почечуйный (Polygonum Persicaria, L). Трава употребляется внутрь въ геммороѣ, чаще на
ружно для заживленія ранъ и вередовъ.
56. Дростъ водяной или щиплющій. Водяная горчща. Горецъ
водоперечный (Polygonnm Hydropiper, L.), Сокомъ изъ свѣжей тра
вы заливають червивыя раны у скота.
57. Дрокъ (Genlsta tinctoria, Ł,). См. списокъ деревьевъ и кустарниковъ.
58. Дубровка. Завязной корень (Potentilla Tormentilla, Schrank.).
Корень употр., какъ вяжущее средство, противъ бѣлей, кровотеченій 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 (Quereus pedunculata, Ehrh k Q. sessiflora, Smith.). C m .
списокъ деревьевъ.
60. Душица. Материнка. Зѣновка. Цвѣты. Полевая мята
(Origanum yulgare, L). Это растеніе имѣетъ пріятный запахъ и
пряный вкусъ. Трава съ цвѣтами употр. въ медицинѣ какъ пря
ное и горячительное, преимущественно же наружно для ароматныхъ подушекъ, припарокъ и ваннъ; въ простонародьи внутрь:
при неправильномъ мѣсячномъ очищеніи и въ иетерикѣ, тошнотѣ, простудѣ и боли живота; наружно въ ожогѣ, въ этомъ случаѣ обожженное мѣсто предварительно смазываютъ варенымъ ко
нопляными масломъ и затѣмъ посыпаютъ порошкомъ.
61 Дягиль аптечный или садовый (Archangelica officinalis, Holfm.).
Корень имѣетъ сильный, особенный, довод, 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-
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ляющее, поправляющее жедудокъ, потогонное, мочегонное и вѣтрогонное свойства; въ. мѣстной народной медицинѣ употр. вообще
въ повадьныхъ бодѣзняхъ (тифѣ, скарлатинѣ, холерѣ, кори и
проч.) и поносахъ, также считается предэхранительнымъ отъ
скотскихъ падежей. Корень также употр. для приготовленій извѣстной дягильной водки и укрѣпляющихъ желудокъ конфектъ.
62. Дягиль лѣсной. Д зяш ль (Augeiica syhestris, L.). Корень по
дѣйствію сходёнъ съ Дягилемъ аптечкымъ, только дѣйствуетъ
слабѣе; отваръ его, вмѣсто воды, пьютъ отъ чахотки и для возстано вленія силъ, послѣ тифозной горячки; настой на водкѣ, по
1 рюмкѣ, какъ предохранительное отъ холеры.
63. Дѣдовникъ (CirSHim arvense, L.). Отваръ стебля пьютъ
отъ коликъ.
6 4 . Д ят лина красная (trifolium pratense, L ). Н а стаканъ от
вара листьевъ прибавляють 4 лота поваренной соли и этимЪ растВоромъ смачиваютъ голову, при боли ея.
65. Дят лина бѣлая (Trifolium repens, L.). Водяной настой
цвѣтущей травы вмѣстѣ съ рябиновыми цвѣтайи употр. въ бѣляхъ; чай изъ цвѣтовъ въ кашлѣ.
В.
66. Ель (Pińiis Abfeś, Ł.). и
67. Ёжнецъ. Можжевельникъ (Juniperus commuiiis, L.).
См. списокъ деревьевъ.
Ж
iii*
68. Жабтікъ. ГрабиЛьки. Дождовникъ. Сушмиикъ (Erodiuiti
cicutariiim, THerit.).
~
6 9 . Жабттъ. Бѣ лая горлянка (Poteiitiila argeiłtea, L).
Отваръ обоихъ этихъ растеній пьютъ отъ жабы и вообще отъ
боли горла, употр. и въ видѣ полосканья.
70. Ж уравты (Oxycoccos palustris, Pers.). Сокъ ягодъ употр.
въ горячкѣ.
3.
71. Загадки. Заюдки (Erigeron acris, L.). Водяная настойка
сухой травы употр. отъ труднаго мочеиспусканія и кислотъ въ
желудкѣ.
72. Заячья капуста. Цѣлистикъ. Скрыпунъ (Sedum ш ахітит,
Sut., S. vulga,re, Linii., &. purpureum, link.). Размятые свѣжіе листья
прпкладываютъ къ порѣзамъ, ранамъ и геммороидальньщъ щишкамъ и поясвщцѣ, при геммороидальной боли.
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78. Звѣробой. Заячья, или Селіенова кровь. Свѣптояткое зелье
(Hypericum perforatuni, Ł. k H. quadraugUiare, Ł.). Трава съ цвѣтами употр. въ медицинѣ, какъ бальзамическо-горькое и нѣсколько
вяжущее средство; въ мѣотно-народной медицинѣ употр. настой ея
на водкѣ отъ боли живота, поноса и какъ предохранительное отъ
заразы; водяной настой въ грудныхъ болѣзняхъ, золотухѣ, чахоткѣ, кровавомъ поносѣ и кровотеченіяхъ, наружно—въ ревматизмѣ, чесоткѣ и для изсушенія ранъ.
74. Звонецъ (Rhinanthus major, Ehrh. k R. miuor, Ehrh.). Отваромъ моютъ голову, для истребленія насѣкомыхъ.
75. Зимолюбка зонтичная. Гругинича. Поруитикъ (Chimaphila
umbellata, Nutt.). Листья употр.. въ Сѣверной Америкѣ, какъ то
ническо-мочегонное средство, особенно съ успѣхомъ въ водянкѣ;
въ мѣстно-народной медицинѣ— отъ кровавой мочи.
76: Змѣевица (Ptarmica Yulgaris, Claus.). Сокъ изъ свѣжей тра
вы употр. внутрь и наружно отъ укушенія змѣями.
77. Зубнжъ. Подъ этимъ именемъ въ Могилевской губерній
извѣстны два растенія: а) въ Мстиславльскомъ уѣздѣ такъ назы
вается Пасленъ сладко-горькій, или Глистттъ (Solanum Dulcamara, L), 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 (Hyosciamus niger, L.); въ зубной боли дымомъ сѣмянъ ея
окуриваютъ щеку.
‘
К.
78. Кавалерскія шпоры полевыя. Топорики. Живокость (Delphiuium Consolida, L). Настой цвѣтовъ употр., какъ примочка въ
глазныхъ воспаленіяхъ, свѣжій растолченный корень прикладываютъ къ ножнымъ ранамъ, сухимъ присыпаютъ порѣзы и проч.
Ц вѣты —безвредная краска для кондиторовъ.
79. Е алак алуи щ . Черемуха (Prunus Padus, L). Ягоды употр.
отъ поноса (горсть сырыхъ и не болѣе стакана отвара сухихъ
на пріемъ).
80. Калина (ѴіІшгншп Opulus, L.). См. списокъ кустарниковъ. _
81. Каманица. Еаманишникъ (Scabiosa Succisa, L.). Свѣжіе
листья прикладываютъ къ ранамъ; отваръ сухаго корня употр.
для полосканья въ боли горла.
82. Картофель. Бульба (Ш г ін ііш lubcrosum, L.). Сырой тертый
картофель употр. въ ожогѣ, ушибахъ и вообще при воспаленіяхъ кожи.
83. Клопики. КлопШ тко. Стрѣ.ті. (Capsella Bursa Pastoris,
МбцсЬ.). Порошокъ изъ сухахъ листьевъ или цѣлаго растенія

(чайная ложка), съ водкою принимаютъ отъ перемежающейся ли
хорадки и въ началѣ тифа.
84. Кмит . Тминъ (Сагиш Сагѵі, L), Сѣмепа его употр. какъ
возбу ждающее, вѣтрогонное и умножающее молоко средство, какъ
пряность и для приготовленія тминной водки (кюммель.).
85. Колтупѵикъ (Gentiana Amarella, L). Трава его употр. отъ
колтуна и какъ предохранительное отъ водобоязни.
86. Еж драцит. Трпдзевятка. Ужовнжъ (Ѵегоиіса Chamaedш , L). Припарки изъ травы прикладываютъ къ затвердѣвшимъ
грудямъ женщанъ, переставшихъ кормить грудью, и для заживленія трещинъ на соскахъ.
87. Конопля (Camiabis sativa, Ł.). Масло съ солью употр. отъ
глистовъ (2 столовыя ложки на пріемъ), сокъ изъ листьевъ— какъ
слабительное.
8 8 . Костоломъ (Cynoglossum officinale, Ł.). Цѣлое растеніе, въ
сухомъ видѣ, употр. отъ лома въ костяхъ; оно до того уважа
ется крестьянами, что на мѣсто вырытаго растенін кладуть кусокъ хлѣба съ солью, какъ на мѣсто вырытаго клада. Увѣряютъ,
что свѣжее расгеніе, привязанное къ головѣ, истребляетъ вшей
и что свѣжія растенія, съ корнями, выгоняютъ изъ домовъ мы
шей и крысъ.
89. Крапива большая (llrtica dioica, Ł). и
90. Крапива-жигучка (Urtica urens, Ł.). Свѣжую траву употребляютъ—какъ возбуждающее средство въ параличѣ и холерѣ, сокъ,
въ грудныхъ болѣзняхъ и водянкѣ; свѣжіе листья и стебель жягучки, въ смѣси съ деревяннымъ масломъ, закупориваютъ въ горшкѣ и держать въ печи до тѣхъ поръ, пока трава не выпустить
сока, этимъ сокомъ натирають мѣста, пораженныя ревматизмомъ.
91. Кровавник». ЛоЬбѣлъ (АсІіШеа Millefoliuui, I.). Настой цвѣтовъ на водкѣ и горячей водѣ употр. отъ малокровія, бѣлей,
остановки мѣсячнаго очищенія, поноса и вообще, какъ укрѣпляющее 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. Кросаоищъ. Перекусъ. Красный мохъ. Кукушкинъ ленъ
(Polytridium сошшіше, L.). Отваръ въ водѣ пьютъ, по 2 стакана
въ день, при боли живота и .маточномъ кровотеченіи.
93. Крушина (Riianmus Frangula, Ł.). Кора употр. какъ слаби
тельное, въ Климовичскомъ уѣздѣ— въ катарральныхъ и тифозныхъ горячкахъ (Мещерскій).
94. Купена. К у т — купена (Polygonatum officinale, Allion. & Р.

inisltifiora, ДШоп.), Корень унотр. отъ грыжи.
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95. К уриная слѣпота. В ѣтренщ а лѣсная (Ancmone sylvestris, L.) и
96. Курослѣт (Авешове nemorosa, 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 (СооѵаИагіа uiajalis, Ł.). Вкусъ всѣхъ частей ра
стенія горькій, дѣйствіе слабительное, порошокъ возбуждаетъ
чиханіе. Корень употр. отъ лихорадки, настой свѣлшхъ цвѣтовъ
на водкѣ отъ конвульсій у дѣтей и падучей болѣзни.
98. Ласточникъ (Vincetoxicnm оШсінаІе, Mocch.). Корень употр.
отъ укушенія змѣй.
'
99. Ленъ (Łiinim iisltatissimum, L.). Сѣмена— для припарокъ, и
слизистаго питья; маеломъ смазываютъ отмороженный части.
100. Липа (Tilia parvifolia, Ehrh.). Цвѣты, какъ потогонное и
противукорчевое средство, употр. въ видѣ чая.
101. Жихорадочнжъ. Червивнжъ (Guaphalium ulięiuosum, 1.).
Отваръ этого растенія пьютъ (по стакану) во время пароксизма
отъ лихорадки; траву даютъ скоту, вмѣстѣ съ кормомъ, отъ
червей.
102. Лукъ. Ц ы буля (АІІіит Сера, L). Печеный ѣдятъ съ деревяннымъ маеломъ отъ кашля и прикладываютъ къ нарывамъ,
для ускоренія ногноенія.
108. Лядвенедъ рожечковатый. Заячья трава (Lotus с ш т ц іа tus, L.). Сухая трава съ цвѣтами употр. отъ водобоязни.
М.
104. Малина (Rnbus Idaeus, L.). Отваръ корней пыотъ отъ каш
ля, настой сухихъ ягодъ, въ видѣ чая, какъ потогонное.
105. Маіоранъ. Размарълнъ (Origaiium Маіогана, L.). Садовое
растеніе. Трава употр. при слабомъ пищевареніи и, какъ полезная
пряность, кладется въ колбасы.
106. Медуница (Spiraea Ulmaria, L.). См. списокъ деревьевъ и
кустарниковъ,
107. Мео/сперстгща. Нижеперщица (Potentiiia ораса, L., Р . герtans, L., Р. rccta, L. k Р. alba, L). Порошкомъ сухихъ листьевъ и
двѣтовъ присыпаютъ нарывы между пальцами.
108. Мелисса (iYepeta Cataria, L.). Трава употр. въ дѣвичьей
немочи, истерикѣ, остановкѣ періодическаго очищенія, меланхоліи
и холерѣ.
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109. Мвчевткъ. Мочу ли, (Typha latifolia, L.). Отваръ корня упо
требляется въ кровотеченіяхъ.
110. Молочай (Enphorbia.). См. 294 родъ. Млечный сокъ употр. для
истребленія бородавокъ. Корень молочая сорнаго (Е. llelioscopia, L.) и М. круглолистнаго (Е. Peplus, L), какъ сильное слаби
тельное. Но всѣ виды Молочая ядовиты, поэтому, при употребленіи ихъ нужно много осторожности. Молочай кипарисный (Е.
Cyparissias. L.) въ Россіи считается народными средствомъ отъ
водобоязни (Б. 0. А.), корень его прежде употр. въ медидинѣ,
какъ острі-проносное средство.
111. Морковь. Морква (Daneus tarota, L.). Сокъ морковный
употр. отъ запоровъ (Ѵз стакана на пріемъ взрослыми, дѣтямъ
столовая ложка); истертою морковью обкладываютъ опухоли..
112. М учан т т . Толокнянка (Arctostaphylos ІІѵа nrsi, Spreng.).
См. списокъ деревьевъ и кустарниковъ.
113. Мята лѣсная (Mentha sylvestris, L). 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 V* часа.
114. Мята полевая. Кошачья мята (Mentha arvensis, L.). Трава
съ цвѣтами употр. для полосканья въ боли горла.
115. Мята холодная. Мята перечная (Mentha piperita, L). 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, прибавляють взбитый въ пѣну яич
ный бѣлокъ и пьютъ по рюмкѣ. Мятная настойка на водкѣ угютр.
въ поносѣ, когда нѣтъ сильнаго раздраженія.
116. Мята простая. М. кудрявая (Mentha crispa, L). Садовое
растекіе. Употр. подобно предыдущей породѣ; водяной настой
ея прибавляють къ ваннѣ, въ которой купаютъ грудныхъ дѣтей, при боли живота.
117. Мыльнянка (Saponaria officmalis, L). Порошокъ корня
(5— 8 грань, 4 раза въ день) или настой (изъ Ѵз унціи корня
на 6 ундій воды, по ложкѣ, 3 раза въ день) употр. въ застарѣлыхъ сифилитическихъ болѣзняхъ, выражающихся накожными сы
пями и ломотою.
Н.
118. Наперстянка палевая (Digitalis grandiflora, Ali.). Размя
тые листья прикладываютъ къ ранамъ и нарывамъ, приписывая
имъ болеутолительное и разбивающее свойство.

110. Hapumiwź. Журйвленникъ болотный (<*еШЙШ pia!«słre, Ł.)
Настой сухой травй пьютъ, вмѣсто воды, отъ золотухи.
120. Н ицая лоза (Sa'lix rósmariuifóiia, L). Отваръ листьевъ пьютъ
отъ боли головы; но чаще употр. разваренные листья, въ видѣ
припарки, которую прикладываютъ къ болячимъ, плоекимъ, труд
но нагнаювающимся, злокачественнымъ вередамъ, извѣстнымъ
подъ названіемъ: „игщей скулы11 (Furimculus.).
121. Н ицая лоза (Lysimachia thyrsiflora, Reich.). Листья употр.
наружно, подобно предыдущей породѣ.
122. Ноготокъ. Нагодки (Calendula officinalis, Ł.). Отваръ травы
съ цвѣт£ми употр. въ лихорадкѣ, простудѣ и какъ противуядіе;
наружно для ваннъ въ дѣтекихъ сыпяхъ.
0.
123. Омегъ. Ѣлтотъ. Болиголовъ пестрый (Сопіиш m eulaum i.1.).
Листья прибавляются къ припаркамъ, какъ болеутолительное
средство, они содержать весьма ядовитый алколоидъ—ко’ іинъ.
124. Шюроиткь. Оморочентш. Обморок? (Jasione шсвХчна, L).
Настой уітотр., какъ чай, 3 раза въ день, по 1 стакану, отъ об
морока; цвѣтокъ обкдадываютъ голову.
125. Ольха (Aliips grlutinosa, L.).
.
Осина (Populus tremula. І.). Употребленіе этихъ дѳревьевъ cji.
въ спаскѣ дерерьевъ.
П.
126. Папороцъ. Папоротникъ мужской (Połystiefaum Fiiix mas,
Roth.). Еорень употр. отъ ленточной и круглой глисты въ порошкѣ 10— 30 грань; повторяя пріемъ 3 раза въ день; или такъ:
двѣ щепотки корня (въ лорошкѣ) завариваюсь 2 стаканами ки
пящей воды и, даръ настояться, процѣживаютъ и употребляютъ
въ течеціи сутокъ.
127. Папоротникъ дубовый (Pelypodium Dryoplerls, L.). Также
употр. отъ глистовъ корень въ порошкѣ (1—4 лотсзъ, два раза
въ день).
128. Папоротникъ шиповатый (Poiystiehum spiuulosum, DC.).
2/з истолченнаго въ порошокъ корня емѣшиваютъ съ Ѵз сахару
и принимаюсь, по чайной ложкѣ, 4 раза въ сутки отъ глистовъ.
129. Настарнапъ полевой. Полевая птругико. олевои перецъ
(Piitiyiiiella Saxifraga, X.). Отваръ травы (горсть на кварту воды*,
съ прибавленіемъ чайной ложки селитры, пьютъ, по столовой ложкѣ, отъ гадержанія мочи; настой на водкѣ пьютъ, 3 раза въ
день по столовой ложкѣ, отъ знобы сердца. Еорень употр. отъ
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изъ щепотки сухаго корня на стаканъ кипятку употр. въ тече
ніи сутокъ, какъ слабительное лекарство.
131. Петрушка огородная (Petroselinum sathum , Hoffm.). Отваръ корня съ коноплянымъ молокомъ пьютъ отъ задержанія
мочи и въ водянкѣ; размятые свѣжіе листья прикладываютъ при
ужаленій пчелами.
132. Пижма (Tanacetum vuigare, L). Цвѣты повсемѣстно употр,
отъ глистовъ и боли живота, въ видѣ настоя (изъ горсти цвѣтовъ на стаканъ кипятку).
133. Додалешникъ. Подъорѣшникъ. Дикій перець (Asarum europaeum, L). Сухіе листья настаиваютъ на водкѣ и пьютъ отъ бо
ли живота, по 2 рюмки въ день. Корень этого растенія въ свѣжемъ состояніи имѣетъ сильный ароматическій, нѣсколько одуряющій 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-выеушенный корень
(въ пріемѣ 12 гранрвъ) 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
(poudre de saint Ange); въ ветеренарной практикѣ употр. противъ
шолудей и глистовъ у лошадей, въ гнилостныхъ болѣзняхъ рогатаго скота и овецъ. Траву съ корнемъ въ недавнее время хва
лили, какъ противозолотушное средство, которое, по причинѣ
сильнаго дѣйсгвія, нужно употреблять съ осторожностью, лучше
въ смѣси съ другими противузолотушными травами.
134. Л одт ѣ т т ъ (Scrophnlaria nodosa, L.). Kopem» его употр.
отъ водобоязни и составляетъ одно изъ наиоолѣе оправдываемыхъ
средствъ противъ этой болѣзни. При укушеній бѣшеными живот
ными корень Подтѣнника дается, въ продолженіи 3-хъ дней, утромъ и вечеромъ (на зорѣ, какъ говорять крестьяне) по половинѣ золотника взрослому человѣку, болыпимъ животнымъ соразмѣрно больше.
135. Додхлопъ (Yeronica longifolia, L.). Сырые листья и цвѣты,
и, за неимѣніемъ ихъ, сухой порошокъ травы подкладываютъ
подъ подошвы ногъ отъ такъ называемаго „под6ѣла“, т. е. ког
да отъ пота, вслѣдствіе усиленной ходьбы, подошвы ногъ бѣлѣютъ и кожа отстаетъ кусками.
136. Долевая или желтая Цж орія. Есендзоеъ плѣгиъ. Ксендзъ.
Жидовки (Тагахасшп officinale, Wiggers.). Корень этого растенія
употр. въ медицинѣ, какъ отличное разрѣшающее, возоуждаки
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щее дѣятелъность кровеносной и лимфатической системъ, брюшныхъ внутренностей и мочевыхъ органовъ. Главную, дѣйсгвующую часть этого растенія составляетъ бѣлый, горькій млечный
сокъ, содержащійся въ корневой корѣ. Выжатый изъ свѣжаго
растенія сокъ особенно славится въ брюшныхъ болѣзняхъ. Мо
лодые листья употр., какъ пріягный и здоровый салатъ, Въ мѣстной народной медицинѣ водяной отваръ корня употр. въ геммороѣ, частыхъ запорахъ и отъ боли груди.
187. Полевой горошекъ (Lathyrus syhestris, L.). Отваръ травы
съ цвѣтами пьютъ, вмѣсто воды, отъ колтуна.
188. Полынь (Artemisia Absinthium, Ł.). Настойка на водкѣ
употр. отъ боли живота, при слабости пищеваренія; водяной
настой отъ лихорадки и боли живота.
139. Пожаршкъ (Calamagrostis Epigejos, Шйіі.). Трава имѣетъ
мочегонныя свойства и считается кровочист ительнымъ средствомъ.
140. Полуношткъ. Урошнжъ (Carlina vulgaris, L.). Въ отварѣ
купаютъ дѣтей отъ безеонницы и отъ дурнаго глаза (уроды, сурбцы).
141. Помошнжъ (Thalictrum angustifolium, Jacq.). Все растеніе,
особенно корень, имѣетъ вначалѣ сладковатый, потомъ горькій и
нѣсколько острый вкусъ, дѣйсгвуетъ, какъ слабительное и моче
гонное средство, окрашивая кишечныя изверженія и мочу желтымъ цвѣтомъ. Въ мѣстной народной медицинѣ употребляются:
а) выжатый сокъ изъ цѣлаго растенія съ равнымъ количестводгъ
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. Попки (Geum strictuin, Ait.). Нижнюю часть стебля съ корнемъ настаиваютъ на водкѣ или отвариваютъ въ водѣ и пьютъ
отъ кроваваго поноса. Настой на водкѣ положительно въ этомъ
случаѣ вреденъ.
143. Пролѣска. Подснѣжнжъ (Hepatica triloba, СЬаіх.). Настой
ка на спиртѣ употр. для умыванія въ желчныхъ пятнахъ, ис
толченную свѣжую траву даютъ скоту въ сибирской язвѣ.
144. Просвирнякъ. Проскурка Перепечки. Свиная рѣпа (Маіѵа borealis, Vahl.). Отваръ корня употр. для полосканья въ боли
горда и вообще, какъ слизистое средство.
145. Пырникъ (Triticum repens, L.). Подземные стебли его(гаdix Graminis) употр. въ медицинѣ, какъ средство слегка разре
шающее, обволакивающее, усиливающее отдѣленія и изверженія,
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также какъ кровочистительное. Въ мѣстно-народной медицинѣ
они употр. въ лихорадкѣ, желтухѣ, неправильности періодическихъ очищеній, ревматизмѣ и ломотѣ.
Р.

146. Раковы іиейт. Рачики (Polygonum Bistorta, L). Настойку
корня на водкѣ или отваръ водяной пъютъ отъ поноса; порош
комъ корня присыпаютъ порубленныя раны.
147. Рамонъ эюелтый. Ромашка красильная (Anthemis tinctoria, L).
Настой травы съ двѣтами на водкѣ употр. въ желудочныхъ
корчахъ.
148. Расходникъ (Nepeta Gledioma, Beutli). Въ мѣстно-народной
медицинѣ считается важнѣйшимъ кровочистительнынъ и груднымъ средствомъ. Сокъ свѣжей, а равно чай изъ сухой травы
пыотъ 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 (Маіпсагіа СііашѳшШа. L). Цвѣты ея
употр., внутрь, въ видѣ чая: при остановкѣ мѣсячныхъ очищеній,
послѣ родовъ, въ желудочныхъ спазмахъ, дихорадкѣ и простудѣ;
наружно—для припарокъ, клиетировъ, обмыванія язвъ и поло
сканья въ боли горла.
150. Ромашка полевая (Autliemis arvensis, I.). Настой цвѣтовъ
употр., въ видѣ чая, въ тѣхъ же болѣзняхъ, какъ и предыдущая
порода; его даютъ также груднымъ дѣтямъ, при разстройетвѣ
пищеваренія.
151. Рожь. Жито (Secale штаіе, L.). Ржаная мука, заваренная
кипяткомъ, съ маеломъ считается полезною въ чахоткѣ. Кислое
ржаное тѣето прикладываютъ въ ногтоѣдѣ. Сухая мука съ мѣломъ употр. для присыпки въ рожѣ.
*
С.
152. Свекла. Буракъ (Bela Cicla, Fi.). Свѣжіе листья приклады
ваютъ къ ранамъ; вареные съ саломъ ѣдятъ отъ чахотки.
153. Свиныя ягоды (Solauiim oigrufii, Ł.). Водяной отваръ и на
стой сухаго корня употр. отъ ломоты спины и ревматизма (нѣсколько рюмокъ еъ сутки); трава употр. наружно, какъ мягчи
тельное и болеутолительное средство.
154. Селезеночиикъ. Ж чутноломткъ (Oirysospleiiinm alteruifolium. Ł.). Употребляется отъ грыжи.
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155. С ердечт іт . Золотничка болотная (Parnassia palustris, Tourlief). Трава съ цвѣтами, или одни 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. С ер ебр т и къ. Сребретысъ (Tłialictrum aquilegifoliimi, Jacq.).
Корень употр. отъ боли живота, онъ имѣетъ слабительное и мо
чегонное свойства.
157. С ер еб р ен и и .
З о л о т а р ш (Poteulilla anserina, і.). Корень
употр. отъ зубной боли; отваромъ травы съ цвѣтами моютъ го
лову, утромъ и вечеромъ, отъ боли.
158. С м ет анника
(Agrimonia Eupatoria, Ł.). Водяной настой
травы съ цвѣтами съ пользою употр. въгеммороѣ, онъ также
употр. наружно для полосканья при ранахъ въ горлѣ и для обмыванія нечистыхъ свищеватыхъ язвъ.
159. Смолевка повислая (Silene imtans, L.). Отваръ корня— для
полосканья въ зубной боли.
160. С мородыш і (Ribes nigruui, L.). См. списокъ деревьевъ и
кустарниковъ.
161. Собачки (Slifieiis tripartita, L. et В. еепша, L). Трава съ
цвѣтами употр. наружно и внутрь въ золотухѣ.
162. Соколій перелет . Товстушка (Geiitiana m ulata, L.). Н а
стой корня и травы на водкѣ или водѣ употр. въ желудочныхъ
болѣзняхъ; это растеніе считается также ередствомъ противъ во
добоязни.
163. Сосна (Piniis sylyestris, L.). Почки употр., въ водяномъ
отварѣ, отъ боли груди и кровохарканія.
164. С уп и ш п и къ (Fragaria vesea, L). Горячій настой травы
съ цвѣтами пыотъ 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. О ухолож . В ост ол ож (Artcmisśa eanipestris, L). Отваръ въ
водѣ цвѣтущаго растенія пьютъ отъ боли живота и лома въ костяхъ; изъ разваренной травы дѣлаютъ припарку отъ лома въ
костяхъ.
166. С ц я л у х а . Т и х о т - т р а в а (Ѵегошса оШс-iaaiis, L.). Трава съ
цвѣтами употр., въ видѣ чая, въ простудѣ; порошокъ ея съ вод
кою— отъ боли живота.
Т.
167. Т а ж и к ъ . Ц а р ь -т р а в а (Latjiraea squamaria, Ł.). Мясисто
чешуйчатое' корневище считается весьма полезнымъ для скота;

-4 1 2 —
увѣряютъ, что отъ употребленія его у дойныхъ коровъ прибываетъ молоко, также поправляются и полнѣютъ изнуренныя лотади.
^
168. Трава-царь. Бѣлый ландышь (ошибочно). Грушанка кру
глолистная (Ругоіа rofundifolia, L). Отваръ листьевъ въ водѣ
пьютъ отъ дынги и скрипа въ колѣнахъ (по стакану) и теплыми
листьями обкладываютъ больное колѣно; свѣжіе листья прикладываютъ къ цынготнымъ ранамъ.
169. Трилистникъ розовый (Trifolium hybrldum, L.). Настой на
водкѣ и водѣ употр. въ грудныхъ болѣзняхъ.
170. Трт ут нт ъ. Попугникъ болыпій (Plautago major, L.).
Водяной настой сухихъ листьевъ пьютъ отъ разстройства же
лудка; свѣжіе размятые листья прикладываютъ къ ранамъ, вередамъ и нарывамъ.
171. Трт ут нт ъ. Попутникъ средній (Plantago media, L.).
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. Трт ут нт ъ. Попутникъ узколистный (Plantagolanceolata, L.).
Порошокъ изъ сухой травы, съ большою пользою, употр. для
присыпанія нечистыхъ свшцеватыхъ нарывовъ и ссадинъ на холкѣ у лошадей и т. п.
173. Тростникъ (Arundo Phragmites, L.). Корень считается кровочистительнымъ.
174. Тятюштпъ (Euphrasla officinalis, L.). Водяной настой тра
вы съ цвѣтами пьютъ, какъ чай, отъ лихорадки (по 2 стакана,
2 раза въ день.).
У.
176. Ужовникъ (Сѣнн. уѣзда). Чалъчакъ (Мстисл. уѣз.). Р а 
ковы шишки (Lythrum Salicaria, L.). Порошокъ сухихъ листьевъ
и цвѣтовъ замѣшиваюгъ въ свѣжій хлѣбъ, изъ этой смѣси дѣлаютъ шарики, которые даютъ укушенному змѣею (Стычинскій).
Отваръ въ водѣ, какъ чай, пьютъ три раза въ день отъ падучей
болѣзни (Мавринъ).
X.
176. Хмѣль (Hunmlus Lupulns, L). Отваръ листьевъ употр. въ
поносѣ; припарки изъ шишекъ прикладываютъ къ болячимъ опухолямъ и нарывамъ.
177. Х м ѣ л ь д т с к ій . Д олевой х ш л е к ъ (Trifolium agrarium, L.).
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усиленія роста.
178. Хохлатка плотная (Corydalis solida, Gaud.). Луковицы употр,
отъ перемежающейся лихорадки.
179. Хрѣнъ (СѳсЫеагіа Агшѳгасіа, L.). Корень, сваренный съ
пивомъ и можжевеловыми ягодами, употр. въ водянкѣ; наружно,
какъ отвлекающее средство.

ц.
180. Целидонія. Цептылгл. Желтый молочай, Чортово сере
бро. Чиетотѣлъ большой (Chelidonium majus, L). Водяной настой
сухой травы (чайная ложка на 3 стакана кипятку) пьютъ отъ
увеличения объема печени и боли въ правомъ боку. Желтый
млечный сокъ употр. для уничтоженія бородавокъ и бѣльма; раз
мятую траву съ саломъ прикладываютъ къ злокачественнымъ опухолямъ и вередамъ.
181. Центаврія. Ц вт т арея (Erythraea Centaurium, Pers.). Во
дяной настой травы съ цвѣтами пьютъ отъ лихорадки, боли гру
ди, поноса, потери аппетита и вообще употр., какъ укрѣпляющее
средство; въ смѣси съ бобовникомъ икровавникомъ—отъ чахотки.
182. Цмѣнъ или Цмянъ жолтый (łleliehrysum areiiarium, DC.).
Отваръ травы съ цвѣтами, вмѣстѣ съ звѣробоемъ, пьютъ въ желтухѣ; наружно употр. для ванны, назначаемой взрослымъ въ этой
же болѣзни (горсть травы на ведро воды) и для купанья дѣтей.
183. Ц м ѣ т красный и бѣлый (Auteimarla dioiea, Gartn.). Трава
съ цвѣтами считается предохранительнымъ средствомъ отъ чумы
рогатаго скота.
184. Цыкорія (Cichorium Intybus, L.). Корень употр. въ желтухѣ.
Ч.
185. Чаборъ (Thymus Serpillum, L ). См. спиоокъ деревьевъ й
кустарниковъ.
186. Черница (Ѵассішит Myrtillus, L.). См. списокъ деревьевъ и
кустарниковъ.
187. Чернобыль (Artemisia yulgaris, I.). Корень употр. Вѣ порошкѣ отъ падучей болѣзни и истерики, на пріемъ назначается
по щепоткѣ 3 раза въ день. Отваръ его употр. для примочки
опухолей.
188. Чистикь (Linaria yulgaris, Mili.). Отваръ травы прибав
ляють къ ваннѣ, въ которой купаютъ дѣтей, для чистоты тѣла.
189. Чумный корень. Маточникъ (Petasites officinalis, Moucłi.).
Корень съ пользою употребляли въ холерѣ.
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ш.

;

190. Шалътікъ (Сѣнн. у.). Деватш или Д з и в т а бѣлая. Кос
матая Ьзивипа (YerbascHm Tbapsus, L). Цвѣты входятъ въ со
ставь груднаго чая и употребляются въ медицинѣ, какъ слизи
стое, обволакивающее средство, преимущ. при воспаленіи органовъ дыханія. Въ Оѣнненскомъ уѣздѣ порошокъ листьевъ замѣшиваютъ въ свѣжій хлѣбъ и даютъ небольшими шариками уку
шенному бѣшенымъ животными.
191. Шальпико. Животттъ. Желточттъ (Łysiraachia vulgaris, Ł.). Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ отваръ этого растенія пьютъ отъ
укушенія бѣшенымъ животными.
192. Шлемники обыкновенный (Scutellaria galericulata, L). Тра
ва имѣетъ нѣсколько чесночный запахи, горькій и соленый вкусъ;
употр. отъ перемежающейся лихорадки.

щ.
193. Щавель водяной. Щ авлюкь криничний (Шішех aąuaticus, Ł.).
Свѣжій корень, истолченный съ старыми свинымъ саломъ, съ
небольшою примѣсью коноплянаго масла, и слегка нодогрѣтый
употр., какъ превосходная противучесоточная мазь. Этою мазью
натираются въ неопаренной банѣ, въ теченіи трехъ дней; въ
первые два дня не емываютъ тѣла послѣ натиранья. Трехкратнаго натиранья обыкновенно достаточно для излеченія самой
упорной чесотки.
194. Щавель конскій (Кишех obtusifolius. L., R. Nemolapathuni,
Hif., R., eoHgłoiiieralus, Пінт, и другіе.). Корень также употр. отъ
чесотки и лишаевъ, для этого приготовляють мазь изъ порошка
‘ сухаго корня и евинаго сала или-, густой отваръ, которыми смазываютъ пораженный части тѣла.
195. Щсме.шца (Fiiluieii&ria oillnitalis, Ł .). Трава употребляет
ся въ боли горла и грудныхъ болѣзняхъ. Свѣжіе листья, смочивъ слюною, прикладываютъ къ нарывами и ранамъ.
Я.
196. Ядренецъ. Расходнико (Scdiim асге, L). Отваръ его употреб. въ перемежающейся лихорадкѣ, порошокъ изъ сухой тра
вы—въ падучей болѣзни; но употреблять внутрь это растеніе нуж
но съ большою осторожностью, потому что въ болыпихъ пріемахъ оно дѣйствуетъ, какъ ядъ. Въ отварѣ цѣлаго растенія ку
пають дѣтей, подвержеиныхъ англійской болѣзни.
197. Ячмень (Hordeuiu Tulgare, L). Отваръ соломы употр. отъ

кашля*
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VI.

Перечень общензвѣстныхъ полезныхъ и вредныхъ грнбовъ.
к. СѢЪДОБНЬІ Е ГРИБЫ.

1. Бѣлый грибъ или Боровикь (Bolclus eduiis, linii.). Въ березовыхъ рощахъ, лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, чаще осенью,
нежели лѣтомъ. Самый дѣнный изъ всѣхъ грибовъ. Вкусъ шляп
ки сладкій, корня нѣсколько кисловатый. Въ пищу употр. ва
реные, жареные и маринованные грибы, сушеные же составляютъ важный предметъ торговли.
2. Березовикъ. Черный грибъ. Обабокъ. Абабокъ. Подобабка.
Грибъ (Boletus seaber, Buli. ajpileo lenugisieo—iuseo, minor, gracili0Г.). Преимущественно въ кустарныхъ березовыхъ лѣсахъ, лѣтомъ. Овѣжіе молодые грибы составляютъ весьма вкусную и пи
тательную пищу, маринованные и отваренные въ соленой водѣ
заготовляются для зимняго употребленія; устарѣвшіе сушатъ для
продажи и домашняго употребленія. Старые грибы, разваренные
въ молокѣ, употр. въ видѣ припарки, для произведенія быстраго
нагноенія въ нарывахъ и разрѣшенія опухоли железъ.
8 . Красноголовець. Красный грибъ. Лодосшовгтъ (Boletus scaber, Buli. Ь) pileo iucanialo—ininiaio. iioietus aurantiacus, Pers.). Въ
лиственныхъ, особенно осиновыхъ, тѣнистыхъ лѣсахъ, лѣтомъ.
Мясо его твердо, какъ у Боровика, но менѣе сладко и съ запахомъ, напоминающимъ запахъ дыма и тины. Употр. въ пищу
евѣжій.
4. Моховикъ (Boletus suMomeutosus, L. Boletus cbrysenieron, Buli.).
Лѣтомъ и осенью, въ лѣсахъ и кустарникахъ. Мало цѣнный
грибъ; въ пищу употр. свѣжій.
5. Маслянникъ. М асленка. Бозелъ (Boletus iiiteus, L. Boletus
fla\us, Witb. Boletus asmiriatus, Pers. B. decutTcns, efegans, Sehum.).
(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 имѣетъ особенный ароматическій запахъ. Употр.въ пищу
преимущественно свѣжій, также сушатъ для домашняго употреб
ленія.
6. Козлякъ (Boletus boYinus, L). Въ хзойныхъ лѣсахъ и около
ихъ, лѣтомъ и осенью.
7. Рыжикъ. Рыжокъ (Agaricus delidosus, Ł. Laelarius delidosus,
Fr.). Въ хвойныхъ лѣсахъ, осенью Весьма вкусный и ароматный
грибъ; употр. свѣжимъ и заготовляется въ дрокъ соленіемъ и
даржв<давіемъ.
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8. Печерица (Agaricus campestris, L). П редставляєм двѣ раз*
новидности:
a) Печерица луговая (Agaricus edulis, Pers.).
b) Шаипиньонъ. Навозный грибъ. Лечурица (Agaricus edulis, Buil.)Обѣ разновидности съѣдобны. Послѣдняя разводится искусст
венно на открытыхъ грядахъ и въ погребахъ, для зимняго употребленія. Крестьяне, привыкшіе къ лѣсныиъ грибамъ, не умѣютъ
отличать этихъ полезныхъ грибовъ.
9. Груздь. Груздь (Agaricus piperatus, Scop. Łactarius piperalus,
Sob.). Въ лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, осенью. Употр. въ
пищу преимущественно соленые; тоже составляютъ предметъ
торговли, особенно въ Петербург^ и Москвѣ.
10. Б ѣ ля т а (Agaricus nitidus, Fr.). Свѣжіе грибы горьки, со
лять отваренные въ водѣ.
11. Водвянка. Волвенцы. Волвеница. Вовнянка (Agaricus cinuamorneus, L.). Употр. преимущественно отваренная въ соленой водѣ и приправленная уксусомъ и перцомъ.
12. Сыроѣжка. Суравѣжка (Russula esculenta, R. aculeata, Fr.
Agaricus Russula, Schaff.).
a) Красная (R. piieo rubro, roseo, sanguineo);
b) Желтая (R. piieo flavo);
c) Грязно-синеватая (R. piieo lmdo caesio);
d) Оливково— зеленая (R. piieo оііѵаеео Yiridi);
Всѣ разновидности употр. только за недостаткомъ другихъ
грибовъ, потому что требуютъ очистки верхней кожицы и мало
мясисты. 'Вдятъ тоже сырыми съ приправой, отчего получили
названіе.
1В. Волуй. В а луй (Russula foeteus, Pers.). Въ лиственныхъ лѣ->
сахъ, весною. Употр., за недостаткомъ другихъ грибовъ, отва
ренный въ соленой водѣ, съ уксусомъ и перцомъ.
ІА. Опенокъ настоящій. Опенка осиновая. Апенокъ березовый.
Говорушки (Agaricus melieus, Yahl.). 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.
16. Лисичка (Cantarellus cibarius, Fr.). Красивый, совершенно
желтый, мелкій, но безвкусный грибъ, не подверженъ червото
чині, поэтому единственный грибъ, употребляемый евреями.
16. Сморчокъ (Morclsella esculenta, Pers.). Ранній весенній грибъ;
по замѣчанію мѣстныхъ жителей, въ немъ встрѣчаются вредный
насѣкомыя.
17. Булавница. Капусиръ (Сіаѵагіа coralloides, L. Сіаѵагіа Botrytis, Pers.). Встрѣчается дов. рѣдко, чаще въ хвойныхъ лѣсахъ,
на десчаной дочвѣ, лѣтомъ и осенью, достигаетъ громадной ве-
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дичины (около 2 арш. въ окружности). Лучшая для употребивнія его часть—бѣлая мякоть, изъ которой выходить вѣгвн;
ѣдятъ его, пока молодь.
В. НЕСЪѢДОБНЫЕ ГРИБЫ.
а) полезные:

1. Трутовикъ аптечный, огнивный, хирургическій (BoletliS Ґошеп
Uriiu, 1. В. igniarius, Scop. Polyporus foiueatarius, Fr.). На листі^нныхъ деревьяхъ. 2f. Изъ него приготовляется лучшій трутъ
слѣд. образомъ: беруть зрѣдый и высушенный грибъ, отдѣляютъ
ножемъ верхнюю кожицу и верхнія трубочки, негодныя ДЛЯ вы=
дѣлки трута; затѣмъ кладуть грибъ въ горшокъ съ горячею во
дою, смешанною съ чистою золою. По истеченіи нѣсколькихъ
неділь вынимаютъ обработанный так. обр. грибъ и сушагъ въ
тѣннстомъ мѣстѣ на сквозномъ вѣтрѣ, но не на солнцѣ, невполнѣ высохшій грибъ бьютъ деревяннымъ молотомъ, пока онъ сдѣлается совершенно рыхлымъ, затѣмъ растираютъ руками, пока
сдѣдается мягкнмъ, потомъ варять, въ продолженіи 2-хъ часовъ,
въ растворѣ селитры, полагая ея 1 фунтъ на 25 грибовъ; про
варенный грибъ снова высушиваютъ и разбиваютъ молотомъ, отваливающіѳся при этомъ куски распластываютъ на листы. Так.
обр. приготовленный трутъ употр. для зажиганія; для хирургическаго употребленія (унятія крови) нужно грибы, какъ можно бо
ліє, колотить и намачивать въ чистой воді, безъ селитры. ')
2. Трутовикъ горючій (Boletus igniarius, Ł.). На старыхъ ивовыхъ пняхъ, сливныхъ, вишневыхъ и другихъ деревьяхъ. Употр.,
подобно предыдущему, но, по причині слишкомъ большой плот
ности, даетъ трутъ худшаго качества.
8.
М ухо м о ръ (Agaricus niuscarius, L). Самое лучшее изъ наружныхъ містно-народныхъ средствъ для успокоенія ревматическихъ болей. Знахари приготовляють сокъ изъ свѣжихъ гри
бовъ слід, обр.: муравленый горшокъ набивають грибами, закри
вають крышкою и, обмазавъ тістомъ, запекаютъ въ печи; отцѣженный сокъ сохраняютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ и уиотребляютъ для натиранія больныхъ містъ; но лучше для этой
ціли употреблять свіжіє грибы, также спиртовой или водочный
настой ихъ въ плотно закупоренной бутылкѣ. Камчадалы изъ
мухомора приготовляють опьяняющій напитокъ. Въ Гродненской
губерній настой порошка сухихъ грибовъ на водкѣ (полрюмки
на пріемъ) употр. отъ поноса. **)
•) Тр, В.

Э.

0. 1850 X 6.

") т М. Аикеки**.

б) ВРЕДНЫЕ ггивы:
I.
Морщинникъ или Ноздрѳвикъ слезящійся. Подпольный
грибъ (Meriiliiis lacrymans, Sebum. Boletus lafrymaits, \Ѵо1Г. Hlerulius
Yastator, Toilc. M. destiiseiis,"Pers. Aiirieularia ііііІѵепіІеіПа, Sow.). Ч а
ще всего ветрѣчается въ :деревянныхъ домахъ, въ каменныхъ же
ітодъ полами; распространяетъ тлѣтворный, гнилой запахъ; вред
но дѣйотвуетъша здоровье и иепарентями и быстро разлетающи
мися пылинками. Въ сырую- погоду онъ не-только слезится, но
даже брызжетъ жидкостью, отъ чего и получилъ названій елезЯ'■щагося. Грибница его, въ видѣ бѣлыхъ нитей, пронизывая на
сквозь дерево, быстро разрушаетъ его. Для уничтоженія- Этого,
весьма вреднаго- и въ гигіеническомъ и въ хозяйетвённомъ* отеошеніа, гриба нужно употреблять слѣд. средства: 1) Іа к ъ
скоро будѳтъ замѣченб появленіе гриба, немедленно нужно1 ви
різать или вырубить и сжечь поражённый части. 2). Землю, еосѣднюю съ пораженными частями, выкопать и пережечь. Щ- Въ
деревянный еосудв- съ водою, при постоянном!» мѣшаніи,- осто
рожно налить V8 купбросйгіго масла и этою смѣеью обмазывать
неповрежденное дерево, близкое къ поврежденному, пока оно
пропитается, также облить и землю вблизи того мѣота, гдѣ былъ
грабъ; если, пойстеченіи 2— 8 недѣль, снова начнуть появляться
грибы, то это служить гіризнакомъ недостаточная) пропитывйнія
купороснымъ масломъ, почему, послѣ вырѣзки новрежденныхъ
частей, нужно повторить смазываніе упомянутою смѣсыо. 4-)- Д е
рево, употребляемое для замѣны атврежденнато,- осмолить. 5) Такъ
какъ этотъ грибт. развивается преимущественно въ сыромъ и
енертомъ воздухѣ, то особенно нужно позаботиться объ осушкѣ
и провѣтриваніи подполья; Для этой дѣлн въ жилы-хъ иомѣщѳніяхъ, между чистыми и черными полами или между иолами и
набитою землею, дѣлаютъ отдушины, сообщающаяся съ наруж
н ы е воздухомъ, и оставляють ихъ въ теплое и сухое время
года открытыми, внутри же комнатъ въ полахъ, вблизи иечныхъ
топокъ, пробивають отверстія, покрывая ихъ продыравленнымъ
желѣзнымъ листомъ, окрашеннымъ масляною краскою, и сверхъ
его деревянною крышкою, которую снимаютъ во время топки пе
чей; но лучше для этого надъ отверстіями устроить выводную
трубу, сообщающуюся съ дымовою; для постоянной вентиляцій
подполья труба эта должна проходити въ теплой стѣнкѣ печи и
открываться въ дымовой хрубѣ выше выошки; внутри печи вы
водная труба ыожетъ быть металлическою, внутри же комнатъ,
для избѣжаніа холода, должна быть устроена изъ изразцовъ или
кирпича.
%. Іруговикъ разрутигельный (Виігінз destructwr, S rh ral). Мор-

щинистый, буровато-біловатый грибъ, испещренный внутри кру
гообразными полосками; трубочки бѣловатыя, длинныя, кругловйтыя, зубчатыя и разорванный; часто почти не йміетъ шляпки,
но одні трубочки; запахъ его сильный. Грибъ это'тъ покрываетъ
собою сырое дерево, какъ вйѣ такъ и внутри етроенія, и спбсобствуетъ его гнилости; однакоже Онъ не такъ вреденъ, какъ
Морщинникъ слезящійся.
3. Спорынья или Черные рожки (Speruioedla CIavus, Fi\ Seeale
coniutuoi, Pharmac.).* Появляется на колосьяхъ ржи въ мокрые го
ды и въ такіе, когда неболыдіе, перемежающіеея съ солнечныыъ
сіяніемъ, дожди совпадаютъ съ временемъ цвѣтенія ржи. Спо
рынья представляетъ болѣзненно измѣненное зерно, втрое и бо
л іє увеличенное, обыкновенно дугообразное, снаружи темно-фіолетовое, внутри свѣтло-фіолетовое, выставляющееся изъ колоса.
Примѣсь спорыньи къ хлѣбу, въ значительномъ количествѣ, вре
дна, особенно для беременныхъ женіцинъ, у которыхъ произво
дить выкидыши, и можетъ причинить смерть; изъ н'ея добывает
ся эрготит, употребительный въ медицині.
4. Головня (Uredo, Pers.). Мельчайшія, кругловатыя пылинки,
развивающіяся подъ кожицею различныхъ частей растенія и наконецъ сквозь нее прорывающіяся. Сюда принадлежать:
.
a) Пшеничная или маркая головня (liredo Sitophila, Łenz.). Пог
ражаетъ пшеничныя зерна въ первой молодости, отъ чего они
раздуваются, но кожица при этомъ не лопается; головня ділается
видною въ это время только при раздавливаніи зеренъ. Черная
и маркая ея масса состоять изъ мельчаишихъ круглыхъ шариковъ, распространяешь непріятный запахъ, придаешь мукі темный
цвітъ и непріятный запах ь, если зерна не были смыты водою.
b) Головин ниьорослей. Летучая головня (Uredo segeluni, Pers,).
Поражаешь хлібныя растенія, за исключеніѳмъ ржи, при чемъ
оболочка зерна скоро лопается, колосья же частіго совсімъ ист
ребляются. Она состоишь изъ черныхъ, совершенно круглыхъ,
легко разлетающихся пылинокъ; менѣе портишь муку, нежели
предыдущая порода.
Настоящая причина понвленія этихъ двухъ видовъ головня но
извістна, поэтому н ітъ радикальныхъ средствъ къ предотвращенію этой болізни. Лучшія изъ предложенныхъ слѣдуюіція:
1) Выборъ здоровыхъ посівныхъ сімянъ и приличной ІЮЧВЫ.
2) Намачиваыіе посівныхъ зеренъ пшеницы въ известковой ко
д і, въ продолженіи 1— І 1/^ сутокъ, или смачиваніе растворомъ
поваренной соли, съ обсыііаніемъ жженною известью въ слід,
пропорцій: 8 фунтовъ соли растворяютъ въ 45 кружкахъ воды и
4---5 кружками* этого раствора, иосредствомъ садовой лейки, обдиваюшь
— 3 четверикова.,пшеницы, тщательно иерѳмѣпщва-

—4 2 0 ютъ зерна, и, когда они вберуть въ себя жидкость, на каждый
четверикъ зерна насыпаютъ 1 фунтъ мелко распавшейся ѣдкой
извести и перемѣшиваютъ (Домбаль). 3) Зрѣлую сѣмянную пше
ницу, За сутки до посѣва, ссыпаютъ на токъ въ кучу подъ навѣсомъ, въ средиыѣ этой кучи дѣлаютъ углубленіе, объемомъ
въ Уз сравнительно съ объемомъ взятаго зерна (напр, въ 1 четверикъ на четверть); это углубленіе наполняютъ просѣянною
золою и заливаютъ свѣжею скотскою мочею; когда моча пропи
т а е м кучу и покажется снаружи, кучу немедленно разгребаютъ
и перемѣшиваютъ зерна граблями до тѣхъ ио’ръ, пока всѣ зер
на покроются легкою корою; потомъ опять сгребаютъ кучу, за
кривають етарымъ полотномъ или рогожами, оставляя ее на 12
часовъ, затѣмъ снова перемѣшиваютъ, сгребаютъ и оставляють
на 12 часовъ, потомъ сѣютъ, не давъ обсохнуть сѣменамъ (Полторацкій). 4) Для предупрежденія появленія головни въ просѣ
въ нашей губерній пропускають посѣвныя сѣмена чрезъ огонь
зажженной лучины, при чемъ недозрѣвшія слабыя сѣмена сгораютъ; для этой же цѣли въ другихъ мѣстахъ обвариваютъ просо
слід. обр.: а) на 1 Уз четверика проса выливаютъ чугунъ кипятка
и проворно мѣшаютъ; когда все просо охвачено кипяткомъ, разбавляютъ холодною водою, снимаютъ негодныя, всплывшія зер
на, потомъ, немного просушивъ, сѣютъ въ тотъ же день; б) на
одинъ четверикъ проса выливаютъ 2 ведра кипятку, перемѣшиваютъ лопатою, за тѣмъ чрезъ 7— 8 еекундъ выливаютъ у ш ам хо
лодной воды и, не много просушивъ, сѣютъ (Кореневъ); в) про
со обливается кипяткомъ, затѣмъ, когда оеядутъ здоровыя зерна,
снимаютъ всплывшія, какъ негодныя,
сливаютъ воду,
и,
выложивъ просо на рядно, везутъ на поле, при чемъ зерна не
много просыхаютъ (Гангебловъ) '). Обваренное просо всходить
раньше и предупреждаем появленіе еорныхъ травъ, кромѣ то
го обваркою уничтожаются негодныя сѣмена, по этому, если
эгиыъ снособомъ и не предупреждалось бы появленіе головни,
Все таки онъ ст&итъ вниманія хозяевъ. 5) Для очигценія зеренъ
пшеницы, назначенныхъ для употребленія, въ нашей губерній
промивають ихъ въ проточной водѣ и затѣмъ сушать на солнЦ'ь. иинклеръ особенно рекомендуем слѣдующій способъ Прево:
О лотовъ и 3/4 зол. мѣднаго купороса (синяго камня) растворяютъ въ 11 (съ небольшимъ) кружкахъ воды на каждые о 3/* чет
верика зерна, вливають этотъ растворъ въ бочку, всыпаюм зер
на и добавляють столько воды, чтобы она стояла надъ зерномъ
на Уз фута, неремѣшиваютъ, снимая всплывающія зерна, по истеченіи ‘/а часа сливаютъ жидкость, промываютъ зерна въ чис
той водѣ и затѣмъ высушиваютъ.
').
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5. Ржавчина (Iredo Rubigo ѵега, DC.). Является на вѳлѳныхъ
етебляхъ и листьяхъ въ видѣ бурыхъ пятенъ, которыя затѣмъ
чернѣютъ. Изъ колосовыхъ хлѣбовъ наиболѣе страдаютъ пшени
ца и полба. Появляясь первоначально на соломѣ, она мѣшаѳтъ
процессу усвоенія іштательныхъ веществъ, почему и зерна не
достигаютъ полнаго развитія. Солома, пораженная ржавчиною,
не годна на кормъ скота. Н а происхожденіе этой болѣзни имѣетъ особенное вліяніе быстрый пѳреходъ отъ тепла къ холоду и
продолжительность послѣдняго, а также сырость и бѣдность поч
вы, изобиліе въ ней желѣзистыхъ солей, худая обработка" и
удобреніе свѣжимъ, горячимъ навозомъ.
6 . М учная р оса . Ллѣсенъ мучарка (Mucor Erystphe, L. Erystplić
communis, Гг.). Появляется на листьяхъ больныхъ растеній въ
видѣ круглыхъ пятенъ, состоящихъ изъ нѣжнаго, похожа го на
муку, пуха; пятна эти впослѣдствіи сливаются другъ съ другомъ.
Этой болѣзни особенно подвержены бобовыя раетеНІЯс Обыкно
венно мучной росѣ предшествуешь медвяная роса, характеризую
щаяся тѣмъ, что листья, стебли и цвѣты покрываются липкшгъ,
тягучимъ и сладкимъ сокомъ. Причина болѣзни— рѣзкіе перехо
ды отъ тепла къ холоду.
7. П лѣсень обыкновенная (Mucor Mucedo, Pers.) покрываетъ со

бою залежалый печеный хлѣбъ и многія другія гніющія веще
ства въ видѣ ниточекъ, на верхушкахъ которыхъ впослѣдствш
являются маленькіе, скоро лопающіеся пузырьки, похожіе на водяныя капли. Сюда относятся зеленая хлѣбная плѣсень (Aspergil
lus glaucus), плѣсень покрывающая испорченная кушанья (РепівИ*
Bum glaucum) и проч. И зъ рода нитчатыхъ грибовъ особенно
вредна для напшхъ растеній картофельная плѣсень, представля
ющая два вида: а) Болѣзнь ботвы (Peronospora infeclans), появ
ляющаяся первоначально на листьяхъ въ видѣ бурыхъ или черныхъ пятенъ, которыя сливаются, послѣ чего листъ умираетъ.
Болѣзнь эта происходить вслѣдствіе быстрыхъ переходовъ отъ
тепла къ холоду и не заразительна, б) Гниль шиитъ (Рй§1§рзгішн Solani, Mart), характеризующаяся сначала появленіемъ на
клубняхъ бурыхъ пятенъ подъ кожицею, окруженныхъ свѣтлою
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: і) сѣять картофель на сухой,
песчаной почвѣ, по возможности рано: 2) избѣгать свѣжаго удоб
реній; 3) выбирать для посѣва толстокожій картофель; 4) про
сушивать предъ огнемъ сѣмянной картофель; 5) не употреблять
на посѣвъ мелкаго; 6) сѣять его вмѣстѣ съ бобами.

VII.
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Списонъ нультурныхъ растеній.
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З ерн о вы е х л ѣ б а .

1.
Рожь -(Seeaie cereale, L.). По важности и обширному расцро^транѳнію занимаетъ первое мѣсто между полевыми растеніями.
Разводится озимая и яровая.
а).. Озимая рожь. Жито. При господствуюіцемъ, трехпольаомъ
сѣвооборотѣ занимаетъ половину всѣхъ засѣянныхъ полей; отно
сительно состава почвы менѣе разборчива другихъ хлѣбовъ; при
своевременномъ посѣвѣ (не позже 25 августа), удобреній и хо
рошей обработкѣ, даетъ удовлетворительные урожаи, если окустится съ осени, снѣгъ выпадетъ по замерзаніи земли, поля зи
мою будутъ покрыты снѣгомъ и весною, когда зазеленѣетъ рожь,
не будетъ суровыхъ вѣгровъ. Высѣвается съ 7 августа по 8 сен
тября, на каз. десятину употр. 8— 9— 10 четвериковъ сѣмянъ;
прсдѣваетъ около 10— 15 іюля; уборка у крестьянъ производит
ся серпами; ередній урожай самъ 3—4, высшій самъ 8 и болѣе
д а хорошо удобренной почвѣ. Кромѣ общеразводимой обыкно
венной или простой ржи, изъ лучшихъ разновидностей эдѣстамц
высѣваютъ слѣдующія: 1) П р о б ш т е й н с к а я р о ж ь . Ę b c .
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 Климовичскомъ же уѣздѣ не удовлетворительно. П ре
имущества этого сорта предъ простою слѣд.: кустится несрав
ненно лучше, колосъ 2 Уз до 3-хъ вершковъ длины," зерна зна
чительно крупнѣе; урожай значительно больше, чѣмъ простой.
Этотъ сортъ удается только на плодородной, удобренной землѣ,
боится весеннихъ вымочекъ больше, нежели обыкновенная рожь,
и гребуетъ ранняго посѣва. По этому для крестьянъ нельзя реко
мендовать этого сорта. 2) В а з а . Разводится мѣстами, особенно
на Торецкой фермѣ. Созрѣваетъ 8 днями ранѣе; скоро осыпает
ся, почему нужно убирать ее впрозелень; лучше родится на глинщстыхъ почвахъ; скоро перерождается, сѣмена ея нужно пере
менять 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 ж ь отличается твердою
соломою, почему не цолегаетт,, но скоро перерождается.
б) Яровая рожь. Ярица. Разводится въ маломъ' количестве,
дреимущественно крестьянами: требуетъ ранняго посѣва (въ ап-

р£лѣ); д е # в щ с $ ,р к р л о ;J.Q. шетверидовъ д а .д€і(?ятдцу; созрфвлѳтъ
въ і ш і г . д
-ypp$ąft еа-мь 3 } .щ щ п щ .о а м ъ 5
■:■& ‘й ш ь д а а ’Ш ^ м п ь й ) . Требуѳтъ плодородной, хорошо унмно
женной, глубоко вспаханной плугомъ, глинистой иди А у щ щ т р й
почвы; разводится въ неболыиомъ кадич.еетвѣ, чаще- яровая, нежели
озимая; у крестьянъ, больщею частью высѣвается на огородадъ, р і 
ж е, на, озціщхіь, унавож.е^ныхь доляхъ, послѣ паровой обработки.а) Уровня, ищеница. Выоѣвается въ апрѣлѣ и начадѣ мая,
отъ 7 — 8 четдериковь; на каз. десятину; поспѣваеть около 2 0
іюля; ередній уродтц дать 4, высшій самъ 8. Лучшій сортъ оя,
рязврдщый въ .ojpecjąo^M Sb Горокъ, к р у п н а я к р а с н а я
Т у я д с к и я, которая оддакоже скоро перерождается, почему
тррбуетъ нозобнонденія сѣцянъ,
б) Озимая, .пшеница; Разводится вообще очень рѣдко; на Гб?
редкой фермѣ, гдѣ земля пашется плугомъ и сильно удобряется,
9 Ш замѣнща- ги.сц.одсщтяндІй.цйриовой 5хлѣм*г—рожь; урожай щ
ирйкрідкодѣ
Гдацаетъ дать 15 и болѣе.. Сортъ,-разводит
ДЦЫ|Й ВЪ ГорДйХЪ. И й е н д о я и р с к у то дшеницу можно рекомев»
довдт^. для развѳдеяія; въ -нащей губерній на соогвѣтствбНіЩЪ
почцахъ.
.
ЭІ Ячмень ( ik r d p 8» Yulgare, L ). Требуетъ плодородной с у г л ^
стой, хорош о разработанной почвы; у крестьянъ большею частью
разводится на огорощць- .щ
павозомъ; наилучше
родится послѣ картофеля; высѣвается въ маѣ и началѣ іюня, на
каз. десятину' употр'. В —12 четвериковъ бѣмянъ; еозрѣвае.тъ въ
іюлѣ й
августѣ; оредній урожай самъ 5 — 6, выешій
самъ10.
.

а)

ЯЧМКНЬ СЪЗКЕНАМИ въ илквкАхъ:

1)? Чнуырв^Ф$ййЩ ,йли. медкій ячмень выстирается въ боль»
шей чарти местностей. Д у р і щ со,рты: К а л и н а и ЦІ е в а д ь ѳ.
2): Двурядный эдмень требуетъ раннаго носѣва, даетъ круіь
ныя и тяжедовѣсныя зерна,; лучдіія. для крупы; созрѣваетъ поз
ж е , четыріехграннадо; сдѣдый. весьма. домокъ, почему разводится б.ч. только у ррестьдаъ, преимущественно въ Оршанекомъ и Метиславдьскомъ уфздадъ,. -Очень хррощіц сортъ его въ юіѣнщ Щ аановдчажр,,
' • .
Ł
r,r
б) Ячмень ръ голыми зернами:
Голый-.ячмень въ маломъ количествѣ разводится укрестьянъ
въ Горецкомъ уѣздѣ; но м ѣетнрй;сортъ не хор ош і . По опытамь
г. Рего въ Горецкомъ ботаническомъ саду оказался полезными
для Могилевской'Т'у^ерйи^’Т4и м !м а л а й с к і й ячмень.
кДгтгОір&зъДАшіаг^^й^ Ь.Х Относительно состава почвы но раз»
беш вв^,;ВиефіаРтся. рФдко въ апріідѣ, б. ч. въ лаѣ и даже въ
2 V’Ł^ 3 ,; четвертей на-десятину, аосдѣваетъ въ елзгу-
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стѣ и сентябрѣ, средвій урожай самъ 3—4, выспгій самъ 5—6.
Большею частью разводится простой сортъ; лучшій сортъ для
Могилевской губерній—Т у л ь с к і й; для богатыхъ почвъ можно
рекомендовать превосходный сортъ—К ал и ф о р н с к і й и од
н о с т р о ч н ы й восточный.
5. Гречиха (Polygonam Fagopyrom, L.). Разводится повсеместно,
въ большомъ количествѣ въ Гомельскомъ 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 чѳтвериковъ сѣмянъ; поспѣваетъ въ августѣ 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 уходитъ отъ мо
роза.
■
6. Просо (Рапісшп тШасешп, L). Сѣется крестьянами въ значительномъ количествѣ только въ Климовичскомъ и Гомельскомъ
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 на десятину; поспѣваетъ въ августѣ; урожай самъ 10—
20 и болѣе.
IL С т р у ч к о в ы я РАСТЕШЯ.
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 (Plsuni sativnm, L.). Не вездѣ удается, требуетъ содержанія въ подпочвѣ извести и кали, лучше родится на рыхлыхъ, чѣмъ связныхъ почвахъ; высѣваютъ его въ концѣ апрѣля и началѣ мая, до Николина дня, употребляя 6—10 четвериковъ сѣмянъ на каз. десятину; убираютъ въ августѣ, урожай
самъ 8. Въ имѣніи ІПеды г. Вѣлевскаго разводится хорошій сортъ.
2. Чечевица. Оочивка (Егѵиш Łens, L.). Сѣютъ, по 2-кратной
вспашкѣ, безъ удобренія, въ концѣ мая, употребляя 5—8 чѳтвериковъ на каз. десятину; убираютъ въ августѣ; средній урожай
самъ 8. Въ имѣніяхъ генерала Пузанова и г. Гего, въ Чаусскомъ уѣздѣ, разводитсябѣлая ф р а н ц у з с к а я чечевица, зер
на ея вдвое крупнѣе, нежели у простой.

III.

М

асличны я

и

ПРЯДИЛЬНЫЯ РАСТЕШЯ.

1.
Ленъ (Łiiiuit) nsitatissimom, L.). Въ Могилевской губерній раететъ превосходно, на новяхъ безъ удобренія. Въ прежнее вре
мя, особенно съ успѣхомъ. занимались производствомъ товарнаго
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льна помѣщики Рогачевскаго уѣзда, отказавщіеся отъ него въ
настоящее время, по недостатку рабочйхъ; по этому разведеніѳмъ 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 гоеподетвующаго предпочтенія стланца
моченцу и малаго развитія льняной промышленности, весьма спод
ручной и прибыльной для крестьянскаго хозяйства, даже и при нынѣшнемъ, первобытномъ, нераціональномъ его веденій, Производствомъ торговаго льна занимаются крестьяне въ Климовичскомъ уѣздѣ,
преимущественно въ Загустинской иНадѣйковской волостяхъ, а так
же въ уѣздахъ Быховскомъ, Мстиславльскомъ, Чаусскомъ и Оршанскомъ. Ленъ высѣвается около 20 мая (преимущественно 21—день
Константина и Едены), въ количествѣ 5— 8 четвериковъ на де
сятину, убирается въ сентябрѣ (товарный раньше); средній уро
жай сѣмянъ самъ 5, высшій самъ 8; волокна получается съ де
сятины около 20 пуд.
2.
Конопля (Caunabis sati\a, L). Разводится повеемѣстно кре
стьянами на огородахъ, которые раздѣляются на 3 участка; одинъ
изъ нихъ засѣваетея коноплею, другой огородными овощами, слѣдующими 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 крестьянскомъ хозяйетвѣ; навозъ разбрасывается и запахивается наканунѣ посѣва; посѣвъ производится за 7 неділь до Ильина дня,
во многихъ містахъ непремінно въ Духовскую субботу (т. е.
накануні Тройцына дня), такъ что время посіва, вслідствіе по
движности праздника, колеблется въ теченіи цілаго мѣсяца; на
посівъ, по предразсудку, употребляются плохія сімена; на каз.
десятину высівается около 1 четв.; убирается въ конці сентября
и началі октября; средній урожай сімянъ самъ 4 Уз— 6—8, высшій самъ 12; пеньки получается съ десятины 18— 20 пуд.
I V . КоРНЕПЛОДНЫЯ РАСТЕНІЯ.

Изъ нихъ возділывается на поляхъ только Картофель или Б уль 
ба (Solammi tuberosuui, ІДРазводится на огородахъ и поляхъ,
послі удобренной ржи, въ рядахъ и квадратахъ; въ крестьянскихъ хозяйствахъ обыкновенно д в і борозды засіваются картофелемъ, а третья оставляется пустою; сію тъ въ концѣ апріля
и началі мая, подъ соху, 10— 12 четвертей на десятину, смотря
по крупности, въ разстояніи 1А — '/з аршина; боронуютъ поле по
всході, затім ъ до цвітенія пропахиваютъ сохою или окучникомъ
2 раза; убирають въ сентябрі; средній урожай самъ 4— 7, вне-

шщ,самъ 10. Унэдр. дад стола и винокуренія; ъъ -посифдншь
едучаѣ 3 пудд и 17 ф. цартофрля заміняють 1 пудъ ржц. Ш©*
решается картофель вь цргребагъ, а для винокуренія въ вону-сробразныхъ кучахъ, устаоиц^мыр» слід, образомъ: выкалдаа*
юшь я#у въ 1 арш. глубины щ 3 арш. въ діаметрі вверху, j p ą
Виц дѣлдется нисколько уже, но среднні ея вбивають 4 кола,
въ 1 саж. длиною, въ разстояніи % арш. другъ отъ другд ę.oiSщ щ щ щ щ еоломою; въ эту яму насыиаютъ сухой картофель
с^ерхъ ея надъ поверхностью земли такъ высоко, карь только
$ожетъ держаться конусъ, затѣмъ накладывается солома или еле
вая ланка, толщиною въ ]Д арщ., и засыдается землею въ 2
вѳрщра толщиною, спустя нфр^одысо времени, снова насы паю р
рдой .земли въ 2 вершка толщиною и наконецъ обкладываютъ иа~
возоцъ, рели картофель нужно сохранить до весны.
■фіістцыхъ сортовъ картофеля дов. много, различаются они. не
формѣ и цвѣту (круглый, продолговатый, бѣлый, одній, розовый;
желтый и проч.). Въ Климовичскомъ у із д і, :въ фф. • Я®овѣ,
Яцопольи и Каничахъ, разведены для винокуре^ія сорты изъ
царства польскаго, извістные дамъ подъ назваяіемъ п и о у д ь р и
(Круглые и світлокрасные клубни) и с к о р о с п і л к и (ыр.одолэдващ е и білые клубни), огдичающіеся значительнымъ вы$одозд> спирту. Въ. Могилѳвѣ славятся, какъ наиболіе вкусцьщ,
сдѣд. сорта: к о в е н к а (ранній сортъ) и В ы х о в с к і ц. Ц щ ф.
Jfcręi, на основаній 1 5 —літнихъ одытовъ, рекомендуешь д;щ-:р$аведенія слід, сорты:
1. Б р о к о в к а . Довольно вкусный, небольшой величины, кра
сный картофель, разведенный инженер,ъ-механякомъ Брокомъ; со
держать 16% крахмала; почти не подверженъ гнили; разводится
въ окрестностяхъ Горок.ъ, въ Чаусекомъ и Оршацокомъ уіздахъу
первоначально пріобрітенъ г. Врокомъ въ Мстиславльскомъ у-ѣздѣ.
2. П р о л и ф и к ъ. Весьма вкусный и плодородный сортъ, съ
круглыми клубнями, содержишь 15'А % крахмала и 223/У % сухаго вещества.
3. Н о в ы й с и н і й и с п о л и н с к і й . Весьма плодородный,
содѳржитъ 17°/'п крахмала и 25% сухаго вещества.
4. Р а н н і й 6—н е д і л ь н ы й. Превосходный сортъ по вкусу и
урожаю, съ клубнями снаружи красноватыми, внутри желтыми.
5. Въ Оршанскомъ ѵ ізд і, въ имѣыіяхъ В. А. Чачкоцой и Й , АЩ е^инркаго, разводится, для приготовленій крахмала, осоі%Иг
ньіі^ еортъ, картофеля, вывезенный изъ Т у л ь с к о й губернщ.',
6. Въ Мнненскомъ уіздѣ, въ имѣніи Ходцы г-жи Ренте.щнъ?
разведепъ для винокуренія. бывшимъ управляв)щимъ.'им|н|я,
М. Й- Б д у ^ р р о д ъ прекрасный, сортъ— Й и к т о р і я,, отдичающщря-урожадаосдью, хороши,мъ вкусомъ и тою оряценнесэдло.

-4 2 7 что ботва его остается зеленою и не сгниваетъ въ сентябрѣ,
такъ что ее косятъ, сушатъ и даютъ скоту съ 3 частями сіна
или съ бардою. Цѣлый вагонъ этого сорта первоначально выпйсанъ изъ Эстляндіи; теперь разводятъ его сосѣдніе крестьяне.
' У. К

о рм о вы я

ТРАВЫ.

Кормовыя травы разводятся преимущественно въ имѣніяхъ съ
плодоперемѣннымъ и улучшеннымъ трехпольнымъ сѣвооборотами,
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 г о л л а н д с к і й к л е в е р ъ. Какъ .при многополь
ной, такъ и трехпольной системѣ сѣвооборотовъ высѣваетея съ яро
выми хлѣбомъ; поэтому, слѣдуя третьими растеніемъпослѣ ѵдобренія,
не даетъ высшихъ урожаевъ; при трехпольномъ сѣвооборотѣ занимаетъ мѣсто въ паровомъ клину, гдѣ пасется скотъ, слѣд. де
безопасенъ отъ потравы и даетъ одинъ только укосъ, послѣ котораго земля поднимается подъ рожь; въ рѣдкихъ случаяхъ, от
казавшись отъ посѣва ржи, пользуются имъ 2 года и затѣмъ высѣваютъ часть ржи въ яровомъ клину. Н а 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 5 0 —100/°; въ имѣніи г. Цеккерта Усвяты, Горецкаго 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 рѣдкихъ случаяхъ употреблялась въ губерній; въ настоящее время
въ складахъ Могил, общества сельекаго хозяйства можно поку
пать его по недорогой цѣнѣ, около 30 к. за пудъ. При недо
статні 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 (Trifolium repeiis, L).
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 sativa, L-). Такъ
какъ клеверъ на одномъ и томъ же полѣ не родится хорошо ранѣе
6 лѣтъ. то въ 3 — дольномъ сѣвооборотѣ, по иотеченіи 3-хъ
лѣтъ, посѣвъ его омѣняется викою, которая высѣвается возможно
рано, по удобреній, въ паровомъ клину; по скосѣ ея на сѣно,
земля пашется подъ рожь. На каз. десятин}' высѣваетея 1 чт
вики и 1 чт. овса: для еѣмявъ вика высѣвается въ яровомъ полѣ;
урожай 5— 8 чт. съ десятины.
^
* -4. Тимофеевка (Ріііедші ргяіш е, L.). Большею частью употреби
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ляѳтся въ видѣ примѣси къ красному клеверу, если имъ желаютъ
пользоваться болѣе 2-хъ лѣтъ. Во 2-мъ году пользованія крас
ный клеверъ становится рѣдкимъ, промежутки между нимъ зани
маются Тимофеевкою, на 8-мъ году и она начинаетъ пропадать.
Лримѣчате. Свойства корновыхъ травъ указаны въ классификаціи луговыхъ и пастбищныхъ растеши.
Б)

О

г о р о д н ы я

РАСТЕНІЯ.

Крестьяне, за исключеніемъ свеклы, рѣпчатаго лука, полѳвыхъ
бобовъ и кочанной капусты, обыкновенно незавивающейся въ
кочанъ, да изрѣдка рѣдьки и рѣпы, никакихъ овощей не разводятъ. Овощные огороды ихъ, находящіеся подъ управленіемъ
женщинъ, представляють самый жалкій видъ. Помѣіцики разво
дить овощи только для домашняго употребленія. Огородничествомъ въ Могилевской губерній, съ успѣхомъ, почти исключитель
но занимаются мѣщанки, который цѣлый день, въ лѣтнее время,
проводять на огородѣ. Каждая ыѣстность славится своими произведеніями. Могилевъ—преимущественно огурцами, сбываемыми
какъ на мѣстѣ, такъ и вывозимыми по Днѣпру въ Шкловъ, Оршу и Выховъ; Горки—крупныиъ рѣпчатымъ лукомъ и кочанною
капустою; Шкловъ кочанною капустою, привозимою'въ Могилевъ;
Выховъ—картофелемъ; Чаусы— оѣменами свеклы. Въ Гомельскомъ
уѣздѣ огородники—старообрядцы снимаютъ у помѣіциковъ землю
подъ посѣвъ огурцовъ, иногда арбузовъ и дынь; въ послѣднее
время также огородничествомъ началп заниматься и евреи, арендующіе въ большихъ имѣніяхъ и у крестьянъ огородную землю.
Мѣіцанекіе огороды въ Могилевѣ издали поражають роскош
ною, хотя и не разнообразною, зеленью; большею частью они
занимаютъ низины, заливаемым каждую весну Днѣпромъ, утучняющимъ ихъ осадками ила, и удобряются хлѣвнымъ навозомъ
обыкновенно чрезъ годъ; сначала они перепахиваются со
хою 2— 3 разъ, затѣмъ обработываются заступами. Гряды
дѣлаютъ длиною въ 5 арпт. и шириною въ 1 аршикъ;
на поперечныхъ дѣлянкахъ, при закапываніи грядъ, боро
зды прорываются не до конца, такъ что вся дѣтянка грядъ
вверху и внизу ‘'связана гребнемъ, называемыми порожками;
поперечные концы грядъ наз. головками. Посѣвь на грядахъ—смѣшанный: сначала высѣваютъ емѣсь корнеплодныхъ
растеній, иногда и салата; задѣлавъ сѣмена заступомъ, на срединѣ гряды садять рѣпчатый лукъ, на головкахъ огородные бо
бы и капусту, на порожкахъ брюкву; на продольеыхъ краяхъ
всѣхъ грядъ—огурцы, а на краяхъ огорода— тыквы. Огородъ полятъ 2 —3 разъ. Огурцы, при развитіи 3-го листа, окучиваютъ,
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взрыхляя землю пальцами; при развитіи плетей, борозды чистять
желѣзными скоблями, въ этихъ бороздахъ и разстилаются плети,
не занимая мѣста на грядахъ, Проріживаніе густо взошедпшхъ
растеній идетъ въ елѣд. порядкѣ: сначала выдергиваютъ зеленый
лукъ, укропъ, огуречникъ, размножаюіціеся самосѣвомъ, и салатъ,
затѣмъ молодую свеклу и наконецъ морковь, которые продають
на рынкѣ. Огурцы собираютъ чрезъ каждые 2 или 3 дня. Къ
концу осени на грядахъ остаются только хорошо развившіяся,
вслѣдствіе своевременнаго прорѣжнванія, корнеплодныя овощи,
кочанная капуста и тыквы. Безъ примѣси другихъ растеній воздѣлываются на грядахъ: ранній картофель, сахарный горохъ, фа
соль и цикорій, (послідніе въ незначительномъ количествѣ), пе
трушка, редисъ, рѣнчатый лукъ— для зимняго употребленія, а на
большихъ огородахъ—пастернакъ.
Разнообразіе разводимыхъ огородныхъ растеній,по недостатку
потребителей, весьма ограниченно.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕРАЗВОДИМЫХЪ ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

а) К а п уо тн ы я

ра о теш я.

Оѣмена высѣваются въ парникахъ, разсадникахъ и на -защищѳнныхъ грядахъ, въ концѣ марта и началѣ апрѣля; вырощенная разсада пересаживается во 2-й половині мая. Наилучше
удаются на свіж е— унавоженной, глинистой, влажной, но не мо
крой почві, при посадкі въ рядахъ и окучиваніи.
1. Кочанная капуста (Brassica oleracea eapitata, L.). Возділываютъ д в і разновидности:
a) Б іл а я кочанная капуста. Разводится въ самомъ болыпомъ
количестві. 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. вѣсаГ и требующая ранней, рідкой посадки.
b) Красная кочанная капуста развод, въ мадомъ количестві
для салата.
'
2. Брюква (Brassiea oleracea \apobrassica, L). Разв. въ маломъ
количестві.
К ром і исчисденныхъ видовъ, въ самомъ незначительномъ коли
честві разводятъ лучшіе огородники: а) цвітную капусту (BrassŁca
oleracea isolrytb, L.), b) Оафой (Br. oler. bullata, DC.), с) Браунколь
(Br. ol. crispa,; aj Кольраби сверхъ земли или Калерѣпу (Br. oler.
googyloides, L.j.
б) Плодовыя овощи.
Сімена высѣваютъ на доскахъ, на легкой черноземной ночві,
проращаваютъ въ теплой комнаті, пересаживаютъ на гряды,
когда не ожидаютъ болѣе мороза,
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1‘. 0 І7 рцьі. Г у р т (Cucnnris sativos; L.j. Даіотъ на!йбольт|ю'деЕёікй^ю вйручку, особенно ранніе, поэтому спѣшатъ съ йхъ" по(гйДКОю, расчитывая на удачу; посадка начинается съ пЬсМднйхъ
АйЬёШь апрѣля и продолжается по 21 мая.
2.' Тыква. Гарбу зъ (Cucurbita Роро, L.). Мясо употр. въ пииі.у
й на Ёормъ свиней, сѣмена, какъ лакомство.
Цриыѣч. Въ дарникахъ выраіциваютъ Арбузы или Кавуны
(Cuciimis Cltńillus, Seriitg.), и Дыни (Cucuniis Melo, L.). Въ Гомель
скомъ уѣздѣ я видѣлъ первые на бакчѣ, но плоды были мелки и
безвкусны.
.
в) Корнеплодныя овощи.
1. Свекла. Бураки (Beta Cicla, L. rubra.). Мѣстный сортъ съ
твердымъ и мало сладкимъ мясомъ. Лучшіе сорты, начинаЮЩІе
вытѣснять мѣстный, Голландская темнокрасная и круглая черно
красная свекла.
■
•
2. Пастернакъ. Ластарштъ (Pastinaca sativa, L.). Требуетъ
возможно ранняго гіосѣва и унавоженной почвы; можетъ зимо
вать на грядахъ; изъ корнеплодныхъ даетъ наибольшую денеж
ную выручку, вслѣдствіе большаго спроса евреевъ.
3. Морковь. Морква (Daucus Carotta, Ł.). Лучшій мѣстный
еортъ— оранжевая. Каротель— превосходный сортъ для лѣтняго
употребленія, но въ ногребахъ гніетъ.
4. Гѣдька (Rbaplmnus satlyus, L.):
. а) Настоящая рѣдька (R. niger.). Употр. сырою; евреи варятъ
ее въ меду, съ перцемъ и имбиремъ, и продають, какъ. лакомство.
гй ьуГедисъ (R. Radicuia.). Въ Могилевѣ разводится длинный
фіолетрвый.
..
; .5. Рѣпа (Brassica Rapa, L. uapifera.). Разв. въ маломъ количествѣ, ѣдятъ сырую.
■
, 6. Петрушка (Petmeiiniiiii saliMUH. Ііоіїш,). Газв. только кор
невая, часть ея оставляется на заму на грядахъ, для- весенняго
употребленія въ видѣ зелени.
7.
Цикорій (Cichoriuiu latybus, L,). Газв. въ весьма маломъ-ко
личеств; на тучной огородной землѣ растетъ превосходно. Лучшііі сортъ, по мѣстному испытанно. Н ѣ м е д к і й.
і 8 :. Хрѣнъ (СосЫеагіа Anuorada, L). Размножается еамъ собою.
9.
Земляная груша (Heliautbus tsiberosus, Ł.). Разъ посѣянная,
размножается сама собою, зимуетъ на огородахъ.
. ■■■
г) Стручковыя растенія.
Разводятся въ маломъ количествѣ, только для лѣтняго употреб
ления.
.
.
1 . Сахарный горохъ (Pisum satiYUiu, Ł.).

2. ѲгородМё бобй (ѴІШ F#M, Ł). Лучний соргв Могйлѳвекіѳ.
3. Фасоль (PliaSeotóś yulgaris, L),
■ .

д) Зерновыя.

Ёукуруза. E m m (Zea Mays, L-). Разв. преимущественно
Гомелвскомъ уѣздѣ; въ Могилевѣ часто не дозрѣваетъ.
-

въ

е) Масличныя.

1. Макъ (РараѴег somniferum, Ł.). Сѣмена употр. для приго
товленій молока, варятся въ меду и продаются въ табличкахъ,
какъ лакомство (маковники).'
a) Бѣлый или добрый мит. Выеѣвается рано весною; силь
но истОщаётъ почву.
b) Макъ-самосѣй. Текут. Встрѣчается на всѣхъ огородахъ,
К&къ сорная трава; ' ■
,
2.; Нодсблйенникъ (Heliailtims auuuus. L). Разв. въ маломъ кодичеетвѣ для сѣмянъ, употребляемьіхъ какъ лакомство; въ Мо-гшсевѣ- часто не дозрѣваетъ.
Ж) Пріныя.
‘ ( Г /У іф бііъ (Auclłiiirli
L ). Размножается самосѣвомъ;
Й Ш д ет' з'елёйь употр, т Ш гір1йность, а зонтйки съ еѣмёнайи
'прій5соленій огурцовъ.
2. Эстрагонъ. O cm pów m .ЛерЬмрунъ (Arteiuisła Dracuiieultrs, Ł.j.
•Размножается дѣленіемъ кустобъ; употр. при соленій огурце въ;
разводится въ маломъ количёствѣ.
3. Маіоранъ. Т т м а р ья т (Origanum Majoraaa. L.}. Трава съ
цвѣтами употр. для приправы колбасъ.
4. Кишнецъ. Еоляндра (Согіашігиш satiYum, L.). Сѣмена употр.
для приправы колбасъ и при соленій окороковъ.
з) Врачебныя.
1. Англійськая, холодная мята (Mentha plperita, Stlmi.). Размно
жается плетями и дѣленіемъ кустовъ, уііотр. въ пойосѣ и для
приправы кваса.
2. Кудрявая, простая мята (lleutlia trispa, L.).
Ѳбѣ породы разв. въ незначительномъ количествѣ.
ІІримѣч. Въ садовомъ заведеній 0. Езерскагоу въ Могилевѣ,
■продаются сѣмена огородныхъ и полевыхъ растеній, а равно корыовыхъ травъ и цвѣточныхъ растеній.
В. )

Ф р УКТОВЫЯ

ДЕРЕВЬЯ

И ЯГОДНЫЕ

КУСТАРНИКИ.

Гррпа 1-Я: Ябяоявыя деревья.
..

С ю д а п р и н а д л е ж а т ь : 1. Я б л о н я и П. Г р у ш а.
h

Яблоня (Pynis Malus, L). Вь ічідвхъ Могилевской губерній
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занимаетъ первое мѣсто между фруктовыми деревьями. Ода требуетъ 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 губерній 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 сѣверные) раздѣляетъ на 10 классовъ.
К лассъ I. Каль вили. Поряд окъ I: Полосатые кальвили. П орядокъ 2-й: Краснобокіе кальвиж. Порядокъ 3-й: Красные каль
вили. Порядокъ 4-й: Однодвѣтные кальвили.
К лассъ 11. Гремячія яблоки. Порядокъ 1-й: Одноцвѣтныя гре
мячія. Порядокъ 2-й: Краснобокія гремячія. Порядокъ 3-й: Подосатыя гремячія.
К лассъ III. Прочныя яблоки. Порядокъ 1-й: Краснобокія прояныя. Порядокъ 2-й: Лолосатыя 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: Одноцвѣтныя. фунтовыя. Порядокъ 2-й: Полосатыя фунтовыя.
К лассъ УІ. Острыя яблоки. Порядокъ 1: Высокія настоящія
острыя яблоки. Порядокъ 2-й: ІПирокія или округлоконусообразныя, острыя яблоки.
Классъ УІІ. П лоскія яблоки. Порядокъ 1: Однодвѣтныя пло
скія. Порядокъ 2-й: Краснобокія плоскія.
К лассъ YIII. Полосатыя яблоки. Порядокъ 1: Ш ирокія, конусовидныя, 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 л а с с ъ IX. Ренеты.
Порядокъ 1-й: Зеленые ренеты. П оря
докъ 2-й: Золотые ренеты. Порядокъ 3-й: Полосатые ренеты.
Порядокъ 4-й: Русскіе рамбуровые ренеты.
К лассъ X. Борсдорфскіе ренеты. Порядокъ 1:Н астоящ іе Ворсдорфскіе.
При исчисленіи сортовъ, рекомендуемыхъ для Могилевской гу
берній и разводимыхъ въ ней, классы эти будутъ означены рим
скими, а порядки арабскими цифрами, поставленными въ скобкахъ, послѣ названія сорта.
Профессоръ Э. Ѳ. Рего рекомѳндуетъ для разведенія въ Мо-
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клаёеахъ: *)
*
..
.
,К л А-ОСЪ I . К а л ь в и л и

или

рвберны я

яблоки.

Плоды этого класса средней величины, всегда угловаты, отъ
чашечкщ (гдззка-г-гна верхущкѣ) до стебелька съ 4 —5 и болѣе
ребрами; форма плода коническая, къ чашечкѣ нѣсколько съуженная; кожйЦа тонкая, нѣжная, большею частью одноцвѣтная,
всегда гладкая, во время зрѣлости нѣсколько жирная на. ощупь
и какъ-бы покрытая инеемъ; мясо мягкое, нѣжное, весьма соч
ное и ароматное; 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 холодныхъ в^тровъ. Нѣсколько тѣнистое, защищенное отъ полуденНыхъ солнечныхъ 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 нѣеколько испещренная красными полосками. Осеннее и зимнее
яблоко. Сортъ, весьма распространенный въ Мог. губ, разводит
ся отъ Петербурга до Крыма; стоить полнаго вниманія садоводовъ.
2- Леденецъ ( I , 1.), Яблоко средней величины, коническое и
жирное на ощупь. Зимнее, столовое. **) Разв. въ Тульской и Кур
ской губерніяхъ.
3. Гравенштейнъ. (I, 1.). Родомъ изъ Гравенштейна въ ПІлезвигѣ; разв. во веей сѣверной Германій, Даній, ПІвеціи, Финляндій и Лифляндій. Прочный, зимній, столовый сортъ.
4. Мушкательное. Ароматное, осеннее яблоко; разв. въ С. П е
тербургской и Московской губ.
5. Русская плодовитка (I, 1.). Зимнее, весьма прочное яблоко;
разв. отъ С. Петербургской губерній до юга.
6 . Липовка. Осеннее яблоко изъ Рязанской губ.
7. Красный лѣтній кальвиль (I, 1.). Прекрасное столовое яб
локо; разв. въ С.-Нетерб. губ.
8 . Красный зймній кальвиль (I, 2.). Темно-синевато-краснобо
кое, дов. большое, столовое яблоко, сохраняющееся до новаго
урожая; рщів. в'ъ Московской и Тверской губ. По моимъ наблюденіямъ этотъ сортъ сильно гіодверженъ огневицѣ.
•) Хозяйственная замѣтка о к у л ь ту р н ы х ! растеніях», разводимы х! В ! Могилевской г у -бериіи] С. С. Э. Рею , составленная въ 1880 г., для настоящ аго описапія.
’*) Столовыми наз. плоды красивые, ароматные н вкусные, особенно годные для десерта
хозяйствснинмн--менѣе вкусные и красивые, но, п ри сохраненіи, п р о тан е.
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'9 . Кривоспицое ароматное (I, 2.). Сочное, осеннее яблока; разв.
я ь М оскві, Курскѣ и Х арькові.
10. Метла (I, 2.). Л ітнеє, красивое для стола яблоко; разв.
ъъ Новгороді.
11. Демидовское (I, 3.). Л ітнеє яблоко изъ Новгородской губ.
12. Аркадъ красный (I, 3.). Превосходное столовое, зимнее яб
локо, изъ Черниг. губ., разв. въ болыпомъ количестві въ Моск
в і и Владимірі.
13. Антоновка (I, 1. и VI, 2.). Общеразводимое и наиболѣе цѣніощееся въ^Мог. губ. Торговцы называютъ его товарнымъ.
14. Б ілы й наливъ (І, 4.1 Алебастровое. Въ Германій оно извістно подъ названіемъ: „Б іл о е Астраханское.® Хорошее л іт 
неє столовое яблоко, нріятнаго кисловатаго и прянаго вкуса; одно
изъ самыхъ распространенных^ въ С.Пб. губ.; разводится въ г.
Б ы хові у Гагена. безъ покрытія на зиму.
15. Глинистое или Оірянка. Зимній сортъ, развод, въ г. Б ы х ові у Гагена, безъ покрытія.
16. Б ілы й сквозной наливъ (I, 4.). Наливается осенью; разв.
въ Москві, Владимірі и Новгороді.
К л а с с ъ II. Угловатыя 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, развісисто,
съ голыми длинными сучьями, довольствуется даже бідною поч
вою, легко переносить морозы; но требуетъ защиты отъ сильныхъ вітровъ и подпорокъ, въ противномъ случаі крупные пло
ды сбиваются вѣтромъ; достигаегъ глубокой старости; приносить
ежегодно плоды. Яблоки употр. въ хозяйстві, особенно на, квасъ
И для сушенія.
17. Гебристое (II, 1.). Осенній плодъ; разв. въ С.Пб. 176.
18. Лимонное Гюмина (II, 1.). Ганнее літнее яблоко, съ осо
бенными освіжаюіцимъ, винно-кисловатымъ вкусомъ: разв. въ
С.Пб. и Гязани.
19. Зеленка сладкая (ІІ, 1.). Большое осеннее яблоко, изъ Ч ер
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 изъ наливныхъ
еортовъ въ С.Пб. Осеннее яблоко, сохраняется до Тождества.
22. Малиновка (II, 2.). Отличное, осеннее, столовое яблоко, 'ки
словатаго вкуса; разв. въ Новгороді.
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28. Хлопчатка (Рубчатое царское II. 3.). Осеннее; разв. въ
С .Щ ., Москвѣ и Владимірѣ.
24. Граненый анисъ. Зимнее яблоко, изъ Рязани.
25. Ананасное. Большое яблоко, еъ блестящею кожицею ж
неболыпимъ ароматомъ; разв. въ Лифляндской губ.
К лассъ

III. Лимонныя яблоки.

Яблоки средней величины, каткообразныя или нлосковато-круглыя, при стебелькѣ плоскія, а кверху съуживающіяся, около ча-шечки съ шишкообразными выпуклостями.* Кожица нѣжная, тон
кая, гладкая, большею частью свѣтло-зеленая, но во время зрѣлости темно-желтая. Нѣкоторые еорты на солнечной сторонѣ съкрасноватымъ отливомъ. Мясо мелко-зернистое, плотное, не елщпкомъ сочное, пріятнаго вкуса. Деревья растутъ въ молодости
дов. скоро и сильно, достигають однакоже только средней вели
чины; приносять плоды обильно и почти ежегодно.
. 26. Апортовое зимнее (III, 2.). Изъ Черниговской губ.; разво
дится ивъ Могилевской.
*
27.
Крымская крась (III, 2.). Каткообразное, осеннее, прочное
яблоко;, кожица на солнечной сторонѣ съ красными полосами.
Родомъ изъ Крыма; разв. въ болыпомъ количеств* въ Рязанской
губ.; можетъ быть разводимо и у насъ, если дерево въ молодо
сти, до 5 лѣтъ, обвязывать соломою.
28.. Арабское (III, 1.). Зимнее, хозяйственное, чрезвычайно
прочное, кисловатое яблоко, еъ слабымъ прянымъ, посторонним1]*
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. Ш арикъ зимній (III, 2.). Прекрасное, прочное яблоко: разв.
въ болыпомъ количеств* въ О.Пб-ской и Лифляндской губерніяхъ.
...
•
•
31. Анисъ красный. Зимнее яблоко, ередней величины, сладковатаго пріятнаго. вкуса; употр. на варенье: разв. въ Москвѣ и
Вдадимірѣ.
32. Златокъ желтый. Большое, красивое яблоко, отличное для
отода и хозяйственнике употребленія: разв. въ болыпомъ коли
честв* въ Лифляндіи.
- 33. Желтый: Бельфлеръ.' Прекрасное яблоко, желтаго цвѣта,
съ буроватыми и бѣловатыми крапинами: мясо желтое, съ зеле
ными прожилками, сладковато-прянаго вкуса. Родомъ изъ Аме
рики, обильно разв. въ Ригѣ.
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К лассъ IV. Розовыя яблоки.
Плоды съ нѣжнймъ вкусомъ и пріятныяъ балБзаяшчвскимъ,
розовымъ. запахомъ, особенно замітнымъ п ш треній. Я б 
локи средней величины, почти в с і дѣтнія. 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 Ш веціи, Н йрвегіи и еѣверной Германій. Въ нашихъ страйахъ плодъ налива
ется.
35. Грушевка. Прекрасный плодъ желтаго цВѣта и фіалковаго запаха. Разв. въ ЛифляНдіи.
36. Грушевка Ревельская (ѴПІ, 4.). Плодъ средней величийы,
ночти вееь съ ярко-краснымъ оіливойъ. ПрёВоеІодноё осбннеё,
<5¥OjfoBoe яблоко, пріятнаго винно-кисловатагб вкуса. Рбдомъ изъ
Эстляндіи; разв. въ г. Быховѣ (у г. Гагбна) и даже въ С.Пб.
37. Розовое яблоко (VIII, 5.). Довольно большое, красивое яб
локо, желтоватаго цвѣта, съ краснымъ отлйвомъ. Разв. въ Лифляндіи и у г. Гагена въ БыхОвѣ.
38. Виноградное. Превосходное, сочное яблоко. Годомъ изъ
Голландія; обильно разв. въ Лйфляндіи.
39. Тирольское красное. Красивое осеннее яблоко, средней
величины; разв. въ П ензі.
40. Лифляндское малиновое. Лѣтній, ранній сортъ; переноситьморозъ; плодовитъ.
К лассъ V: Г олубокъ.
Осенніе и зимніё плоды, форма ихъ коническая; кожица глад
кая, блестящая, дов. тонкая, покрытая какъ/ бы инеемъ; мясо
мелкозернистое, плотное, сочное и пряное. Деревья средней ве
личины, растутъ развѣсисто, съ плоскою кроною, 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 (ІѴ‘, 1.). Осениій, красивый, столо
вый плодъ, съ длиннымъ стебелькомъ. Изъ Ревеля; разв. въ Пе
тербу р г.
43. Голубиное. Варгулекъ (IV, 1.). Небольшое, красивое, зим
нее яблоко. Разв. въ С.Пб.
44. Крымское Вохина (ГѴ, 1.). Прочное осеннее яблоко, еъ
ароматнымъ мясомъ и кожицею, испещренною красноватыми пят
нышками, Разв. въ П скові.

45. Шампанская пипка (VIII, 6.). Сочное и ароматное яблоко.
Разв. въ болыпомъ количествѣ въ Лифлявдіи и С.Пб.
46. Малиновка (IV, 2.). Прочное, осеннее яблоко, еъ аромат
ными мясомъ. Разв. въ бол. колич. въ Моекнѣ.
47. Русскій бѣлый рамбуръ (V, 1.). Дов. большое,осенНее яб
локо, съ кисловатыми и- ароматными мясомъ; Разв. въ Москвѣ и
С.П6.
"
48. Гусевка (V, 2.). Большое осеннее яблоко. Разв. въ Тулѣ.
49. Варгуль (V, 2.). Мясо пріятнаго, ароматнаґо вкуса. Разв.
въ Воронежѣ и Пензѣ.
Клдссъ VI. Фунтовыя яблоки.
Яблоки самой большой величины; одна половина плода мень
ше другой. Самые лучшіе хозяйственные плоды. Деревья крѣпкія, вѣтвистыя, неприхотливыя относительно почвы и мѣстоположенія, приносять плоды обьпшовенно черезъ годъ.
50. Апортъ (V, 2.). Въ Германій називають его ИмператороМъ Александромъ. Довольно извѣстнб у насъ.
51. Фунтовое (V, 2.). Весьма большое яблоко, кйсловатаго вку
са. Разв. въ Псковѣ.
■ 52. Рамбуръ красный. Большое, темно-красное, зимнее яблоко.
58. Кардинали Лифляндскій. Большое, красное, росписное, осен
нее яблоко.
54. Двухфунтовое яблоко. Прекрасный осенній сортъ; разв. въ
Дерптѣ.
К

лассъ

VII.

Острянки.

Яблоки средней величины, каткообразной, часто неправильной
формы, всегда къ чашечкѣ остроконечныя. Кожица 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. Царекій шипъ. Фонарики (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 (VI, 2.). Мясо нисколько мучнистое, винна'го
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.
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60. Грушевка зеленая. Мясо пріятнаго, виннаго вкуса. Разв.
въ С.Пб.
*
'
. . ;
61. Рубецъ бѣлый. Шампанское лѣтнее. Мясо нісколько муч
нистое. Разв. въ г. Быховѣ (у Гагена), безъ покрытія.
62. Путивка осенняя. Плодъ съ рыхлымъ мясомъ, нѣжнаго, киеловатаго, чрезвычайно пріятнаго вкуса. Разв. въ Черниговѣ и
Могилевѣ.
КДАОСЪ УIII. Плостянки,
Плоды плоскіе. не остроконечные, но округлены къ чашечкѣ.
Кожица гладкая, блестящая, всегда одноцвѣтная, безъ полосъ,
иногда только съ краснымъ бокомъ. Мясо бѣлое или зеленоватобѣлое, твердое, безъ аромата и пряности. Плоды часто нали
ваются. Всѣ они хозяйственные плоды, особенно годные дл яквашенія и сушенія. Деревья вьісокія, съ широкою кроною, самыя
прочныя, приносять плоды обильно и могутъ быть разводимы у
насъ безъ защиты и потому особенно пригодны для крестьянскихъ
садовъ.
68. Царсзсій шипъ плоскій (УІІ, 1.). Осеннее яблоко съ сладко
ватыми вкусомъ: разв. въ болыиомъ количествѣ въ Лифляндіи
и С.Пб.
64. Желтый Аркадъ (VII, 1.). Прочное осеннее яблоко. Разв.
отъ С.Пб. до Тулы, особенно много въ Москвѣ.
65. Золотой Аркадъ (УІІ, 1.). Плоскій осенній плодъ, желтоватаго цвѣта. Разв. много въ Рязани и Москвѣ.
66. Рѣповка (П І, 1.). Средней величины осеннее яблоко. Разв.
въ С.Пб.
67. Бѣль (УІІ, 1.). Осеннее, пряное, нріятно виннокисловатое
яблоко. Разв. отъ С.Пб. до юга Россіи.
68. Черное дерево (УІІ, 2.). Кожица, во время зрѣлости, жел
товато-зеленая, на солнечной сторонѣ желтовато-красная. Проч
ное осеннее яблоко. Разв. отъ Новгорода до юга Россіи.
69. Свинцовка зимняя (УII, 2.). Кожица желтоватая, на сол
нечной сторонѣ красноватая. Прочное яблоко изъ Тульской и
Рязанской губ.
70. Зеленка украинская (УИ, 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
н і. Разв. в ъ : С.Пб. и Новгородской губ.
.
; 73. Цыганка (УІІ, 2.). Яблоко средней величины. Разв. въ
Черниг. и Могил, губ.
І Изъ заграничныхъ сортовъ. дов.,успішно разводимыхъ въ Р и гѣ, можно рекомендовать:

74. Штетинекое зимнее желтое. Весьма большое, прочное яб
локо, желтаго цвѣта, съ краено-бурымъ бокомъ.
75. Штетинекое красное. Большое, илосковатое яблоко, весьма
прочное и годное для дальней перевозки. Почти ежегодно приво
зится въ О.Пб. на кораблѣ. Нѣжный сортъ, требуетъ защиты.
■ 76. Господское (VII, 2.1. Небольшое, илосковатое осеннее яб
локо, съ короткимъ мясистымъ етеболькомъ, бѣлою коз;идею и
краснымъ бокомъ.
77. Веллингтонъ. Большое, красивое яблоко, изъ Англіи. Ко
жица желтая, съ небольшимъ краснымъ румянцемъ. Родить
обильно и свободно переносить зиму.
78. Паперка. Небольшое яблоко, съ нѣжною, восково-желтою
кожицею и небольшимъ розовымъ бокомъ. Мясо совершенно бѣлое, сахарно-сладкое; вызрѣваетъ въ декабрѣ. лежитъ до весны.
Родомъ изъ Галиціи.
К лассъ

IX.

П олосаты я

яблоки.

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.
Вкуеъ 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 разведете
яблокъ. Въ Германій разводить ихъ на поляхъ и возлѣ дорогъ.
79. Полосатое сладкое (УІІІ. 1.). Осенній плодъ. Изъ С.ІТб.
' 80. Полосатое наливное (УІІІ, 6.). Десертное яблоко, отлична,го сахаристо-виынаго вкуса. Разв. въ О.Пб.
81. Полосатое царское (УШ , 2.). Прочное яблоко. Разв. мно
го въ Лифляндіи и О.Пб.
82. Полосатое Новгородское (ѴШ, 2.). Яблоко средней вели
чины, съ блестящею кожицею, прочное. Разв. въ Новгород*,
О.Пб., Москвѣ и Тулѣ.
83. Полосатое Лугекое ( VIII, -к). Осеннее яблоко, съ блестя
щею кожицею и весьма короткимъ стебелькомъ. Столовый плодъ.
Разв. въ С.Пб. губ.
84. Полосатое Гейдорна (УШ, 2 и 3.). Сладкое осеннее ябло
ко, съ красноватою кожицею. Разв. въ С.Пб.
85. Грушевое наливное (У III, 1.). Осеннее, съ сухою кожицею,
Разв. въ Псковской губ.
86. Грушевка Московская (УIII, 3.). Небольшое осеннее яб
локо. Разв. въ Мосішѣ и С.Пб.
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87. Грушевка Царскосельская. Небольшое лѣтнее яблоко,
пріятнаго виннаго вкуса. Разв. въ С.Пб. губ.
88. Сласть (ѴЦІ, 1.). Осеннее яблоко. Разв. въ|Псковѣ и С.Пб . 89. Аиортъ розовый (VIII, 1.). Кожица нѣсколько жирная. Зим
ній плодъ изъ Черниговской губ.
90. Апортъ осенній (VIII, 1.). Большое, красивое яблоко. Разв.
ръ Псковѣ и Владимірѣ.
91. Петровское (П ІІ, 1.). Кожица желтовато-зеленая, покрытая
буроватыми полосами и пятнами. Разв. въ Псковѣ и Москвѣ.
92. Русская плодовитка (VIII, 1.). Весьма прочное яблоко, по
всюду покрыто свѣтлокрасными полосами. Разводится отъ С.Пб.
до юга Россіи.
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,' кисловагаго вкуса. Разв. въ С.Пб.
95. Плодовитка. Небольшое яблоко, съ блестящею кожицею
. й кисловатыми 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 (VIII, 2.). Небольшое, красивое
яблоко. Разв. много въ Лифляндіи, С.Пб. и Москвѣ.
98. Рябиновка (ѴІІГ. 2 и 3.). Осенній плодъ, съ сухою кожи
цею ц длинными тонкими стебелькомъ. Разв. въ С.Пб. губ. и Р я 
зани. '
9'). Аркадъ красный .VIII. 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.
И вообще огь О.ІІб. до юга Россіи, особ, много въ Курской губ.
Одйнъ изъ самыхъ црочныхъ сортовъ для сѣверныхъ странъ.
1Р§. Стеклянное, зеленое. Отклянка зеленая (VIII, 4.). Проч
ное осеннее яблоко, съ короткими стебелькомъ и блестящею ко
жицею. Разв. въ Лифляндіи, С.Пб-ской и Могилевской губ.
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104. Шапочка (П ІІ, 5.). Весьма прочное осеннее яблоко, съ
блестящею кожицею. Й зъ Чернигова.
105. Линовка. Красивое осеннее яблоко, съ сухою кожицею.
Разв. въ С.Пб. губ. и Казани.
К

лассъ

X.

Р енеты .

К ъ 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,
сохраняющіеся на деревѣ до самыхъ морозовъ. Если ихъ сни
мать раньше, то они не дозрѣваютъ и вянуть. Веѣ они столо
вые плоды. Сладкія, ароматныя яблоки называются П а р м е н-ам и; плоды съ плотнымъ, твердымъ и ароматнымъ мясомъ—П е п и н ъ . Большая часть крымскихъ сортовъ принадлежать к ъ р е нетамъ. Деревья часто растутъ пирамидально. Многіе сорты
легко переносять морозы, нѣкоторые (золотые ренеты) могутъ
быть разводимы только на шпалерахъ или въ видѣ карликоватыхъ деревьевъ, или на старыхъ вѣтвяхъ другихъ сортовъ. Р о домъ они изъ Францій, Голландіи и Англіи, но многіе разво
дятся уже въ Россіи и, при производствѣ опытовъ, могли бы ак
климатизироваться другіе сорты изъ иностранныхъ. Въ Моги
левской губерній, если защищать въ молодости, могутъ быть раз
водимыми слѣд, сорты:
106. Ворвенка (IX, 1 .’. Зимнее яблоко, средней величины,
стебелекъ 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 К ур
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, 3.). Небольшое яблоко, съ толстымъ, ко.роткимъ стебелькомъ; большая часть кожицы красно
вато-полосатая. Осенній плодъ. Разв. въ Черниговской губ.
111. Добрый крестьянинъ (IX, 2.). Весь плодъ желтый, испещ
ренный красноватыми пятнышками. Разводится, начиная отъ
Москвы до Крыма.
'
112. Стеклянное зимнее. Стклянка зимняя (IX, В.). Яблоко сред-
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нейвеличины, 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. Борсдорфъ круглый (X, 1.). Кожица, во время зрѣлости,
лимоннаго цвѣта, на солнечной сторонѣ красноватая. Прекрасный
сортъ. Дерево не боится мороза. Разв. много въ Лифляндіи, О.Пб.
и Псковѣ.
' 115. Борсдорфъ длинный (IX, 1.). Мясо сладковатое, аромат
ное. Не боится мороза. Разв. въ Псковѣ.
116. Шубянка (X, 1.). Осенній плодъ, кожица, во время зрѣ дости, 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, свѣтло-желтаго
цвѣта. Разв. въ С.П6.
119. Поповка полосатая (X, 1.). Кожица сухая, покрытая какъ
бы ржавчиною, съ темно-и-ярко-красными полосками. Н е боится
мороза. Разв. въ С.Пб. и Лифляндіи.
120. Каробовка (X, I.). Небольшой плодъ, на солнечной сто
рон! съ ярко-краснымъ бокомъ. Не боится мороза. Разв. въ
Курскѣ, Москвѣ и С.Пб.
II. Р а й с к а я и л и С и б и р с к а я я б л о н я :
121. Янтарка (Pyrns baccata, L). 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. Быховѣ,
раеположенномъ на высотѣ 6 саж. надъ уровнемъ Днѣпра и не*
защищенномъ отъ вѣтровъ, разводятся, безъ покрытія на зиму,
слѣдующіе еорты:
1. 3 и м н і е: Антоновка, Сѣрянка, Борсдорфъ благородный (Edler
Borsdorler), Борсдорфъ двойной (Doppel Borsdorfer), Тирольскій или
блеетящій ренегъ iGIanz-reinette oder Tyroler Reinette).
2. О с е н н і е : Шампанское и Anituiann.
3. Л ѣ т н і е : Шампанское, Алебастровое, Розовое, Моголъ, Медоничка или Рѣповка (Sommerreinette), Ревельская грушевха, двой
ной ренетъ (Doppelreinette) и Гернгутское (Herulratcr Sommerapfel).
Примѣч. Изъ этого питомника продается ежегодно до 1000
деревьевъ. Средняя цѣна на 8 —5— лѣтнія яблони 50 коп., грушевыя 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 (Pyros eommnnis, L.). Она требуетъ, для хорошагр
произрастанія, глубоко-разрыхленной, сухой, суглинистой почвы,
съ хорошею плодородною подпочвою; но хорошо также растетъ
и на глинистой почвѣ, при возвышенною, 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. И зъ всѣхъ плодовыхъ деревь
евъ груша достигаетъ самой глубокой старости (100 и болѣе
лѣтъ); ростъ ея медленнѣе, чѣмъ у яблони; а также позднѣе начинаетъ приносить плоды (обыкновенно въ то время, когда ис
трескается на главномъ стволѣ кора и покроется пробкою). Л учшіе сорты гораздо нѣжнѣе яблонь и не переносять морозовъ о о лѣе 25°. Но, несмотря на это, въ Могилевской губерній 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 семействъ:
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 вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько твердое. Б ер 
гамоты самыя нѣжныя деревья и не переносять морозовъ; но н е
которые сорты легко разводятся, если защищать ихъ (въ моло
дости) отъ морозовъ; напр. 1) Б е р г а м о т ъ - С а п е ж а н к а , 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 ъ; 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 т а 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 я
Л и ф л я н д с к а я , 4) Груша Г р а к к о в а и К о л о м а.
Сем. III: Сахарная груша. Лѣтніе плоды съ мягкимъ, весьма
сочнымъ и сладкимъ мясомъ, которое необыкновенно быстро т а етъ 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. в ъ
Москвѣ и Лифляндіи.
Сем. ІУ: Мускатныя груши. Небольшие плоды, кругловатой,
формы, отличаются своимъ превоеходнымъ, сильно ароматнымъ
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^укётомъ. Въ Могил, губ.разводятся: 1) Мускатная н ѣ м е д к а я , .
2) Мускатная к р а с н а я и 3) Мускатная м а л а я .
' Сем; У, Трещотки. Отдираются твердоватыми, но сочнымъ мя-ёрмъ, безъ особеннаго аромата; принадлежать къ лѣтнимъ пло
дами. Изъ нихъ прочный сортъ— Груша в и н о г р а д н а я , разв.
вдого въ Лифляндіи.
. Примѣч. Въ г. Могилевѣ разводятся слідующіе сорты:
? 1. Д уля-Щ кловлянка. Поспѣваетъ раньше другихъ сортовъ; мя
со сладкое, тающее во рту; весьма плодовитое и не нѣжное де
рево.
2. Красная дуля. К арт оплянка. Ранній и крупный сортъ,
мясо мучнистое; дерево приносить обильные урожаи ежегодно и
нё боится морозовъ.
;
3. LMandischc Herbskaussel. Поспѣваетъ въ половині августа;
мйсо сладкое и весьма сочное; дерево выдерживаешь морозы и
весьма плодовито.
" 4. Фронтовка. Поспіваетъ въ конді августа и началі сентя
бря; мясо весьма сладкое и сочное; плоды мелкіе; дерево дости
гаете громаднаго роста, не боится морозовъ, приносите обильные
плоды чрезъ годъ.
■ 5. Сапежанка. П оспіваєте въ сентябрі, вымерзаете въ жеетокія зимы, вкусная, сочная, весьма хороша для сушенія.
6. Безсѣмянка. П оспіваєте въ сентябрі; плоды сладостью пре
восходите в сі прочіе сорты и сохраняются долго; дерево вымер
заете въ суровыязимы.
7. Бонъ-кретьенъ. Бонкроцель. Этотъ превосходный сортъ наи
боліе пострадали отъ морозовъ, почему въ настоящее время
вс-трічается рідко.
8. Глива. Поздній осенній сортъ; мясо ароматное; сохраняет
ся не долго.
•9. Бергамот я. П оспіваєте позднею осенью; сохраняется долго;
дерево не боится морозовъ и приносить обильные урожаи.
10. Винсена. Плоды вппиаго вкуса; поспѣвастъ въ сентябрі;
дерево по свойствами сходно, съ предыдущею разновидностью.
11. Берм. Превосходный зимній сортъ, недавно палавшій ра
спространяться изъ Олуцкаго уѣзда Минской губерній; молодыя
деревья не выдерживаютъ сильныхъ морозовъ.
12. Данна, Д івичья груша. П оспіваєте въ копцѣ августа;
мясо сочное и быстро темніющее; весьма хорошій сортъ для
сушенія.
' 13. Лимонка. П оспіваєте въ сентябрі.
11. Баба. Поспіваєте позднею осенью.
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15. Дубинка. Поспѣваегъ позже другихъ сортовъ, сохраняет
ся долго; весьма плодовитое дерево.
_
Старинные, менѣецѣнные сорты:
16. Тимош ковка. Поепѣваетъ позднею осенью; мясо сдавливаетъ глотку; удотр. для сушки и наливки.
17. Ж адтовш. Плоды съ емолиетымъ запахомъ.
' 18. Балашевка. Посдѣваетъ поздно; плоды употр. для компота
и сушки.
• 19 . Н а ддулл. Мелкіе, кисло-вяжущіе плоды, большею частью
употребляются лежалыми. Поспѣваетъ въ началѣ сентября,
Въ питомникѣ г. Гагена (въ г. Быховѣ' разводятся Могилевскіе сорты грушъ, означенные №№ 5, 6, 10, 11 и сверхъ того
сѣрая масляная дуля (Веіте grisj и st. Jacob.

Группа 2-я: Косточнавш деревья.
Сюда принадлежать Вишни и Сливы. Онѣ встрѣчаются во
всѣхъ садахъ, даже и въ крестьянскихъ, но рѣдко въ формѣ
правильно вырощенныхъ деревьевъ, большею же частью въ ви
д і кустовъ; вслѣдствіе небрежнаго ухода плоды приносять мел
кіе; легко размножаются корневыми отпрысками и косточками.
Лучшіе сорты размножаются прививкою на кронѣ полудикихъ
деревьевъ,
IV.
Вишня (Primus Ccrasus, Ł.). Даетъ первые лѣтніе плоды;
переносить самые большіе морозы, но боится ихъ во время цвѣтонія; растетъ на всякой ночвѣ, наилучше на возвышенныхъ,
открытыхъ мѣстахъ, съ рыхлою почвою. Изъ вишень лучшіе
сорты:
аѴВыдерживаюшдя зиму безъ покрытія:
1. Вейхсели. Мясо кислое; вѣтви тонкія, ниспростертыя; листья
маленькіе. Превосходные сорты, не боятся морозовъ, напр. Мо
рель ранняя, Морель двойная, Вейхсель черная, Остзейская и
Англійская.
2. Стклянковыя вишни. Кожица плода прозрачная, мясо пріятнаго кисловатаго вкуса; вѣтви выпрямленныя. Лучшій изъ разводимыхъ сортовъ Стклянка двойная или прозрачная крупная.
8.
Амарелли. Кожица плода толстая; мясо горьковато—кислаго
вкуса; вѣтви повиолыя, напр. Амарелли сладкія.
б) Черешни или сладкія вишни (Franus Аѵіиш, L. Ccrasus Аѵііші, Мбіісіі.!. Н е выдерживаютъ суровыхъ зимъ безъ покрышки.
Вкусъ ягодъ сладковато-кислый; вѣтви воспрямленныя; листья
большіе, нѣсколько морщинистые, снизу покрытые пушкомъ; черешокъ листа съ двумя железками при основаній пластинки; че
шуйки цвѣточныхъ почекъ безлиетныя, Лучшіе сорты удобные
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для разведенія на открытомъ воздухѣ—Двойная майская и Крас
ный мускатъ.
Въ г. Быховѣ, въ пигомникѣ Гагена, разводятся Вейхсель
Оетгеймская, Октябрская морель, Морель лотовая, Н аттъ круп
ный и Польская черешня.
V. Слива (Prunus doniestica, L). Въ видѣ деревцевъ можетъ
жить около 50 лѣтъ; растетъ на всякой почвѣ, наилучше на туч
ной и рыхлой суглинистой почвѣ, при защищенномъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ и низменномъ мѣстоположеніи; любить свѣжее удо—
бреніе, особенно изъ отхожихъ мѣстъ; не любить обрѣзки. К ромѣ обыкновенныхъ сливъ можно разводить на открытомъ воздухѣ, при защитѣ назиму, 1) Венгерскую (Р. hongarica) и 2) Ж ел
тую яйцевидную.
VI. Тернъ. Черпослтъ (Pruuus iiisititia, L). Замѣчательнѣйшія ея разновидновидности Р е н к л о д ы (Р.daudiana, Pers.). Ж ел
тый и зеленый ренклоди переносять, безъ покрышки, не слишкомъ суровыя зимы.
Въ г. Быховѣ, въ питомникѣ г. Гагена, изъ лучшихъ сортовъ
сливъ разводятся: Венгерка, Мирабель (Р. armenioides, Ser.), жел
тый и зеленый ренклодъ.

Группа 3-я: Ягодные нустарнини и клубнина.
Въ городахъ и вблизи ихъ значительный доходъ могутъ до
ставлять ягодные кустарники. Въ каждомъ фруктовомъ саду
Мог. губ. можно найти крыжовники, смородину и малину, но рѣдко лучшіе сорты ихъ, воспроизведенные въ послѣднее десятилѣтіе англійскими, бельгійскими, французскими и американскими
садоводами.
1. Смородина красная и бѣлая. Дорѣчт (Ribes rubrum, L.).
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
(Blanc de eristal), кожа совершенно бѣлая, прозрачная, сокъ
бѣловатый и сладкій; ягода большая: кисти длинныя. д) И м п е 
р а т о р с к а я к р а с н а я, ягоды весьма болыпія, краснаго цвѣта.
2. Черная Смородина (Ribes nigrum, L). Лучшій сортъ ея OrДеръ.

3. Крыжовникъ (Ribes Grossularia, L.).
4. Малина (Rubus Idaeus, L.), и
5. Клубника (Fragaria elatior, Ehr.).
Въ нѣкоторыхъ садахъ г. Могилева есть хорошіє

*
сорты, но

— 447 —
въ большей части ихъ одичалые. Въ настоящее время весьма
много новыхъ сортовъ, которые, безъ внимательнаго ухода, лег
ко перерождаются, особенно клубника.
В ъ садовомъ заведеній К арла Ивановича Вагнера въ Ригѣ
можно купить:
12 кустовъ смородины
за
2 р.
12
—
малины
—
1 Уз 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 тс к і е о р ѣ х и , съ мягкою скорлупою и нѣжнымъ ядромъ, покрытымъ гладкою кожицею. Въ Коровчинѣ кусты расгутъ уже
10 лѣтъ, ежегодно приносять 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 ж е 
в и к а , 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, б і
лая, ранняя, вишневая и полосатая, простая бѣлая, бѣлая про
зрачная, черная Квинъ-Викторія и черно-желтая; изъ крыжовниковъ Греенъ-Вальнутъ, а изъ земляники — Prineessc Alice.
Крестьяне Могилевской губерній, къ сожалѣнію, не разводятъ
вовсе садовъ; для того, чтобъ распространить между ними удо
бопонятный евѣдѣнія о садоводствѣ и возбудить охоту къ нему,
въ 1880 году изъ Могилева были разосланы во всѣ волостныа
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

растенія.

Въ Могилевской губерній разводится довольно много декоративныхъ древесныхъ породъ, но можетъ быть разведено ихъ го
раздо больше, а именно всѣ тѣ, которыя раетутъ 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 Горедкой фермы и въ им. Коровчинѣ. В о д о ш с к і й о р ѣ х ъ (Juglans regia, Ł.) и Жизнен
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ное дерево (Tlmja occidentalis) встрѣчаются въ Могилев* и окрестностяхъ его, какъ р*дкость, и требуютъ долго хорошей по
крышки. Въ лѣсномъ питомник* Горы-Горецкаго института, на
ходившемся въ завѣдываніи проф. 9 . Ѳ. Рего, 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 сѣмянъ, 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 переноеить въ погребъ; 3) такимъ образомъ нужно защищать молодыя
растенія въ теченіи двухъ лѣтъ и за тѣмъ, рано весною, на 3-й
годъ пересадить 2і—лѣтнія деревца въ грунтъ, въ хорошую, глу
боко вскопанную почву; 4) въ продолжены слѣдующихъ трехъ
дѣтъ деревца на зиму должно обертывать соломою, а корни по
крывать еловыми вѣтвями и опавшими листьями; 5) длинные поб*ги нужно въ начал* 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 питомник*.
Примѣч. Любителямъ разведенія древесныхъ породъ рекомендуемъ биошюры 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 1877 году. С.Пб. 1880 г.“ 2і „Необходимый свѣдѣнія
при осмотр* на харьковской сельско-хозяйственной выставкѣ
Л 880 г. образцовъ защитныхъ отъ снѣжныхъ заносовъ насажде
ны 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.). В ъ
этихъ брошюрахъ читатели найдуть много полезныхъ указаній,
блистательно подтвержденныхъ на дѣлѣ обширными опытами почтеннаго автора. Для желающихъ пріобрѣтать сѣмена древесныхъ
породъ г. Срединекій рекомендуетъ фирму Ееллера сына въ
Дармштадт*, которой агентъ К. Е. Вагнеръ живетъ въ С.Петербургѣ, по Малой Морской, д. № 7. Вс* заказы доставляются на
сяетъ фирмы до С.Петербурга или Москвы, за исключеніемъ мелкихъ заКазовъ, пересылаемыхъ по почт*. З а заказы свыше 100
рублей допускается уплата денегъ по истеченіи 4 недѣль, по
полученій еѣмянъ. Фирма Келлера продаетъ древесныя сѣмена
гораздо дешевле, нежели наши русскія садовыя заведенія.
Такъ напр.
’
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Цѣна за 1 ф,
Вагнера въ Ригѣ.
Келлера.
боярышника
40 к.
20 к.
бѣлой акацій
80 к.
30 к.
80 к.
яблони
- 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 опытамъ
проф. Рего, разводить слѣдующія:
а) Л И С Т В Е Н Н Ы Я Д Е Р Е В Ь Я :
1) Кленъ съ пестрыми листьями (Acer campestre foliis variegatis.).
2) Бѣлый кленъ или Яворъ (Acer Pseudoplatanus, L.) съ крас
новатыми и бѣлыми листьями.
3. Сахарный кленъ (Acer saccharinimi, L.). Отечество его К андія; въ с. Коровчинѣ растетъ деревцо въ 1 1/з саж. вышины.
Всѣ иностранные виды клена удобно прививаются на дичкѣ
простаго клена.
4. Дикій каштанъ (Aesculus Hippocastauuin, L.). 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 ы й и м а х р о в ы й требуютъ защиты, особенно въ молодости.
5. Китайскій ясень. Бож ье дерево. Рай-дерево (Ailanthus glandulosa, L.). Отеч. Индо-Китай, Японія. Превосходное дерево, рас
тетъ въ 20 фут. вышины, требуетъ защищенной мѣстности и
обертыванія на зиму соломою. Листья его употребляются противу ленточной глисты, ими кормятъ Аилантоваго шелкопряда.
6. Плакучая береза (Betnla laciniata, alba pendala.). Листья
многораздѣльные, вѣтви висячія. Зимуетъ безъ покрытія. Разв.
въ С.Пб.
7. Ясень плакучій (Fraxinus pendula). Висячія вѣтви его при
дають дереву печальный видъ.
8. Ясень цвѣтущій (Fraxmus Ormis, L). Изъ ствола дерева вы
текаетъ сокъ, твердѣющій на воздухѣ и составляющій извѣстную манну (Manna Calabriua), которая употр. какъ легкое слаби
тельное. Подобную манну доставляетъ и слѣд. видъ.
9. Ясень круглолистный (Fraximis rotnndifolia, L).
Исчисленныя породы Ясеня зимуютъ безъ покрышки.
10. Райская или Сибирская яблоня (Pyrus baceata, L ). См.
фрукт, деревья.
11. Плакучая ива (Salix babylonica, L ). Зимуетъ безъ покрытія
даже въ С.Пб.
12. Плакучая ива Наполеона (Sa!ix Napoieems n ip a pendula).
Очень красивое дерево, заведено ръ губернаторскомъ саду и въ

35.

— 460 —
предмѣстьи города Печерскѣ
1878 году.

въ саду

К. Н. Гортынскаго

въ

б) Х ВО Й Н Ы Я Д Е Р Е В Ь Я .
Еъ нимъ принадлежать слѣд. красивыя и удобно разводимыя
у насъ породы:
18. Бѣлая американская ель (Pinus alba, Alt.).
14. Бальзамическая ель или Бальзамическая пихта (Piuus balsamea, Ł.). Изъ нея въ Сѣв. Амер. получается канадскіи бальзамъ.
16. Сибирская сосна (Pinus sibirica, Ledeb.).
16. Ваймутова сосна (Piuus Strobus, Ł.).
17. Сибирскій кедръ (Piuus СещЬга, L.) и
18. Сибирская лиственница (Pinus Ledebourii, Eudl. s. Lark si
birica, Ledeb.),
19. Жизненное дерево (Tbuja occidentalis, L.).
Нѣкоторыя изъ этихъ хвойныхъ деревьевъ разведены въ поименованныхъ 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 слѣдующіе:
1. Ерутикъ (Auiorpha fruticosa, L.). Растетъ до 8 фут. вышины;
цвѣты черновато-синіе; требуетъ низменной, нисколько влажной
почвы, на зиму защиты; при вымерзаніи даетъ новые отпрыеки
отъ корней. Отваръ листьевъ съ квасцами окрапщваетъ въ ли
монно—желтый цвѣтъ.
2. Миндаль полевой (Amygdalus uana, X. A. canipestris, Bess.).
Растетъ безъ защиты; цвѣтетъ рано весною красноватыми цве
тами.
3. Миндаль сибирскій (Amygdalus pedunculata, Pall.). Достигаешь
до 6 фут. высоты; цвѣты красные.
4. Барбарпсъ (Berberis \ulgaris, L.). Иглистый кустарникъ, съ
красивыми ягодами, употребляемыми на варенье. Разновидности его
по цвѣту плодовъ— съ красными, желтыми и фіолетовими, а по вку
су— съ сладкими и кислыми ягодами; особая разновидность его—
съ красными листьями. Н е слѣдуетъ разводить его вблизи полей»
потому что на ржи появляется ржавчина. Ягоды употр. въ медицинѣ, 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 крашеніе шерсти, нитокъ и столярныхъ издѣлій; желтое и твердое
дерево—для токарныхъ издѣлій. Кустарникъ весьма пригоденъ
для образованія живыхъ оградъ.
5. Пузырное дерево (Colutea arbomcens, L). Достигаетъ 6

фут. вышины; цвѣтѳтъ все лѣто; цвѣты желтые; плоды разрыва
ются съ трескомъ; требу.етъ защиты на зиму.
6. Боярышникъ (Crataegus Oxyacantlm, L. С. sanguinea. Pall. С.
monogyna, Jacq. и проч.). Разводится много видовъ, съ красными
и махровыми цвѣтами; съ краснъиш, желтыми и почти черными
ягодами. Всѣ они требуютъ плодородной почвы, переносять зимніе морозы и представляють 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 первомъ 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 болѣе лѣтъ.
Твердая древесина употр. для различныхъ издѣлій, особенно хо
роша она для инструментовъ. Плоды ѣдятъ птицы и свиньи,
подвергнутые же броженію съ солодомъ и за тѣмъ перегонкѣ даютъ
хорошую водку; кора еодержитъ красильное вещество; листья
пьютъ вмѣсто чая. Прежде употреблялись въ медицинѣ листья,
цвѣти и плоды.
7. Ракитникъ (Cytisiis Laburnum, L ). Красивый кустарникъ;
цвѣты желтые въ длинныхъ гроздахъ. Различаютъ много разно
видностей его. Въ молодости требуетъ защиты; въ Горкахъ ра
счета въ лѣсномъ питомникѣ безъ защиты, точно также и
8. Дрокъ (Genlsta pilosa, І.)9. Маслина дикая. Лохъ. Дареградская верба. Серебряное дере
во (Elaeagnus angostifolia, Ł. Е. hertensis, 1. a Bieb.). Высокій ку
старникъ или дерево, съ серебристыми листьями, душистыми,
мелкими, желтыми цвѣтами и желтыми ягодами, ананаснаго за
паха. Растетъ безъ защиты.
10. Бересклета (Evonimus). Одинъ видъ изъ этого рода Е. ѵегfU C O S U S , 1 . растетъ у насъ дико, остальные виды требуютъ защиты.
1 1. Бирючина (Ligustrum vułgare, L.). Разводится съ пестрыми
листьями, наилучше растетъ между деревьями.
12. Жимолость татарская (Lonicera tatarica, L).
13. Стальникъ (Onoiiis frutlcosa.).
14. Воздушный жасминъ (Plilladelphus coronarius, L.). Общеизьѣстный у насъ кустарникъ. Цвѣты его употреблялись въ меди
цині, какъ средство укрѣпляющее нервы; листья, имѣющіе горь
ко-острый вкусъ и запахъ, нѣсколько похожій на огуречный,
употр. въ Италіи для приправы салата.

*
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15. Серебренникъ кустовой. Калмыцкій чай (Potentllla fruticosa, Ł.).
16. Уксусное дерево. Рай дерево. Сумахъ. Скумнія. Желтое
деревцо (Riius Cotinus, L).
17- Бузина красная, черная, п е с т р о л и с т н а я (Sainbucus
racemosa, L. S. nigra, L., S. foliis yariegatis.).
18. Лабазникъ. Таволга или Спиреа (Spiraea, L ). Различные
виды, особ. S. hypericifolia, l. S. sorbi folia, L. и проч.
19. Снѣжникъ. Снѣжное дерево. Снѣжная ягода. Жимолость
американская (Symphoricarpus racemosus, Місії.).
20. Сирень. Вэзь (Syriuga yulgaris. L). Общеизвѣстный у насъ
кустарникъ, съ бѣлыми и сиреневыми цвѣтами.
21. Золотохворостъ. Утесникъ. Колючій дрокъ (ІЛех europaeus, L.).
22. Калина (Yiburuum Opuius, I.). Махровая наз, Снѣжки (la
boule de neige); особенно красива сѣверо-американская.
23. Облѣпиха (Hippophae rbamnoides, L). Ягоды употр. на на
ливку и варенье.
24. Желтая акація (Caragaua arboresccns, Łam.). Общеразводимьтй въ губерній кустарникъ, употребляемый для опушки куртинъ и живой, но не густой ограды; легко размножается сѣменами, молодыми вѣтками, просто воткнутыми въ землю, и корне
выми отпрысками; сѣмѳна можно высѣвать не только осенью, но
и весною. Сѣмена ея—отличный кормъ для птицъ; 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. Каприфолій (Lonicera Caprifolium, I.), съ палевыми, души
стыми цвѣтами.
2. Дикій виноградъ (Ampelopsis quinquefoIia, s. hederacea, Mich.).
Листья осенью принимаютъ красивый красный цвѣтъ.
3. Ломоносъ. Лилокъ бесѣдочный. Степной хмѣль (Clematis Yitieeila. L). Требуетъ, въ молодости, защиты.
4. Аристолохія трубчатая (Aristoiochia Sipho, Ł.), съ прекрасны
ми большими листьями и буроватыми цвѣтами. Требуетъ плодо
родной почвы и защиты на зиму; въ г. Могилевѣ выращиваютъ
въ видѣ пирамиды.
5. Лицій (Łycium barbarum, L.). Отличный кустарникъ для по
крытая гротовъ и заборовъ, съ колючими шипами.
6. Китайскій огуречникъ (Sicyos angulatus, L). Тюавяниетое ра
стеніе; плоды его употр. противъ грудныхъ болѣзней; однажды за
веденный (Могилевскій городской садъ) самъ себя возобновляетъ
осыпающимися сѣменами,
„
7. Бѣлоцвѣтный или черноягодный переступень (Бгуоиіа alba, І.),
Многолѣтнее трявянистое растеніе.
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Ж н в о т н ы я , *)

Могилевская губернія, по положенію своему въ средней полосѣ Европейской Россіи, населена животными средне-европейскаго
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 укокрылыя.
Различные виды л е т у ч и х ъ м ы ш е й , к о ж а н ы и у ш а н ы .
Н асѣкомоядныя.
К р о т ъ обыкновенный (Talpa europaea), Е ж ъ (Eriuaceus епгораепз),
а также различные виды землероекъ (Sorex).

Хищныя.
M е д в ѣ д ь черный съ бѣлымъ ошейникомъ, такъ называемый
„стервятникъ“ (Ursus cadaverinus), самый злой; бурый или „конятникъа (Ursus arctos), самый большой, и бурый съ серебристымъ отливомъ или муравьятникъ (Ursus formicarms), самый малый. ’*) Ш ку
ра медвѣдя цѣнится до 15 рублей.
В о л к ъ (Canis lupus) двухъ породъ: большой (конюхъ), цвѣтъ
шерсти сѣрый, и мѳньшій (свинятникъ),. темно-желтый. Облавы,
въ особенности правильныя, устраиваются рѣдко, а уничтожение
отравленною падалью и ядовитыми пилюлями 'практикуется еще
рѣже. Ш кура цѣнится до 2 рублей.
Л и с и ц а (Yulpes yulg-aris) водится въ изобиліи, мѣхъ ея не
отличается достоинствомъ и по этому малоцѣнный. Лисья шкур
ка продается не дороже 5 рублей.
Р ы с ь (Lyux yulgaris). Ш курка ея продается 8 и 10 руб., но
хорошія, темноцвѣтныя, попадаются рѣдко.
X о р е к ъ обыкновенный (Foetorius putorius). Шкурки 2 руб. за
штуку.
Г о р н о с т а й (Mustelaerminea)и Л а с к а (Mustekvulgaris); пер
вый встрѣчается рѣдко, вторая довольно часто, но предмета осп
') Приблизительный справки о лшвотныхъ и н ау чн ы я ихт, названій заимствованы изъ
сочияеній: А. Э. Брэма „И ллю стрированная жизнь ж ивотны хъ- и 10. Синашко „Русская
Фауна или ошіеаніе и изображеніе животныхъ, водящ ихся въ ІІзінерій Рпссііісі;о’й !‘.
" ) По С им аш кѣ и Б рем ѵ медвѣдь съ бѣлымъ ош ей ни ком ъ — буры й , u мѵравьптн икь черны й; м еж ду тѣ м ъ в ъ М огилевской гу б е р н ій п ервы й медвѣдь черн ы й, а вто
рой буры й с ъ сер еб р и сты м ъ отлнвомъ. У С им аш ко U rsus a rc to s и u rsu s csd av srinus одно и тож е; по Б р е м у ж е u rsus caclaverinus со ст а в л я е т ъ только подвидъ
ur§us arctos, второй по^видъ котораго б у д е т ъ черн ы й или м у р ав ьятн и къ .
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К у н и ц а лісная (Martes abietum) держится темныхъ лѣсовъ,
встречается рѣдко, выслѣживается только зимою и усердно преслѣдуется охотниками крестьянами ради дорогой шкурки— 8 руб.
за штуку.
В ы д р а (Lutra yulgaris) и Н о р к а (Ѵізоп lutreola) живуть пре
имущественно по небольшими, но изобилующими рыбою и рака
ми, рѣчкамъ и встрѣчаются довольно часто, попадаются и по
большими рѣкамъ, но рѣже. Ш кура выдры продается по 8 — 10
руб., а норки— отъ 2 до 3 рублей.
Б а р с у к ъ (М еіев yulgaris) живѳтъ повсюду въ холмистыхъ
мѣстностяхъ лѣса, не причйняетъ вреда, но и пользы отъ него
мало; отъ убитаго пользуются только жиромъ, шкура же мало
цінна, не дороже 1 руб., употребляется крестьянами на охот
ничьи сумки.
Домашняя с о б а к а (Canis familiaris); кромѣ обыкновенныхъ
дворовыхъ, собакъ есть нѣсколько породи: лягавая (Canis аѵісиіаrius), гончая (Canis gallicus), борзая (Canis grajus), мопсъ (Canis
mopsus), пудель (Canis genuinus) и различные виды комнатныхъ.
Польза, приносимая собакою, всѣмъ извѣстна.
Домашняя к о ш к а (Catus domesticus).
Г ры зу н ы .

Имѣютъ многочисленныхъ представителей и часто наносятъ
большой вредъ полями и садами, послѣднимъ въ особенности зи
мою, подгрызая кору плодовыхъ деревьевъ.
Разные виды м ы ш е й , какъ то: крыса черная (Mus rattus),
мышь садовая (Mus hortulanus), мышь лѣсная (Mus sylyaticus), пасюкъ (Mus decumanus), мышь полевая, житникъ, пашенная мышь
(Mus agrarius) и обыкновенная домовая мышь (Mus musculus), так
же какъ и различные представители изъ рода полевокъ (агѵісоіа).
Изъ нихъ пасюкъ, превосходящий всѣхъ остальныхъ по величині,
водится въ хлібныхъ амбарахъ и товарныхъ складахъ и произ
водить въ нихъ болыпія опустошенія. Размноженію ихъ не мало
способствуетъ истребленіе мелкихъ хищныхъ животныхъ, въ осо
бенности хорька.
Б і л к а (Sciurus yulgaris) живетъ въ лісахъ, попадается рідко;
поэтому и по дешевизні міха, предмета промысла не составляетъ;
иногда літомъ забігаетъ въ городскіе сады и портить плоды.
Ш курка білки зимою продается отъ 3-хъ до 5 коп.
3 а я ц ъ двухъ видовъ: русакъ (Lepus timidus) и білякъ (Lepus yariabilis); водятся во множеетві и, доставляемые крестьянами
охотниками на базаръ, служатъ дешевою дичью для городскихъ
жителей. Заслуживаете вниманія разновидность послідняго, чер-

— 455
ный заяцъ, соетавляющій особенную рѣдкость какъ Могилевской
губерній, такъ и вообще. Водится онъ исключительно въмѣстноетяхъ бывшаго Копыскаго уѣзда, что нынѣ Горецкій, и чаще
встрѣчается вблизи заштатнаго города Копыся, По величині, чернйй заяЦъ не много меньше русака, нодлинніе его, на низкихъ
ногахъ, бігаетъ быстро, держится въ полі и полянахъ, между
мелкими зарослями. По предположеніямъ охотниковъ, черный за
яцъ живетъ въ норахъ; предположеніе это основано на тоыъ, что
гончіе, поднявъ чернаго зайца и сділавъ нісколъко оборотовъ,
сразу обрываютъ гонъ, какъ это бываешь на охотѣ за лисою,
когда она прячется въ свою нору; но вѣрныхъ свід ін ій объ об
р а з і его жизни н ітъ. Цвѣтъ шерсти темнодымчатый, подходящій
къ черному. М іхъ лшшящійся* нѣжный и пушистый. Мясо білѣе
обыкновеннаго заячьяго и гораздо н іж н іе , по вкусу подходить
къ кроличьему. Эти свѣдіш я о черномъ зай ц і записаны составителемъ статьи объ охоті (емот. кн. 2), очевидцемъ убитаго въ
1868 году въ Горецкомъ уѣзді изъ подъ гончихъ чернаго зайца,
чучело котораго тім ъ же очевидцемъ, какъ рідкость, передан©
тогда въ музей Горецкаго земледільческаго училища. Изображеніе этого рідкаго животнаго вошло въ гербъ бывшаго Копыска
го уізда.
К р о л и к и (Lepus cunicalas) въ дикомъ состояніи не водятся,
а ихъ держать въ домахъ. Они бываютъ двухъ видовъ: длинно
шерстные и коротко-іііеретные; мяео употребляется простолюди
нами въ пищу, а изъ шерсти ділаю тъ перчатки, шарфики и
платки.
Замічательный представитель грызуновъ, Б о б р ъ (Castor fiber) въ Могилевской губерній встрічается теперь уже весьма
рідко и то лишь въ нікоторыхъ уіздахъ, какъ напр. Быховекомъ, Мстиславльскомъ, Сіннинскомъ и Рогачевскомъ.
Многопытныя.
Единственный представитель многопытныхъ дикій К а б а н ъ
(Sas scrofa) изрідка заходить въ Могилевскую губернію, преиму
щественно въ Рогачевскій уіздъ. Важное значеніе иміетъ до
машняя с в и н ь я (Sas scrofa domestica), мясо н, въ особенности,
сало которой значительно преобладаетъ въ п и щ і містныхъ жи
телей христіанъ. Въ Могилевской губерній наиболіе распростра
нена порода обыкновенной крестьянской свиньи; она не отли
чается особыми достоинствами, но неразборчива въ п и щ і и отвѣчаешь містнымъ климатическим® условіямъ.
Д вуко п ы тн ы я.

Изъ двукопытныхъ или жвачныхъ плотнорогихъ въ Могилев
ской губерній встрічается Лось (Gervus alces), но съ вырубкою
лісовъ онъ становится р іж е и уходить въ лѣса сосіднихъ ту-
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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,
(Сегѵпз capreolus) водится еще только въ Гомельскомъ и Рога
чевскомъ уѣздахъ и то рѣдко. Извѣстенъ экземпляръ самца, уби
тый въ Горецкомъ уѣздѣ.
.
Н е мѣшаетъ обратить вниманіе на названія мѣстныхъ дере
вень и мѣстечекъ: „Бобръ, Зубры, Козлы“ , явно намекающія на
существованіе въ Могилевской губерній исчезающихъ и совсѣмъ
исчезнувшихъ нынѣ животныхъ этихъ названій.
Домашній б ы к ъ (Bos taums); 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 губерній у многихъ землевладѣлъцевъ и на
Горецкой сельско-хозяйственной фермѣ есть рогатый скотъ различныхъ улучшенныхъ породъ. *) Кожа убитаго животнаго про
дается по 4—5 руб. за штуку.
Домашній б а р а н ъ (Ovis aries); мѣстная порода незавидная,
большею частью бѣлошерстная; шерсть идетъ на крестьянское
сукно; собирается съ овцы 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 (Capra ffircus) почти исключительно содер
жится евреями для мяса и молока; кормъ получаетъ самый неу
довлетворительный. Въ продажі хорошая коза стоить отъ 8 до
10 руб.; кожа продается но 1 руб. 20 коп. и идетъ на выдѣлку
сафьяна ■
Однокопытныя.
Л о ш а д ь туземная, встрѣчающаяся въ Могилевской губерній,
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 нашихъ крестьянъ. Въ городахъ и помѣщичьихъ имѣніяхъ
встрѣчаются и другія породы русскихъ лошадей, но для полевыхъ 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 р а з в о д и м ы х * в ъ г у б е р н і й у л у ч ш е н н ы х ъ п о р о д а х * с к о т а , л о ш а д е й , о в е ц * ,— с м . с т а т н о
в сельск о м * хо зяй ствѣ .
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сками приведены въ Могилевъ ослы (Asinus yulgaris); они легко
перенесли зиму и дали приплодъ, но не были примѣнены ни къ
какимъ домашнимъ работамъ и потому насколько они здѣсь бу
дутъ полезны, не выяснено.

2) П т и ц ы .
Птицамъ Могилевской губерній осѣдлымъ и въ особенности
пѳрелетнымъ систематическаго списка до сихъ поръ не было;
да и самый перелетъ, отъ времени и измѣнившихся условій куль
туры, вырубки лѣсовъ, долженъ значительно измѣниться. Слѣдующій перечень птицъ, составленный на основаній свѣдѣній,
собранныхъ отъ мѣстныхъ свѣдущихъ людей: охотниковъ, нтицелововъ, хозяевъ и другихъ, можетъ быть названъ системати
ческими
Изъ осѣдлыхъ иернатыхъ не улетаютъ на зиму и населяють
губернії) слѣдующія породы:
Хищныя.
Бороть (Corvus согах), Ворона (Corvus согшх), Галка (Monedula
turrium), Сорока (Pica caudata), Сойка (G-arrulus glandarius), крестьяне
називають ее карезою; Орѣховка (Nucifraga caryocatactes). Ястре
ба: обыкновенный или тетеревятники (Astur palumbarius), Перепе
лятник’]. (Nisus communis), Черный коршунъ (Hydroictinia atra). Сычи:
настояний (Nyetale dasypus), домовой Сиринъ (Athene noctua), Си
рин ъ воробьиный (Microptynx passerina). Совы: ушастая (Otus sylvestris), Филинъ (Bubo тахіншв), Неясыть (Syrnium aluco) и Сипуха (Strix
flammea).
К ури ны я.

Глухой тетеревъ, глухарь, по мѣстному названію глушецъ,
Urogallus.i. Тетеревъ—косачъ, тетерукг>, (Tetrao tetrix).
Рябчикъ, рябець , (Bonasia sylyestris). Бѣлая куропатка, пардва, (L agopus albus). Сѣрая куропатка (Perdix cinerea).
(Tetrao

П арнопалы я или

л а з я щ ія .

Дятлы: черный или желна (Dryocopus Martius); изрѣдка зеленый
(Gtecmus yiridis); бѣлоспинный (Picus leuconotus); пестрый большой
(Picus major), средній или вертлявый (Picus medius) и малый (Piculus
minor).
В оробьины я.

ВороІей домашній (Passer domesticus); полевой (Passer montanus);
послѣдіій гораздо меньше перваго и отличить ихъ друхъ отъ
друга с чень не трудно, не смотря на сходство оперенія. Щ еголь
(Carduelis elegans). Чижъ (Spinus yiridis). Овсянка (Emberiza citrinella). Синицы: долгохвостая (Orites caiuiatus); обыкновенная
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(Parus major); лазоревая или лазоревка (Par us-Cyanistes-coeruIeus).
Краиивникъ (Troglodytes parvulus).

Првлѳтныя, прилетающія изъ другихъ странъ для вывод» д і 
тей и временнаго проживанія:
Хищныя (родъ ястребовъ).
Обыкновенный сарычъ (Bnteo yulgaris), Осоѣдъ (Pernier apivorus),
КорОлевекій или красный корш унъ (Milyus regalis), Б іл ь ш лунь
(Strigieeps cyaneus), Ч еглокъ (Hypotriorcbis subbuteo), П у стел ьга (Tinmmculua alaudarius) и Кобчикъ (Erythropus vespertinus).

ГоЛЕНАСТЫЯ ИЛИ БОЛОТНЫЯ.

Аистт бѣлый, по мѣстному названію бутят, (Ciconia alba). А истъ
черный (Ciconia nigra), весьма рѣдкій. Цапля сѣрая (Ardeacinerea).
Выпь или водяной быкъ (Botaurus stellaris). Журавль (Grus cinerea).
Бекасъ (Gallinago scolopacinns). Дупельшнепъ, дупель (Scolopax ma
jor), Гаршнепъ (Philolimnos gallinula). Болотный куликъ (Limosa melanura). Красноножка щеголь (Totanus fuscus). Травникъ (Totanus calidris).
Фифи (латинскаго названія не имѣетъ). Поручейникъ (Totanus
stagnatilis). Чернышъ (Totanus ochropus). Поплавокъ (Phalaropus cińereus). Зуекъ-перевощикъ (Actitis hypoleucus). Пееочникъ или песчаникъ (Aegialitos curonicus). Куличекъ— воробей (Tringa minuta).
Турухтанъ (Machetes pugnax); въ Гомельскомъ уѣздѣ, гдѣ ихъ мно
го, называется баталіот, вѣроятно отъ слова Batailleur, французскаго названія этой птицы, происходящаго отъ того, что она в іч 
но дерется съ товарищами, сильно ранитъ одна другую въ го
лову; раны заживая, образуютъ наросты въ видѣ бородавокъ.
Болотная курица (Gallinula ehloropus), разныхъ видовъ. Болотный
коростель (Porzana maruetta; Сгех pratensis), разныхъ видовъ. КроншНепъ (Numenius arąuatus). Вальдшнепъ, по мѣстному названію
слот а , (Scolopas rusticola). Чибисъ или пиголица (Yanellus cristatus).
ВОДОПЛАВАЮЩІЯ.

Кряковая утка (Anas boschas); эта утка иногда зимуетъ здѣсь
на такъ называемыхъ гнзлыхъ ручьяхъ, незамерзающихъ, но
рѣдко. Шилохвость (Anas acuta). Сѣрая утка (Anas strepera).
Свіязь (Anas penelope). Широконоска (Anas clypeata). Чирокъ,
мѣстное названіе чгіренокъ, бываетъ двухъ видовъ: Чирокъ— коростелекъ (Anas querquedula), Чирокъ— половой (Anas сгесса); половымъ називають его вслѣдствіе темно-желтыхъ пятенъ, цдущихъ
отъ глазъ до половины шеи, какъ подпалины у гончихъ. Нырокъ
(Anas clangula). Чернь (Anas fuliginosa). Гагара (Podiceps auritnś).
Лысуха (Fulica atra). Дикій гусь (Ańser cinereus) и Лебедь кликунъ
(Gygnus musicus) бываютъ только иролетомъ и гоотятъ не долго,
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К

урины я.

Дрофа (Otis tarda) встрѣчаегся весьма рѣдко и то лишь на югѣ
губерній, въ Гомельскомъ уѣздѣ. Перепелка (Cotmnix communis).
Ржанка-сивка (Charadrius auratus),
Г о лубины я.

Вяхирь (Palumbus torąuatus). Полевой голубь (Columba Ііѵіа).
КлиндухТ) (Columba oenas). Горлица (Tortur auritus).
Л а зу н ы .

Кукушка (Сисиіиз canorus). Пищуха (Certhia familiaris.). ИонОлзѳиь (Sitta europaea;. Вертишейка или тикунъ (Jynx torquil]a).
П таш ки.

Сивоворонка, сѵ ш р а т , (Coracias garrnlur). Удодъ (Upupa Epops).
Козодой, лежень, (Oaprimulguspunctatus). Ласточка городская (Chelidon urbici). Ласт('Чка деревенская (Cecropis rustica). Ласточка
береговая или земляная (Cotyle riparia). Стрижъ башенный (Сурselus apus). Сорокопуты: сѣрый (Lamus Excubitor), малый .(Lanius
minor), жуланъ (Enueoctonus collurio), большой (Lanius major), рыже
хвостый (Lanius phoenicurus). Чекканы: луговой (Pratincola rubetra),
попутчик ь (Saxicok oenantbe). Иволга (Oriolus Galbula). Грачъ (Corvus frugilogus). Скв >рецъ (Sturnus yulgaris). Жаворонки: хохлатый
(Galerita cristata), п шевой (Alauda aryensis) и лѣсной (Chorys arborea).
Коноплянка (Cannabina linota). Чечетка или березовый чижъ (Linaria rubi а). Малиновка (Eubecula sylyestris). Чернохвостка или черногрудка (Euticilla atra; Enticilla titys). Горихвостка (Enticilla phoenicura). Славка (Curruca cinerea), Пѣночка обыкновенная (Phillopneuste Trochilus). Пѣночка садовая (Hypolais hortensis). Камышевка
дроздовидная (Acrocephalus turdoides). Вьюрокъ (Fringilla Montifringilla). Зябликъ (Fringilla coelebs). Дубоносъ (Coccothraustes yul
garis), вредный для вишневыхъ садовъ. Снигирь (Pyrrhula yulgaris).
Пуночка или снѣжный подорожникъ (Plectrophanes niyalis). Дроз
ды: пѣвчій (Turdus musieus), орѣховникъ (Turdus aliacus), чер
ный (Merula yulgaris), деряба (Turdus viscivorus) и рябинникъ
(Turdus pilaris).
Соловей (Luseinia philomela). Трясогузка б і 
лая (Motacilla alba) и желтая (Budytes flavus). Свиристель
(Bombyeilla garrulla), по мѣстному названію м илуш ка, вѣроятно
вслѣдствіе красоты перьевъ и дѣйствительной миловидности.
Въ долахъ разводятся и составляютъ предметъ сельскаго хо
зяйства: домашній Гусь (Anser cinereus), любимая птица евреевъ
какъ по вкусу мяса, такъ и изъ-загусинаго сала (смалёцъ), на
когоромъ они жарятъ говядину и птицъ, и пуха перьевъ, служащихъ предметомъ значительнаго спроса у евреевъ. .Это обстѳ-
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ятельство, а также обиліе водъ способствуетъ разведенію гусей,
доходящаго иногда до сравнительно большихъ размѣровъ, какъ
напримѣръ около Быхова. Домашняя утка (Anas boschas); домаш
ній пѣтухъ (Gallus domesticus), мѣстная порода котораго не ве
лика, но довольно носка. Индѣйскій пѣтухъ (Meleag-ris Gallopayo).
Держать также Цесарокъ (Numida meleagris) и Павлиновъ (Рауо
cristatus), но послѣднихъ больше ради удовольствія, за красоту
ихъ перьевъ.
Прилетъ птицъ на временное жительство въ губернію изъ дру
гихъ странъ совершается весною, начиная съ Марта мѣсяца;исключеніемъ въ этомъ случаѣ служать свиристель, появляющійся
осенью и остающійся до половины зимы; сивокъ или ржанка при
летаете въ Августѣ и остается до перваго снѣга; снигирь при
летаете только зимою. Первыми прилетными предвѣстниками вес
ны являются: грачъ, жаворонокъ и пиголица. Климатическія и
культурныя условія Могилевской губерній благопріятны для существованія населяющихъ ее пернатыхъ; но размноженію ихъ
препятствуютъ хищническое к несвоевременное истребленіе. Въ
особенности размноженію птицъ вредите выбираніе весною изъ
гнѣздъ яицъ, ловля силками на токахъ, отниманіе матокъ съ
яицъ и убиваніе ихъ отъ молодыхъ птенцовъ, вслѣдствіе чего
послѣдніе безполезно пропадають.
. Изъ хшцныхъ птицъ большія въ Могилевской губерній не во
дятся, по трудности добыванія пищи и неимѣнію удобныхъ мѣстъ
для гнѣздованія, но случайно залетаютъ; такъ въ Сѣннинскомъ
уѣздѣ былъ убитъ О р л а н ъ б ѣ л о х в о с т ъ (Haliaetus albicilla), а въ
Чауеовскомъ—пойманъ крестьяниномъ въ петли огромный Б е рк у т ъ (Aąuila chrysaetos) и проданъ въ г. Горкахъ, гдѣ его дер
жали на чердакѣ, кормя живыми кроликами.
Нельзя не признать, что населяющія губернію птицы прино
сять большую пользу человѣку, за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ хищныхъ, какъ то: ястребовъ, совъ, сыча и филина, но и
эти, впрочемъ, уничтожаютъ множество мышей. Представители
куриныхъ, водоплавающихъ и болотныхъ или голенастыхъ, составляющіе вкусную пищу, служатъ предмѳтомъ пріятной охоты
для любителей и промысломъ для охотниковъ крестьянъ, продающихъ добытую дичь и тѣмъ не мало поддерживаюіцихъ свое
хозяйство. Пѣвчія птицы осенью, зимою и весною составляютъ
предметъ торговли для пригородныхъ жителей и городскихъ мальчишекъ. Они продають: снигирей, іцегловъ, чижей, жаворонковъ,
зябликовъ, вьюрковъ, синицъ, скворцовъ, дроздовъ, соловьевъ; но
нослѣдніе трудно переносять неволю и большею частью умира
ють. Остальныя затѣмъ пернатыя, неидущія въ пищу, полезны
въ томъ отношеніи, что однѣ изъ нихъ, поѣдая падаль и прочія
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нечистоты, способствуютъ необходимой для здоровья жителей
очисткѣ городовъ и селеній, а другія истребляютъ массы различныхъ 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.
3)

П

р Ес м ы к а ю щ і я

с

я

(R

е р
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Изъ нихъ въ Могилевской губерній водятся: б о л о т н а я ч е 
р е п а х а (Cistudo europaea), начиная съ Рогачевскаго уѣзда; раз
личные виды я щ е р и ц ъ (Lacerta); изъ этого семейства встрѣчается чаще другихъ я щ е р и ц а о б ы к н о в е н н а я (Lacerfca agilis) и я щ е р и ц а з е л е н а я (Lacerta yiridis); В е
р е т е н и ц а— м ѣ д я н к a (Auguis fragilis), которой совершенно
напрасно припысываютъ ядовитыя свойства; у ж ъ (Coluber natrix),
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 (Pelias Berns), укушеніе
очень опасно и большею частью влечетъ за собою смерть;
У к a (Bombinator igneus); з е л е н а я л я г у ш к а (Rana yiridis),
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 (Rana teinporaria); ж а
б а о б ы к н о в е н н а я (Bufo yulgaris) и з е л е н а я (Bufo
yariabilis) и т р и т о н ъ г р е б е н ч а т ы й
(Triton cristatus);
послѣдній особенно въ стоячихъ водахъ.
4) Р

Ы Б ы.

Елассъ рыбъ ограничивается въ Могилевской губерній только
прѣсноводными и потому не представляетъ большого разнообразія
видовъ. Вотъ систематическій списокъ 38 сортовъ рыбъ, живущихъ въ водахъ губерній. *)
Рядъ Костистисты

ДЪ Р Ы Б Ъ .

Отрядъ Е о л ю ч еи ер ы х ъ .

Изъ семейства О к у н е в ы х ъ :
О к у н ь рѣчной (Perca flimatilis).
С у д а к ъ (Lucioperca sandra).
Е р ш ъ (Acerina септа): въ Днѣпрѣ встрѣчается 2-хъ сортовъ!
*) Гдѣ какая из ъ лоям еноааш гахх et. сшгскѣ р и б х водится, в т. билыпемх и ли менвЮ ю колияеегвѣ, время згетаиія я к р и и другій св ід ѣ и ія « рмбпгь заклю чаю тся в»
ртатьѣ о риболовстві, книга 2-й,
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тупоносый и длинноносый; послѣдняго рыбаки называютъ но
/ура.
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 (Gobius fluyiatilis).
Отрядъ

Б езк о л ю ч и х ъ .

Изъ семейства Т р е с о в ы х ъ :
Ж а л и м ъ (bota vulgaris); по мѣстнымъ названіямъ мет, мені тузъ, калѣка и балабъ; извѣстно, что изъ печени его получается
жиръ, употребляемый какъ лекарство.
О трядъ Б лаго ро дны хъ ры в ъ .

семейства С о м о в ы х ъ :
С о й ъ (Silurns glanisj, рѣдко достигающей здѣсь болыпихъ размѣровъ.
Изъ семейства В ь ю н о в ы х ъ :
В ь ю н ъ (Cobitis fossilis), живущій въ самыхъ грязныхъ водДхъ въ илѣ и называемый „илоѣдомъ“; онъ также носитъ по
справедливости заслуженное названіе „погодной рыбы“, потому
Атб
24 часа чувствуѳтъ грозу, дѣдаясь передъ нею очень безійэкс&нымъ.
Г о л е ц ъ— в ь ю н ъ (Cobitis barbatula), мѣстноѳ названіе сипла
щ и вертелт.
Изъ семейства К а р п о в ы х ъ:
К а р п ъ (Cyprinus еагріо), въ недавнее только время разводи
ликД въ водахъ Могилевской губерній.
Ей, р а с ь (Cypriana carassias), заслуживающій вниманія по своей
выносливости и способности приспособленія ко всякого рода водамъ.
Л и н ь (Tinca Tulgaris), 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 тѣдо линей и раны ея за
живають отъ ихъ слизи; отъ этого у Фрисландцевъ есть даже
поговорка, что линь—рыбій лекарь".
М и р о н ъ (Barbus flu?iatilis); составляетъ вмѣстѣ еъ щукою лю
бимую рыбу еврейскаго населенія. Мирона надо сильно отвари
вать, иначе онъ причиняетъ боль желудка, рвоту, а иногда и отравденіе.
П е с к а р ь (G obio fh m a tilis ), любимую постель котораго состав
ляетъ песчаное дно, отчего вѣроятно рыбка эта и получила свое
И зъ

названіе.

Л е щ ь (Abramis brama), прежде ловившійся возами, а теперь
сильно истребленный; лещи менѣе фунта здѣсь называются лос
кутками.
Р ы б е ц ъ (Abramis ѵітЬІа), 'называемый въ Рогачевскомъ уѣзд-ѣ Страдалъ.
С и н е ц ъ (Abramis balleras).
Ч е х о н ь (Pelecus cultratus), имѣющая сильный серебряный
блескъ и обладающая способностью жить какъ въ морской, такъ
и въ прѣеной водѣ. Въ нѣкогорыхъ мѣстностяхъ, какъ наприм.
въ Австріи, рыбаки смотрятъ на чехонь съ такимъ же суевѣріемъ, какъ птицеловы на свиристеля; о ней также говорять, что
она появляется только чрезъ каждыя 7 лѣтъ и нредвѣщаетъ вой
ну, голодъ, чуму и другія насчастія, какія только поеѣщаютъ
родъ людской.
У к л е й к а (Alburnus lucidus), 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 (Aspius гарах), одна изъ самыхъ большихъ и хищныхъ видовъ, встрѣчающихся между безвредными
карпами, представитель рода шересперовъ. Бѣлезну не даромъ
називають 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, взмахиваете сильнымъ хвостомъ и ударяетъ имъ поверхъ во
ды (когда конь ловить рыбку, удары его слышатся издалека);
вскипите вода, посылятея брызги, закружится рыбка и, если не
совсѣмъ растеряется, конь повторяете мгновенно второй и тре
тій ударъ и подхватываете 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 * (Idus melanotus), 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 (Scardinius crythrophthalmus).
К р а с н о п е р к а (Leueiscus rntilns).
Б ы с т р я к ъ или В е р х о в о д к а * (Leueiscus aplya), быстрая
рыбка, весьма похожая на уклею; можетъ быть названа ласточ
кою нашихъ водъ. Она всю* жизнь свою и день, и ночь спорить
съ быстрыною, бороздить каскады й носится, какъ рѣзвая волна,
съ оеобеннымъ удовольствіемъ кидаясь между валовъ и незная
яцкогда усталости.
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' В ы р е з у б ъ (Sąualms cephalus), самая высокая, до своимъ кйчествамъ, весьма тонкая по вкусу, удобоваримая и краеивѣйшая
изъ Могилевскихъ рыбъ; здѣсь ее называютъ Верезубъ.
П о д у с т ъ (Chondrostoma-nasus), обращающій на себя вжиманіе
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 :
О е л я в а * (Salmo marenula), 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 a* (Salmo eperlamus), маленькая, нѣжная, тоненькая, про
зрачная, желтоватаго цвѣта рыбка, не имѣющая вовсе твердыхъ
костей, почему ее можно ѣсть цѣликомъ; живетъ также, какъ и
селява, стадами и только въ озерахъ.
Изъ семейства І Ц у к о в ы х ъ :
Ё ле

Ц

Щ ука (Esox lucius).

Р я д ъ Т в Е Р Д ОЧ Е ШУЙНЫХЪ .
Изъ семейства У г р е в ы х ъ :
Угорь

(Anguilla fluviatilis).
О т р я д ъ и . СЕМЕЙСТВО ОсЕТРОВЫХЪ.

О с е т р ъ (Acipenser sturio).
С т е р л я д ь (Acipenser rutłienus).
, Б ѣ л у г a (Acipenser bnso).
Р я д ъ и о т р я д ъ К р у г л о р о т ы х ъ.
Изъ семейства М и н о г о в ы х ъ:
,
М и н о г а р ѣ ч н а я (Petromyson fluyiatilis), ловится въ Двинѣ
й рѣкѣ Паросицѣ, въ г. Горкахъ.
Лримѣчанія: 1) Кромѣ перечисленныхъ рыбъ, въ губерній
встрѣчаются еще: Авдотка (родъ мелкой плотицы), Устерка
или Жутръ, Клепецъ и Головень. Это мѣстныя названія, кото
рыхъ нѣтъ ни въ одномъ извѣстномъ сочиненіи о рыбахъ,
2)
Настоящая класеификація рыбъ сдѣлана по Врэму; *) рыбъ,
означенныхъ звѣздочками, у Брэма нѣтъ, но онѣ показаны въ
популярномъ сочиненіи Терлецкаго о рыбахъ сосѣднихъ съ Могилевскою губ. басеейновъ Западно-Двинскаго и Еѣманекаго **)
й отнесены къ извѣстнымъ семействамъ соотвѣтственно латинскимъ названіямъ, присвоеннымъ имъ Терлецкимъ.
*} Иллюстрированная жиз'їь жнвотныхъ А. Э. Брэма. Т. V, ч. И. СПБ. 1876 г .
**) Жизнь рьібь въ йаішіхъ рѣкахъ и озерахъ П, Терлецкагоt Изд, 2, СПБ.
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8)
Г о л о в е н ь , весьма обыкновенная рыба въ Днѣпрѣ, по
отзыву рыбаковъ, очень похожа на Верезѵба (послѣдній только
мясомъ нѣжнѣе), латинское названіе котораго по Брэму S ąu aliu s
серіїalus; подъ этимъ же названіемъ (S ą u a liu s ceplialus) у Терлецкаго показань Голавль. Въ виду этого слѣдуетъ принять, что Го
ловень есть родъ Верезуба и принадлежите, слѣдовательно, къ
семейству Карповыхъ.
5)

С у с т а в ч а т ы й .

Многочисленный классъ суставчатыхъ имѣетъ въ Могилевской
фаунѣ представителей всѣхъ своихъ отрядовъ; но, при разнообразіи животныхъ формъ этого класса, одно ихъ перечисленіе за
няло бы огромное мѣсто, почему въ этомъ краткомъ очеркѣ бу
дуть 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 п р е д с т а в л я ю т с я въ
Могилев, фаунѣ различными муравьями, обыкновеннѣйшіе изъ кото
рыхъ у насъ: м у р а в е й б о л ь ш о й (Formica ligniperda) ирыжій
(Formica rufa); 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 (Apis melłifica); о с ам и (Vespida); п е с ч а н к о в ы м и (Sphegida); п и л и л ь іц и к о в ыми, изъ которыхъ въ послѣднее время въ значительномъ числѣ
показался въ сосновыхъ лѣсахъ Чериковекаго уѣзда п и л и л ь щ и к ъ р ы ж і й (Tenthredo rufa, Fali.); н а ѣ з д н и к а м и (Jchneumonida). *)
Ж е с т к о к р ы л ы й и л и ж у к и имѣютъ представителей по
всѣмъ почти семействамъ. Въ практическомъ отношеніи они дѣлятся на вредныхъ и полезныхъ; полезность поелѣднихъ состоитъ
главиымъ образомъ въ томъ, что они истребляютъ вредныхъ.
Вредные жуки Могилевской фауны принадлежать къ семействамъ:
П и л о у с ы х ъ (Serricornia). т о ч и л ь щ и к о в ы х ъ (Xylophaga),
п л а с т и н ч а т о у с ы х ъ (Lamellicornia), с л о п и к о в ы х ъ (Сигсиlionida), з а б о л о н н и к о в ы х ъ (Scolytariai, д р о в о с ѣ к о в ы х ъ
(Longicornia) и л и с т о г р ы з о в ы х ъ (Chrysomelida); но ощутительнаго вреда не наносять, или онъ еще не такъ замѣтенъ.
Т о ч и л ь щ и к о в ы я (X} lopliaga) портятъ доски и бревна въ постройкахъ. И зъ п л а с т и н ч а т о у с ы х ъ проел авившагося въ иослѣднее время „ ж у к а к у з ь к и “ (Anisoplia austriaca) въ Могилев
ской губер. нѣтъ, а есть маловредная форма того же рода р ж а *) Въ последнее время изъ этого отряда П роі-ессоромъ П етровской Землсдѣльческой Академій Линдеманомъ заявлеиъ наіідепиыыъ в ъ М огилевской губерн ій , в ь
Чериковскомъ уѣ здѣ , у з л о в о й ч е р в ь (E u ry to in a lw rd o i, W .) п р и ч и н и в ш і ї
l r ^ o i o p u ą цоир^ждеиів ярицѣ и озимой рж и,
'

за,

н ы й ж у к ъ (Anisoplia fruticola, Fab.), находимый на колосьяхъ
ржи въ Рогачевскомъ и Быховскомъ уѣздахъ; часто вотрѣчается на
кустахъ и на травянистыхъ растеніяхъ видъ х р у щ и к ъ с а 
д о в ы й (Phyllopertha hortieola); но вредъ отъ него тоже не примѣтенъ; бЬлыпимъ вредомъотличается м а й с к і й х р у щ ъ ; соб
ственно это названіе неправильно, потому что майскаго хруща
въ Могилевской губерній н ітъ , а есть хрущъ л ж е к а ш т а н о 
в ы й (Melolontba Hippocastani); онъ сильно подгрызаешь 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 отдільными лицами.—Вреднѣйшіе
представители сем. с л о н и к о в ы х ъ (Curculionida): з е р н о в к а
г о р о ш и н н а я (Bruchus pisi) и д о л г о н о с и к ъ а м б а р н ы й
(Calandra granaria) почти отсутствуйте въ фаунѣ Могилевской гу
берній, а вредъ, наносимый остальными, при невысокой степени
Культуры, мало замѣтенъ; садамъ и особенно яблоннымъ деревьямъ вредить с л о н и к ъ я б л о н н ы й (Anthonomus pomorum). *
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 незамѣтенъ,
потому что, при постоянной и «ильной рубкѣ лѣсовъ, пни и сучья
вполнѣ обезпечиваютъ ихъ существование; что будетъ вцослѣдствіи когда лѣса подберутся, сказать трудно но и теперь моло
дил хвойныя насажденія повреждаются долгоносиками: Pissodes
Pini, Pissodes notatus и Brachyderes incanus.—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 к и (Haltica), иногда сильно вредящей капустнымъ посѣвамъ; наиболѣе цѣлесообразныя мѣры: возможно ран
ній посѣвъ капустныхъ сѣмянъ и положеніе между разсадными
грядами свіж е— осмоленныхъ досокъ, къ которымъ прилипаешь
блоха,— Затім ъ, полезные жуки иміютъ представителей по всімъ
семействамъ въ Могилевской фауні: ж у й с е л и ц ъ (Carabida), к ар а п у з и к о в ы х ъ (Сіаѵісогпіа), х и щ н и к о в ы х ъ (Brachelytra),
к о р о в к о в ы х ъ (Coccinellida): Изъ мушковыхъ жуковъ въ Мо
гилевской губерній водится и с п а н с к а я м у ш к а (Lytta ѵеsicatoria) и иногда попадается въ значительномъ числі, но для
аптекъ не собирается и не заготовляется.
Ч е ш у е к р ы л ы я или б а б о ч к и (Lepidoptera) представляют
ся въ Могилевской губерній довольно значительнымь количег
ствомъ видовъ; но особенно вредныхъ изъ нихъ з.амічеао не. было.
*) Изъ семейства слониковыхъ стоить ещ е упомяиуть о с л о н и к ѣ п о л о с а томъ
(Sitones
lin ea tilsj,
который иногда попадается въ значительномъ
количествѣ на горохѣ и объ Ь даегъ его листья; но, сколько извѣстно изъ наблюденій,
въ Могилевской губерній объѣданіе листьевъ наступаешь поздно, почему и особаге
вреда для урожая ае аамЬтно.
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Въ нѣкоторые годы капустные листья объѣдаются гусеницами
к а п у с т н о й б а б о ч к и (Pierls Brassicae), 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 м и (Ісішешпошda). Хмѣльникамъ вредитъ х л ѣ л е в а я б а б о ч к а (Hepialis humuli); протачиваетъ осиновую и ивовую древесину и в о в а я д р е 
в е с н и ц а (Cossus lig-niperda); на яровыхъ посѣвахъ и особенно на
льнѣ и гречихѣ иногда появляется въ значительномъ количеств*
п л ю з і я г а м м а (Plusia gamma, L.), напр, въ 1871 году въ Бы ховскомъ уѣзд*, но время ея размноженія повторяется періодичееки и довольно рѣдко.—Садовымъ деревьямъ, особенно яблонямъ, наносить значительный вредъ гусеница ш е л к о п р я д а
к о л ь ч а т а г о (ВотЬух neustria, L.); къ сожалѣнію мѣръ противъ этого вреднаго наеѣкомаго не принимается никакихъ: не
уничтожаются яйца бабочки, отлагаемыя кольцеобразно около яблонныхъ вѣточекъ, и рѣдко гдѣ собираются самыя личинки, замѣчаемыя уже тогда, когда он* расползаются по древеснымъ в*твямъ и когда собираніе ихъ довольно затруднительно. Садовымъ
кустамъ: крыжовнику и смородин* вредитъ водящаяся у насъ
п я д е н и ц а к р ы ж о в н и ч н а я (Geometra grossulariata, Ł.); но въ
болыпомъ числѣ рѣдко выводится.
Д в у к р ы л ы я насѣкомыя въ Могилевской губерній представ
ляются тоже довольно значительнымъ количествомъ видовъ. Изъ
наиболѣе встрѣчающихся заслуживаютъ вниманія сильно надоѣдаюіціе домашнимъ животнымъ въ лѣтнее время и извѣстные
подъ общимъ именемъ о в о д ы или д р и к и (Oestrus), с л ѣ и н и
(Tabanus), д о ж д е в к a (Haematopoda), с л ѣ п е н ь (Chrysops eaecutiens), к р о в о с о с к и (Hippobosea), б л о х а (Риіех irritaus) и ж и в ор о д я щ а я В о л ь ф а р т о в а м у х а (Sareophila Wohlfahrti), по
ражающая животныхъ и человѣка (въ Оршанскоыъ и Горецкомъ уѣздахъ). Ііомары (Сиіех) и м о ш к и (Simulia) очень обык
новенны и въ сырыхъ и лѣсистыхъ мѣстностяхъ губерній появ
ляются массами; *) въ домахъ надоѣдаютъ: м у х а д о м а ш н я я
(Musca domestica) и ж и г а л к а (Stomoxys calcitrans).
Изъ п р я м о к р ы л ы х ъ насѣкомыхъ въ Могилевской губер
ній встрѣчаются многіе виды с т р е к о з ы (Libellnla), к о р о м ы 
с л а (Aeschna) и A g г i о п; въ послѣдніе годы насѣкомыя эти ча
*) ПроФ ессоромъ Л яидемапомъ заявлен а обитательницею Могилевской губернії!
(в ъ ш ести у із д а х ъ : Ч ериковском ъ, О рш анском ъ , Гомельскомъ, Р о гачевском ъ, Клнмовичскомъ и Ч аусско м ъ ) р ж а н а я м у х а (C ecy d o m ia c erealis, A . F .) , и м ѣ ю щ ая
свойство сильно вредить посВ вам ъ озимой рж и, сродная с ъ н астоящ ею Г е с с е н 
с к о г о м у х о ю (C ecy d o m ia d c s tru c to r). О бъ этом ъ заявленім , равно к акъ и о наГіденномъ въ Чериковскомъ у ѣ з. у з л о в о м ъ ч е р в ѣ (E u rito m a h o rdoi), ч р е з ъ п о
средство У ѣ зд иы хъ П редводителей Д во р ян ства, Н еп р ем ен н ы х ь Ч ленові, к р еетьян скихъ П рисутствий, И справннковъ и В олостны хъ П равлен ій , было сообщ ено въ Я н 
в а р е 1881 , г. для сакдѣиія сельскпхъ х о з я е в а ; но до с н х ь гм ръ р ж аи ад муха не
вы казы вала « я о с о б е н н а я разниожещя, іш осеОаго 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 (Оеdipoda migratoria), въ Могилевской губерній не производящая опустошеній и подадающаяся въ самомъ маломъ числѣ экземпляровъ;
однажды только наблюденъ былъ фактъ болѣе многочисленной
высыпки саранчи въ южныхъ уѣздахъ губерній: Рогачевскомъ и
Гомельскомъ. Изъ наиболѣе вредныхъ водится въ Могилевской
губерній м е д в ѣ д к а, по мѣстному названію т урчат , (Gryllotalpa
yulgaris), 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 губерній (Locusta cantaus, Fuessly); д о м а ш н і й
с в е р ч о к ъ (Grylius domesticus) тоже встрѣчается повсюду, какъ
прусакъ и черный тараканъ.
Из ъ 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 (Acanthia lectularia), особенно
распространенный въ еврейскихъ домахъ, и различные виды ,т л е й
(Aphis), между прочиыъ т л я я б л о н н а я (Apliis mali, Fab,), осо
бенно вредящія молодымъ дичкамъ и прививкамъ въ фруктовыхъ
садахъ.
П а у к о о б р а з н ы я (Arachnida); имѣютъ многихъ представи
телей въ Могилевской губерній, но особенно замѣчательныхъ и
типичныхъ не встрѣчается; особенно иадоѣдливъ въ лѣеистыхъ
мѣсгностяхъ к л е щ ъ с о б а ч і й (Ixodes ricinus).
Р а к о о б р а з н ы й (Crustacea), по подоженіюгуберній, немногочислены и ограничиваются главнѣйгаими типами: м о к р и ц ъ
(Oniscus), Д а ф н и д ъ (Lophyropoda) и р ы б о ѣ д н ы х ъ (Parasita).
Обыкновеннѣйшій представитель класса—р ѣ ч и о й р а к ъ (Astacus flmdatilis), водится во всѣхъ водахъ губерній и употребляется
въ болыпомъ количествѣ въ пищу; продажная цѣна копы (60
штукъ)—15 копѣекъ.
Изъ класса ч е р в е й обыкновеннѣйшіе представители: дожде
вой червь (Lumbricus terrestris); медицинская піявка (Hirudo medieiualis); послѣдняя водится въ болотистыхъ мѣстностяхъ губерній,
напр, въ Выховсйомъ уѣздѣ; но, къ сожалѣнію, добывается самымъ нераціональнымъ образомъ, посредствомъ сильнаго взмучиванія воды, отчего пропадаетъ множество коконовъ и молодыхъ
піявокъ; в о л о с а т и к ъ (Gordius aquaticus), но мѣсгному назва
нію волость, которому приписываютъ способность залѣзать подъ
кожу человѣка, чего въ нашей мѣстности 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 
л ы х ъ, типическихъ особенностей не представляють и оеобен-

наго распроотраненія ихъ въ населеній 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 губерній имѣютъ малочисленныхъ пред
ставителей изъ семейства с л и з н е в ы х ъ (Limacida), у л и тк о в ы х ъ (Helicida), п р у д о в и к о в ы х ъ (Liumacida) 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 (Unio pictonim), въ створкахъ которой въ нашей мѣстности никакихъ жемчуговидныхъ отложеній перламутра не встрѣчается.
Изъ л у ч и с т ы х ъ животныхъ (Radiat-a Zoophyta), тоже преимущественныхъ обитателей соленыхъ водъ, въ Могилевской губ. заслуживаетъ нѣкогораго вниманія р ѣ ч н а я б о д я г а (Spongia flimatilis), встрѣчающаяся. между прочимъ, въ Друти и впадающихъ
въ нее рѣчкахъ, въ Быховскомъ уѣздѣ; но въ нашихъ бодягахъ
игольчатыхъ тѣледъ встрѣчается очень мало, по этому онѣ и не
добываются для продажи въ аптеки.

Этнографическій очеркъ Могилевской гу
берній.
Въ послѣднее время, при сильномъ развитіи историческихъ и
этнографическихъ изслѣдованій, появились въ печати разные историко-этнографическіе акты, пролившіе много свѣта и на характеръ и быть Бѣлорусскаго племени. Таковыми являются: а)
по части быта сословнаго и юридическаго: 1) Археографический
сборникъ документовъ, изданный при управленій Вил. Учеб. Ок
руга, (5 томовъ, Вильна.); 2) їїсторико-юридическіе матеріали,
извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилев
ской Оозоновымъ, (10 томовъ, Витебскъ, 1871— 1879 г.); 3) Доку
менты, объясняющіе исторію Западно-Русскаго края и его отноніенія къ Россіи и къ Полыпѣ. С.Пб. 1865 г. и 4) Акты, относящіеся къ исторіи Западной Россіи, собранные и изданные Археографи
ческою Коммиссіею, 5 томовъ С.Пб. 1846— 53. Сюда же слѣдуетъ 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 ж изни-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 Бѣлоруссія живуть 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 русекій языкъ въ Бѣлорусскомъ своемъ нарѣчіи, 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, сдаѣтлое будущее и для языка своего, и для вѣры. Это
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будущее сдѣлалось настоящими при первомъ раздѣлѣ Польши.
Въ 1772 г. Бѣлоруесы 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 течения вѣковъ о правоелавіи, на всемъ
пространствѣ Западной Россіи.
.
Туже картину славяно-русской жизни представляють намъ па
мятники народнаго творчества: пѣсни, сказки, пословицы, обы
чай, обряды и домашній бытъ. Нѣкоторые изъ такихъ памятниковъ собраны и изданы въ слѣдующихъ изданіяхъ по этнографіи
Бѣлорусскаго края:
1) Оѣверо-Запанный край Имперіи. (В ъ . журналѣ Мин. Внутр.
Дѣлъ. 1843 г. Февраль).
2) Народныя Бѣлорусскія пѣсни, собранныя Е. П. (1853 г.
С.П6.).
3) Бытъ Бѣлорусскихъ 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) Сборники памятниковъ народнаго творчества въ ОѣвероЗападномъ краѣ. (Выпуски 1. Вильна, 1866 г.).
. 6) Собраніе сказокъ, пѣсенъ, обрядовъ и обычаевъ крестьянъ
Сѣверо-Западнаго края, Дмитріева (Вильна 1869 г.).
7) Словарь Вѣлорусекаго нарѣчія, Носовича (С.Пб. 1870 г.).
8) Бѣлорусскія пѣсни, съ подробными объясненіемъ ихъ твор
чества и языка, съ очерками народнаго обряда, обычая и всего
быта, издалъ Петръ Безсоновъ (Москва, 1871 г.).
9) Бѣлорусскія пѣсни, собранныя И. Носовичемъ (С.Пб. 1874 г.).
10) Сборники Бѣлорусскихъ пословицъ, составленный И. Н о
совичемъ, изданный Отдѣленіемъ Русскаго языка и Словесности
Императ. Акад. Наукъ (С.Пб, 1874 г.).
11) Бѣлорусскія народныя пѣсни, съ относящимися къ нимъ
обрядами, обычаями и суевѣріями. Сборники П. В. Шейна (С.Пб.
1874 г.).
■
12) Вѣлоруссы. Этнографическій очерки. Въ журналѣ „При
рода и люди“ (С.Пб. 1878 г. Мартъ.).
13) Сборники Малорусскихъ и Бѣлорусскихъ пѣеенъ Гомельскаго уѣзда Зинаиды Радченко. (Выпуски 1 С.Пб. 1881 г.),
14) Этнографическій сборники, издаваемый Императ. Рус. Ге
ограф. Обществомъ, т. II и III. С.Пб. 1 8 5 3 -1 8 5 8 г.).
Изъ перечисленной нами литературы, касающейся этнографіи
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вообще Бѣлорусскаго края, къ Могилевской губерній относится
немного; предлежащій очеркъ списанъ съ натуры, собственно въ
Могилевской губерній.
При этнографическомъ изелѣдованіи можно дѣйсгвоватъ двоя
кими методомъ: или свои личныя впечатлѣнія,соображенія и вы
воды изложить какъ результати наблюденій, или собирать матеріалы, касающіеся разныхъ сторони народной жизни, давая та
кимъ образомъ возможность всякому видѣть народъ, независимо
отъ впечатлѣній наблюдателя.
ЕГастоящій очеркъ главнѣйшей и многочисленнѣйшей части на
селеній губерній—Бѣлоруссовъ, составленъ по второму методу и
потому долженъ считаться не болѣе какъ этнографическими матеріаломъ. Мы особенно останавливаемся на крестьянахъ, такъ
какъ въ ихъ быту и говорѣ сохранился весь склади Белорус
ской жизни и рѣчи. Народное творчество въ особенности выра
зилось и сохранилось въ пѣсняхъ; нѣкоторыя пѣени, болѣе упот
ребляемый, приводятся при описаній народнаго быта, другія помѣщаются въ особомъ отдѣлѣ. Здѣсь собраны пѣсни, еще нена
печатанный въ другихъ изданіяхъ, и указываются мѣстности, гдѣ
онѣ поются и гдѣ записаны, нарочно для настоящаго описанія губерній. Въ словахъ, приводимыхъ изъ Бѣлорусскаго 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.

Населеніе

Могилевской

губерній.

Коренное населеніе Могилевской губерній— 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) Великоруссы-Старообрядцы, д) Цыгане,—Индійскаго племени, и е) Евреи—
Семитическаго племени.

•) Большая часть дворянства Могил, губ. тоже принадлежите, ки Бѣлоруссамъ, по к а 
толическое вѣроисповѣданіе и польскій языки, но политическими причинам и усвоенный
дворянствоми, во время зависимости отъ Польши, были причиною, что дворяни неспра
ведливо называли поляками. Польскаго наседенія, в ъ смысдѣ племеннаго р а зл и ч ія съ
Русскими, ви губерній почти нѣти.
Мы ле будемъ говорить о дворянствѣ, таки к акъ образоваиіе и н и ви л и зац ія изгладили
ви неми этнографическія черты.
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А) крестьяне,
Число крестьянъ, типъ крестьянина Б ѣ лорусса и н ѣ которыя отличительный черты его характера, образъ ж из
ни , занятія и промыслы, обычаи и повѣрья, общія к р е стьяпамъ добрыя и худы я качества, крестьянскій кален
дарь, пѣсіш .

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
характері его замітна та:ке вялость, недостатокъ энергіи и предпршмчивости, но за то онъ отличается терпідивостью, выносли
востью и добрымъ мягкимъ нравомъ.
Образъ жизни Білорусса обусловливается средствами містности и древними обычаями. Крестьянскій дворъ устраивается въ
виді четыреугольника; одну сторону этого четыреугольника за
нимаетъ изба съ клітыо, другую и третью—надворныя пост
ройки, а четвертую — заборъ, или продолженіе надворныхъ
строєній. Изба бываете длиною отъ 7 до 12 арш. и строится
преимущественно изъ сосноваго ліса, кроется соломой; въ 1881
г. положено начало обливанію соломы для крытія крышъ глиняцымъ растворомъ, для возмояшаго предохраненія отъ пожаровъ.
Л ісъ 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 32 до 50 руб. Такъ цінять ее сами киестьяне, но оцінка эта ниже дійствительной стоимости, потому
что креетьянинъ не ставить въ ціну избы многое, что ділалъ
онъ самъ, или его семья, такъ напр, вывозку ліса, мха, глины
для печи и проч. Фасадъ крестьянской избы незатійливъ; наружныхъ украшеній никакихъ; два небольшихъ окна и дверь съ
боку. Вы входите въ сіни,— по одну сторону дверь въ хату, по
другую дверь въ чуланъ (кліть). Входите въ избу (хату) и
видите въ правомъ углу (на куті) на 1 аршинъ отъ потолка
икону, завішанную білыыъ съ расшитыми концами полотенцемъ
(пабожникъ); подъ стінами на высоті 1 аршина отъ земли съ
правой стороны лавку; противъ дверей лавку; на ліво до поло
вины стіны по длині, на такомъ же разстояніи отъ земли, досчатыя нары для постели, состоящей изъ гороховой соломы, за
стланной грубою простынею, въизголовьи—д в і подушки. В ъ п ослідніе годы почти повсюду курныя печи замінены обыкновен
ными, такъ называемыми русскими печами, съ трубою; но въ H iкоторыхъ избахъ и при томъ въ незначительномъ числі селеній,
еще сохранились печи безъ трубы,—курныя.— Крестьяне цола-

К рестьянинъ Бѣлоруссъ съ возомъ дровъ на базарѣ въ г. Могилевѣ губ.

гаютъ, что съ такими печами изба теплѣе, воздухъ суше. З а то,
когда такая изба топится, то дверь и o k h g 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, нѣсколько мисокъ и лоханокъ, деревянныя ложки не менѣе одной
на семьянина, дѣжа для печенья хлѣба, кадка для воды, рогачъ (ухватъ) для горшковъ, кочерга, большею частію деревян
ная, пара ведеръ, -столъ, покрытый скатертью своего домашняго
тканья, большею частію суровою камчатною, съ узоромъ,— на столѣ 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, кубелъ или кубла, съ женскими вещами, крестьянская верхняя одеж
да и прочіе пожитки.
Надворныя постройки состоятъ изъ сарайчиковъ, перегороженныхъ для помѣщенія разнаго скота; они устраиваются обыкно
венно изъ мелкаго лѣса и кроются соломою; каждый изъ такихъ
сарайчиковъ цѣнится отъ 10 до 15 руб. и болѣе, смотря по до
брокачественности дѣса, изъ котораго построенъ. Надворныя по
стройки оканчиваются навѣсомъ (иовѣть), подъ которымъ ставятъ
телѣги, кладутъ дрова и т. иод.
Не далеко отъ избы на дворѣ устраивается погребъ, состоя
ний 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 устроенныхъ жердяхъ (цѣпкахъ) ставятъ снопы, которые, вслѣдствіе
тонки печи, высушиваются и бросаются для молотьбы изъ осѣти
въ овинѣ на земляной полъ, плотно и ровно набитый глиною, и
называемый токъ. Средняя крестьянская осѣть помѣщаетъ въ
еебѣ, въ одинъ разъ, отъ 4 до 5 копъ ржи, (копа 60 сноповъ),
и еоотвѣтетвеыное количество яроваго 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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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 молотьбѣ, это будетъ слишкомъ тяжело. Моло
тять обыкновенно въ досвѣтье (ночью,— съ полуночи), чтобы, окончивъ къ утру молотьбу, можно было исправлять другія работы.
Въ овинѣ (на току), по окончаніи молотьбы, остается хозяинъ и
вѣетъ намолоченное (кучу), а прочіе уходять на работы. Окончивъ вѣянье и перенесши зерно въ клѣть, уходить туда же и
хозяинъ. Количество получаемаго зерна, за одинъ разъ молотьбы,
бываетъ различно, и зависитъ отъ степени урожая того или дру
гого хлѣоа. Если копа (60 сноповъ) даетъ два четверика зерна,
и такимъ образомъ четыре коды, или осѣть, даетъ зерна чет
верть казенной мѣры,— урожай считается хорошимъ.
Имущество крестьянина (кромѣ построекъ) состоите изъ одежды,
скота, хозяйственныхъ принадлежностей, а у нѣкоторыхъ и запаса
зерноваго хлѣба. Верхняя одежда состоитъ изъ свиты и шубы. Сви
та или жупанъ] изъ сукна собственной работы бѣлаго цвѣта, у
мущинъ и женщинъ нѣсколько разнится въ покроѣ. Свите ста
раются имѣгь на каждаго семьянина по двѣ, одну лучшую (со
вершенно бѣлую) для праздниковъ, другую обыкновенную (примаранную, поношенную), для обыкновеннаго ежедневнаго употреб
ления. Шуба приготовляется изъ домашнихъ овчинъ, тоже бѣлая,
ничѣмѣ некрытая. Главнѣйшіе члены семейства стараются имѣть
каждый также по двѣ шубы: одну лучшую (бѣлую), которая надѣвается только въ особенныхъ случаяхъ и по праздникамъ, и дру
гую (примаранную), которая носится обыкновенно и часто надѣвается 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. Н а голову у мущинъ надѣвается маргелка, или магерка, круглая бѣлая шапка, сдѣланная изъ войлока зашедшими шаповалами, у— женщинъ наміотка,
бѣлая холщевая, или платокъ бѣлый, а по праздникамъ платокъ
цвѣтной, покупной. Поясъ для обоихъ половъ разный, тоже самодѣльный, а для праздника покупной. Лапти изъ лыкъ, у мно
гихъ, про праздники, сапоги.
Особенное цѣнное имущество въ крестьянскомъ дворѣ представ
ляете скотъ. Количество скота въ крестьянскихъ дворахъ различ
но, но за среднее нужно считать на одинъ дворъ 2 лошади, 2 ко
ровы, 1 или 2 свиньи, 2—3 овцы. Пара лошадей считается необ
ходимостью въ хозяйствѣ: „какая бороньба въ одну борону,“ го
ворять о крестьянинѣ, у котораго одна лошадь, „какіе зароботки
„съ одною лошадью и себѣ сдѣлать во время не успѣваетъ, а
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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. Подуза или шлея плетеная
изъ своей пеньки. Оброть, или узда, тоже- Оѣделка своя. Упряж
ная телѣга домашней работы,— только колеса (катки) иногда покупныя; сани, состоящія изъ двухъ полозьевъ съ вязками, своей
работы. Соха дѣлается тоже каждыми хозяиномъ, но къ ней два
лемеша и 1 наполокъ, желѣзныя, покупаются. Коса, серпъ, топоръ, ножъ, молотокъ, сверделъ и долото тоже покупаются. Про
чее: бороны, вилы, грабли, цѣпы 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: пари, 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 губерній
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 послѣднее происходить отъ недостаточнаго удобренія.
Вспаханное сохою поле остается нѣсколько времени ( 2—3 недѣли) не тронутыми, потомъ боронится (скородится) деревянными
боронами и опять оставляется на нѣсколько времени (3—4 недѣли), и затѣмъ вновь вспахивается (мѣшается), засѣвается
рожыо и задѣлывается (запахивается) боронами. Если не выво
зится удобреніе, то ко второму подъему ноля подъ рожь присту
пають иногда довольно поздно (въ концѣ августа и началѣ сен
тября), что-бы, какъ говорять крестьяне, „рожь рано посѣянная
не высилидась“ . Этотъ обычай поздняго посѣва ржи имѣетъ
иногда вредныя послѣдствія.
Поздно носѣянная рожь, при ■топкомъ илодородномъ слоѣ зем
ли, застигнутая осенними холодами и морозами, не имѣетъ воз
можности укорениться, плохо переносить зиму и, при неблаго
приятной веенѣ, пропадаете.. Обработка поля подъ яровой носѣвт,
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у рѣдкихъ крестьянъ начинается съ осени. Большею частію къ
этому приступають только весною; когда земля проеохнетъ,— то
гда поле приготовляется для посѣва яроваго хлѣоа и почти всег
да троится. Горохъ сѣется съ 23-го апрѣля; ячмень ранній на
огородахъ и пшеница— въ то же время, овесъ съ половины мая
до '2 іюня, ленъ съ 21 мая (Константина и Елены), поздній яч
мень съ 2 по 12-е іюня. Поздній ячмень сѣется у крестьянъ подъ
таісъ называемую п р и с т и л ь, т. е, засѣянный участокъ неу
добренной земли устилается потомъ сверху навозомъ. Греча сѣется у крестьянъ въ неболыдомъ количествѣ, съ 12 по 29 іюня.
Въ Гомельскомъ же и Рогачевскомъ уѣздахъ крестьяне заеѣваютъ
гречею цѣлыя ПОЛЯ.
Р а з в е д е н і е к а р т о ф е л я . Картофель составляетъболь
шое подспорье хлѣбу, въ крестьянскомъ быту, и неурожай его
.постоянно тяжело отзывается въ жизни крестьянъ. Поэтому кар
тофель крестьяне стараются сѣять на самыхъ лучшихъ мѣстахъ:
огородахъ и коноплянникахъ. Посѣвъ производится съ конца апрѣдя до половины мая. Посѣвъ картофеля на слишкомъ удоб
ренной, жирной почвѣ располагаетъ его къ гніенію,— это побу
дило крестьянъ 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 чаетіго на
огородахъ для собственныхъ нуждъ. Встрѣчаются впрочемъ мѣстности, гдѣ разведеніе конопли достигаетъ значительныхъ размѣровъ преимущественно въ уѣздахъ Быховскомъ, Чаусскомъ и Кли„мовичскомъ.
П о с ѣ в ъ л ь н а . Ленъ сѣется для домашнихъ надобностей
и притомъ простой (еланецъ), а не товарный. Ленъ, посѣянный
.21 мая, выбирается и разстилается на льнищѣ въ августѣ, затѣмъ, въ сентябрѣ поднимается, мнется, треплется и чешется и
поступаетъ въ пряж,у для домашнихъ надобностей. Въ про
дажу ленъ и пряжа почти не поступають, а продаеття только
излишнее льняное сѣмя, по нѣсколысо гарнцевъ, а иногда понѣсколько четвериковъ со двора.
Второстепенныя, вспомогательныя занятія крестьянъ соетавляютъ: а) пчеловодство, б) рыболовство и в) охота, а) Многіс изъ
крестьянъ имѣютъ по нѣсколько десятковъ ульевъ нчолъ, но неблаічшріятные, дождливые, послѣдніе годы, а также старинный,
рутинный епособъ ухода за пчелами, препятствовали доселѣ над
лежащему развитію и успѣху у крестьянъ пчеловодства, б) Лов
лею рыбы занимаются преимущественно крестьяне сѣверныхт,
уѣздовъ губерній въ мѣстностяхъ, гдѣ много озсръ (въ Сѣнненскомъ уѣздѣ), а также въ прирѣчныхъ селеиіяхъ. в) Нѣкоторые
изъ крестьянъ занимаются между прочимъ охотою въ осеннее и
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Зимнее время, но охота не составляетъ постояннаго занятія. Йзъ
птицъ предметомъ охоты служатъ рябчики, тетерева, куропатки,
глушцы и друг.; изъ животныхъ зайцы, хорьки, лисицы, куницы,
медвѣди и волки, а иногда бьютъ изъ подтишка и лося.
П р о м ы е л ы. *) Такъ какъ главныя занятія крестьянъ Мо
гилевской губерній— хлѣбопашество и заработки въ имѣніяхъ сосѣднихъ
землевладѣльцевъ, отъ которыхъ они въ болыпинствѣ
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. Извозомъ занимаются
крестьяне преимущественно Гомельскаго уѣзда, гдѣ значительный
ярмарки (въ г. Гомелѣ и м.’ Вѣткѣ) дають къ тому средства.
Проведенная въ 1874 г. Ландварово-Роменская желѣзная дорога
значительно уменьшила извозный промыселъ въ этомъ уѣздѣ, прекративъ самое главное движеніе обозовъ по шоссе между Гомелемъ и Кіевомъ и по военно-коммерческой дорогѣ между Гомелѳмъ и Ромнами. В ъ недавнее время началъ развиваться извоз
ный промыселъ въ Оршанскомъ уѣздѣ, по линіи желѣзной доро
ги, въ видѣ подвоза и развоза со станцій, б) F о н к а с м о л ы
(дегтя). Нѣкоторые крестьяне, собравшись въ неболыпіе артели
(5 —7 человѣкъ), беруть въ аренду у землевладѣльдевъ вырублен
ные участки сосноваго лѣеа для добыванія изъ корней смолы.
При этомъ въ вознагражденіе владѣльца поступаешь или полови
на добытой смолы, или извѣстная плата отъ выгнанной печи дег
тя, 5— 7 рублей. Добытый деготь крестьяне продають 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.
Н а мѣру за ведро простаго дегтя платять 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 ходять 2— 8
человѣка,— шерстобои (шаповалы, какъ ихъ называютъ кресть
яне) и работаютъ, переходя изъ дома въ домъ, по приглашенію.
Изъ хозяйской шерсти приготовляють они сукно ДЛЯ СВЙТЪ и
шапокъ, изъ остатковъ— войлоки (лямцы) для хомутовъ, и во все
время работы живуть на хозяйскихъ харчахъ. За работу долу
чають 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 нижнее платье крестьяне шыотъ для себя въ каждозгь
еемействѣ, но шитье верхней одежды— свиты и шубы требуетъ
уже особеннаго мастерства. Этимъ занимаются такъ называемые
кравцы,— портные, въ въ извѣстнос время являюіціеся въ дерев')
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имѣетъ въ нихъ нужду. За шитье новой свиты платять 20—40
к. и новой шубы 40—70 к. Харчи 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 
с т в о . Каждое селеніе имѣетъ у себя одного или нѣеколькихъ хозяевъ, 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 приготовляють для продажи ведра, бочки, ушаты, кад
ки, чаны и проч. Преимущественно они занимаются этимъ въ
зимнее время и возять приготовленныя ими для продажи свои
издѣлія въ ближайшіе города и мѣстечки, гдѣ продають съ возовъ или въ раздробь каждую вещь, или оптомъ евреямъ, торгующимъ деревянною посудою въ лавкахъ. З а пару ведеръ получаютъ отъ 10 до 15 коп., за бочку, смотря по величин*, отъ
50 коп. до 8 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 держить нѣсколько помощниковъ и мальчиковъ (учениковъ), и вмѣстѣ съ
ними отправляется, для работъ, и въ другія губерній, Минскую,
Гродненскую, Ковенскую, 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. З а по
чинку платится отъ обруча для ведра 1— 2 коп., отъ обруча для
бочки 3і—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 б*лой, или красной глины. Занимающіеся этимъ производствомъ,
развозятъ свои издѣлія по селеніямъ, мѣстечкамъ и городамъ.
Въ прежнее время, когда хлѣбъ былъ деиіевъ, крестьяне пріобрѣтали 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 платять, смотря по величин*, отъ 3
до 15 коп., за тарелку 1— 2 коп., за латки, миски, смотря по ве
личин*, 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
тъ д о щ в ш ш я д о т ш ѳ о ш а д . В ъ ш д а ъ веденій есть лвди,
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которые унѣютъ срубить избу. Плотники— подрядчики йзъ велйко-русскихъ губерній (преимущественно изъ Калужской), приво
дя щіе ежегодно плотничьи артели въ города Могилевской губер
ній, находять выгоднымъ нанимать въ свои артели и нашихъ 6Єлорусекихъ плотниковъ,— такъ какъ нашъ крестьянинъ— плотникъ получаетъ отъ подрядчика за шесть мѣсяцевъ (съ 23 апрѣля по 22 октября) отъ 30 до 60 руб., а великорусскій плотникъ за тоже время отъ 100 до 180 рублей,— тотъ и другой на
хозяйскихъ харчахъ. При такой разности дѣнъ, великорусскіе
подрядчики—плотники охотно нанимали бы нашихъ плотниковъ и
въ другія губерній, но послѣдніе вовсе не желаютъ уходить далеко,
з) С п л а в ь . Обиліе сплавныхъ рѣкъ развиваетъ этотъ промыеелъ между крестьянами прирѣчныхъ селеній; плата за сплавъ
гораздо значительнее, чѣмъ вознагражденіе за полевыя работы у
землевладѣльцевъ, и самыя условія привольной жизни на плотахъ
заманчивѣе для нѣкоторыхъ крестьянъ, чѣмъ однообразный и прозаическій трудъ по воздѣлыванію поля. К ъ сожалѣнію этотъ промыселъ вредно отзывается на крестьянахъ; только воздержные
приносять домой заработанныя деньги, а многіе пріучаются къ
разгулу, картежной игрѣ и возвращаются безъ всякихъ средствъ
и нерѣдко съ болѣзнями. Впрочемъ бѣлоруссъ въ общемъ ско
рее врагъ всякаго передвиженія и переселеній и нередко мож
но встретить въ селеній стариковъ, которые во всю свою жизнь
не были далее 30—40 верстъ отъ своего селенія, не в и д Є л и и не
знаютъ ни о д н о г о города и мЄстечка, кроме своего ближайшаго,
г д Є продають дрова и покупають соль.
При такой уединенной жизни, чуждой всякихъ постороннихъ
вліяній, бЄлорусскій крестьянинъ въ своемъ домашнемъ быту, сохраняетъ свои старинные порядки и обычаи, *) начиная съ ку
шанья.
Столъ у крестьянъ очень незатейливый; крестьянинъ неприхотливъ,— главный вопросъ для него было бы что покушать, и
кушанья кроме праздниковъ и особенныхъ какихъ либо случаевъ
одни и т Є ж є . ХлЄбь, соль, щи (борщъ), заправленные саломъ
или молокомъ въ м ясо Є д ь и коноплею или вяленою рыбою въ
постный день,— составляютъ первое блюдо. Второе— кулешъ, 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
рЄдко и въ особенныхъ случаяхъ. Такъ осенью, въ октябрѣ, къ
поминальной субботе (дЄдамь) убивають барана и дЄдьі справ
ляются каждымъ крестьяниномъ, сколько можно лучше: здЄсь къ
ужину бываетъ мясо, каша и непременно блины. Къ празднику
’) М атеріали собраны на м ѣ сіахъ,

37,
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Рождества Христова колятъ кабана, сало солятъ на заправу ку
шанья, а изъ мяса приготовляють 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 покупають и готовый въ городѣ, если городъ
не далеко; красятъ въ луковой шелухѣ яйца, приготовляють
творогъ и сыры.
Народные обычаи проявляются преимущественно въ выдаю
щихся явленіяхъ жизни; такъ напр:
С в а д ь б а . Въ крестьянскихъ женитьбахъ сами молодые лю
ди имѣютъ мало свободы выбора. Сговоры за жениха и невѣету
идутъ между стариками, которые отыскиваютъ свата и досылаютъ
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 которыя могутъ вступать въ бракъ, и степень родства или кумов
ства, при коихъ считаются грѣхомъ брачНыя узы. Дѣвупіка 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. Л іт а брачущихся большею частію соотвітственны, т. е. молодой мущина
женится на молодой дівуш кі. Случается, что 35 літн яя вдова
выходить за 20 літняго парня и живутъ дружно и на оборотъ,
старики вдовцы женятся на молоденькихъ. О приданомъ хлопочутъ мало, имъ нужны работники и работницы и потому „хлопцевъ“ спішатъ женить, а матери дочерей, напротивъ, стараются
удержать въ домі по дольше.— Для избіжанія затрудненій, при
малійшемъ родстві въ своей деревні, ищутъ невістъ или жениховъ въ другихъ селеніяхъ. Порядокъ сватанья слідующій.
Избирается говорунъ, кто либо изъ опытныхъ сватовъ,— одинъ
или два человіка, беруть съ собою бутылку водки и отправ
ляются въ домъ къ н е в істі (иногда беруть съ собою и жениха).
Вошедши въ избу, здороваются и дриговариваютъ различныя по
басенки. Напримѣръ: „мы купцы заморскіе, ищемъ товару не лежачаго, 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; поискаць, ноглядіць ее зашли и горілочки принесли^. Бутылка
водки ставится при этомъ на столъ. „Пожалуйце аршинчикъ, товаръ поміряць“— т. е. рюмку, Хозяинъ или хозяйка отговари
ваются, что у нихъ „ни чого немашъ.“ Но сватъ отправляется,
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ищѳтъ дѣвку и, отыскавши, тащитъ на сцену. „Во, товаръ хорошъ и намъ пригожъ.44 З а 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 вяселлю“ принадлежностяхъ. Возвратясь въдомъ жениха, сваты съ
радостью извѣщаютъ, что „попили горѣлку44, 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.44 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 частно нечетное число, и одна между ними получаетъ
названіе старшей каравайницы. Начиная свое дѣло, старшая каравайница затягиваетъ пѣсню:
СтіЕвїє діж у їе с о в у и ,
Н есиїе вбду криничную ,
Сьшьїб м у к у пш аничкую .

Среди пола ставится корзина, наполненная рожью и покрытая
сверху шубой, на которую ставятъ дѣжу съ каравайнымъ тѣстомъ. Когда работа окончена, то, по слову старшей каравайницы, остальныя беруть дѣжу и ставятъ ее въ болѣе теплое м іс
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 оенованіе, что если парнямъ удастся корзину забросить на печь,
дѣвицы не выйдутъ въ томъ году замужъ, и на оборогъ. Приго
товленный растворъ остается до слѣдующаго дня. Н а завтра, по
зову, собираются гости; и въ пѣснѣ поется:
Ой золото-М арися,

ПбйДи нб двбру ійхёнькб,
Пбклбнися свбйму б а ї и у низёнькб,
Нёхай б аїьк а лб сблу нбхоДиїь,
Еёхай ёнъ жонбчёкъ пбнрбсиїь,
Нёхай ёиы каравай с Д іл а в їь ,
СДѢлавліи, ¥ красну печь пбсаДюїь.
Скупый хоДяинь!
Нёстой за Дверями,—
Нёси бочку пива,
Ббчонокъ гбрѣдкя
Д ли наш ій Дѣвки.
•) Если бы ж еяихь и ли невѣста почему нибудь раздумали (откинулись', то
сторона п л ати ть убытки обиженной стороні, сколько п рисудить „м ір ъ."

виновная
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Каждый изъ гостей непремѣнно долженъ принести что нибудь
на каравай, какъ напр, муку, яйца, деньги.
Гости, наконедъ, 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 статечные, бабки запечныя и дзѣтки заплечныя? Благословице каравай
замясиць“. Это говорится троекратно и всякій разъ присутствую
щее отвѣчаютъ „Богъ благословиць!“ Послѣ этого принимаются
за дѣло, затянувъ слѣдующую пѣсню:
Благбслбвиїб люДи,
Б лизкіе сусѣДж
Гэтбму Д и їя їи
•Каравай замѣсиіь,
Р учкам и бѣдбнысимн,
П ѣснями весёленькими!

.

Когда по разсчету каравайницъ тѣсто должно подняться, онѣ
Тѣсто выклады
вается на столъ и раздѣляется на нѣсколько частей; старшая
каравайница приготовляетъ большой хлѣбъ, а остальныя приго
товляють для него украшенія въ видѣ птичекъ и проч.
Иногда при подобной работѣ играетъ музыка и непремѣнно
раздается пѣсня:
Принимаются дѣлать изъ него самый каравай.

Л авки дрьггаюїь,
Бокны мпгйю їь,
П ечка рёгочёіь,
Бо каравая хочеїь;
Каравайнжцы зъ мѣста—
Накрали у киш ёни (карманы) їД сїа,
На Диво имъ пришло,
У киш еняхъ Дѣсто взойшло.
Ай ЙДѢ жь тая перш ая каравайница?
А нехай иДеїь у зёлёный садъ,
У зелёнбмъ саду винбградъ сїедитца,
Нашииъ Дѣткамъ па добрый бытъ сДелитца.

.

Чѣмъ больше каравай, тѣмъ лучше. Иногда для него беруть
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 супруговъ будетъ пригляднѣе и счастливѣе. Когда сажаютъ каравай
въ печь, то три раза ударяють лопатой въ одно и то же мѣсто,
за послѣднимъ ударомъ стараются сломать и лопату. Каравайницы наконедъ кончили свое дѣло, посадили каравай въ печь и
запѣли:
-

Р асїи , расти каравай
Выше пени мѣдяшій,
Вышё столи золотой,

Вышё Ганда мбдбдой.
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каравайницъ и вотъ онѣ еще затягиваютъ пѣсню:
.
т

Стану я f печи,
К аравай гляДѣти,
Кабъ ёнъ не ббнёкся,
Кабъ ёнъ нё обжогся,
Кабъ намъ со'ромъ нё бывъ
бтъ чуж ихъ люДей.

Каравайниды 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
ван, каравайниды начинаютъ пѣсню:
Дайте намъ мечь,
Р а зс іч ё и ъ мы печь,
Выймёмъ дивный к ар авай ,—
Часъ улсо вынимахн,
Пбра в ь к л ѣ іь хбваїи (прятать).

или:
А йд&жь тые новалн, кбвалп (кузнецы ',
А што ету п ечку коваля, ковали,
Нехай идуіь раскуіоїь, раскують,
К аравай сь печки лёлѣзиТь, (2)
А зять къ тещ ії нё ѣ д н іь . і2)

К ъ 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 торжествомъ вынимаютъ изъ печи и кладуть на приготовленное мѣсто, при этомъ поютъ:
Положили каравай на столь,
Столовыя ножкп зыблютца,
S сн люди дивютца,
Што удався наш ь к аравай —
Господу Богу на хвалу,
Добрымъ люДямь н а славу.
Вы добрые люДн гляД нїе,
її грош ики намъ кладите.

_ Послѣ этого со стола каравай переносять въ клѣть. Впереди
идетъ самъ хозяинъ, за нимъ каравайниды съ караваемъ, въ со
провождены гостей и подъ звуки дѣсенъ:
Н ытався каравай у пёрёпсчп:
А куДы сїеж ка дб клѣТл?
А ты каравай —воропай (слѣпець),
Частё ■у к д ѣ ін бываешь,
Сїежісн, дброжкзг пытаеш ь,
Возмн п алку , допирайся,
Самъ сіеж ки у к лѣтку дОбнвайся.

Приличная „вечеря", пляски и музыка заканчиваюсь, наконецъ,
двухдневное торжество печенія каравая, послѣ чого всѣ гости
расходятся.
Наканунѣ назначеннаго къ вѣыцу дня, собираются къ невѣстѣ приглашенный дѣвушки, является и женихъ съ ОД Н И Мъ или
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двумя музыкантами и “гуляютъ дѣвишниктЛ Здѣсь дѣвуіпки дрипѣваютъ жениху и невѣстѣ разныя пѣсни, напрОй наш ъ Жгнатка (или другое имя) ианокъ быв*,
Дй. въ Горянах* (названіе деревни) вѣнокь вявъ ,
A f Мбгилевѣ малевав*
И Дуничкѣ (или другое имя) дарбвавъ;
Я васъ Дѣвбчкн нё дарю,
бдиу Д уничку пбдарю.
Да ёнъ жа ёй нё-абы-яж* давъ,
Нивкб уклбяився и ш апбчку внявъ.
Ай вумная да разум ная Дуничка,
П бсіавила, пбставила стброжухну f саду,
Сама сѣла пбдъ вишнев), да иё п б р яд у ,
Стбрбжухна вѣрная заснула,
Ёна нблбДёнька нё ч у л а,
бткулв, бтсюль ясный мѣсяц* взойшовъ,
бткуль, бтсюль Жгнатка пришовъ.
бткулв, бтсюль ясны й мѣсядъ бдёснувъ,
бткуль, бтсюль Жгнатка f вброты скакнув*.

Н а дѣвишникѣ невѣста избираетъ себѣ „подневѣстницу“, ко
торая, при вѣнчаніи, иногда держить вѣнецъ. Точно также и женихъ прйглашаетъ „подженитника“.
Вѣнчаніе у селянъ, по большей части, совершается въ воскре
сенье, послѣ обѣдни; молодые должны быть натощакъ. В ъ день
свадьбы женихъ и невѣста встають очень рано. Отъ имени ихъ
отправляется мальчикъ къ знакомымъ, сосѣдямъ, роднымъ молодыхъ 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 красныхъ матерій, позолочен
ной бумаги, а лѣтомъ изъ натуральныхъ двѣтовъ; къ нему при
шивается множество разно-двѣтныхъ „стужекъ“ (лентъ). Если
отъ жениха получены подарки, состояние въ платьѣ, то они непремѣнно 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; каждый изъ нихъ, конечно, порознь.
Пришедши въ чужой домъ, они говорять то же, что и при при
глашены гостей мальчикомъ. Когда приближается время отправленія къ вѣнцу, въ домѣ жениха ставятъ по срединѣ столъ, на
которомъ кладутъ хлѣбъ. Женихъ трижды обходить кругомъ
стола, дѣлаетъ земной поклонъ предъ иконой, цѣлуетъ руку ро
дителей, цѣлуется со всѣми присутствующими и выходить изъ
дому.
Самые бѣдные крестьяне считаютъ священнЫмъ долгомъ от
правиться къ вѣнцу не пѣшкомъ, а на лошадяхъ. Когда поѣздъ
уже готовь тронуться, то, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, мать жениха

- 487 —
беретъ калачъ и освященную црду, обходитъ три раза вокругъ
телѣги, кропить всѣхъ священною Богоявленскою водою и передъ лошадьми кладетъ калачъ. Возница трогаетъ лошадей и
всѣми мѣрами долженъ стараться не коснуться калача, въ противномъ случаѣ нужно ожидать какого нибудь несчаетія.
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 столь крышку отъ дѣжи (вѣко), въ крышку эту кла
дуть 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:
Хиляйся, калин ка, хиляйся,
К ланяйся (имя невѣсты), кланяйся,
Стараго, малаго не минай,
У Бога д о л и н к и д о б ы в а й ;
За то зганёна я ё буДёшь,
У Бога дбли добуДёшь.

Если невѣста сирота, присутствующее отъ лица ея поютъу»
Низкб гблбву клбиюни,
Мёжъ гбсїей б а й к у и щ у ни,
Я усихъ гостей перейш ла,
Свбйго татухны нё наш ла;
Кинуся, гр яи у ся ббъ скамью,
Свбю головку разббью,
Свби слёзбики разбллю,
Свбю рбДииу разжали»;
Бѣдпая мбя гбловка у вЬноику,—
Нема свбйго б аїю х ян у рядочку;
Бѣдная мбя гбловбнька у цвѣТи
Нёма свбйго татбчки на свѣіи .

Поются при этомъ и другія пѣсни. Кругомъ радость, веселье,
хлопанье въ ладоши.
З а тѣмъ прибываетъ и молодой. И зъ 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 здаровьимъ: што мыслю сабѣ то и табѣ,“— и нодаетъ молодому. „З я ценько“ черезъ голову выливаетъ водку на землю; то же повто
ряется во второй разъ; за третьиыъ разомъ молодой „пригубляетъ“ рюмку и снова передаетъ тещѣ, которая и выпиваетъ
водку. Б ея дружина входить въ избу, при мночисленныхъ разнообразныхъ пѣсняхъ.
Невѣста, подобно жениху, трижды обходитъ кругомъ стола,
кланяется всѣмъ присутствующим^ цѣлуетъ руку родителей, па-

-4 8 8 даетъ къ ихъ ногамъ. Подруги ме^ду тѣмъ поютъ;
Благбслбзшїе люДн,
Б л и зкіе сусѣДи,
Гэтому Д и їя їи
Къ в ін ц у стаїи!
Скачила Г аанулька зъ лавки, д& лавки,
Склбнилася матцы низкб у ножки,
Корками зёмельку лбрыла,
Слёзками ножёчжи пбмыла,
Корися (кланяйся) Г аннулька старбму,
Кланяйся, Диїяткб, малбму!
Съ поклона головка не бблиїв,
Старый и малый благбслбвиїь,

Получивши благословеніе, устраиваютъ поѣздъ: женихъ садит
ся на телѣгу съ сватомъ и подженишникомъ, невѣста съ подневѣстницей 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; ио
дорогѣ женихъ и невѣста кланяются всѣмъ встрѣчнымъ.
Прибывши въ церковь, молодые слушаютъ обѣдню. По окончаніи ея, „сваты" начинаютъ приготовлять для молодыхъ мѣсто.
Предъ аналоемъ, поставленнымъ посреди церкви, растилаютъ кусокъ 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
евѣчи. Свѣтлое, ясное горѣніе предвѣщаетъ такую же безоблач
ную будущность, въ прогивномъ случаѣ нужно ожидать несчастій.
Если же у котораго нибудь изъ новобрачныхъ совсѣмъ погаснетъ 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 еовершеніи таинства брака, молодые кланяются въ ноги свя
щеннику, родственникамъ, знакомымъ и постороннимъ лицамъ.
По обвінчаній, на обратномъ пути, женихъ уже садится съ
невѣстой въ одну телѣгу, а прочіе усаживаются по прежнему, ис
ключая подневѣстницы и подженишника, которые садятся въ телѣгу 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 образомъ, а мать въ шубѣ, вывороченной наружу шерстью, съ хлѣоомъ и солью благославляютъ новобрачныхъ и обсыпаютъ рожью,
въ знакъ изобилія и долголѣтія; окружающіе поютъ; музыканта
играетъ. Входятъ въ избу. Изъ пѣсенъ припомнимъ слідующія:

(Женщины и дѣвушки поютъ):
Ш ам нули вбзочки на двбрѣ,—
.
ПбгляДи, мамбчка, ц и не п5 мене?
Пб їебе, дбчухна, пб ЇЙбе!
Гбтуй жа, мамбчка, кубдб мнѣ. —
ЇЇДи, дбчухна, бёзь кубда,
Ч ан у м ы чёчки не скубда,
Нё л еж аїь было н а нечи,
Ц ѣдый День сплючи;
Нё дрем аїь было вочами,
Нб д р н г а їь было нбгами.

-.

(Мущины и хлопцы поютъ):
Полно, полно рёбятуш ки,
Чужо пиво ни$ь,—
Пбра, пбра ребятуш ки,
Намь своё в ар и іь.
Во н сододъ Ужо н а нивѣ
И хмѣль п а тычпнѣ,
На тычинѣ, на кручнцѣ,
На самой вёршннѣ.
Т ы чинуш ка бблбмнлась,
Сь хмѣденх бпусїилась,
А молодцу Дѣвка нблюбилась.

Между тѣмъ одинъ изъ сватовъ беретъ молодыхъ и завод итъ
за столъ, приговаривая:
Благбсловиїе о їе ц ь п м а їь ,
її вы жонбчки,
Бѣлбгбловбчки,
МЗдбдыхъ на куУѢ салсать.

■

Всѣ отвѣчаютъ: Богъ благословить. 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. З а каждымъ кушаньемъ идетъ круговая чарка.
З а столомъ сидятъ въ такомъ порядкѣ: молодые вмѣстѣ, возлѣ
жениха—подженишникъ, возлѣ невѣсты— подневѣстница. Далѣе отъ
подженишника сидятъ мущины— хлопцы; отъ подневѣстницы—дѣвушки, 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 отличія перевязаны чрезъ плечо длинными кускомъ холста, называемыми
„рушникъ". Послѣ обѣда всѣ встають, молятся Богу и благодарятъ отца, и мать за хлѣбъ за соль. Потомъ начинаются танцы
и пѣсни до сумерекъ. Въ это время приходять иногда посторонніе „поглядѣць м о л о д ы х ъ О б ы ч а й требуетъ, чтобы каждому изъ
вошедшихъ въ избу поднесена была хозяиномъ или хозяйкой
чарка водки. Пришедшій беретъ чарку, желаетъ счастія молодыми,
пьетъ и большею частію скоро уходить. Но если между пришед
шими хозяева замѣтятъ человѣка, который слыветъ въ деревнѣ
за „знахаря", то его угощають съ особенными усердіемъ, чтобы
не разгнѣвить его д что бы онъ, по злобѣ, „не испортили моло-
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дыхъ." Въ сумерки женихъ незамѣтно отправляется съ своими
родными въ домъ отца, а невѣста остается у себя съ своими по
другами и гостями. Каждаго изъ молодыхъ,—невѣсту у себя въ домѣ, а жениха въ его домѣ,— сваты садятъ вновь за столъ, для
полученія подарковъ отъ родныхъ и гош ей. Сватъ беретъ тарел
ку съ чаркою водки и провозглашаетъ: „кто желіетъ молодую
княгиню (молодого князя, если это у жениха) дарить доротимъ
подаркомъ, заморскимъ китайкомъ, тотъ ко мнѣ годходи, хлѣба
соли прикуси и подарокъ поднеси." Подходятъ, ь дадуть н е , та
релку деньги, даже холсты, наміотки, платки, о иные дарятъ
скотъ, объявляя какой, и каждый, по очереди, пьет' >водку. Сватъ,
принявъ подарокъ, отдѣльно подносить его невѣсгіѣ, (а въ томѣ
жениха—другой сватъ жениху), или объявляетъ >. подаренюмъ
скотѣ и приговариваетъ: „такой то (назьшая по имени) вт нашемъ селѣ не послѣдній бояринъ, дарить васъ, m oj одая кня ’иня,
золотомъ, серебромъ, дорогимъ подаркомъ, заморскимъ китайкомъ,
штобъ вы вдзенчно (съ благодарностію) приняли и до спряту от
дали (именуетъ невѣстѣ жениха, а жениху невѣсту), и штобъ
рано вставали и другъ друга пробуждали."
Дримѣчате. Если домъ жениха въ другомъ селеній и ѣхать
далеко, то дарятъ и жениха въ одной избѣ съ невѣстою, только
садятъ за особымъ столомъ.
По окончаніи подарковъ, женихъ въ сопрсШвденш своихъ роственниковъ, свата и гостей является къ невѣстѣ. Въ это время
брать невѣсты, или если у нея нѣтъ брата, то другой близкій
родственникъ, входить за столъ, садится о бокъ невѣсты, беретъ
ее за косу и кричитъ: „во, косу отрѣжу, коли кто не выкупить! “
Женихъ подносить ему нисколько денегъ.— „Нѣ, мало“—прибё вляетъ тотъ и торгуется, пока сватъ скажетъ „досъ.“ Тогда братъ по
лучивши деньги, уходить, а на его мѣсто сватъ заводить яениха, самъ садится возлѣ него и надѣваетъ на невѣсту шапку же
ниха. Дѣвушки сбрасываютъ съ невѣсты шапку. Сватъ ихъ
упрашиваетъ и поетъ: ,

.

Дѣвбчки, голубочки мби!
Нб зпабїе нричинуш ки вы св5и,
Не вѣкъ жа вамъ на с в ѣ іі Дѣвбва^ь
И бёзъ ш апки гбрбваїь.
Свёкровь головушку пбнббїь,
Мужикъ (т. е. мужъ) шапкою иокрббїь,
ГоДе табѣ (къ невѣстѣ; Д ѣ в б в аіь Пбра приш ла гблуббчкѣ ш апку наДѣваіь.

Послѣ этого сватъ снова надѣваетъ на невѣсту шапку, а дѣвушкамъ грозить. Въ избѣ полно народу. Музыкантъ играетъ,
всѣ танцуютъ и поютъ. Наконедъ подали ужинъ. Поужинали.
Раздѣлили каравай. Сватъ, сидѣвшій возлѣ жениха, гонитъ дѣвушекъ изъ-за стола. Дѣвушки, взявшись за руки, увлекаютъ съ
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собою и невѣсту. Выбѣжавъ, прячутъ ее, прикрывая платками,
или суютъ за печку, въ сѣни; сватъ бѣгаетъ за ними и, поймавъ
невѣсту, кричитъ: „шила въ мѣшкѣ не утаишь, шапка даетъ в і 
домо". Беретъ ее и жениха за руки, ведетъ къ двери и поетъ:
.

Во,табѣ м а їн гблбвата! (мать невісты )
О л у с ііе їь твбя х ата,—
Д уньку (и ли другое имя невѣсты) мы вбзмёнь
И л іс ё н к у ваніём ь!
Ш кукобиїь (ледѣять) табѣ Дівку!
Прбщай матка,
їїрбщ ай хатка,
O t, r e t , п і й ї е бабки, п і й ї е Дівки!

Сватъ ведетъ молодыхъ; за ними несуть „кубло" и приданое.
Мать плачетъ. Гости поютъ. Музыка играетъ маршъ. Н а 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,
въізжаютъ первыми во дворъ жениха _ и тамъ предупреждаю т
его домашнихъ. Отецъ, мать, или друтіе, заступающіе ихъ місто,
выходятъ на встрічу и благословляють также хлібомъ солью
молодую чету. Молодыхъ, съ піснями, вводять въ избу, садять
за столъ, начинается угощеніе; подъ конецъ ставятъ кашу. Мать
жениха говорить н е в іс т і: „невістушка, голубушка, коли будешь
ість кашу, переступи тройчи (трижды) чрезъ столъ и скажи
правду чимъ гр іш н а." Если дівуш ка невинна, то идетъ чрезъ
столъ и іс т ъ кашу, въ противномъ случаѣ выходить изъ-за стола
и кланяется всімъ. *) П ослі этого молодымъ указываютъ місто
*) Вь н ік о то р н х ъ м істностяхъ этого переступанія чрезъ столь не бываетъ, а послѣ
уж ина ведуть молодыхъ в ь клѣть, гдѣ имъ приготовлено брачное ложе; нредъ порогомь
клѣти разстилаю тъ лгубу, чрезъ которую должны пройти молодые. Когда молодые вхо
дить в ь к л іт ь , то к л іт ь запираю ть на замокъ. Затѣм ь открывается самый разгар ъ пир
ш ества,—нью ть варенуху, т. е. водку вареную сь медомь и пряны м и кореньями, пиво,
медь и в с і, в ь томъ ч и с л і старики и старухи, пускаю тся п лясать. П ри этомъ подгулявш іе гости поютъ такія пѣснл, который они не согласились бы пѣть в ъ трезвомъ состояніи. Пиршество оканчивается крѣпкнмъ сномь всѣхь. На завтраш ній день, когда
н аступаеть время вставать молодымъ, д в і свахн входять к ь нимъ и п риносять обонмъ
бѣлыя рубахя. Обязанность свахь узнать тайну брачлаго ложа. Когда молодые встан у ть
н п ер ем ін ять рубахи, свахи беруть этн рубахи, п р яч у тъ у себя и, возвративш ись в ь и з
бу, принимаются плясать, скакать и в ь п ѣ сняхь разснлаю тся в ъ похвалахъ матери,
воспитавш ей дочь н а славу свою. Но если, по словамь свахь, окажется, что нибудь сом
нительное, то старики—гости буш ую ть, разбнвають горш ки, ломаю ть кочергу, лопату и
проч; приносять хомуть и н ад ів а ю ть его н а мать, отца, и ли кого нибудь и зъ родственниковь молодой. Впрочемь н ад іва н іе хомута в ь настоящее время понемногу остав
ляется, такь к ак ь молодой в ъ болы пинстві случаевь не желаетъ открывать нредъ всѣмн
нечестность жены до замужества. Далѣе слѣдуетъ переодѣванье молодой в ь костюмъ за
мужней женщины. Жущины при этомь не п р и су тств у ю т^ они уходять в ь другую избу.
Свахи приносять „чалец ъ “ , „х у сту “ (шгатокъ) и ш ап ку жениха и упраш иваю тъ молодую
н а д іт ь все это в ь зн акь того, что она уже замуж няя женщина. Молодая, конечно, не
соглашается, но которая нибудь н зь свахь, подкравш ись, н а д ів а е тъ ей на голову прине
сенный вещ и, особенно старается н а д іт ь ей ш ап ку жениха. Молодая сбрасываетъ все н
это повторяется два раза. З а третьими разомъ, какъ бы насильно, н а голову ей н ад ів аю ть
чеп ец ь н повязнваю тъ ,.хусту“ (шгатокъ), Вь такомь в и д і молодая кл ан яется в с ім ь
присутствующ ими.
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спальни. Н а другой день женщины двусмысленными пѣенямивозвѣщаютъ состояніе молодой и свадьбу нерѣдко пируютъ еще нѣсколько дней. *)
Р о д и н ы и к р е с т и н ы . По мнѣнію бѣлорусскихъ крестьянокъ родить елѣдуетъ также легко, какъ воды напиться, а
потомъ 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 заставляють
прыгать женщину, которая отъ слабости и боли едва держится
на ногахъ; иногда кладутъ' ее на бочку спиною, иногда подвѣшиваютъ на веревкахъ и трясутъ, чтобъ скорѣе опросталась.
Когда всѣ эти нелѣпоети 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, уложивъ ребенка, тотчасъ яге. подчуетъ роженицу и посѣтйтельницъ водкою, часто еще даже настойкою на стручковомъ
перцѣ. Роженицу въ тотъ же день и не далѣе другого дня
ведутъ въ баню, а дитя шлютъ крестить, для чего мужъ тотчасъ
отправляется къ кумовьямъ, которые, разъ приглашенные, никог
да не перемѣняются. Цѣль такой поспѣшности двоякая „штобъ
мать скорѣе йшла на работу, а дитя въ хрестъ ввести." - Воз
вратись 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 назначають 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—мущинъ, а близъ к,умы—женщинъ. Ставятъ на столь яичницу, жа
реное или вареное мясо, кладутъ предъ каждымъ по нѣсколько
блиновъ, хозяинъ обносить водкою и просить кушать. Подъ конецъ угощенія бабка ставить на столь горшокъ съ кашей и
просить кого либо изъ мущинъ разбить горшокъ, такъ чтобы
каша оставалась цѣла. Н а этихъ разбитыхъ черепкахъ бабка
подносить каждому кашу и рюмку водки, приговаривая: „во, посылаець вамъ пани пологовая кашу и масло къ пей, (указывая
на водку), кушайте за здоровьико нашей родины, штобъ здо’) Нужно замѣтить также, что обрядность н торжественность свадебной обстановки зна
чительно блѣднѣехъ, если выходить за мужъ вдова или опороченная дѣвушка. Многія
яѣени тогда не поются, многіе обычные дріемы нзмѣняюхся, свадьба ндетъ ие весело и
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 отнравляетъ бабку и „сливаетъ на руки", т. ѳ.
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 надѣваютъ шапку мущинѣ, а женщинѣ наміотку; однѣ дѣвушки и дѣти остаются безъ головнаго убора. Овященникъ совершаетъ обрядъ погребенія и провожаетъ тѣло до могилы. Съ кладбища
священникъ уѣзжаетъ!' а прочіе, провожавшіе покойника, пригла
шаются въ домъ хозяина, особенно тѣ, которые проводили съ
покойникомъ ночи. Здѣсь поминають покойника, т. е. каждый
крестьянинъ выпиваетъ два, три глотка кануна или сыты (ме
ду, разведеннаго водою), закусываетъ кашей и непременно бли
нами. За тѣмъ слѣдуетъ угощеніе водкою и закускою, смотря
но средствами двора. Чрезъ три недѣли пекутъ пироги (калачи
изъ пшеничной муки), или хозяинъ покупаетъ пироги въ городѣ
или мѣстечкѣ, а также вязанку баранокъ, идетъ въ церковь, кладетъ это на аналой и просить священника „отправиць проскуру." 'Овященникъ совершаетъ литію или панихиду, баранки оставляетъ причту, а пирогъ выѣстѣ съ хозяиномъ поднимаетъ три
раза въ гору надъ головою, что и называется „подняли проскуру.“ Если это бываетъ въ день, когда въ церкви была обѣдня,
то священникъ даетъ еще церковную просфору. Съ этими „проскурами" хозяинъ идетъ домой, созываетъ родныхъ и сосѣдей,
дѣлитъ „проскуру" и поминають 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 „справляетъ"
особо „шестины", т. е. просить въ домъ священника совершить
панихиду и угощаетъ въ память умершаго. Такимъ же порядкомъ и по окончаніи года совершается годичное поминовеніе умер
шаго, называемое у крестьянъ „роковини". Кромѣ этихъ частныхъ поминокъ по недавно умершемъ, совершаются съ особенною
заботливостію общія поминовенія всѣхъ умерпшхъ родственйиковъ (дѣды) въ поминальныя субботы и „радоницу." — ,;Дѣды
справляются" каждымъ сколько можно лучше,—здѣсь къ ужину бы
ваетъ мясо, каша и непременно блины. Н а „радоницу," т. е. на
второй день Ѳоминой недѣли, поминки совершаются на кладбиіцѣ.
Каждая хозяйка старается въ этотъ разъ приготовить сколько
возможно но больше кушаньевъ, какъ то: молоко съ творогомъ,
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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 уставляють
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.
С в ѣ ч а. 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
бень. Для этого избираются большею частіш праздники въ осен
нее и зимнее, свободное отъ работъ, время, напр: 8 ноябри
(Михаила), 26 ноября (Георгія), 4 декабря (Варвары), 6 де
кабря (Николая) и проч. Одинъ или нѣсколько хозяевъ дѣлаютъ складку, покупають воскъ и, на канунѣ избраннаго празд
ника, созываютъ людей для приготовленія свѣчи изъ купленнаго
воска и за это угощають сотрудниковъ. Свѣчу эту ставятъ въ
кадушку съ рожью подъ образами, молятся Богу и расходятся.
Н а другой день, т. е. въ самый праздникъ, хозяинъ просить свя
щенника въ домъ, въ честь избраннаго святаго служать моле
бень и священникъ окропляетъ святою водою весь дворъ и СКОТЪ.
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 „поднимаетъ очередный,"
т. е. беруть 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 к о никахъ гарцовавъ." Когда поднесутъ свѣчу къ двору очереднаго
хозяина, пѣснь измѣняется такъ: „приклонився святой (Николай)
къ молодому Стефанку (имя новаго хозяина), прійми мене годоваць, 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 прибавляють воску и въ нѣсколько лѣтъ достигаетъ вѣсу
болѣе пуда. Тогда хозяинъ, если свѣча принадлежитъ одному, или
товарищи, если свѣча принадлежитъ нѣсколькимъ, несутъ ее къ
священнику и продають, съ общаго согласія, на воскъ, а вырученныя деньги жертвують 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 удовольствіямъ. Кумовья и пріятели навѣщаютъ другъ друга, бабки н а в і
щають своихъ паціентокъ, молодые хлопцы устраиваютъ „игри
ща," т. е. приглашаютъ музыкантовъ и дѣвушекъ, поютъ, танцуютъ, затѣваютъ разныя игры. Мѣстомъ собранія бываетъ или
просторная изба какого нибудь зажиточнаго веселаго хозяина,
котораго за то угощають 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 извѣетныкъ временемъ 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 зелень до Петрова дня, то
это предвѣщаетъ ей счастливую жизнь въ замужествѣ. Завивъ
вѣнки, онѣ угощають другъ друга и поютъ:
Г у кал а бёрёза Д івбчёкъ у л ѣ сь н їи їь :
ХбДиіё Д івбчки в ін к и в и іь ;
Завьёмъ в ін к и ,
На уси святки.
К у к у зёзюля сѣрая!
Нёдовгё табѣ к у ко ваїь,
П ридеїь лбра с в іт л а я
В ін к и развивать,
А отъ Троички д5 П етра
Да дб яснаго дб утра.

Въ Петровъ день идутъ такимъ же образомъ развивать вѣнки
и щпотъ:
Г укал а Дѣвбчёкъ бёрёза в ін к и разви ваїь:
ХЗдите д ів б ч к и в ін к и разб ираїь,
ПрЗшли святки,
Разбвьёмъ в ін к и ;
Зёзюля перестала к уковаїь,
Н ашу долю сустрекаїь.
Ой я к ъ вы йду я за вороты въ чисто ноле
Да скажу я с в іт у мбё горе,
И лбкбїю тца слёзы зъ мбихъ глазъ,
Я нё ж адію іёперь васъ, К атиїеся вы о тъ -н ы н і х у їь дЗ в ік у ,
Кбли нб доброму ч ёл б вік у ,
Кбли жъ пб худому, пёрёстанЫ ё,
Мбей красотосїи не їи р а н ь їе ;
Бо тольки и мбёй красы,
Што русы я кбсы,
Бо тольки л мбёй гульни,
Што у д івб чч іе дни.

У мущинъ (хлопцевъ) свои игры, какъ напр: „у ворона,
у целепни (кегли), у черта." Посмотримъ на послѣднюю игру*
') См. подробности дадіе въ

вростіянскомъ к а л е н д а р і.
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лицемъ, даютъ ему палку въ ротъ, выгнутую на подобіе трубки
(пипки), кривляютъ его шляпу,—словомъ дѣлаютъ изъ него смѣшную фигуру. Эта Фигура называется чертъ; фигура стоить, а
хлоицы къ нему подходятъ съ объясненіями:

•

„Што тутъ?“ (спрашиваетъ чертъ у пришеджаго).
— Збмдя—(отвѣчаетъ хлопецъ).
„А тамъ?“ (указывая На небо;.
— Небо.—
„A f небѣ?“
■
— Три каплицы .—
„A f тыхъ каплнцахъ?“
— Три л аи ен к я.—
„А што ёны ДѣлаюДь?11
— Ш иринку пгіюїь—(ширинка шейный платокъ вышитый).
„А кажу?11
— П ану,—
„Якому?“
— К иріяцкому.—
„А куда ёнъ нбѣхавъ?“
— f лѣ съ .—
„А щто ёнъ тамъ Дѣлаёіь?“
— Тѣлёшя їе ш е їь ,—
„А н а што $ѣлёши?“
— Л учину щ ен а їь .—
„А дню въ іѣлёш ѣ?11
— Орѣхъ.—
„А в ъ брѣхѣ?11
— Смѣхъ.—
„Разсмѣйся!11
— Нё смѣю__
„Т анцуй!11
— Нё умѣю__

Кто разсмѣется въ концѣ или среди разговора, того чертъ
ставить на лѣвой сторонѣ отъ себя. Кто не засмѣется, тотъ ста
вится на право; между н и ш чертъ проводить черту, называя правыхъ праведными, а лѣвыхъ грѣшньши; даетъ имъ длинную пал
ку концами, за которые каждая группа должна одна другую тя
нуть чрезъ черту. Кто кого перетянетъ, тотъ выигралъ и повелѣваетъ, т. е. побѣжденные подвергаются различнымъ штрафами,—
или получить по нѣскольку пляцекъ, или возить на спинѣ по извѣстному разстонію.
Т о л о к а и д о ж и н к и (обжинки). Чтобы имѣть усдѣхъ въ
нолевыхъ работахъ, для этого болѣе зажиточные крестьяне при
глашаюсь на помощь сосѣдей, угощають ихъ водкой, завтракомъ,
обѣдомъ и ужиномъ. Собравшіеся люди работаютъ, что нужно
хозяину, нанр. 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 „послухаець." Въ особенности эти толоки бываютъ нужны во время
жатвы и потому, для цоощренія толокъ, зажиточные хозяева, по
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оконтаніижатвы, ділаютъ еще особоеугощеніе еъ музыкою, „справ
ляють дожинки. “ Еъ 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. В ечеромъ, 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 денегъ. Деньги идутъ въ раздѣлъ между всѣми жнеями. Подходя
къ дому, жнеи поютъ:
O t f саду, у садочку, п ту ш ёчк н щебетали,
Зёзюлёчки куковали.
Кбго жъ ёны п бїеряли
Я ни кбму нё сказали?
П бїеряли жъ ёны сблбвейку.
Кбго жъ лбш лёмъ у пбгбнку?
Лбшлёмъ, лбш лёмъ вбрббейку;—
Вернись, вёрнпсь сблбвейку,
Б ёзъ тебе нёмапгь вёселля у садочку,
Бёзъ Фебе нё с ід и ть господарь у дбмочку,
Безъ іёбе и птуш ёчкн не щ еб ечуїь,
Зёзю лёчки нё кукую ть.
А у дожу, у дбмочку,
У Василёчка (имя хозяина) н а двброчку,
Тамъ жнёечки пЬю їь (поютъ) п нграю їь,
Дбжннбчкп помннаю іь.
Да кбго жъ ёны потеряли?
П отеряли гбелбдарочка.
Кбго жъ, кбго пбшлёмъ у погоню?
Пбшлёмъ, пбшлёмъ ёго сыночка; —
Вёрпиеь, вернись таточка,
Б ёзъ їебе у дому не весёлая маточка,
Бёзъ тебе ж нёёчки пёвёеёлб лѣіоіъ,
Бёзъ їббе гбрѣлбчкп нё пыоть.

Хозяинъ и хозяйка выходятъ на встрѣчу жнеямъ, принимаютъ
вѣнокъ, угощають и просять „гуляць“. Музыкантъ играетъ, на
чинаются танцы. Водка подносится почаще, за то и танцы ста
новятся оживленніе; мущины также въ нихъ участвуютъ. Танцы
продолжаются до ужина, случается за полночь. За ужиномъ непремѣнно должно быть три кушанья и къ каждому по двѣ чар
ки водки. Послѣ ужина, если это канунъ воскрсснаго 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
мічать, когда что сдѣлать, нужно соблюдете извѣстныхъ при
м іть. П римітъ этихъ множество и онѣ чрезвычайно разнообраз
ны. Укажемъ нікоторыя, боліє распространенный. Нужно при
мічать,— когда будетъ зимою иней на деревьяхъ. Если иней бу
дет?» раньше 6-го ^декабря (Николина дняК то слѣдуетъ сіять
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ранній ячмень, если позже 6 декабря—поздній. Если во время
зимы, по дорогі, есть черныя линіи}— быть урожаю на гречиху,
въ противномъ случаі нужно сіять меньше гречихи, а лучше и
вовсе не сіять. Н а в с і три кутьи (нредъ Рождествомъ, Новымъ
годомъ и Креіценьемъ) примічають—какая погода вечеромъ.
Если небо ясно и много звіздъ, то будетъ урожай на
грибы; если идетъ снігъ и мятель, то будуть рои. Нужно
примічать,—какой у кого глазъ, хорошій или дурной, и такъ
какъ у многихъ бываетъ дурной глазъ, то не нужно показы
вать никому молодыхъ, не давно родившихся животныхъ,—
ягнятъ, телятъ, поросятъ и проч., иначе они пропадуть (ихъ
сглазятъ).
Но не только бываетъ эта не умышленная порча (съ глаза).
По ынінію крестьянъ, есть недобрые люди, которые нарочно
портятъ скотину или человіка— это „чаровники." Чаровнику
послушны всі бісы и исполняютъ в сі его желанія. Кромі
того, онъ иміетъ змія, который сносить ему всякое добро,
какъ въ сундуки, такъ и въ амбары. Всякій почти поселянинъ съ клятвою подтвердить вамъ, что онъ хотя разъ въ
жизни виділъ такого змія. Всякій изъ просвіщенныхъ лю
дей, безъ сомнінія, догадается, что селяне принимаютъ за
зм ія блуждающій въ воздухі огонь; но такъ какъ огонь
этотъ является въ разныхъ видахъ, то и утверж,даютъ, что
переміна вида змія зависитъ отъ того—несетъ ли онъ хлѣбъ
или золото. Когда золото—тогда бываетъ ясенъ; а когда
хлібъ—тогда иміетъ видъ темносиній. Чтобы пріобрість та
кого змія, нужно взростить до извіетныхъ л ітъ пітуха, под
стеречь, когда онъ снесетъ яйцо и потомъ это яйцо носить подъ
мышкою три дня. Изъ яйца родится змій, который будетъ слу
жить в ір н іе друга; но за малійшую обиду, отомстить хуж езлійшаго врага. Многаго, впрочемъ, онъ не требуетъ,—ему только с л ідуетъ изготовлять всякій день яичницу и ставить подъ крышкой
на ворота. Когда змѣй несетъ добро и кто нибудь увидитъ его хоть
издалека,тому стоить только сказать три раза—„чуръ-чуръ-чуръ“
и разостлать білый платокъ на земно,—все добро ссыплется на
платокъ. Хозяинъ можетъ отділаться отъ зм ія благополучно только
тогда, когда узнаетъ, гд і змій ночуетъ. Узнавъ о м іс т і ночлега,
нужно взять конецъ отосы, замаранной въ деготь, и, найдя зы ія
соннаго, ударить его со всего размаха одинъ только разъ, —иначе
оживетъ. Послі перваго удара, змій изрыгаетъ изъ себя пламя,
потомъ смрадный дьгаъ, потомъ прикидывается, чімъ только мож
но, и упрашиваетъ ударить въ другой разъ, наконецъ съ ревомъ
издыхаеть. Если ударить въ другой разъ, тогда онъ самаго
убьетъ, все имущество сожжетъ и прахъ по вѣтру развѣетъ.
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Сосѣдъ, желая сдѣлать чаровнику зло, можетъ съѣсть изготов
ленную для змѣя яичницу и вмѣсто оной оставить на сковородѣ
что нибудь гадкое. Змѣй наказываетъ за это своего хозяина,
равно какъ и за посягательство на .жизнь. Такъ какъ ча
ровника всякій боится, то онъ пользуется особеннымъ уваженіемъ и часто помогаетъ нуждающимся; но кто восполь
зуется его благодѣяніемъ, у того замрутъ въ туже минуту
двѣнадцать главныхъ жили; у самаго же чаровника и вообще
кто имѣетъ личное съ змѣемъ знакомство, бѣсы предъ сыертію
вытягиваютъ душу изъ тѣла. Въ полѣ или гдѣ бы ни былъ
чаровникъ, онъ въ нищѣ не нуждается; что-бы достать хлѣба, ему стоить только вывернуть на изнанку свой мѣшокъ
и, заложивъ руки за спину, тряхнуть имъ; а что бы достать
молока, онъ втыкаетъ ножъ въ дерево и молоко начинаетъ
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 передаетъ свое знаніе младшему себя, то
онъ самъ лишается чародѣйской силы; а чтобъ сдѣлаться чаровникомъ— 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
торыми снискивается любовь всякой особы, затронутой имъ за
платье, и вилочки—имѣющіе дѣйствіе обратное. Для этого слѣдуетъ уловить летучую мышь, въ полночь занести ее, живую за
копать въ муравейники и уйти оттуда, не осматриваясь, какъ
можно скорѣе, иначе, услышавъ крики мыіни, неминуемо оглох
нешь на цѣлую жизнь, а оглянувшись разъ, вѣчно будешь смотрѣть лицемъ назади. Уходить нужно, что есть мочи, но
обращая вниманія ни на крики, ни на хохоти, ни на какіе
соблазны бѣеовъ, которые въ то время преслѣдуюти человѣка.
Н а завтра, вмѣсто мыши, въ муравейшткѣ останутся толь
ко двѣ косточки—крючекъ, называемый въ нростонародіи лю
бисток), и вилочки.
Есть женщины, которыя отнимаютъ у коровъ молоко, есть
мущины чаровники, которые то:ке дѣлаютъ зло людями. Си та
кими людьми никогда не слѣдуетъ ссориться, лучпіе уступить
имъ въ чемъ нибудь. Но если уже случится разгнѣвпть чаровни
ка или онъ изъ зависти, или по природной злости „напустити
немочь“ (болѣзнь), то нужно скорѣе искать помощи у другого
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иначе разеерженный лѣшій заведетъ тебя въ глушь и ты заблу
дишься. Нужно замечать, 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 снѣгъ упадетъ на лѣсъ еще одѣтый листьями,— тяже
лый будетъ годъ для людей. Несчастія, которыя случаются въ
домѣ, предсказываются часто и домашними животными, нулено
быть только внимательнымъ. Такъ, если собака воетъ,— быть бѣдѣ 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 голову.“ Запѣла курица по пѣтушьему,— тоже быть бѣдѣ въ домѣ;
но есть средство избавиться отъ горя. Олѣдуетъ только курицей
перемѣрять избу и что придется на порогѣ: хвостъ, то хвостъ
отсѣчь, голова— то голову отсѣчь. Что бы уродились хорошіє
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, завивають 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 топоръ тогда, когда хлѣбъ сидитъ въ печи. Когда печется хлѣбъ,
не слѣдуетъ садить насѣдокъ, а то ни одного цыпленка не уви
дите—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 благоеостояніи, доходящая иног
да до недостатка трудолюбія, и г), завистливость и сварливость.
а)
Крестьяне очень набожны; твердо держатся православной
вѣры и стараются строго соблюдать обряды, предписываемые ея
уставами. Не говоря уже объ усердномъ и добровольномъ исполненіи хрисгіанскихъ обязанностей—исповѣди и причастія, набож
ность креетьяаъ видна и въ ихъ домашней жизни. Въ каждой кресть
янской избѣ непремѣнно есть икона, завешенная сверху лучшимъ
бѣлымъ полотенцемъ, которое называется „набожникомъ“, Предъ

^501 —
иконою все семейство, утромъ и вечеромъ, усердно молится, кре
стясь и кланяясь до земли. Никто не сядетъ за столь и не встанетъ изъ-за стола, отъ завтрака (снѣданья), обѣда и ужина (вячери), 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 хлѣбоыъ, такъ и приготовленныя къ посѣву
ярбваго хлѣба. Всѣ посты: великій постъ, Петровъ, Успенскій,
Рождественскій, среда и пятница каждой недѣли, строго соблю
даются и если кто нибудь изъ крестьянъ, случайно, въ постный
день, хотя дотронется языкомъ до чего нибудь скоромнаго, то
говорить: „согряшивъ Господу Богу, душу апаганивъ". Оверхъ
того многіе, въ особенности женщины, налагаютъ на себя про
извольные посты, напр: по понедѣльникамъ; постять такъ назы
ваемую тридневку *) и проч. Набожность крестьянъ выражается
и въ поминовеніи умершихѣ родныхъ (дзяды, радоница' **); въ
хожденіи на богомолье къ храмовымъ праздникамъ и по окрестнымъ монастырямъ, гдѣ ими дѣлаются приношенія въ церковь
деньгами, воскомь, полотномъ, льномъ и проч. По набожности
крестьяне принимаютъ на ночдегъ нищихъ, кормятъ ихъ и да
ють 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 благополучіе живущихъ, такъ
называемые „стихи".
б) Мягкость характера выражается во всѣхъ иоступкахъ кре
стьянина. Просить проѣзжій указать ему дорогу, крестьянинъ
ласково отвѣчаетъ и, если нужно, проводить версту и болѣе, по
требуй за это никакого вознаграждения. Вызывается ли сельскимъ
и волостнымъ своимъ начальствомъ (неговоря уже о высшемъ
начальствѣ), крестьянинъ, какъ-бы ни былъ занять своими хозяй
ственными работами, по первому требованію, днемъ или ночыо,
является, куда его требуютъ и безропотно исполняетъ всѣ за
конный требованія властей. Заносчивыя и рѣзкія слова еосѣда—
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 другіѳ побуждаютъ обратиться къ суду или „дать сдачи", крестьянинъ отвѣчаетъ: „ци за усякія пусцяки судицца, ци за усякія пусцяки бицца, нехай яму Богъ отдасць".
в) Добросердечіе. Крестьянинъ, какъ бы ни былъ обиженъ кѣмъ
либо, весьма скоро забываетъ нанесенную ему обиду. Такъ
■) Смотр, далѣе крестьяяскій календарь,
") Смотр, выше.
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напр: иногда, выведенный изъ терпѣнія, въ порывѣ гнѣва, онъ
въ самое жаркое, рабочее время оставляете всѣ работы, бѣжитъ
въ волостное правленіе или въ городъ, за 20 и болѣе верстъ,
принести жалобу начальству; за нанисаніе этой жалобы отдаете
нослѣдній двугривенный и тратите немало времени. Но какъ
только приступлено къ разбору жалобы, чуть только обидѣвшій
скажете нѣсколько словъ въ примиреыіе, обиженный тотчасъ
прекращаете дѣло, тотчасъ мирится съ обидѣвшимъ и- у него
не остается и тѣни прежняго гнѣва и ожесточенія. Въ случаѣ
какого нибудь неечастія съ бывшимъ врагомъ, онъ первый яв
ляется къ нему на помощь, помогаете ему, чѣмъ только можете,
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 Богъ неуроду, треба цярпѣць", говорять обыкновенно крестьяне въ этихъ случаяхъ. Р аз
бои и грабежи, появляющееся въ другихъ мѣстноетяхъ въ тяжкіе
неурожайные годы, вовсе неизвѣетны у Могилевскихъ крестьянъ.
Главнѣйшій порокъ крестьянъ— а) пьянство. „Горѣлка" состав
ляете необходимую принадлежность во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ жизни и пыотъ ее неиремѣнно до опьяненія. Чѣмъ
больше выпито „горѣлки", тѣмъ лучше считается угоіценіе. „Во
было вяселле, дыкъ вяселле, горѣлкой хуць.залейся,"— говорять
обыкновенно, если желаютъ высказать, что угощеніе было хоро
шее. Небольшое количество водки, при какомъ нибудь случаѣ,
поставляется въ укоръ хозяину. „Йкое тамъ было вяселле, кали
не съ чаго было виеялитца! По чарки, но другой выпили и го
рілка уся,“—говорять обыкновенно, если желаютъ показать, что
недовольны угощеніемъ. По воскресеньямъ и прочимъ праздничнымъ днямъ крестьяне собираются въ корчмы и просиживаютъ
тамъ до ночи. На этотъ случай есть у нихъ поговорка. Если кто
нибудь, собираясь идти въ корчму, скажете: „нада на часокъ
схадзиць у карчзіу."—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, нѣкоторые пьянствуюгъ въ корчмѣ по нѣсколько сутокъ сряду, но
дѣлой недѣлѣ; пыотъ и съ радости, и съ горя; пьяные родители
и дѣтямъ даютъ водку и такимъ образомъ съ малолѣтства располагаютъ ихъ къ пьянству. Изъ-за пьянства хозяинъ тихонько
отъ семьи тащитъ въ корчму иногда нослѣдніе остатки зерноваго хлѣба или муки, хозяйка—холстъ, 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,
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фруктовъ и огородныхъ овощей у сосѣднихъ землевладѣльцевъ
и другъ у друга.
в) Еъ худыми качествами крестьянъ нулено отнести и недоста
точную заботливость о своемъ благосостоянии 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 бездет
ности и у него нѣтъ желанія позаботиться иріобрѣсть что либо
для будущаго. Идутъ въ заработки только при понужденіи объ
уплатѣ недоимки или для взноса неотложныхъ платежей. Безъ
этого остаются дома всѣ, далее излишніе члены семейства, кото
рые могли бы не мало заработать въ сооѣдствѣ и тѣмъ обезпечить
себя въ будущемъ. Всѣ любятъ оставаться дома, „кала двора,“
вовсе не заботясь гдѣ нибудь на сторонѣ зашибить лишнюю копѣйку. Далее у сосѣднихъ помѣідиковъ не снимаютъ излишнихъ
земель, далее свои луга, если они вдали отъ деревни, оставляють
неразчищенными отъ зарослей.
г) Зависть и сварливость замѣчаются у крестьянъ въ высшей
степени. Если креетьянинъ видитъ, что у сосѣда лучше выросъ
хлѣбъ, лучше ведется скотъ и 'г. п., то онъ съ досадою разго
вариваете о томъ съ своими домашними и жедаетъ всячески,
только бы тайкомъ, повредить такому сосѣду. Извѣстно также,
чч'о каждый креетьянинъ, вспахивая свою полосу земли прежде
своего сосѣда, захватываете къ ней хотя на нолъ-борозды сосед
ней; во время сѣнокоса закашиваете у сосѣда хотя на одинъ по
коен; отъ этого начинается ссора и брань. Но въ особенности
сварливость замѣчается у женщинъ; двѣ невѣотки, далее одна невѣстка c-ъ тещей никакъ не уяеиваются въ домѣ,— бранятся и ссо
рятся постоянно. Мущины тоже принимаютъ участіе „въ оваркѣ
бабъ,“ раздоръ доходитъ до того, что всѣ находять необходкмымъ семейный раздѣлъ. И вотъ семейство дѣлится: изъ одного
залситочнаго и -сильнаго двора образуется два, три двора мало
семейные, слабые инвентаремъ, средствами, съ однимъ только работгіиіеомъ, и хозяйство, если неуиадаотъ совершенно, то едва
дерлеится.

Креотьяноніі календарь.
К, а л е н д а р ь н а р о д н ы х ъ

об ы чаев ъ

и о б р я д о в ъ.

Названія мѣсяцевъ и чиеедъ, но большей части, неизвѣсгны
крестьянами, исключая грамотныхъ. Большинство крестьянъ расиредѣляютъ время въ году по праздниками и постами, принад-
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лежащимъ исключительно опредѣленнымъ временамъ года. Такъ
напр: крестьяне нанимаютъ работниковъ и работницъ „отъ колядъ до колядъ", т. е. отъ праздника Рождества Христова на
круглый годъ; иастуховъ нанимаютъ „отъ Юрья до Филиповки",
т. е. съ 23 апрѣля по 15 ноября; въ сдѣлкахъ между собою,
обозначая срокъ, указываютъ извѣстный праздникъ, напр: „къ
Миколѣ" весненскому (9 мая), „къ Петру" (29 іюня), „къ Спа
су" (6 августа), „къ Покрову" (1 октября), „къ осеньскому Юрыо"
(26 ноября), „къ зимнему Миколѣ" (б декабря), „къ Рожтву"
(25 декабря). Празднованіе этихъ дней и другихъ, чтимыхъ кре
стьянами, -сопровождается особыми обычаями, обрядами и пѣснями.
Перечислимъ ихъ по мѣсяцамъ года.
Январь.
1-го Я н в а р я . Св. В а с и л і я. День этотъ у крестьянъ на
зывается „Ваеилье," канунъ этого дня— толстою кутьею (а), по
обилію блиновъ, каши и проч., приготовдяемыхъ къ этому вече
ру; называется также „щедрицкою кутьею," отъ обычая „щедровать" въ этотъ вечеръ (б). При наступленіи сумерекъ, 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. „Щ едровать" ходятъ,
дѣти не только бѣдныхъ, но и зажиточныхъ крестьянъ (в). Въ
нѣкоторыхъ селеніяхъ и взрослыя дѣвушки „ходятъ по щедрикамъ", 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 ппхъ говорить:
„добрый вечеръ! ци ня спѣць вамъ пѣеянку?" „Опойпе," отвѣчаютъ изъ избы чрезъ окно. Дѣвушки поютъ:
У лѣску, у л іс к у
На жовтоиъ леску;
Святый вечеръ добрыиъ людязіъ! (г)
Тамъ лава летала,
Перья рбняла;
Мблбдая Гапнбчка подбирала,
t рукавокъ клала.
Зъ рукавка брала,
В іночёкъ вила.
Звпвпш він очекъ ,
Пбшда въ таночёкъ.
(а) с. Голени, Чаусскаго, с. Забѣлышииъ, К іныовдчекаго, и Рогпнскій приходь, Рогачевскаго уѣздовъ.
(б) Рѣчковскій приходъ, Гоиельскаго уѣзда.
(в) Тотъ же приходъ.
(г) Припѣвъ этотъ повторяется послѣ каждыхъ двухъ стдховъ.
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А въ тбмъ жа тан ку
Трёхъ спблюбида.;
Первому дала
Зблбтый персїень;
А другому дала
П равую руку;
А за тр етїяго —
Сама пбшла.
Снятый вечеръ доирымъ лхоДямъ (а).

Въ другихъ селеніяхъ поютъ:
Пзъ-пбдъ Кіева,
Изъ-подъ Млгнлева
П рилётѣвъ
Сбко'лъ ясны й,—
П анъ прекрасный (ныя хозяина, нлхі его сына);
Даютъ ему д у сту (кусокъ' х л ѣ б а ,Лусты не бёре;
Изъ двора пё йДе;
Даютъ ёму скрыню грохни,—
Скрыніі не бере,
П зъ двора не ЙДе;
Даюїь ему ісбня вбронбго,—
Кбня не бёре,
ІІзъ двора не йде;
Даюїь ему хсраеную паню ,—
Паню ёнъ узявъ,
Ш алвчку зпявъ
Дії подякоеавъ (п облагодари л):
Спасибо, братцы,
За красную пашо! (б).

По окончаніи пѣсни, дѣвушокъ дарятъ деньгами, блинами, саломъ, колбасами и проч.
Мальчики и молодые парни „ходять съ казой, кабылой, мядвідземъ.“— Одинъ изъ мальчиковъ надѣваетъ вывороченный мѣховіъ
вверхъ тулупъ, привязываетъ сдѣланную изъ коры дерева козью
голову, съ соломенными рогами,— это коза. Козу сопровождаешь
„дзѣдъ,“— мальчикъ, одѣтый старикомъ, съ бородою, сдѣланною
изъ льна, съ горбомъ на спинѣ, на голові колнакъ изъ березо
вой коры и въ рукахъ плеть; лице у него выпачкано сажей.
„ Д з ід ъ и к а з а “ входять въ избу, за ними толпа мальчиковъ, обя
занность которыхъ п іть, собирать и носить то, что подарятъ
козі. Мальчики поютъ:
Го, го, го хсбза!
Го, го, сѣрая!
Расхбднся-тка
По етомъ двЗрцу, •
ПО гбслбдарцу.
Гбснодари йдуть,
К бляду пёсуть,
К олядш іцу—п алян н ц у ,
(а) Рѣчковскій прнходъ, Гомельскаго уѣзда.
іб) с. Старые-Ю рковнчл, Гомельскаго уѣзда.
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Три куски сала,
.
Да й тбго малб.
ЙДѢ коза нбгой —
Тамъ житб копой;
ЙДѣ коза хвбстбмъ
Тамъ житб кустомъ;
ЙДѢ кбза рогомъ—
Тамъ жпто стогомъ;
ЙДѣ кбзы пё бывалб —
Тамъ жптб вылёгаяб.
Колб рѣчки,
Кблб быстрой
ХоДкла кбза,
Я къ ударили кбзѣ у вухб,
Діікъ ибїбкла юха;
Стрёлъцы-ббйцы—
Да усё Рѣчковцы!
Што въ томъ жити
Перепёлка вывела д ііе п :
Первый пблёН ли,
А друтія ибеирбФѣли.

Послѣ пісни, „дзѣдъ" подводитъ козу къ хозяину и хозяйкі и
заставляешь козу имъ кланяться. Даютъ обыкновенно к о зі сало,
говядину, или гарнецъ ячменя, овса и проч. (а). "*
Взрослые парни „водзюць кабылу и мядвѣдзя."— Изъ прутьевъ лу
чины, льна и холста ділаютъ чучело, похожее на лошадь; въ средині
спины чучела просовывается человікъ, такъ что иміетъ видь сидяіцаго верхомъ на лошади, и такъ онъ ходитъ изъ дома въ домъ. Такую ло
шадь ведетъ цыганъ въ изодранномъ кафтані, съ выпачканнымъ
сажею лицемъ, его сопровождаютъ крестьянинъ и крестьянка въ
обыкновенномъ платьі п разные охотники поглазіть и пове
селиться. Крестьянинъ и крестьянка, вотедши въ избу, танцуютъ
„барыню"; цыганъ похваливаетъ свою кобылу, заставляете ее
ходить, но та отъ усталости и слабости не въ состояніи дви
нуться съ міста; цыганъ понуждаете ее разными прибаутками,
комическими тілодвиженіями и, наконедъ, удостовірившись въ
ея болізни, пускаете ей кровь, но такъ какъ и это не по
могаете, то онъ просить у хозяевъ „кабылі на овесъ“— един
ственное средство поддержать ее. Хозяева даютъ и этимъ представленіе оканчивается.
Медвідемъ одівается одинъ изъ парней, другой представляетъ
вожака, великорусскаго мужика, водящаго ученаго медвідя и за
ставляете своего медвідя выдѣлывать в с і ..штуки," которыя д ілаетъ ученый ыедвѣдь. При этомъ вожакъ старается подділаться
подъ говоръ великорусскаго вожака, повторяете его поговорки
и зрители хохочутъ. Представленіе оканчивается тѣмъ, что во
жакъ нроситъ на водку медвідю и медвідь своимъ ревомъ вы
ражаете туже просьбу. Хозяева даютъ, что могутъ. Когда „во(а) Могилевекій и Гомельскій уѣзды.
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дзюць кабылу и мядвѣдзя,44 то пѣсенъ не поютъ (а).
Взрослыя дѣвушки въ этотъ вечеръ гадаютъ: онѣ выходятъ на ули
цу, подслушиваютъ у оконъ чужіе разговоры и по нимъ стараются
угадать свою судьбу; закрывъ глаза, беруть нѣсколько полѣнъ (охап
ку) дровъ и если число ихъ будетъ четное, то замужество бу
детъ счастливо; бросаютъ башыакъ за ворота и въ которую сто
рону упадетъ онъ носкомъ, оттуда нужно ожидать жениха; кла
дуть 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 возможными обиліемъ' и разнообразіемъ 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 ходять по домамъ „засѣвать, посыпать зерномъ.44 Посыпающіе или ничего не гово
рять, а только бросаютъ зерна (в), или при этомъ желають уро
жая въ наступаю іЦемъ году (г 1.

.

„Сѣто, сѣто на новое л ѣ то ,—
РбДн, Боже, жятб, пш аннцу,
Всякую лаш ницу;
Въ полѣ зерно,
А въ домѣ дббро‘: (д).

Затѣмъ всѣ отправляются въ церковь; ходятъ и съ поздравленіями другъ къ другу (е); при этомъ нерѣдки кутежи и попойки.
Вечеромъ молодые парни и дѣвушки уетраиваютъ „игрище44 (ж).
Для этого дѣлаютъ складчину деньгами, орѣхами и проч. и нанимаютъ одного или двухъ, трехъ ыузыкантовъ— скрипачей. Мѣстомъ 'собранія (игрища) бываетъ или просторная изба какого
нибудь зажиточнаго, веселаго хозяина, пользующагося за это да
ровыми угощеніемъ, или, большею частію, корчма, гдѣ еще болѣе 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,44
„круговую,44 „мяцелицу,44 „барыню44, „чижика,44 „воробья,44 „ля
вониху,44 „подушечку.44
Послѣдніе три танца танцуются съ припѣвомъ.
(а) Р Ѣ д к о б с к ій прнходъ, Р о г а ч е в с - к а г о у ѣ з д а .
(б) Рогинскій прнходъ, Роганевекаго уѣзда.
(в) с. Старне-ІОрковншг, Гомельскаго уѣзда^
іг) с. Азарнчн, Гомельскаго уѣзда,
(д) с. Свѣтпловнчн, Роганевекаго уѣзда.
(е) с. Голенн, Чаусскаго у із д а .
(&) Рохинскійг..приходъ,Рогачевскаго уѣзда.
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Танцуя „воробья," поютъ:
Чи, чи ворббей,
Не клюй моихъ кбнЗпель;—
А я тбму вбрббью
Кблбиъ ногу пёрёбыо;
Вбрббейка скачсїь,
Но ножцѣ л л а ч е їі.

■

Танцуя „лявониху® припѣваюта:
Ай лявониха, лявониха мбя!
Кабъ я знавъ, што лявониха моя,—
Ябъ лявоннхѣ и свитку купивъ,
Ябъ лявошіхѣ и ш курку злуш івъ.

„Подушечкусі танцуютъ такимъ образомъ: дѣвушки и парни,
взявшись за руки, становятся кругомъ, а одинъ изъ парней вхо
дить въ кругъ; потомъ начинаютъ кружиться, съ припѣвомъ:
Нбдушёчка, пбдушёчка, да ты пухбвая,—
Мблодбчка, мблодбчка, да ты мблбдая!
Кого люблю, кбго люблю, тбго поцалую,
ІІухбвую нбдуш ёчку тЗму подарую.
Во, я рыбку ловила, да не гбтовала,
Свбііго ашлаго любнла, дГі не цаловала.
Буду рыбку лулнтв, буду гбтбвать,
Свбпго ш ы аго любнть, буду цаловать /а),

Стоящій въ кругу парень изъявляете желаніе, чтобы надъ
нимъ исполнены были послѣднія слова пѣсни, но его выталкиваютъ изъ круга и его мѣсто занимаетъ другой и такъ далѣе.
Танцы продолжаются далеко за полночь, пока музыканты, поль
зующиеся даровымъ угощеніемъ водкой, въ состояніи играть. Въ
промежуткахъ между танцами, парни угощають дѣвушекъ „раз
ными закусками® и водкой, не забывая при этомъ и себя; дѣвушки, 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 крещенія называется у крестьянъ (б) постною колядою и постною кутьею,
потому что въ этотъ день бываете посте. Многіе до вечера ни
чего не ѣдятъ. Подъ вечеръ хозяйка застилаетъ столъ чистою
скатертью и ставить на него кутью, воткнувъ въ нее^неболыпой
раньше приготовленный деревянный крестикъ. Послѣ этого при
нимается печь блины, которые считаются необходимою принадлежностііо этого дня. Хозяинъ, между тѣмъ, возвратившись изъ цер
кви, окропляетъ 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 всякіе чары. З атѣмъ всѣ молятся Богу и садятся ужинать. Во время ужина,
когда ѣдятъ кутью, есть обычай „зваць марозъ.® Хозяйка бе
рете ложку кутьи и, выйдя на дворъ, говорить (в):
(а; с. Ульяновичи, Сѣннинсяаго уѣзда.
(б) Монастырщинскій яриходъ, Мстиславльскаго уѣзда.
(в) Забѣлш ш ш дай нриходъ, Елш іовичслаго уѣзда.
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Мброзъ, мброзъ, хбДи E y i tlO ѣс$ь!
Ж иржа и бѣль хбДитё їеііерь!
А улѣ тну (лѣтомъ) къ намъ нё б ы вай # ,
Хлѣба нашаго нё убивайте,
А н а мбхбвомъ бблоіѣ п р еб ы вай # .
А е 6 л и прнДеДё к ъ намъ улѣису,
Ж алѣзныыи мётлами в о ш м г л а з а ) выдарапаёмъ.

6 Я н в а р я . К р е щ е н і е . Къ этому дню прорубливаютъ на
льду рѣки крестъ значительной величины, для освященія во
ды. По окончаніи водосвятія, воѣ, на перерывъ другъ предъ другомъ, 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,“ „еуроцы,“
и вода эта, какъ святыня, сохраняется въ продолженіи дѣлаго
года (а). Богоявленская вода употребляется крестьянами и „для
разведенія пчелъ.“ Зажиточные крестьяне, имѣющіе пчелъ, посылаютъ нѣсколько человѣкъ въ разныя мѣста, „на три И рдани,“
для набиранія Богоявленской воды (б). Возвратившись изъ цер
кви, окропляють все освященной водой. Послѣ праздничнаго обѣда
и отдыха, вечеромъ молодежь собирается на „игрище“ (в). Н а
игрищѣ, такъ какъ это уже послѣдній день праздника, послѣдній
день колядъ, дѣвушки поютъ:
1.
Вы кблядбнки, вы верннїбся,
На насъ дѣвбнёкъ Зглян иіёся.
Ай лю-лж, лю -ли, бгляпнтеся!
Мы кблядбні;амъ нарбвить (угождать) буДіімъ.
Ай лю -дл, лю -ли, нарбвитъ буДЕмъ!
Дй н а й г р н н р к и мы хЗДпїь будёмъ.
Ай лю -ли, лю -ли, мы ходить буДРмъ!
2

■

.

СуДн намъ, Боже, дб кблядъ дбж даїь,
Святыхъ венеровъ,—
А кблн дѣвочкамъ гу л я ть хочетца
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 . Послѣдній день колядныхъ праздннковъ. Въ продолжены 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 говорять, это имѣетъ
(а) Рогинскій нрпходъ, Рогаиевскаго уѣзда.
(бі с. Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(в) с. Голени, Чаусскаго уѣада.
(г) с. Канинн, Кдимовижскаго уѣзда.

ffO с* Забѣлышякъ, Кдимовичскаго уѣзда,
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дурное вліяніе на приплодъ скота. Все будетъ рождаться съ кри
выми ногами и другими недостатками.
1 8 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, креетьянинъ покоенъ; но
если остается меньше корма, то далѣе уменьшается дача скоту,
въ томъ предположеніи, что хорошо кормленный съ осени и въ
первую половину зимы скотъ, если и голодаетъ подъ весну,
то „весны не боится" (а).
30 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).
Февраль.
2 Ф е в р а л я. С р ѣ т е н і е Г о с п о д н е ,—называется укрестьянъ е 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 обыкновенными занятіямъ, только
занятія эти прерываются, въ особенности въ послѣдніе дни недѣли, катаньемъ съ горъ (в), катаньемъ на качеляхъ (г), катаньемъ на лошадяхъ (д), и пѣснями. Если въ деревнѣ или вблизи,
есть гора, то ее за нѣсколько дней поливають водою, еслинѣтъ
натуральной горы, то молодежь устраиваетъ искусственную гору.
Катаются на салазкахъ, на кускахъ льду, вырубленныхъ изъ рѣки (е), на скамейкахъ, на чемъ кому случится. Иногда притащатъ на гору болынія сани, садятся человѣкъ десять и стремглавъ летять съ горы. Въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ, катаясь съ
горъ, приговариваютъ: „на довгую няньку, на довгій ленъ" (ж).
Въ другихъ мѣстностяхъ есть обычай во время масляннцы 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)
(б)
(в)
(г)
(д)

с. Горяны, Рѣчки и Купіолы, Могидевекаго уѣзда.
Таігь же.
Могилевскій н Гомельскій уѣзды.
с. Госзшръ, Сѣнншіекаго уѣзда.
Рогинскій приході, Рогачевскаго уѣзда.
(г) м. Монастырпщна, Мстиславльскаго уѣзда.
(ж) с. Литвинове, Горедкаго уѣзда.
ty ę, Сіарые-Ю рковичд, Г Ш Ш С Ш О "У&>да,
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съ хозяйками которыхъ онѣ въ дружбѣ, и привязываготъ дѣтямъ ихъ, взрослымъ парнямъ и дѣвушкамъ, къ ногамъ „колод
ки," небольшія палки, въ наказаыіе за то, что тѣ не вступили
въ бракъ въ послѣдній мясоѣдъ; молодые люди должны платить
за это выкупъ, состоящій въ угощеній водкою и блинами (а).
Блины составляютъ необходимую принадлежность масляницы; въ
зажиточныхъ семействахъ ихъ пекутъ каждый день, въ продов
женій цѣлой недѣли; въ менѣе зажиточныхъ—чрезъ день, но у
всѣхъ ненремѣнно въ послѣдній день масляницы (на заговины).
Въ этотъ день ужинъ (вечеря) бываетъ сколько возможно лучшій и за ужиномъ непремѣнно водка. Водки при этомъ выпи
вается очень много, такъ какъ нѣкоторые изъ крестьянъ „заго
вляють и на водку," т. е. въ продолженіи всего великаго поста
не пыотъ водки (б). Въ корчмѣ попойка и пѣсни продолжаются
до полуночи. Изъ пѣсенъ есть пѣкоторыя, которыя относятся
только къ масляницѣ. Такъ напр:
М асляняца, м асляняца,
М асляняца ластовица!
Дала масла на каш у,
Дала дѣ вкалъ но вѣнку,
Старыми бабазіъ—по к ій к у (палкі),
Мблбдымъ жонказгь—л8 сынку (ъ).

В е л и к і й п о с т ъ.
Великій постъ крестьяне особенно считаютъ важнымъ и по
тому соблюдаютъ его строго. Только отчаянные пьяницы въ пер
вый понедѣльникъ дозволяють себѣ такъ называемое „полосканье
зубовъ;" окольными путями пробираются въ корчму и „похмѣляются," 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 иоетъ всѣ считаютъ не
обходимою, священною обязанностію.
М а р т ъ.
1 М а р 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)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

с. Горяны и Рѣнки, Могилевскаго уѣзда.
с. Толкани, Могилевскаго, и с. Голени, Чаусскаго уѣздовъ.
с. У льяновния, Сѣннинскаго уѣзда.
с. Толкани, Могилевскаго уѣзда.
зг. Монастырщпна, Мстисдавльскаго уѣзда,
с. Литвяново, Горецкаго уѣзда.
1
ІЩ с. Гораны н
М о н ш н д а ю уѣзда,

.
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9 М а р т а . С о р о к ъ м у ч е н и к о в ъ,—называется у крестьянъ
„сороки.“ Отъ сорока мучениковъ еще будетъ сорокъ морозовъ. Н ачинаютъ прилетать жаворонки и сорокъ другихъ птицъ (а).
25 М а р т а . Б л а г о в ѣ і ц е н і е П р е с в я т ы я Б о г о р о д и 
цы. Праздники этотъ чрезвычайно уважается простолюдинами, такъ
что, по мнѣнію ихъ, „и птушка на Благовѣщенье не кладзець гнѣзда." Въ этотъ день, подъвечеръ, дѣвушки собираются на какую
либо гору „гукаць (кликать, звать) весну.“ Онѣ говорять: „благо
слови, Божія Маци, весну гукаци, зиму замыкаци, лѣто отмыкаци“ и затѣмъ поютъ пѣсни, приличныя обстоятельствамъ вре
мени.
В е р б н и ц а и п о с л ѣ д н я я недѣля в е л и к а г о поста.
Пасха. Радоница.
Вербное Воскресенье въ отношеніи простонародныхъ обычаевъ имѣетъ ту особенность, что изъ каждаго крестьянскаго дво
ра должно быть въ этотъ день хотя одно лицо въ церкви у за
утрени, чтобы получить освященную вербу. По возвращеніи изъ
церкви домой, этою вербою быотъ не бывшихъ въ церкви, приго
варивая: „не я бью, 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
руть для подтопы печки въ великую субботу, когда пекутъ „па
ску" (куличъ); вербою выгоняютъ первый разъ скотъ въ поле (б).
На страстной недѣлѣ, въ четверги, называемый у крестьянъ
„чистый четверги," 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 вытнраготъ дѣтей больныхъ „съ
глаза, еуроцы. Въ чистый четверги сѣіотъ капустную разсаду,
чтобы ее не ѣла мошка (г). Вечеромъ всѣ взрослые отправля
ются въ церковь „на страсти." Дома остаются только дѣти. При
гледіли изъ церкви съ зажженными страстными свѣчаши, выжигаютъ 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, Могнловскаго уѣзда.
Гб) с. Толкачи, Горяны и Рѣчкп. Могплсвскаго уѣзда.
ів) с. Каничи, Клиловичскаго, ж. М опасткрщ тга, Метпславльскаго, и с. Голени, Чаусскаго
уѣздовв.
(Г) с. Горяны и Гѣчки, Могклевскаго уГзда.
(д)
Мопасіырщинскій прлзоди, Метксдавльскпго, с. Старые-Юрвовичи, Гомелвскаго,
'о, К алдчи, Клиіговцчокаго, и о. Ульяновнчи, Сѣиииискаго уѣздовт..
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женщины, „постять тридневку, четвертують" 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 многіе и до поздняго вечера. Въ великую субботу тоже ѣдятъ одинъ
разъ въ день; день этотъ посвящается приготовленіямъ къ празд
нику: мущины метутъ и приводять въ порядокъ дворъ, женщи
ны избу. Въ зажиточныхъ семействахъ „пякуць паску," т. е. куличъ изъ пшеничной муки, красятъ въ луковой шелухѣ яйца,
приготовляють 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 освященій „пасокъ",
крестьяне, возвратившись
домой, разговляются и затѣмъ некоторые 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
обыкновенный работы,— до Радоницы.
Р а д о н и ц е й называется крестьянами день поминовенія умершихъ,— это вторникъ Ѳоминой недѣли. „На радоницу до обѣда пашуць, по обѣдѣ плачуць, а у вечери скачуць." Утромъ пашутъ
огороды или поле; послѣ обѣда, одѣвшись по праздничному, всѣ
идутъ на кладбище, которое во многихъ мѣстахъ носить имя
красной горки или красной нивки. Пришедши на кладбище,
катаютъ красныя яйца по могиламъ, а женщины плачутъ и, на раепѣвъ, импровизируютъ разныя причитыванья въ честь умершихъ
родственниковъ, пока придетъ священникъ для отпѣванія панихидъ надъ могилками каждаго семейства. По окончаніи панихидъ,
священникъ благо словляетъ трапезу всѣмъ и уѣзжаетъ къ клад
бищу другой ближайшей деревни. Оставшіеся номиналыцики, одѣляютъ нищихъ блинами и маленькими пшеничными лепешками
(ладками, рѣзниками) и собравшись, по знакомству или родству,
въ группы, угощають другъ друга водкою и закусками; молодые
парни бьютъ и катаютъ яйца. По возвращеніи въ деревню за
ходять въ корчму; старики и старухи бесѣдуютъ, угощаясь вод
кой, а молодежь принимается пѣть пѣсни и танцовать, подъ зву
ки скрипки, до ночи.
(а) е. Горяны и Р ѣ та и , Могшгевскаго, и с. Голени, Чауескаго уѣздовъ.
(6 і с. К ал и т а и Забѣлыппінъ, К ліш овичскаго, и е. Голени, Чауескаго уѣздовъ.
(в)
с. Забѣлыпш нъ, Климовичскаго, с. Старые-Ю рковичн, Гомельскаго, с. Литвиновоі
Горедкаго, и Рогинекій приходь, Рогачевекаго уѣздонъ.

— 514 —
А п р ѣ л ь.
23. Д е н ь Св. Г е о р 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, окропляетъ ихъ святою крещенскою водою и тихонько, на крестъ, бьетъ
освященною вербою, хранимою отъ вербной недѣли (б). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ каждый хозяинъ беретъ кости, сбережениям
отъ благословеннаго на Пасхѣ мяса, обходить свое поле, з а д а н 
ное озимымъ хлѣбомъ, и въ разныхъ мѣстахъ закапываетъ эти
кости,—чтобы Богъ хранилъ хлѣбъ отъ червей и града (в). Дѣвушки выходятъ въ поле и поютъ тамъ юрьевскія или весеннія пѣсни.
Май.
9 М а я . 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.“
Н а канунѣ, тѣ, которые водятъ лошадей на ночлегъ и караулятъ
ихъ, „справляють миколыцину“ . Для этого каждый изъ нихъ при
носить на назначенное для ночлега мѣсто сколько нибудь денегъ
и съѣстнаго и всѣ выбираютъ распорядителя, Нослѣдній собираетъ 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
пинають молиться. З а 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 б декабря до 9 мая) и не бой
ся зимы николи<: (никогда). Съ Николина дня начинаютъ пригла
шать священника освящать поля, засѣянныя озимымъ хлѣбомъи
приготовляемый для посѣва яроваго хлѣба (д).
21 М а я . К о н с т а н т и н а и Е л е н ы . Л ен ъ ,посѣянныйвъ
этотъ день, бываетъ, по мнѣнію крестьянъ, особенно хорошъ (е).
(а) Вѣрованіе это сохранилось у всѣхъ славянскихъ народовъ и, по мнѣнію Профессо
ра Миллера, въ этомъ вѣрованіи нельзя не видѣть слѣдовъ древняго языческаго миѳа.
Опытъ исторического обозрѣнія Русской Словесности Ореста Миллера, п. 1. выпуски 1.
стр. 5В. изд. 1865 г.
(б) с. Толкани, Могилевскаго уѣзда.
(г) с. Забѣлышинъ, Елимовичскаго уѣзда.
(в) с. Монастырщина, Мстиславльскаго уѣзда.
(д) Тамъ же.
(е) с. Толкачи, Гораны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда,
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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 деревьевъ 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 а в и 
в а н ь в я н к и . Онѣ беруть съ собою яйца, сало, колбасы, а
иногда и водку и, приготовивъ яичницу и закусивъ, принимаются
завивать вѣнки. Каждая ъыбираетъ двѣ неболыпія березки, и связавъ ихъ верхушки, въ видѣ вѣнка, проходить подъ нимъ и
поетъ:
ПоіДёмъ, Дѣвбчки, f л у гъ г у л я їь ,
Зёлёныхъ в ін к о в ъ завиваїь.
Завьемъ в І неи н а уси святки,—
На f e s св ятее, н а в се празднички.

При этомъ гадаетъ: если вѣнокъ не засохнетъ до времени, когда
нужно развивать его, то это хорошій признаки, а если рано за
сохнетъ, то „дурная примѣта“ (б). Затѣмъ срываютъ съ своихъ
березокъ зеленыя вѣтки, дѣлаютъ изъ нихъ вѣнки и поютъ:
А мы в ін о ч к и завили,
ГбрѢлбЧКу ПОПЕЛИ
Ж яеш иньку пбѣли.

Вѣнки эти дѣвушки кладутъ себѣ на головы и, неся ихъ та
кимъ образомъ къ рѣкѣ, поютъ:
1.
В и хвалялася берёза,
Што у ее дисточёкв зёлёнённкъ,
Што у ее в Ѣ г в и е и до д о л у .
Я къ зачувъ , пбчувъ сѣрый дуи'ь, —
Не хвалися, каж и їь, бёрёзѣ,
Не сама берёза расїи.тась,
Растивъ берёзу Гбсподь Богъ,
Зёлёнивъ листочки дожджичёкъ.
В ихвалялася Дѣвбчка,
Што у ёе саянчикъ (юбка^ дб долу.
Я къ зачувъ , пбчувъ ДІЇїгнка:
Нё сама Дѣвбчка справляла,
Справляла табѣ мамочка.
1 f ыёне косица дб пояса.
Нё сама кбсицу р асїи л а,
Р ас їи л а кбсицу мамочка.
(а) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(б) с, Забѣдыш ииъ, К лищ вячекаго уѣзда.
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З а рѣчкою, за быстрою,
Чатырё двбрки;
А у тыхъ двбркахп—
Чатырё кумы;
Вы кумочки, голуббчки,
К ум иїеся, любиїеся,
Любиїеся, кумиіёся,
Дюбиїе 4 мёне!
ІШ Д еїе вы у зелёный садъ,
Вбзмиїе й мене.
Сбщипнеїе л9 цв& їику
Сощипниїе и мнѣ;
Сбвьеїе вы н9 вѣнчику,
Сове'йїе вы й мнѣ;
їїбяесеїе н а їи х ій Дунай,
Вбзмиїе вы й мой;
К ипйїб св9и вѣнчнки,
Е ин ьїе вы й мой.
А уси в ін к и п9верхъ н л н в у їь ,
А мой п9т9иувъ;
А у ск дружки зъ п9хода й д у їь ,—
А мбйго нёмашъ.

■

Подойдя къ рѣкѣ, всѣ бросаютъ свои вѣнки въ воду и по
йимъ гадаютъ о будущемъ. Если вѣнокъ плаваетъ по водѣ,— хо
рошій признакъ, если же вѣнокъ тонетъ,—худой признакъ (а). Н а
„заговины" предъ постомъ Петровымъ, а въ иныхъ мѣстахъ и въ
день Петра и Павла, дѣвушки идутъ въ тотъ же лѣсокъ „развиваць вянки“, полагая, что дерево будетъ проклинать ту, которая
не разовьетъ своего вѣнка. Это тоже сопровождается пѣснями,
угощеніемъ и хороводами (б).
І юнь.
12 І ю н я . 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 возвышенностяхъ начинаетъ созрѣвать земляника (суница) „кали
суница красна, не сѣй овса напрасна," т. е. овесъ не успѣетъ уйти отъ морозовъ идозрѣть (г).
Д е с я т а я п я т н и ц а п о п а с х ѣ (дзесятуха). Въ этотъ день
празднуется 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. Забѣлышинъ, Климовнчскаго уѣзда.
(б) с. Еаничи, Климовнчскаго уѣзда.
(в) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(г) Могилевскій уѣздъ.
(д) Такъ наир: въ Отмутскомъ приходѣ, возлѣ города Могилева, бы ваеіъ храмрвой
Лраздникъ Св. Великоиученницы Параскевы, нареченный П ятницы, крестный ходъ н
освяіценіе воды въ ключѣ. Къ этому дню собирается нѣсколько ты сячи народа и зъ ок
рестными к далежихн селеній.
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водъ къ тому, что и всѣ остальныя пятницы въ году кре
стьяне отличаютъ отъ прочихъ буднихъ дней недѣли и не
производить дома нѣкоторыхъ работъ, напр: мущины не па
шу тъ 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 крестьянъ 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 приходять отни
мать молоко у коровъ, колдуны (волшебники) портятъ лошадей на
ночлегѣ, дѣлаютъ „заломы11 во ржи и проч. Для предохраненія
коровъ хозяйки кладутъ подъ воротами хлѣвовъ дѣдовник' (репейникъ) и восковую страстную свѣчу; ставятъ у воротъ хлѣвовъ
бороны (а). Хозяева не посылаютъ въ эту ночь лошадей наночлегъ,
а держать ихъ дома (б). В ъ эту ночь разцвѣтаетъ папоротникъ и
кто найдетъ его красно-огненный цвѣтокъ, разцвѣтающій только
на одну минуту, тому доступны будуть всѣ клады (деньги), зары
тые въ землю. Клады бываютъ двухъ родовъ: простые, которые
находять въ землѣ, подъ печками домовъ, подъ углами построекъ и
которые можетъ брать каждый, кто найдетъ, и клады „заклятые,41 —
болынія сокровища, положенныя въ землю въ лѣсахъ и другихъ
уединенныхъ мѣстахъ, закопанный въ землю ,,съ заклятіями;“ эти
клады сторожить „нечистая сила.11 Имѣя цвѣтокъ папоротника,
легко добыть и эти клады. Въ Ивановскую ночь клады выходятъ
на поверхность земли „для пересушки.11 Мѣсто это найти легко,—
надъ нимъ въ эту ночь горитъ свѣча или огонекъ, но взять
кдадъ безъ папоротниковаго цвѣтка не возможно/ Если даже рыть
землю въ этомъ мѣстѣ, то кладъ глубже и глубже уходить въ
землю. Кромѣ того „нечистая сила,11 которая сторожить кладъ,
можетъ испугать на смерть, ослѣпить, отнять руки или ноги,
или лишить даже разсудка (в).
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, на канунѣ Иванова дня, дѣвушки
и парни отправляются на лугъи тамъ, иодлѣ рѣки или озера, собираютъ цвѣты и дѣлаютъ изъ нихъ вѣнки. Вѣнки эти попарно,
дѣвушка и парень, по очереди каждая пара, пускають на воду и
гадаютъ о своей судьбѣ,— напр: .если вѣнки, плывя, разлучатся—
не судьба парѣ; остановится одинъ вѣнокъ или прилунится къ
другому,— тоже; потонетъ одинъ вѣнокъ— скорая смерть тому,
(а; с. Литвинове, Горецкаго, Рѣнковскій приходъ,
Черпковскаго уѣздовъ.
(б) с, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда,
(в; Оршанскій е Могилевскій уѣзды.

Рогачевскаго, и с. Добановка
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чей вѣнокъ потонулъ и пр. По окончаніи этой забавы, избираютъ
распорядителя и распорядительницу танцевъ— ,,купалиша и кудалку.“ За тѣмъ слѣдуютъ танцы. Уставши немного, какъ де
вушки, такъ и парни садятся въ кружокъ и дѣвушки вынимаютъ
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 п о с т о л о в ъ П е т р а и П а в л а . Въ
Петровъ день (на Петра) молодежь ходить въ лѣсъ „развиваць
вянки.“ Здѣсь бываетъ тоже, что и при завиваній вѣнковъ (б).
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣвушки въ этотъ день отправляются
въ лѣсокъ „кумиться,“ т. е. угощать другъ друга, пѣть пѣсни и
танцовать (в).
Слѣдующій затѣмъ день, 80 іюня, называется у крестьянъ
„Павломъ.“ Н а „Павла“ у себя дома не работаютъ, но у дру
гихъ работаютъ и преимущественно косять.
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. Думають, 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 пожаровъ (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 І л л я ,
То Дѣвбчкамъ разгонь,—
Разбгнавъ ДѢвоеь
Пб чистому полю,
Пб густому житу,
Ж иїбчкб ж а їь —
Снбпбчки в я за їь (ж).

24 I ю л я .

Б о р и с а и Глѣба.
1В* эти Щ Ч ^ т ь я н е для
1
}себя не раоотаютъ, но ра25 І ю л я . У с п е н і е А н н ы . Д отаю т, у другихъ на то(локахъ или по найму.

(a) Бѣлорусскія пѣснп, собранный 1 . 1 . Посовичемъ, стр. 17.
(б) с. Каничи, Климовичскаго уѣзда.
(b) с. Купіолы, Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.
(г) Могилевскій уѣздъ.
(д; с. Забѣлышинъ, Климовичскаго уѣзда.
/е) с. Монастырщина, Мстисдавльскаго уѣзда.
(ж) Тамъ же,
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Августъ.
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 (С н а с ъ ) .
Въ этотъ день крестьяне приносять 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
Пресвяты я Богороди
ц ы ,—называется „большая П речистая/4 Тѣ, которые въ Спасовъ
день не успѣли освятить сѣмянъ ржи для посѣва, потому что
еще не было нажатой ржи, приносять 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 работаютъ, 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 
с т и т е л я , — называется „Иванъ Калиновикъ". В ъ этотъ лраздникъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (в) стараются сколько можно
болѣе засѣять и запахать ржи, такъ какъ думають, что рожь въ
этотъ день посѣянная бываетъ особенно „умолотна", т. е. даетъ
самый большій вымолотъ,

Сентябрь.
6 Сентября.
В о с п о м и н а н і е ч у д е с ъ в ъ X оп 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 молотить, то у того
сгоритъ овинъ (гумно).
В 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 посѣвъ ржи.
14 С е н т я б р я . В о з д в и ж е н і е
животворящаго
к р е с т а Г о с п о д н я , —называется „здвиженне." „Къ здвиженню усе должно быць сдвинуто",— т. е. весь хлѣбъ озимый и
яровой долженъ быть свезенъ съ поля.
(а) с. Госыпръ, Сѣнішнскаго уѣзда.
(б) с. К упіолы, Могилевскаго уѣзда.
(в) с. Савеленкн, Лаловнчи, Ганцевичл и др. Могилевскаго уѣзда.
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Октябрь.
1 О 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 крѳетьянъ „дзяды, “ —„родзители. “
28 О к т я б р я . П а р а с к е в ы , нареченныя пятницы; въ
этотъ день не прядутъ.
Ноябрь.
8 Н о я б р я . А р х и с т р а т и г а М и х а и л а . Въ этотъ
день въ нѣкоторыхъ селеніяхъ совершаются молебствія и „гуля
ють 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 в о Х р а м ъ П р е с в я т ы я
Богородицы.
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 нѣкоторыхъ селеніяхъ обществомъ женіцинъ „отправляется свѣча."
30 Н о я б р я . Св. А н д р е я . Наканунѣ дѣвушки гадають о
своей будущности (г).
Декабрь.
4 Д е к а б р я . Св. В е л и к о м .
чи урвала," говорить народъ (д).

В а р в а р ы . „Варвара но

5 Д е к а б р я . Св. С а в в ы . День этотъ считается драздничнымъ, потому что, по выраженііо простолюдинѳвъ, „Савва бацька
Миколы." „Микола казавъ: святкуй мяне и бадьку 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 селевій „отправляютъ свѣчу" (ж); у того или другого
хозяина, по очереди или по собственному желанію, совершается
молебствіе и затѣмъ слѣдуетъ угощеніе— „гуляюць Миколыцину."
(а) с. Водва и м. Книжицы, Могилевскаго уѣзда.
(б) с. Толкачи, Горяны и Рѣчки, Могилевскаго, и Рогинскій приходь, Рогачевскаго
уѣздовъ.
(в) см. выше. стр. 4 9 -і-свѣ ч а или свѣчныя молебствія.
(г) Вь уѣздахь: Могилевекомь, Оршанскомь, Горецкомъ и друг.
(д) Мнѣніе. что оть дня Св. Варвары почь уменьшается, а день н ачш іаеть увели ч и 
ваться существуетъ и въ юго-западной Россіи. См. Труды Этнографическо-Статистиче
ской эксяеднціп въ Западно-Руескін край томъ III, стр. 262, С.-Петербургь, 1872 года.
(е) с. Ульяновичн, Сѣннинскаго уѣзда.
(ж) См. выше—свѣчныя молебствія и лн свѣча.
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(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
бирають хату," вытираюгъ пыль съ иконы, моютъ полъ, лавки,
столъ, окна. За тѣмъ хозяйка приготовляетъ ужинъ (вечерю);
обѣда въ этотъ день не бываетъ. Ѵжинъ 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, вынувъ 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 мѣстностяхъ при рѣкахъ и озерахъ, гдѣ рыбы много и она ловится
крестьянами) и наконецъ кутья съ медомъ или коноплянымъ масломъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ есть обычай, что если въ семействѣ 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 держить въ рукѣ, а дѣвушка быстро
беретъ кутью изъ ложки отца изавязываетъ въплатокъ. 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 оставляють не много и для
скота и раздаютъ всему скоту въ первый день праздника (е).
(а) с. Толкачи, Горяны и Рѣчкп, Могилевскаго уѣзда.
(б) Обычай чрезвычайно древній, имѣіощій начало вт> язычествѣ у всѣхъ славянских!
н ародові. Пзвѣстно, что Славяне одному нзъ своихъ богові, называвш емуся ,,Лада“
жди „ К о л я д а , л р а зд н и к і которому совершался в і концѣ нынѣшняго декабря мѣсяца, при
носили в і ж ертву кабана; п з і этой жертвы часть ш ла н а угощеніе присутствую щ их!.
Праздничное значеніе свинины сохранилось, кромѣ Русскихъ, и у другихъ Славянъ,
т а к і напр: у Б о д г а р і всякій непремѣнно тотовитъ свинину къ колядному празднику.
Чтобы сдѣлать это доступны м ! д л я веѣхъ, установляется предъ праздником ! такса, для
чего община нарочно собирается,—и при томъ въ церкви.—/Еараведова, пам яти, быта
Болгаръ, ч. 1, стр. 276).
їв) Рогннскій п р и х о д і, Рогачевскаго уѣзда.
i d Обычай, сущ ествую щ ій и у крестьянъ Ю го-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.
(ę.J с. Монастырщина, Мстиелав.тьскаго уѣзда.

- В ъ первый день праздника всѣ идутъ въ церковь на всенощ
ную. Послѣ всенощной, утромъ, мальчики и дѣвочки ходятъ по
домамъ „христа славиць," поздравлять хозяовъ съ праздникомъ.
При поздравденіи, они поютъ церковныя пѣсни праздника: Рож
дество твое Христе Боже н а ш ъ .................... и Дѣва днесь пресущественнаго р а ж д а е т ъ ................. „Христаславщикамъ, “— какъ
називають этихъ поздравителей,—даютъ за поздравленіе деньги
иди колбасы, сало, или же зерновый хлѣбъ, кто что можетъ (а). По
томъ всѣ идутъ въ церковь къ 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, до своимъ средствамъ, старается имѣть
въ .этотъ праздцикъ сколько можно лучшій обѣдъ. Послѣ обѣда,
^рослые ложатся спать (атдыхаць); молодежь катается съ горы
на садазкахъ. 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 держить ее носилъщикъ. -Ходящіе со звѣздой, когда приходять въ домъ, то поютъ
тропарь и кондак в праздника и многолѣтіо хозяевамъ (в). За
поздравленіе это платять также, какъ и утромъ, „христаславщи
камъ".
На второй день праздника у крестьянъ бываютъ такъ назы
ваемый „бабины/£ Повивальная бабки навѣщаютъ своихъ пріемныхъ внуковъ и приносять въ ихъ домы пироги и водку. Хо
зяинъ дома, при возвращеніи бабки домой, сопровождает!, 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 Оабокъ, на второй" день праздника Рож
дества Христова, называется „молодзены“ и совершается нисколь
ко иначе. Вечеромъ внуки идутъ къ бабкѣ, т. е. женщинѣ, ко
торая принимала ихъ при рожденіи, и приносять ей различный
закуски и водку. Начинается угощеніе, которое продолжается
иногда до полуночи. Н а слѣдующій день внуки снова собираются
къ бабкѣ, усаживаютъ ее въ санки и всѣ вмѣстѣ возять ее, другъ
къ другу, поочередно, и также угоіцаютъ ее fд ). Вечеромъ на
(а;
(б)
(в)
(г)
(д)

с. Монастырщіша, Метпславльскаго уѣзда.
Рогднскій приходь, Рогачевскаго уѢзда.
с. Старые Юрковичи, Гомельскаго уѣзда.
с. Казшчи, Климовичскаго уѣзда.
с. Забѣлышннв, Климовичскаго уѣзда
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второй и третій день праздника дѣвушки и парни устраиваютъ
„игрища,“ которыя также устраиваются ими и въ день Новаго
года иКрещ енія (а).
Съ четвертаго дня праздника (28 декабря) крестьяне начинаютъ уже работать, при чемъ женщины не прядутъ и не дѣлаютъ
запдатъ 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,
дѣвушки ходятъ одна къ другой „на посидзѣлки“ и поютъ вмѣстѣ „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 пѣсни, по своему содержанію, 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 еодержанія, такъ называемые
„стихи,“ распѣваемые нищими слѣпцами на торжкахъ, ярмаркахъ
и храмовыхъ праздникахъ.
Для передачи мѣстнаго народнаго говора употреблены слѣдующіе надстрочные знаки:

-

й произносятся к акъ ы —напр: туда (туды).
5
— ы —папр: татонка (татынка).
е
— я —напр: пёсокъ (пясокъ).
і
--------— я —напр: гн ізд о (гняздо).
ё
— ж—напр: попёяъ (попилъ'.
6
— а—напр: мблбдый (маладый).
у
--------— в —напр: У дворѣ (Въ дворѣ).
ё
— іо - н а п р : ёнъ (іонъ).
д
— дз мягко, - напр: День, Дѣвка бдзень, дзѣвка).
4
— щ мягко,—панр: госїь. їерем в (госць. церемъ).

(а) См. в ы ш е -1 января.
(б) с. Голени, Чаусскаго уѣзда.
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Впрочемъ, необходимо замѣтить, что, по фонетическимъ особенностямъ говоровъ въ разныхъ уѣздахъ, произношеніе нѣкоторыхъ сдовъ не выражается этими знаками съ безусловною точ
ностью.
а)

К олядный

пѣсни

и

вообще

1.

-/

Ранб, ранд куры пбніли,
Снятый вечеръ добрымъ люДямъ! а)
А ранѣй тбго Дѣвка встала,
Пб двбру пбхбДила,
Звбикомъ нбзвбнила,
Еузнёцовъ пббудила:
Вставайте, кузнецы, куйТё топоры,
ЧёшнТё брусся, зібсїиїе мосты,
Туда будуїь и$д три праздничка:
Первый праздничёкъ-Святое Рбжтво,
Другій праздничёкъ-Святое Васндле,
Т р е їїій празднлчёкъ-Святое Крёщелне; —
Рбжтво-кблядамъ пригбжство,
Васнлде-жбдядамъ краенлле,
Святое Крёщснье-кблядамъ прбщенне.
Святый вечеръ добрымъ людямъ.
С. Краснонолье, Черпковскаго уѣзда.

2.
Зажурилася крутая гйра, што не нбрбсла
шбвковая трава,
Святый вечеръ добрымъ люДямъ! 6)
А урбДився виноградъ;
А хто жъ тэй виноградъ будіть пилнбваїь?
Обббрався сліппный паничёкъ,
Пилнбвавъ ночку, пнлнбвавъ другую,
Па тр еїіію ночку сонъ его змбривъ,
Енъ сильнёнкб заснувъ.
Пришовъ его татка.
Встань, сыночёкъ, встань, ДиТяткб,
Твой влнбградъ пташкн пбклевалл,
Твбю Дѣвбчку другіе узяли.
А. я жъ успхъ пташёкъ пбстрЬляю,
Свою д івб ч к у міжъ успхъ пбзлаю.
Святый вечеръ добрымъ люДямъ!
С. Члглринка, Быховскаго уѣзда.

ч

3.

Ай рало, ранб трое курей лѣлб,
Ранѣй тбго кбваллха встала,
Кбвалёвъ разбудила:
ВстаньТё, ковали, куйїб тбпбры,
Куйтб тбпбры, рубитё церковку
Съ чатырьмя вуглами,
А съ трёмя вбкнами.
а) Этотъ прппѣвъ повторявся послі каясдаго стиха.
б) Этотъ п ри п івъ тоже повторяется по
с л і каждаго стиха.

пою щ іяся

зимою

.

Первое вбконцб—
На вбсходъ сонца,
А другое вбконцб—
На п ів д н я сонца,
А т р е їїе е вбконцб—
На заходъ сонца.
Што на вбсходъ сонца,—
То святое Рбжтво,
На новдня сонца, То святоё Василле,
Т реїїее вбконцб —
Святое Крёщенпе.
С. Головнчи, Чаусскаго у ізд а .

4.
Ай рано, рано трое курей п іл б ,
А р а п ій тбго вбро'ты ск рип іли ;
Князь Васялевъ на войну л біх авъ ,
За имъ пбсды пб три, пб чатырё:
Вернись, вернись ты, князю Василевъ,
Твоя ясана сына лбрбДнла!
Д іл п сына я Удвіру не вернуся,
У мене сынку у двбрѣ господарю.
(снова повторяются первые четыре стиха).
Вернись, вернись ты, князю Василевъ,
Твбя ясана дбчку лбрбДнла!
Д іл и дбчки я у двору вернуся,
У меле дочка любая гостійка.
Тамъ же.

5.
Вы кблядбчкн, блины-ладбчкн.
Ай люди, люди блины-ладбчки!
А кблядбчкн—да у лппничку.
Ай люди, люди да у лппничку!
А принадбчки—у березничку.
Ай люлн, люлп у березничку!
А кблядбчкн вы баржджей, барясджей іско-

рій),

Ай люлн, люлн вы баржджей, баржд
жей!
Нйпёчёмъ блиповъ мы зъ дрбжджей, зъ
дрбжджей.
Ай люлн, люди дй, зъ дрбжджей зъ
дрбжджей!
А кблядныё блины ладные.
Ай люди, люди, блины ладные!
А микольськіё нё таковськіё.
Ай люди, люлн, нё таковськіе!
С. Бовкн, Быховскаго у із д а .
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6.
Збрька мбя, зорька моя вечерняя,
ВзбйДи ранб, лбстой позднб!
БуДё ко мнѣ трое гб сїей —нёлюбыё:
Першій жа госїь, свёкбрка мой.
А дли свёкра дворъ умёту,
Столь засіёлю , кубкн наллю,
Кубки наллю, свѣчи запалю,
Дворь ум ёту шушпинбю,
Столь засТёлю рбгожкбю,
Кубкн наллю —дёгіёвы ё,
Свѣчи палю -и д б в ы я .
Збрька мбя, зорька моя вечерняя,
ВзбйДи ранб, пбстой позднб!
БуДё ко ынѣ—трое гбсїей —дбрбгіё:
Першій жа г о ст ь -б аїю ш к а мой,
Другій жа г о с їь - м а їк а мбя.
А дли татки дворь умёту ияїелкбю ,
Столь засТёлю скаїересїью ,
Кубки наллю мёдбвыя,
Свѣчи запалю вбскбвыя.
Тамъ же.

7.
Чаго ты, рожа,
бдна у гбрбДи?
Рожа мбя чёрвбная! а)
Я ту т ь не бдна,
Не правда твбя!
Што есїь красбчёкъ,
То уси сб мной,
бднбго н ѣту
Ббрбвогб цвѣту.
Идѣжь ёнь буДбїь,
Кб мнѣ прибуДеїь,
Сб мной цвѣсть буДеїь.
Чаго ты, Жарьичка,
бдна у карагоДн?
Я ж ь т у т ь лё бдна,
Не правда твбя!
Што есїь Дѣвбчбкъ,
То уси сб мной.
Передб мной
бднбго н ѣту
Мблбдогб Иваничка.
Йдѣ ёпъ будеїь,
Кб мнѣ прибуДеїь,
Сб мной ж и їь буДеїь.
С. Гдадісовь, Чауескаго уѣзда.

8.
Го, го, го, кбза! Го, го, жэрая!
ЙДѢ ты хбДила, йДѢ ты блудила?
На асовтыхъ пёскахъ, нё тёмныхъ лѣсахь.
Кабъ ты добрая кбзица, взяла бь сёрпокь,
а' Этотъ придѣ вь повторяется пссдѣ каж 
дых ь двухъ стиховъ.

Н ажала бь енбнокь свбимь дѣткамь, Д иїяняткам ь—кбзёняткамь.
Го, ю , го, к б з а . . . .
Не хбДи ты, кбзица, подъ тоё сельцо—Ж уравичи;
Мѣлися їебе стрільц ы забиїи;
Я ж ь тыхъ стріл ьц о вь не ббюся,
А ббюся стараго Дѣда.
Го, го, го, кбза___
Старый дѣдъ иДе, кіем ь махаё,
Табачку чхаё!
ЙДѢ кбза рбгомъ, тамъ житб стбгомь,
Йдѣ кбза ногой, тамъ житб кбной;
Го, го, го к б за ___
Идѣ кбза хвбетомь, тамъ житб кустомь.
Го, го, го кбза, го, го, шэрая!
С. Тайманово, Быховскаго уѣзда.

9.
Мблбдый (имя) но тбргу хоДиїь,
Коника вбДнїь, зъ коникомъ говорить:
О, коню мой, коню! Нрбдамь я їебе
За сто чёрвонцовь, за трубку сукна, за
румку вина;
"
Мблбдый (нмя)! Не нрбдай мене,
Б у ду я табѣ у вёлнкой пригоДи.
О, якъ будешь ты дй ж аниїися,
Перевезу Тебе черезъ сине море,
Штобъ нё замбчнвь долы кафтана,
Санбгн сафьяны.
Послѣ каждаго стиха этой пѣсни поется
припѣвъ:
Рай ты, мой рай, радуйся земля!
С. Уть, Гомельскаго уѣзда.

10 .
У пана, пана вум ная жапа,
Дй й закуп ила да три гбрбдй:
Первый гЗродокъ—да Усё зъ панами,
Д ругій гбрбдокъ,—дй усё зъ казаками,
Треттій гбрбдокъ—дй усё зъ мужиками.
Art н зъ панам и—суды судиїи
А зъ казаками—ливб вар лїп ,
А зъ мужиками—ноле л а х а їя ,
Ноле пахатн, ячмень сѣяТи,
Ячмень сѣяіи, пиво вариТи, нановъ лбиїи.
Нослѣ каждаго стнха зтой нѣсни поетея
ирцдѣвъ:
Богъ ему давъ вумную жану,
д а у его дбму,
Богъ ёму давъ!
Тамъ же.

11.
Ахъ, ты, сизёнькій еслізеннчка,
Xtq табѣ сизы кры луш кц задбмавъ?
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Задбмала мнѣ сѣрая в у їи ц а,
На крутомъ берегу сѣдючи,
ХЗлодной вбдой приливаю чи,
Жовтымъ нёекомъ пересипаючи.
Ахъ, ты, бѣлёнькій мблойчикъ,
Хто табѣ русы иудёрки рйзчёсавъ?
_
Разчёсала мнѣ красна дѣвица,
На високбмъ їереми сѣдючи,
Зёлёнымъ впномъ переливаючи,
Зодотомъ, серебромъ пересипаючи.
С. Забѣлышннъ, Климовичскаго уѣзда.

12

.

Разыгралбся синее море, рйзыгралбся,
Разгулялася бѣлая рыба, разгулялаея.
Пбдъ вбкошёчкомъ дѣвбчка сідѣла,
Ёна крёмянёмъ брѣшики лузкала,
За вбкошёчкб ш алуш ёчку кидала
Н въ Д ен и к и н ы куДёрушки пбпала.
Д іїи н к а бгдянувся, усміхнувся:
Не пбпадай, дѣвбчка, въ мое кудри,
ПбпаДешься, Дѣвбчка, въ мби руки,
Тады я табѣ е іа прпдомию.
Тамъ же.

18.
Ци виДІвъ ты, сёлёзенв,
Ци бачивъ ты, селезень,
Якъ Дѣвбчки макъ сѣюіь?
Нё видавь, нё видавъ селезень,
Нё видавъ, нё видавъ касатистый.
Ци виДІвъ ты, селезень,
Д и бачивъ ты, сёлёзень,
Якъ Дѣвбчки макъ полюїь?
Нё видавъ, нё видавъ селезень,
Нё видавъ, не видавъ касатистый.
Ци видівъ ты, сёлёзень,
Ци бачивъ ты, сёлёзень,
Якъ дѣвбчки макъ щ иплю їь?
Вотъ такъ Дѣвкн макъ щипліоїь!
Вотъ такъ красныя макъ щ иш гоіь!
Ци виДІвъ ты, сёлёзеиь,
Ци бачивъ ты, селезень,
Якъ Дѣвбчки макъ трясуїь?
Вотъ такъ дѣвки макъ трясуїь!
Вотъ такъ красныя, макъ трясуїь!
Тамъ же.

14.
Ой, I ббру воду беру!
На болоіи сухб!
Выйди, выйДи, дй Дѣвбчка,
Щ я щёбётуха!
Выйду, выйду, дб хлопчпчёкѣ,
Твбя, не чужая!
К упи жь ты мяѣ черевички
f Кіеви на Йвана.

f Кіеви куповавъ,
Въ Чарниговѣ дбдкбвавъ,
Въ (названіе села) дѣвочцы бїдавь
Дй Дѣвбчцы даровавъ.
Богдай табѣ даровала,
Лихая гбДина!
Черезъ Іёбе, с
с----Мене м аїи била,
Хоїь бить нё била—
Но мѣлася биїи;
Приди, приди, с
с----Мёне ббронити!
Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда

15.
Што съ-пбдъ дѣсику, лѣ су їемнагб,
Ой люди, o t люди, лѣ су їе м н агб !
Шли, прбпіли да два мблёйцы;
Ой люди, ой люди да два мбдбйцы!
Да два мблбйцы, нарни бравые,
Парни бравые-кучёравые;
Ёны ш ли, прошли, да станбвилися,
За мёне младу пббранилися,
Къ имъ приш ла красна дѣвбчка,
Стала ихъ єна угбвариваїи:
Вы иё биїеся, нё свариіёся,
Нё свариїеся, нё браниіёся,
Вы пб честнбсїи разойДиїеся,
Одному кбму я дбстануся.
Я дбстануся дарню бравому,
Парню бравому, кучёравому,
Бѣло-румянону и речистому,
Парню тонкбму и високбму,
Парню вумнбму и разумнбму. а)
Тамъ же.

10.
Заж урилася крутая гбра,
Што нё урбДила шбвкбва трава;
Тольки урбдивъ
Яворка бДинъ,
Хто того явора буде сїеречь?
Сіёрёгъ (имя хозяина), сіёр егъ сыночёкъ,
На третїюю ночь раненько вставь,
Три с в іч и ссукавъ.
Первую запаливъ,Пб двбру дбхбдивъ;
Другую запаливъ,
Братцовъ дббудивъ:
Вставайтё, братцы,
Конн сід л а й їе ;
НбѣДёмъ на вловы,
На вловы, на вловы,
Зёлёныя дубровы.
Вамъ, браїійки,

а) Послѣ каждаго стиха этой пѣсни, повто
ряется тотъ же припѣвъ: Ой люди, ой люди
еъ прибавленіемъ носдѣдняго слова стиха.
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Куночка съ хвбстомъ,
А мнѣ, браїійки,
Дѣвбчка съ кубломъ. а)
Гомельскій уѣздъ.

Хоїь я маленька,
Дй я краснёнька,
Промёжь дѣвочёкъ
Да я зпашненысі (замітка).
Голеневскій приходь, Чаусскаго у із д а .

17.
Го, го, го коза, го, го, шэрая!
ЙДѢ роги Д іла?
На соль прбѣда,
Соль дбрбгая,
Мѣра скупая.
Ой, чокъ--чокъ!
Подъ горой вбвчёкъ
Съ вовченятами,
За горой кбза
Съ кбзёнятами.
Якъ пришовъ вовчокъ,
За козёчку чокъ,
А вбвчёняты —
За кбзёняты.
Прибѣгъ заядъ,
Ставъ кбзу л а я їь :
Охъ, ты, кози на—
Старая ненца,
Взялабъ ты сёрпокъ,
Пбшлабъ ты въ л ісо к ъ ,
Нажала бъ травицы снблокъ,
Въ х л ів у ш к і бъ Держала,
Пб трош ку давала.
На нёчи бвесъ
Виеокб поросъ,
.
На полу лгитб
Ногами сбито,
Ш товъ томъ лгитѣ перепелица вывела дітей ,
Старшія, бодынія прочь пблёіѣяп,
С ёрёдольнія-заеирбіѣли.
Не хоДп, кбза, нё блуДп кбза!
Нбдъ тое сёльдо, подъ Ж уравичи,
Тамъ люДи е т р іл ь ц ы —Николаевцы
Жзмбвляютца козбньку би їв ,
Ш куру злупить, боты пбш иїь,
Ботовъ-хблявы
Съ боку Днрявы.
Н у-тка, козынька, разхбднся-тка,
Налу-Гоелбдарю ноклбіш ся-тка.
Тамъ яге.

18.
Ты смородина,
Дй ты чорная!
Хоїь я чорная,
Да солоденька.
Чбрнѣй мене
В6 всёмъ л у зи нѣтъ.
Ты (имя дѣвушки), Да ты молодая,
Пригбжѣй їебе
Въ кбрбгоДи нѣтъ,
а) П ослі каждыхъ двухъ стиховъ зтой пѣсни поютъ ирипѣвц; Святий в эчеръ. добрымъ
даоДіімъ,

19.
За платкомъ я ходжу,
За шбвкбвьгмъ я ходжу,
Самъ нб знаю, самъ нё знаю,
Идѣ нлатокъ я пблоясивъ;
ПолОживъ я платокъ
Да па правое плечо.
Я къ Дѣвупікѣ иду,
Я къ к р асан и ді иду,
IIоцалуюсь. обним усь,
Съ хоровода вонъ пйвду.
іііонастырщинскіп приходь, Мстиславльскаго
уѣзда.

20 .
Ранб, рапб куры прбпѣли,
Ранѣй тбго кбвалёвна встала,
Еовалевна встала,
Кбвалёвъ буДпла:
,,Вставай1'ё кбвали,
Куйте топоры,
К унїе топоры.
Тёпштё бруски калиновые,
Мостите мосты малиновые,
П рид уїь яга къ намъ да три празднички:
Первый праднпчёкъ —
Святое Рйлство,
Д р у г ій - Василлё,
Т ретій—Крещение.
Ролгтво нДеіь,
Ковбасу несеїь,
Василлё йдеїь
Съ жаркбю свічою,
Крещение ндеть
Съ святою В О Д О Ю ."
Тамъ же.
21 .
Василь, василь—василёчскъ,
Твой синенькій цвіточокъ!
Въ лервомъ часу садила,
Въ другомъ часу лолпвала,
Въ третхо.мъ часу ц в іт ъ сорвала,
Въ чаівёртбм ъ—він о къ звила;
Звивши вѣпокъ.
Пошла въ ганоііъ (танець';
А въ томъ танку
Мой нё.побын и гр аеіь
Въ гусли лубяныя,
Его струны пёвьковыя,
Йго смычокъ
ІГзъ вялы хъ лы чёкъ,
Я къ уд&риіь,
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Нё зайграеїь,
Во мнѣ сердце нбёіь,
На мнѣ він окъ в я н й ь .
Звивши вінокъ,
Нбшла въ танокъ;
Въ тбмъ танку
Мой милый играёть
Въ гусли зблбтыя,
Іг о струны шбвковыя,
Ёго смычокъ волосяный,
Якъ у дари їь
ДА зайграеїь,
На мнѣ він о къ зіяеїь,
Во мнѣ сердце играбїь.
Тамъ же.

22

.

Нб яуіу, пб зёлёнбму,
Я хбДнла, я гуляла,
Изъ травы ц в іт ы рвала,
Нзъ ц вітовъ він окъ вила;
Звивнш вінокъ,
На гблбву всклала,
Всклавши він окъ, пытала:
„Скажи, віночёкъ,
За жѣмъ б н їь?“
—Б н їв ДІвицѣ за старнжъ.—
„З а то він окъ пбрву
И ногами нбтбн чу. . . .
Скажи, віночёкъ,
За к ім ъ бн їь?“
—Б н їь Дѣвицѣ за мблбдымъ,—
„З а то він окъ пбдбвыо
И на гблбву вскладу.“
Тамъ же.

Якъ выйду я мблбдая
На бузгоричёкъ бдна,
Я къ глян у я въ ту стбронку,
ЁДѢ мой милёнькій ж и веїь,—
Ё нъ нисёмушёкъ нб п иш еїв,
Скорыхъ вѣстбчёкъ нё ш л еїь,
Ёнъ пбѣхйвъ другъ сёрДечный
Дй на вбйну вбеваїь,
А ж м л ад а—млаДёшёнька
Одна горе гбрёвать
Я къ пріѣхавъ другъ сёрДечный
Да сб воинки дбмой,
Пытаётца f своей милой:
Ди бднбго любишь мбне.
Скажу табѣ щ иру п равду—
Сёмёрыхъ сътабой люблю.
Вспомни, вспомни, другъ сёрДечный,
Пб комъ вѣрнб я туж у,—
Вѣрнб тужишв, мила, ббб мнѣ,
Што я въ дальней стбрбнѣ—
с. Бовки, Быховекаго у ѣ зда .

25.
Ахъ, ты птичка,
П тичка канарейка!
.
А што ты ранб
Утромъ вылёгаёш ь?
Што ты свбйго
Гнѣздыш ка нё маёшь?
,
Хоіь и маю,
/
Но я не свиваю:
/
НёйДІ сѣсіь
Мнѣ гнѣздышкб свиїв.
Въ л іс у сяду—
Древо нбдрубаюїь,
Въ к у с ї і сяд у —
К у сіи къ внсікахоїь,
S гбрбДѢ сяду—
Маки зацвітаю ть.
м. Краенополье. Нериковскаго уѣзда.

2В.

Пбдъ дубравою, подъ зелёною,
Дѣвица лёнъ стлала, приговаривала:
„Ты удайся, лёнокъ,
Бѣлымъ кужелёмъ,
Мнѣ мблбдой
На намётбчки,
Доброму мблбдцу
На ширннбчки.
Тамъ же.
24.
Сніжки f поли лапуш исты
Нризакрыли Усн пбля;
Толвки сніж ки нё закрыли
Однбго мбйго горя.
Ї с ї ь у поли бДинъ кусточёкъ,
Одинсшёнигсъ стбиїь;
Й го в ь т р и к ъ к ъ земли КЛОШІЇЬ,
На вмъ листочку нё к4гъ.

26.

f гбрбДѢ
Маки зацвітаю ть, ■
То нё маки —
Мблбды казаки.
Маїь ранб вставала,
Свбйго сына съ полку вызывала:
ХбДн, сыпокъ,
Съ п олку дб дому,
Вымбю табѣ
‘
Буйную гбловку,
Р а с ч ё т у табѣ
Твби русы кудри,
Табѣ мати
Гбловки нё м н їи ,
Табѣ м аїи
Кудрей нё чбсаїи.
Внмбеїь гбловку
Сильный медкій дожджнкъ,
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Расчеш еїь кудри
Сухая лещ ина,
Д ригЗлубиїь
Е расная Д івчина.
Тамъ же.

27.
Ахъ т н , садъ, ты мой садъ,
Садъ зелененькій!
Н5 порой ты, мой садъ,
Распускаеш ься,
Не вб времюшкб
Разцвѣтаешься.
Куда, милый другъ, сЗбираёшіся?
Ци въ пбходъ, ц и в ъ дорожёчку?
Нбчуй, другъ, еб мной ночёчку.
Пбсіёлю табѣ білуго ибсїелечку,
Сама л я г у на пбдуш ёчку,
.
Дружка пблбжу на ручечку.
Я сама встану ранб—раненько,
Я дружка нббуджу нбранѣй сббе.
Встань, милый другъ , ужо свѣтъ бѣлый,
Уси сблдаїики н а строю стоять,
Барабанщики въ барабаны бьюїь,
Мбйго милаго скрозь строй в ед у їь ,—
Самъ нбдковничёкъ н а к б н і сід и ть,
На к о н і сІД иїь и въ нисьмо гл я д и їь ;
Ты жана ш ельма, ты слрбзводнида!
Снрбвёла ты мою буйну гблбву.
Тамъ же.

28.
Што въ лузѣ калин а стбяла,
На калинѣ зёзюля с їд ід а ,
Ёна нерёмѣну пѣла.
П ёрёміны уси ёны розны:
ХоДиіь гусаръ къ Дѣвочкѣ нозднб,
Такъ лозднб, што и к уры не пѣли,
Што на морѣ гуси нё кричали.

.Дѣвчонка гусара нблюбила,
И сп аїь его пблбжила.
Д івчонка буДи мёне рано,
Такъ ранб, што бъ нё зарялб,
Штобъ н а морѣ гуси нё кричали,
И въ Деревні пѣтухи не п іл и .
.Дѣвчоночка н а то забыла,
Сама встала, его не взбуДила,
К итаёчкой личёнько накры ла.
А якъ бчпулся гусаръ молоденькій,
Ужо св&точёкъ б іл ён ьк ій .
.Дїшчоночка ты, моя Настя!
Пбтёрявъ я чёрёзъ їебе долю, счаеїе,
Тамъ же.

ЛюДи гбвбрюїь: твой ыужъ нё п ь е їь ,
Ёнъ нё пьеїь, изъ кбрчмы нё иДеїь.
Ёнъ прбпквъ кбня ворбногб,
Дбмой ИДЄЇБ пб другогб.
Жоночка мбя, люблю їебе,
Вбзьми ключи зблотые,
Отвбри скрыню грошавую,
Вбзьми рубля збдЗтогб,
Выкупи кбня вбрбногб.
В ы купиш ь—дбмой вёди
Нё вы купиш ь—сама нё йДи.
Нё разъ, нё два вы купала,
Шбвковы платки заставляла,
Кбсами кбрчму выметала,
Плечками с іін ы вы іирал а,
Лбомъ Двери раствбряла.
Тамъ же.

30.
Худб, худо, дй хто не жанився,
Добре тбму, да хто ожанпвся.
У жанатаго ложа засіелёнб,
У хблбстого коникъ засідлан ы й .
їїя їе л ь в іё , глазы засыпаё,
Мброзъ—трёекунъ сапбжки сїиекае,
А у мЗлбдца сердце зампраё.
П ривяж у я кбня къ тычини,
А самъ пбйду къ д ів ч о н к і f пёрины.
Дівчонка, п у сїи жъ мене на нЗчь.
Парниш ёчка, боюсь худой славы.
Дівчонбчка, нё бойся никогб.
У
Мой жа коникъ стайни нё прбстоё,
Мбя сбруя кбличка нё зломё,
Самъ мблодецъ пёрины нё прбле'жу.
с. Соболи, Чериковскаго у із д а .

31.
Сказали н а мблбдца,
Што безъ в іс т и лрбпавъ,—
Ажно добрый мблбдецъ
Вдоль по в у д у ш к і дрбшовъ,
Любимую лесёньку
На сви сту ш кі прбсвиетавъ,
Ж мнѣ красной Д ів у ш к і
Въ іерем ъ гблбеокъ пбдавъ.
Выйди, выйди, дѣвбчка,
Выйди, душ а, н а сбвѣтъ.
Я жъ с ід іл а мблбда
Поздно вечеромъ одна,
А п али л а мблбда
Воску бѣлаго с в іч у ,
Д ож идала мблбда
ОвОйго м и л аго д р у ж к а.

Тамъ же.
29.
■Сосёнка мбя зелёная!
На т а б і кора дубовая,
На т а б і л и с їь я пёрловыё.
Мблодка моя мбдбдая!

32.
На крутой гбр і,
На зёлёненькбй травѣ,

40.

-5 3 0 —
Стбиїь нарёнь мблбдый,
Нё жанатый, холостий;
Дёржить гусли нбдъ полой,
А свирѣли пбдъ другой;
Ахъ, вы, гусёльки мби,
Подсвирѣлюшки!
А заграйїе вы миѣ
На чужой стбрбнѣ,
На Дихёнькимъ Дунаѣ.
Ахъ, тамъ Дѣвушки были,
Ёны хуеты мыли
ї ї усё сказывали,
Пригбваривали:
Ахъ, учора съ вечера
Я й па ры лбчку была,
Мёдъ гбрѣлбчку пила,
СблодБпмп калачам и закусы вала.
Съ сблодкагб калача
Зарбдплбся дитя.
Ахъ ты, матбнька мбя,
А нёправды нька твбя;
Съ сблодкагб к ал ач а
Нё зароДитца д и їя ,
А зароДнїна Дитя
Отъ удалого мблбдца,
..
Со купецкаго двбра;
Ёнъ и тонокъ и впсокъ,
Ёго тромокъ гблбсокъ,
Ёнъ и свш цёіь и пѣеДь,
Дѣвкамъ годосъ пбдаеіь.
Гомельскій уѣздъ.

А я, сирбта, во й бдна;
А кабъ дожджи прбхбДили,
Б ы ла бъ трава зёдёна;
Кабъ кб мнѣ мой м и ленькій,—
Б ы ла бъ мблбда вёсёла;
А кабъ дожджи нбливали,
Была бъ трава величѣй;
Кабъ кб мнѣ у ся родня—
Бы ла бъ мблбда весела.
Тамъ же.

35.

Я къ заж уруся, зануж уся,
Пбйду у зёлёнъ садъ нрбгуляю ся;
У зёлёнбмъ еаду, пбдъ яблбнбю,
С ідѣвъ сизый годубъ съ голубкою,
Цаловались ёны—милбвались,
Правымъ крыльцомъ ббнимались;
Съ-подъ круіён ькихъ горъ
Вылётавъ сбкблъ,
Голуба убивъ,
Г блубку злбвивъ,
Узявъ нбдъ п р аву р у к у
И пбнёсъ кб двбру,
Принёсши дбмовъ,
їїу с їи в ь дбловъ.
Пбсыпавъ ш панички,
Н аливъ вбДички,
ГЗлубка гуД еїь—
їїи їь , ѣсТи нё йДеїь;
ГуДи, нё г у Д и ПиДь ѣсти иДи.
ВЗ.
ЁсДь У его ясны й домъ,
Выпустивъ 700 сбкбловъ;
Б бли їь мбя гбловуш ка, сусимъ нё м бгу,—
Угадай л;а, снбзиай:
Я бъ сказала щ иру правду, да нё маю кбму;
Кбторый твой,—
А мой мылый, милый чернобрбвый нё друж
Нёма тутъ твбйго
но ж ивеіь:
Чёрнобрбваго,
Я къ настанеть темна ночь къ чужой жанѣ
Чёрнобрбваго,
білбкры лаго;
„
йдеть.
Вотъ то мой,
Обсажу, ббгбрбжу
Што сіД и їь за стбломъ
Вшшіямп' дворъ мой,
ї ї нишё пёромъ.
Еабъ не пройшовъ, пб прбѣхавъ,
Опрбчъ милый мой,
Тамъ же.
Малёваная коляска, вбрбненькій конь.
Тамъ же.
36.
34.
Ахъ ты, день, мой дёнёчёкъ
Распрекрасный, дорогой!
Ахъ ты, миленькій дружочёкъ,
Нё видатца памъ съ тббой!
Насѣдаюіь злые лю ди,— і
Р азлучаю їь насъ съ тббой,
А не маї'и насъ разлучила
А нё сырая земля.
Р азлуч ила насъ съ тббой
Дѣвка чужа дальней стбрбпы,
Пбйду съ горя въ чисто ноле,
Р азгуляю ся съ тббой.
А нё сдыпгаб и нё виднб.
Л М и їь стадб лёбёДей;
Усѣ лебёдки съ дёбёДями, '

ПЗвѣй, буйный вѣібръ,
Съ-пбдъ зёлёныя горы,
їїрибуДь, мой милёнькій,
Съ далёкаго краю.
Радъ бы я душ ёнькбй прпбыДь,
Да очепь край далёкъ,
У томъ краю кблоДёзь глыбокъ,
У тбмъ кблодёзп
Б ію тъ хблодные ключи;
Надбкучилб красной Дѣвицѣ,
Мблойчика ждучи,
Ж дала, нё якъ ни дбждуся;
П бслала бъ чорную гал к у , нё я к ъ нё
дбшлюся..
Л еїи , чорная галк а,
Іё $ и пбскорѣй;
Чёрёзъ три часы назадъ в о р б їи с я і
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Ц и богъ твбйго б аїь к у знає,
Што другую займає.
НДи красная дѣвка замуж ъ,
Замужъ иДи, мёне нё жджи,
А я на другой жанюся.
Тамъ же.

37.
Доле широкое,
Сёрёдъ моря глубокаго,
Нё макъ, а рожа зацвѣтаё,
Нё зблотонъ высылав.
Ц в іл и кудри Ивана,
Съ-пбдъ ш апбчки чорнёнькія,
Оъ-подъ колпачки зблбтогб,
У Ивана мблбдога.

41.
Тамъ же.

38.
Ч ій ета дворъ
На гбрѣ стбиїь?
Зёлёный дворъ,
Мѣдиыя вброты;
Подворотнички—
Рыбьи косточки;
Нброги ёловыё,
А столики іёсовыё;
С каїерсїи драп часты я,—
А усё госїи нё частыё.
Тамъ же.

39.

Извощ икъ, пёрёвощикъ!
Стань, пбдумаёмъ съ тббой,
Кбго къ милбй мы нбшлёмъ!
Пбславъ бы я старагб,
Старый каясб не дойду,
У полъ дброги п рбпаду,—
Пбславъ бы я малагб,—
Малый говоре, ббюся,
Съполъ дброги вернуся;
Пбславъ бы я ровнагб,
Ровный правды не скажё,
П бсм іетца мнѣ въ глаза,
Што взявъ Дѣвку отъ раза.
Гомельскій уѣ здъ .

X

П рилягу к ъ зё м л і я й послухаю,
Ай ляліо, рано пбслухаю!
Ци гу д у їі, гусли , ци н ііо їь нѣснн?
Ай ляліо, ранб! ц и л ію їь пѣсни?
Ай, гу д у ть гусли и п ію їь пѣсни!
Ай, везуї'ь мою свѣтъ—Кбстромбчку!
Свѣтъ—Кбстромбчку,
Чернобровбчку, мою М арьичку,—
Ай ляліо, ранб—мбю Марьичку!
С. Головичи, Ч аусскаго уѣзда.

40.
Што м ій тошпб дй й маркотнб,
Самт. ибзнаю ибчаму,
Самъ я п<" знаю,
Самъ размышляю.
Пб милой пб своей,
Пб милбй лб свбёй ж уруся—
Никбму не скажуся.
Мбя м и л ая далеча,
Отдалилась бтъ мене
За Двѣнадцать али 13 гбрбдовъ;
Ж тамъ м альчикъ гуляё,
Нзвощ ика нанимаё:

Дрема дремлё нбдъ куделей,
Дрема дремлё нбдъ шовкбвой;
Устань, дрема, свёкорь ѣдё,
Свёкорь ѢДё, стыдно будё!
П устп-тка, я устану,
Я устану, я й погляжу.
Во, ту тъ люди нёправДивы,
НёправДивы, усё лукавы .
Во, т у т ъ люДи неправдивы ,
НёправДивы, усё лукавы ;
Н ёправдйчки не с к азал и ,—
Нё видѣвш и, ёны вндготь,
Н0 слыш авш и, ены слышухъ.
Дрема дремле ибдъ куделей,
Дрема дремле подъ шовкбвой;
Устань, дрема, свекруха ѢДб,
Свекруха ѢДё, стыдно будё!
Н устн -тка, я й устан у, я й погляж у.
Во, т у т ъ люди неправдивы ,
Н еправдивы, усё лукавы ,
Н ёправдйчки ііё с к а за л и ,—
Нё видѣвш и, ены впДюїь,
Не слыш авш и, ёны с л н ш аїь .
Дрема дремле пбдъ куДелей,
Дрема дремлё нбдъ шбвкбвой.
Устапь, дрема, милый ѣдё,
Милый ѣде, стыдно будё!
П у с тп -їк а , я й у с т а н у ,—
Я и у стан у , я й погляжу.
Во, т у т ъ люДи усё правдивы,
Усё правДивы —нелукавы ,
Усё правдивы нелукавы ,
Мнѣ правдіічку сказали,—
УвиДѣвши, ёны видготь,
У слышавш и, ёны слы ш уіь.
Тамъ же.

42.
Што и зъ -за лѣсу, лѣсу їем наго,
Што и зъ -за садику зёлёнаго,
ВбсхбДила т у ч а грозная,
А др у гая непбгодливая,
Сб дожджами, сб мброзами,
Сб вёликим и угрозами.
Тую пбру, тоё времечко
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Дочка къ м а їц н ѣхала.
Ёна ѣхала, нё дбѣхала,
ІІбсёрёдъ дѣсу встановилася,
Кббылёнка пріутбмилася,
Кблясбчка пбразлбмилася, —
Сама млада изумилася,
Кб дубочку лрихинулася.
На дубочку дна голубочки,
На берёзи два ебловьюшки.
Сбдовей мой, ебловыошка!
Л бїи н а рбднмую стбронушку,
Ты неси, нёси, ебловыошка,
Мбёй матуш цы низкій пбкдонъ,
А баїїсш ку и нбнижей тбго.
Могилевскій уѣздъ.

43.
На гбрѣ сн іж ки б іл ііо їь ,
Нбдъ гброй вбда лёлеётв;
А у гброДи ц в іт у їь маки,
То нё маки-Государёвы рёбяты,
S Государя н а рабоіи,
Дёнь и ночь у походи,
А за ними бтцы и маїжи
Сильнёшёнькб нлачуїь.;
Вы нё п лач ьїе, отцы и матки,
Слезами моря не наполнишь,
А сб службы нё вбрбїишь.
Сухарница съ сухарями,
Табакерка съ табакбю,
Манербчка съ вб^ою,
Дѣвчонбчка зъ. бѣдою.

45.
На вулицы Дѣвки гу л я ю їь ,
Мене мблбдую гу каю їь,—
У мене мблодыя мужъ л и х ій —
На в у л к у г у л я їь не п у с їи їь ,
А хоїь н у сїи ть познёнькб,
Уси Дѣвбчки рбзнёнькб;
Выйду на в у лк у зап ію ,
Усихъ Дѣвбчёкъ еббёру,
Скрипки, цымбалы усимъ найм у,
БуДёмъ г у л я їь до свѣту,
Да дб лознаго ббѣду,—
А дбмовъ н ї ї н ббюся,
Дёвератуньку кланюся,
А ты, Девёратка, болыпій брать,
Заведи жъ мбне дб дому,—
Дамъ табѣ хусту шовкову
И кош уленьку дб долу.
А лрнш овш и дбмовъ,
Мужъ з а л ь Е т а в ъ :
А ЙДѢ, шельма, гуляла?
А я гу л я л а зъ Дѣвкамл,
А дбмовъ иш ла зъ Деверомъ,
Дамъ ему хусту шбвкбву
Н кбш улёпьку дб долу.
А я табѣ, шельма, бокъ набыо,
Шбвковую хусту самъ ебтру
И кбш улёньку самъ знбшу.
м. Черея, Сѣннлнскаго уѣзда.

46.
Тамъ же.

Я къ вы йду я на гбру,
Якъ г л я н у я въ дблину,
Ци уси сады зац вѣ ли ,—
44.
А уси сады зацвѣли,
У мбйго татки нё цв& туїь,
На прбходѣ уси весёлый наш и Деньки,
А ц в іт е їь гброхъ у три иёры,
Наступаю їь слезовыя на насъ врёмбна,
Червоная рожа въ чаты рё.
Сб усего свѣту надали н ан асіи на мёне;
У Микитки ш апочка лиссяя
бтъ н ап асїи нё прбласїи, гблубчичёкъ мой, Дай жа, Боже, лѣш пая,
Дй ни-кому свбе горе нё скажу,
Его дѣвунька красная,
Я ни баіюш ку, ни матуш цы свбёй рбдной,— Дай жа, Боже, ечастпая.
Я лбйду, скажу пбдружцы свбёй нбтайнбй:
Тамъ ж е..
Ты, но друж ка—сестрица, жнеїь радость мбя,
Ты не знаешь, што за горе выш ла за бѣда,
Разсердпвся другъ любезный, дружокъ
.
на мене!
Б . ВЕСЕННІЯ ПѢСНИ.
Ёнъ л ходить лб широкому свбйму двбру,
а. в о л о ч ё б и ы я.
Ік л а д ы в а ё іь бѣлы рукн у карманъ,
Ёнъ бёреФъ, береїь золотые свби клю чи,
1.
Отбмкаётъ ёнъ свбн новыя вброты у свбю
.
* кбнюшню,
О йш ли, брели вблбчёбные,
Ёнъ ббреїь свою ременную узду,
Вблбчёбныё, люДи добрые.
Ёнъ бритДеть свбёго вбрбна кбня,
Христосъ воскрёсъ, Сынъ Божій! а)
Во, ш атаяися, во, пы талися
Ёнъ бёреть свбе чёркаськбё еідло,
ДД тбго сёла, дД тбго двбра.
Ёнъ сѣдлаёть свбіго вбрбна кбня,
.
Да тбго двбра, дД Дёминбгб:
Укладываёть свби ноги у новы стремена,
Ци дома, дома самъ панъ Дёма?
Садитца на вбрбнаго кбня,
Становнтца проїи Машн краснаго вбкна.
Ёнъ хоть й дома, дД не кажётца,
Дд не кажётца, пржбираётца.
Л рбщ ай, Маша, прощай душ а, душ ень
к а мбя!
а) Этотъ нринѣвъ повторяется лослѣ жаждыхъ двухъ стиховъ.
Тамъ же.

Н аД ів аєїь ёнъ куны-соболи
Й н а д ів а ё іь ёнъ куннюю ш убу.
А потомъ тбго самъ ланъ Дёма
Нё мори много да дари скорб.
В зявш и сулей ку, дД въ к л іт ь пб гбрѣлку.
Ты, хозяюшка, свбе дѣльдб знай:
Скбвбродку въ п ечь, пб ковбаску въ клѣТь,
К ажпбму иѣіщ у пб ісраснбму я й ц у ,
П бчинальничку (запѣвала) хоТь и нарбчку.
Христосъ воскрёсъ, Сынъ Божій!
М онастырщ ипскій приходь, М стиславдьскаго уѣзда.

2

.

А што У полѣ рапб гукалб?
Ранб гукалб-житб густое,
Ено гукалб честнагб мужа:
Ой, честны й муж ъ, самъ л ан ъ Яковъ! ёимя
хозяина).
Нё м огу стбяїь,
Колоса ДёржаТь,
Колосъ клонить,
Сукблѣио ломить,
Сбломилу трёсТить.
Пбстой, ибстой, жито густое!
А съ п о н е д іл к у во всю н ёД іл ьву
Сббёру па тебе я ж ией мблбдыхъ—
Жнеи мблбдыя, серпы зблбтые,
Часты, ясны зорьки на небѣ,—
А ч а с т ій тбго копы ніі зе м л і.
Во, ш ирокъ, внсокъ мѣсядъ н а небѣ,
Ш ире и выше стбги на гумнѣ,
А н а тбмъ г у м н і, на Якбвииомъ (имя хо
зяина;.
А пбтомъ тбго самъ ианъ Яковъ
Пб гум н у ходить, дй Бога хвалиТь:
Слава табѣ Вышнему Богу,
Ш то ёсіъ съ чаго иивб в ар и їь ,
Пиво варить, сы ту сыТнТь,
Во, сыту еытиТь, во, гбсТей и би їь,
О и тыхъ гбетей вблбчёбниковъ!
Бблбчёбние, люДи добрые,
іЪіьг годъ у годъ нбвблочутца,
І п ы годъ у годъ н а Вёликбднё.
Тамъ же.

3.
А въ н еД ільку, пбранёньку,
116 полю, пб члетёпькбму,
Пб морю пб сииёиькбиу,
ЛежаТь мбсты усе калиийвыё,
Пёрёмостбчки усё малш м вы ё;
Пб тому мосту, по калинбвбму,
Ступить, ѣдсТь кбляебчка.
А в ъ кбдяебчцы малёванёнькой
Ѣ д ёіь Гбспбжа,
Госпбжа Мать П рёпистая.
Зъ ёю жъ ід у т ь
*
Три нразнпчки,
Три апостолы,
Дй вёрховные:
И ервы й п разн и ч ёкъ —Св. Ю рья,

Другой п разни къ - Св. Микола,
Треттій п р а зн и к ъ -С в . И лля.
Ѣ д у іь поле, і д у ї ь другое.
На третїее взъіжжаю Ть,—
П речистая М аіи дб яриказываёТь:
Св. Мнкола, Держи кони!
Св. Н лля, з л із а й съ сы.іаюжекъ,
А Св. Микола, гбвбри со мной:
Чіё етб поле чистое?
Ч ія ета иблбеа широкая?
Ш ирокая нбдбеа-то с.іавпаго мужа,
ІІана Тбмаша Васнллёвича (имя хозяина).
П анъ Тбмашъ нбдходиТь
Съ х ліб о м ъ —соллю. съ ясными свічам и ,
Съ божжими со молитвами,
Госпбда Бога выхірашаючи,
Мать Пречистую величаючи.
М аїь Пречистая да Св. Миколи приказываёТь:
Спросить его, чего ему надббнб.
Мнѣ надббиб отъ Бога здоровье,
На хлѣбх—урожай,
На скотъ—приплодъ,—
На коней вйроныхъ, ДО церкви ѣздить—
Богу молнтца, Богу пОклбпнтца....
Тамъ же.

і.
Ай пб у л и ц і, да пб широкой,
Пб муравочцѣ, да по зелёной,
Ай ш ли, прошли волочёбникл,
Ай ш ли жъ ёны, да гуляю чи,
Добраго села да нытаючи,
Добраго сёла, чеетнаго мужика.
А чѣм ъ жа ёнъ белавився
Ци своимъ двбромъ, ди свбимъ добромъ?
А на его двбрѣ дй зёл ізн ы й тынъ,
Мѣдяпьт вороты,
П одворотнички—
Рыбьи косточки.
На его двбрѣ стбявъ колодезь,
Его жана была Господиня,
По воду хоДн.іа,
Съ ведёрцами съ тёсовыми,
Съ пбчёпкамп шбвковыми,
А съ кбромисломъ изъ явора
Зачерпн ула, замахнула,
Зач ерпн ула чистаго злата,—
П ош ла сна до злотличка.
Бьт, з.ю тннчки—работнички,
Сдѣлантё мпѣ три надоббчки:
П ервый падобокъ—
.
Зб.тбгой кубокъ,
Д р у гій надобокъ—
Золотой персїень,
Т реттій —шбвковая хуста;
И зъ перваго надобка ум ы ватися,
Шбвковой хустой уТираТися,
Зблбтымъ перстнсмъ п о він ч ати ся.
А съ Дѣвбчкбй вѣкъ вікова ти,
Л іт а дбживаїи. а)
Р іп к о вск ій приходь, Рогачевскаго у їз д а .
а; П о сл і каждой строки втой п іс и и прнп ів ъ : Христосъ воскрёсъ, Сыиъ Божій!
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5.

Мана пташёнька, невёличёнька,
113 кустовыйку скачеїь;
Дурная Дѣвбнька, неразумная,
ЯЗ кавалеру н лач еїь;
А яжь не п лан у, а яжь нё туж у,
Сами слёзыньки ллю тца,
Якъ бтъ мялагЗ листочки н8 й д у їь —
бтъ нёлюбагЗ ш лю тца.
Ай, дёіѣвъ воронъ зъ чуж ихъ стЗронъ,
Ножки пбдсунувш и,—
Ай, нё енаслнва тая д івч и н а,
Што кавалера нё м аеїь.
А я ж ъ Амаю, дй Двѣ ДІвчины:
Одна на вблыни,
А другая д івч и яй н ьв а—
АжнЗ на у крайни.
А йДѣжь тая дй ш наничёкька,
Што довгія гЗни?
Эй, што довгія гбни!
А йДѣжь тыё кони вброныё,
Што на гбрѣ хбДили?
Эй, на гбрѣ, хбДили!
А йДѣжь тая дй дѣвнинйнька,
Што мы втрбемъ любили?
Эй, што мы втрбехъ любили!
Горница нова, горница нова,
Сѣни на пбмосїи;
Эй, еѣни на пбмосїи!
Пріѣхали дй къ ДІвчинйньцы
Три казанки у госьїи;
Эй, три казанки у госьїи!
бДинъ с ід и їь дй за столикомъ,
Ёнъ нервоицы личеїь;
Эй, ёнъ нервонцы линбїь!
Другій, сѣдиіь въ кбнцы стбда,
Ёнъ писёмцо пшпёть;
Эй, ёнъ писёмцо лиш еїь!
Т р е їїій хоДиїь да по горницы,
М атули н н таеїь;
Эй матулп ннтаеїь!
Пбзволь, пбзволь, дй матулёнька,
Водицы паш ітца;
Эя водицы нашітца!
Пбзволь, дозволь, да матулёнька,
Въ Дуню п влюбитца;
Эй, въ Дуню и влюбитца!
ВЗда въ сѣнцахъ, вода въ сѣнцахъ,
ЯДи дй й напися,
Эй, иди дй й напися!
Дуня и въ камори, Д уня и въ камори,—
ИДц дй влюбися.
А Богъ съ тббой й съ твбей вбдой,—
А я і

но н ая н в с я ,

Эй, а я й нё напився!
А нортъ съ тббой и съ твбёй дбчкбй—
А я й нё влюбився,
Эй, а я й нё влюбився!
Мѣстенко Черея, Сѣннинскаго уѣзда.

•/

б-

СІДиїь голубъ на дубочку,
ГЗлубка н а вишнн;
Скажи, скажи, Дѣвчшшца,
Што у їббе за мысли?
СвДиїь голубъ на дубочку,
Гблубка н а вёди;
Скажу табѣ, мой миленькій,
Лю биїися гоДё;
А штожъ табѣ, мбя мила,
За причина стала,
Што ты мене мблбдогб
Лю биїь пёрёстала?
Нё хочешь ты, д івч н н и ц а,
Ебханою б ы ін ,—
Дай жа ты мнѣ тбго зелля,
Штобъ могъ прозабы іи;
Е сїь у мене тоё зеллё
Ниже лёрёлазу,
Якъ дамъ табѣ н ап и їн ся,
ЗабуДёшь бтъ разу;
Б у ду п и їи цёрёзъ силу,
К апли нё вы п ущ у,—
Тады н а Іёбе забуду,
Якъ вони заплющу.
Съ подъ каменя вбда б іж и їь
На камени сухб;
Нё ѣжь хлѣба, нё пи воды,
Мбя щебету ха;
А яжъ буду и хлѣбъ ѣсти,
Б у д у й вбду нити,
Нёхай табѣ, мой м илёнькій,
Тошнб буДеїь ж иїи.
Нё уси тые сады цвѣтуть,
Што раскидаютца,
Нё уси тые Дѣвокъ ббруїь,
Што залицаю тца;
ПблЗвина садовъ ц в іт у їь ,
Што раскидаютца;
А т р е т їія часть вѣнчаётца,
Што залицаётца.
Тамъ же.
7.
Ахъ, ты, нблынъ, мой пблынъ,
Пблынъ—горькая трава!
Нй межи у поли росла,
ЖЗвтымъ цвѣтбмъ зацвѣла;
А хто цвѣТикъ тэй сбрвеїь,
Тэй и году нё вж ивеїь.
Милый цвѣточёкъ сбрвавъ,
Милый года нё вживавъ.
Я къ зап р ягу я кбня вбрбногб
-Дії пбѣду дб милбгб.
Я къ милому—на дворъ —
Ажъ мой мнлёнвкій пбмёръ.
А вы, ножечки моё, нахбДились дб мене,
А вы, р учечки мбё,” наббнимались вы мёне,
А вы, глазбчки мбё, наглядѣ лись н а мене,
А вы, бровбчки &бё, намиргались н а мёне,—
Ой дй ты, милёнькій ты мой,
Н ауМ ж ався нй мёне.
С. Бовки, Быховскаго у ѣ зд а .
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11.
Я к ъ У поли, у п оли —н а раздолли,
Тамъ цы ганё п ью їь, гулягоїь.
бдинъ ц ы ганъ не л ь е їь , нё і с ї ь ,
Не п ьеїь, нё ѣ сіь, нё гу ляёть,
На ц ы ган к у п бгл яд аеїь.
Ты, ц ы ганка мблбдая,
Вбзьми клю чи золотые,
Отомкни етайню вбзбвую,
ВывёДь копя вбрбногб.
Якт. у поли, у поли—н а раздолли,
Тамъ Дѣвчонка житб ж ала,
К ъ сырой зем л і прип адала.
Ты, земля мбя зём еличка,—
В зяла баїю ш ку, в зял а ігатуж ку,
Возьми жъ мёне красну Дѣвку.
Чнмся їебе Дѣвка б р аїь,
Лучпіё табѣ долю д аїь ;
Долю дати счастливую ,
_р
Табѣ муж а лѣнивагб;
Ёнъ нп ньеТъ, н и іс ї ь , ни г у д я е їь
ї ї рубаш ёчки не маёігь.
Тамъ же.

9.
Со вули ц ы соколы л е їя т ь ,
А со д р у г ія —у сё сбколычки;
А со терема—добрый мблбдецъ,
А со другого—к расн а Дѣвица.
їїбстой. мблоДецъ, постой, краснёнькій,
Загадаю табѣ я зЯгадбчку,
А зйгадбчка усё небтгадбчка:
Ш то сёредъ лѣ та дй Дунай зам ёрзъ.—
П равда, Дѣвица, правда, красная,
Я тамъ учора бывъ, дй кбня нбивъ.
Со вули ц ы сокблы л е їя т ь ,
А сб д р у гія - усё сбколычки;
А сб терема добрый мблоДецъ,
А сб д р у г о г б -к р а с н а Дѣвица.
Постой, Дѣвпца, постой, красная,
Загадаю табѣ я зЯгадбчку,
А загЯ дочка усё нёразгадбчка:
Ш то сёрёдъ зимы рожа з а ц в іл а .—
П равда, мблбДецъ, правда, бѣлёнькій,
Я тамъ учора была, краски щ и пала,
К раски щ и тал а и в ін о к ъ вила.
Тамъ же.

Ой, на м о р і в у тк а купалася,
Н а суходоли суш илася,
Ай дбчка у мати прбсилася:
Ой, родная м аїи,
їїу с їи п б гу л яїи ,
Молодыхъ кбрабельщиковъ
Въ глаза пбвидаїд.

у

Тамъ же.

12 .
Л ё ііл и гуси съ Б іл ы я Руси,
Сѣли, п а д и н а сине море,
На зёлёный дубочёкъ.
Дубочёкъ свернули, море сколихнули,
Сами п о си д іл и , п б л ётіл и .
Зъ нашей любови ігачогЗ нё буДеть,
Любились, кЗхались, о тец ъ -м аТ н нё знали.
А я к ъ узн ал и , всю любовъ розЗгиали.
Пойду я молода коло б е р е ж к у -л у гу ,
Ц и н ё в стр іч у сь съ свбимъ милымъ другомъ;
В стр іти л ась съ милымъ у зёлёнбмъ лугу,=Здравствуй, сёрДечный дружокъ!
Изъ наш ей любови ничбго нё вышло;
П Зйду я к ъ синему морю долю искати;
На м о р і спДяїь рыббловы,
Удалы ыЗлбдды.
Эхъ вы, рыббловы, заки дай їе с ії и ,
Л овиїе мою долю
Не уловили доли, уловили рыбы.
Тамъ же.

13.
Л бибщ у я кброватку
Сёрёдъ синяго моря,
П окладу я нёлюбого,
Дй Й буду просить Бога
ї ї в іт р а буйногб:
„Скблыхнитё синё море,
Затбпи їе нёлюбогЗ,
А я пойду за другого,
За другого, 8а л ін ш агб ,
З а ёго брата меньшаго.
ДЯ, и слбвечкв в ір н ій ш е е,
П Здушёчки мякчейшія!
Гомельскій уѣздъ.

10 .

Нё бѣлая бёрёзбчка пбхилилася,
Нё бѣлая лебедочка вбду зам у їи д а;
П арень съ Дѣвбчкой слю билисї,
П о сл і того пббрапилися:
Н азвала его воръ, - мошенничёкъ,
П рбпивъ мбе ж и т іё —бы тіё,
Кбня вбрбногб
И сІДелуш ко щирбвое.
С. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

Не трёиёчися, бсиночка, нё трёпёчиея ты,
_
горькся,
А м н і молоДѢ горчёй їебе:
Мёне нёлюбый, што День, дйкъ бье;
Свёкбрка, татка, Зборбни мёне!
Свёкбрка татка нё бтббрбнивъ,
Ёщѳ н агаи ч к у подкладавъ,
Свбйго сыночка н аучавъ:
Ой би, сыночёкъ, би, н аучай ,
Пбдъ свои мысли и брбчай!

І
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Збдовочка вступилася,
За нагайку у ів а їи л а с я ,—
Стой, мой братка, нё кружися,
Съ чужого д и їя не глум ися,— .
Я нбйду въ люДи и мнѣ тов буДё.
Тамъ же.

А ¥ лбзѣ, лбзѣ—к ал и н к а з е л е н іе їь ,
А н и одна м а їь но Д и їя їи ж а л іе їь .
А ¥ лбзѣ, дбзѣ -к а л и н к а н бсн х аеїь,
А н и одна м а їь пб Д и їя їи вздьгхайїь.
Тамъ же.

18.
*

Якъ пбѣДёмъ жа мы,
Якъ засяДёмъ жа мы,
Мой м уж ъ—на к у іѣ ,
Я м б л б д а-д л и его,
Дѣтки дли мёне;
Я къ выиимъ жа мы:
Мой муж ъ—пивца,
Я мблбда—винца,
Дѣтки—мёдку.
Якъ закусимъ жа мы:
Мой мужъ пирбжкбмъ,
Я м блбда' твбрбжкомъ,
Дѣтки сухаркбмъ.
Я къ зайграемъ жа мы:
Мой м уж ъ —у дуду,
Я мблбда,—у жуду, (нужда;
Д ѣ т к и - у ж улейки.
Я къ заскачёмъ жа мы:
Мой м уж ъ—казака,
Я мблбда—гайдака,
Дѣтки—рачки,
Поднявши сброчки.
Гомельскій уѣздъ.

■
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15.

16.

Зъ вёликбднё до пёгра
Зёлёнѣёть явбръ дб к ам л я,—
Чаму ёму зёлёному нё б н їь ,
На его морозы нё были.
А, нёхай жа, мброзы нббудуїь,
Половину листа бтбудёіь,
Боли хворосту прибуДеїь;
Мблбденька наш а Зёнбчка,
Чаму ты ¥ мамоньки нё была?
Чаму ты ввночка не звила?
Ч аму ты таночки нё завела?
Я къ нбшла к ъ свёкратку мблбда,
Лбдбвину красы бтбыло,
А боли клопоту прибыло.
Тамъ же.

17.

V/

Ай дубъ, дубъ, гбловуш ку клониіь,
їе щ а за з я їя отдала дочку—
'
Свбю выхованбчку.
У мёне ёна была бѣлая, рум яная,
л А у (Себе стала чорная, їм я н а я ;
А нё могъ жа зя їь у бёсѣДи сяДѣть,
А нбшовъ дбмовъ своей жонки глядѣтъ.
А жана, жана, ты сердечная,
А сварливая матуяёнька дужа.

Закури вся дробный дожджикъ н а чистомъ
поли,
Заж урився мой тату л ька пб мбей горкой
доли;
А нё я жъ табѣ давъ горькую долю,
Богъ табѣ давъ горькую долю,
Худое замужжё, нё любое нбдружжё.
Тамъ же.

V

19-

А за рѣчкой—макъ, макъ,
Сблбвей гбвбриїь—такъ, такъ,
Штобъ я была дробна пташ ечка,
П бдёіѣвъ бы я на море,
Сѣвъ бы я на двбрѣ,
Ставъ бы я щ ебетаїи,
Якъ дѣвбчки п д а ч у їь :
За старагб замужъ и їи ,
Мблбдого вспбминаючи,
А старагб нрбклинаючи.
Нё пбйду я за старагб,
А у старагб д і їе й многб,
А у мблбдого грбшей многб;
Л учш е буду гроши личить,
Якъ у стараго д іт е й кбрм иїь.
Пбгбню я кблб ели,
А старагб вбвки съѣли,
Пбгбню я кблб рѣчки,—
А старагб тольки ллечки,
Пбгбню я кблб татки, (плотина)
А старагб тольки лопатки;
Пбгбню я кблб йгруш и,
А старагб тольки ву п ш ,—
Пбгбню я кблб куста,
А старагб давно пустб.
Быховекій уѣ здъ .

20 .
Пб л у г у хбДила,
Сбдовыошку просила:
Обловътонгка.. пташ ечка,
Нё буДи мбйго госїика!
Ёнъ учора пришовъ позднинькб,
Сёгодни пойдеть ранёнькб;
Нё дбжджеть мбйго с н ід а н н я —(завтрйка),
Ни дбжджеїь позднягб ббѣда.
Забѣлышинскій приходь, К лимовичскаго у ѣ зд а .
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21.

Я къ у наш ёмъ у сёлѣ
Широкое возеро;
По томъ лб возёру
Сѣры гуси плавали ;
Н алёіѣ въ , н ал ёіѣ въ
Сизъ брёлъ н а гусбчёкъ;
У хапивъ, ухапивъ
Г усбчку за крылбчко,
З а бѣлую ш ёёчку;
К рикнули, к рикн ули
Гусбчки п8 гусочцы:
„Нё буДе, нё буде
Дй н аш ія гусочки,
Нёкому, некому
Пбперёду н л а в а їи .11
Я къ у наш емъ у сёдѣ
Ш ирокая вули ц а,
На той н а вулицѣ
Дѣвки тан ки вбДиди,
Пѣсёнки спѣвали;
Наѣхавъ, наѣхавъ
Хдончичёкъ н а конику,
Разбгнавъ, разбгнавъ
Дѣвбчёкъ нб в ули ц ѣ ,
Ухапивъ, ухап и въ
Дѣвбчку за ручйньку,
За русую косбчку;
ПбсаДивъ, пбсаДивъ
Дѣвбчку въ зблбтомъ возику;
Самъ ѣдё, самъ ѢДе
На вбрбномъ конику;
Сплеснули, сплеснули—
Дѣвбчки въ ладбчки:
„Нё буДе, нё буде
Да н аш ія Дѣвбчки,
Некому, некому
Напёрёдъ танковъ воДиїь,
Пѣсёнбкъ спѣва$ь.“

бд на наш а Дѣвбчка лѣсенъ нё н і е ї ь .
Ци у , тебе, дѣвбчка, мамбчки нема?
Кбли бъ жа у мене мамбчка была,
Ой ранб, ранб, рбдная была!
Нё хоДила бъ я ранб пб вбду,
Не тбптала бъ я шовкбвой травы ,
Нё бтбивала бъ я жемчужной росы.
Тамъ же.

23.
Святый Н лля пб межкамъ хоДиїь,
Ж итушкб роДиїь;
Зарбди, Боже, житб густое,
Кблбсистое, ядромъ ядрёнистое,
Штобъ было съ чаго пивб вар и їь,
Сына ж ан и їь,
Сына жанить,
Дочь Зтдаваїь;
За сы на возмёмъ панну,
Дочь бтдаДимъ за пана.
М онастырщ инскій приходъ, М стиславльскаго уѣзда.

24.
Дѣвбчки наш и,
Усё загады ваши!
Загадали у малину,
Н ащ ипали калины,
Ци быТь калинѣ
Лучш е малины ,
Ци бы-Ть свёкру
Л учш е рбднаго баіьки?
Нё быть калинѣ
Сблбдѣй малины,
Нё быть свёкру
Л учш е рбднаго баїьки.
Тамъ же.

Рогинскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.
22.
А въ дуж ку, въ д у ж к у —
К а л и т а въ круж ку,
Ой, ранб, ранб —
К алинка в ъ круж ку!
На той калин цы
Семьсотъ сблбвьевъ;
Ой, ранб, ранб—
Семьсотъ сблбвьевъ!
Уси сблбвейки защ ебётали,
ОДинъ сблбвейка да нё щёбечё.
Ч аму ты, сблбвушка, да и нё щёбечёшь?
Ци у тебе сблбвушки гнѣзды ш ка нёма,
Ц и у їебе сблбвейки тёплаго нёма?
Кбли бъ жа у мёне гнѣздышко было,
Ой, ранб, ранб, їеплое было!
Нё лётавъ бы я ранб н а зарѣ,
Нё кдбвавъ бы я горькія калины.
У наш нхъ у воротъ стбиїь Дѣвокъ хбрбводъ—
Уси Дѣвбчки пѣсёнки п ію їь ,

25.
„В ъ л у зи , мамбчка, сблбвей свищё,
Сблбвей свищё, трёхъ кбнёвъ ищ ё.“
—То нё сблбвей, донёчка,
То твой нёлюбый,
То твой нёлюбый
П ігіь и ѣсть п р о си їь .—
„Неси ему, мамбчка, не воды, смолы,
Не хлѣба, а камня.
„В ъ лузи , мамбчка, сблбвей свище,
Сблбвей свищё, трёхъ кбнёвъ и щ ё.“
—То пе сблбвей, донёчка,
То твой м и лёнькій,То твой милёнькій
Пить и ѣсть п р о си їь.—
„Нёси ёму, мамбчка, не воды, а сы ты —
Нё хлѣба, а к а л а ч а .11
С. Скитки, Гомельскаго уѣ зда.

41.
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Л Ѣ т н і я.
а, на И вана купалу.

1.
Ж уяала Ивана на в у лк у звала:
Ходи, И вана, на вули ц у,
ПбйДёиъ, Иванн, у чистое поле—
У чистое пблё житб сїеречь
бтъ тын зм ін чаровницы,
Што у поли заломы
Залам н ваеїь,
У кбровъ мблбки бтбираёть.
С. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

Волна каж еїь -в ы к и н у ;
ПойДемъ, сестра, у тёмный лѣсъ,
Дй скинемся травою,
Дй травою такою,
Што братынька съ сёстрою!
На Й вана ранёнькб п р и д у їь Дѣвки травы
р в а іь ,
Б у д у їь пѣеёнкн сиѣвать,
Насъ съ тббою лбминаїь:
А во—тая травица,
Што братынька съ сестрицей.
На браты ньку—цвѣтъ жовтый,
На сёстрицѣ—синій. “
Гомедьскій уѣздъ.

б, во время полевыхъ работъ и жатвы.
,

У

2.

Я къ у нашёмъ у рбду
Прбявилбся Дивб:
Удовуш ка мблбда,
ПбрбДила Удбва
Да трёхъ сы новъ-сбкбловъ;
ПбрбДимши ёна, на }ихъ Дунай бтнёсла:
„Эй ты, іи х ій Дунай, кблыши мбнхъ сыновъ,
А ты, щ у к а—рыбица, годуй мбнхъ сыновъ,
Ты гбдуй мбнхъ сы новъ-дйдвѣнадцаіьгбдовъ!“
Нё хбднла Удбва двѣнадцаіь годъ на вбду,
На тринадцатый годъ пбшла удбва н а вбду,
Удбва водицу береїь—
Кбрйбъ къ берегу плы веів,
На томъ жа кбраблн—
Три бѣдёнькихъ мблбйцы:
ОДинъ вёсе'лъцемъ грёбеть,
Д р у г ій - пѣсёнкн п іе їь ,
Т реїій с ід и їь на долу,
Сватаётца за Удову:

„Удовуппса мблбда,
Ци ты любишь мёне?
Дй д и пойдёшь за мене?“
—А я іёбе но люблю
ї ї за Фебе нё пбйду—
А свбю дочь выдаю .—
Дй у субботу сватали,
А у нбДѣяю звѣнчали,

У лбнёдѣлокъ спать клали.
—Пытаётца Дѣіпна:
Откуль родомъ Дѣвчпна? —
„Н зъ Кіева - пбиовна —
їїб баїю ш ку-Й ваііовла.“
—П ытаётца Дівчина:
Откуль родомъ д іти н а?—
„И зъ Е іев а-п б п о ви ч ъ —
їїб баїюш ку—Й вановпчъ.“
Богдай пбпы прбпали,
Што съ сестрою звін чали !
Богдай м а їи нрбпала,
Што съ сестрою спать клала;
Я къ Богъ мёне засіёрёгъ,
Што съ сестрою спать нё лёгъ!
ПойДёмъ, сестра, у лбжокъ,
Утопимся съ тббою;
Бода каж ёФ ь-нё приму,

3.
(утромъ)
Добрый День Господу Богу,
Ж иту ядрёному,
ХбДяину пблёвому!
Здбровъ, здоровъ, жнеи мблбдыя,
Серпы золотые!
Т ам ъ же.

4.
івечеромъ)
Добрая ночь Господу Богу,
Ж иту ядрёному.
Хбдяину полевому!
На здоровье! Жнейки мблбдыя,
Серпы золотые!
Прихбдитё заутра пбрапёнькб,
Я къ совньшко узойДё.
Я жъ того люблю, хто ранб прихоДё,
Позднб у дворъ уходе;
Я ж ъ того нё люблю, хто поздно прихоДб—
Ранб у дворъ ухоДё.
бтчиняйТё щитовы вороты,
И д у їь жнеи зъ работы,
Нё такъ-ж а зъ работы,
Якъ зъ жаркой пёкоты.
Вечеръ вёчёрее,—
Душѣ вёсёлѣе,
Зорннька заряё—
Душа занываё,
Што треба й їи на работу,
Нё такъ на работу,
Якъ на ж арку нёкоту.
Тамъ же.

5.
Ай, ж али, мы жали,
У край нё бывали!
Ж ш іїе, жнейки, жните,
Дй гбрѣлбчка въ ж и їи ,
Я къ прижнёмся, дйкъ напьёмся.
Ч аусскій уѣ здъ.
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П бнялася мблбдая Н астулька
Чорнымъ шбвкомъ ши$ь
И золотомъ стрбчиїь.
П овиш ивала братамъ кбвнёрочки,
Сёстрамъ -р у к ав б ч к и ,
А Д'Ьїину—ш ирину,
Сабѣ молоДѢ—кбшулю.
НбеяТё братцы кбвнёрочки,
Сёстры—рукавочки,
Я къ зиосяТё ты я,
Я в ы ш ію -д р у г ія .

в.

Ай, зёлёН іС , з ё л ё н а
У л у зи трава!
За ты м ъ ёна зёлёна,
Што нё кошена.
A t, молода, молбда
Наша госпожа!
За т т г ь ёна молода,
Што у поли нё была,
Ж ита нё ж ала.
Г б с н б д а р ч и к ъ ! Зап ряж и к б н я !
Пбѣду в т чистое поле
Жнеёкъ дбглядаїь.

Тамъ же.

Т ам т же.

7.
Л етала сѣрая нёрбпёлка
По ббгатому полю;
Ш укала сѣрая нёрбпёлка
Свойго гнѣздёчка,
ЙДѢ было яечкб.
Нё н аш ла сѣрая перепёлка
Свбйго гпізД ёчка,
Йдѣ было яечкб.
Ходила молодая сиротка
Пб ббгатому полю;
Ш укала м алая сиротка
Своей родныя мамки.
Нё наш ла м алая сиротка
Своей рбдныя мамки;
Тольки н аш ла у криницы
У виннбмт кблоДёзи.
„Скблыхнися у криницы , вбДица!“
бтгукни ся, мбя рбдная мамка!
На широкой п б стаїи —
Нё сколихнулася у криницы водица;
Нё Отгукнулася: надо мбё дбрбгое!“
Г ладковскій прнходъ, Н аусскаго уѣзда.

10.
Ж ала, пё лежала,
Три сноповки наж ала.
А мой муж икъ Пракопбчка!
3>Дъ у поле по копбчку;
Но бери ты ип вожжичёкъ,
Ни жёрдочки, ии новыя задовбчки.
ІСлаДи снЗпы у задочёкъ—
Самъ сяДь у пёрёдонёкъ.
Тамъ же.

11 .
Похилився зблёный яворъ
На бѣлую берёзу.
Похвалився мблбдый Иванъ
Своей мйлбдой ясаною,
Марьичкой мблбдою:
„Б огъ жа мнѣ давъ
Хорошую жонку,
Весёлую головку.
Есть мнѣ съ кпмъ
Въ п и р у пбгуляТи,
Въ дому раббтаїиД*
Тамъ ж е.

8.
«У

12.

Л ётавъ селёзенька
Пб широкому полю
Дѣвокт вьгглядаїь,
У который гбловка
Я къ ббронка?
А у Машки гбловка,
Я къ ббронка,
А сама, я къ вбронка.
А у Насты, якъ маковка,
А сама, якъ ластовка.

Я къ пойду я дброгбю,
П ущ у голбеъ дубровою.
Хто мои голбеъ ибчуёТь,
Тэй меие ибжалѣёть;
З ан у въ , зачувъ мой таточка,
У бё с ѣ д и сѣД ю чи .

„Коли мбё дитя пІеТь,
Н е х а й єно ибгуляГ-тъ,

Тамъ же.

9.
П овилася тонкая п аучи н а
Дб ббгатому полю.

Коли моя нёвѣетухна,
Нехай єна пбжииаеть.
Д итя п і е ї ь , —полб красиїь,
А невѣетка - люДей с м іи ш їь .“
Тамъ же.

13.
Берёза, берёза!
Не стой при дбрози,
Жё пускай в і т ї я довгб,
Ебрянёчка глибоко!
Я къ мбдбйцу у госїи иду,
Ебрення лбтбпчу,
В Їт їя пбламаю,
Нб дбрози лбкндаю.
Тамъ же.

V

14.

Жбхвалилася чёрвона калина,
У л у зи стоючи:
„Нихто мёне нё береїь
Бёзъ сѣчи
Бёзъ меча.“
Я къ зачувъ , пбчувъ
Тихій дробный дожджикъ:
„Нё выхваляйся, чёрвона калина,
Я іёбе есяку
Б ёзъ сѣчи,
Б ёзъ меча.“
Бы хвалялася мблбдая М арьичка
У свбйго родиаго татки:
„Нихто мёне нё возьмёіь
Бёзъ пива, бёзъ м еду,
Бёзъ вёликаго роду .“
Я къ зачувъ, пбчувъ
МблбДёнькій Жванъ:
„Нё выхваляйся, мблбдая Марьичка,
У свбйго родиаго татки!
Я їебе вбзъму
Бёзъ пива, бёбъ мёду,
Бёзъ вёликаго роду.
Тамъ же.

15.
Мёжъ горъ, мёжъ горъ,
Мёжъ дблинъ,
Текли рѣчки медбвыя,
Гбсли травы шёвковыя;
Тамъ В анлчка кбня п асе їі,
А М арьичка воду несеть.
„Т ы , Марьичка, нёбога,
Напои кбня вбрбногб
Ж мёне мблбйца мблбдогб.“
— „МблбДёнькій Йваничка!
Нё вёликій розумь маёшь,
Што нё взявш и заіѣваёш ь.
Ебли буду вѣрнб твбя,
Тады буду л би їь кбня—
Жбня твбйго вбрбногб,
Іёб е ыблойца мблбдогб.“
Ч аусскій уѣ здъ.

16.
В и хв ал ял ася неправдивая калина,—
.Казала: „ ц в ѣ сіи нё буду,

Бѣлагб цвѣта нё п у щ у ,
Сильныхъ ягбдбкъ нё зарбдж у.“
Якъ приш ла пбра,—зацвѣла,
Бѣлёнькій цвѣтокъ п у с їи д а,
Снльныя ягбдки зарбДила.
Выхвалялась неправдивая М арьичка—
К азала: „замуж ъ нё пбйду
И мбдбдогб Ивана не злюблю.“ —
Я къ приш ла пбра, дёкъ пбш ла,
Мблбдогб И ваньку злюбила.
Тамъ же.

17.
бвёсёцъ, мамбчка, бвёсёцъ!
Кбли ко мнѣ Богъ сватовъ принбсеїь?
Пбжнёмъ, дбчушка, бвёсёцъ,
Тады к ъ табѣ Богъ сватовъ прннёсеть,—
СуДи, Боже, кбнопли л б б р аіь—
Тады буДёмъ вёселлё г у л я їь .
Тамъ же.

18.
бсина бблото красила—
Марьичка Ивана прбсила:
„Вези мёне, Иванъ, йДѢ у зя въ ,
Кабъ мой цвѣточёкъ ту тъ нё звявъ “ __
- І і ё бойся, Марьичка, нё звянбїь,
К блл мбя мамбчка заглян бїь,
На гбловцы вѣнокъ заззяеїь,
СїюДеной вбдой ббблдеїь.“
Тамъ же.

19.

,

Ж ана мужа шанбвала,
Да й папарокъ навязала:
„ѣ ж ь, мужъ, п а п ы р ь -т р а в у ,
Пи вбду бблотную!
П аны рь—трава сытна, папы ръ—трава сытна,
Бблотная вбда пьяна, ббдотная вбда п ьян а. “
А мужъ ж ану лрбсивъ, нрбсивъ,
Дй й ш анбчку зиявши:
„Ж ана мбя миленькая,
„П усти мёне живёнькагб!
Б у д у їебе ш анбваїь,
Да й пбѣду къ т о р гу К уплю табѣ китаичку
Синюю й зёлёную,
Пбверхъ тбго червоную; —
У зёлёной ячмень ж аїь,
А у чёрвоной танцбваїь;
Увесь ячмень лбжала,
К итаички нё змарала;
бдинъ вечеръ танцбвала
И золбтб нбзмарала.
Тамъ же.
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20.
22.
Ж и їи чкб маленько,—
Б б л и їь мбя сереДинка,
СбреДинка не гн етд а,
П бстаїь вблбчетца,
Нема мбёй м а їи
П бстаїь пбдбгнаїи
Ена бх подошла,
А я бь постояла—
А я бъ пбстбяла
ДА воронь пбстрѣляла.
Тамъ же.

t

21.

Я к ь лб луж ку, нб л у ж к у ,
Дб зёлёнбмъ м ураж ку,
Ой лю ди, ой дй лю ли,
До зёлёномъ мураж ку!
Р азл и вал ася вбда,
Р азс їи л а л а с я трава;
Ой люли, ой да лю ли,
Р а зсїи л ал ася трава!
Я кь пб той пб травѣ
Дѣвки воДюїь хбрбводь;
Ой лю ли, ой да лю ли
Дѣвки воДюїь хбрбводь!
Пбдбйду я к ь хбрбводу,
Пбклбнюся народу;
Ой люли, ой дй люли,
Пбклбнюся народу!
У си ДѢвки хбрбпгн,
На приборы нригбжн;
Ой лю ли, ой дй люли,
На приборы пригожи!
Одна Дѣвжа л учш е уситл. Въ кбсѣ лента ш ире Усихъ;
Ой лтоли, ой да люли,
Въ кбсѣ леп та ш ирё усихъ!
Дбзволь, Дѣвка, пбзволь, красна,
Сь тббой ш у то ч ку ш у їи т и ;
Ой лю ли, ой да лю ли,
Сь тббой ш уточ ку ш у їи їи !
Ш у тк у парень з а ш у їи в ь —
Ш уткой н а н огу ступивъ;
Ой люли, ой д а лю ли,
Ш уткой н а ногу ступивъ!
Б а ш м а к ь чорньрй разбрвавь,
Ч у л о к ъ бѣлый пбмаравъ;
Ой лю ли, ой да лю ли,
Ч у л о к ъ бѣлый пбмаравъ!
Нё жалко мнѣ баш мачка—
Ж алко бѣлаго ч у л к а ;
Ой люли, ой дй лю ли,
Ж алкб бѣлаго чулка!
Б а ш м а к ь баїю ш ка купи въ,
Ч у л о к ъ милы й пбдаривъ;
Ой лю ли, ой да лю ли,
Ч ул окъ милы й пбдаривъ!
Тамъ же.

Василь ты, мой В асилёчёкъ,
Б ѣ л о-розбвн й ц віто чёк ъ !
Часомъ я іёбе саД ила—
Я садила, я саДила!
Д ругим ъ часомъ п б л и я л а —
Пбливала, пблпвала!
Т р еїти м ь часомъ вырывала
Вырывала, вырывала!
Сбрву цв&токъ - сбвыо вѣн окъ ,—
Звивш и вѣнокъ, пбйду въ танокъ;
А у томъ тан ку мой нёлюбый
Въ гусли йграё, играё;
На мене молбдую п оглядає—
На мпѣ вѣнокъ усыхаё.
В асиль ты, мой В асилёчёкъ,
Бѣло-розбвы й цв&точёкъ!
Часомъ я їебе с ад и л а,—
Я садила, я саДпла!
Д ругпм ъ часомъ пбливала,
П бливала, пблпвала!
Т р е їїи м ь часомъ в ы р ы вал а,—
Вырывала, выры вала!
Сбрву цвЬтокъ—сбвью в ік о к ъ ;
Звивш и ві.нокъ, пбйду въ танокъ;
А в ъ томъ тан ку мой любый
Въ гу сл и й граё, играё;
На мёне молбдую л бгл яд аё—
На мнѣ в ін о к ъ зацвѣтаё.
Тамъ же.

і

23.

Заку р и вся снлёпъ дроббнъ дожджикъ
Дй пб чистому полю;
Заж урився дй мой татбч ка родпый
Пб моей горькой доли,
Пб моей горькой доли,
По нёлюбой друлсинѣ;
Не к у р п ся силёнъ дробёнъ дожджикъ,
Да пб чистому полю ,—
Не ж урися, мой татбчка родпый,
По моей горькой доли,
По нёлюбой друж инѣ.
Ш то не ты мнѣ давъ
Е ту горькую долю,
Нёлюбую друж ину.
Ч ериковекій уѣздъ.

24.
Хто яойДѳ дбмой—
Тэй съ поля дблой,
Хто ту тъ н бч бваїь—
Мбсїи крбваїь.
А я молода у дворъ пойду,
У мёне м б л бды яд ѣ л а много:
У мёне три дбчки н а вы дач и ,
Н а троё крбсёнъ у т к у нёма,
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На три д іж и замѣсу нёма.
Якъ Устану я ранёнько,
Помолюсь Богу вірнесенько,
На троё крбсёнъ у тк у напряду,
На три ДІжи замѣсу намёлю,
А я трехъ дбчёкъ разомъ бтдаю.
с. Соболи, Чериковекаго уѣзда.
25.
Пб полю глбубчикъ лётаё,
Пб полю сизёнькій лётаё,
Ёнъ свбей гблубки ш укаё. '
ЙДѢ жъ мбя гблуббчка Дѣдася?
ЙДѣ жъ мбя сизенькая Дѣлася?
Не съ кимъ мнѣ пб полю л е т а їи ,
Не съ кимъ мнѣ гблубовъ честбваїи.
Пб двбру хбзяйнъ ходиїь
А ёнъ свбёй хозяюшки ш ц еїь.
ЙДѢ жъ мбя хозяюшка Дѣлась?
Не съ кимъ мпѣ иб двбру хбДиїи,
Не съ кимъ ннѣ стбловъ застилаїи,
Не съ е п ш ъ н н ѣ жней честбваїи.
Тамъ же.
26.
Ой, брала У льяница дёнокъ,
Ой, брала Нвановиа.
Ой, што ж ъ—то дёиокъ,
Животы м б я-л ён о к ъ ,
.
Што за бѣлёнъкій кужёлёкъ! а)
Оббивала У льяница лёпожъ,
бббявала Ивановна.
і
Ой, стлала У льяиица лёнокъ.
Ой, стлала Пвановна.
Подымала Ульяница лёнокъ,
Подымала Ивановна.
Ой, м яла Ульяница лёнокъ,
Ой, мяла Ивановна.
Тамъ же.

27.

,

Охъ и сёлѣта зима
Нё пбгодлива была,
У сё к р у іи л а , м у їи д а ,
м я ї е д и ц у ДУ-та,

fae

Сыра дуба корення
П бвнкруїила.
Охъ, уборная жана
Мужа высуш ила,
Сердце вызнббила,
Што недѣличку— ’
Чёрёвёчёчки,
Што суботбчка—
То чулочёчки;
О я къ выйДё на вудицу,
Уборнѣе Усихъ
а) П рнпѣвъ этотъ повторяется лослѣ к а ж ды хъ двухъ стиховъ.

Ж приборнѣй <гсихъ:
Тонка бѣлая рубаш ка,
Вышиваны рукава.
„Охъ, йДѢ жъ ты была,
Ты, сударыня, была?“
—А была, сударь, была,
На высокомъ їер е м у .—
„А што жъ ты, жана, п ила,
Што, судары ня, пила?“
—А пила, сударь, пила,
Мёдъ, зёлёное вино,—
А пила, сударь, пила
Й табѣ стаканъ заблюла.“
—А епасибб жанѣ,
Не забыла й на мёне,—
„Я къ мнѣ їебе заб н їь ,
Нё н огу я съ свѣту сж ить.“
Тамъ ж е.

28.
Якъ нбйду я дброгбю,
П ущ у голосъ дубравою.
Нехай голосъ гблбсуеїь,
Пёхай матулыса п бчуеїь,
У бёсѣди сиДя,
У вбконцб гляДя;
Ето моё дитя п іе ї ь ,—полб к р а с и їь ,
Нёвѣстка п іё т ь ,—люДей с м іш и їь .
с. П утники, Горецкаго уѣ зда.

29.
І е п и было житцб ж аїь,
Начать тую яринбчку;
Житцб ж ать-стбй ком ъ,
А яринбчку—рачкомъ.
Тамъ ж е .

30.
Ты село моё, ты сёло,
Село моё, сёло славное,
_
О табѣ слава иДеть добрая!
S концы сёла рѣчка быстрая,
Р ѣ чка быстрая, бёрёжистая.
На той рѣчёчцы дѣвка мылася,
Ёна й мы лася, внэгывалася,
Своей красочкой любёвалася.
Кому, красочка, ты дбстанёшься!
Дб ц и старому, дй ц и малбму,
Ци тому друж ку ровному?
Коли малому ты достанешься,
Діікъ я красочку въ поясы сотру,
Коли старому ты достанешься,
ДЙкъ я красочку въ чёббіѣ стёдчу;
Коли жъ ровному ты достанешься,
Дакъ я красбчку
в ін о к ъ сбвью,
f в ін о к ъ сбвью и f танокъ лбйду.

с. Соболи, Чериковскаго у ѣ зд а .
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34.

АХЪ, в ы с т о л и к и м о и ,

Вы їесовинькіе,
ОХЪ, И ШТОЖЪ вы с т о и т е
П ёзасіелёные?
Ахъ, вы ж неёчки мби,
Вы мблоДсиькія,
Ахъ и штожъ вы сидите
Еёвёсёлёпъкія?
Ци мой хлѣбуш ка пуш онъ?
Ци хбзяинъ нё весёлъ?
К бли хлѣбуш ка пуш онъ,
Дйкъ я выпблую,
Кбли муясъ мой нё вёсёлъ,
Дйкъ я выпытаю;
Бббровые кбжухн
Дй н а стѣнцы в п с я їь ,
>
Мужичковы норовы
Дй н а плечкахъ леж аїь.

.

Тамъ же.

)

Дббранбчь иоле широкое,
Житб ядрёное.
.
А ёно гбворё: на здоровье
Ж неи мблбдьтя.
Серны збдбтыо!
ПрнхОДи'сё заутра раиб
Погашайте ранницей зъ рбсой.
Вёчёромъ, холбдкомъ,
ПО полю рбса пала.
Ж то Тёплая роса,—
Б аїькбва грбза;
СТюДённая р бса,—
То свёкрова ніша;
Я тёплую росу
Збирать буду у ложечку,
А стюдёную
ТбдтаТь буду нбдъ ножечку.
с. П утники, Горецкаго уѣзда.

35.

32.

Ахъ вы , столики мои,
Вы Тёсовёиыле!
А чаго жъ вы, стблики,
НезасТелёные.
Ци мой хлѣбуш ка пушонъ,
Ц н мой др угъ нё весёлъ?
Кбли хлѣбуш ка нуш оиъ,
Дйкъ я выпблаю;
Коли др у гъ не весёлъ,
Дйкъ я выпытаю.
Ахъ, и кони и коровы
Усё н а станицы стоять,
Мужиковы нбровы
Усё п а плечкахъ леж аїь;
Ахъ, конп к кбровы

С Іж у я ночку,
П ряд у я м ы чку,
с іж у другую ,П ряд у усё тую.
Зоричка взош ла,
Я спатькя л егл а.
Д ругая взошла
Я бчнулася,
Ія ж к б миѣ, Тяжкб,—
Да вздбхнулбея.
М илый пытае,
Чаго вздыхаеш ь,
М илая моя?
Чаго вздыхаёпп.?
Ц и хлѣбъ зарббляеш ь,
Ц и соль запродаешь?
И нё зарббляю,
ї ї не запродаю,
З а тобою с. . . . сынъ
Ж и т їя нё маю.

Усё сивёнькіе,—
Мужиковы нбровы
Усё еинёнькіе.
с. Головичп, Чаусскаго уѣзда.
Тамъ же.

зз:
Не высоко солнце всходить, низенько за
ходить.
Н авѣрная ж анитьбуш ка мнѣ зъ в у м а нё
сходить.
Х одиїь парёнь по вули ц ы в ь свирѣлюш ки
й гр аєїь,
С тбиїь Дѣвка у вброть гбрдбваннё м аеїь.
А хь ты , дѣвка, гбрдбвпчпа, гбрдуёш ь ты
мною,
Б у Д еїь твоё гбрдоваппё усё пёредб мною.
БуД бїь твбё бѣлое лицо у мёне н а ладони,
Б у д б іь твбя р у са кбса у мёне подъ нбгою.
Г орецкій у ѣ здь.

36.
Дй. мы свбйму п ал у
Дй чин или славу,
Усё жито пбжали,
У ісопы поклали,
с. Р о р ян н и Рѣчки, Могилевскаго уѣзда.

37.
Колб еадыныса дброжёчка торна,
Хто ж ъ —то тую дброжёчку тбрнивъ?
Мблбдый парень дб Дѣвпцы ходивъ;
Ёнъ гбеїи н чн и п пбеивъ,
Ахъ, сладки яблочки,
П блраннпчки даривъ.
Тамъ же.

»

— 544 —
Чужихъ жбнокъ нё любивъ
П сплётбкъ нё слухавъ.

38.
А у нашаго гбснбдаря
К удрявая голова;
І н ъ кудрями потрясе,
Намъ гбрѣдки лбднёсе.
O t лю -ли, лю-ли, намъ гбрѣлки пбднёсе.
Тамъ же.

39.
Ч ія Доня?
Пбпова.
Што Дѣлала?
Пблола.
Што пблола?
Мбрковку, пастарнакъ,
Да й скблола ноженьку н а буракъ.
СшциТё мнѣ казанка съ кабанка:
Д и нё вынё зъ пожёньки бурачка.
Тамъ же.

40.
Ахъ ббъ чёмъ ты. единица,
Да нё зёлина?
Лю-ли, лю -ли, дюлянички!
Да нё зелёна. а)
Я къ жа мнѣ ёлиницы
Зелёной быТь?
Пбдб мною казачёньки
Нбчевали,
Пбдб мною синій бгонь
Раскладали,
Ін ы моё кбренійка
Пбналили,
Ііны мбю верхуш ечку
Усуш или.
Ахъ объ чёмъ ты, Марусёнька,
Д а н е весела?
А якъ жа мнѣ Марусиньцы
Вёсёяой быіь?
Кблнжъ да мой Иваничка
Н ёвёсёлёнькіі.
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 скрилбчка съ щынбаломъ.
К бли жъ бы намъ чатырёмъ
Мблойчичёкъ чбпурёнъ,
Кабъ и пинки нё куривъ
И табаки нё нюхавъ,—

Тамъ же.

42.
в, Когда лошадей ведутъ н а н очлегъ.
їе м н а я ночка, нё видная!
Гбловбчка пббѣдная!
ЙДѣ мы буДёмъ нбчёваТь?
Што мы буДёмъ вёчеряТь?
Щ уку—рыбу беётрыпбчку,—
П у щ у кбня у дблинбчку,
Самъ п р и л я гу на часиночку.
Д и нё приДёТь д івч и н б ч к а,
Д и нё взбуДить мблойчика.
ПрихбДида Дѣвчннбчка,—
Сбривала травиченьку,
С їббанула пб личёньку.
Устань, устань бѣлъ мблойчикъ!
Твбйго кбня въ табунъ гонюТь,
Тёбе мблбйца въ пблонъ б ер у їь .
Знать ты, Дѣвка, вѣрнб любишь,
Што ты мёне рано буДишь!
Кабъ я Тёбе нё любила,
Дйкъ бы ранб не буДнла.
Т ам ъ ж е..

43.
Ахъ ты, ночь мбя,
Нбчка Тёмная!
Нё мбгу ночки,
Ночки п р б сд аТ ь,ПрблёжаТь;
Нё могу думы
ПёрёдумаТь.
Я уси думы
Передумала.
Одна дума
Свела съум а—
Сббёзумила.
Я къ вы йду я
За вбротки,
За щ итовы я,—
Я къ г л я н у я
У свбю стбронку,
Тамъ дёТяТь гуси,
Г уси сѣрые,
ЛебёДь бѣлёнькій
Високб дёТиТь,
ВыгбвариваюТь,
Мнѣ приказыюТь.

.

Тамъ же.

44.

а) Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каж ды хъ двухъ стиховъ.

*

Ночь мбя, ноченька,
Ночь мбя вёвёлая!
ЁсТь съ кѣмъ ночку
ПиТь, гуляТь,
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Не съ кимъ ножку
Н очёваіь,—
Милёнькаго дома нѣтъ,
Одна молода ббюсь;
Мой милёнькій за р ік о й ,
М аш еїь правою рукой:
„А хъ ты, м и лая моя,
ПёрёйДи кб мнѣ сюд&!“
—Р ад а бы я перейди,
Пёрёходу нё зн айд у я ;—
„П бдай, мила, гблбсокъ
Чёрёзъ їем н еп ьк ій д !с о к ъ .“
—А лѣсъ тонбкъ и високъ,
Нё дбхоДиїь гблбсокъ.—
„Н бдай, м и лая, р у к у
Черезъ быструю р ! к у .“
—Р ѣчка быстра ширбка,
Нё д б х в аїи їь и р у к а .—

Мой миленькій пбмирабїь.
Я сб горя, сб пёчали,
Гбрѣлки н абрала—
Дй й уп итц а хоіѣла.
Тамъ же.

г) П ѣсни,

КОТО РЫ Я

ПОЮ ТСЯ

ВО В С Я К О Е В Р Е М Я Г О Д А .
I. С в а д е б н ы я .

а) на заручинахъ.

1.
Тамъ же.

45.
Ахъ, што ббдиїь
Мбя буйна гблбва?
Ахъ, што нё кбси їь
Мбя войстрая коса?
Е бня ки н у я свбйго,
Войструю косу.
Ахъ! Возьму я сабѣ
Быструю с т р іл у ,
Я п у щ у свбю с т р іл у
Въ чисто поле.
Ты л б їи , л е їи мбя,
Мбя быстрая стр іл а!
Ты уби, уби, с т р іл а ,
Невдалую ж ан у ,—
Д а вбзьму я сабѣ
К расну Дѣвицу—красу.

А пойДёмъ мы па заручёны ,
А пойДёмъ мы п а заручёны,
А таась сѣнцы закручёпы;
Пбкулъ сѣнцы открутили,
П бкуль сѣнцы Открутили,
Тамъ н аш у дѣвку заручили.
С. Савелипкп, Лоповичи, Ганцевичи, ГоряньЕ
и Рѣчки, Могилевскаго уѣ зда.

2

Тамъ же.

46.
Мой м илёпькій пбм ираеїь,
Мёне м ладу п оки даеїь.
А яй, к ал и н а мбя!
А яй, м али на мбя! а)
Я сё горя, сб п ечал и ,
К раль н а шію пачбнала,—
Зад ави тц а хоДѣла.
Мой миленькій пбм ираеїь.
Я сб горя, сб печали,
Пирбговъ н ап ек л а—
П бдавитца хбіѣ ла.
Мой миленькій пбмираеїь.
П бдавитца, не пбдавилась,—
Худой славы дббыла.
Мой миленькій нбм нраеїь.
Я сб горя, сб п ечал и ,
.
П ива н абрала,—
Да й зал и тц а х б їід а .
а) Этотъ припѣвъ повторяется н о с д ік а ж ды хъ двухъ стиховъ,

.

Баслбви (благослови) м аіи да свбйму д и ія їи
Заручёнки зайграти,
То f часъ, то у гбдину—
Доброму чёлёдииу;
Я ее басдбвила, я къ я ёе рбдила,
Я ей долю дала, я къ я ёе спбвивала;
Я у Бога с ч а с їя прбсила, якъ я ёе носила,
Тады я ёй долю давала, якъ я ёе рбджала.
Тамъ лее.

3.
П н т ай їс с ь у н е в іе їш ю й мати,
А ц и п бзводиїь заручёны й гр аїи ,
А ц и пбзводиїь, ц и баслбвиїь
З ар у ч ёл ки й гр а їи .
Тамъ же.

4.
Ай граМ ё, г р а й їе музыки,
Спѣвайтё Дѣвбчки!
На то мы Бога прбсили,
Мблбдую А вдульку у зр асїи л и .
Тамъ же.

5.
П ріѣ хали два заруч ни чки ,
Кбго буДемъ з а р у ч а їь ? —
М аданки дома нема;

42.
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А куда ясь ёна лбшла?
Ц и У борг—пб бруеницы,
Ци на мёжи—пб суницы,
Цн у л у ги —пб калину?
Еабъ у бо ръ -н б бруеннцы,
Уснбъ ббры заш умѣли;
Еабъ на м ёж и -п б суницы,
$сёбъ ноле задрбжало; .
Еабъ у л уги - нб калину,
Усибъ л у ги забілѣлись
Отъ ее мблбдыя руеы я косы.
С. Нѣжковъ, Могилевскаго уѣзда.

0.
Еабъ їббб спалила м алан ка (молнія)!
Чаму ты не йДешь за Сїбпанка?
Д н ёнъ їббе нё кбхаёіь,
Ц я ёнъ розуму нё маёйь?
Што жь ёнъ мбне кбхасїь,
Ебли ёнъ грош и нё мабїь?
Ебди ёнъ нё м аеїь гроши,
И самъ нё вельми хброшій.
Еабъ їббе спалила маланка,
Што гроши любишь,—нё Стёланка.
М уоиіь, паньскій хлѣбъ ѣ ла—
П анёй б н їь за х б їіл а .
Тамъ же.

6.
Д ріѣхали два заручнички,
Ебго буДёмъ заручаїь?
А заручонбчка Мйланка,
А зарунилася у мамки,
Сѣла сабѣ за стбломъ у мамки,
П бклала рунёнки на стблѣ:
„Бѣлы мби рунёнвп—у мамбнки;
Ци буДёте бѣлы у свекровки,
Ячмень шестерень товкучи,
Сырую нш аницу мелюни?“
А зач у в ъ -ж а ёнъ, Иддблнтка:
—Ячмень шееїерепь самъ стбвку,
Сырую ш паницу нбдсушу,
Пбдъ гбру вбдицу нбднёсу,
Я твби ручёчви переміню .—
Тамъ же.

7.
Еабъ я знала, кабъ я вѣдала,
I to сегодн я заручёнбчкзг,
т ч и н и л а -б ъ я, 6ттвбр п ла-бъ я ,

S

Въ вим н ёвъ садъ вбро'Гнчкн;
У п устила-бъ я, увбгнала-б ъ я,
Два кбни вбрбяые.
Нехай пбтончуїь, нехай н б ід у їь ,
И р у т у н лелею;
Нехай гета рута не буДб тута,
Мнѣ мблбДѢ жаль не будё;
А нехай лелея нё зёдёнѣё,—
Мнѣ мблбДѢ нбвёсбдѣб.
Тамъ же-

8.
Ой часъ, нбра снаіи,
Дружины ш укаїи!
Пбсѣявъ я житб,
Нёма кбму ж аїи;
Н деїв ночка їєм н ая,—
Не СЪ ЕИМЪ т б Л Е б в а їИ .
Оршанскій уѣздъ.

10

.

Пришло къ Поличцѣ дй троё сватовъ,
А Въ Субботу и f вёчери а),
бдны стали У вбрбїикахь,
Д ругіе стали пбсёрёдъ двбра,
Т ретїіе сѣли за тесовый столь.
Што въ вброіикахъ—ты м ъ бтказала,
Дбсёрёдъ двбра—тыхъ бтправила,
Што за столикомъ—тымъ р у к у дала,
Тымъ р у к у дала, ч ар у приняла.
С. Горяны и Рѣчкн, Могилевскаго уѣзда.

.

11

Чаму ты П оличка не плачбшь?
Ты свбю косухну у тр аїи ш ь .
Хоїь п л ач у —не п л а ч у ,-у т р а ч у ,
За бѣ.таго .іебсДя полечу.
А бѣдёнькій лебёДь—И ванька,
ДА бѣлая л ё б ё д к а -П оличка.
Тамъ же.

12.
И ванька татухну выхвалявся:
„Я къ бывъ я , татухна, въ Божжіёмъ дбму,
Б ачи въ я, виДѣвъ я,
Свбю суженую.
Ростомъ ён а—
Тбнка висока,
Н а лично—
Бѣла румяна,
На ббычай—
Самъ нё вѣдаю,
На работу—
Ію Д и хвалю їь.
ficłb у мене дли ёе
А рёменна п л ѣ іь ,—
їїбходить Поличцѣ
Еблб. бѣлыхъ плечъ,
а) Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каж 
даго стиха.
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Розуму, досугу
Дбпытаётца.“
Тамъ же.

Сватовъ—у серебро,
Свашёчёкъ —въ дам аш ёчкя.
А зблбтая наш а пѣсня,
л
А сёребряный голбсъ, што веселый н б ізд ъ .
Тамъ же.

13.
А У поли кбнбпелька,
Д й 'зёяён а зёдёиёнька.
А нё давъ вѣтричёкъ боли пбстбяїь,
Боли пбстбяїь, перьёмъ п бш угаїь;
Разсы павъ кбнбпельку
На сырую земельку,
Раздувъ перьики,
А пб чпстбмъ нолю.
Ой, наш а П олячка
Да мблбда мблбДёнька!
*
А нё давъ И ванька
Волн н б гу л яїь,
Волн н б гу л я їь ,
Да косы ибплётаТь:
Расплёвъ кбсухны
Да пб бѣлыхъ плечкахъ,
Разлипъ с.іёзухны
■
ПО р р ія н о м ъ л я ч к у .
'
Тамъ же.

14.
Здрягнулб море, здрягнулб,
Тамъ наш а Н олнчка утбиула.
А тудй жь бы йш ла мамухна:
„А подай, дачуш ка, р у ч к у мнѣ!“
—lic нбдамъ, мамухна, нё бдные.
Ой, хоїь я тута утбну,
Ой, хоїь я ту та утбну,
Но достануся ником у.—
А туда жь бы 'йш овъ Иванька:
„А ябдай, Полпчка, р у ч к у мнѣ!“
—Дії на! табѣ, Иванька,
Хоть и двѣ .—
с. Г оряни. Рѣ чки и Толкачи, Могилев
'
скаго уѣзда.

17.
А нё конь кОнытомь зазвбиивь,—
И ванька пб двбру нбхбдивъ,
Ёнъ свбйго тату х н у пббуДивъ:
„А устань, татбчка, не лёжп,
Ты жъ свбё вёселлё сбдружн,
Оббирай м у зы к у —нграндовъ,
Сббирай мблбйцовъ—скаканцовъ,
Оббирай сваш ёчёкъ —нѣжшнбвъ.
Ой! та жъ чу ж ая сторона,
_ Кабъ намъ нё было сорома,—
К абъ полёмъ ѣхать,—по стбяїь,
А в ъ село уѣхаТь, - нё дромаїь,
На дворъ у зъѣ хаіъ, - нё мовчаїь.
Хоїь тамъ чуж ая сторона,
ДА нё будМь жа намъ сбрбма.
Тамъ же.

18.
У наш агб ІІваньки ковали на двбрѣ,
К овали п а дворѣ, ножики кую їь.
А нё куй. Ивапька, зб.ібтогб ножа,
ПОдкуй, Иванька, вбрбнога кбня;
ЗОлбтому лож у—на сїб .гі лбж аїь,
Вбрбному к о н ю -у дорогу ѣхать.
Ой, будсмъ ѣхаТь боромъ, ббрамп,
Боромъ, ббрамп, широкими мбстами;
Б орь буДеїь шумѣть, ибдковки зв и н ѣ іь .
Тещ а п бч у еїь, гбтбватца буДеїь;
Дѣвкн п Зчую їь, н])ибнратца б у д у їь;
ЛюДп ночують, намъ слава будсть.
Д п ни напъ то ѣдёть,
Д н нп паню всзеїь?
И ванька їд г т ь ,
П оличку везе-ть.
Тамт, же.

15.
Запали маїи свї.чу!
■
19.
Выйди на сѵотрѣчу!
Сустрень свбйго ч а д а ,—
Ударили у звбпьг, у кблбколы,—
Нерлаго нарижёігаго, а другого насужёнагб!
Узлѣзайте, ббяры, уси на кони!
Пала ге u ка нарлжёная,
Пбѣдёмъ, пбѣдёмъ въ Ставлень городъ,—
А И ванька- шісужёпый.
У Ставлёиомъ гброДи кони многб.
■ Тамъ же.
То толу, то сему пб конику,
Н аш аму Н ваньку, что н ай д у чш ёнькій,
Д учш аго, ленш аго вбрбнѣншаго.
18.
Ударили у звоны, у кбдбкольт,—

Узлѣзайіё, боярн, уси на кони!
Ой вясё, хмёлёчикъ, висе,
А въ садъ н бхяляся,
А в ъ садъ їеїи вою ,
А н а к утъ гбдбвою.
Убирайся, И ванька, убирайся,
Самъ жа ты и в ъ золотб,

ПбѣДёиъ, пбѣдёмъ въ Повнй городъ,—
А в ъ Новбмъ гороДи вбзковъ многб.
То тбму—то сему пб вбзочку,
А нашаму Иваньку малёванёнькій.

Ударили, у звбіш, у кбдбколы,—
I Узлѣзайтё, ббяры, уся на конн!
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ИбѣДёмъ, поѣДеыъ въ 'К р асн ы й городъ,—
А въ Красномъ городи Дѣвбкъ много.
То тбму, то сёму пб дѣвбч ці,
А наш аму Иваньку, что н а й л іп ш ая ,
Л іп ш а я —л іп ш ая , л ригб ж ійш ая.
Тамъ же.

20 .
А вороне, вороне чорненькій!
1 6 перелетай ты намъ дброги;
Пбдтопчёмъ Фебе пбдъ ноги,
Лбдъ чёрвоные чбббты,
Пбдъ чёрвоные чбббты, -Лбдъ здбровыё живбты.
Тамъ же.

Ры бку съ пётрушкою,
П оличку съ пбдушкою.
Тамъ же.

24.
На г б р і—новый дворъ,
А у тбмъ двбрі змбвины;
Тамъ братъ сёстру змбвляё,
Змбвдяючи, пытаё:
Хто їеп ер и ча табѣ милъ?
Да и милъ мнѣ татбчка,
Да родная мамбчка,
Да мблбдый хдопчикъ.
Тамъ же.

25.

21

.

Черезъ гай, чёрёзъ гай,
Д а зелененькій,
Чёрёзъ гай б іж и іь конь,
-Д а вороненькій,
Гблбвой, гблбвой,
Да пбббвтываёіь,
ГрузДлломъ, грузДиломъ,
Да нббрязкиваёть.
Я къ вы йш ла П оличка за вброіики,
У зяла коника за нбвбдбчёкъ,
А у зя л а коника да за нбвбдбчёкъ,
. Мблбдогб И ваньку да за рученьку;
Пбвёла коника на стаинку,
Мблбдогб И ваньку—за їесо вн й стодъ;
Ой, дала конику бвса, с ін а,
Молодому И ваньку—вина, мёду.
Ой, нё іе $ ь коничёкъ бвса, сѣна,
Ой, н ё н ьеїь И ванька да вина, мёду—
Хочешь у з я їь П оличку зъ вёлпкагб роду.
Ой, я жь мблбда наненбчка,
Я жь свбйму И ваньку да кбханбчка;
Ой, я жь мблбда, чбрнуш ёчка,
Я жь свбйму И ваньку да жануш ечка.
Тамъ же.
22.

Сёгодня заручёнки
Богъ намъ давъ.
Заручили Д івку,
їїр о їи в ь п онед ілку.
Богъ намъ давъ.
Ибшлн дары
На уси двбры.
Богъ намъ давъ.
Климовичскій уѣздъ.

27.

Тамъ же.

Ой, наш ъ мблбденецъ
А стбпїь нодли сін и ц ъ .
Пбпытайтёся у его,
Д и нё любиїь ёнъ кбго.
Ой, лгобиїь ёнъ, любиїь
Ры бку—красибпёрку,
Л о ли ч к у —чернббровку,

26.

.

К азали, сватній дворъ,
Я къ Мугулёвъ;
Ажно сватній дворъ,
Якъ бббылёвъ.

23.

Дб дубу, зёзюля, дб дубу!
Ты свбйму сблбвью нё люба.
—Т ады ж ь я свбйму сблбвью люба была,
Я къ на дубочку гн ізд о вила;
Теперь я сблбвыо нё люба,
Якъ бтлётаю бтъ дуба.—
Дб шлюбу, Дарочка, до шлюбу,
Ты свбйму тату н ьку нё люба.
—Тады я татуньку нё люба,
Я къ бтъізжаю дб шлюба;
Тады я татуньку люба была,
Я къ у камори в ін к и в и л а .—
С іннинекій уѣздъ.

Пбднёси вбДицы,
ВбДицы крынш пныя,
ВоДицы крыниш ны я,
П латочёкъ шбвковый, .
Хусточку біленькую !
Тамъ же-

28.
За д ісо м ъ совнушкб и гр аёть ,—
Д ііи н к а коника с ід д а ё іь
А у его мамбчка пы таёіь:
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„ К у д а ты, сыночскъ, пбѣДёшь?11
—Н бѣду, мамйчка, поле полевать,
Доле пблеваїь, кун оч ку сочить.
Осбчивъ к ун оч к у н а Дерёвѣ,
ЗавиДѣвъ дѣвбчку у Теремѣ;
Нё осбчиїь ку н оч ку безъ хбртовъ,
Не в з я їь Дѣвочку безъ сватовъ.
Осбчивъ кун оч ку съ хбртами,
Я у зя въ Дѣвбчку съ сватами
И съ мблбдыми сваш ками.—
К аничскій приходъ, Клнмовипскаго уѣзда.

29.
А съ поля, съ п оля вѣтры д н у їь ,
А съ-пбдъ гброда г о сїи й д у їь .
Нихто тыхъ гбсїей пё узн авъ,
А бдна Дѣвбчка узн ала,
А й ёна у с в іт л и ц у .и ввела.
„Стой, мбя Дѣвбчка, пё дрблси,
Не в ъ ты я р у к и попала,
Да штобъ ты у ихъ дрожала.1'
Тамъ же.

30.
А липбпка к у д р я вая усю восёнь гбвбрила:
„Л истопёкъ мой, дй зёлёнёнькій! ты мёне
пбкидаёш ь.11
—А липбпка кудрявая! радъ-бы я нё поки
н у т ь ,—
Мброзъ мброзиіъ, вѣДёръ пбвѣбть,—
Листопёкъ Отпадаёть—
*
*
А Дѣвбпка,

да

й зъ маткою увесь веиеръ
гбвбрила:
„А дбнуш ка, дй Дѣвбпка! ты мёне пбкидаёш ь.11
—А мамбпка, мбя родная!
Рада-бъ я нё п бк и п уїь:
Сваты нёбтхожіе, бояры нёсъѣзжіе,
Нё даю їь мпѣ ж п їи ;
Повёзуть мёне далёкб отъ Іёбе
Въ пужую сторонку.—
Тамъ же.

31.
Пёрёборпипёкъ - мѣсячёкъ
Дерёбравъ усихъ зоринёкъ.
Я къ выбравъ сабѣ зорипку,
Хоть м алёньку—яснёньку,
Мёжь усихъ зорипёкъ виднёньку.
Пёрёборннпёкъ —д іїи н к а
Пёрёбравъ уси хъ дѣвбпёкъ.
Я къ выбравъ сабѣ Дѣвбчку;
Х бїь ёна м аленька, краснёнька,
Мёжь усихъ Дѣвбпёкъ зиаш нёнька.
Тамъ же.

32.
Пёрёйманбпка —вутбчка
П ереймала сёдёзня
Съ нужогб возёра
На своё.
„Д а д и яж ъ —то его манила?
Самъ ёнъ да ко мнѣ п р и л ёіѣ въ ,
На мёне вутбпку глѣДюпи,
Н а мбю гблбву сизую,
На мои д ер у ш кя красны я.11
Пёрёпросбпка—Дѣвбпка
П ёрёпрбспла Д ІЇи н ку
Съ п уж ія вули ц ы на свою.
„Да д и я ж ъ —то его прбснла?
Самъ ёнъ дй, кб мнѣ пріѣхавъ,
На мёне Дѣвбпку глѣдюни,
Да н а мбю русую косыньку.
Тамъ же.

33.
А нё к у й , д іїи н к а , сталянаго нбжа,
А подкуй, Д ІЇи н к а, вороного кбня,
А намъ жа ѣхать боро.мъ ббрбвымъ.
Б у д е їь боръ ш ум ѣ іь,
Пбдковы звѣнѣіь,
ЛюДи лбпую їь,
Намъ слава буд еїь,—
їе щ а и б п у еїь ,—
П рибиратда будёть.
Тамъ же,

34.
ХбДила куночка пб ббру
Да й ы блилася соболю:
„Ай т а к ій -е я к ій , соболь мой!
Ай, вбзьми мёне сб бору,
А усё мнѣ у ббру надбѣлб:
ббъ бы ллнки ножкн пбкблола,
Рбса вопки й вы била.11
Ай, мблилася Дѣвбчка:
„Ай такій -сякій , д іїи н к а !
Ай, вбзьми мёне бтъ баїьки,
А усё мнѣ у б аїь к и надбѣлб:
ббъ пороги ноги пббила,
Водица п лечи ки зъѣзДила.11

-

Тамъ же.

35.
Берёзка, бёрёзка!
К у д а нахилилась?
—Ч ёрёзъ ты нъ, чёрёзъ т н н ъ ,
Да й н а в у л и ц у .—
Дѣвбчка, Дѣвбчка!
К у д а задумала?
„ Я бтъ баїьк и , я бтъ баїьки ,
Да к ъ свёкбрку;
Я бтъ м атки, я бтъ матки,

Дй къ свекрови:
Баіькинъ хлѣбъ
Нблыномъ пахнеїь,
Маткина капуста Гбрчицею."
Тамъ же.

36.
А у ббрку, f ббрку на клинку
Рубивъ Д ІЇин ка каморку.
А туда иш ла Дѣвбчка:
„ІІбибжи Боже, дѣтинка,
Зрубиїь каморку щитнёиькб!
Прбсѣкай вбкондо прбти сонща,
А у насъ мамбчка нё^своя,
Разъ єна пббуДиїь, -л о гу Д и їь ,
Другій разъ нббуДяїь,—нохуДиїь:
Нёгбдяй, иёвѣстка, нёгбДяй!
Ниточки п р я л а ,- дрёмала,
Ербсёнцы тк ал а,—у сё спала;
А мбя дбчушка дбсужа,—
Бѣлъ кужель нряла, - звинѣла,
Ербсёпцы тк ял а,—стукатада.“
Тамъ же.

37.
8а лѣсомъ заииька вывъ, вывъ, вывъ,
А хто Тебе, заинька, больнб бивъ?
- Б и в ъ мене ббльнёнькб д іїи н к а ,
Ци я ему дорожку перебѣгъ,
Ци я ему коника нбпуДивъ,
Ци я с н у дѣвбчку ибгуДивъ?
Цёрёбѣгь дорогу- еѣрый вовкъ,
Нбиудилн коника жёрёбцы,
ПогуДили дѣвбчку •- мблбйцы,
Тые мблбйцы, К - цы . Тамъ же.

Разбвьеїь гнізДечкб дббёдка.
Ой ранб, ранёнькб-дббёдка!
Пбббреїь яечки лёбёдка.
Ой ранб, ранёнькб-лёбёдка!
П лакала Д ѣвунькавъ с в іт л и ц н .
Ой ранб, ранёнькб—въ е в ітл и ц ы !
П риклавш и гбловку къ екамейцы.
Ой ранб, ранёнькб—къ екамейцы!
Хто жь мбв косыньку расп лбїеїь?
Ой ранб, ранёнькб—р асп лбїеїь?
Хтожь мёе унисткн пбббреїь?
Ой ранб, ранёнькб-п о б б р еїь?
Р асп лб їеїь косыньку болыпій братъ.
Ой ранб, ранёнькб - болыпій брать!
Пбббреїь уилётки сбстрица.
Ой ранб, ранёнькб—сбстрица!
Тамъ же.

40.'
Ой, пбчёмъ пбзнаїь красну Дѣвбчку,
Што ёна сироїина?
Дворъ не вбликъ и сборъ нё вёлшеъ,
Нё у ся ее рбДина;
Нёма рбДины и пблОвины,
Нёма роднаго татки.
Ой пошлю, пошлю сблбвейку
На той свѣтъ пб татбчку,
А збзю дёчку—на украйночку
По его рбДинбчку.
Сбловей д б їи їь , нё дблётаб,
\ /
Роднёнькій усё вѣдаб:
'
- Р а д ь бы я у стаіи къ свбйму Д и їя їи
Дб пбрядбчёкъ д ати ,—
Гробовы доски сїи сн ули н о ж к и ,—
Нё могу ш евельиуїи;
Сыра м а їь -з е м л я Двери залегла,
Вбкошки засы п ал а.—
Ни соловья зъ гая,
Ни татки зъ рая,
Ни рбДины зъ украины!
М. Красноиолье, Чериковекаго уѣзда

38.
Л ёЙ д к гусы дьхн н /рсзъ садъ,
Кликнули ДЬвуньку на ігбоадъ.
„Што-л;ь вамъ, гусыньки, дб тбго?
Ёеть у мбие татунька дли тбго,—
Скажеїь млѣ сѣсТи, я сяду,
Скажеї'ь мпѣ пбйїн, я нбйду.“
іГ. 'Терся, Сѣннянскаго уѣзда.

'

39.

Куьбг-ала зезюлскька въ садочку.
Да рано ран енько-въ садочку!
П риклавш и гбловку къ листочку.
Ой рано, раненько - къ листочку!
Хтожь моё гнвзДёчкб разбвьеїь?
Ой ранб, ранёнько-разовьеїь?
Хто а » мае яечкк пбббреїь?
Ой ранб, ранёнькб-пбббреїь?

41.
Ой, говорила дава съ павою,
СѢДгочи надъ водою:
„Якбвб табѣ, моя навбчка,
Надъ быстрой р ік о й ?“
-Т е п е р ь мнѣ добре,
Теперь хброшо,
Якъ по. двбрѣ погода:
О якъ узним утца буйные вѣтры,
Дй усё дробные дожджн,
Бёрежёчки змыюіь,
Мбне павбчку зр н ю їь.
„Якбвб табѣ, красна Дѣвбчка,
У татбчки за столикомъ ?“
--Теперь м н ѣ добре,
Тёперь хбрбшо,
Якъ у родябго татки;
О я къ пріѣ дуть пышны бояры
8ъ мблбдымъ д-кидкбю,
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Дѣвбкъ разгоню їь,
Дѣвбкъ разгоню їь,
Мёне Дѣвйчку в о зьм у їь,—
С. Соболи, Чериковекаго уѣзда.

42.
А н а рѣ чцѣ , рѣчцѣ,
ДА н а зыбкой досцѣ,
Ай там ъ Дѣвбчка
Ч арочки мыла;
Мбючи чарочки, дй й гбвбрила:
„ П л ы ви іё чарочки а внизъ за вбдою,
А я васъ лёрёйму,
Дй виномъ нонадлю;
Первую чарбчку съ свёкромъ перепью,
Другую ч а р б ч к у - и съ свбкровбчкой,
Т р еїїію чарбчку—съ мблбдымъ ДІЇинкбю .“
Тамъ же.

43.
ХбДила козбчка пб крутой гбрѣ,
Ножкою я къ топъ, дбкъ топъ,—
Н адрйжалася сѣрому вбвку:
„Я жь їебе нё боюсь.“
А въ суботбчку, пбдъ нёДѣличку,
Козбчки я къ н ѣ тъ, дйкъ иѣтъ;
.
Тольки бстались ножки дй рожки,
Б ѣлы я копытики.
ХбДила Дѣвбчка по новыхъ сѣняхъ,
Хустою я къ мохъ, дйкъ мохъ,—
Н адрйжалася мблодому Д ІЇнн ку:
„Я жь іёбе нё боюся.“
А въ нёДѣличку, пбдъ попеДѣлокъ,
Дѣвбчки я къ нѣтъ, дйкъ нѣтъ;
Тольки бстались шовкбвы уп лёты
Зъ ёе русы я кбсы.
Тамъ ж е.

<

44.

У вбротахъ бёрёзбчка стбяла,
Дѣвбчка въ двбра зъѣзж ала,
Вёршокъ зъ бёрёзки зломала:
„Стой, моя берёзка, бёзъ верху,
Ж иви, мбя мамбчка, бёзъ мёне,
Бёзъ русой кбсы бёзъ мбёй.
Тошнб бёрёзи бёзъ верху,
Ой, тбшнѣй тбго бёзъ мёне,
Бёзъ русы я кбсы, бёзъ мое.“
Тамъ же.

45.
З а д ісо м ъ колёсомъ
Совнійкб йграе;
Мблбдый Д ІЇи н к а

Дй ж анитца ѣДё:
„Татбчка роднёнькій
Вѣрбчки нё йме,
На выборъ, на выборъ
Коника дае.“
З а л ісо м ъ колёсомъ
Совнійкб йграе;
'
Мблбдый д іт и н к а
Ж анитца ѢДё:
„Мамбчка родная
Вѣрбчки нё йме.
На выборъ, н а выборъ
Сброчку даеДЗа л ісо м ъ колёсомъ
Совнійкб йграе;
Мблбдый ДІТинка
Ж анитца ѢДё:
„Сёстрица родная
Вѣрбчки нё йме,
На выборъ, на выборъ
Ш иринку даеДЗ а л ісо м ъ колёсомъ
Совнійкб йграе;
Мблбдый Д ІЇин ка
Ж анитца ѢДё:
„Врахнёнька роднснькій
Вѣрбчки нё йме,
Н а выборъ. на выборъ
Ш апбчку даеД-

г

• Тамъ. асе.

46.
Ой, горька рѣДька у гброДи,
СёрДитъ Д Іїи н к а у дбрози;
Вёрне коника къ бёрёзи.
Дбмабїь зъ бёрёзки три розки,
Стёбаеть коника лодъ ножки:
„С тупай, мой коничёкъ, широко,

Дб їс їев а двбра далёко.
А у їс їе в б м ь двбрѣ дѣвбчки гу ляю їь;
Помёжь ты хъ Дѣвбчёкъ—Катичка:
Дй ц и цотъ, ц и лиш ка брѣшкаѴ
брѣш ики повнёньки, а мы съ тобой ровнёньки,
Орѣшики би їь б у д у їь, а мы съ тобой ж и їь
буДёмъ.“
Тамъ асе.

47.
А мой татбчка родный!
А н а што ты пивб варишь?
А н а што пивб вариш ь,
На што водбчку гониш ь?—
„Мой дворъ п ри дбрози,
А люДи у дбрози;
Кб мнѣ люДи прибиваю тца,
їеб е у меня зали цаю тца.“
Тамъ же.
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48.
Загребай, махи, ж арь, ж арь,
Коли табѣ дбчки жаль, жаль.
Загребай, м аїи , попёль,
А мы твбю дочку уходимъ.
Кидай, мати, дровы,
да, бывайте здоровы.
Трясца матки у п ятеи !
А некбму вьгашТь хатки;
Сёстра живбтомъ кричиїь,
Што некому н а пбдолъ и їи їь ,
А брать гблбсомъ выё,
Што самь ложки мне.
Т рясца жь матки f груди!
Отдала жь дотку у люДи.
Тамь же.

49.
Гарнбстай н аш ь, Андреичка,
Гбрностай н аш ь, мблоДёнькій,
Пб застольнику ходиїь,
А У рукахъ ш апку носиїь,
А свбйго брахнёнысу прбсиіь:
„Т ы ж ьм ой , брахнёнькародный!
Не держи мене позднб,
Мбя іёщ ухн а грозна,
Нё пущ аёть на дворъ позднб,
Вброіички замыкаёть
То у три замки, то у чатырё,
А у пятыё зблбтыё.
Чаусскій уѣзцъ.

50.
Нё вёчёрися на двбрѣ,
Ѣдь, нё пбзднися, Андреичка!
Тамь їебе Авдотка
Давно жджеїь,
У вбротахь стоючи,
Новые куббчки Держучи.
„А наллю Еуббчки—нё наллю,
А жду Андрейки—нё дбжду.
Ужо мое куббчки спбвнѣли,
Ужо мбе ручухн ы замдѣли.
Ай, кубокъ вина зёлёнаго
Дли їебе, Андрейки, МОЛОДОГО."
Тамь же.

51.
Л б їїв ь сбколь чёрёзь три ббры,
Чёрёзь три ббры, чёрёзь чаты рё,
А на пятбмъ ббру самъ сѣвь н а клёну,
„ПЕто табѣ, сбколикь, спбдббалб ту ть:
Ц и клёнь, ц и ясень, ц и бѣла бёрёза?і{
«—Ни клёнь, ни ясень, ни бѣла бёрёза,
А спбдббала мнѣ жовїа ивёлга.—
ѣ хавъ Н вань чёрёзь три сёлы,
Ч ёрёзь три сёлы, чёрёзь чатырё,

А на пятбмь сёлѣ самь сѣвь на к у іѣ .
„Ш то табѣ, Й ваничка, спбдббалб т у т ь :
Ци мёдъ, ц и вино,-ци горька гбрѣлка?»
—Ни мёдь, ни внно, ни горька гбрѣлка
А спбдббала мнѣ красна М арьичка
’
Забѣлышннскій нрнходь, К днмовичскаго у ѣ зда .
52.
И ванъ къ торгу збирався,
У своей М арьичкн пытався:
„Ш то табѣ, Марьичкн, сторг6ваїь?“
—К упи мнѣ ноле зь виш нями,
К упи мнѣ мѣсто еъ данами,
А ку п и мнѣ сёло зь Дѣвками.—
„Не разумна ты, мбя Марьичка!
Вишни у поли пббтпадуть,
Паны зь мѣста выѣдуть,
Уси Дѣвки замуж ь пбпбйдуїь;
Нё буДёть подё красивб,
Нё буДёть мѣстб ббгатб
И нё буДёть сёло весёлб.“
Тамь же.

5В.
„Іброш ёнькій, пригожёнысій Иванька!
Хто табѣ русы куДёрки разчёсавъ?“
—Разчёсада мбя мамбчка въ нёДѣдю,
Разчёсала дй й за Марьичкбй пбслала:
®Дь, поѣДь, мой сыночёкъ, нё бався,
Скрозь ночёчку, скрозь їем ную прійм айся,
На горькую гбрѣлбчку нё квабся!
Привёзн мнѣ перёмѣнбчку у атласи,Ни у атласи, х у їь у хорошей пбвозѣ;
А у атласи дб церковки хбДить,
А у повози свёкровушку пбвбзи їь.—

Тамь же.
54.
А учора у насъ заручники были.
Б огъ намъ давъ!
Заручили Дѣвку проти нбнёДѣлку.
Вогь намъ давъ!
И шли дары на уси двбры,
Богъ намъ давъ!
Р ѣ зади пбдарки изъ новой китайки.
Богъ намъ давъ!
Кому ш иринку, кбму х блсїин ку.
"
Богъ нам ъ давъ!
А свбйму любку изъ тонкой трубки.
Богъ намъ давъ!
Тамь же.

55.
Заручонбчка, (имя невѣсты) чёрёзь сѣ ночки пёрёйди,
Т атухну вбДицы поднеси!
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На жь табѣ, татухна, водицы,
А мбя вбДица сблодка,
СблбДѣй мёду ж вина,
А я табѣ, татухна, нё слуга.

60.

Тамъ же.

56.
,ѢДь, ѣдь, И ван ька,н а Д Івички,
Л ривёзи Ганпочкѣ чёрёвички.“
—Не умѣёш ь, Ганнонка, н бси їи__
„їеб е мёне, й ван ьк а, нё у ч и їи ;
ХУЇь кбзловые привези,
Да буду нбеиїь нб грязи ,
Х уїь бѣлёвыя панчош ки,
*
Дйкъ буду наДѣвать н а ножкн.“
Д и т в и н о в с к ій

Б ъ саДи гр у ш а рбсла,
Въ саДи вырбсла,
На високій іёрем ъ нбхилжлася,
На високій Іерем ъ дй-й на вули ц у.
А прищ овъ їеперв в ъ Машцы пблюбовничёкъ,
Пблюбовничёкъ, самъ пблковничёкъ.
„ Я нё у госїи приш овъ, нё угосІиДися,
Я приш овъ къ табѣ, мбя Маша, расп рбсїиїися,
Щи пбзводижв мнѣ, Маша, ж аниїися?“
—Ты ж анисв-ка, жанисв, другъ бёзсовѣстный,
Ты бёри-тка, бери подружку мбю.
„Мнѣ пбдруж ёнвку в зять-б у Д ё гнѣ въД ёр'
жатв,
Б удё гнѣвъ Держать, будё сердитца.“
Тамъ же.

приходъ, Горецкаго уѣзда. '
б, На канунѣ свадвбы.
57.

. А сбколъ, сбколъ, л аш ъ И ванька сбколжкъ!
Къ тещ и н а дворъ Дёрнушёчкой катитца,
А въ сѣнички василёчкам и сїел и тц а,
А въ хату дй пахучею мятою,
З а столикомъ сбколикомъ саДитца.
Тамъ же.

61.
А ч ія етб ма$и
Лб в у ли ц ы ходиїв,
А еусѣдбчёкъ п росиїв:
Милы мби дй сусѣдбчки!
А хбдиіё вы кб мнѣ
Дй къ мбйму Дитяти
К аравай к а ч а іи .
Могилевскій уѣ здъ.

58.
П ёрёманбчка вутбчка переманила еёлёзня
А съ тбго возёра быстраго, а съ тбго трбсн и ч ву густого.
Щи я ёго манила, ёнъ самъ дб мёне прил ё іѣ в ъ ,
А на мёне вутбчжу глеДючи и на мае пер ій к и сизыя,
А н а мои кры луш ки быстрыя.
Пёрёманбчка Ганночка переманила И ваньку.
Щи я лев то ёго манила,
Ёнъ самъ дб мёне пріѣхавъ,
А н а мёне паненку глеДючи,
А на мби приборы паискіе,
А н а мбю гбловку гладкую ,
А н а мби походы {ихіе.
П анскіе приборы—у камори,
П б х о д ы -в ъ таночку,
Г лад к ая гб .т о в к а-у вѣночку.
Тамъ же.

62.
А пж аничёнБка мбя,
Нёнбгодйнвка твбя!
Ты у поли стояла,
Нбгодйнвкн ждала;
Тамъ іёбё к у р ки щ и плю їв,
А Дѣвбчки к араваи гнблютв.
Тамъ же.

63.
Ай, н а наш емъ караваи
У си птуш ёчки, што у рай,
А н а н аш ъ каравай дрнлётади,
Р ай скія пѣсёнвки спѣвали.
Тамъ ж е.

64.
59.
Выбйчайтё сватбчкж,
Што кбротки платочки;
А нряДиво нё урбДило,
А мёне м а їи не буДила.
Т ѣ чковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

П ріѣхалб семь дядёкъ родн ы хъ—н а каравай ,
Я къ п ривезли м уки семв пудовъ на каравай;
Я къ п ріѣ х ал и семв Тётокъ родны хъ н а
каравай ,
Я къ п ривезли семв васокъ м асла -на к а
равай;
Я къ п ріѣ х ал и семв сёеіёр ъ рбдныхъ на
каравай ,
Я къ п ривезли семь сотъ яец ъ —н а каравай .

48.
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Вёликъ буДё, бухбнъ буДе паш ъ каравай,
А ббгатъ Илпблитка, б р аїец ь твой,
Насѣавъ дй на нбвипѣ,
А вёликъ каравай на стблѣ;
€тбловыя ножечки зыблю тца,
А люди караваю дивютца.
С. Нѣжковъ, Могилевскаго уѣзда.

65.

.

Во, якъ дѣвбчки зъ увиш ёння
И ск ач у їь, и п л я ш у їь , и пѣсни п ію їь , и
в ін к и вью їь.
Тольки бдна Васечка смутнёш ёнька,
Н и скачеїь, ни п л я ш еїь и в ін ко в ъ нё
в ьеїь.
А у ёе Дѣвбчки пытадися:
На кого ты, Васечка, разгнѣвалася,
Ц и на насъ Дѣвбчёкъ-пбдружёкъ?
Нё н а в асъ , Дѣвбчки, ибдружёчки
А н а свбйго татбньку да на роднагЗ.
Оршанскій уѣздъ.

Первый го сїь—сватынька,
А др у гій —то ужо зяїен ька!
Тамъ же..

69.
У гброДи макбвёнька двѣ ла,
За И вануш ку, за п ьян иц у, захбіѣла;
Кудй ѢДёіъ, кбрчёмки нё минеть
И ш инкарбчды уси ш кдянбчки пббьеїь,—
бттуль ѢДё, за усё етб за п л а їи їь ,
А У дворѣ жонка усѳ етб п р и п л а ч е їь .
Тамъ же.

70.
А у ббльшогб с в а т а -г о л а гблбва!
Нёмножко намъ давъ пирбга,
Дадуши, кббылу украДёмъ
И у к у с їи к у привяжёмъ,
А ЙДѢ сброки щ ёко чу іь,—
Кббылу захвостъ вблочуть.
Тамъ же..

66.

71.
Чёрёзъ садъ дЗрожка лежала,
Туда ѣхавъ старешёнькій старичёкъ;
П ривязавъ кЗня къ зелёному яру,
А самъ пбшовъ зёзюлёчёкъ с л у х а ін ,—
Ёму мѣётца, што зёзюлёчки к у ку ю їь,
Ажно сваш ки каравай п еку їь.
Тамъ же.

А казали сваты ббгаты,
Алспб сватбчки хуДёнъки;
На дброзѣ старца разбили,
У его кусочки бтббрали
Ж тымъ ены пбдружёкъ даровали.
Тамъ ж е.

67.

72.

Божжая радйнька п ер е л б їіл а
Чёрёзъ тую ры делку (избад Л укаш кину.
Вёсёлая рыделка Л укаш кина,
A у к у їи рыделки ясёнъ мѣсяцъ,
A t, ясёнъ мѣсядъ—Лукашенка,
А н а п Злу рыделки тёплое совнушкб,
Тёплое совнушкЗ Прасковбчка;
А н а пблу рыделки дробные зорички,—
Дробрные зорички—ихъ Дѣтбчки.
Тамъ же.

68 .
Пограй, скрыпЗнька, отъ сёладб сёла,
Кабъ наш а Васёчка была весела;
Нё стой, вербина, розвивайся,
Нё с І Д и , Лукаш ка, рбзмышляйея!
Навари пива Девяїь варовъ,
А десятый варъ гбрѣлки станъ!
ХбДила кблб провара Васёчка:
Татбнька рбднёнкій, што ты Дѣдаёшь?
Д урбчка-В асёчка, пивб варю!
На што пивб, татбнька?
Нашъ дворъ при дброзѣ
.
Г о сїи и а лброзѣ;

П ріѣхали 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 у баїьки
Скакнула, п ригн ула б а іь к ѣ н а ручки;
Кукобь мене, татонька, еёгодниш ній вечёръ,
А заутра кукобиїь да некбгб буДёіь.
Тамъ же.

74.
Разступиїеси, ббяры,
Чимъ мене татонька даруеїь?
А вёликимъ даромъ—лирбгомъ,
Вѣчнымъ пбдаркомъ—здбровьёмъ.
Тамъ

же.
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75.

А четверты й н а д іж н ,
Ц ал у й іё ся жь милуйтеся жь мблбды.
Тамъ ж е.

Нё гнися, сваїе, нё гнися,
К лади червонца на мисѣ,
Наша Васёчзса нё удова—
КлаДи чёрвонца хоть и два.

82.

Тамъ же.

%

76.

П опалиея у Дѣлб,
Личко спбтѣлб;
А вы снбгадайТё,
Гбрѣлбчки намъ д ай іё.
Гомедьскій уѣздъ.

Якъ пбшовъ винбградъ
Пб заяри,
Я къ пбш ла КаТбрина (имя невѣсты)
Пб застоллю,
Стелючи скаТёрсти
Б Іл ё в ы я ,
Ронючи слёзы
Гбрючія.
Климовичскій у ѣ зд ъ .

77.
Стбяла
РубиТё
Штобъ
Штобъ

83.
Хто въ Теремѣ, хто въ теремѣ

сосёнка скольки лѣтъ,
ёе на загнетъ,
каравай бывъ ясёнъ,
мблбдый бывъ красёнъ.
Тамъ же.

78.
Гапбчкина маТь
Пб ёлбчцы ходить,
Дй сусѣдбчёкъ просиТь:
Сусѣдбчки мои,
ХбДиТё ко мнѣ,
Къ мбйму ДИЇ'ЯЇ'И,
К аравай к ач аїи .
Тамъ же.

Матка сына навучаоть:
ПоѣДёшь, сыночскъ, у чу ж ія люДи,
ПбсоДюТь, сыночёкъ, за столичёкъ.
ДбеышпоТь, сыночёкъ, злато-сереб ро,
ПбсоДюТь Дѣвбчку дли боку;
Нё гляДи, сыночёкъ, на злато—серебро,
Но гляДн, сыночёкъ, на дѣвочку,
Дн хброшо Дѣвбчка снаряжена,
Дн пригоже пбсажёна.
Снаряжена, мамочка, якъ наняточка,
Посажёна, я къ сироточка,
А на ббычай самъ нё знаю, якова ёна,
На работу, мамбчка, люди хвалюТь,
На работу люДи хвадють.
Тамъ же.

84.

79.
К учерявы й печь м ёіё,
А хорошій сажае,
Богъ ему благбслбвляе.
Тамъ же.

Не ДивиТё марш алки,
Што кбротки пбдарки,
Льны нё зарбдили,
Пбдарки укбрбткли.
Тамъ же.

80.
Съ яёДѣлёчки н а пбнёДѣлокъ гбДина,
Сббралося уся къ ж аниху (его имя) рбДина,
Да принесли четверїь муки,
ХвалиТь Бога, хвалить Бога,
Вёликъ буд еїь каравай;
Дй припёсли бёзменъ соли,
Х валить Бога, хвалить Бога,
Сбдёнъ будёть каравай.
Тамъ же.

81.
А у той ДІжи
Да три нбжи,

раиб гово
рить,

85.
Д и знаеш ь ты, Дѣвбчка,
Щто тебе люди торгують,
Еще учора зъ вечера
П бчали тбргбваТь.
Отдае тебе мамбчка,
Бёре за Тёбе родная
Ч арку пивную —
За тебе молбдую.
Р огинскій приходь, Рогачевскаго уѣ зда.

,

86 .

Кблибъ я то знала,
Што у баіьки не быти

91.

И У матки нё ж иїи;
То я бъ мЗлбдая
Тыны пблбмала,
К брові напускала.
Топните, кбровы,
Што У баїькн в т гбрбДи.
Мбя р у та—мята
Усё дробное зелдё,
И въ х а їи веселлё.
На дворѣ бояры,
Якъ м акъ, зац вітає;
Мблбдый хлопнинёкъ
На конику ѢДё,
Якъ сбколъ л ёт»',
Я къ С 0 В Н Ы Ш К О / л ё .

Зъ Мигилева купцы ѣ д у іь ,
Дбрбгія ленты везуїь,
На н аш у ёл ку к л а д у їь .
Наша ёлка нё вяне ’
Якъ золото зіяе.
Тамъ ж е.

92.
И ш ли д ѣ вбч к и сб ПОЛЯ,
ч.

Тамъ ż e .

87.

Вили ёлонку на сёлѣ,
Пбставили у Якубки н а стблѣ.
П бставили ёлонку н а стблѣ,
Якъ золотъ •переіёнь н а руцѣ.
Якъ золотъ персїень ш арую їь,
Такъ н аш у ёлонку ш аную їь.
Рѣпковскій приходъ, Роганевскаго уѣзда.

Нёсли красбчки въ иринолѣ (фартухѣ)
И вили він онёкъ н ри столѣ.
Звивш и він очёкъ , н бк аїи л и ,
К а їи с ь мой в ін е ц ъ п бдъ ст б л е ц ъ ,
Къ мбйму баїю ш ку пбдъ ножки,
К ъ мбей матуш цы на р у ч к и .
Пбдай матуш ка в ін ч и к ъ мнѣ—
Я за слёзками нё виджу,
А за жалосїью нё мбгу.
■ Монастырщинскій приходъ, М стиславльскаго уѣзда.

93.

Дѣвбчки, пбзводътё мнѣ
За еты столъ сѣсіь,
Хлѣба—соли зъѣсть,
Стаканъ водки вы пиіь.

88 .

Уси мы луги выхбдиди,
Усю калинку вылбмали,
Нё мусили (имя невѣсты»—
Ёлку вить зъ руты, мяты,
З ъ едины, зъ нёрвоныя калины.

Тамъ же.

94.

Тамъ же.

Нбсмотритё, люДи,
МёДвѣдникъ иДеїь
■Къ намъ мёДвѣДя вёДеІь.
Тамъ же.

89.

НёйДитё мбдбдицы
Е ъ намъ ёлочку виїь,
Сбвьёмъ мы сами,
Съ ясными сбкблами,
Съ норными галками,
Съ сличными ианнбнками.

95.

Тамъ же.

Нё
Нё
Нё
Нё
Нё

рвися, дружко, нё рвися:
бткупиш ь ты мѣстб—
сяДёшь,
положишь н а столъ чёрвонцовъ,
пбсаДишь за столъ мблбдцовъ.
Тамъ же.

90.

Скакала ёлбчка на мбсту,
Сустрѣла єна старбсту:
Хто жъ їебе ёлбчка лрибиравъ?
П рибирали мёне Дѣвбнки,
Рѣлковскія Дѣвбчки!
ЙД$ вы у Бога бывали,
Ш то хброшо ёлбчку убрали?

9G.

Тамъ же.

Сватушка, сватушка,
СваДёбпый баїюшка!
Благбслбви за твоимъ стбломъ сѣсіь,
Хлѣба соли зъѣсіь,
Стаканъ водки вы п иіь.
Тамъ ж е.
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Я учора въ тбргу лббывавъ,
Я Іабѣ в ін о ч ёк ъ стбргбвавъ
Н зъ руты , м яты , дёлен,
Н ж овтн я наперы,
Н зъ тонёнькаго рубы чку (названіе матерій)
На твбю головку люббчку.
Тамъ же.

97.
С ватуш ка, сватуш ка,
СваДёбный баїюшка!
Благослови етбму д и ія іи
Вёселлё зй йграїи,
Ж р ад у занѣти.
Тамъ же.

103.
98.

Г адухн а Божія дй пёрёлётѣла
Черезъ тую в у л и ц у широкую,
Чёрёзъ рбДину богатую.
Радуй ся сёрдечкб (имя невѣсты)!
Тады мбё сёрдечкб радбвалбсь,—
Я къ д и їя нарбджалбсь,
Теперь мбё сёрдечкб пбрадостнѣлб,
Я къ за столъ сѣла.
Тамъ же.

С учися, перьжкб,
Сучися,
З л у ч и ся Жаташа съ Гришкою,
Злучи ся.
А ужо перьикб ссучилбсь,
Н аташ ка съ Гришкою злучилась.
Тамъ же.

100.

звився, звився хмѣль зъ бвсомъ,
сбйшовся зять сб тсіём ъ.
л учч ё, л учч ё хмѣль за бвса,
л у ч ч ё, луччё з я їь за т с ія .
Тамъ же.

101

.

А н аш ъ (имя жениха) панокъ бывъ,
Ёнъ у Кіеви в ін о к ъ вивъ,
А У М угулевн малёвавъ,
А у М стиславли красу бравъ,
А у с. (наз. селенія жениха) прбдававъ.
К у п л я ю іь Д ѣ вбчк и -н ё лрбдавъ,
Своей нёвѣсіѣ дарм а бтдавъ.
Тамъ же,

102

Тамъ же.

104.

Чагб ты, пчёлбчка, чаго ты ярая,
К ъ улью прилётаёшь?
Д и ты пчёлбчка, ц и ты я р а я ,
Лютую зиму чуёш ь?
—А х у їь лютую, х у їь нё лютую
Дй нёбуДёЗъ такъ, я къ л іїе ч к б !—

99.

Ай,
Ай,
Ай,
Ай

К укбвала к уку ш ка верхъ дуба,
Д и я табѣ, м атуш ка, нё люба,
Д и я табѣ тонёнькб нё пряла,
Ц и я табѣ; крбсёнца нё ткала,
Д и я табѣ бѣлёнькб нё б іл и л а ,
Што ты мёне ранёнько сбряДила.

.

Я къ заж урилась д о гя невѣсты),
Што рано зима н астала,
Ш то р у та, м ята вавяла:
Не съ чагб мблбДѢ в ін к а зв и їь.
Я к ъ зач увъ , пбчувъ (имя жениха)
Нё п лач ь, нё журись:

Чаго ты (имя невѣсты), чаго мблбдая,
К ъ столику прилётаёш ь?
Ц и ты (имя), ци ты мблбда,
Лютую свёкрову чуёшь?
—А х у їь лютую, хуть нё лютую,
Дй нё будёЗъ, я къ родная мамочка.
Голеневскій приходь, Чауескаго уѣзда.

105.

Лё$ѣли галочки
На три стадбчки,
Зёзю ля нбперёду.
Г алочки пали,
Защ ебетали,
Зёзю ля закукбвада.
И ш ли дѣвбчки
У три рядочки
(Имя; н ап ёр ёд ку .
Дѣвбчки сѣли,
Н ѣсаи запѣли,
(Имя; заплакала.
Тамъ же.

■

106.

Л ёіѣ л и гусухны чёрёзъ садъ,
К рикн ули, зы кн ули н а увесь садъ:
Пбра табѣ (имя нев.) н а нбсадъ!
- Ш т о вам ъ, гусу х н ы дб тбго?
У мёне есть мамбчка дли тбго.—
Хоїь сІД и (имя) пё с ід и
ВыйДи за вброты, п огляди,
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Ц и високъ мѣсячёкъ на зарѣ,
Ци лригожъ (имя жен.) н а кбнѣ.
Тамъ же.

107.
Сїерегися, (имя нев.) сїербгись,
Дли вбконца сп аїьки нё лбжись.
А Ужо (имя жен.) на зрйДѢ,
Ёнъ їебе младу украДё. ^
л
—А украдё, украдб, да нё лбнбсеїь,
На ворбномъ к о н і пбвезеїь.
Тамъ же.

108.
Лётадн гусыныси, дб нё грйгали,
Тольки бдна гусьш ька приграгнуяа,
Ч ул а жь ёна на сёбе пригодыньку,
Прнгодыньку лютую зимбньку:
Увбллюїь вбДжцы у кбрытцб,
Нѣтъ нити, нѣтъ купатися.
Сядѣли Дѣвуньки, нё плакали,
Тольки одна Марутка приплакала,
Ч ула жь ёна на сёбе лрпгоды иьку—
Нё рбднагб татоньку, а свекраїнньку,
Нё родную матоньку—свёкровыньку,
Ч ула жь ена нё родныхъ братцовъ—дёвёратбкъ,
Ч ула жь ёна не сёсгричёкъ-задовбчёкъ.
Григорьевичскій прнходъ, Сѣннинскаго
уѣзда.

Я къ ж я твбйго ш анбвавъ,
Здалека пріѣхавъ,
Ш апку знявъ;
Зблизка пріѣхавъ,
Р у ч к у давъ;
Злезш и съ коника,
У ножкн упавъ,
Чёрвоныё боїики лбцалбвавъ,
Сбболлю ш апочку сіёръ дб зм явъ.
Тамъ же.

111.

Ж адбвалася ивблга
На свбёго брата, сблбвья:
Б р аіёц ъ , мой милёнькій!
Сббрала я былб лташ ёчёкъ,
Звила былб гнізДйчкб,
Знёсла былб яечкб;бткуль узявся брдище,
Ёнъ мбихъ нташёчёкъ разбгнавъ,
ГнізДечкб разбрвавъ,
Яечкб разбивъ.
Ж адбвалася нёвѣста
На свбйго батьку роднагб:
Татбчка, мой роднёнькій!
Собрала былб дѣвуш ёкъ,
Звила былб він о чёкъ ; —
бткуль узявся жаннхъ,
Ёнъ мбнхъ дѣвуш ёкъ разбгнавъ
И він о чёкъ разбрвавъ,
Мене мблбду за сёбе у зявъ .
Тамъ же.

109.
Благбслбви, Боже,
Прёчистая Мати,
Вёселлё зай граїи
Етому Д иїяїи!
У новыё годы
ЗарбДн, Боже, гречку
На припечку!
Н аж ъ жаннхъ, хвастливъ,
СѢДючи, гречку кбсивъ.
А у новыё годы
ЗарбДн, Боже, житб,
Кблбсошъ кблбеиетб
Ж ядромъ ядрёнистб!
Наша н ёвѣсіа мала,
СѢДючи, снопы вязала,
А стогочл жала.
Монастырщинскій прнходъ, М стиславльскаго уѣзда.

112

.

Узбйшовъ мѣсяцъ надъ избою,
Узвёвъ збричку за сббою:
Стой, моя зоричка, якъ я стбю,
С віти, мбя зорнчка, якъ н я свічу.

Узъѣхавъ жаннхъ на баіькинъ дворъ,
Узвёзъ нёвѣсту за сббою:
Стой, мбя нёвѣста,
Якъ и я стбю;
К ланяйся мбимъ,
Якъ и я твбимъ.
Тамъ же.

И З.

Па р ѣ ч ц н , рѣчцы,
Сёлёзенька вьетца,
У тбго с е л е зн я -ч а т ы р ё кбсы
ДД два гблбсы,
110
Зачула, завиДѣла мблбдая нёвѣста:
Охъ, кблибъ бы мнѣ тые четы ре кбсы
Нё гблубъ иДеїь на вбДѢ,
Да два гблбсы,
Нё гблубка—у гнізДѢ;
Я бъ ихъ шовкбмъ нбнлёда
Ж аннхъ нёвѣсту навучаеїь:
Н златбмъ пблила,
Ш ануй (почитай) ты, нёвѣета, баїьк у мбйго, Ж аннху за ш алку ундёла.
Тамъ же.

.

559 —
Сорокъ сбрбковъ руш никовъ,
П яіьдёсятъ лбкотъ намётбкъ,
Штобъ было чим ъ дароваїь збловбкъ:
Еажной збловцы
Пб намётцы,
К ажному Девёрга
Пб п латк у .
Тамъ же.

114.
СблоДенькій пастарнакъ!
Д и ты въ гбрбДѢ зимбвавъ,
Д и ты сабѣ мбрковку злюббвавъ?
—Я, солоденькій пастарнакъ,
Я у гбрбдѣ зимбвавъ,
Я й мбрковку злю бовавъ.—
Мблбдёнькій жанишокъ!
Д и ты у тещ и пббывавъ,
Д и ты нбвѣсгу злюбовавъ?
—Я, мблбДёизгій жаниш окъ,
Я и У їе щ и яббы вавъ
ї ї нёвѣсту злюббвавъ.

118.

Тамъ же.

115.

Пёдбзрѣлая макбвка!
А й д ѣ ж ь тыбуДёш ь дбзрѣваіь:
Д и у гбрбДѢ на гряДѢ,
Д и у капустной ббрбздѣ?
—Ч имъ у гбродѣ п а гряДѢ,
Л учш е у капустной ббрбзДѢ.—
Нё разум н ая нсвѣста!
А ІДѢ жь ты будешь р а з у м н їїь :
Д и у баїю ш ки за стбломъ,
Д и у свёкбра за двбромъ?
—Чимъ у свёкбра за двбромъ,
Л учш е У баїю ш ки за стбломъ__

Ай, ельма, ельма (ельникъ),
Пб пблю легла;
Н аш а нёвѣста
К ъ стбду п рилегла,
К ъ бѣлёнькой скатбрсїи
Сильнб п л ак а їи .
Устань, нёвѣста,
Полнб п л ак аїи ,
М атуш ка ѣдоть.
—Нё мбгу я устать
И р у ч к и пбднять.—
Устань, нёвѣста!
'
Ж анихъ ѣдёіь.
Нёвѣста заразъ устала,
Р у ч к и пбдняла
її ж аниха ббняла.
Тамъ же.

Тамъ же.

116.

Взбрызнулб море, взбры знулб,
А паш а невѣста утбиула.
Пб бёрёжку йшовъ баїчошка,
Дай, дочурка, р у ч к у мнѣ!
—Не пбдамъ, баїчошка, р у ч к у табѣ,
Нехай я утбну н а дону,
Нёхай нё дбстанусь ни кому.
Взбрызнулб море, взбрызнулб,
А н аш а невѣста утбнула.
Пб бёреллсу жаниш окъ йшовъ,
Пбдай, пёвѣста, р у ч к у мнѣ!
—На та.бѣ, ж аниш окъ, ббои,
Нёхай я не утбну н а дбну,
Дбстанусь табѣ бднбму.
Тамъ же.

117.

Сбнливб поле, дрбмлнвб,
Зарбдило ягбды сильны я.
П ош ла нёвѣста ягбдъ браїь,
Б равш и ягбды, заснула.
П ріѣхавъ ж а н и х ъ ,-н ё н бчула,
К нутикомъ с т ё г н у в ъ ,-н ё пбпавъ,
П ерсіёнком ъ м а х н у в ъ ,-н ё пбпавъ,
Слезши съ кбня, прильн увъ ,
Спи, мбя нёвѣста, высыпайся!
Д ё многб табѣ надббнб:

в, В ъ д е н ь с в а д ь б ы .
До вѣнца.
И !).
С в іїи , мбя зоричка, дб свѣту,
П бкуль я дб Дѣвкж дбѣду.
І м у зоричка отказала.
Тады тая зоричка св іти л а,
Я къ его м атулька рбДила,
ХбДила пб сѣнямъ, я къ пава,
А рбДила Василя, я къ пана.
Могилевскій уѣздъ.

120 ,

Не Дивпїеся, марш алки,
Што кброїеяьки пбдарки:
Зъ Дѣвками на ночки ходила,
У тѣснбмъ куточкѣ сядѣла,
К броїенькія нитбчки вбдпла,
Тымъ и пбдарки укбрбїила.
Тамъ же.

121 .

А, братцы, мбе родные!
П бвы сѣчіё вы сырый боръ,
Штобъ я увиДѣвъ баіъковъ дворъ.
Тамъ же.
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122.
A t, хи їер ь, муДёръ Василька,
Подъ дворъ пбдбшовъ рѣкою,
А у вброТичкахъ ставь вербою,
А У сѣни у л ёіѣ в ь ебколбмъ,
А за стодикбмъ сѣвъ ланичомъ.
Тамъ же.

Обнималися сестрицы,
ббнималися руками,
Обливалися слезами:
А вёлѣй жа намъ было не рбДитца,
Чимъ ї-бперь намъ р азл у ч и тц а,
Чимъ їбперь намъ съ тббой разетатца!
Тамъ же.

128.

123.

Б рать кбсу расплетаешь,
Пб волоску разбираеїь.
Раскинь, Боже, братнё житб пб колосочку,
Якъ енъ раскннувъ мбю косыньку.
Сббёри, Божухна, свёкровб житб по снбпбчку,
Якъ ёнъ сббравъ мбю косухну пб вблбсочку.
Тамъ же.

Я къ у саду сблбвейка гнѣзды вье,
Ци уеимъ ббярамъ мѣсты е;
А кбму н е м а -м б с їи їе ,
Усё пыш ныхъ ббяръ саДиїе.
Гомельскій уѣздъ.

129.
1 2 4 ..

Ебли квиточку приш ивали,
Зблбтую иголочку злбмали;
Дй н а шапбчцы кЗлцачокъ,
КлаДи хлопчичёкъ трбёчокъ;
Кбли жаль трбёчка,
Нё твбя буДёть шанбчка.

Запрягай, татулька, вбрбнца,
Повезёмъ княгиню дб в ін ц а ,
Запрягай, татулька, пляснива,
Штобъ была дбрбга счастлива,
Счастлива дорога дб Бога,
Дб Божжіихъ храмбчковъ,
Дб ру$вяныхъ він очковъ .

Тамъ ж е.
Тамъ же.

125.
—Пбдумай, Ганна, пбгйдай, мблбда
Ци нё жаль тйбѣ кбго.
—Я учора думала, сегодня гйдала,
Што не жаль мнѣ пикбгб.
Ой, тольки мнѣ жаль русы я косы
Дй Д івоцкія красы.
Дѣвбчки и д у їь,
В ін очки вы оіь,
А я свой развиваю,—
То по красочны,
То пб вѣтбчцы,
На боки раскидаю,
Што н айлучш ія,
Найкраснѣйшія,
Михалбчку н а ш аибчку.
Тамъ же.

126.
Благбслбви біецъ, м аїи ,
Поясъ пбдпёрёзаіи,
Дб князя ступаїи!
Тамъ же.

127.

Ай, у новёнькой св ітл и ц ы

130.

д а к у д а їебе,
В ѣіёръ нёсе:
Ци у горы, ци у дблины,
Ци йзповъ на клянины?
Мблбдая Дѣвбчка!
К уда тббе
Твой татка бтдае:
Ци у турки, ци J татары ,
Ци у турецкую землю,
У нбрбвистую семью?
Кажнбму нбрбвить треба:—
Старбму, малбму
И хлопчику мблбдому.

.
Тамъ же.

181.

ЛёДѣли гблубятки, усё малые,
Чёрёзъ наш и сѣнички новыя,
П ытали у Ольгбчки, ци гбтова.
- Нё готова, гблубятки, пё гбтова,
Закупила мбтокъ ш овку и загуби ла
И кусочка ширинбчки нё дбшила.
Дб шлюба, дб шлюба,
Коли свбйму татку нё люба!
Ой, люба свёкру и евёкруси
И молодому И ваньку.
Т ам ъ ж е.
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1B2.
Разгбрѣлася калина,
П ёрёдъ зарёю стоючи;
Т уш ивъ ёе вѣ іёръ , нё утуш и въ ,
Больше искры разносивъ.
З н а їь я їебе, калинка, нё у туш у,
По гбрѣ искбрья разнёсу;
У т у ш и їь -н е у т у ш и їь дробёнъ дожДжь,
Сббереїь искбрья мблбння.
Я кь расл л акал ася С їепанида,
П ёрёдъ баїькою стоючи;
У нимавь татбчка д а нё унявъ,
А больше ж албсїи д а задавъ.
З н а їь іёбе, дбчуш ка, нё уйм у,
А больше ж албсїи задаю.
У нимеїь їебе Сапронька,
У вбтреїь слёзки руш ничкомъ,
УДержиїь сёрДечко бизункомь. (плеткою)
К димовичскій у ѣ зд ь .

133.

І
З ап л ак ал а М арьичка, в ін о ч к и вьючи,
П бчувъ жа И ваничка, кони н асучи:
Не п лач ь, М арьичка, в ін о ч к и вью чи,
А наплачеш ься ты, за мною ж ивучи,
З а мною ж ивучи, отъ баїьки и дучи.
Забѣлы ш инскій приходъ, Климовичскаго
уѣзда.

134.
Скакнула Марьичка н а пброгъ,
М ахнула Марьичка рукавомъ;
Р азступ и їеся, лбдруж ки,
БуДёть мёне свёкбрка дарбваїь:
П ервы й пбдарбкъ—пбпряникъ,
Д ру гій л б д ар б к ъ -п ёр сіён б к ъ ,
А т р е їт ій пбдарбкъ—Н ванька.

К л и кн у ли М аданку н а лбсадъ.
Што вам ъ, гусбчки, дб тбго,
Ёсть у мёне та їо ч к а дли тбго.
П остелбїь кбвры, я й пбйду,
Б лагбслбвиїь с іс їь , я й сяду,
У щ асливомъ м ѣ с ін - н а к у т ѣ ,
Я къ зодотъ лерсїен ь н а рудѣ;
Ш арую їь персїень н а руцѣ,
Ш ан ую їь М аланку на куТѣ.
Разступитёся ббяры:
БуДё мене татбчка дарбваїь,
А вёликим ъ даромъ пбсадомъ,
Счасіьемъ, долею напёрёдъ.
Нѣжковскій приходь, Могилевскаго у ѣ зда .

137.
За р ік о й церковка—свѣчи їеплю тца,
Тамъ наш а М аланка Богу молитца,
Тамъ ёе мамбчка упрочь збвеїь.
„Нёпбйцу, матбчка, упрочь съ тббой,
Ночь їбм на, ночь тбмна дй нё мѣсячна,
КлаДь зыбка, дй вбда глыббка,
Ббюся я утбплю ся."
Тамъ ёе татбчка упрочь збвеїь.
„Нё пбйду, татбчка, упрочь съ тббой,
Ночь їбмна, ночь темна дй нё м ѣсячна,
КлаДь гибка дй вбда глыббка,
Ббюся—я утбплю ся1'.
Тамъ ёе И ппблиїька упрочь збвеїь:
„ХбДи, хбДи, Маланка, упрочь сб мной.“
—Пбйду, пбйду прочь съ тббою,
Ночь нё їем на, усё мѣсячна,
КлаДь нё гибка, вбда нё глыббка,
Не боюся,—нё утбплюся.
Тамъ ж е.

138.

Тамъ же.
135.
Задум авъ Ванька дй ж ани їи ся,
А объ ёмъ татухна к л бп бїи їи ся:
ѢДь, пбѣДь, сыночёкъ, нё станбвися,
Нё станови коника пбдъ калиною;
К ал и н а—Дерево несчастливое,
А станови коника пбдъ яворомъ,—
Я воръ—Дерево счастливое.
У корни калины чёрвякъ точи їь,
Зъ верху к алин у л ту ш к и клю ю їь.
Яворъ Дерево счастливое:
Въ сёреДинѣ явора звонкія гу сли ,
Звонкія гусёльки вёселлё и гр а їь ,
Съ ядрёнаго жита дй гбрѣлку г н а їь .
Могилевскій и М стиславльскій уѣзды.

Искбрка, брикбвка, Маланка у маточки,
С какнула, брикнула къ мамцы н а р у ч к и :
Лелей, дёдей, матбчка, сей вёчёрокъ,
Заутра-бъ ты лёлеила, дй некбгб буДё,
М аланки—Д иїятки дома нё буДё.
ЙДѢ жь мбя М аланка дй подѣлася,
Ци съ сбкбломъ, ц и зъ лёбёДёмъ прочь
п б л е їіл а ,
Ци ЗЪ мбдбДЫМЪ" Нпполитькбмъ дй пбѣх а л а.
Нё зъ лёбёДёмъ, нё зъ сбкбломъ, прочь п блётѣ ла,
А зъ мблбдымъ И ппблиіькбмъ дй пбѣхада.
Тамъ же.
139.
Перехожая зорька, Маланка, у мамочки,
П ёрёш ла сѣни, хату, сѣла сабѣ край кбрбв а іи ,

^

136.

Л ё іѣ л и гусбчки чёрёзъ садъ,

Сѣла сабѣ край кбрбваїи и зъ мамбчкой
разм бвляїи :
„М амбчка, мбя родпая! н а што-жъ ты пивд
ВЗ.рЖ Щ Ьу

44.

Н а ш то-ж ъ ты пжв5 вариш ь и гбрѣдбчку
ГОНИШБ?“

—А, П аданка, Диїяткб! Мблбдый розумъ м а
ешь,
Мблодый розумъ маёпгь, ты -ж ь тбго не
знаёш ь.
Мой дворь п ри дбрози, у мёне госїь н а
пбрози,

Е упи и ки заѣзжаюіь, тбвару пытаюйв,
А тбвару л н т а ю їь —М аланки мблбдыя,
Е уп и и къ Н ннолиіька, а тбваръ—М алайка.“
Тамъ же.

140.
Д и нё жаль табѣ, мамбика,
Еткое Диїяткб узрасїивш и, f чуж іє люДл
п у сїи вш и ,
Еткое Диїятко узгбдбвавши, f чуж іє люДи
Отдавши,
Нё п лачь, мамбчка, ты н р и м н ѣ ,
А наплачёш ься бёзь мёне:
А У к л ѣ іь увбйД ёш ь-кубла нѣтъ,
За вбротн выйДёшь,—тольки слѣдь,
Мурбгомь дорожка трясена,—
Тудй мбё Диїяткб везёяб;
Ой, ч у їь гблбсокь, якъ ее,
А У пана свата на двбрѣ.
Тамъ же.

Пбкуль мбю рбдину упросиш ь;
Сбболлю ш апбчку стаскаешь,
А пбкуль рбДииу уеднаёш ь.
Тамъ же..

148.
Ой, пбѣДёмъ, пбѣДёмъ, мби брахнійки,
Ай, вывбльнёмъ нёвольпищу зъ нёволи,
Ай, н у сіи м ъ ее у своёмъ двбрѣ иб воли;
Ой, буДёмъ мы, брахнійки, гляДѣйи,
Д и буде єна наш аму двбру раДѢІи;
Ой, буДёмъ мы, брахнійки, такбваїи ,
Д и буДё ёна наш аму двбру п р ія їи .
Тамъ же.

144.
Ой, н ёзн аіь мѣсячка дй за булакам и,—
Т ольки зн аіь, тольки в и д а їь зблбтые рожки.

Ой, н езн аїь Н ппблиїьки за б б яр а м и ,Тольки зн аїь, тольки в и д а їь сбболдя ш апка;
Ш апбчка, яры чка, якъ ж аръ гбри їь,
Пбдли ёго Маланка, я къ м акъ д в ѣ іе іь .
Тамъ же.

Л 45.
Л 141.
„Д и вѣ даёш ь, Малайка, што я вѣдаю
ббъ коляДѢ н а гряДѢ да рожа цвѣла,
Ты съ тыё рожички дй він о къ вила,
Т ы ж ъ У тбмъ в ін о ч к у вѣнчадася,
Ой, ты-жъ мнѣ мбдбдому спбдббалася.
—Д и вѣдаёшъ, И ппблиїька, што я вѣдаю,
ббъ Жётрѣ н а Д н іп рѣ Д унай замёрзъ,
Ты-жъ на тбмъ Дунаю дй кбня нбивъ,
Ты-жъ на тбмъ конику к ъ в ін ц у ѣхавъ.
Тамъ же.

* 142.
Не вёликъ журавовъ пёрёлётъ,
П ёрёлёіѣвш и боръ, дй й У гброхъ.
Тамъ его ж уравка хбДила,
бдну нивбчку брбДила,—
Ой, на другую усхбДида.
Нё вёликъ Жппблпіьковъ пёрёѣздъ,
Дёрёѣхавши боръ, къ Стятку н а дворъ.
Стяткбвы вороты замкнуты.
Ой, якъ выхвативъ вострый мечь,
Я къ давъ пб зам к ахъ ,-зам ки нречъ.
В ыш ла ёго Маланка дб его,—
По їи х у , иб воли, Н ппблиіька,
Не угнёви мбе рбдни.
Дй мбя рбДина гнівл и ва,
А кбли у г н ів и ш ь ,—нё упросишь,
Козловы боты Оттопчешь,

Выѣхавъ Ж лпблиїька н а поле,
Забывся ш абёлъку у домѣ.
Д и сл у гу пбслать, н ан яїи ?
Самъ-жа я вернуся,-сп бздш ося,
БуДё мбя Маланка п л а к а їи ,
Ч аго ты, Жнпблитька, спбзднився,
Д и н а мене мблбдую забывся?
—Не бойся, Маланка, нё забывся,
А мби сестр и ц ы -го р д н я ,
А пбкуль-ж а я ихъ упрбсивъ,
А зёлёно вино разнбсивъ.
—А ци дб ббѣда лапти п лёвъ ,
А ци, пббѣдавши, ббувався,
Што к ъ їемной ночи прибрався,
К ъ темной ночн, кб св іч и ,
К ъ виднбму ранню, къ сніданню ?
'
Тамъ же.

146.
И пнблиїька у ламбчки нрбснвся:
„П усти мёне, мамбчка, на бдну ночь!
Я завтра къ ббѣду пріѣду,
А привезу скриню ж нёрину,
А й мблбдую княгиню.
■ .
Хоть мбя княгинька нё вели ка —
Ш есіёрб коннковъ лёдва й д у їь ,
М алёвану скриню леДь в ё зу іь .
Тамъ же.
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Нё гдяДи, И ппблиїька, г а бѣлое личкб,
Допытай, И пп блкіька, ц и работница,
Д и умѣё мблбда частб т к а іи ,
Ди умѣё мблбда тонкб н р ясїи ,
Ди умѣё мблбда бѣлб б їл и їи ,
Ци умѣё мблбда хбрбшо пбш иїи.
—Ой, ячм ен ь—ш есїярен ь тонкб пряДе,
Д ш ан и ца—ярица частб вытче,
А житб, а житб бѣлб вы бѣлиіь,
Ай, гброхъ—виябхрохъ трубки качавъ ,
бвёсецъ, бвееецъ и, пош ивш и, нбсеїь.
Тамъ же.

/"148.
Ж еїиїе вулбчку, мёІ'и$ё,
Везиїе мблбдую жбнями,
Метиїе вулбчку, вбнчайїб
Везиїе мблбдую вѣ н ч ай іё .
с. Савелинки, Іо п о ви ч и , Г анцевичи, Горян ы и Р ѣ чки , Могилевскаго уѣзда.

149.

Тамъ жа мы ббядись, ббялись, пбкуль з в ін 
чал и сь.
А іёп е р ь жа мы смѣлы,
За столикомъ сѣли,
За столикомъ, за іёсовёнькимъ,
За куббчкомъ, за новнёнькимъ.
Тамъ же.

153.
Ц и увбзнала м а їи
Дй свбйго Д иїяти
З а пбдружками, дй слёзками?
Ой, тольки и увбзнала,
Я къ н а ножки у п ала,
Слёзками ножки ум ы ла,
Косками зёмлю укры ла,
Д ал а вутбчкою пёрёдъ мамочкою:
„Ой, мамбчка жь мбя,
Дй іён е р ь жа я не твбя,
Тбго-сёго л ан а
Съ ким ъ я звѣнчана,
Тбго-сего нана,
Съ ким ъ ѣхала Удвору.11
Жогнлевскій у ѣ зд ъ .

^ 154.

Дб силёму морю волна бьеїь,
Т атудька з ъ м атулькой мбдодыхъ зъ вѣнца
жджеїь;
Ай, бивши, вблна прибьетца,
А ждавши зъ вѣн ц а, дбжджетца.
Тамъ же.

Ай, радъ , радёнёкъ И ваничка,
Што у новбй церквѣ пббывавъ,
На бѣломъ р у ш н и ч к у пбстоявъ,
За р у ч к у Б асёчку пбДёржавъ,
Збдбтый нереіёнёкъ пбмѣнявъ;
Ёна его мблбдого бш укала,
Шбвковой хустой дарбвала.
Оршанскій у ѣ зд ъ .

ѵ 150.
ь/155.

Зна$ь ихъ лоиъ нё звѣнчавъ,
Што мблбдый малб грош и давъ:
За свою д р у ж и н у -п блїи н у ,
А за еёбё мблбйца—червонца,
А за свбю княгиню —сто рублей,
Што ёна у его найм илѣй.
Тамъ же.

Г о сїи н а дворъ ѣдуть,
К у р ы пбдъ л ечь дѣзуть;
Нё боиїеся, куры ,
Нёмножко васъ надб,
ї ї я ї ь —ш есїь н а вечерю,
А сём ая н а печеню.
Тамъ же.

*/151.
«/ 156.

Заж игай, матка, свѣчку,
ВыйДи на суетрѣчку:
В унъ твбё чадо ѣдёть,
Первое рбДоное,
А другое дй суДоное;
Дервое дй што сама рбДила,
А другое дй ш то Б огъ суДивъ.

Ты выйДи, свёкорка гбрбатая,
Ты сустрень нёвѣсту ббгатую;
Ты выйДи, свёкбрка свиливая,
Сустрѣиь нёвѣсту счастливую .
Тамъ ж е.
Тамъ же.

157.
152.
Мы жь дй были у Бога и Дух» Святогб,

А у наш аго свата правДивбё слово,
Доставивш и тарелки, дй по чаркѣ гбрѣ лки ,
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Заставивш и другіе, да по ковшу пива;
бтъ п ива—дрёмливб, отъ гбрѣлки—скакливб
Тамъ же.

158.
Нё вбркуй, гблубедъ, нё вбркуй,
Поймали табѣ гбдубку
У лузи, у лужочку, ракитовбмъ кусточку.
Ты, Ваничка, нё кдбнбїися,
Мы табѣ узяли Дѣвку
Sf Лукашкинбмъ дбмочку.
Тамъ же.

159.
Запали, мамка, свѣчку,
ВыйДи на сустрѣчку,
Д и угадаёлхь, м аїи,
Свбйго Д иїяїи?
Я къ я нё угадай ,
Вастреплёна коска,
Лбдъ вбчами слёзки.
ВыйДи, мамбчка, съ свѣчами,
Твбйго Д иїятку звѣнчали,
Съ тымъ казакомъ, што учора бывъ,
Што н аш у Ольгбчку пблюбивъ,
Съ правый ручк и перстенёчёкъ знявъ,
А їбперь пбнёсъ, мамбчка, н а пбказъ,
Зирни, мамбчка, значочёкъ,
Съ правы я рук и лёрстёнёчёкъ.
Гомельскій уѣздъ.

160.
їх а л а Химбчка съ пбдвѣнца,
Злам ила бёрёзку съ верш ка.
Стой, мбя берёзка, бёзъ вёршка,
Живи, мамбчка, бёзъ мёне,
Безъ мбёй русыя косбчки.
У самыхъ вбротъ двбра л ію їв :
Старшій братка, Ебндратка,
бтчини вбротцы дб кбнца,
ї д е і ь твбя сёстрица бтъ вѣнца.
Тамъ же.

161.
Д и ё у тёбе, Дарбчка, родный братъ,
Хто жь тёбе завеДеїь н а пбеадъ,
На счастливое мѣсіичко
На зблбтое кресличкб.
Ї с ї ь у мёне браїилпса М иллянка,
Ёнъ мёне завёДеіь на нбсадъ,
На счастливое мѣсіичко,
На зблбтоё кресличкб,
Н а білёвёнькій руж ничокъ.
Сѣннинскій уѣздъ.

ł / 162.
Звѣнчали мы мблбдыхъ, звѣнчали,
Шбвковымъ лшуромъ звязали;
А ни нбжомъ ёго разрѣ заіь,
Ни руками ёго р азвязаїь,
Такъ наш имъ мблбдымъ звѣкбвать.
Тамъ же.

163.
В н к аїи л и ,
Выманили,
П бсулилн,
Вблика нё

вы к аіи л и дубовую бочку,
выманили у п ан а —с в а їа дочку,.
пбсулили вблика д а їи ,
дали, а Дѣвбчку узял и .
Е лим овичскій у ѣ зд ъ .

ѵ 164.
А нё ранб, а нё ранб, кони р зу їь ,
А кудй мёне молоду н бвезуїь,
Д и въ тыё люДи чуж іє,
■Ци въ тыё мужики лихіе,
Што мѣняю іь кони бёзъ дан ы ,
А бьють жонбкъ бёзъ вины.
Тамъ же.

165.
Наша Е аїер и н а пбдъ вѣнцомъ
Чесала кбсу грёбёнцомъ,
Звалився грббёнецъ
Ёе пбдъ вѣнецъ.
„Пбдай мнѣ, мой брахнійка,
Грёбёнецъ.“
—Я табѣ, мбя ты сёстрица,
Нё слуга,
П бд асть-н ё пбдасїь
Твой Иваничка
Грёбёнецъ.—
Тамъ же..
166.
Разви мбю кбсу,
Разви мбю кбсу,
Расклади п бп бясу,
Раскладн пбпбясу,
Нб червоному лбясу,
Нб чёрвонбму пбясу.
Тамъ же.-

167.
Ай, зъ гбры, зъ гбры, въ долины
Бѣ гли коники чаты рё,
Везли карету синюю,
Звѣнчали М арьянку силбю,
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ДА нё такъ силбю, за гроши,
Што ёе Я зэлка хорошій,
И хорошъ и лригож ъ и вёликъ;
„А л ам у жь нё п ривёзъ чёрёвикъ?“
—За што жь я маю вбзи їи ,
К бли ты не Умѣёшь носиїи?—
„Х уїь чёрвоныя нривёзи,
Б у д у я нбсн їи по г р я зи .“
Ц и нё ж аль тбму б аїьк у ,
Што прбнивъ свбю дочку
З а їем ную ночку,
Н а сблодкомъ мёдочку,
ДА на горькой гбрѣлцы ,
Якъ сыръ н а талерцы ;
А упивш ися, скачёть
П рблгавш ися, п л а ч е їь .
м. Черея, Сѣннинскаго уѣзда.

168.
М арьичка сб двбра съѣзжала,
А у вбротъ бёрёзка стёяла.
Ё на верхъ изъ берёзы сбрвала.
Стой, бёрёза, безъ верху;
Ж иви, мбя мамбчка, бёзъ мёне,
Безъ р у сы я кбсы бёзъ мбе.
Забѣлы ш инскій прнходъ, Кдимовичскаго уѣзда.
169.
О тчиняй, мамбчка, новы й дворъ,
ФДбїь къ табѣ сынъ н а дворъ,
В езеїь табѣ пёрёмѣночку
Нё въ к ар еіѣ , а в ъ синенькой пбвозкѣ.
Тамъ же.
ѵ 170.
Ай, ранб, ранб н а зарѣ
Свиснувъ Пётрокъ н а кбнѣ,
Дли пёрёвозу стогочи,
П ёрёвозчика лросючи:
„Н ёрёвозчнкъ, пане мой,
П срёвёзи мою княгиню,
Я жь табѣ дорбгб заплачу:
З а мою княгиню —п о л їи н у ,
З а мёне мблбйца—червонца,
Мбя к н яги н я лёгёнька,
Ш есїерка кбней пристала,
М адёвану карету слбмала,
Пбдъ тую горку крутую ,
Нбдъ тую церкбвку святую,
А в ъ тэй церковцы—святы й Спасъ,
З в ѣ н ч ал и мблбдыхъ в ъ бДинъ ч а с ъ .“
М онастырщ инскій приходь, М стисдавль-

Што не съ чаго мблбДѢ вѣнка звить,
А н и звить, ни купи ть,
НрихоДитца мблбдѣ так ъ хбДиїь.
Я къ за ч у въ жа И ванька:
„Нё клбпбїися, Н аталля,
Я у ч о р а н а тбргу нббывавъ,
Табѣ в ін о ч ёк ъ стбргбвавъ
А з ъ р у т ы , зъ мяты, съ бѣлы янаперы
М амухна глян ёть, не обвянеїь;
ДожДжики нбйдуть, нё зл о ч у їь;
Совнійкб взойдбїь, нё обвянеїь;
Ч уж іє взгл ян у ть, обвянеїь.
Л итвиновскш приходь, Горецкаго уѣзда.

172.
З н а їь у їебе слёзухны нё кбїю тца;
Ай, выйДи въ зёлёнъ гбрбдокъ,
Ай, вы рви горьку цы бульку,
Ай, пбмажь вочухны,
К абъ п бк аїи ди ея слёзухпы.
Тамъ же.

\УІ 73.

К укбвала зёзю ля въ садочку,
П риклавш и гбловбньку къ листочку:
А хто жь мбихъ Дѣтбчёкъ лббёреть,
А хто жь мбё гн іздеч к о разбвьеїь?
Дѣтбчекъ пббереїь синичка,
Г н іздеч кб разовьеїь сблбвейка.
П лак ал а М арья в ъ с в ііл и ч к ѣ ,
П риклбнивш и гбловку къ стбльпичкѣ,
А хто жь мбю р у су косоньку р а сп л е їеїь ,
А х то ж ь мои уплёты пббереїь?
Р у су косбньку р а с п л еїе їь брахнійка,
Уплёты нббёреіь сестрица.
Тамъ же.

Послѣ зѣнца.
Въ домѣ невѣсты.

174.
Зборная нёДѣлька настала,
Г ан н у л ька пбдружёкъ сббрала.
Сббрала сбборъ—повш іъ дворъ,
ПбсаДила пбдруж ёкъ уси хъ за столъ;
Ой, сама сѣла выше усихъ,
Склбнила гбловку ниже усихъ,
Зад ум ала дум бчку больше усихъ:
ЙДѢ мнѣ мблбДѢ ночь н бчбваїь,
Ци мнѣ мблбДѢ н а вбДѢ?
М огилевскій уѣ здъ .

скаго уѣзда.
175.
171.
Заклбп бїилася Н аталля,
Ш то ранб зима н астала,

„Я къ табѣ, бёрёза,
ї ї зъ явбромъ сбйтися?“
—Я й кбрёнькомъ сбйдуся,
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Я й вѣисамя счаплюся__
„А якъ табѣ, Дѣвбчка,
И зъ сужёнымъ сбйїиея?“
—Я й ножёньками совью ся,
Я й рученьками счапдю ся.—
А б т т у л ь - бтсюль тихіё вѣтры ,
А бтъ насъ Іщ е тишѣйшіё,
А бттуль—бтсюль милые госїи,
А бтъ насъ ёще милѣйшіе.
Тамъ же.

180.
Ахъ ты, бѣлёнькій лёбёДёкъ,—
Хто жь їббе бѣлёнькб пббѣлявъ?
Пббѣляла жь мёне лёбёдка,
На мори пѣнбчку бёручи,
А на мёне лебёДя кладучи .
Ахъ ты, мблоДёнькій Мишёчка,
Хто жь ЇІбе хбрбшо прибиравъ?
Прибирали мёне сёсірицы ,
У камори уборы бёручи,
А н а мёне мблбйща кладучи .
Тамъ ж е.

176.
Дружко на пбрози,
Рука на пблнцы,
їїщ еть кблбнищы,
Чимъ душ у нбживиїь;
А въ печь пбглядаёть,
А щи гу ста капуста,
Д и вёликъ горщокъ каши,
Д и лбйдаю їь наши.
■

181.

Тамъ же.

ѵ'177.
Нёмыщька дружокъ, нёмыщька!
Пбмбйтб ёго кисёлёмъ,
А у три іё ёго пбмёломъ,
Н бсадиіё ёго лбдъ пбломъ,
Ой, дай іё ему ковпіъ браги,
Штобъ нё было зниваги.
Тамъ же.

Ай, заж урився СиДбрка,
Вполъ дброги въѣхавш и,
Пбдъ бёрёзою стоючи:
„А бёрёза жь мбя бѣлая,
А гбловка жь мбя бѣдная!
Чаму мбе кбники нё л ью їь, н е і д у ї ь ,
Нё п ью їь, нё ід у їь , тольки р зу їь ? “
А зачувш и тэта Марфбчка:
„А нё журися, Сидбрка,
Я твбихъ коникбвъ н апасу,
А на ранней рбсѣ у бвсѣ,
На поздней пш аницы у травицы ;
У тёсовбй стайни пбставлю,
Пб колѣнб сѣна н акл ад у ,
А пб перси ббрбку (овса) насыплю,
На їихбм ь Дунай напбю;
Нёхай ївби коники пью їь и Ї д у їь ,
Ены мёне бтъ татки п б в езу їь.“
Тамъ ж е.

ѵ/’178.
А казали, наш ъ сватъ
Вельми ббгатъ,
На три гумны мблотлїь;
А у первомъ тумнѣ щапы висять,
А у другомъ гумнѣ чорный м акъ,
А у їр е їіе м ь гумнѣ хуть бы й такъ.
Айг дѣвка наш а красива,
ї ї ее доличка счаслива.
Ай, ранбж ь вы запѣли,
Ди хлѣба три дни нё ѣли.
А пбдъѣли мы усёго,
ѣхавш и у тблодное сёло.
Тамъ же..

182.
А нё к у й , Сидбрка, ножика,
Подкуй вбрбногб коника;
А будешь ббрами ѣхати,
А будуть ббрбчжи ш у м їїи ,
А б у д у їь нбдковки зви н ѣ іи ;
А буДё їещ у х н а слухати,—
Ди ни з я їь мой ѢДё кбханый,
Ди нё поясъ вёзе кованый.
Коханый зя їи н ь к а —ш асїь н а дворъ,
Кованый пбясокъ—брязь н а столъ.
Тамъ ж е .

179.
Гбрибстай нашъ, Ваничка, гбрностай,
Кругомъ столика хоДиіь,
Свбю мамочку проеиіь:
Нё лбздни, м аїи , нё ибздни,
Нё ибздни, м аїи родная;
Мбя їе щ у ін а гордая,
Дозднб на дворъ нё н у ск аєїь,
Да вороїи ки замнкабїь;
Ą х у їь п у с їи їь ,—намброзивпш,
Отдасїь дбчку,—да ' налаёвш и.
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Тамъ же-

18В.
Наши сваты убогіе,
А ихъ кони бёзногіе;
Сами п іш ком ъ и д у їь ,—
Жаниха в ъ мѣшкѣ несуть.
Тамъ ж е.
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‘' ' і 84.

Кабъ їббе Д іїи зн ал и —
Семь годъ баіькбмъ звали.

В аш и сваты дурни
Заѣ хали в ъ гумны,
б сб їи нрнвитали,
Ш уяы Збнимали,
Д умали, што к н яги н я,
Ажь свиння в ъ м як и н я;
Д умали, што Дѣвка зъ рббятами,
Ажно свиння съ нЗрЗсятами.
Тамъ же.

Тамъ же.

189.
З в ін ч а л и Г аннульку, звѣнчали,
ШЗвковымъ пбясомъ звязали;
А н и нЗжомъ его р а з р із а їь ,
Р укам и нё можно разбрвать,
Такъ им ъ ужо о-! къ в ік б в а їь .
Оршанскій уѣздъ,

«—185.
П ы ш на їе щ а , ныш на,
З а вброты нё вы йш ла,
З я їя не с т р іч а л а ,,
На здоровьи нё ны тала,
Хбтѣла з я їя спужати;
А з я їь тещ и нё ббитца,
Да у дыбки съ їе щ е й станЗвитца.
Тамъ же.

«^ 19 U.
Убралася їе щ а въ Звчину,
Х З їіл а з я їя сп уж аїи,
Нё х о т іл а дЗчки бтдаїи.
Ой я к ій гзтб братъ, татар и н ь,
Прбдавъ сёстрицу за талёръ,
А р у с у косыньку за п я т а к ъ Бѣлоё личёнькЗ Зтдавъ такъ.
Тамъ же.

186.
Ци н и ж аль табѣ, Дѣвбчка,
Што ч у ж ая рбдня к у т ъ заняла,
А своя рбдина у пброзп;
А ч у ж ая м уж нина—мёдъ, вино п ь е їь ,
А свбя рЗДииа слёзки л л е їь .
Тамъ же.

187.
А
А
А
А

к азал и —сваты богаты.
йдѣ жь ёны Улиха бЗгаты;—
чёрсзъ м ісїеч к о ѣхали,
у жидовъ сковбраду украли
Да на трусбчки пббили, пббили,
Н асъ друж ичёкъ дарили, дарили.
А кблп жь ты намъ болыпій сватъ,
Дай жа ты намъ пирбга ш матъ;
А кбли жь ты намъ нё даси—нё даси,
Жы твою кобылку у крадём ъ ,—ужраДёмъ,
ХвЗстомъ къ к усту привяж ём ъ—привяж ёмъ;
А буДёшь п ы т а іь ,—но скажёмъ—не екажёмъ,
А буДёшь ш у к ать,—нё знайдёш ь—нё знай■
дёшь.
А ужо сброки сбкочуть—сбкочуїь,
Сватбву кббыдку вЗдочуть—волочуть.
Тамъ же.

■J 188.
А за гэты я грош и
Е у л и сабѣ мыла
Да ибмбй сабѣ рылб,
Е абъ іёбе жонка лю била,

И 91.
Запади, м атулёнька, свѣчку,
ВыйДи н а су с т р іч к у ,
П рими двбихъ Дѣтбкъ,
ДвЗихъ Здно-лѣтбкъ!
Ёны жъ то б у д у їь стар аїц а,
Ш тобъ табѣ, мамухна, спбдббаїца,
А ты, мамухна, ихъ у ч и ,
Ш тобъ добре было ж ивучи.
Тамъ же.
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А й ш л а Г анн улька бтъ в ін ц а ,
ПЗсѣяла рассадку зъ р у кавд а.
ПЗвись, рассадка, въ качаннё,
А Удайся доля в ін ч а л ь н а .
П овилася рассадка въ качаннё,
У далася доля в ін ч а л ь н а .
Тамъ же.

193.
СяДёмъ мы, сядёмъ пЗдъ ручки ,
Нё хочёмъ Зтдаїь наш ей пЗдружки;
Сёструлька наш а, Арннка,
А л у чш е бъ намъ съ тЗбою не роДитда,
Ч л м ъ -ся нам ъ съ тЗбою расхбдитда;
А л у чш е бъ намъ съ тобою'не зн атда,
Ч и м ъ-ся нам ъ съ тобою р а зе їат ц а ,
Тамъ же.
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194.
А зъ гбры, зъ горы, каменный
Б Ігу ть коники вбрбныё,
Везуїь лбвозку синюю,
,
А Дѣвку съ си.тбю.
Рбсла въ саду мята,
Уся пёрёмята;
А кто ёе сѣявъ,
А хто ёе вѣявъ?
Сѣяла Аринушка,
Вѣяла Васильевна.
А хто у насъ умёнъ,
А хто у насъ разумёнъ?
Умёнъ наш ъ Григорушка,
Разумёнъ Петровичъ;
Якъ ёнъ частб хоДиіъ,
Манернб стулабїь,
Саногъ наДѣваёть,
Сапбги не лбмаеіь,
Чулокъ нё мараёіь;
Якъ на кбня садиіца,
'Конь вбседиїда;
Пб вулицѣ ѢДёІь,
Уся вули ц а стогнеїь,
Якъ нлеїью маш еїь,
Пбдъ нмъ конь пляж еть.
П ріѣхавь Грнгорушка
Къ їещ и н у двору,
Его їещ а ждала,
Дворъ коврами стлала,
Дворъ коврами стлала,
Кольцами убивала.
Тамъ же.

195.
Пбдъ боромъ совнико й гр аёіь,
Маіѣй коника сѣдлаёіь;
А у его татбнька лытасть:
„К уда ты коника сѣдлаёшь?“
—А што табѣ, татбнька, Дб того,
Сѣдлаю кбня нё твбйго
И пбѣду дб роду свбёго;
Дб своей їещ иньки ласковбй,
Дб свбей дружины добренькой.
Тамъ же.

196.
Пбшла Арника во садокъ,
А за ёю Гриш ёчка во слідокъ,
На зелёный саянъ стулабїь,
Ёнъ гбворніь, ёе чёп аёіь.
Ты-жь мнѣ, Гриш ёчка—нё вёликъ панъ,
Ш укай сабѣ паню—я к ій самъ.
—А я выѣздивъ усю краинку,
Л учш е їебе нё нашовъ кралинку;
Выѣзднвъ бѣлнй свѣтъ,
Л учш е іёбе нё нашовъ-цвѣтъ;
А уси выѣздивъ гбрбды,
Л учш ё їббе нё нашовъ мблбды,—
Тамъ же.

^197.
Ай, с в а їїя свата просиїь,
Въ рукахъ ш апку носиїь:
Ай, сваїе мой, сваїе,
Побывай въ мбёй х а ї і ,
Нбвидай мбйго Дива,
Пбпивай мбйго пива,
Мбё Диво-Днвнёшёнькб,
Мбё пивб сблбДёшёнькб.
Тамъ же.
*"198.
Бёчерннчки пѣтушки!
Чаго раненько прилётали,
Ци вы іс їи н ь к и захбтѣли?
Б рать ЇД е їь за сестрой,
А сусѣдъ ѢДёіь за кбсой,
Уси вёчерничкн хбрбшн
Толькн лучш ё нѣтъ (именуется одинъ и з»
сидящ ихъ за столомъ гостей),—
У его боїшси кбзловы,
Панчош ёчки вязаны;
Вотъ ббъ ботъ щ елкаеїь,
Ломалёшёньку ступаёть,
Штобъ и боїика нё скриви їь,
Штобъ н ножёньки нё звихнуть.
Тамъ же.
199.

Уси лташёчки рядъ по рядочку,
Сѣрая зёзюля н а пёрёдочку.
Уси пташ ечки сѣли запѣли,
Зёзюлька закуковала.
Ш ли Дѣвбчки рядъ по р ядочку,
К аїер и н а н а пёрёдочку;
Уси Дѣвбчки сѣди запѣди,
К аїер и н а заплакала.
Татбчка п ы таёіь:
Чаго, Катерина, плачёш ь,
Д и табѣ жаль мёне старбгб,
Ци мбйго пбдворья?
Нё жаль мнѣ тебе,
Нё ж аль мнѣ пбдворья твбйго,
Жаль мнѣ русы я кбсы,
П Дѣвоцкія красы.
УсилДѣвки и д у їь
П в ін о ч к и вью їь,
А я сама развиваю,
Пб вѣточцы, по красочцы раскидаю .
К лимовичскій у ѣ зд ъ .
200.

Пбшовъ винбградъ пб забвинью
Сїелючи листочёкъ зёлёнёнькій,
Пбшла К аїери на пб застольику,
Сїелю чи ск а їер с їи бѣлёвыя,
Ронючи слёзы горючія.
Тамъ ж е .
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206.

Р аступнтё, бояре,
Ц риступ иїбся, м ірян е,—
Чимъ мене татбчка дарубїь?
Дарубїь татбчка хлѣбомъ-соллго,
Д арубїь татбчка чисты мъ серебромъ.
Тамъ же.

^

202.

Д аруй їе, жонбчкн, д ар у й їе ,
Д аруй їе, красны я, д а р у й їе ,
Въ вЗликую дброгу д ар у й їе,
Въ счастливую гбДлну даруй їЗ,
Ба хброшато челяДина д ар у й їб .

В иш иннё зъ ябланнёмъ пбмѣшалбся;—
Н астачка Жваньку пбдуш алася;
Д бдуш и жь, И ваничка, люблю іёбе,
l i Б огу, Н астухиа, вбзьму їебе.
Ц и вѣдаеш ь, Н астухиа, што я відаго,—
Объ П ётрѣ у Д н іп р і да лёдочекъ бы въ,
Я жь н а тбмъ дй лёдочку кбня нбивъ.
Ци вѣд&ёшь, Я ны чка, што я вѣдаю ,—
Объ Рбж твѣ объ Святи рожа цвѣла,
Я съ тые рожухны да в ін о к ъ вила,
Я жь у тбмъ в ін о ч к у він чаю ся.
Тамъ же.

Тамъ же.
207.
203.

Зел ён ая дубровбиька,
А што у тебе дубья ш югб,
Н евірн ая сторожечка стерегла,
Зёленаго ниводнагб,
Н апивш іїся, спа спать легла.
Отроетбчка ннводнаго,
Кабъ мой брахпійка пбстёрёгъ,
Есть кбму пбстбяїи
І н ъ бы нё п пвъ, нё ѣвъ, сп аїь не л ёгъ .
Дй некому л б ш у м іїи .
К атерина свбю мамбчку вонъ вы гбняла:
МблоДёнька М арьянка,
ВыйДи, мамбчка, за вброїики, пбслухай,
П рпляжь, мамбчка, къ сырой зёмлѣ, послухай; Што у їебе мамбкъ многб,
А родны я д& ниводныя,
П бсдухай, мамбчка, пбслухай,
Б с їь кбму за га д а їи (за-тіяїь)
Ци ш умить дуброва зелёная, пбслухай,
Дй некбму п б ж а л іїи .
Ци ід у т ь бояре полковые, пбслухай,
М. Ч ерея, Сѣнпенскаго уѣ зда.
Ци везуть нам ъ к н я зя мблбдогб, пбслухай.
Вашъ князь, якъ пень, чорный,
Наша кн яги н я, якъ сы ръ, бѣда.
208.
■
Вышла мамбчка за вбротики,
П рилегла сна къ сырой зёмлѣ,
ВыйДи, Д іву н ька, на ганбкъ (крыльцо),
ІП ум иіь дуброва зелёная,
ПогляДп своихъ иридапокъ,
Стогпбть дорога ш ирокая,
Ци нё го с їи і д у ї ь приданки,
Ѣдуть бояре пблковые,
Ц и пё кублы везуть катанки;
В ёзуіь н ам ъ к н язя молодого.
Застелю їь стблы и лавки,
Тамъ же.
Ой там ъ нбеядуть н ридадки.
Тамъ же..
204.
Р у т а—м ята жовтый ц вѣ тъ ,—
Што тебе, И ваничка, довгб нѣтъ.
Тебе К атерина давно асджёть,
У вбротикахъ стоючи,
На рук ахъ куббчки Держучи,
Вы, мби кубочки, снбвиѣли
II р учен ьки з а н ім іл и .

209.

Тамъ же.
✓ 205.
А въ гбрбДп моркогоиька с ід іл а ,
Кудіі жв п аш а иёвѣстухпа гляД ѣла,—
Ba горькаго—за п ьян и ц у захбіѣла;
Епъ, кудй тольки пё й д еїь,
Николи кбршёмбньки нё минеть,
Кбршёмбньки нё м и н еїь,
Ш и нкарёчцы у си ш к лян бчки нбпббьеїь;
Пббивши, за п л а їи їь ,
А усё гэта нёвѣстухна п р н п л ач сїь .
М. Горы, Чаусскаго уѣзда.

Што за сватове, што за пайове па дворѣ?
Пб п ольску мовюїь, Дѣвуиысу мошоть до
сёбѣ:
Ой выйДи, выйди, м лада Дѣвупька, ст. терем а,
Ой выиёсь, вынёсь кубочёкъ мёду, д в а - вии а.
Ой спознай, епбзиай, душ а Дѣвуиька, кото
рый твои?
Што въ а т л а с і, у жовтомъ п о я с і, Девиръ мой*
А што в ъ силёмъ, н а копи сивбмъ, свёкоръ
мой;
Самъ мблбденькій, к о н ь .вбрбненькій,—м и 
лы й мой.
Тамъ ж е.

210

.

Я къ пбйду я вдоль ули ц ы ,
Два двбры дй минувш и,

45.

— 570 —
Жъ треїтбму дрихожаючи,
д а стану, да пбслухаю,
Д а што люДи гбворюїь;
Ажъ люди да суды судю їь,
Мбйго свёкорка судю їь,
А татбчку хвалю їь.
Дивны жа вы, мби люДн,
Чаму миѣ тады нё казали,
Я къ мёне не вѣячали,
А їенерь вы мнѣ нё кажите,
Мойго сердца нё злббите.
Рогинскій приходь, Рогачевскаго уѣзда.

211 .

Тольки буДё съ —пбдъ ты ночка снѣгъ б ііл іїи ..
Зап лакала Дѣвчонбчка у свѣтлицы ,
П рихиливш и гбловбчку к ъ стбльннцы,
Да й то ёна, п лачучи , гбвбрила:
Што нё буДё такъ свёкбрка, я къ родный
татка,
Што нё буДё на в у л и ц у п у с к а їи ,
Х у їь и н у сїе, дакъ п р и к а ж ё -н е барися,
У сѣничкахъ, на Дверичкахъ х у їь вёрнися,
Свойму родному свёкорку дбклбнися.
Спаснбб, мой свёкорка, п огуляла,
У сѣничкахъ на Дверичкахъ пбстбяла.
Тамъ же.
214.

Кблибъ я знала,
Што ты мой,
Д ала бъ я табѣ
Жбжухъ свой—
Ебжухъ новый,
Кбвнеръ (воротникъі бббровый,
Хлопчёчёкъ иёрнббровый.

Счастлнвб, М арьичка, счасгливб,
Талёрами церкбвку мбсїила,
Чёрвонымъ еукномъ дбкрыла,
Зблбтыми гвбзДямн прибила.
Григоровичскій приходь, Сѣнненскаго уѣзда..
Тамъ же.

212

.

Ш ла Дѣвбнка зъ застолля,
Сыпала р у ту съ приполля;—
„Р у т а мбя—дробна, зелена,
Съ кимъ іёбе пбдббраїи?“
—ІІрбси, Дѣвбчка, татбчку,
Штобъ нбмогъ руту сби раїи.—
„Я нё буду татки прбсиїи,
Нё умѣвъ мёне р аеїи їи ,
Н и р а с їи їи , ни кбхаїи,
Въ евбёмъ домѣ держ аїи.“
Нбшла Дѣвбчка въ виш нёвъ садъ,
Схбвалася въ винбградъ;
Хто мёне найДе въ вишнёвомъ саДи,
Тбму я дбстануся.
Татбчка йшовъ, не знажовъ,
Сб гбрбд'у ёнъ пбшовъ.
Х удая моя гбДинбчка,
Што не наш ла мёне рбДинбчка,
Чужому дбсталася.
Ш ла Дѣвбчка въ вишнёвъ садъ
Схбвалася въ винбградъ;
Хто мёне найДё въ вишнёвомъ саДи,
Тому я дбстануся.
Жилёнькій йшовъ и зашовъ,
Сб гброДёчка вонъ нбшовъ,
Добрая мбя гбДинбчка,
Што наш ла мёне рбДиибчка,
І й я дбстануся.
Тамъ же.

21 В.

Жукбвала зёзюлёчка во садочку,
П рихиливш и гбловбчку къ листочку,
Ііна, кукую чи, гбвбрила:
Што нё будё такъ зимбчка, я къ лѣ$ёчкб,
Ш то нё буДё садовики зе л е н іїи ,

215.
Яркоб сбвнійкб кблёсомъ к б їи ц ц а,
К н яги н я, молодая М арьичка, бтъ шлюбу
ѢДёІь,
А ёе мамонька у воротъ стбиїь,
У вбротъ стбиїь,
Руш ничёкъ Держиїь
Тоненькій, бѣлёнькій,
бтъ слёзъ мокрёнькій.
„Марыотка, дбчушка!
А д и любъ сужёнёнысій Сидбрка?"
—А кбли жь ба бнвъ нё любъ,
Нё брала-бъ я шдюбъ,
Кближь ба бы вън ё милъ,
Нё нбѣхала-бъ я зъ и м ъ .—
Тамъ же.
216.
Звився, звився хмѣль съ бвсомъ,
Скбхався, звитався з я їь сб іёсіём ъ ;
Выше, вышё х м ѣ л ьза бвса,
,
бш укавъ зяїен ьк а свбйго т с їя ,
бш укавъ зяїен ьк а свойго т с їя ,
Узявъ ёго дбчуш ку нё прбся.
Якъ хмѣлю бтъ бвса нё цвѣсДи,
Такъ зя їе н ь к у бтъ тетя нё бтбйїи.
Тамъ же.
217.
І’ещ ннька—матынька,
Я твой зя їь буду,
Я жь твбю дбчуш ку шанбвать буду:
То прутбмъ, то кнутбмъ,
То дубиной, то лутбмъ,
То качалбчкой,
Б уду п а зн в а їь усё кбханбчкой.
Тамъ же..
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218.

„Спбзнай, М аланка, скажи, душ ёчка, кбторы й твой.“
Добраго роду Г анн уля
—А што у чбрнини, на воронини,—свёкбръ
Нё зниваж ила никогб,
мой,
Ни свбйго татухн у роднагб;
А што у синёнькомъ дй н а сивёнькомъ,—
Пбсадила тату х н у н а к у іѣ ,
Девёрь мой,
Якъ золотъ перстёнь н а руцѣ.
Ж то коникъ пляш ё, табел ьн о й м а ш ё ,-в о
то м ой .—
Л итвиновскій приходъ, Горедкаго уѣзда.
Тамъ же.
219.
224.
На вёселлёйкб зазвали,
Чарбчки гбрѣлки нё дали.
Е абъ я вѣдала, нё пбш ла,
Д и я бъ сабѣ работы нё наш ла;
Ябъ сабѣ нбчинбкъ (пряжа) н ап р ял а,
Болынё бъ кбрысти дбждала.
Т анъ же.

Л е їіл и пташ ёчки у три нарбчки, зёзю ля
пбперёду,—
П таш ёчки намъ защ ебетали, зёзю ля з а к у кбвала.
Й ш ли Дѣвочки чёрёзъ сѣнёчки, М аланка
пбпереду,—
Дѣвочки сѣли, пѣсни запѣди, а М аланка
8НіПЛЙіЕЗ;Л8/»

220 .

„Дѣвочки мбе,

сёстриды мое, сядьтё вы
у к р у гъ мёне,
П бкуль п р іід у їь , нбкуль п р іід у їь два
_
мблойчики,
Ёны васъ разгонють, ёны васъ разго н ю їь
А мёне съ сббой вбзьм уїь.“
•
Тамъ ж е.

Н аш а М аланка звѣннана ѢДё,
А ее мамбчка нытаё:
„А скажи, М аланка,
А д и любъ И плбди$ька.“
—„Х у їь любъ, х у їь нёлюбъ,
А брала зъ имъ шлюбъ;
Х у їь м илъ, х у їь нё м и лъ,
225.
А в ін ч а л а с я зъ и м ъ .“ —
Нѣжковскій приходъ, Могилевскаго уѣзда. Л ёіѣлб, лёіѣ лб дй гусей стадб,
А уси гусочки їи хо д е їіл и ,
Ой, бдна гусбчка дй заграгала.
СІДѢлб дй Дѣвокъ лава,
221 .
Ой, у си Дѣвбчки пѣсни пѣли,
Ой, одна Маланка п лакала,
П р п л ёіѣ л а вутбчка зъ возёрца,
Ч у да ёна свекровку ж урливую ,
П ріѣхада М аланка сб вѣнда.
Н лп бл и їьку бнтливаго;
„Скажу табѣ, матбчка, два словды:
Ч у л а ёна зблбвокъ судлнвы хъ,
Фёперь я , матбчка, нё твбя,
Ч ула ёна зи м учку сіюДёную.
Ой, тбго л ан а С їепана,
Тамъ же.
Съ имъ сёгодни шлюбъ брала,
На бѣлбмъ руш н ич ку стбяда,
Зблбтыя л ерсїен к и м ѣ н яла,
А зъ лѣвой рук и н а правую
226.
Пбвёзёмъ мамбчцы н а сл аву .“
Тамъ же.
Загребай, м аїи , ж аръ, ж аръ,
Загребай, м а їи , ж аръ, ж аръ,
Кбли табѣ дбчки жаль, жаль,
222.
Кбли табѣ дбчки ж аль, жаль.
ІСладиїе в ъ печь дровы,
Н ёспбзнала м а їь свбйго Д и їя їи ,
КлаДитё в ъ печь дровы,
А за русой кбсой, за дробной слезой,
БывайДё Уси здоровы,
Тольки и увбзнала но п леіён ой кбсѣ.
Бывайте уси здбровы.
Пб бѣлому л и ч к у слёзка,
А у ручкахъ ш иринка,
Климовичскій у ѣ зд ъ .
£ н а тонка бѣлёнька,
Отъ слёзбкъ мокрёнька.
Тамъ же.
227.
223.
Я къ налёіѣ дб дй повёнъ дворъ гблубовъ,
Я къ наѣхалб дй повёнъ дворъ ббяровъ.

Е а їи л б ся яблбчкб съ к л і ї н ,
С тукнула М арьичку у плечи.
„Етб табѣ, М арьичка, за тоё,
Не п л е їи косбчки утроё;
С плёіи у чаты рё ряды,
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Пбживи ¥ татки чатырё годы.“
—Нё буду л л есїь ни рядка,
Нё буду ж иїь ни гбдка.—
Гладковскій приході,, Чауескаго уѣзда.

228.
А И ллюшку мамбчка наряж ала,
Калиною видь н аїи р ал а,
Ш то бь ёго уроки нё брали,
А ни їещжнб витание,
А ни Марьинб залицаннё.
Рѣчковскій прнходъ, Рогаиевекаго уѣзда.

229.

233.
Дббранбчь, їбсовн стбды, дббранбчь!
Охъ, и хто васъ пбмываіь буДё бёзъ мёне?
Ёсть ¥ мёне меньшая сестрица за мёне,
БуДё за с їи л а їь Іёсовы стблы лепш ё мёне.
Ай, дббранбчь, миски, талерки, Добранбчь!
Хто васъ буДё пбмы ваіь бёзъ мёне?
Ёсть у мёне сёстрица меньш е мёне,
БуДе пбм н ваїь миски, талерки лепш ё мёне.
Дббранбчь, татка и зъ маткой, дббранбчь!
Хто васъ ш анбваїь буДё лепш ё мёне?
Ой, есїь у мёне меньша сестра за мёне,
Буде ш анбваїь татку зъ мамкой лепш ё мёне.
Тамъ же.
234.

Здолала берёзу сб верха,
Стой, мбя бёрёза, бёзъ верха,
Живи, мбя мамбнка, бёзъ мёне,
Бёзъ мёне, мамка, бёзъ мёне,
Бёзъ русы я, бёзъ кбсы,
Бёзъ Дѣвоцкія красы;
Я къ жа ■? тебе, мбя мамбнка, хбДида,
Дйкъ дбтуль твбе надворье красила,
А Іёперь жа я нё буду хбДиїи,
Нё буду надворья красиїи.
Тамъ же.
230.
Пышна їещ а, пышна,
Што къ зяїю нё вышла;
Д и кожуха нё наешь,
Што зятя не витаешь?
Кбжухъ дббуду,
К ъ зяічо прибуду.
Ж кдовскіи приходь, Могилевскаго уѣзда.

Сбстунн, вѣдьма, зъ дброги,
А нё дѣлай-ж а намъ тревоги,
Нбдтопчёмъ іёбе пбдъ ноги,
Пбдъ кбваныя колёсы,
Пбдъ чёрвоные чёботы,
Пбдъ здоровые жпвбты.
Тамъ же.
235.

бтчинн, мамбчка, новый дворъ,
А вёзёмъ нёвѣсту на выборъ;
бтчиип, мамбчка, вбрбты,
А вёзёмъ иёвѣсту у злоїи;
Р аскаїи , мамбчка, труббчку,
А вёзёмъ нёвѣсту любочку.
Тамъ же.

23G.
Ай вився, вився хмѣль съ бвеомъ,
Бився, сварився зять сб тстёиъ;
Пёрёросъ хмѣлі. Свесь, пёрёросъ,
Пёрёмогъ зять теїя , пёрёмогъ.
"
Тамъ же.

231.
Загреби, матка, попелъ,
Мы твбю донку -ухопимъ,
Загребай, матка, жаръ,
БуДёть табѣ дбнкп жаль.
Кбльнулб матцѣ въ нятьг,
Што некому пбдместь' хаты;
Кбльпулб матцѣ въ груди,
Што отдала дбчку въ люДн.

237.

Тамъ же.

232.
Шбвкова ниточка къ с й н ѣ л ьнеїь,
Малайка матбчцы чбломъ бьеть.
А била чбломъ за стбломъ,
Отдала дббранбчь за двбромъ.
Спасибб, матбчка, за хлѣбъ-соль,
А иё буду хбдиїь за твой столь,
Хуть буду хбДить гбеїинна,
А за тоё даваіъ епасибб.
Нѣжковскій приходь, Могилевскаго уѣзда.

Звився рбёчёкъ трой пчелъ) пбдъ гумномъ,
Къ П ваньку пёвѣста—р у м ъ н а дворъ;
А ци рбёчёкъ мнѣ бгрёбатъ,
А ци иёвѣетбчку пёрёймать.
Ой, я рбёчёкъ огребу,
Я и невѣстбчку нерёиму.
Тамъ же,

Въ домѣ лсениха и при отправленіи его за
невѣстою, а также при встрѣчѣ мододыхъ.

238.
бй йдѣ жь вы летали, йДѢ жь вы бывали,
Штожъ вы видали, сызые голубочки?
Мы слыхали, мы видали

-5 7 3
Т блубку у г н ізд е ч к у .
ЙДѢ жь вы ѣзднли,
Йдѣ жь вы бывали, мблбдые ббяры?
Е бли жь ѣздили, кбли жь бывали,
Ч ам у жь ёе съ сббой нё узили,
Е бли Богъ дасть, кбли Б о гъ су Д и іь,
Д&къ ёпа наш а буДеїь.
Ш кловекій приходъ, Могилевскаго уѣзда.

289.

243.

Ай бѣлёнькій, кудрявён к ій наш ъ Василька,
Ц и пё сонце іёбе рбДплб,
Ц и пё вѣтры їебе кблыхали,
Ц и не зорьки тебе сповивали?
Нё правда ваш а, нё правда,
А рбДила мёне м атухна,
Е блы хали мёне брахнійки,
Сповивали мёие сестрицы,
А узрб сіи въ мёие ГбеиоДь-Богъ.
Тамъ же.

Дружко в ъ хату л ѣ зё іь ,
У печь п бгл яд аёіь:
А ц и густа кап уста,
Ци вёликъ гбрщокъ каш и,
Ци п б д ъ ід у іь наш и.
Тамъ же.

241.
Ай рѣ чк а, рѣчка быстрёнька!
А ч ам у ты учора быстра была,
А сегодня стала тихенька?
Ай Дѣвка,, д ів к а , Дуничка!
А ч ам у ты учора весела была,
А сёгодшг стала смутненька?
Я къ жа мпѣ рѣчцѣ быетрб й ї ї и , —
Обняли мёне уси .луги,
Усё к р у їе н ь к ія береги;
Уси н а мене лозбчки схилились,
Уси н а мёне кусточки схинулись;
Уси н а мёне бёрёжочки ехпнулись,
Уси н а мене листочки сипнулись.
Я къ жа мнѣ Дѣвбчцы весёлой бы ть,—
Обняла мёне друж и н а—
Усе Аитонькина рбдина,
А съ правагб боку—самъ мблодъ,
А съ лѣваго боку—сестрицы его,
Н апроїнвт. мене—браїц ьі ёго,
Ай, пбѣДбмъ, мой брахнинька, дб дому.
М огилевскій уѣздъ.

На двбрѣ сн іж окъ нбрхаё,
М ихалка у Ласточки пытаё:

Сидбрку мамка рбдп.та,
Мѣсяцемъ ббгбрбДила,
Зарёю пбдпёрёзала,
Въ дброжку вы правляла;
ѢДь, мбё Дитятунькб,
На свбё челядунъкб;
Вдь, мбё роДоное,
На свбё еужёиое.
Сѣнненскій уѣ здъ.

244.

240.

242.

„Н астбчка, душ ечка, а йДѢ я д ты была?“
-М ихалбчка, пане мой, у твбёмъ с а д и .—
„Н астбчка, душ ечка, штожь ты робила?"
—Михалбчка, пане мой, виш ни щ и п а л а .—
„Н астбчка, душ ечка, а ЙДѢ жь ты Дѣвалб?"
—М ихалбчка, пане мой, твбйму татку дав ал а;—
„Н астбчка, душ ечка, дбгадалаея,
Што зъ моимъ татулькбиъ п ри ви тал ася."
Тамъ же.

Не к у й , И вапичка, зблбтого нбжа,
Пбдкуй, И ванпчка, вбрбногб кбня;
Зблбтому нбжу н а етблѣ лГжиїь,
Вороному коню у дорогу іх а ть ,
Пб широкому óśpy,
Но широкому кбреішю,
Нб щ ирому бброиню.
Борт, будеть ш у м іт ь ,
Пбдковтси звинѣтъ,
К аіёр и н а пбчуётъ,
Сббиратца будёть
Стблы засїилать;
Стблы засїтглаіь,
К убки паливать,
К убки наливать,
Г осїей честбваТь
Тамъ же.

245.
П р ііх а в ъ їїваи и ч к а къ бёрёзкѣ,
ЯомаёДь И вапичка у’сё розни,
Л бмасїь И вапичка усё розки,
С Іч е їь коника подъ ножки;
Б Іж и , мой коннкъ, усёры есю ,
Къ моей їе щ н біж и скорости;
Теща миленькая на п р п в іт ъ ,
К атерина милѣй н а увесь вйкъ.
Тамъ же.

246.
бтчин и , мамбчка, повый дворъ,
ѢДёіь твой сынокъ кь табѣ н а дворъ;
Бёзеть твой сынокъ т а б і служ ёчку,
В ёзёіь твой сынокъ сабѣ друж ёчку.
Тамъ же.

574247.

252.

Х валиїь Бога, хвали їь Бога,
Што невістбчки дбждала;
Х валиїь Бога, х в ал и їь Бога,
Ложки, миски нбсббрала.
Тамъ же.

248.
Величие наше, К аїеринка,
Вбзвёличила два дворы:
П ерш ій дворъ—татбчкинъ,
Д ругій дворъ -свёкровъ.
Звёличайся, татбчка, н а к у ї і ,
Якъ зблотъ персіёнь н а рущѣ.

253.

Тамъ же.

^

З аіір ягай їе татбвыхъ кони, Боже мой,
Татбвы кони зъ двора не ѣ д у іь , Боже м ой,
К л а д у їь гбловки на лбвозбчки, Боже мой,
Ёны вуш ички усё пбопущ али, Боже мой!
Запрягайте свёкровыхъ кбни, я й рада,
Н есуїь гбловки, якъ сбколки, я й р ада,
Дёрж аіь вуш ички, я къ у забньки, я й рада!
Тамъ ж е.

П Зідём ъ, мби брахнійки, пбѣдёмъ,
Ци нё застанёмъ мбю М аланку н а пбеаду;
Х у їь застанёмъ, нё застанёмъ, спбзнаемъ.
У мбе М аланки пб плечинькам ъ косбчка,
Пб бѣлбму ди ч ку слёзбчка.
Тамъ ж е.

249.

Еоїь у саДи, у гбродѣ,
Червоная рожа;
А ты жь то знавъ,
Што я нё пригожа,
На што мёне бравъ?
Е сїь у саДи, У гбрбдѣ,
П ахучая мята;
А ты жь то знавъ,
Что я нёббгата,
На што мёне бравъ?
Ёсть у саДи, у гбрбДѢ,
Травка бднбличка;
А ты жь то знавъ,
Што я невеличка,
На што жь мёне бравъ?

254.
ѣ дь, пбѣдь, НнпЗлитька, не станбвися,
Нё станови коника подъ калин ой,—
К алина Дерево нё счасливоё,
У кбрёни калину дй вбда змыда,
Пбсёрёдъ к алин у чёрвякъ т о ч и їь ,
Зверху к ал и н у голубы клю ю їь.
ѢДь, нбѣдь, Нппблитька, постанови,
Пбстанови коника пбдъ яворомъ,
У корёни явора дй вино тёче,
Пбсёрёдъ явора гусли й гр аю їь,
Зверху явора пчёлки г у д у іь .
Тамъ ж е.
Тамъ же.
По окончаніи свадебнаго вечера, п р и в и 
ї з д і молодыхъ въ домъ ж ениха и при в с тр ѣ чѣ ихъ тамъ.

250.
Ударили въ звбны, въ колбколы,
СаДиіёсь, ббяре, уси на кони,—
Поѣдёмъ, ббяре, въ новый городъ,
Въ новомъ гброДѢ ДІлежъ Д ілю їь,
То тому, то сему—нб конику,
Нашаму жаниху кбня съ сіддом ъ.
Пбѣдёмъ, ббяре, въ новый гбродъ,
Въ новбмъ гороДѢ д іл еж ъ д іл ю їь ,
То тбму, то с ё м у -п о Дѣвушкѣ,
Нашаму ж аниху—дѣвуш ку зъ в ін ко м ъ .
с. Монастырщина, Мстиславльскаго уѣзда.

^

255.

Пб м алу, сватове, съ гбрины,
Нё растрясиіе пёрины,
Нё вы пусіитё зв ір и н и ;
Наша зв ір и н а дбрбга,—
Усю ночь бёзъ ш аш ж ъ хбдили,
Пбкуль зв ір и н к у уловили;
Усю ночь бёзъ шапбкъ стбяли,
П бкуль зв ір и н к у сїек ал и . (поймали)
Могилевекій у ѣ зд ъ .
25С.

251.

•

А поѣдемъ-жа мы на вловы,
А в ъ зёленыя дубровы,
А бсочимъ жа клёнъ на Дерѳвѣ,
Мблбдую Малайку в ъ їе р е м і,
А бѣлую біл б ч ку съ хбртами,
Мблбдую М аланку съ сватами.
с. Нѣжковъ, Могилевскато уѣ зда.

Ди нё жаль табѣ, м атулька,
Гэткое Дѣіятко взрбеіивш и,
Дй въ чуж іе люДи пустивш и.
Нё плачь, мамулька, пб дочцы,
Нё въ татары дбчку бтдаешь,
А въ такія люди, якъ бы й вы,
А въ такій жа атласъ,
Якъ бы й у васъ.
Тамъ ж е.

— 575 —
263.

257'.
Щи ни ж аль та т у -б а їь к у ,
Ш то лрбпивъ свбю дбчку
Д а сблодкомъ мёдбчку,
А на горькой гбрѣлбчды,
ДА н а сластной тарелбчцы.

Т арара кблёски, тарара,
Дбвёзли Зенбчку сб двора.........
Загрёбай, мамбчка, ж аръ, ж аръ,
Б уД еїь табѣ дочуш ки жаль, жаль;
Загрёбай, мамбчка, попёлъ,
Мы твбю дбчуш ку ухопимъ.
Тамъ же,

Тамь же.
258.
Ай, пбвёземъ
Ай, н у с їи м ь
Щи буДё сна
Л епш ё жь я
Чимъ ея жь

264.

мы нёвольницу сь собою,
мы нёвольницу пб клѣти,
нашего добра г л я Д їїи ;
пбйду н а в у л и ц у сяДѣіи,
я буду вашего дббра гляДѢІн.
Т амь же.

Ой звонка, звонка сбсонка,
И въ ббру стояла, ш умѣла,
Дорогой йш ла зв ін ѣ л а,
К ъ вбротамъ приш ла, гбвбрила:
Отчини, Н астульха, вброты;
Нё бтчиню вбротовъ,—баїьки ббюся;
Нёбойся, Н астулька, баїьки старбгб,
А бойся, Н астулька, мёне мблбдогб.
А чорненькій мачёкъ, Ванюшка!
Чёрвоная макбвка Настулька!
А у зя в ъ Ванюшка свбю Н астульку
За бѣлы р у чк и , д& за тонкіе за брыжи.
Стой, мбя Н астулька, нё дрбжи,
Нё в ь ты я р у к и пбпала,
Штобъ ты бтъ мёне у їе к а л а .
Тамъ же.

259.
Д у тк а ты, мблбдуха, нё ш ляйся,
А зь нами въ дброгу прибирайся,
А н аш а дброга—довгая,
А въ наш ей дбрози-кблёю ш ки,
Не забуДься, Наста, и лбдуш ки;
А в ъ паш ей дбрози—кблёвинки,
Же забудься, Наста, и пёринки.
Тамъ же.

260.

265.

Ай, звився ш ерсїеиь
Кблб сФѣиъ,
Л ріѣ х ал и семь сватовъ
Нб постель,
Лб пуховы я подуш ки,
Д а пб шбвковыя Дёружки.

Ой боромъ, боромъ, ббрбвиною,
А хто жъ тамъ ѢДёіь вёчёриною,
Вёчёриною и зъ лучиною ?
Ой ѢДёіь, ѢДёіь М ихалка пьяный,
бтчинись, Зенйчка, я твой кбханый;
Я й нё б т ч и н ю с я -баїьк и боюся.
Нё бойся батьки, а бойся мёне,
А нё так ь жа мёне, я къ ногайки мое,
Мбя нбгайка и бъетъ и Дёреть,
Ж бьеїь и д е р е їь ,—п л а к а їь нё д аеїь.
Тамъ же.

Тамъ же.

261.
Скачё заичка, скачё
З ъ ложка, да нё выскачё;
Н лачё Г анна, нлачё,
А на возъ не веѣдаё,
Т ату л ьк у гукаё:
Т атулька мой роднёнъкій,
А пбдай жа мнѣ р у чк у ,
Переночую у їеб е ночку.
А, Ганнбчка, Д и їяткб,'
Х у їь буДёшь нбчбваїи,
А нё буДёшь вѣкъ в їк б в а їи .

266.
Приданое - выбиранбё
И вбзочки малеваны я,
И коники вбрбненькія,
И сами ёны мблбДенькія,
И пбдузы ихъ рё.чепныя,
Ж сами ёны письменным.
Тамъ же.

Тамъ же.
I
Iг

262.
J

Ай, дал и жь намъ, дали,
У вал и л и у санн
Ж Деружку, и пбдуш ку,
Ж Сашёчку, я къ Іё л у ш к у .
Тймъ же.

267.

Въ дорози В аничка, въ дорози,
П ривязавъ коника к ъ бёрёзи,
Вылбмавъ зъ берёзки три розки,
С Іёбнувъ коника пбдъ пожки,

— 576 —
273.

Ступай, коничбкъ, шнрокб,—
ѢДё моя Зенбчка далёко;
Ступай, мой коникъ. узенько,—
А ужо мбя Зенбчка близёнькб;
ЖДи, мой коникъ, ступою,—
А ужо мбя Зенбпка сб много.
Тамъ же.

А баранёчка жь н аж ъ чорненькій,
А сваточёкъ жа наж ъ роднбиькій,
А на ёмъ вовница сучитца,
Намъ гбрѣлбчки хочётца;
А мы тую вбвницу стричь буДёмъ,
А мы тую гбрѣлбчку н и їь буДёмъ.
*

і»
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V 268.
Лнстбмъ, листбнъ дброжёчка засыпана,
Девчоночка пёрёвозу кликала.
На што жъ табѣ пёрёвозъ,
Ебли я тёбе на рученькахъ пёрёнёсъ.
Тамъ же.

А сваточёкъ жа наж ъ бедовый,
А внеси жь ты намъ жбанъ мёдовый,
Мы жь ёго ни сбпьемъ, ни зъ ід и м ъ ,
Тольки жь на ёго пбгляДимъ,
Мы жь табѣ ёго назадъ бтдаДимъ.
Тамъ же.

274.
269.
А взъѣхавъ на дворъ, якъ жбвнеръ,
А взявъ М ажёчку за лбвнеръ,
А нё такъ за кбвнеръ—за брыжи:
Стой, мбя Мажёчка, нё дрбжя,—
Нё въ тыя руки попала,
Штобъ ты бтъ мёне у іёк а л а.
Тамъ же.

270.

А за чим ъ, за чимъ намъ привѣту н ѣ ту :
Ци наш а дѣвбчка нё красна,
Ци ёе доличка несчастна.
Тамъ же.
275.
ПбгляДи, мамбчка, въ вбконце,
Вёзуть нёвѣсту, якъ сонце;
ПбгляДи, мамбчка, п въ вёрш окъ,
Вёзуть нёвѣсту и зъ гбрщокъ;
ПбгляДи, мамбчка, в ъ каду ш ку ,
Вёзуть нёвѣсту зъ л ату ш к у .
Тамъ же.

А приданбё па дворъ, на дворъ;
А курочки лбдъ полъ, пбдъ полъ;
Не хбвайтёся курки, нё.хбвайтёся рябуш кн,
Нё много :васъ треба,— ■ *. ,
^276.
Семь*, семь на вёчерю,
А восьмая на закуску,
Свекровь нёвйсты давно ж дж еїь,
Д евяїая н а прощание,
А усго ночку свѣчки ж жеіь,
А дёсятая на бтъѣзжаннё.
А къ бѣлбму свѣту огарки
Тамъ же.
Дли свбёй нёвѣстки коханки.
Тамъ ж е.
271.
Ай зъ Марфочкою вы, сестрицы,
А кблб рѣчбчкп хбДнли,
Зелле, кореннё кбпали,
Сёмочку личенькб умывали,
Штобъ 'его и суроцы нё брали,
Дй й ни тещино внтаннё,
А ни Дѣвиччинб взираннё;
А не пи, Сёмочка, пбдпивку,
А узлёй конику па гривку.

277.
На двбрѣ ст у к а т у - стукату,
Нривёзли мнѣ, дрбмбту—дрёмбту,
Ни скрыни, ни иёрины,
Ни к ъ печи господине .
Тамъ же.
Тамъ же.

Ѵ' 272.
Отъ гбрѣлки, сватїя, гбрѣлки
Зогбрѣвся ф артукъ у Дѣвки;
А нехай горить до пупа,
А буДе гбрѣлки дб кута.
Тамъ же.

278.
БуДёІь feóe, Нванька, їе щ а в и т аїи ;
Ой нё пн, Нванька, первы я чары ,
Ой вы ллн, Нванька, конику н а гр и вку ;
Еабъ у кбня гривухна дй п б зб д б їіл а ,
Еабъ твоя іП оличка дй пбмблбДѣла,
Еабъ у кбня гривухна кблёсомъ етала,
Еабъ твбя П рличка хбрбжо встала.
Тамъ ж е.

577 —
279.
А н у їе мы, мамухна, вёчери іь,
Пбвёчеривши Д'Ілитца;
А табѣ, мамухна, кублички,
А мнѣ мблбДѢ трубочки;
А табѣ, мамухна, кбробки,
А мнѣ мблбДѢ—намётки.
Тамъ же.

^ 280.
Тонотъ, кони, топотъ,
А вёзёмъ У двору клопотъ,—
Ни скрини, н и нёрины,
Ни в ъ дворъ—гбспбдыни,
Ни епечь, ни звари їь,
Тольки полъ завал и їь.
М огилевскій уѣздъ.

281.
А, выйДи, мамухна, пбгляДи,
А штожъ мы табѣ п ривёзли ----А кбли рбёчикъ, ббгрёби,
А кбли нёвѣстка, въ к л і ї ь веДи.
Тамъ же.

282.
Ой, ч ія-то клѣтухна, клѣтухна,
Вбрбными кбньми вожёна, вожёна,
А на цалбваннё ставлена, ставлёна,
А н а милбваннё зрублена, зрублёна?
И ванички клѣтухна., клѣпухна,
Вбрбными кбньми вожёна, вожёна,
А на цалбваннё ставлена, ставлена,
А на милбваннё зрублёна, зрублёна.
Тамъ же.

А п лак ал а мблбДица,
Што далёкб вбдица;
Нё п лачь, мблбДица,
Нё далёкб вбдица;
Ты у насъ п ерёл ітаеш ь,
Вбды наш ей лбрёвѣдаёшь;
Горы наш и да пбнижеюїь,
Вбды наш и лбближёють.
Тамъ лее..

А въ луж ку, в ъ луж ку,
Дй„въ зёлёнёнькомъ,
А тамъ И ванька
Коника пасеїь.
Пришовъ дб ёго

^285.
Нё гляДи, И ванька, на намётбчку,
їїбгл яд и , И вапька, на работбчку;
Ц и у м іб їь П оличка тонкб прясти,
Ц и у м іе т ь П оличка частб тк а їи ;
Ци у м іеїь П оличка бѣлб білити ,
Ци у м і е їь П оличка хбрбшо нбш иїи?
Нё клбпбїи, Жванька,
Я усё у м ію ,
Кбли будбїь у їебе
Дббро в ъ к л іїи .
Б у д у жь я мблбда,
Да jc e у м іїи ,
М н і нш енка
Н апряДеїь тонкб,
Мнѣ ячм ень—ш есїерень
Часто вытчёть,
Грёчиха чорная
Бѣлб в и б іл и т ь ,
А б в ё съ -к у д р ав ёсъ ,
Да пбшивш и, принёсъ,
А к рупы да сало
Усёму пбмбгалб.
Тамъ же.
286 .

283.

284.

Татухна ёго:
„Чаго ты, сыночёкъ,
Сильнёнькб нлачёш ь?“
- Я къ мнѣ нб плакадь,
Я къ мнѣ нё тужиТь,
А взяли кбрблевну,
Сб мною нёровну,—
„Мбвчн, сыночёкъ,
Мбвчи, ди їяткб,
Прбживемъ зимухну,
Дбжджёмъ лѣтичка;
БуДёть ета кбрблёвна
Ж зъ нами ровна;
БуДёмъ поеы лаіь,
Кудй сами знаіъ;
БуДёть тое работаїь,
Й д і д іл о стби їь.“
Тамъ же.

Ой, на г б р і церковка стояла,
Кблб церковки сїеж счка лежала,
Той стежечкой П оличка хбДила,
В ірн б єна Бога нрбсила, мблила:
„Ой дай, Боже, добрый часъ, гбДииу,
Кабъ я евбйму свекорку угбДила!“
- О й угоДишь, П оличка, угодиш ь,
ІСблл раненько по двору походишь,
А Д е В Я Т С р О К Л ІО Ч И К О ІГ Г , поносишь,
А десятую дум у вздумаеш ь,
А бДинанцатбё Дѣлнчкб здѣлаеш ь.—
Тамъ же.

Л бсїели н ьку стлала,
А три зелли к л ала:

46.

-5 7 8
і Бобровый кбвнеръ па плечки,
Першее зеллб-рожа,
>
Р усая кбса дб пояса,
Кабъ была прихожа;
.
Тымъ наш а У лляна и хбрбшА.
А другое зеллё-квѣ Я и,
Спблюбида Сёмёиа гблыш а,
Кабъ были у ёе Дѣтл;
Ни хатки своей нё м аеїь,
Треттее зе л л ё -м я т а ,
Кудй мёие мбдбду у б а в я їь .
Кабъ была ббгата.
Сѣнненскій уѣздъ. Убавлю молоду въ чужую,
Пбкуль свбю сбудую,
Пбставлю хату на мбету,
А съ тбго Дерева-хворосту.
288.
Пбставлю хату дли воды,
Съ тонкаго Дерева зъ лебеды.
Честь наш а, хвала наш а,—Марьичка наш а
Тамъ же.
У сѣяла чистое поле жомчугомъ,
А увбстлала зёлёны л у ги кумачкомъ,
А взмбсїила калиновы посты перинами;
\ґ 292.
А туда ѣхавъ Иваничка съ поіздомъ.
Чёрнѣйся, чистое поле, жомчугомъ,
Хбди дечка,
А краснѣйДёся, зёлёны луги, кумачомъ,
Хбди я,
А звёниТё, калиновы мбсты, пёрлнами.
ХоДи жонка,
Забѣлышинскій приходь, Климовичскаго
Хбди усё!
уѣзда.
ХбДи хата, хбДи печь,
Хозяину нейДѢ лечь.
Тутъ и я, т у т ь и я,
Т утъ и жонка мбя,
^ 289.
Кблпбъ еще Дѣти,
Л ю бо пбгляДѣти!
Ай Поля, Пбдичка!
А ци маешь, Гришке, коничка?
Рогпнскій приходь, Рогачевскаго уѣзда..
Ай, маю кбля, якъ орла,
Нё стыдно ѣхать дб кбрбля,
Нё стыдно узять кбрблевну.
J 293.
Кбрблева дб чка- Поличка, кбролевъ сы нъ—
Гриш ёчка.
Скаче хата, скаче печь,
Не стыдно пёрёдъ кбрб.тёмъ стаїь, ш апку
Хбзяшіа дома нѣтъ,
зДѢІъ,
Скачуть мухи пб кбмори
А нёрёдъ кбрблевпой пбклбнитца.
И въ присядки, и въ ладони.
Литвиновскій прнходъ, Горецкаго уѣзда.
,,0й, мамбчка, тошнб мнѣ,
Тебе лісиіосъ, нене—не;
Тебе любють, ббнинагать,
Мене слёзы пронимаю їь;
290.
Табѣ гроши п л а їя їь ,
Мёне даромъ нё х б їять.
Сблодёнькій пастарнакъ, што въ гбрбди зи мбвавъ,
Тамъ сабѣ мбрковку злюбовавъ.
МблоДепькій Павлючёкъ!
Ци ты у тёщ ухны нбчёвавъ,
Тамъ сабѣ дѣвбчку злюбовавъ?
А я у тёщ ухиы нё нбчёвавъ,
А такъ сабѣ дѣвбчку злюббвавъ.
Тамъ же.

V-

291,

ЛоТиху, сваты, съ гбры,
ЇЇ6 пбдлбмиТё гблбвы,
Нё растряежтё перины
Ж нё вы пустціё звіри ны ;
А у насъ зв ір и н а дбрбга:
f сю ночь бёзъ шапбкъ стбяли,
Пбкуль зв ір и н у узяли.
Чёрвбнѣй калины въ лу зи нѣтъ,
Пригбжѣй Улляны въ рбдни нѣтъ.
Немного надб прибору,
Ж упиіё ш уббчку дб долу,

Табѣ бацда (кажется), дурню,
Што я їббе люблю,
А я тебе, дурня,
Словами гбліоблю.
Табѣ бацца, дураку,
Што пойду вѣичатца,
Я жь съ тёбе, дурака,
Хбчу касмѣятца.“
—Ты жь мёне ббманула,
Ты жь мёне прозвела,
Ты жь мене мблбдогб
Дб кбморы дЗвёла.—
Тамъ же.
294.
Д якуй табѣ, мамбчка,
За х л ѣ б ъ -с о л ь ;
Не лбйду ниразу
З а тв б й столь,
А хоїь-ж а й пбйду въ го сїи н у ,
Н авяжу блиновъ х у сїи н у .
Григоровичскій ириходъ, Сѣнненскаго уѣ зда.
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295.
Ш овковая ниточка к ъ с ї і н и л ьн еїь.
А Грипина маї’бньцн дббранбчь д а е їь ,
Д аеїь табѣ дббрапбчь ни н а нбчь,
Ни н а бдну почёньку, на увесь вѣкъ.
Ни бдной табѣ, н а увесь свѣтъ.
Тамъ же.

А соломы жменька—копѣйка,
Сѣна к л б ч ё к ъ -ш ё с т а ч ё к ъ , ’
А не то хоїь и д в а,—
Наша дѣвка нё Удбва.
Тамъ же.

301.
г, На другой день свадьбы.

О 296.
Татковъ хлѣбъ пблыномъ пахнбїь,
Свёкровъ хлѣбъ ппрбгомъ пахнёТь,
Маткина крупен я - гбрчицой,
А свекровкииа—курицой
Тамъ же.

^ 297.
Ай, видж у я село нѣчіё,
Пбдумала я, п л а к а їь нечёгб.
Нехай п л ач о їь свёкорь мой,
Што привёзъ б ід у л а свой дворъ.
А ни тая жь бѣда, што я мблбді,
Во моя б ід а, што я, я къ дуда.
Тамъ же.

298.
Узбшовъ мѣеячёкъ сёрёдъ неба,
Ёиъ узвёвъ зорипьку за собой.
, , Стань, мбя зоринька, пбпличь сб мной,
бсвѣтимъ мы съ тббой землю л вбду,
Землю и воду, и тёмную ночку.“
Узъѣхавъ Сидбрка н а татковъ дворъ,
Ёнъ узвёзъ М арутку за собой.
„С таль, моя М арутка, ибпличь сб мной,
К ланяйся татоньку разбмъ сб мной;
Я татку, а ты свбкратку,
Я мамды, а ты свекровцы.
Я братдамъ, ты дёвёраткамъ,
Я сёстрицамъ, ты збловбчкамъ.“
Тамъже.

А мамулыса мбя, родная мбя,
Вбзьми жь мёне
Узновъ къ сабѣ.
А Диїяткб жь мбё, а м илая жь мбя,
Узяла бъ я їббе
Узновъ къ сабѣ,
Кабъ ты такова, я къ учора была;
А учора была, якъ рожа цвѣла,
А сёгодня стала, я къ р у та вяла.
Могилевскій уѣ здъ.

\ ґ 302.

А до дому, го сїи ки , дб дому,
А пбѣлн коники солому,
Соломы ж ігеп ька-кбп ѣ й ка
А сѣна клочёкъ -п я та ч ё к ъ ,
А ци ч ер ти жь васъ носили, нбеили,
А на што ясь вы иасъ просили, просили.
Ахъ, кабъ нё наш а Зенбчка,
Мы бъ у Тебе, сваточбкъ, вѣкъ пё были,
Мы бъ твбе гбрѣлкн вѣкъ ігс пили,
Мы бъ твбе хлѣба-еоли нё ѣдали,
Мы бъ твойго дива пё видали.
Тамъ же.

303.
Пб двбрѣ свекровь хоДё,
Пбдлн боку ситце носе.
Пбдъ поясомъ кблбтовбчки,
Пбдлн боку да нбчовбчки;—
Ахъ, Боже мой, Боже!
Хата жъ мбя да нё топлена,
Блины жь мби да нё печёны,
А нёвѣетка і с ї ь хочё.
Тамъ ж е.

</ 299.
Нашъ Д Іти ш са-к рол и къ
Пбдъ имъ вбрбпый коникъ,
Нбдъ садъ пбдъѣзжаё,
Пёрёнёлбкъ стрѣляё
П ерепёлки - н а юшку,
А перья - н а пбдуш ку,
А Дѣвбчка—н а послуж ку.
Рѣпковскій приходъ, Рогачевскаго уѣзда.

300.
А дб дбму, сваты дб дому,
А ябѣди кони солому,

304.
Колб рѣ чки , кб.іб быстрой нрудъ м е л н їь ,
А піто дб мёне мой тату.твка мѣогь.
Я къ в ы к ач у бочку мёдочку, дй н двѣ,
И цбпрбшу свбю м ату л ьк у дб себе.
Тамъ же.

305.
Д асіё ч ар б чк у - я выпью,
Дасїе другую , я й тую,

580 —
А за треттю нбДенькую,
За чаївертой въ домъ пойду.
Тамъ же.

Мбё горло лёрёсохлб бёзъ пойла,
Мби живбты пёрёпали бёзъ вбды.
К димовичскій у ѣ зд ъ .

311.

306.
А вставай, Настулька,
Ясна заря взбжла,
Старая свекровка
Пб вбду лонгла;
Нё такъ дб вбду,
Якъ пб б ід у ,—
Шбвковыя пбчёпки пбрвала,
Тёсовыя вёДёрки пббнла.
Оршанекій уѣздъ.

У вжнномъ колбдёзѣ
К аїери на вбду брала,
Усё въ бокъ лбглядала,
Ци нё ід е їь мбй татбчка,
Ци нё вёзеТь мнѣ вы ку п у ,
Ци нё вы ку пить мёпе,
Ци нё возьмеїь мёне къ сабѣ?
Я тута нё знаюся,
Усякому уклбняюся
Н старбму и малбму.
Тамъ ж е.

307.
Н а двбрѣ еніж ёчёкъ бѣдёнькій.
П ріѣхавъ зяіёкъ мблбДёнькій,
Ёнъ привёзъ гбрѣлки сблбДёнъкой.
А барашёчка чорнёнькій,
А на ёмъ вовна курчи тца, куртчитца,
Намъ гбрѣлки хочётца хочётца,
А бараш ёчку стрнчъ буДёмъ, стричь буДёмъ,
А гбрѣлбчку п и їь буДёмъ, п и їь буДёмъ.
Тамъ же.

308.

312.
Зравиуй, Боже,
Горы долины ровнёнькб,
Принеси, Боже,
Мбйго татбчку радёнькб;
Свбйго татбчку
Пб гблбсочку пбзнак»,
П по гблбсочку,
И по вбрбиомъ кбнёчку;
Пб конёчку, нн пб кбнёчку
По щировому сіД ѣльду,
По малеваному вбзочку.
Тамъ же.

ЗаѣДёмъ мы къ свату,
Нблросимся въ хату,
У нажаго свата,
Сбдомённая хата;...............
Х уїь ёна дй сблбмёнпая,
Да ёна дй вёсёлая,
Кругомъ хаты зеллё,
А у хатѣ вёселлё.
Съ пёрёпечъ печка збита
.А пирогами нбкрыта,
Сбсновыя двери,
Кабъ ёны нё скрип іли .

313.
Дунай была щи нё рѣчипька,
У ее были ци нё бёрёжочки;
К аїери иа бы ци дё Дѣвбчка,

У ёе была ци пе косбчка;
Пріѣхали д р у ж к и - марш алки,
Ёе косу растрёнали,
Къ сабѣ мблбдую |з я л и .
Тамъ же.

Тамъ же.

^

314.

309.

Фёперь жа намъ гульл я,
Кбли сббралась уся рбдня,
Сббрався наш ъ увесь родъ,
БуДёмъ жа мы п и їь мёдъ.
Тамъ же.

310;
Пбшда мблбдая пб вбду,
ЗавиДѣда чорнаго рака на лёду....
Р ачухн а мой, баїюхна, п и їь хбчу,

Горуш ка крутая!
Травка зелёная
Къ гбрѣ прилегала,
У горуш ки пытала:
„Скажи мнѣ усю правду,
Якбва люта зима,
Яковы люты мброзы?“
—Травка бдиоличка,
Сама въ зиму пойдёшь,
Сама бтвѣдйёшь:
Якова зима люта, люты мброзы.—
К аїери нка мблбдая,
У мамбчки пытала:
„Мамбчка родная,
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Скажи мнѣ усю правду,
Первую букатку (небольшой хлѣбъ) пбдъ
Якбво у чуж ихъ люДяхъ,
лавку,
Якбво въ чужой свёкровы?11
А другую пбдъ загнетъ,
—Дбчуш ка, К аїери на,
А т р е їїію ужо въ печь.
Сама в ъ люди пойдёшь,
Л итвиновскій приходь, Горецкаго уѣзда.
Сама бтвѣдасшь,
Якбво въ чуж ихъ лю дяхъ и чуж ой свёкровы,—
Тамъ же.
КТЕСТИННЫЯ.

1.
^

315.

Д ли криницы , дли стуДёныя,
Е азачён ька кбня н ои їь,
Д ів ч о н к а пбдливаеїь,
К азакъ Дѣвку нбдмбвлябїь:
„ПойДёмъ, нойДемъ, Дѣвка, зъ нами,
Зъ мблбдымя казаками!-1
Ѣдёмъ поле и другое,
На третДёе взъѣзжаёмъ,
БуДёмъ, братцы, н бчеваїь,
Синій огонь раскладать,
И вёчери цу гбтовать;
Вари, дѣвка, вечерю,
Стёли м я гк у пбстелю.
Уси казаки ибуснули,
ОДинъ казакъ нё всы лабіь,
К араулы занимаёть;
В станьїе, братцы, прббуДиїесь
И послухайТё-ка вы:
Што етопёть дброжёчка
■
И ш у м и їь зелёная дуброва.
Не зязю личка к у к у ёіъ ,
Ни соловьюшка щёбечёФь,
П лач бїь мати иб Д итяїи:
„ Д и їя мбё дбрбгое,
Сердце мбё рётивое,
К укобила, лёлѣёла,
Дбсталася чуж имъ люДямъ н а пбругу
Чужой ма/гкѣ н а у с л у гу ;
К блыхала їебе, слбвивала,
Съ лочовёкъ ногъ ііё выймала
Тёмныя ночки нё усы нала.
Тамъ же.

sf 310.
Нё лю та зима, нё люта,
Али не буДеїь такая, я к ъ лѣтб,
Хоїь л ел ееїь, дб нё г р їб їь .
А нё л и ха свекровь, нё лиха,
Дй, нё буДеїь так ая, я къ мамка.
Нё буДеїь ранб буДиїи,
Дй лойдбїь у лоД и судити:
„Мбя нёвѣстка нёгбДяй;
Б ѣ л ъ куж ёль п р ял а, дремала,
Крбсёнцы ткала, и рвала,
Пб вбду пбж ла, бблилася,
Пб тёпло пош ла, бббжглася,
А хлѣбъ мѣсила, у в язл а,
А ты, моя нёвѣстка, нё звязна,—
Х ату м ела кбстривб (нечисто);
Ты, мбя нёвѣстка, пбстыла
А. хлѣбъ саджала, рбняла,

А у кбго да яворъ на двбрѣ?
У Х вадѣя да яворъ на двбрѣ;
Сббравъ л и р ъ нё люДямъ, а сабѣ,
К абъ его Диїятко рбсло дй счастливо было,
Дбвгбвѣчно рбсло.
Оршанекій уѣздъ.

.

2.

„А ч ам у жь ты, мой кумочё.къ.
Да й гбрѣлбчки нё пьешь?1'
—А напивш ись гбрѣлбчки,
Я и у Дворъ не дой ду.—
„А дли тебе, мой кумочекъ,
Я й кбня зап р ягу .11
—Чимъ буДёшь, мой кумочекъ,
Ты кбня зап р ягаїь ,
Л учш е буДемъ усп в.мѣстѣ
У їеб е н бчеваїь.
Тамъ же.

3.
Ай, в ъ неДѣльку, раненько,
Што на небѣ зазнёнѣло!
ГоспоДь Богъ иДеТь
Ж долю несеїь етбму Дитяти,
Н лы таетц а у Богородицы: якую долю даїь,
Ци сбожжёвую, ци грошавую, ци тую вѣнчальную?
Баббчка сѣдить и Бога просиїь:
Дай, Ббже, всяк у долю и сбожжёвую, и гро
шавую , и тую в ін чал ьн у ю .
Литвиновскій нрлходъ, Горецкаго у їзд а .

4.
Черезъ боръ сбсна нбвалилася,
А ку м а съ кумомъ нбсварилася
За малёнькую за лричиибчку,
За малёнькагб за Дѣтятбчку.
Мы съ тобой, кум а, чёрёзъ ты нъ жиеё.мъ,
її нё знаемся, н нё чепаемся.
Нрбмёжь насъ рѣка Текла,
Гѣка їе к л а , рѣка быстрая,
А н а той р іц ѣ сёлёзенька и лы веіь,
Сёлёзенька л л ы веіъ и ш эрая вутбчка зъ
вуїен яткам и .
Сёлёзенька—И ванъ, а в у то ч к а—Марья.
Тамъ же.
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5.
Якъ Учора, бабусюхна,
Я й на кстпнкахъ была.
Я й сегодня, дй Й бабусюхна,
На нрикстинки приш ла;
Пѣша приш ла, нѣш а приш ла,
'
Я й нё пѣш а пойду.........
„Ёс*ь у мёне, дй бабусюхна,
А дван анц аїь кёней,
А усё кони, усё кони,
А все карёнькіе.
Дѣли іёбе, дай бабусюхна,
А усё етарёнькіе.“
*
С. Толовими, Чаусскаго уѣзда.

6.
Ахъ ты рѣчинька, ахъ ты быстрая!
Быстра рѣчпнька проіёкла.
На тэё рѣчиньцы , н а тэй быстрой,
Гибка кладбчка дбжиїь.
Нё тэй кладбчцьт, пб їз й гибкой,
Тамъ Антоничка иДеїь.
Ахъ ты, кладбчка, ахъ ты, гибкая,
Нё гнися-жь ты пбдо мной.
Яхъ ты, Антоничка, яхъ ты, Климовичъ,
Нё гнѣвайся на мёне,
А нё пи жь ты пива и гбрѣлбчки,
Нё будь-жа ты иьяиёшёнькій;
Ай расти сыновъ, а-й дачуш ёчку,
Нё будь-жа. ты старушечкой.
Тамъ же.
б ) НА ВИЧЕРИНКАХЬ (ИГРИЩАХЪ', ОГПРЯДКАХЪ
и ироч.
ѵ

1.

Было у бабки три сыны,
Ухъ - я!
А уси жь ёны Васили.
Ухъ—я!
ОДшгь поле бреїь,
У х ъ -я !
Другій копи пасеть,
л
Ухъ • я!
Т р еїїій сід и ть на каміни,
У х ъ -я !
Дёржить дуду на ремёни.
л
У хъ—я!
бдннъ лы ки дерёть,
У х ъ -я
Другій д а н ій плб їеїь,
'
У х ъ -я !
Т реїтій с ід и їь на дубу,
У х ъ -я !
Да играёть у дуду.
У х ъ -я !
Якъ пбвѣсивъ дуду
Ухъ - я!
На зёлёномъ дубу
Ухъ - я!
Дуда съ дубу звалилася,
Ухъ—я!

На крошечки разбилася.
Ухъ - я!
Ци не дудка жь была,
У х ъ -я !
Вёсёлушка была.
Ухъ—я!
Вёеёлила мёне
У х ъ -я !
На чуж ой стбрбнѣ.
Ухъ—я!
М огилевскій у ѣ зд ъ .

^

2.

А л ёіѣ в ъ сбкблъ
Цёрёзъ частбколъ,
Оёребряиы кры луш ки,
Зблбтый хбхолъ.
Ай, ш ли чум аки
Цёрёзъ гбрбды,
Нё видѣли чум аченьки
На сабѣ біды .
Злучилась б ід а
Сёрёдъ города,—
Забблѣла у чум аченьки
Б уй на гблбва;
Прбходить и день,
Проходить другій,
Нихто тбго чум аченьки
Не бтвѣдывасть.
ПрихоДиїь Бгоръ,
Тбва ишъ ёго:
„Скажи, скажи, мой тавариш ъ,
А чимъ ты бблёнъ?“
—Болить и животъ,
Бблить гблбва,
Н? мбгу я, мой тавариш ъ,
Переживи д н я ,—
Скину я армякъ,
Скину и жупанъ,
А идите, мби вблы,
А я нё ваш ъ панъ.
А тэе волы
Цёрёзъ новы гбрбдочки
Дб двору пошли.
К рикнули вблы,
Стоя у ярмѣ:
Пбхбвали мы хбзяина
Въ чужой стбрбнѣ.
Вышла ёго мать
Воловъ переймать,
Залилася уся слезами,
Што сы на'иенагаъ.
Ч аусскій у ѣ зд ъ .
3.
Што, зелёный дубё, н а ель пбхиливея?
Бѣлёнькій иолойчикъ, ббъ чём ъ заж урився—
Ци вблы пристали,
Ци зъ дброжки збився?
Вблы нё нристали,
Зъ Дброжки нё збився,
ббъ томъ заж урився —
Бёзъ доли рбДився!
Я къ пбйду я въ полё
•

— 583 —
Сабѣ доли й скаїи ....
Нё паш овъ я доли,
Нашовъ рыбалбва.
„ Р ы б ал овц ы -хл оп ц ы , бѣдые мбдойцы,
Закидайте сѣти,
А зл бви їе ры бку - долю.11
Нб улови ли долю—рыбку,
А у'лбвили р ы б к у -щ у к у ;
Р ы б а -щ у к а й гр аб їь,
Сабѣ п ару иаёТь;
А я жь то гуляю ,
Да пары не маю;
Тольки У мёне д ол и ,—
Што норные бровы,
Тольки у мёне п ары ,—
Што вочиньки кары.
А пбйду я у полб,
Пбйду утоплю ся,—
Нёхай люДи зиаю їь,
Я къ зъ горя умираюДь.
Тамъ же.

б.
„А хъ, вутка лугбвая,
Ты, мблодка мблбдая,
Йдѣ жь ты была, пребывала,
ЙДѣ жь ты ночку нбчёва.та?11
—Н бчёчала ночку
У Тёмпомъ л іс о ч к у .
Пбдъ калиновим ъ кусточкомт,.
Тамъ иш ли, прошли удалые,
Три мблбдцы мблбдые,
В ырѣзалн пб пруточку,
СДѢлалн пб гудочку.
Вы, гудочки, не гу д н іё ,
Мбйго милагб нё бѵдитё.
А мой милый за рікою
В ар и Н дії не брагу,
Любить дѣвжу, д а - н е кажиШь.—
Тамъ же.

4.
Дли кблоДёзя, дли стуДёяаго,
Тамъ мблоДецъ кбпя поить,
Напоивши, привязываешь и приказываешь:
„Ты стой, мой копь, дб тыя нбры,
Дб тыя зари,
Кбли зоричка свѣтбвая взбйдбШь,
Тады Д Івица по вбду шйдёШь.11
Воду черпала,
Вёдры ставила,
Разговаривала: „распроклятая жизнь,
На работу пойдёш ь,—
Дробны Дѣтн;
На гулян и е пойдёш ь,—
Мулсъ сваритца.
Р аспрекрасная жизнь Дѣвоччая:
На работу пойдёшь, Наработаешься;.
На гулян и е пойдёш ь,—
Н агуляеш ься.
Могилевскій уѣздъ.

На,:ъ рѣчкою, надъ рікбй,
Стбявъ дубчикъ зелёный.
Пбдъ тымъ жа дубкомъ
СтбиШь Дѣвка съ мблбдцомъ,
ЧешёШь кудри грёбёнцомъ,
Расчесала гребёнкою.
П римочила горілкою .
Н рбсилась я у мати
На в у л и ц у п б гу ляти ,
На в у л и ц у пб гул ять,
Звонкихъ гуеель иослухаТ'ь.
Нб н у с їи л а мёне м аїь
На в у л и ц у пбгулять,
Звонкихъ гусель пбелухаїь.
Ахъ, ты, мать старая,
Сама была такая.
Ч асу ночи пё спала,
Съ казаками Гуляла.
Тамъ же.

ь/

S.

5.
„Т равуш ка м б я - пбдкошёная,
Дѣвчонка м о я -за р у ч е н а я ,
Што жь, д ів и ц а , скушиёнькб с ід и т ь ? 11
- Я къ лее мнѣ скуш нёнькой не быть,
У чора м илъ нё б ы в ъ - и сегодня нем а.—
„Небось, м илая, у Москву пбѣду,
Семь тбдовъ прббуду,
Ж анитца буд.у.
Вбзьму Дѣвбчку сёмилѣтбчку,
Спишу ее н а палербчку,
П р и л іп л ю её къ той стіи ѣ ,
ЙДѢ сп аїи п ьк и мнѣ.
Спаіиныси лбжусь,
На ёе гляж у,
Ранб вставаю,
Н а ее взглядаю .
Тамъ же.

Сёрёдъ иашаго села
В едуїь войта дб суда,
Усё дб соцкаго двбра.
Охъ, и буДёмъ мы, братцы,
Свби дум уш ки думать,
Кбго въ н екруты здавать,
А йдѣ п я т ь -т а м ъ нё взяіъ ,
Йдѣ чатырб - тамъ нё велять,
А ЙДѢ три, тамъ прбйшли,
А ЙДѢ два, тамъ нема,
А йдѣ бдинъ, тамъ и взять.
За рѣчкою, за р ік о й ,
Тамъ и удовуппш нъ двброкъ;
Вывъ у вдовуш ки бДинъ сы нъ,
Пб йменню Василь,
Пбдбйшовъ ёнъ пбдъ арш пнъ.
Стойтё, братцы, пбетойте,
П бйду трубку закурю ,
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М аїи пбклоны бтббыо.
Живи, м аїи , здброва,
Мнѣ нашлася дброга—
Сблдадкая похода.

Тамъ же.

9.
Скука миѣ, дбсада,
Што на в у л и д у я ё |й д у ;
Тудй п б л е їів ь ба,
Кбго я люблю.
Даривъ милы й пбдарокъ дбрбгій;
Што жь-то за пбдарокъ?
Кбльцо зблбтое,
Б у к еіи къ —розовъ цвѣтъ.
Кбльцо распаялось,
Б ук ёіи къ равбшовся;
Смѣйся, смѣйся, вырвасъ (сорванедъ),
Смѣйся надб мной!
Б оіъ тёбе накажёть несчастной судьбой,
Несчастной суДьбога,-рёвнивой жаной.
ѣ хавъ милый зъ поля,
„Здравствуй" мпѣ нё давъ,
Пб прежней любовп ручки нё пбдавъ—
Горецкій у із д ъ

10.

ИДеїь П ваяичка лужочкомъ,
А я млада бёрёжкомъ;
їїаш б їь Ваня чорігой ліляпбй,
А я —розовымъ платкомъ.
„Вернись, вернись, д р у гъ —надёжа,
Вернись, вернись, бглянись!"
—Не вернуся, нё бглянуся,
Махну правой рукой, шляпой яухбвой.—
ПройДёіь время, пройдеїь часъ,
ПройДеїь красная весна,
З н аїь, хблодная зима.
*
Быстры рѣчки замерзали,
Ручёёчки нё б іг уїв,
Въ поли травуш ка завяла,
Уси цвіточки не ц в ітуїь ;
У саДи птички нризауныли,
Сбловьюшки не н ію їь;
Пбмёръ, пбмёръ д р у г ъ —надёжа,
Пб ёмъ н л ак аїь нё велять.
Тамъ же.

На свбёмъ поли дивб убачивъ:
Стбиїь рябина кудрявая,
Бёзъ вѣтру ш атаетца,
Бёзъ в і ї ї я схилилася,
Бёзъ дбжджу мбкрусёнька,
Бёзъ солнца красню сёнька."
—НДи, П ваничка, въ нову к л і ї ь ,
Вбзми войстрый мечъ,
С січи рябинѣ вёрхуш ёчку.—
С Ікнувъ я р а з ъ - схилилася,
С Ікнувъ у др у гій —заплакала,
С Ікнувъ у треттій —прбмовила:
„П ваничка, ты дружокъ мой,
Нё рябину січ еш ь, дй ж ану свбю,
Нё сучча їеребиш ь, дй д іт е й свбихъ.“
Я къ разсерДився П ваничка,
Пришовъ дбмой.........
„А нё м а їь ты мбя рбдимая,
З м ія ты лёту чая,
УхбДила ж ану мбю и д іт е й мбихъ,
Якъ сін б У пбгоду."

Тамъ же.

12

.

Гбмонъ на вулицы,
О што жъ-то за гомонъ,
Пойдёмъ, братцы, нбслухаёмъ.
Сынъ матку зъ двбра гоннТь
И вороты запираёть.
„Иди, м аїи , зъ мбйго двбра,
Сойди, сойди, рбДитёдка,
А ужожь ты м н і знёлю біла,
Ж ан і мбёй спбсты ліла,
Д іт ей мбихъ пбж журила."
Пбшла м а їи , заплакавш и,
ИДеїь поле и другое,
На треїтее у сту п аеїь.
Ѣ дёіь сынъ, матку дбгбнябїь.
„Вернись, вёрнись, мбя м а їи ,
Вернись, вернись, роДиіёлка,
Ужо у мёне бёзъ тёбе
Великая б ід а стала:
Пара коннковъ прбпалб,
Жана моя и въ блудъ нбш ла,
Д іт и мби пбумирали,
Самъ мблоДецъ, дії съ ум а сбш овъ."

■

Тамъ же.
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/ 11.
Стрикуча крапива болотная,
Ж урлива свёкрова негодная,
Била нёвѣстку якъ День, дакъ ночь,
Гнала нёвѣстку зъ двора дбловъ.
„Жди, н евістка, въ чисто поле,
Скинься, н евістка, рябиной."
Ваничка сыночёкъ зъ вбйны йДеть;
Пришовши у дворъ, Дивб каж еїь:
„Ахъ, м а їь моя, рбДимая,
Увесь с в іт ъ п рбіхавъ , Дива не бачивъ,

HĆ жанився я ,—красота мбя,
А жанився я ,-с у х о т а мбя!
Узявъ ж апу, лсану малую,
Ж ану малую , свѣтъ—нбУдалую.
Ни бить ее, ни журить ее,
ЙДі м н і ее подіти?
Вбзму ее за праву р уку,
Поведу ее въ тёмпый л іс ъ ,
П ривяж у къ горькой бскнѣ.
Тамъ жана бтбрвалась,
На мбю гблбву накаеалась;
Ни бить ее, ни ж у р иїь ёе,
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ЙДѢ мнѣ Д іїь ёе?
Вбзму ёе за п раву р у к у ,
Пбвёду в ъ чисто поле,
П ривяж у ж ану къ конвскбму хвбсту,
П ущ у кбня въ чисто поле,
Нехай кбнв н агарц уётца,
Нёхай жонка н агуляётца;
Ж там ъ жа жонка бтбрвалася,
На мбю гблбву накасалася.
Ни би їь ёе, ни ж у р и їь ёе,
ЙДѣ мнѣ поДѣТи ёе?
Вбзму ж ану за п раву ру ку ,
Поведу ж ану къ синему морю,
Нбчёплю жапѣ бѣлый камуш окъ,
Спущ у ж ану камёпёмъ на дно.
И там ъ жана нё утопилася,
Да на мбю гблбву появилася;
Ни би їь ёе, ни ж у р и їь ёе,
ЙДѢ мнѣ ёе пбДѣТи?
Вбзму ж ану за п раву р уку,
Пбвёду ж ану къ крутом у бсрёгу,
Посаджу ж ану на крутомъ берёзѣ;
А самъ пойду въ В а р ш ав у -го р о д ъ
За покупками, за тремя вещами:
Перва вещь -п овён ьк ій кбрабъ (корабль),
А д р у гая вещ ь—вёсёлуш кб,
А т р е м я вещ ь—грёбцы-мблойцы.
За кбрабъ зап л ач у сто рублей,
За вёсёлуш кб—двадцать п я їь ,
За грёбцовъ-мблбйцовъ—ляТьДёсятъ.
Посажу ж ану въ новенькій кбрабъ,—
А кбрабъ нлывеТь, ажь вода рёвеТь,
А гребцы гребуть, я к ъ мётдой мётуТь,
А ж ака сіД и іъ и умываёТца,
Тонкпмъ руш ничкомъ уТираётца,
А мпѣ—мблбйцу паругаётц а;
А мнѣ-мблбйцу ажно ж аль стало:
„Ахъ, вернись, кбрабъ, къ крутом у берегу!"
Нё вернуся къ гэтому нбдлёцу,
Ужо жь ты, нбдлецъ, досъ н адр у гався надб
мною:
В ы давлявъ рѣки зъ моихъ бѣдныхъ вбчей,
К ачавъ камення зъ мбихъ бѣлыхъ плечей,
Кбсивъ ты сѣнб зъ мбихъ руеы хъ косъ,
Лбмавъ трусбчки зъ мбихъ бѣлыхъ рукъ,
П рикладавъ огонь к ъ мбйму л и ч б и ьк у ."
„Ой ж ана жь мбя! Не правда твбя,
В ы давлявъ рѣки ей мховъ, зъ бблота,
Кбсивъ я сѣнб зъ зёлёныхъ луговъ,
К ачавъ камеипя и зъ круты хъ горъ,
Лбмавъ трусбчки зъ бѣлой бёрёзы,
П рикладавъ бгонв къ гнилой кблоДи.
Тамъ же.

Ч асты м ъ густы м ъ грёбуш комъ;
А ^чесавш ись и умы вавш ись,
Дб сударуш ки пбшовъ;
А въ сударуш ки, у вбротушбкъ
Вѣлый камуш окъ лёжиТь,
С ъ —пбдъ тбго кам уш ка быстра р ѣ ч и н ька
б іж и їь .
Нёрёзъ тую р ѣ чи п ьку гибка кладбчка л ё ж и їь ,
Пб тэй кладбчцы бѣлый мблйДецъ пбш овъ.
Тая кладбчка спбгибнулася,—
Б ѣлы й мблбдецъ затбнувъ.
Пб тбмъ боку рѣчиньки ры баловнички
стбяїь.
Я къ забачила красна дѣвица съ высокагб
Терема,
„Ры баловнички, добрые мблбйцы, заки дай 
те нёвбды,
Ци нё споймиТё, ци нё уловиТё бѣлагб
мблбйца!
Кбли вспоймиТё, кбли уловите, буду р ѣ ч к у вепбминать,
А не вловитё, а нё вспоймптё, буду р і ч 
ку п рбкл и н аїь:
Б адай (пусть) рѣчиньку. бадай быструю тр у скомъ, пёскомъ занёсло,
Мбйго милаго, чёриббриваго къ с аб і в ъ
■
госТи у зя л а .
Тамъ же.

15.
А И ванъ свпщёТь, дй кбияпщ ёТь;
Пбѣхавъ Н ванъ дй жаниТися,
Дй за гбрбчку, пб удовбчку;
Но Удовбчку легко брать - іяж кб ж и їь ,
Удовбчка пбетель сїели ть, еильнй плачёТь,
Взгбловье вскладаёТь, сильно прбклшіаёТь:
„Б адай мбя бѣла пбсТеля камёнёмъ с іл а ,
Я къ я млаДюсёнька заудбвѣла."
А И ванъ евш цеть, дй коня ш цоіь;
Нбѣхавъ И ванъ дй жаниТися,
Дй за рѣчиньку дй по Дѣвбчку.
А Д івб чка пбетель стелить, горюючи,
А взгбловье вскладаёТь, венѣваючи:
„БаДай мбя бѣла пбетеля п о б іл іл а ,
Якъ я м лада млаДюсёнька пбмблбдѣла.—
Тамъ же.

ѵіб.

14.
Растбшнюсенькб, разбідню сёнькб,
Сама нё знаю, чаго!
И Дпїе, привёДиТё мнѣ,
Кого я вѣрпб лю блю ,—
Питербурськаго к у п ц а.
А жь мой миленькій, чёрнббривенькій,
А въ пбкойчику с ід и їь ,
ЧешёТь куДёрки, чеш ёть русы я,

ХбДила красная Д івка коло рѣчш іьки,
К бпала дй злое кбрекпійкб,
На быстрой р ѣ чш іьц ы —перемы вала дй зло?
кореннійкб,
Охъ, дй тбпжла красная д ів к а р ази не п а пнтбчки,
Охъ, дй н али вала красная дѣвка в ъ сТёк л яи ы я стаканчики,
Охъ, дй напбила красная Дѣвка дредобраго
мблбйца,

47.

— 586МблбДецъ упювся, зь кбнижа звалився, дб
смерїй убився.
Охъ и в ь нёдѣльку ранб ранёнькб
М блбйца-хбваїь везуть,
Ебня ведуїь, а Іѣло везу їь;
Коникъ унинаётца,
За имь иДеїь родна м а їи .
Слбзми ббливаеїца.
Стоить у вбротахъ красная д івк а,
Йму н аругаеїц а:
„Было нё хбДиїн бѣлбму мблбйцу
На чуж ихъ стбронушкахъ,
Было нё дю биїи бѣлбму мблбйцу
Дёрбвеньскихъ дѣвушёкъ.
Дсрёвеньскія Дѣвки, право, разумнёньки,
Жблбйца зь ума звёли;
Мблбдецъ упився, сь коника звалився, дб
смерїй убився.“
Гомель скій уѣздъ.

Што у їббе въ новбй горницы к и п и їь ? “
—Ахь, вы Дёвёры, вы лёбёДи мбе,
Г бтуёіц а свѣжа рыба дли гб сїей .—
„Ахъ, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наш а,
бтбмкни намъ нову горницу,
П бгляД іїи рыбы свѣжія.“
—Ахъ, вы Дёвёры, вы лёбёДи мбе,
Пбтёрялися три зблоїенькихь клю чи,
Не бтбмкну вамъ нову гбрн иц у.—
„Ты, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наш а,
ПбйДёмъ мы къ кбвалю,
Скуёмъ мы три зблбіенькихъ ключи,
бтбмкнёмъ мы нову гбрницу,
Нбглядимъ мы рыбы свѣж ія.“
—Ахъ, вы девёры, вы лёбёДи мбе,
Нб к у й їе вы три зблбїенькихь клю чи,
А ск у й їе вы войстрый мечь,
Снимиїе мнѣ гбловбньку съ плечъ,
Я вашёго б р аїц а с т р а їи л а —
Тамъ же.

17.
Загорися мужа стбрбна
Бёзъ огня и безь полымя—
Ужо мнѣ жить у тебе нё весбдб:
Свёкбръ—баію ш ка я къ ж уриїь, дйкъ ж ур и їь ,
Свёкровв—матуш ка и пббить вблиїь,
А Деверьё лбдгбвариваюіь,
Збловбчки усё й заступницы.
„Нё жури, нё жури, родный—батюшка,
Не бранися родная матуш ка,
А вы, браїцьг, й нё пбдгбваривайїе,
П бдумайїе и на свбихъ д іїе й ;
Узяли ее, я къ рябипбпку,
Высушили на былинбчісу,
Узяли ёе, якъ ягбдбчку,
Осушили н а сбломбчку.
Тамъ же.
18.
У мбёмъ зёлёнёнькбмъ саду
Тамъ трава потолоченая,
Русы косы пбвблочёныя.
А тамъ жана мужа стр аїи л а,
А страїивш н, у нову горницу внесла,
А зъ горницы пбдъ мбстннцу сховала,
Пбдъ новую, пбдъ дубовую.
Наѣхали д е в ё р ы -лёбёДи:
„Ты, нёвѣстбчка, лёбёдбчка наш а,
Йдѣ наш ъ большёнькій братёцъ?“
—Ахъ, вы Дёвёры, вы лебеди мбе,
Пбѣхавъ ёнъ на бхоту.—
„Ахъ, нбвѣстбчка и лёбёдбчка наш а,
Йго жъ коничёкъ на етаинцы,
Йго ружжикб на кручину висить,
Ёго боїики пбдъ столикоыъ стбять....
Ты, нёвѣетбчка, лёбёдбчка наш а,
Ачшто, жь у тебе въ новьгхъ сѣничкахъ за
-ѵ і" .

.(Є!
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К рО В Ь ?“

^ЧІХЪ,:гіШ:-;Дёвёр®і,.іда лебеди мбе,
<А’.царѣзцла,цусей ,д д а цвбс^е,й,
№ ю;.у.мёне в ь новы хъ‘сѣничкахъ кровь.—
„А хъ, н$в$стбчка, лёбёдбчка наш а,

19.
Я къ засѣю я млада мбдбДёнька
Цвѣту зёлёне'нька.
На уси ц в іт ы взирала,
Сердце занывалб....
Нё нбй, нё ной, ты, мбё сёрдечкб,
Пб зёлёнбмъ ц віто ч к у ,
Ты занбй, занбй, мбё сёрДечкб,
Пб миломъ дружочку!
,
Тбску стбскбвавши, б ід у збъдбвавши,
НбйДёмъ и въ св ітди ц у .
А въ св ітд и ц ы птичнп, пташ ки,
Кинарейки жалостнб вспіваю ть;
бдные п таш ки, п таш ки —
К инарейки гблбсокъ тонёнькій.
А в с ш ш у я пташ кинъ гблбсочёкъ
На тонкій листочёкъ,
А пбшлю я пташ кинъ гблбсочёкъ
У П и їер ь гбрбдочёкъ.
Тамъ же.
ѵ^20.
Лужкомъ, бёрёжкомъ быстра р ѣ чка й ш ла,
На тэй рѣчичцы три ч у л ан чи к и :
У первомъ чу л ан чи ку коники ирзуть,
У другомъ чу л ан чи ку мблбйцы п ію їь ,
У т р е їїе м ь чу л ан чи ку дѣвпца п л а ч с їь .
Нришовъ дб ее с ёр ж ан ъ -к ап и тан ъ :
„Нё п лачь, дѣвица, нё н л ач ъ красная,
Узявъ бы я за сёбе - нё стоиш ь мёне,
Ęe взявъ я за сёбе, вбзму за сл у гу свбйго,
Ему буДёшь іш їь д ав аїь, а мнѣ к л ан ятц а,
|м у буДёшь пбсїель с т л а їь , а сб мною сп аїь ,
Ему буДёшь милая, а м н ѣ - л п б а я.“
- Сёржанъ-^ капитанъ, нё правда твбя,
Нёма у мѣсяца пб Д ві зарн,
Нёма у мблбйца пб Дъѣ ж аны.
Кому буду п и їь д ав аїь, тому к л а н я їц а ,
Кбму буду пбсїель с т л а їь , съ тымъ с п а їь ,
Кбму буду милая, тбму і л ю бая.—
Тамъ же.
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21.
їїб саду хбджу, за сббой б ід у вбду,
Б ід а мбя не веДеїца;
їїблбжу б ід у въ вишнёвомъ саду,
Б ід а мбя нё кдаДеїца;
їїблбжу б ід у въ зёдёномъ саду
Пбдъ ракнтовымъ кусточкомъ.
Стбиїь яворъ посбрёдъ гребли,
Нёма ему нёрёмѣны.
Дюбивъ Д яїю кь дівчон бй ку,
Не йми ёму вѣры.
Тамъ н а рѣчиньцы , там ъ н а быстрёнькой,
ДяДюкъ ры бу лови їь,
Нго Дѣвида, его красная пб бережку хо'Диїв,
Я къ ставъ мблбДедъ дбтбпаїь,
Нго хусточка ви ш и в ан ая
На верхъ У силываёіь,
Нго дѣ ви д а, его красная б іж и їь ратбваДь.
Не жаль хустбчки, не ж аль хустбчки, цё
ж аль вы ш иванны я,
Якъ ж аль мблбйда, я к ъ жаль бѣлагб,
Ж аль ёго залиданН я,
Я къ ёнъ клявся, я к ъ ёнъ ббжнвся,
Вѣрнб мбя буДёшь....

Тамъ же,.

У

22.

поли в ѣ іёр ъ навѣваё,
камори Двери бтбиваб;
Свёкоръ нёвѣстку лббужае:
,Уставай, невѣстухна мблбдая,
ИДи въ крин и цу пб в6Дицу.“
Я мблбдая - слухмяная, —
Свбйго свёкбрки пбелухала,
У зяла вёДёрцы пбстукала,
А постукавш и, нбставида.
Кб мнѣ с в ё к б р к а -зъ нагайкой,
А я къ с в ё к б р к у -зъ калганкой (водкой);
Набравши зблы пбдъ давкбю,
Д ала свекорку н ап и їи ся ,
А нё любому пбмы іися.
Тамъ же.
f

f

. 23.
Охъ ты, м ѣ ся ч к а-тб р го в щ и к ъ ,
ВзбйДи ранб, пбстой позднб,
В ыйду я къ табѣ тбргбваїи —
Свёкра, евбкруху прбдавати;
Свёкра ирбдала,—ш елёгъ у зял а,
А за свёкруш ку,—одну пбдудгку,
Т атку к у п и л а сто й рублей Дала,
А н а мамбчку и дан ы нёма.
Ой вы й ду, вы йду н а вулочку,
Дй. Ударю, Ударю в ъ ладонбчкн,
В ъ зблбтыя п ёрсіён бчки .'
' 1
Гбловка мбя прббѣдная!
Чимъ я свёкру нё угбДнда,
Ц н п бсїеди чкн нё пбстлала,
Ц и взгбловьнка нё пбклала?

Нё м уси въ мёне пббуДиїи,
Вышовъ н а в у л к у , н ачавъ суД иїн:
Мбя и ё в іст у х н а сбнливая,
На работу л ін и в а я .
Тамъ ж е.

24.
Я к ал и н у лбмала,
На дорожку брбсала,
Друж ка свбрбчада.
„Вёрнись, вернись, другъ любезный,
Вернися назадъ!
Х оїь вёрнись, хо їь не вёрнись,
Хоть н азадъ бглянись;
Махни, м ахни рукою,
Хоїь ш ляпой пуховою.“
Свѣтидовичскій приходъ, Рогачевскаго у ѣ з д а .

25.
Со дблины, еъ украин ы ѣ дёіь ш кольникъ
мблоДёнькій;
На ш кольни ку рубаш ечка тонкая,
ПІто нё м а їи ему ш ила,
Нё сёстра ему Дарила;
Нму ш и л а -в ы ш и в а л а к у п ец к ая дочка,
Што свела мнѣ сыночка.
Велю сы нка дбйм аїн,
Велю приК бваїи.
„Нё к у й ж'а мёне, мати,
Къ каі :ёвдбй П алаїи ,
НрмкуІІ мёне, Маїи,
Да к ъ д |в о ч ч ё й крбваїи .
' " '
■■■■■■■
Тамъ же.

26.
Дѣвки ек а ч у їь , дѣвки п л я ш у їь , дѣвки в ё сёдятц а;
Загадаю вам ъ загадку ,
їїзв о л ьїе бтгадаїь:
Зъ вечер а ку д р и вью тца,
А к ъ пбвночи с ік у т ц а ;
Зъ добра кудри вьютца,
А дъ досады е ік у т ц а .
' “
‘
Тамъ ж е.
\ у 27.

„А ты, гарны й Сёмёне,
ХбДи сяДь кблб мёне,
.
И спбдница у мёне е,
Сватай мёне Сёмёде!“
- На што жь мнѣ спбдница,
Кбли сама—паскуд ни ц а,
Х оїь возьм у въ одной лёли (рубаш ка),
Абы жь бы ла пб любови.— а)
а ; П рипѣвъ этотъ повторязтся посдѣ к а ж Д Н т а ''іт ё т Й стиховъ.
.. (3 ! 1*■’ . •’ 1 * •
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Еще У мёне брязкає зъ грош ами мбшонка;
Еще и кбровка въ бтвѣіи;
Е сїь у мёне бдна свитка и т а я пбѣДё.
Якъ приду жь я дб дому, то ж онкѣ—вёрёвка,
А съ панами расп равлятца нё д у ж а - т о
ловкб;
Якъ приду жь я дб пана, скаж у п ану: „горе,
Кбсивъ сѣно увесь День позднб я учора;“
Ёще жь мнѣ ёнъ и милость пбкажё,—
Келихъ водки н а л и іи прикажё.
Тамъ же.

„А ты, гарны й Обмене,
ХбДи сяДь кблб мёне,
Ж хвартушокъ у мёне е,
Сватай мёне, Сёмёне!“
—На што жь мнѣ хвартуш окъ,
Кб ли сама не дружокъ!
„А ты, гарны й Сёмёне,
ХоДи сяДь кблб мёне,
Ж кради у мёне е,
Сватай мёне, Сёмёне!“
—На што жь мнѣ крали,
Кбли сама нё дб лары!

/3 0 .

„А ты, гарны й Семёне,
ХбДи сяДь кблб мёне,
Ж бдѣяло у мёне е,
Сватай мёне Сёмёне!“
—На што жь мнѣ бдѣялб,
Кбли сама хуже мяла.
Тамь же.

ѵ/ 28.

„Мы у ДяДюшки были,
Мы нё воры, нё плуты ,
Мы нё воры, нн плуты ,
Нё разбойники!
Вы закинЫ ё, братцы, сѣ іи
Кблб ДяДиной л б в їїи ,
Вы пбймайїе вбкунька—
Сивблёзаго кбнька;
Во, іё л ѣ г а лбдъ л б в їїью ,
Хбмуточёкъ—н а п рикдѣ іи;
Ну, нё стойїе дли приклѣти,
Нё забуДІё скрынку мѣДн,
Ну, нё стойїе дли дббра,
Нё забуДьїе серебра.
Вы нё будьіё, братцы, глуп ы ,
Не забуДьїе три тулупы ,
Нё забуДьїе, братцы, и тое,
Што у каш и цу к л а д у їь . (сало)
Охъ ты, Гриша,
Ты пригн ися,—
Твбя ш апочка видна,—
Ёна съ синягб сукна,
Дй и бабская рубаха
Совершенно якъ м іш о к ъ .
Вы рукавы завяж иїе,
Што угодно пблбжиїб;
За мбсточёкъ за ізж а й їе ,
Тамъ мёяе вы дбж идайіё.“
Монастырщинскій приходь, М стиславльскаго уѣзда.

„Ч иж нчёкъ маленькій д у м а є - гадаё,
Ж аниіися маё,
Пбславь брла усю п їи ц у сбираїи.
брёлъ н агн авь гусей, начавъ мудрбвати;
СІДиїь чиж икъ на пеньку,
Крылышками ллещ ёіь;
Вбрббьи въ кбнбпляхъ напилися дужа,
Н апилися дужа, чижика прибили;
А вброны н а тай часъ каравай злёпили;
А сброки—приданки дй усё скачутъ пб
лавкѣ,
А с и н и ц ы н о лблицамъ дй ножками туп ъ,
тупъ;
Кбли бъ дали гбрѣлбчки, то бъ были мы
т у т ъ —тутъ .
А лилилилица хату выметаё,
СЇДиїь сбва въ кбнцѣ стбла, скосу лбглядаё;
А Дёргачь н а пбрози
Стоиїь на стброжи,
Дурный л у гач ъ бёзъ н ам яіи
Лёжить на мбрози;
А чаёчка съ куличком ъ—
Дй на сваДьбу - рысачкомъ,
Скбрѣй, скбрѣй, рысачкомъ
31.
Я свашкою, ты дружкомъ.
Тамъ же.
Ой, л л въ бы я зёлёное вино,
Хмѣль мёне не бёреть.
А пбѣхавъ бы я въ чуж у стбрбну,
Конь мёне нё вбзеїь.
39.
Тудй глян у , сюдй гл я н у —
Усё чуж ая стбрбна;
А ты жь, мбя гбрѣлица,
Нёма жь мбе рбДинбчкн,
Дй ты вёсёлуха!
Чёрёзъ їббе гбрѣлица
бткуль я сама.
М учила сукруха (тоска);
Тамъ ишло, лрбшло
Я къ я жь еъ тббой нё видався,
Дй Двѣ сёстрицы,
Было жь то мнѣ їяжкб,
Я бездольная бдна.
Слава Богу, пбпалася
Ахъ, вы Дѣвбчкн,
Д й м н ѣ в ъ р у к и пляшка!
Вы пбдружёчки,
.Еще жь пбтомъ, задамъ ллясухи,
Сёстрнцы мбе!
Б н їь жа етой гбрѣльцы дй у мбёмъ брюхи; Вы любилися,
Е щ е жь то нё в ъ гбловѣ ни хатка, н и жонка, Вы кбхалнся,

589 Любитё й мёне!
А вы нойДёФё
Н а Д унай рѣчку,
Г у к н и їе й мёне!
А вы буДёіё
Ц веточки р в а їь ,
Сорвиіё и мнѣ!
А вы буДеїе
В ін о ч к и вить,
СовиТё и мнѣ!
А вы буДсїе
Ойца и м а їь п бм инаїь,
П бм яниїе й мёне:
Ц и ж ивеіь наш а
Дй бёздодьная,
А ц и м ёдъ, вино н ьеїь?
Нё ж и в еїь наш а
Дй бездольная,
А нё мёдъ, вино н ьеїь,
А выйш ёвш и
За вбротёчки,
Горьки слёзы л л е їь .
Г ладковскій п ри ход ь, Ч аусскаго уѣзда.

/

32.

Нора, м а їи , житб ж ати,
Солома пбвяла;
Ж аль жа мнѣ вбчёрочка,
Што я ие гу л я л а.
Ж аль жа мнѣ тбго п арн я,
Што я утеряла;
О, я къ ёго утеряла,
Што иё была дома,
Забблѣла гблбвбчка,
С тала пёздброва;
И зм ін и вся голосочёкъ,
С тала нездорова.
Г блбсочскъ—у лѣеочёкъ,
Тиха мова, грозна;
Нё лай мене, мбя мати,
Што я хбджу ноздиб;
Ой, я хбджу и гуляю ,
Добрый розумъ маю;
Кблб їи х агб Дунаю
Я коника наибваю;
Конь вбролый воды ие лье
Конь дброжку чуе,
Ч уе, чуе дброжёчку,
ЙДѢ мой милы й нбчуе;
Н бчуй, н бчуй, мой м илёнькій,
Н бчуй, нё ббнимайся,
Кбго любишь, мой м илёнькій
ДЗкъ нё признавайся,
К оли будешь призн аватца,
Лолиб съ тббой зн атца.
.

Гомельскій у ѣ зд ъ .

33.
Д ура Дѣвка, нёразум н ая д ів ч о н к а ,
Снблюбила да казач ен ьк у старагб,

Снблюбимши, сна въ кбморку завела,
А, завёвш и, к л ал а н а їесовую крбваїь,
Сама нбш ла ёна в ъ зёлёны и садъ г у л я їь ,
Дй й забыла сбловушкѣ л р и к азаїь :
„HS л ётай ка, сбловушка, рано п а зарѣ,
Нё буДи мбйго милаго в ъ каморѣ;
Я дум ала, што мой милый нё ч у б їь ,
Мой милы й н агаёч к у гбтуёть,
Я дум ала, што н агаёчка ш утбчка,
А н а мнѣ нблопала ш курбчка,
Я дум ала, што л агаёчк а шбвкова,
Ажь н агаёч ка иёнькова.
М огилевскій уѣздъ.

34.
Я къ у саДи пбдъ кустикбмъ
С іД иїь Дѣвка и съ куичикомъ;
Я къ у саДи зёлёнбнькомъ
Р астеїь трава шовковая;
На тэй травѣ ц в іт о к ъ ц в іїе т ь ,
Ц в іто к ъ ц в і ї е ї ь лиловёнькій,
Д иловёнькій, виш невенькій;
Пбйду У садъ, сорву д в іт о к ъ ,
Сбрву ц в іт о к ъ , сбвыо в ін о к ъ ,
СЗвыо в ін о к ъ свбйму милому,
Свбйму милому па гбловбчку.
„НЗси, милый, нё скидывай.
Люби жь мёне нё покиды вай.“
—Я къ я любивъ, счае.ш въ бывъ,
Л ю биїь пёреставъ, -бёзсчастпы й ставъ.
Тамъ же.

А
А
А
А
А
А
А
А

кабъ я знала, дй усё вѣдала,
свбю долю, долю горькую ,
н а в ѣ к ъ бы я не вѣ н чалася,
вѣкбвала бъ вѣкъ у Дѣвушкахъ.
што у дѣвуш кахъ, у свбйго баїю ш ки,
дй чёсада бъ кбсу русую ,
расчёсада-бъ я дб пояса,
разббралабъ я дб волоса.
Тамъ же.

86.

„Мблодка, мблодка молодая,
С блдатка,сблдатка пблкбвая,
Ц и нёгбД ё пб в у л и ц ы хбДиїи,
Ци нё гбДё чорную гр язь тбп таїи ,
Ци нё гбДё нб мнломъ т у ж и їи ,
Ц и нё пбра на ыилбгб забытиѴ“
Я къ ж а мнѣ пб мнломъ нё ту ж и їи ,
Я къ ж а миѣ н а милого за б н їи ,
Хброшъ, прихож ъ милы й нарбДився:
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Ёнъ ростомъ, нриростомъ, чистотою,
Усёю мблбДецкою красбтою.

Тамъ же.
ѵ' 37.

Зайграй мнѣ такую,
Што я въ дѣвкахъ звікую ;
Зайграй ты мнѣ мантыпала,
Еабъ я троху нбтбпала.
Три каливы (зерно) часнаку,
Три каливы бобу,
А хто мёне пбцадуётв,
Нё вы ж ивёіь году.
с. Головичи, Чаусскаго уѣзда.

38.

Нбсѣявъ я бобу за гброю,
А унаДився чортъ съ ббрбдою, —
Треба тбго чорта спбймати,
Дй сивую ббрбду бббдраїи.
Тамъ же.

Теперь, м аїи , ночка, ночка іём ная,
К азаку дорожка незнакомая.
„Ой, узъѣ ду я на дблинбчку,
П ривяжу я кбня за былинбчку,
А самъ л я г у спаїьки нб часиночку."
бткуль жа узялася красная ДІвчонка,
Ударила казака но бѣлому плечу, иб р у м я„
ному лицу!
„Устань ты, казаче, устань, дрббуДися,
На їебе, казаче, татары н аѣ ду іь,
И коника вбзьмуїь и їебе забьюїь.
Кбли кбия возьмуїь, конь другій бу-Дбїь,
А їебе загубю їь, никого нё буДЙЇь." "
—Вѣрнб ты, дівчонбчка, казачёньку любщпь,
Што ты ёго сёрёдъ ноля буДищв,— '
„Кблибъ нб любила, то бъ я нё буДила,
Кблибъ нё кбхала, то бъ я нё гука'ла."
0. Соболи, Чериковскаго уѣзда.

Л астовиччя перья, сбкблины кры лдя,
А я бъ тую Дёрёвеньку кругом ъ бблётала,
А я бъ свойго милёнькаго пб ш ляпи бъ
у зн ал а.
Жа ёмъ ш апбчка съ пёрамн, головка съ
кудрям и,
Л икеандрійкая рубаш ка, косый вбрбточёкъ,
А н а ш апцы платочёкъ, я к ъ маковъ ц в і точёкъ.
Тамъ же.
41.

Ты колоДёзь мой, ты дубовёнькій!
Дб їебе Дѣвка дб вбды приДбїь,
Добрый мблбДецъ дй кбня нрнвеДеїь.
Ставъ и аиб изаїь, ставъ приказы вать:
„Охъ, и стой, коне мой, ты дб поздней цбры
Дб вёчерней зари,
А я къ зорька узойдеїь,
К расна Дѣвка придёть.
Красна Дѣвка придёть вбДицу бр аїь.“
Ой, зачерпнула, дй й прбмовила:
—Эй, пбкинь, парень, дб мёне хбДиїь,
Дб мёне хбдить, дй мёне лю б яїь.
П бїбряеш ь ты свою буйну гблбву,
Нё за сто рублей, ни за ты сяч у,
З а мёне Дѣвку чёрнббривую ,—
Тамъ ж е.

Б Зди їь мбя гбловбчка,
Можа я й пбмру.
Эй, эй, эх а—ха, можа я й пбмру!
Ой, иД итё-привеД итё
Кого я люблю.
Эй, эй, эх а—ха, кого я люблю!
Не кбпайїб криниченьки в ъ зёлёнбмъ л у г у ,
Выкбпййтё криниченьку въ виш нёвбмъ
саду.
Эй, эй, и проч.
Ц и не приДё чернявая вбДичёиьки браїь2
П риш ла, приш ла чернявая вбДичёиьки брать
Размахнула вбДичёньку нбчю цё за усихъ,
П одымала вёДёрбчки пбвыщё за усихъ;
Лбиёела ёна вбДичёньку нбстройнѣй за
Усихъ.
На суетрѣчу красной Дѣвкѣ добрый мбдЗДецъ,
40.
Прбсивъ у Дѣвки вбдичёньки,
Д ѣвка нё дала.
Раскдадався зёдёнъ дубъ
Дававъ Дѣвкѣ зблотъ и ерсїен ь,
Жа чатырё листы,
Дѣвка нё узяла.
Любнвъ парёнь трёхъ ДІвчонбкъ,
А за етый зблотъ нерсїень,
Ёнъ нё м азъ кбрнсїи.
БуДё м а їи би їь,
Одна пбшда у цосёнь замужъ,
А д а їь тдбѣ вбДичеиьки,—
Д ругая~ зи м о$,
А т р е т їя ^ у ё р н я в а я п б ш л а и у ч а р н у ш к ц . ЛюДи гбвбриїь.
Тамъ ж е.
А пб ш да жь я у чарнуш ёчЕИ , а Боже ж ъ мой
’
’
милый!
А ^ с т а р е я у Дёрёвеныгѣ парень чёрнббрн4 3.
‘
вый,
КЗлиДъ жа мнѣ мбдбДенькой ластЗвиччя
На двбрѣ дробёнъ дожджикъ,
Хмарбчки нависли,
перья,
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Нё пбдбереїь Дѣвка парня
Дй подъ свби мысли.
Фёкла у поли быстра рѣчжа,
К р у ты бёрёжёчки.
Ой, с к а ч у -п ё р ёскачу,
Отдай, мой таточка,
За кбго я хочу.
Отдавъ мёне мой татбчка,
За кбго нёгожа,—
По кбдѣни см етїя у х а їи ,
На стбдѣ рбгожа.

Пббёрёмся, лбвѣнчаёмся,
Насъ ннхто нё р азлучб.11
Тамъ же.

У

Т аи в же.

44.
ХоДиїь парень пб луж очку
И f дудбчку йграё,
У вброть стбиїь красна Дѣвка,
Ёна горя пё май.
„Гбрда, гбрда ДІвчонбчка,
Гбрдуёш ь ты мпою,
БуДёть твбё гбрдбваннё
Ёсё пёрёдб мною.
БуД сїь твбё лицо бѣло
f мёпе н а ладони,
БуДёть твоя ру са кбса
У мёне пбдъ нбгою,
Б уД еїь твое цвѣтно п л а т їе ,
У мёпе у камори!
—Ахъ, ты дубе кучерявы й,
Што листу пё ростишь?
А ты с . . . . с
,
Словами нё зг р о зи т ь —
Тамъ же.

і/

45.

Охъ, ты гай, ты мой гай,
Г уеты й, непроглядный!
У пустила гбдуббчка,
Ни вѣкъ пё пбймаю;
Х у їь пбймаю, нё пбймаю,
Дйкъ я не такого,
Не лблюбить мбё сердце
Д руж ка нелюбого.
Мела х ату , мела сѣли,
Дй й засм ія л ася ;
Пбшла м а їи воду б р аїи
Дй й догадалася;
„Ой бёри, м аїи , тую воду,
Што я нанбсила;
Збви, м а їи , тбго зятём ъ,
Што я пблюбпла.11
—Я нё буду вбды браїи ,
Б у д у п рбп иваіи ,
Ой нё буду зяіём ъ зв а їи ,
Б у д у п р б к л и н аїи __
„Ч ёрёзъ мби новы сѣни
брёлъ вбду носё,
Ни хто тые водиченьки
Ни хто не зам уїе.

46.

Стбрбна моя, стбронушка
Ч уж едальняя, не знакомая!
Што н и самъ я на іёбе зайшовъ,
Ни вбрбный конь мене завёзъ,
Завезла мёне хмёлиночка,
А хмёдинбчка хмелевая,
Тая р ум ка хрустадёвая,
Тая Дѣвка чёрнобровая.
А завёвш и н асм іхаётц а:
„Д урён ь, дурёнь, добрый мблбдецъ,
Нё нбелухавъ бтца, м аїерн,
П бслухавъ красны я дѣвбчки,
К расна Дѣвбчка зъ ум а звеДеїь.
А гбрѣдбчка зъ б ёзум ія.“
Тамъ же.

47.
Пбнаѣхалб казаченысовъ повинъ дворъ,
„У гадай , угадай , Дѣвбчка, который твой?“
—Што и у синёмъ и н а сн в о м ъ -т о й нё мой,
Што и у чорнбмъ на вбрбномъ - и тзй нё мой,
Што и у краснбмъ на стр н кастб м ъ -тэй нё
мой,
Што и у хату идеть, каравай н е с е їь -т о й не
мой,
Што У еѣнцы и д е їь, свѣчку н е е е їь - т з й нб
мой,
Што дли печи грѣё п лечи —тэй нё мой,
Што дли п рилёч ку, нграё у скрынбчку -т э й
не мой,
Што д л и стбла нирогъ р ѣ ж ё -т э й пё мой,
Што дли кута, ш апка зъ л о с к у т а -т о й нё мой,
А што н а к у іѣ и у золбти—во, тэй мой.
Тамъ же.

48.
„П бмру мбя м аїи ,
Пбмру родимая, на чаты ре гбдочки
Нб Удбвиной пб дочки.11
—Нё умирай, мой сыночёкъ, не ум ирай, Ди
тяточка!
Нбстрой, мой сыночёкъ, сёрёдъ двора башо.
Б у д у їь люДи прихбдн їи у баню мы тца,
ПриДё твбя удал ая, до ч к і у дб вн н ая.—
„А у си люДи приходили и у бани мы лися,
Нёма жь мбе у дал ы я, дбчки удбвш іы я.
Пбмру жъ, мбя м а їи ,
’
Пбмру, рбДимая, на чаты ре гбдочки,
Пб Удавиной дочки.11
- Н ё ум ирай, мой сы ночекъ, нё умирай,
Диїятбчка!
Выкбпай сёрёдъ двора кблоДезь,
Б у д у іъ люди прихбдити, вбДицу браїи ,
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Придё твоя удалая, дбчка Удбвиная.—
Тольки у тбго сирбїинуш ки
„A foa люДи прихбдили, водиченьку брали, Три родныя сёстрицы.
А большая сёстричухна
Нёма жъ мбе удалы я, дбчки Удовиныя.
Ш иринку качаё,
Помру, мбя мати----Середняя сёстричухна
■
—Нё умирай, мой сыночёкъ, нё умирай, ди- Коника сіідлаё,
їятйчка!
А меншая сестричухна
Пбставъ, мой сыночёкъ, у воротахъ церкву, У брата пытаё:
Б у д у їь люДи прихбдиїи Богу м бдиїися,
„Кбли ты, мой брахнёнька,
Придё твоя удалая, дбчка удбвиная.—
К ъ намъ у го сіи прибуДёшь?"
„A уси люДи прихбДили, Богу мблилиея,
-С е с т р а моя, сёстрнчухяа,
Нёма жъ мбе удалы я, дбчки удбвиныя.
Х уїь мала, дй вумна!
Помру, моя мати
“
Ёс$ь f поли у чиеДёнькомъ
Сухая игруш а;
—Умирай, мой сыночёкъ, умирай, диїячбчкб, Кбли тая игруш ечка
Б у д у іъ люДи прихбДиїи мёрівбца г л я д ѣ іи , Раскидатца будё,
Придё твбя удалая, дбчка удбвиная.—
Тады, тады, моя сёстрица,
„A fC E люДи прихбдпли, м ерївеца глядѣ ли , Къ вамъ у го сїи п рибуду."
Пришла жъ мбя удалая, дбчка удовиная."
—А вѣкъ жа тзй игруш ёчц ы
М ёрівецъ усхбпився, за жёю ббщёпився,
ДД нё раскидатца,
„Во, їеперь, мбя мати, веди f церкву вѣнА вѣкъ жа намъ, мой брахненька,
ч а їи ."
У вочи нё ви д атц а.—
Тамъ же.
Тамъ ж е.

49.
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Охъ, мѣсяцъ, ты мѣсяцъ,
Што ты низенько ходишь,
А за лѣсъ нё захоДишь?
Ахъ, браДёцъ, ты браіёцъ,
Мимо двора часто ѣзДишь,
Ко мнѣ т к нё заѣдбшь,
Х уїь заѣдсшь, нё ночуешь,
Занбчуёшь, прбтбшнуёшь,
Подъ вокошкомъ спать ложишься,
Цасто у вбкно пбглядаёшь,
А ц и свѣтъ, братцы, свѣтаёть?
Ци зарянбчка заряеть?
БраЯецъ коника сѣдласть,
Да зъ двбра зъѣжаёТь.
А спасибо, сестрица!
За хлѣбъ, за соль, за вёчерю,
ДД й за мяккую нбсїелю!
На здоровье, мой братёцъ,
Х лѣ б а-сол н нё куш авш и,
На пбстели нё лежавши,
A усю н очку тбшнбвавши,
Зарянбчкн дбжидавши.

Вы пряДитё, вы дѣвбчкя,
А на мёне мблбдую пё гляД и іё.
Охъ, мнѣ молодой да усё-святб:
Въ понёдѣльникъ молоденька дй рбДилася,
А вб вторникъ мблоденька да к р есїи л аея,
А у сёрёду мблоДёшёнька сшівѣдалася,
А у ч а їв е р ь мблоДёшёнька п р и ч ащ ал ася,
А у п ятн и ц у стары жоны нё н рядади ,
Тольки будняго дня, што субота.
Якъ устан у мблоденька ранёнькб,
Да уставлю п р ял к у у л авк у ,
Да выведу мблбдёшёнька да тр и н итки .
Загадали мбтму милому дброгу,
И случплбся милому нѣтъ рубаш ки,
И я упутаю милаго у три нитки,
То за губы, то за зубы, то за ноги.
Усн князи й цари съѣзжалися,
П усё мбйму диву дивбвалися,
Охъ, йДѣжъ то мы нё бывали,
А так ія сатаны нё видали!
Тамъ ж е.
Тамъ же.
52.
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Вы кбвали, вы кбвалики,
Да вы мблбдые,
А чаге вы кбвалики,
Ранб повставали?
Вы зёлѣзы, вы зёлѣзики,
Зёлѣзы сталяныя,
На кого вы зёдѣзики,
Ранб пбкбваны?
Ц и н а вора, ци пьяницу,
Ц и н а вражжа сына,
Ц и н а тбго сирбїинуш ку,
Што н и бтца, ни матери?

Я къ пбсѣю обчёвицы,
Сбчбвицы трошку.
Ладу, ладѵ, сочевицы трошку!
ІІихто мбе ебчёвицы,
Нихто нё вырываё.
Л аду, ладу, нихто ни вырываё!
А тамъ жа мой ДѢДинушка
Кокика сѣдлаё;
ТудД й ш ла Дѣвбчка,
Й шла мблбдая,
ДД й пбцалбвала.
„Поможи Божё, Д Іїи нка,
Коника сѣдлаДь!"
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- Здбровъ, здбровъ дівч он бчка,
З д ор овъ м б л б д а я !—

„Давно, давно, ДѢІиночка,
Я У гдазы видала!“
—Давно, давно, дівчон бчка,
Давно молодая!—
Тамъ же.
53.
Не въ д и р у я была, нё въ бёсѣдушки,
Я была, бы ла у кбрчомушжи,
Што ни медъ я п ила, н и гбрѣлбчку,
Я п ила, п и л а усё н аливбчку.
Я лѣсомъ йш ла, нё ббялася,
у
Усё полемъ иш ла, не ш аталася,
Кб двбру приш ла, пбш атнулася,
За вёрею ш ку з а Держалася.
Ты, вёреюшка, задержи мёпе,
Бабу пьяную , неразумную , пблувумную .
М. Краснополье, Чериковскаго уѣ зда.
54.
Растбшнилбсь мбйму живбточку,
Усё нб миломъ, пб своёмъ друж очку.
Три нёдѣди свбйго друж ка нё видала,
Ч аївертую сама захвбрала,
На пятой стала бчунятца;
Сѣла пбдъ вцднымъ-вбкошкбмъ,
Г л я д іл а въ вбкощкб,—
Я къ Ваню ша съ- ІСатюшой гу ляю іь....
У Ванюши брови ястребиным,
А У К аїю ш и брови лсбёДиння,
У Ванюши глазЯ вбрбвскіе,
А у К аїю ш и глазй илутбвскіе.
М огилевскій уѣздъ.
дд.

Якъ ибѣхавъ кбрблевнчъ на прбщаннё,
К инувъ свбю М арусеньку на гбрёваннё,
Якъ пбѣхавъ кбролевичъ луж ком ъ—бёрёжкомъ;
Н ріѣзж аёіь кбрблевичъ кб крутой гбрѣ,
В ьш рягаеїь кбрблевичъ вбрбна коня,
Распинабїь кбрблевичъ свой бѣлый шатётуь.
. Лбжитца кбрблевичъ сп аїв и йтдыхатьД /
Якъ увиДѣвъ кбрблевичъ невидимый сонъ:
Съ пбдъ п рави л съ нбдъ ручен ьки в ш й тавъ сбколъ,
Съ пбдъ лѣвы я съ пбдъ б ѣ л ы я -с ѣ р а вути ц а,
В бскликнула, вбзгукиула громкимъ го.тбсомъ:|
„Н бра, пбра кбрблевичъ дб свбйго двбра,
Мблбдая М арусенька сына рбДила,
Сына рбДила, сама ум ерла. “
Якъ ирбснувся кбрблевичъ, ноѣхавъ дб
свбйго двбра,
Щ итовыя вбротбчки раствбрённыя,
С іёклян ы я вокошёчки расчиниты я,
Мадёнькбё Диїятбчкб в ъ кблыскѣ к р и ч и їь ,
Мблбдая М арусенька у грббу леж и їь.
М. Краснополье, Чериковскаго у ѣ зд а .
56.
Отдавъ мёне татбчка замуж ъ далёкб,

Нё была я у татбчки гбдочки два.
Я къ скинусь я сѣрой зёзюлей,
П олечу я мблбда у баїьковь дворъ,
Закукую мблбда жалкб жалбетно.
Мой роднёнькій татбчка пб двору хоДё,
Б олы пёнькій брахнёйка ш апбчку носё:
Середній брахнёйка пбдъ ручки вёДе,
М еньшёнькій брахнёйка стрѣльбицу нёсе,
„Забью, забью, татбчка, еѣру зёзюлю.“
—Нё би, нё би, сыиоче:;ъ, сір о й зёзю ля,
То не зёзю л я,—чадбчкб мбё,
То мбё чадбчкб,—сестрица ваш а.— .
„Кбли н аш а сёстрица, лёТи у хату,
Кбли сѣра зёзюля, лёТи н а я у г и .“ "
Нблёчу я мблбда, закукую чи,
Я своимъ годосомъ л іс ы бглуш у,
Свбими зубами дубы узбрву,
Слезами мблбДёшёнька д у ги бттбплю.
Тамъ же.

Нихто тбго иё в ід а е їь ,
Што на моёмъ сердцы Дѣстца....
Мнѣ ни п и їь , ни і с ї ь нё хочётца
Н работбчка н а вум ъ нё йД еїь,
Красна дѣвбчка зъ ум а звеДеїь.
З а п р я ж й ё пару кони мнѣ,
Я пбѣду дб, на кладбвьё,
На Дѣвкину м бгилочку;
\ »
Пбставлю кбня у бѣлыхъ н б г а х ъ ,»
А самъ стан у у гйловбчкахъ....
„У стань, устань, красна дѣвбчка!
Мы съ тббою распрбщ аёмся,
На пбдарки р азм ін яём ся .“
—Дурень, дурень, добрый мблбДецъ!
Твбе пбдарки у огни гб р яїь,
Мбе перстни У смблѣ к и п я т ь .—
Тамъ же.
В> 1ГВСИИ РВЛИГІОЗИАГО ООДЕТЖАНІЯ, ТАКЪ НА
ЗЫВАЕМЫЕ „СТИХИ,“ РАСЛВБАЕМЫЯ НИЩИМИ НА
ТОРЖКАХЪ, ЯРМАРКАХЪ
И ХРАМОВЫХЪ П РА ЗД НИКАХЪ. *)

1.
Іи сусу Христу.
Інсуее мой прелюбезный, сердцу сладосте,
Едина въ скорбѣхъ у ї і х а , моя радосте,
Гцы душ и моей: твое еемь Азъ спасеніе.
Очищеніе гр іх о в ъ и в ъ р ай вселеніе;
Мнѣ же Табѣ Богу благо п р и л ін л я їи с я ,
Отъ Тебе милосердія н а д ія т и с я .
Нихто же мнѣ въ мбихъ бѣдахъ г р іш н о м у
пбможе,
Аще ие Ты, о преблагій 1 и с у с е Боже!
Х отін іе м н і едино—съ Тобою быти,
Даждь м и Тёбе Христа въ с е р д ц і всегда
и м іїи .
Изволь вб мнѣ ббитаїи, благъ мнѣ явл яй ся.
Мною грѣш ны м ъ, иёдостойнымъ нё во згн у ш айся.
') П ѣсни эти поются повсемѣстно в ъ губер
н ій н записаны одинаково во в с іх ъ у із д а х ъ .

48.

594 —
Жечезе въ бодѣзни животъ мой безъ Тебе,
Бога,
Ты кнѣ крѣпость я здравіе, Ты слава многа.
Радую ся азъ о їб б і я веселюся,
Ж Тобою во вся вѣки, Боже, хвалюся. 2.
2.

Святителю Біикодаю.
А хто, хто Микблая любиїь,
А хто, хто ёму вѣрнб служ нїь,
Тбму святый Микблай
На всякій часъ помогаеїь.
Николаю!
А хто, хто к ъ ёму п р и б ігаеїь ,
На помощь сабѣ призываёФь,—
Твй нё будеїь бшуканый,
Г ріховъ свбихъ будеїь збраный.
Миколаю!
А хто, хто живбїь у его доми—
Микблай на зёмли, п а мори,
Возмбїь его бтъ напасїи,
Не дасїь ёму злѣ прбпасїи.
Миколаю!
Пастырю словеснаго стада,
Изми н асъ изъ варварскаго ада,
Х оїящ аго пбглбтиїи
И въ нёщеры заградиїи.
Миколаю!
Миколай им я знаменито,—
П обіж даеїь тезоименито,
П ббіж даеїь Агарянъ,
У їіш а е їь Х рисїіань.
Миколаю!
Пббіждай гріховъ наш ихъ всюды,
А въ скорбяхъ пбмопшикъ намъ буДи!
Мы їебе буДёмъ восхваляїи—
Имя твоё лрбсдавляїи.
Миколаю!
3.
Житіе бѣдное мое.
Прбживъ я свой вѣкъ,
Нё я къ ч ёл б вікъ ,
Вѣкъ свой живучи,
Бѣды терядючи.
К уда я н и пойду,
Я къ б ь й ь - н а б ід у ;
Я къ бёрёжку приду,
Счастя нё найду,
Якъ кбрабъ пб морю,
Страждаюся у горю;
Кбрабъ у п у ч и н і,
Страждаюся у к р у ч и н і;
Я къ воины бьютца,
Т акъ слёзы ддютца.
Оставляю увесь міръ,
Пбйду я въ мбнастырь.
Я тамъ буду Богу мблитца,—
З а увесь м іръ Бога прбсиїь,
Чорную р и зу буду нбсиїь;
Я й лице свбё слёзами ббливая,
Я й ї і д о свбё буду слёзами н у р и їь ,

Я й ї і л о и косїи ссушу;
А к осїи ссуш у,
Вб гробъ спблбжу.
Лежиїе, косїи мби,
Дб страшнаго суда,
А страш ный судъ
Усимъ покаж еїь п у їь :
Праведнымъ д у ш а м ъ -ц а р ств о небесное,
Царство нёбесное—ж исїь бёзкбнечная....
А гр іш н ы м ъ д у ш а м ъ -м у к а в іч н а я ,
Мука в іч н а я , - ї ь м а крбм іш н ая,—
Ни сб с и о д у -д н а, ни съ боку—вбкна.

4.
О Страшномъ С у ді.
Мы плачёмся и рыдаёмъ,
Когда п р и д у їь худы я врёмёна,
Когда лриДеїь часъ п бсл ід н ій ,
Зёмдя и вбда спбтряхнутца,
Солнце зъ м ісячком ъ прим еркнеїь,
Дробныя зв ізд ы на землю сн ад у їь;
П р и їеч еїь р ік а огненная,
Пбжреїь к р о в ь ,-т в а р ь зёмляную.
Туда йшовъ св ятъ —Михайлб,
На сіонскую гбру ёнъ уехоДиїь,
У сёмигласную трубу ёнъ у стр у б и їь ,
Уси мертвые съ гроба у с т а н у їь ,
На страшный судъ уси нблой дуїь;
П раведныя Души—пб правой руцѣ,
А г р іш н ы я —уси пб д ів о й р у ц і.
Праведныя душ и—уси Христодюбивыя!
Вы жь мбю волю сбтвбряли,
За Христа мблитвою вы стбяли,
Сабі царство нёбесное гбтбвали—
бтъ Святогб Духа Самогущаго.
А г р іш н ы я душ и бставалжся,
За Христа мблитвы нё стояли,—
Сабѣ царетво нёбесное пё уготбвалл,
Гбтбвали са б і бгонь в іч н и й ;
Г бряїь бгни нёугасимые,
К и п и їь смбла несгараемая.
Я и Самъ за васъ н а х р е с їі бнвъ,
Изъ р у к ъ, изъ ногъ кровь прбливъ,
А въ новомъ гробі сиблбжився,
Плащ аницею накрився,
Я два дни бывъ за умершаго,
На т р е їїій День—воскресеньё,
РаДи ваш ихъ душ ъ спасенья.
А дилуйя, алилуй я, Слава Табѣ Христе ,Боже
наш ь!

5.

Лазарь.
Я къ ж ивъ са б і Лазарь
Ншцій й убогій;
Я къ пбшовъ ж а Лазарь
Н къ брату х л іб а прбсиїь:
„Ой, браїе мой, браїе, сильны й, богатый,
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Сбздай жа мнѣ м илосїинку,
Х оїь раДи Христа!11
Ботачъ зацкувавъ лютыми псами;
Ёны Л азаря вблбчили,
Сыру збмлю тблбчили,
А ЙДѢ Л азаря їя г а л и ,—
Сыру землю вы бивали.
Я къ л еж и їь жа Л азарь День,
Л еж и їь ёнъ и др у гій ,
На т р е їїій День Л азарь бчиувся,
бчнувш ись, Б огу мблився:
„О, Боже мой, Боже, Творець ёдыиый!
П рими мбю ду ш ёчку
Дб хвалы свбёй!
Ужо жь мбя душ ечка настрадалася
И холоду, й голоду на$ёрпѣлася!“
Я къ уелы ш авъ ГбспоДь Богъ
Дй п равд у его—
Дй, п равду его усю исїинную ,
Я къ пославъ ГоспоДь Богъ
Дй трёхъ Ангеловъ:
„Вы Ангелы, вы Х раниіёли,
Вы иДиїе, вы иД иїе зъ неба н а зёмлю;
Вы возм иїе Л азаря пбїихосбньку,
Вы н еси їе Л азаря лбмалёсёнъку,
ПбсаДиїе Л азаря у раю н а краю,
У раю на краю, по правую р у к у .
Я къ у зя въ ж а ббгачъ
Дй три роты люДей,
Я къ пбшовъ ж а богачъ—
Вб лолё г у д я їь ;
Во іёп ер ь жа я —
Дй жикбго нё ббгось;
б тъ Господа Бога,
Я грбш ами бткуплюсь,
бтъ злы хъ люДей
Я людьми бтббьюсь.
Я къ пбчало ббгача
Т б р гаїь и смбргаїь,
Й тб р гаїь и см бргаїь,
Въ сы ру зёмлю у би ваїь.
Я къ л еж и їь ббгачъ День,
Л еж и їь жа ёнъ и д р у г ій ,—
На т р е їїій День ббгачъ бчнувся
И бчнувш ись, Б огу мблився:
„О, Боже мой, Боже,
Творець ёдыпый!
П рими мбю ду ш ечку
Дб хвалы своей!
Ужо жь мбя душ ёчка н агу л ял ася
И сладкихъ напитковъ напивалася. “
Я къ уелы ш авъ ГоспоДь—Богъ,
Да п равд у ёго нё исїинную ,
Я къ пбславъ ГоспоДь Богъ
Да трёхъ Діавбловъ:
„Вы, Діявблы, вы нёчистики,
Вы иД иїе жь съ п екл а н а зёмлю
Вы возм иїе к р у ч ч а пбвыше сёбе,
Зач ёп и іё ббгача за лѣвб ребро,
Н у к и н ьїе ббгача у пекло н а дно.“
Бо, к и п и їь ббгачъ Дёнёжъ,
К и п и їь ёнъ и др у гій ,
На т р е їїій День ббгачъ
УвиДѣвъ брата Л азаря:

„Ой, браїе мой, браїе, браїе Лазаре^

Ты хбдишь близкб кблб вбды,
Пбмбчи свой мезинь палёцъ,
Вскапни н а мбёй груДи,
На мбихъ груды чкахъ
И к и п и їь и си п и їь .“
—О, браїе жь мой, браїе!
Нё мбя жь на то воля,
А Господа Бога.
6.
Удаленіе в ъ нустыню.
А ц арь царство спбкидабїь,
А самъ иДеїь у пустыню,
Во пустыню лѣсовую,
Лѣсовую, снѣговую;
З а имъ и д у їь ёго слуги,
Ёго сл у ги —усё родные б р а їїя .
Ой, слуги жь мои, слуги,
Вы, братцы жь мби родные!
В ёрниіёся жь вы назадъ,
Тамъ нёчаго ѣ с іи ,
Тамъ нёчаго іс ї и ,
Тамъ нёчаго п и їи ;
ВуДёмъ ї с ї и гн и л ы я кблоды,
БуДемъ ПЕЇН сїю Д ення воды.

7.
О р асп ятіи .
Годъ ёврейскій засмучоный,
Ёнъ бтъ Х риста бтдучёный,
Ч и ни ли ёны раду,
Я къ нривесїь Христа н а зраду.
Во, к ъ имъ Юда прибѣгаёіъ:
„Ш то х б їи їе вы мнѣ д а їи ,
Мбгу вамъ Христа п рбдаїи .11
Дб П илата п р и с т у п а я с ь ,—
П илатъ р у к и ум ы ваёіь,
Гвалтомъ Христа распш іаеїь.

8.'

Молитва.
П рбсїи, п рбсїи, Богъ, помилуй,
М аїь П речистая, Ц арица,
А ж ивоначальная Тройца,
С вятъ—П яїж нка, Праскбвея мучёница!
Сбхраии васъ Богъ и пбмидуй
б т ъ тэй л ёчал и , отъ вёли кія б ід ы ,
бтъ кручины , бтъ бёзсчастныя гбДины!
С вятъ—М иколуж ка молящ ій,
С вятъ—Иванъ наДѣляюіцій,
НаДѣляющій васъ х лѣ бом ъ -соллю ,
Усякбто Божіею благодаїію .
Вбзсбздай вамъ Самъ Господь Богъ,
Всѣмъ ЇІлеси б е здоровье,
А душ амъ н а вѣчиое спасенне,
'У с и л ь душ ам ъ гр іх о в ъ с б а в л е н о
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Вамъ па многія л іт а . ■
'
Владыко, Христе Царю, •
^
Милосїивб прими мблитву рабъ своихъ,
Нзбави васъ всякій нужды и печали,
Господ б васъ сохрани и помилуй
На многія лѣта. М ногія,-многія л іт а ....

9.
Смерть Г л іб а и Бориса.

СаДився на добрыё кони,
Съ князями, съ боярами, сб своими в ір н и 
ми слугами.
Къ П б двы ш ен ь-гр ад у п одъізж аю чи,
Пбдъ имъ м а їь —земля сбдрбгнулася,
А у пути, у дбрози спом іш ався.
Пресвятогб Г л іб а и Ббриса
Л еж аїь мощи а тридцать лѣ тъ,
А тридцать л іт ъ и три лѣтй.
Нё ббъ чёмъ мощи нё взрёждаютца:
Ни бтъ тбго буйнаго в іт р у ,
Ни бтъ тбго дробнаго дбжджику,
Ни бтъ тбго жаркаго солнца,
Ни бтъ тбго лютаго морозу,
Ссьглаеїь ГбспоДь святы хъ Ангбловъ;
Ангелы къ мощамъ проявляю тца,
А взявш и ты я мощи, зпш ш аю щ и,
А въ П одвиш ень—грйД і зполажаю щи.
Явилося явленіе:
Становилися стбвбы небесные,
СбДвигнули, сбетроили
Нресвященную каменную церкву,
Съ престодомъ святы хъ, звёличаю чи
Преевятыхъ Г л іб а и Ббриса.
С піваю чи алилуй я, Слава Т абі, Боже!

А во сдавномъ гброДѢ, а въ К іев і,
Якъ ж ивъ, прбживавъ ВлаДиміръ Князь
Ёнъ у свбёмъ домѣ благочестномъ,
Ёнъ у своихъ каменныхъ п алатахъ.
Ёнъ мѣвъ сабѣ три Дѣвицы, дй три н адожныхъ.
А взрбдивъ ёпъ саб і дй трехъ чадовъ:
А первыхъ сыновъ и Г л іб а , и Ббриса,
А въ треМ нмъ—сына Святополка.
А вздыбивши, а вскормивши,
РазДѣливъ ёпъ три грады на три части:
К іевъ городъ, Чарппговъ городъ, то Глѣбу и Ббрису,
Пбдви шеиь—градъ (Вышгородъ), то Святб10 .
.
полку,
Тэй большему сыну на влаДѣніе.
А лексій Божій ч ел о в ік ъ .
Расчитавш и, расписавши, ВлаДиміръ К нязь
переставився.
Якъ ж ивъ сабѣ славны й князь. Олхиміонъ,
Святблолкъ пиш еїь листы,
Нё было у ёго чада три дц ать три годй.
Ёпъ п и ш еїь листы грамбтные,
П бслалъ жа ему Гбслодь Богъ чадб —
Пресвятому Глѣбу и Борису,
Сына Лёксѣя;
Кабъ у моёмъ домѣ иббывалн,
Нё росъ жа Лёксѣй пбггбдамъ а пб часамъ;
А въ п иру, въ бёсѣДи, л и р ъ лирбвалп,
Вырбсшп, ставъ Л ё к с ій бтца л р бси їь
П ості в н їь ему кельню—богадільню .
бтц а свбйго и м аїь споминали.
А мбливея ёнъ Б о гу -Глѣбъ жа и Ббрисъ листы смотрѣли,
Дй тридцать й три годй.
Садилися н а добрые кони
Съ князями, съ боярами, ео своими в ір н и  Вотъ прихоДиїь къ ему
М аїь—княгиня,
ми слугами;
М аїь к н я ги н я —К аїери иа;
Къ Пбдвышень—граду подъѣжжаючи,
Стала ела сына л р бси їн
А У поли п алатки распинаючи,
К алиновы бгші раскладагочп.
бстави їь кельпго—ббуаДільню.
На встрѣ ч у л д еїь Святопо л к ъ ,—
Дй и д їн ж и їь къ бтцу в ъ палаты .
Ёнъ съ вострямъ мёчомъ, ёпъ съ кбпьемъ, „А м а їь жа, м а їь —к н яги н я,
Не пбдай жа м п і ни сребра, ни злата,
Ёпъ хочёіь загубн їь а двухъ братовъ.
Тольки рада душ а спасению ."
„А што зрёчешь, што сгбворншь?“
С лавш ій, великій, Олхиміонь князь
Ц ресвятый жа Глѣбъ и Борисъ:
Любнмаго сына съ к е л ы ш - бб гад ільи и вы „Нбйми, браїе, узрѣиія,
и им абїь,
Не губя жь ты люду молодого,
За
его
княгппю
зар
у
ч
аёіь
;
Нё разливай кровп горючія.
Брали княгппю зъ Р у с а л и м у . *
Ш йдёмъ, братець, у дворъ свой,
Лёксѣй сильнб ж апптца нё хочбїь:
БуДёмъ мы въ нёволи пиръ пировати,
„Сударь мой, сударь—баїчошка,
бтца свбйго п м аїерь вепбмпнати."
Славный Олхиміонъ князь!
Вражжій сыпь ненавистный—
Не певольїе мене сильно жанитца.
Ёнъ тыя мблитвы пё слухаёть,
П у с їи їе мёне Богу пбмблитца,
Слёзнагб рыдания не принимаёть,
При младости л іт ъ иотруД итца.'
Ёнъ Ббриса кбпьемъ пробнваеїь,
Ёго батюшка со неволёго,
А Глѣба пбжомъ зарѣзаёть;
С у д ар ы н я -м ату ш к а съ нёбхотбю,
Надъ мощами епбругаючнсь,
Пбвели Лёксѣя къ Вожжей церкви,
А у топко у бблотб звблачаючн.
Тожа къ Вожжей церкви кё собору.
У рж авинне затбпляючи.
Становили Лёксѣя на п р и тв о р і

бъ дорысіш, сё радоеїі»

Ш правой руц ѣ -н а крылечку,
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Пёрёдъ чудн ы м и ббразами,
Пёрёдъ золотыми усё крестами,
Пёрёдъ царским и вбрбтами;
Подъ золотъ в ін е ц ъ становили,
И зблотыя кбльцй, помѣпяли,
Пёрёпойную ч ар у вы пивали,
Единому Богу присягали,
Скорымъ временемъ пбвѣнчали.
Пбвёли Лёксѣя сб Божжей церкви;
Привёли Л ёксѣя у бтцовскій домъ,
СаДили Лёксѣя за 'го л ам и ,
За тыми стблами їесовнм и,
За скатёрстями шбвковыми,
За напиткам и сахарными,
За чарами ёго, за винами.
Лёкеѣй хлѣба-соли пи скуш аеїь,
Ни винную ч а р у ни спиваёть,
Ёдыну ёнъ сабѣ дум бчку думабїь:
Якъ бы мпѣ ііїн ть Богу пбмблитца,
При младости лѣтъ пбтруДитца.
Въ первомъ было часу сб ночи,
Повёли Лёкеѣя дб лОжницы,
Дб тыя лбж нлцы тёсовня,
ІІа тыя нёрины пуховыя,
Подъ ты я бДѣялы"шбвковые,
Па тоё згбловьё н а крутое.
Во второмъ было часу ночи,
Устававъ Лёксѣй сб лбжницы,
Прббужавъ ёнъ свбю обручную княгиню:
„Свѣтъ, мбя—ббручпая княгиня!
Ци спишь, ц и нё спиш ь-прббуД ись,
Отъ ббльшогб сна очнись;
їїу с їп мёне Богу пбмблитца,
При младосїи лѣ тъ пбтруД итца."
С улроіивъ ёго княгин я прбмбвчала,
Пи бтвѣту, пи п ривѣту, пб сказала,
А потомъ сна рѣчь загбмбнила;
„Ж аиихъ мой, ж анихъ ббручёппнй,
Лёксѣюшка, Божжій чоловіче!
ПІто ранб У п бкуту пбступабшь,
Съ кнмъ мене мблбду покидаеш ь,
Кому н а дбзоры заставляеш ь?"
-С в ѣ т ъ , моя—обручная княгиня!
Сними ты зъ мёне шбвковый ноясъ,
Съ нравы я рук и золотъ перечень;
Коли шбвковый поясъ расп леїетц а,
А зблоть перстень разбйДетца,
Тады мы съ тббою переставимся,
II въ ёды ну гробницу мы спбложимся,
Ёдыиою пеленою сдё лена емся,
Ёдынымъ проводомъ спрбвоДимся.—
Въ треіём ъ было часу ночн:
Выступавъ Лёксѣй зъ бтцовскаго долгу.
ПрихоДить Лёксѣй къ, синему морю;
Къ ему кбрабъ п рлп іьтвасїь,
Лёксѣй у карабъ пб желасїт.,
Пбшовъ Лёксѣй еухбпуїїго.
П рпходиїь Лёжсѣй въ бдесъ градъ.
Мблнвся ёнъ Б огу семнадцать лѣтъ,
Со трудами, съ горючими слезами:
„О Господи, Сласъ мой милосердный!
И услы ж и мбё богомоленіе,
Лёксѣюшкшю усё труж дэніе."
И услы ш ала ёго Божжая И а їь ,
Лёксѣюшку, Божжаго чёлбвѣка.

„Лёксѣю шка, Божжій чёловѣчё!
Досъ табѣ Б огу мблитца,
Досъ нёрёдъ Богомъ труДитца,
Давно про їебе царствіе приготовлено.
ПбйДи, Лёксѣй, у свою стбрбну,
Дб свбйго ты дб су д ар ь-б а їю ш к и ,
Дб своей с у д а р ы н и -м а т у ш к и ,
Дб своей дб ббручныя до кн яги н и ,
Ужо ёны їебе пе у вбзи аю їь."
Лёксѣй святому Богу нбмбливоя.
Усимъ святы мъ пбклонився,
Святому престолу приложился.
ПрихоДиїь Лёксѣй къ синему морю,
Ц вітное п л а ї їе скидываёть,
Нищёнсжое н л а їїе надѣваёть,
Къ ему кбрабъ п р и ш ш ваб їь.
СаДився Л ёкеѣй У кбрабъ,—
П одунули его буйныя вѣтры
По п у їи Лёксѣя, нб дбрози;
Къ бережку кбрабъ ирннлы вагть,
Лёксѣй съ кбрабля вы етупаеть,
Лёксѣй къ Божжей церкви п р и с т у п и т .,
Станбвився Лексѣй па притворі;
По лѣвой р у ц ѣ н а крилечку,
При и ш цей —б р аїіи у ш еренгу.
Пародъ съ Божжія церкви выетупаёть,
Пищихъ убогихъ паДѣляёФь,
Лёксѣго м и л о сїи н у ебтвбрясїь;
Лёксѣй м и лосїи ну п рш ш м аёть —
Про нищ ую —браїію разДѣляёть,
Ёпъ сабѣ кбрысти ни улучасть,
На Божжій храмъ н акл ад асїь.
Пбзади ёго иДеть суд арь-б атю ш к а,
Славенъ, вели кій Олхпміонъ к н я зь ,—
Пищихъ убогихъ падаряёть,
Лёксѣю м илостіш у сбтворясїь;
Лёксѣй м н л о с їи п н пб п р т іл м а е їь ,
Низкими уклонам и укл бяяётц а.
„Славенъ, вёлн кій Олхігміоиъ князі.!
Не надо мнѣ твбя м илостива,
Построй ты убогому кельню,
Не раДи мбйго прошені я —
РаДи свбйго ен н а вбзлтбдеіш аго
Лёксѣюшки, Божжаго чел о вѣ ка."'
Славёнъ, вели кій Олхпміонъ князь,
Не такъ ёпъ уссрД пвся-обслёзнвся,
За ж ало сїїю рѣ чи нё нрбмовиьъ,
За слезами глазам и пё ирбглянувъ.
„К алека, к ал ека чужестранный!
ІІбчаму мбйго сына можешь звати,
По имепніо ёго можешь называли,
Самъ я ёго въ свѣтд не знаю,
У кбторбмъ ёнъ У градн ирёбываеть,
У кбторбмъ ёнъ собори Богу молитцн?"
—Славенъ, вели кій Олхнміонъ князь!
Пбтбму твбйго сына могу зшгічі,
По имению ёго н ази в ати ,—
Въ бдыпой мы школѣ ббучаднея.
Ё дн иу мы грам оту читали,
Ёдынымъ пёромъ мы писали,
Зъ ёдынаго бдюДёчка мы куш али.
На единой лбжнііцѣ сповивали,
Пбтбму твбнго сына могу знати
II но йменню н а зи в а т и .—
Славенъ, вели к ій князь Олхиміоиъ
Лбстроивъ ж а ёнъ ёму кел ы п о-б о га д іл ь н ю
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А йдзѣ слуги—рабы тамъ хбДили,
П бсуду дбмби вымывали,
На убогаго кельню выливали.
Лёксѣй зъ радбстїю нужду принимабїь,
Жадныя пятницы спбвѣдаётца,
Жадныя субботы пріббщаётца,
Въ нбДѣлю прбскурбчку зъѣдаёіь,
Ёнъ тымъ сытъ, дбволёнъ пребнваеїь.
Узнавъ Лёксѣй судъ —скбнчаніе,
Списавъ жа Лёксѣй лохождэнія,
Списавъ Лёксѣй порождэнія,
Списавъ Лёксѣй богомбленія,
Списавъ Лёксѣй усё труждэніе,
Тады Лбксѣй у грббницу спблбживея;—
Полбживъ Лёксѣй на бѣлыхъ грудяхъ р укоиисаніе,
Тады Лёксѣй переставився.
К блбколы- звбны зазвбнилися,
Ц арскія Двери Оттвбридися,
Услыхали и сами патріархи;
Ци я кій —то св яти й нарбДився,
Д и я кій святый нёрёставився.
Пбшли лб усёмъ городу,
Пб усихъ пб церквахъ, пб мбнастыряхъ,
Искали, ш у кал и ,—нё сыскали,
На убогаго кельню призабыли,
Великому князю дбдбжили:
„Славёнъ, великій Олхиміонъ князь!
Ци нб т в о й -то убогій нёрёставився,
Ци нё твой—убогій сбупбкоився?“
Пбшли у тую кельню -ббгаДѣльию .
Ни кбму ты я мощи не здалися,
Здалися ты я мощи митрбнблиту.
Митрбпбдлтъ къ мощамъ лриступ аеїь,
Святоб письмо принимаеїь,
Святоб письмо ёнъ чи таеїь,
ЧуДёсы князю разсуж даеїь.
„Славёнъ, вели кій князь Олхиміонъ!
Всїь жа гэ$б твой сынъ вбзлюбленный—
Лбксѣюшка—Божжій чёловѣчс."
Славёнъ, вбликій Олхиміонъ князь,
Р изу на себе расїерзаеіь,
Къ грббницѣ то ёнъ приступаёть,
Грббницу рукам и ббнимаеїь,
Слезами лицо свбё ббливаеїь.
„Сынъ жа мой, сынъ вбзлюбленный,
Лёксѣюжка, Божжій чёлбвѣче!
Чаму ты дб тэй лбры нё сказався,
Чаму ты мнѣ пбпёрёдъ нё ббъявився?
Пбстроивъ бы я табѣ кельшо нё такую,
Пбстроивъ бы табѣ кельню зблбтую,
Выше краш ё камённыхъ п адать,
Пб нравой руц ѣ н а к ры лечку."
Пбтомъ ёна слезно н лачёіь,
Свѣтъ ёго матуш ка рбдная;
Къ грббницѣ ёна приступала,
Грббницу руками ббнимала,
Слёзами лицо своё ббливала.
„Чадо жь мбё возлюбленное,
Чадо жь мбё пбнарождэнное,
Лёксѣюшка, Божжій чёдбвѣчё!
Чаму ты мнѣ попередь нё сказався
Ч аму до тэй пбры нё ббъявився?
Я жь бы їебе н а дозоръ нё заставляла,
Свбимъ бы 'ж ь глазомъ надзирала;
Нбсивъ бы жь ты ризы нё такія,

Нбсивъ бы жь ты ризы золотая,
К уш авъ бы ты куш ания сахарны я.“
Пбтомъ н ёна слезно ллачё$ь
Свѣтъ ёго обручная княгиня;
Къ грббницѣ ёна приступала,
Грббницу рукам и ббнимала,
Слёзами свбе лицо ббливала:
„Ж анихъ мой, жанихъ обручённый,
Лёксѣюшка Божжій чёдбвѣчё!
Ч аму т а мнѣ ты я пбры нё сказався,
Чаму ты мнѣ попередь нё ббъявився?
Я жь бы къ табѣ тайнб прихбДила,
Пёрёмѣнную бДежду нринбсила,
Я жь бы їебе у грѣхъ нё вбзм усїи ла,
Молились бы Богу мы съ тббою,
Промёжь насъ было бъ усё святое."
Нё усиѣла кн яги н я внгбвбриїь,
Шбвковый поясъ распдёвся,
А зблотъ перстень разбйшовся,
Тады к нягин я дёрёставилася.
t ёдыну грббницу ёны спблбжилися
И ёдыиою пеленою спёлёналиея,
И ёдынымъ проводомъ прбводилися.
ІІбвёзли ты я мощи хбрбниїи,
Везли ты я мощи троё сутокъ,—
За иародбмъ мбщей нё лрбвозю їь....
УвиДѣвъ гэтб сударь-б а їю ш к а ,
Славёнъ, вёликъ Олхиміонъ к н я зь ,—
Узявъ ёнъ свбю казн у нёсчислёную ,
Казною дброги присы паёіь,
Народъ бтъ мбщей отмбняёіь;
Народъ за казной нё касаётца,
ЖоДинъ къ мбщамъ нриступаётца.
Слѣпымъ Богъ дававъ прозрѣніе,
Хрбмымъ Богъ дававъ пбхбждэніе,
Бёзрукимъ Богъ дававъ влаДѣніе,
Н Імы мъ Богъ дававъ благомоленіе,
Г лухимъ Богъ дававъ послуш эніе,
Злымъ нёправёднымъ п р и іѣ сн и іёл ям ъ ,
Пб мблитвѣ, Богъ дававъ мягкосэрдіе,
Бёзразумнымъ Богъ дававъ гівятый рбзумъ,
А усёму то м іру исцѣленіе,
бтъ Святаго князя Лёкеѣя.
Слава ему и дбвѣку!

И.
О нищ ихъ.
Не каиун ъ бывъ, нё праздникъ,
Вознесеніе усё Христово.
Вбзибсивса Христосъ на небеса
Н аичестнѣйшими Херувимами
И съ славнѣйш инн Серафимами,
А съ избранными свбими со святыми.
Якъ услы ш али тоё н ш ц ія —б р аїія ,
А заплакали, горько зары дали.
О, Господи Боже, Царю милбсердный!
А еъ кимъ н аш у нищ ую —браїію пбкидаёшь,
А кбму надзоръ заставляешь?
Хто жь н аш у н и щ у ю -б р а їію
БуДёть кормить и пбиїь,
Ж хдѣба—соли нбстановляїи,
Ж грѣшное іѣ ло оДѣвати,
Н бтъ іём н ы я ночи укриваїи ?
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і. ш ю ж ь—то зр еч еїь Самъ ГбсноДь Богъ,
А што згбвориїь Д арь Нёбёсннй:
„Нё и лач ьїе жь в н ,н н щ іе , не р н д а й їб ,
Нё ёдыныхъ я васъ покидаю,
Нё ёДыныхь н а дбзоръ заставляю ,
А дарую вамъ гору зблбтую,
ВлаД ѣійё гброю збдбтою;

Б удуїь ваш и душ и н рбн итан н "
И грѣшное ї ї л о привбДѣтб,
бтъ їе м н н я ночи привукрытб,
ПрЗмёжду сббою р азД іл и їб
Гбру зблбтую.
А што ж ь-то зрбчеїь Святый Яне,
А Святый ж а Яне благбсдовный:
„Ай ГоспоДн Боже, Царю Небесный,
А СпасиїЗдю, Христосъ милбсердный!
Нё даруй ннщ им ъ горы зЗлЗтыя,
Не в л а Д іїь им ъ гЗрою зЗлЗтою,
їїрбмежду собою нё разДѣлюіь;
НароДютца к н язи л мбнархи,
Н священники и патріархи.
И той, што болыиимъ збветда,
Хоїь гэтЗ ёму н нёправдбю даетца;
бтберуїь у ихъ гЗру зблбтую,
Б у д у їь ихъ душ и пЗгублёны я,
На сырой м аїер и зёмлѣ нЗложоныя;
А даруй н ш ци м ъ —б р аііям ъ свбё имѣніе,
А въ правую р у к у создолженіе,
Штобъ пЗ Усёмъ свѣту лрЗхЗждали,
А за міръ Христовъ Бога у л р бш ал и ;—
Б у дуїь ихъ душ и лрЗн итан ы я
И грѣшное ї ї л о привоДѣто,
бтъ їе м н н я ночи привукры то.“
А што—жь то зреч еїь Самъ Гбеподь Богъ,
А што згбворить Царь Небесный:
„А во, табѣ, Яне ЗлатЗвусїе,
Што хорошія вещ и прозвѣщ аёш ь,
А на мЗю н и щ у ю - браїію вспоминаешь.
Хто жь мЗю н и щ у ю -б р а їію корм иїь, и л б и їь
И въ домъ свой принимаешь,
Хлѣба-соли ибстанбвлябїь,
Грѣшное ї ї д о лрнвбД їш айїь,—
Достоинъ ёнъ буДбїь Госноду Богу,
ІІзбавлбнъ ёнъ буДсїь бтъ м укъ вѣчныхъ,
бтъ грѣховъ свбихъ смёртэльныхъ;
Угбтовано ёму царство нёбесное,
Угбтованъ ёму рай прёсвѣтлый.
Хто жь мбю нищ ую - браїію ббиждаеїь,
Ёпъ у домъ свой нё нриним абїь,
И хлѣба имъ, и соли нё станбвлябїь,
И грѣшнбё Шѣло нё п р и в о д їваеїь,
бтъ їе м н н я ночи не ук р ы в аёіь ,
II вороты свби зап нраеїь,
f чуж іё дбмы бтсы лаёть,—
Не дбстоинъ ёнъ буДбїь Господу Богу,
Нё збавлёнъ ёнъ буДбїь бтъ м укъ вѣчны хъ,
бтъ гр іх о в ъ свбихъ смёртэльныхъ;
Угбтовано ёму буд еїь мѣсто їемное,
Мѣсто їемное, заключенное.

ш'

12-

С в. П я т н и ц а .
ТруДився труж дэльникъ сб трудами,
Съ трудами, сб горючими сб слёзами;
Нё влаДѣвъ жа труж дэльникъ
Ни руками, н и нбгами;
А у вб снѣ ём у—п ятн иц а сб снилась.
Со св&чою къ ёму пятн иц а лрихоДиїь,
Рѣчою ём у—п ятн и ц а гбвбрила:
„Пойди жь, труж дэльникъ,
ДД по Усёму свѣту,
Объяви ты, труж дэльникъ,
Да пб Усёму м іру,
Штобъ м іръ спокоёнъ бывъ,
Спбкоёнъ бывъ и пбкаявся,
Штобъ бтца свбйго
И м аїерь пбчиталп,
И брата за брата спбважалн,
А сусѣда за еусѣда шановалн;
Штобъ др у гъ др у га н авучали,
Штобъ сёрёду съ пятницей, поставали.
Воскресеннё Христовб праздновали.
А хто жь бтца и м а їь ибчитаеть,
И брата за брата спбважаёть,
А сусѣда за сусѣда ш ан уваёть,—
У тбмъ домѣ Гбсибдь нребываёть,
Сама пресвятая БбгброДица,
Ангелы на нёбёсахъ узвёсёдяютца.

13.
С о в ѣ т ъ.
Чёлбвѣчё бѣдныіі!
Вспомни часъ лбслѣдній,
Ты же ни взгбрДлся,
Ни прёвбзнбснся у семъ свѣтѣ.
Глянь тольки н а землю,
І-Сругомъ бездна взрывна!
Ты бо нё пріугордися,
Ты бо й нё превбзноснся
S семъ св-МѢ.
Смерїь усихъ Держить при смерти.
Всякому надб намъ умерти.
К упцы бы злбжились
II бтъ см ерїй бткупплпсь,
Отдали бъ палаты
ї ї усё свбё злато.
Ж ивши у семъ мірѣ,
Законъ Святый соблюдай,
Помни, едабаго нё ббнжай.
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б) Бившая Шляхта.
Количество б. шляхты въ Могилевской губерній; мѣстности ею занимаемый; происхождение шляхты И епоеобъ землевладѣнія; наружный тиш>, xapaicfеръ, языкъ и вѣроисповѣданіе; соетояніе и бытъ шляхты.

Еъ числу крестьянскаго сословія Могилевской губерній при
надлежитъ 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, утвержденныхъ въ дворянствѣ или отыскивающихъ дворянство, и однодвордевъ или такъ называемыхъ панцырныхъ бояръ. Мы будемъ говорить о послѣднихъ, т. е. объ
однодвордахъ, ибо съ дарованіемъ, по русскимъ законамъ, шляхтѣ—землевладѣльцамъ правъ русскаго дворянства, подъ словомъ
шляхтичъ, на языкѣ разговорномъ, должно разумѣть однодворца.
Всей шляхты считается въ Могилевской губерній 37,606 душъ
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—Оожа и Друти и дѣлится на двѣ отдѣльныя группы: сожскую, восточную, и друтскую, западную. Самое густое и большое
населеніе шляхты идетъ по Сожскому водоему, начиная отъ г. Мстиславля чрезъ м. Кричевъ и г. Чериковъ, а за м. Чечерскомъ и г. Рогачевомъ, гдѣ сближаются Днѣпръ и Сожъ, селенія шляхты группи
руются по берегамъ обѣихъ этихъ рѣкъ, уходя вглубь мѣстности на разстояніи верстъ въ 80. Въ друтской группѣ, въ Сѣннинскомъ и отчасти Оршанскомъ уѣздѣ, шляхта разселена около
г. Оѣнна и мѣстечекъ Череи, Бобра и Толочина, а въ Могилевскомъ, по друтскому водоему, около мѣстечекъ Друцка и Вѣлыничъ.
Это поселеніе шляхты указываетъ, что предки ея были населенцами 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 циф ру ш ляхты за 1865 г ., когда, послѣ Внсочайш аго повелѣнія
23 сентября 1864 г. о сліяніи ш ляхты я однодворцеві, съ общими податными сословіями,
число ш ляхты было приведено въ точную извѣстность. Въ настоящее время, за припис
кою ш ляхты къ волостямъ и за переходомъ многихъ и зъ н ея въ мѣщанское сословіе,
уж е нѣтъ возможности определить вѣрную циф ру шляхты,
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Зародыши нынѣщней шляхты и однодворцевъ слѣдуетъ видѣть въ
томъ сооловіи края, которое упоминается подъ польскимъ владычествомъ по уставу 1557 года „на волоки/4 подъ названіемъ путныхъ
бояръ и служекъ, а впослѣдствіи „пандырныхъ и путныхъ бояръ.44 а)
Первые служили королю (на королевскихъ земляхъ) и магнатамъ
(на владѣльческихъ земляхъ панскихъ, графекихъ, княжескихъ)
въ качествѣ военныхъ людей (на конѣ и въ пандырѣ— отсюда
панцирные бояре). Вторые сопровождали короля въ качествѣ
служекъ въ дорогѣ, на охотѣ или несли замковую службу въ качествѣ стражниковъ или стрѣльцовъ.—У магнатовъ путные бояре
несли господскую службу (господа— хозяйство), служа бортниками,
осочниками, бобовниками, конюхами, сельскими войтами (старо-’
сты— солтысы). З а 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 грамогѣ 1547 года
слѣдующими правами: 1) безъ суда не казниться (не терпѣть на
казаній), 2) не нести повинностей (постойной, почтовой, завставной), 3) передавать свои уволоки (чиншъ) наслѣдникамъ, 4) за
ниматься торговлею и ремеслами, 5) имѣть дома въ городахъ и
быть избираемыми въ городскія должности (по Магдебургекому
праву) и 6) передавать свою землю другимъ (съ королевскаго
или панскаго дозволенія б).
Въ 1772 году, по присоединеніи края къ Россіи, всѣ бояре и
панцырные, и путные были приписаны къ Дворцовой Канцелярій,
т. е. въ число государевыхъ крестьянъ, на что панцырные бо
яре подали жалобу въ Сенатъ. Тотъ рѣшилъ считать панцырныхъ бояръ наравнѣ съ малороссійскими казаками (т. е. свобод
ными и могущими владѣть землею, какъ своею собственностію).
Отсюда и пошла нынѣшняя шляхта. Путныхъ бояръ и панцырныхъ, не доказавшихъ свои привилегіи, Сенатъ опредѣлилъ ос
тавить въ числѣ или однодворцевъ, или государственныхъ кресть
янъ (дворцовыхъ) в), а въ 1808 году съ нихъ повелѣно было
брать и рекрутъ. По переходѣ, впослѣдствіи, имѣній польскихъ
магнатовъ въ казну или къ русскимъ землевладѣльцамъ, шляхта
стала арендовать землю у тѣхъ и другихъ уже по русскимъ заа) Уставъ „п а волоки“ 1557 г. н а п е ч а т а й ; въ актахъ, относящихся къ исторіи Зап ад
ной Россіи; т. III. № 19 стр. 72—84.
б) 0 панды рны хъ боярахъ рядъ королевскихъ грам атъ съ 1547 г. по 1764 г. Безъ-К орниловичъ, - ІІсторичеекія свѣдѣнія о Бѣлоруссіи, С. Лб. 1855 г. стр. 259. - Г о р б ач е в с к ій ,-сло
варь древняго актоваго язы ка, изданіе 1874 г. стр. 42—48.
в) Безъ-Корыиловичъ,—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 дееятинъ), или по 1 руб. за десятину.
Сиособъ землевладѣнія у шляхты— участковый. Иногда только
луга и дѣса остаются въ нераздѣльномъ пользованіи всего селенія (околицы), если становится неудобнымъ разбить ихъ на се
мейные участки. Въ такомъ случаѣ, для уборки сѣнокоса, каж
дый собственникъ выставляетъ число рабочйхъ дропорціонально
владѣемой имъ землѣ. Въ лѣсъ же въѣзжаютъ всѣ и такой лѣсъ
скоро опустошается и становится мелкою зарослью; но въ отдѣльныхъ участкахъ и часто при самыхъ усадьбахъ сохраняют
ся рощи березовыя иди сосновыя, или дубовыя, смотря по мѣстности.
Отъ историческихъ вліяній, шляхтичъ выработалъ свой соб
ственный типъ. Шляхтичъ такъ своеобразенъ, что его легко от
личить вездѣ среди прочаго населенія, въ дорогѣ, на базарѣ, въ
городѣ и деревнѣ. Онъ отличается, по наружному виду, главнѣйше своими усами, бороду сбриваетъ. Одежда тоже отличается
отъ крестьянской. Шляхтичъ не носитъ' 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 отличительным 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 разбирательствъ. Предъ выс
шими, вліятельными лицами, шляхтичъ, напротивъ, раболѣпствуетъ,
предъ ними онъ унижается, искателенъ и льстивъ. Малѣйшее желаніе 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 родственникъ капитанъ или титулярный совѣтникъ. Ш ляхтянки 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, который онѣ
видѣли у крестьянскихъ дѣвушекъ,
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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 польскаго. Однако паны не такъ думали, да и шляхта, вслѣдствіе бѣдности 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
губерній есть смѣсь бѣлорусскаго нарѣчія съ языками русскимъ
и польскимъ; при чемъ однако-же белорусское нарѣчіе замѣтно
преобладаете
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, правоелавныхъ считается 21132, католиковъ 16474. Въ
частности въ друтской группѣ правоелавныхъ только 1741, ка
толиковъ же 10447, т. е. на шесть католиковъ приходится одинъ
православный; въ сожской группѣ на оборотъ, правоелавныхъ
19491, католиковъ же только 5927 т. е. почти на десять человѣкъ правоелавныхъ приходится только трое католиковъ. Это есть
слѣдствіе историческихъ причинъ. Бассейнъ Сожа— бывшее мстиславльское православное княжество, бассейнъ Друти—княжество
литовско-друтское, впослѣдствіи литовско-полоцкое: гнѣздо Іезуитовъ.
Состояніе и быть 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 напоминаетъ то, что мы видѣли у крестьянъ, но у зажиточныхъ
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
стій) 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-ш .ш хетскаго языка XVII столѣтія: искренно себя по
здравляю, что представился мпѣ случай practicum по speculatium засвидетельство
вать Вамь affectum . За поздравленіе сх праздникомь очень благодарень моему па
ну добродзею. Affluentiam coeli te rra e ą u e gratias Вамь желаю.
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ломъ помѣщеніи и вниматеяьномъ уходѣ. В ъ другой половинѣ
чистой: или горенкѣ, съ дѳревяннымъ поломъ, чисто вымытьшъ,
бываютъ только пріемы гостей и только,, по временамъ, зани
маетъ ее самъ ’ хозяинъ и хозяйка. Въ этой доловинѣ устраи
вается голландская печь изъ простыхъ изразцовъ или кирпича,
стѣны оклеены обоями или оштукатурены и выбѣлены, на стѣнахъ картинки и зеркальце. Въ переднемъ углу (на куцѣ) непремѣнно кіотъ съ иконами и распятіемъ. Изъ домашняго иму
щества здѣсь хранятся болѣе цѣнныя вещи и платья, въ сундукахъ 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 селевіяхъ 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 тѣжс, 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 прогивъ крестьянскихъ или въ томъ
же размѣрѣ, какъ и у крестьянъ.
Имущество шляхты соетоитъ (кромѣ земли и построекъ) изъ
одежды, скота, хозяйственныхъ принадлежностей и запаса зерноваго хлѣба. У нѣкоторыхъ шляхтичей есть и деньги про чер
ный день. Верхнюю одежду муіцинъ составляетъ: черный или
сѣрый кафтанъ, въ зимнее время шуба изъ домашнихъ овчинъ,
покрытая сѣрымъ или чернымъ сукношъ, преимущественно до
машняго приготовленій, широкіе шаровары, сѣрые или черные,
изъ домашняго сукна или холста и бумажной покупной матерій;
на головѣ картузъ тоже сѣрый или черный, на ногахъ сапоги,
а въ рабочее время обыкновенные крестьянскіе лапти. Верхняя
одежда женщинъ соетоитъ изъ кофты, сѣрой или черной, сукон
ной домашней ткани, иногда покупной; изъ юбки набойчатой *j 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 матерією; на головѣ платокъ цвѣтной, бумажный, покуп") Набойка,—это_ домашняго приготовленій холстъ, который отдаютъ потомъ красилы цн
камъ для набнваиія на немъ масляною краскою разныхъ узоровъ, но этому и назы
вается набойкой,
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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 на неболыномъ участкѣ арендной земли,—
2 лошади, 2 коровы, 2 — 3 свиньи, 2 — 3 овцы. Скотъ хотя мѣстной, 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 бѣлорусекой сошкой и
проч. Но такъ какъ многіе домохозяева, владѣютъ значительнымъ
кодичествомъ земли и держать, сравнительно, много скота, то
поля ихъ хорошо удобряются и даютъ лучшіе противъ крестьянскихъ урожаи. Это дало имъ возможность ввести въ обыкно
венный сѣвооборотъ значительный посѣвъ пшеницы, что, при зна
чительно высшихъ цѣнахъ на этотъ родъ хлѣба, служить для
нѣкоторыхъ не только подспорьемъ, но и обогаіценіемъ. Вообще
шляхтичи еобственники живутъ зажиточно и земледѣліе обезпечиваетъ не только собственный 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. Ещ е та шляхта, которая на аренд
ной землѣ образуетъ немелкіе поселки (болѣе 7-ми дворовъ),
живетъ не совсѣмъ бѣдно, потому что землевладѣльцы не рѣшаются стѣснять слишкомъ обременительными требованіями за
землю шляхетское селеніе, которое даетъ имъ значительный до
ходь. Ш ляхетское селеніе отъ 8-ми до 16-ти дворовъ даетъ
землевладѣльцу отъ 160-ти до 320-ти руб. дохода и онъ спра
ведливо расчитываетъ, что лучше имѣть этотъ постояипый и вѣрный доходъ, чѣмъ, разъ или два стѣснивгаи шляхту и тѣмъ заставивъ ее выселиться изъ имѣнія, лишиться постояннаго и вѣрнаго дохода. Но шляхта разбросанная, живущая по одному до
мику (односелье) или по два на поыѣщичьей землѣ, между кресть
янскими надѣлами или на неболынихъ отрѣзкахъ, за обрубомъ
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крестьянъ, находится большею частью въ незавидномъ положеній.
Обыкновенно имъ отдаются участки заросшіе, неимѣющіе особыхъ
удобствъ, и безземельный шляхтичъ, имѣющій нужду гдѣ нибудь
пріютиться, волей-неволей беретъ такую уволоку (20 дес). Онъ
разчищаетъ 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 крестьянамъ, предлагающимъ всегда высшую плату
деньгами или работою. Такимъ образомъ, ничѣмъ не обезпеченноѳ проживаніе шляхтича на неболыпомъ участкѣ арендной зем
ли ставить его въ положеніе несравненно худшее крестьянскаго.
Это положеніе тѣмъ тягостнѣе, что, кромѣ земледѣлія, какъ мы
сказали, другихъ занятій и промысдовъ у шляхты нѣтъ. Ш ляхта
не имѣетъ ни фабрикъ, ни заводовъ, ни шелкихъ ремесленныхъ
заведеній даже въ многолюднѣйшихъ околицахъ. И зъ второстѳпенныхъ 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, встрѣчающееся въ прибрежныхъ мѣстностяхъ губерній, 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 маеломъ. Въ
праздничные дни, кромѣ того, бываетъ жаркое изъ баранины, доросятъ, или птицъ. Въ постные дни: соленая и свѣжая рыба въ
различныхъ видахъ; клёцки съ лукомъ, коноплянымъ маеломъ 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 умСтвешшмъ развитіемъ, шляхта усвоила еебѣ повѣрья, пословицы;

Мѣщанка г. Могилева губ., продающая молоко.
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и пѣсни крестьянъ. Ообственнаго, оригинальнаго, имъ самимъ
принадлежащаго, въ этомъ отношеніи, у нихъ ничего нѣтъ. Толь
ко у шляхты римско-католическаго вѣроисповѣданія встрѣчаются
пѣсни религіознаго содержанія, распѣваемыя по праздникамъ въ
костелахъ.
Права, предоставленныя 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 привилегированнаго положенія, чтобы не подчиняться вѣдомству мѣстной 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 мѣщане, какъ отдѣльное сословіе въ настоящее время не существуетъ.

в) М ѣ щ а н е .
Домашній бытъ мѣщанъ; занятія и промыслы;
обычаи и обряды; общія качества мѣщанъ: добрыя и худыя.
Мѣщане-христіане составляютъ одну изъ главныхъ частей населенія городовъ Могилевской губерній и представляють 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
руть примѣръ съ мѣщанъ губернскаго города, стараясь подражать
имъ и въ образѣ жизни, и въ обычаяхъ.
Домашній
бытъ.
Мѣщанскіе домы отличаются внѣшнею и внутреннею архитектурою отъ домовъ городскихъ жи
телей другихъ сословій; эти отличія обусловливаются особенностію занятій и быта мѣщанъ. Мѣщанскій дворъ устраивается въ
’) Число м ѣщ ан ъ-хри стіан ъ въ губерній обоего иола: въ г. Могилевѣ коренныхъ 7701,
лрип и сн ы хъ 2267; в ъ уѣздахъ коренныхъ 22613, л р ш ш сн ы х ъ 13666; всего 46247.

видѣ четыреугодьника; одну сторону этого четыреугольника за
нимаетъ домъ, другую и третью—надворная 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 нри этомъ ѣдятъ тыквенныя
или подсолнечныя сѣмечки.
Домъ выходить на улицу только боковымъ фасадомъ въ два,
три окна средней величины, со ставнями, а главнымъ фасадомъ
выходить на дворъ. Вы входите на дворъ и видите посреди до
ма большое крыльцо съ колонками и по обѣимъ сторонамъ ска
мейками для сидѣвья. Крыльцо выходить 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, когорыя раздѣляюгъ домъ на двѣ половины:
чистую, называемую свѣтлица, и рабочую, называемую хата. В ъ
свѣтдицѣ, часто перегороженной пополамъ и такимъ образомъ сос
тавляющей диѣ комнаты, стѣны оклеены дешевыми бумажными
обоями или выштукатурены и выбѣлены, или просто деревянныя,
чисто вымытая; печь голландская изъ бкдыхъ или зеленныхъ изразцовъ (кахли). Въ переднемъ углу иконы довольно большихъ
размѣровъ и въ болыномъ числѣ, украшенныя сдѣланными изъ бу
маги цвѣтами; нредъ иконами висить лампада, зажигаемая во всѣ
праздничные и воскресные дни, а у меогихъ привѣшивается къ иконамъ нѣ:. колько высушенныхъ пасхальныхъ 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 выкрашенвыхъ подъ ясень, шкафъ для
платья, ясеневый или крашенный, комодъ такой-же. Во второй
комнатѣ—убранная постель, съ периною и подушками, съ цвѣтвымъ еитцевымъ одѣяломъ, еундукъ, окованный желѣзомъ, полу
ченный въ приданое; по сторонамъ на гвоздяхъ виситъ платье,
обыкновенно носимое хозяевами, лучшее помѣщается въ шкафѣ и
сувдукѣ. Въ углу низенькій шкафъ (судникъ), въ родѣ стола, въ
немъ чайная и столовая посуда, а сверху стоить еамоваръ. Н а
окнахъ обѣихъ комнатъ любимые цвѣты: жерань (иеляргонія),
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 иечи втой
ежедневно приготовляется кушанье для всей семьи, даже зимою,
не смотря на то, что въ сѣняхъ зимою бываетъ очень холодно а
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Бода замерзаетъ; возлѣ стѣеъ сѣвей стоятъ ведра, кадки и раз
ная другая домашняя посуда. Иногда часть сѣнеи отгораживается
и устраивается небольшая комната, такъ называемая „баковка"; она
часто служить и вмѣсто кладовой. В ъ рабочей половинѣ (хатѣ) въ
нереднемъ углу большая икона или нѣсколько иконъ; на стѣнахъ
разные инструменты, вдоль отѣнъ тянутся скамьи и помѣщаются
всѣ принадлежности мастерства (у кожевниковъ чанъ для складыванія кожъ, у олейниковъ колода для выбиванья коыопляыаго масла
и проч.); здѣсь производятся всѣ хозяйскія такъ называемыя
черныя работы; здѣсь же семья завтракаетъ, обѣдаетъ, ужинаетъ
и спитъ, кромѣ лѣтняго времени, когда отъ ежедневно топленой
лечи въ хатѣ душно и семья уходить спать въ амбаръ, на сѣновалъ и проч.; здѣсь же воспитываютъ телятъ, пороеятъ и мо
лодыхъ домашнихъ птицъ, пока тѣ нуждаются въ тепломъ пом і
щеній и внимательномъ уходѣ. Надворныя постройки у мѣщанъ:
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 цѣеныя вещи; у амбара обыкновенно стоить
дѣпная 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 рубленьтя дрова, и
6, баня. Еакъ домъ, такъ и всѣ надворныя постройки у мѣщанъ
деревянныя, крытыя гонтомъ или драеыо (доромъ), устраиваются
хотя не красиво, но прочно и мѣгцанскій домъ съ надворными по
стройками стоить отъ 800 до 2000 руб. и болѣе, смотря по ве
личин b и цѣнности матеріала.
При дворѣ есть хотя небольшой огородъ, а иногда и садъ; кромѣ
этого такъ называемаго двороваго огорода, у каждаго почти хо
зяина есть еще другой огородъ гдѣ нибудь на окраинѣ города.
Э та собственность (дворъ и огороды) составляетъ главное иму
щество мѣщанъ,— ио ней судять обыкновенно о зажиточности
хозяина. Къ этому присоединяются и собственные сѣнокосные
луга, которыми въ большемъ или меныпемъ размѣрѣ владѣетъ
каждый домохозяина,. Вообще, земельная собственность почитает
ся мѣщанами освовавіемъ благосостоянія и каждый, скопившій
нѣсколько сотевъ рублей, непремѣнно старается купить, при случаѣ, огородъ или сѣнокосный моргъ, на томъ основаній, „што зем
ля ни гаридь и ня тонець;“ а вѣрнѣе потому, что огородниче
ство, сборъ и продажа сѣна составляютъ общій промыселъ мѣщанъ.
Прочее имущество мѣщанъ (кромѣ земельной собственности и
построекъ) составляютъ: одежда, скотъ, хозяйственныя принад
лежности и у нѣкоторыхъ деньги. Верхнюю одежду мѣщанъ
составляютъ: длинный суконный сертукъ, суконные широкіе ш а
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ровары, у пожилыхъ вкладываемые въ сапоги, у молодыхъ—
сверхъ сапоговъ (на выпуекъ), атласный или бархатный черный,
двубортный, высокій жилетъ, черная шелковая косынка на ш еѣ,
завязываемая обыкновенно широко до подбородка, чгобъ бѣлья:
не было видно; на головѣ черный картузъ, на ногахъ еапоги,
которые въ будни смазываются, по праздникамъ ж е 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
матерій (рипса) синяго цвѣта; есть даже нѣкоторыя работы (у к о жевниковъ и олейяиковъ), которыя производятся мущинами въ
жарко натопденныхъ рабочихъ хатахъ въ костюмѣ праотца Адама,
при этомъ ими навязываются только неболыпіе передники. В ер хн яя
одежда женщинъ соетоитъ изъ ситцвЕаго, шерстянаго или ш ел к оваго 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, шеретяный или шелковый платокъ, который,
закрывая половину головы и таліи, придерживается спереди ру
ками; все вто у молодыхъ свѣтлаго цвѣта, у пожилыхъ темнаго;
на ногахъ ботинки, полусапожки, а въ рабочее время сапоги. В о
время работы надѣвается юбка ситцевая съ ситцевымъ передникомъ другого узора; сверху „ тв ар к а“ (родъ кофгы) изъ бумажной
матерій (рияса) преимущественно синяго цвѣта. В ъ зимнее вре
мя сверху надѣваетея шуба (шубейка) заячья, бѣличья или лисья,
смотря по средсгваиъ, крытая шерстяною или шелковою матері
єю, съ широкимъ откладныиъ воротникомъ той же матерій и др угимъ меныпимъ воротникомъ заячьимъ, бѣличьимъ, куньимъ или
собольимъ. Каждое семейство, смотря по средствамъ, имѣетъ н ѣ сколько перемѣнъ одежды и непременно уже двѣ: будничную и:
праздничную.
Значительную цѣнность въ мѣщанскомъ хозяйствѣ составляетъ
скотъ,— лошади, коровы и свиньи. Скота вообще держать немного и
держать только такой, который даетъ доходъ; удобреніе для своихъ
огородовъ мѣщане находять болѣе выгоднымъ покупать, а не дер
жать для этого издишній скотъ, какъ это видимъ у крестьянъ.
Лошадей покупаетъ хозяинъ 2-хъ или 3 -х ъ весною на ярмаркѣ
въ г. Чаусахъ (23 Апрѣля), когда уже есть подножный кормъ;
обрабатываете ими огороды, возить на продажу огурцы, свозить
съ луговъ ейно, свозить огороднину и затѣмъ продаетъ осенью,
чтобы не кормить зимою, такъ какъ зимою „конь коня зъѣсць,“
т. е. содержите зимою лошади въ городѣ обойдется во столько,
сколько стоить лошадь. Н а зиму оставляють лошадей только нѣкоторые, по особымъ расчетамъ: нужно или вывезть лѣсу на постройки,
дешево купленеаго 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
на зиму лошадь кормятъ, какъ мол: в о экономнѣе; ей даютъ „сдубины“— остатки мокрой, кислой, лозовой коры изъ выдѣлаемыхъ
кожъ, приправленные „кливцами," конопляными жмыхами, и толь
ко „на закуску" немного сѣна. Лошади легко нрывыкаютъ къ
этому корму и работаютъ исправно. Коровъ мѣщане тоже покупа
ю ть весною и только дойныхъ, сколько возможно лучшихъ и доротихъ; если корова даетъ молока не мепѣе ведра і:ъ сутки и до
ится „атъ целенка до целенка,* то ее держать и зимою, въ аротивномъ случаѣ, продають осенью на мясо и ищутъ 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 довіамъ и продають по 2 — 6 коп. за кварту (бу
тылку); нодмѣси въ молоко дѣлаютъ рѣдко, а только считается
необходимымъ подлить въ молоко немного воды, иначе „карова
в я будзець здарова,— “ молоко будуть очень хвалить, корову „урекуць“ и ей сдѣлаются „суроцы.“ З а молоко хозяйка выручаетъ въ
день средвимъ счетомъ отъ 60 коп. до 1 рубля и болѣе, что не
только покрываетъ необходимые ежедневные расходы, но и даетъ
ей возможность сдѣлать сбереженія себѣ и дѣтямъ на платье.
Свиньи составляютъ необходимую принадлежность ка ж даго, даже
самаго бѣднаго хозяйства. Обиліе молкаго картофеля и огородныхъ
овощей даютъ мѣщавамъ возможность держать ихъ, сравнительно,
много. Обыкновенно въ хорошемъ хозяйствѣ два, три кабана вы
кармливаются для сала и ветчины, которыя составляютъ припра
ву кушанья круглый годъ; два, три кабана воспитываются къ бу
дущему году, такъ какъ равѣе двухъ, трехъ лѣтъ откармливать
вхъ не находятъ выгоднымъ: „кабаны будуць тольки расци и ни
дадуць сала,“ — и одну или двухъ свиней оставляють для при
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 пріобрѣтевіе для свиней
дешевой муки; для этого продаются и излишніе поросята отъ
1 до 2 руб. за штуку, а иногда и откормленвыя свиньи, отъ
20-ти до 40 рублей за штуку, смотря по величинѣ; имѣть
много свиней считается у мѣщанъ признакомъ зажиточности
и довольства. „У мяве и каровы, у мяве и свинней многа, толь
ки Стэхванъ (мужъ Степанъ) гарѣлку пьець. жиць ни даець,“—
говорила одна хозяйка. Хозяйственный принадлежности: упряжь,
телѣги, сани, повозки и проч. у мѣщанъ бываютъ цѣнвыя и у
нѣкоторыхъ, въ своемъ вкусѣ, щеголеватыя. Узда, хомутъ, оѣделка, возжи—ременные, часто сшитые но заказу изъ собственныхъ
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матеріалові, и стоять до 18 руб.; дуга покупная, крашенная— отъ
2 до 5 рублей, телѣга прочная, окованная—20 рублей и дороже;
сани простея для возки дровъ, окованныя—до 7 руб., другія сани
выѣздныя (возокъ), окрашенныя, съ подушками, обитыми ко
жей—отъ 15 до ВО руб.; повозка для выѣзда— отъ 4 0 до 75 р.
Сорокаведерныя бочки для квашеной капусты, кади и кадки,
ушаты и проч.— пріобрѣтаются въ большихъ размѣрахъ, прочные,
недешево и считаются цѣнностыо въ хозяйствѣ.
Мѣщане, за немногими исключеніями, отличаются большою бе
режливостью, даже скупостью и всегда имѣютъ въ запасѣ день
ги. Хозяинъ, продавая свой товаръ, часто на нѣсколько сотень
рублей, никогда не скажетъ женѣ и семейству, сколько онъ получилъ денегъ, но непремѣнно уменьшить сумму, „штобъ ня лѣзли
въ вочн, 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, ежедиевно торгуя огородниной,
молоколъ и проч., никогда не скажетъ мужу и семьѣ, 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 пріобрѣтаютъ, дѣлая сбереженія себѣ для покупки нарядовъ, на что
родители обыкновенно скупятся. Такимъ образомъ, въ семьѣ каж:дый, втихомолку, дѣлаетъ себѣ сбереженія. Въ теченіи многихъ
лѣтъ сбереженія эти обрадують иногда значительныя суммы. От
давать деньги въ банкъ для прираіценія процентами или поку
пать процентный бумаги мѣіцаее 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 этого
случается, что, послѣ смерти хозяина или хозяйки, часто нахо
дять такую сумму, которая приводить въ удивлевіе не только
сосѣдей, но и родную семыо; случается и то, что, по смерти хо
зяина или хозяйки, ие находять ничего, хотя всѣмъ извѣстно, что
девьги были и эти припрятанныя деньги потомъ случайно, иног
да чрезъ долгое время, находить кто нибудь; бываетъ и прн
жизни хозяевъ, что кто нибудь, въ особенности изъ домашпихъ
рабочихъ, подсмотрѣвъ, куда хмельной хозяинъ ходить за деньга
ми и самъ отправится туда и утаіцитъ долголѣтнія сбереженія.
Мѣщане нмѣютъ обыкновеніе хранить деньги не всегда въ сундукахъ за замками, гдѣ, по ихъ мнѣнію, всякій видитъ и знаетъ,
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 с в іт 
лину, снялъ со стѣнъ виеѣвшее на гвоздяхъ разное платье и при
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этомъ захватилъ и старую кофту, лежавшую въ углу за еундукомъ.
Утромъ, горько рыдая, заявила мѣщавка полиціи о своей пропажѣ, 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, да непріятно, 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 схватываете курту, поворачиваете,
ее на обѣ стороны и въ радости крачитъ: „мая курта, ваше бла
городіє, слава Богу, слава Богу!*— Всѣ удивились этому восклицанію. Подумавъ минуту и осматривая свою курту, мѣщанка обрати
лась къ приставу: „ваше благородіє! пазвольце на минутку но
жичка;" ей подали перочинный ножъ. Мѣщанка кладете курту
на столъ и съ изнанки начинаете пороть первую заплату, вы
нимаете изъ нея свернутую тряпку, въ которой оказываются четыре
сторублевые кредитные билета; отпоровъ вторую заплату, она вы
нимаете вторую тряпку, изъ которой достаетъ шесть двадцатипятирублевыхъ кредитныхъ билетовъ, и, наконецъ, въ третьей заплатѣ
оказались зашитыми пять десятирублевыхъ кредитныхъ билетовъ..
Пересчитавъ еще разъ деньги, она говорите: „слава Богу, уси(всѣ)!*
и завязываете ихъ въ конецъ своего платка. Н а другой день налиціею были розысканы и возвращены и всѣ остальныя у ворован
ный у нея вещи. Къ другой мѣщанкѣ, въ отеутствіе ея мужа,
приходить нищій, глубокій дряхлый старикъ, почти слѣпой, тоже
мѣщанинъ, неимѣющій никого родныхъ. Накормивъ старика, хо
зяйка видитъ, что онъ ходить безъ шапки и спрашиваете его:
„Карнѣй, а идзѣжь (гдѣ) твая шапка?"— „Да во, учора (вчера) як®
злучай (случай); у Сидора пазвали въ хату абѣдаць, я шапку
паклавъ на крыльцы, а праклятые яго сабаки ухапили и:
нарвали 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; идете „въ
баковку", отыскиваете шапку и дарить ее старику-нищему; тотъ
благодарить, надѣваетъ и уходить. Едва онъ вышелъ со двора
и прошелъ нѣсколько шаговъ, его встрѣчаетъ хозяинъ; съ удивленіемъ видитъ на немъ свою шапку и спрашиваете: „КарнѣйІ
'ийдзѣ (гдѣ) ты узявъ (взялъ) гету маю шапку?"— „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 нищаго, а теплую шапку поспѣшно надѣваетъ и возвращается до
мой. Едва онъ переступилъ порогъ, встрѣчаетъ жену и тотчаеъ
ж е даетъ ей пощечину: „якъ ты смѣепіь раздаваць май вещи," кри-
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читъ хозяинъ.—Я кія вещи? ци ты здурѣвъ?— спрашиваетъ жена„
„Я къ ты смѣла подароваць маю шапку Карнѣю?“ —Во, цини шап
ка жь, скольки гадовъ ляжиць, ты жь яе ня носишь, за яе и гро
ш а нихтобъ ни давъ,— говорить оскорбленная жена, „А можа
ина и больше стбиць, якъ грошъ, нутка поглядзи. “ Мужь беретъ
ножъ, распариваетъ нижнюю подкладку зимней старой шапки, вынимаетъ оттуда пачку кредитныхъ билетовъ, показываетъ ихъ
удивленной женѣ, уносить ихъ и шапку „въ баковку" и запираетъ.
за собою дверь.
Зажиточность и довольство мѣщанъ даетъ имъ возможность
имѣть и хорошую пищу; черный хлѣбъ у нихъ изъ хорошей, про
сеянной муки, хорошо приготовленный; белый хлѣбъ къ праздникамъ и въ особенныхъ случаяхъ ^приготовляется дома на моло
х е , красивый и вкусный; некоторые мастерски пекутъ „баранки"
и для себя, и для продажи; въ особенности известны тонкіе, сухіе баранки, называемые „архіерейскіе.* Обыкновенныя кушанья
мѣщанъ: борщъ съ ветчиною, саломъ или мясомъ; супъ (крупеня)
съ мясомъ или домашней птицей; лапша (вермишель) съ молокомъ или мясомъ, составляющая необходимую принадлежность
стола въ некоторыхъ случаяхъ; каша изъ гречневыхъ, ячменныхъ
или пшенныхъ крупъ съ молокомъ или масломъ; въ праздничные
дни, кроме того, бываетъ холодное изъ воловьихъ или свиныхъ.
ногъ (стюдзень), жареное изъ поросенка или птицъ, бабка и хру
сты; въ постные дни: соленая или свежая рыба, вареная и жаре
ная; лапша съ грибами я „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 м е щ а н ъ : 1. К о ж е в е н н о е
п р о и зв о д ств о . Кожевеннымъ производствомъ занимается значи
тельное число мѣщанъ города Могилева; въ другихъ городахъ гу
берній число кожевниковъ незначительно и это большею частію'
переселившіеся по какимъ нибудь обстоятельствамъ изъ Могилева.
Сырыякожи (сырица) покупаются мещанами у евреевъ,—содержате
лей коробочнаго сбора и шинкарей, пріобрЄтающихь по одной, па
две у крестьянъ; покупаются у евреевъ-скупщиковъ на небольшихъ ярмаркахъ (кирмашахъ); самые зажиточные изъ мЄщань-кожевниковъ закупаютъ сырыя кожи значительными партіями н а
нижегородской ярмарке. Ц ена сырой кожи, по ея величине и
плотности, бываетъ отъ 3-хъ до 8-ми рублей; иногда покупается
на пуды—отъ 9 до 12 рублей за пудъ. Выделка производится в ъ
томъ же домЄ, гдЄ живутъ и хозяева; для этого назначается осо
бая комната, называемая „рабочая хата." Въ рабочей устраи
вается чанъ (кадя), въ который складываются во время выдѣлки
кожи, отъ 50 до 200 штукъ, и хранятся нужныя для того орудія.
Выделка производится по старинному веками упроченному способу
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лозовою корою, известью, березовымъ дегтемъ (добрымъ д егтемъ) и ворванью и требуетъ значительнаго времени, до трехъ
мѣеяцевъ; выдѣлывается бѣлая и черная юфть. Выдѣланная кожа
-стоить отъ 4 до 9 руб. за штуку, смотря по величинѣ и плот
ности, или за пудъ отъ 18 до 28 рублей. Выдѣланныя кожи (товаръ) продаются или евреямъ поставщикамъ ва армію и торгующимъ кожами за границу, или, когда эти покупатели евреи, сдѣлавъ между собою стачку, даютъ цѣны въ убытокъ производите
л я м ^ то послѣдніе, болѣе зажиточные, сами везутъ свой товаръ
въ Петербурга, Варшаву, на ярмарки и проч. Это, впрочемъ, дѣлается 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
ж ается до трехъ мѣсяцевъ и покупка кожъ, матеріалы для ихъ
обработки и рабочіе стоютъ тоже значительныхъ денегъ, то к о-жевеннымъ производствомъ могутъ заниматься только люди состо
ятельные, имѣющіе наличнаго капитала для оборота, по крайней
мѣрѣ, отъ двухъ до трехъ тысячъ рублей; но такъ какъ такихъ
состоятельныхъ мѣщанъ немного, то другіе, мевѣе состоятельные,
къ тому капиталу, который ииѣютъ для оборота, одолжаютъ ещ е
деньги у евреевъ, конечно, за болыпіе проценты (отъ 20 до 3 0 % ).
Если цѣна на выдѣланныя кожи бываетъ хорошая, то они выходятъ кое-какъ, если не съ большою выгодою, то безъ убытка; но
если кожевенный товаръ не идетъ въ ходъ, лежитъ выдѣланный у хозяевъ, то они несутъ значительный убытокъ. Нѣкоторые
.же изъ мѣщанъ, занимающихся кожевеннымъ производствомъ, бу
дучи не въ состояніи сами купить сырыхъ кожъ (сырицы), 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: нриготовленіо столярнаго клея, роговыхъ гребешковъ, войлоковъ, дильсти и конекаго 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 домашніе мѣщанъ-кожевниковъ и это составляетъ ихъ доходъ (отарицу). Клей варится въ болынихъ глиняныхъ обыкновенныхъ горшкахъ, разливается потомъ въ небольшая деревянныя корытца,
застываетъ въ нихъ, разрѣзывается тонкими ломтиками и высу
шивается на сѣткахъ, на особенно устраиваемыхъ для этого клейницахъ. Бысохшій клей продается евреямъ отъ 4-хъ до 6 руб.
за пудъ и отправляется евреями въ Москву, Варшаву и дру
гіе города, а часть продается евреями по мелочамъ изъ лавокъ.
Р о га , остающееся при кожахъ, продаются кожевниками гребен-
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щикамъ, 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 (небольшихъ
ярмаркахъ) крестьянамъ. Изъ шерсти, очищаемой съ сырыхъ
кожъ, промытой и высушенной, приготовляются войлоки различ
ной величины женщинами мѣщанками и продаются отъ 70 коп.
до 2 руб. 50 коп. за десятокъ, смотря по величинѣ и плотности;
остающаяся отъ приготовленій войлоковъ сухая шерсть состав
ляетъ такъ называемую пильсть, идущую на дешевые тюфяки;
продается и шерсть, вымытая и высушенная, бѣлая отъ 3-хъ до
3 руб. 50 коп. ва пудъ и красная оть 80 коп. до 1 руб, за пудъ,
а черная отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. евреямъ и пріѣзжимъ
русскими купцами 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.
П р о и зво дство ко н о п л ян аго м асла. Занимающееся производетвомъ коноплянаго масла называются „Олейниками," В ъ
прежнее время это занятіе давало значительный доходъ и между
„олейниками" было много людей очень богатыхъ. Они ѣздили
осенью по деревнямъ и ярмарками, 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 скупають все конопляное сѣмя, обмѣривая и обвѣшивая при этомъ крестьянъ, и продають потомъ мѣщанамъ олейникамъ уже по дорогой цѣвѣ; у помѣщиковъ коноплянаго сѣмени,
для продажи почти нѣтъ. Приготовляется конопляное масло каж
дыми занимающимся этимъ хозяиномъ въ незначительномъ количествѣ, отъ 5-ти до 10 пудовъ въ недѣлю, и то только въ зимніе
мѣсяцы, а лѣтомъ олейники имѣютъ другія занятія; продается
конопляное масло отъ 3-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 рыбаками
для приманки рыбы и домохозяевами для корма свиней по 1 коп.за фунтъ или на штуку (клинецъ) по 3 0 —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
жало, или даже иногда ничего не зарабатываютъ, то это вызвало
ихъ къ другими занятіямъ. Такъ, они арендуютъ вблизи города
луга, скашиваютъ сѣно, высушиваютъ, свозятъ его своими се
мейными средствами и собранное сѣно продають потомъ осенью
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и зимою или возами на базярѣ, или оптомъ сараями. Эти небольшіе, преимущественно плетеные сараи стоять по нѣсколько вмѣстѣ,
принадлежа разнымъ хозяевамъ, на луговыхъ окраинахъ города.
Покупщиками въ послѣднемъ случаѣ опять исключительно бываютъ евреи; они, взявъ поставку войскамъ или частнымъ лицамъ, покупають сараи съ сѣномъ у мѣщанъ, которые но бѣдности не въ состояніи держать сѣно дажѳ иногда и до зимы, а
не только до весны. Мѣщанамъ нужно пос-корѣе выручить деньги,
чтобы на нихъ опять съ осени взять вь аренду луга на буду
щее лѣто. Луга большею частно отдаются въ аренду съ осени;
каждый, занимающейся сѣнокосами, 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 собравное
имъ еѣно и, конечно, продаетъ евреямъ дешево- Евреи покупають
оптомъ все еѣно, сколько есть въ сараяхъ, и пудъ самаго лучшаго сѣна обходится имъ не дороже 10 коп.; продають зке 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 беруть въ
аренду еще во время цвѣтенія деревьевъ; по цвѣту деревьевъ
они опредѣляютъ урожайность плодовъ, имѣя, конечно, въ виду и
всѣ неблагоприятный условія: отбивку цвѣта и завязи вѣтромъ,
вредъ отъ червей и проч. и, по навыку и опытности, рѣдко ошиба
ются. З а аренду фруктоваго сада, смотря по величинѣ его и досто
инству фруктовъ, платять отъ 25 до 1000 руб. и болѣе и имѣютъ хорошіє барыши, Основаніемъ оцѣнки сада служить количе
ство хорошо цвѣтущихъ деревьевъ; каждое дерево цѣвится для
дохода т і п і т т п одинъ рубль, такъ, что за садъ, въ которомъ 100
хорошо цвѣтущихъ деревъ, гмѣло предлаіаютъ 100 рублей; дальнѣйшая надбавка арендной платы уже указывается опытностію
арендатора, знаніемъ сортовъ фруктовъ, близостью къ мѣстамъ
сбыта и проч. Но и въ этотъ мѣщанскій промыселъ начинаютъ
вторгаться евреи, какъ тѣмъ, что и они тоже начинаютъ зани
маться арендою фруктовыхъ садовъ, такъ и тѣмъ, что, при бѣдности мѣщанъ, арендующихъ сады и неимѣгоіцихъ средствъ ни на
нять погреба въ городѣ для склада на зиму фруктовъ, ни везти
фрукты въ другіё города, евреи дешево скупають 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).
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. 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 огородъ или въ полѣ участокъ земли, засѣваемый картофелемъ. Н а
овощномъ огородѣ обыкновенно сѣютъ: бураки (свеклу), морковь,
петрушку, пастернакъ, рѣдису и рідьку; садятъ: лукъ, капусту,,
брюкву и разводятъ огурцы, Огородничествомъ занимаются исклю
чительно женщины. При трудолюбіи мѣщанокъ, умѣньи ихъ взять
ся задѣло, при мелочной продажі ими ежедневно на б азар і ого
. родныхъ овощей, огороды даютъ имъ значительный доходъ. М і
щанка, ежедневно выносящая на рынокъ нѣсколько корзинъ съ
овощами, возвращается домой съ выручкою нѣсколькихъ рублей,
что удовлетворяете домашніе расходы и даже даетъ возможность
дѣлать нѣкоторыя сбереженія. Въ особенности Могилевскія м і
щанки славятся искуссгвомъ выращивать огурцы, которые они:
сбываютъ даже въ сосѣднія мѣетечки (Шкловъ, Бѣлыничи) и ближайшіе уѣздные города (Быховъ, Чаусы); огурцы раскупаются так
же въ болыпомъ количествѣ подгородными крестьянами, уво
зящими ихъ десятками копъ; равно и евреями, пріізжаю щ ими изъ мѣстечекъ и перепродающими ихъ потомъ крестьянамъ.
Копа (60 штукъ) огурцовъ стоить отъ 5 до 15 коп. и хорошая
хозяйка продаетъ въ неділю отъ 50-ти до 300 копъ, смотря по
величині огорода; кролі того, міщанки солятъ огурцы осенью и
зимою продають ихъ на базарі по мелочамъ и ведрами. Капусту
продають они первоначально кочанами, на штуки, по 5 и 10 кон.
за кочанъ, а осенью сотнями, отъ 2 до 5-ти рублей за сотню,
и заквашиваютъ по нісколько бочекъ на зиму для продажи по
мелочамъ. Зимою ведро квашенной капусты сірой (изъ листьевъ)
продается по 20—25 коп., білой (изъ кочней) по 4 0 —50 коп.
Бураки (свекла) ранніе продаются лігомъ пучками, связками, по
5-ти — 8-ми коп. за небольшую связку, десятокъ пучковъ; так
же на в ісъ съ листьями (ботвою), преимущественно квартирующимъ войскамъ, по 15 —1.8 коп. за пудъ. Осенью бураки про
даются четвертями отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. за четверть..
Морковь ранняя продается тоже небольшими пучками, связками,
отъ В до 8 коп. за связку; осенью же четвертями, по 2 — 3
руб. за четверть; петрушка продается только пучками, небольши
ми связками, отъ 3-хъ до 10-ти коп. за связку; пастернакъ про
дается преимущественно евреямъ на пуды, отъ 15 до 40 коп. за
пудъ; рідисъ— тоже пучками, небольшими связками, по пяти, шести
штукъ въ связкі, отъ 2 до 6 коп. за связку; рідька и брюква
по штучно, отъ Ѵг коп. до 2-хъ за штуку, смотря по величині ш
достоинству; лукъ продается первоначально зеленый пучками, связ
ками, отъ 1 до 5 коп. за связку, а потомъ осенью (головками) н а
гарнцы, отъ 10 до 20-ти коц. за гарнецъ, и на пуды, отъ 60 кои.
до 2 руб. за пудъ. Картофель ранняя (въ ію ні м ісяц і) 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 нродажѣ четвертями, какъ
картофеля, такъ бураковъ и моркови, прибѣгаютъ только осенью,
когда погреба ихъ полны и негдѣ спрятать на зиму осталь
ное; къ этому располагаетъ ихъ также и то, что главнѣйшіе
потребители огородныхъ овощей евреи, за немногими исключеніями, не дѣлаютъ себѣ занасовъ на зиму, а ежедневно' поку
пають 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.
В ъ прежнее, давнее время мѣщане арендовали рыбныя озера у
помѣщиковъ и ся ми 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 мѣстахъ. Въ первомъ случаѣ составляется артель изъ нѣсколькихъ хозяевъ и одинъ изъ нихъ или всѣ вмѣстѣ пріобрѣтаютъ 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) вытаскиваготъ отъ
двухъ до десяти пудовъ рыбы: вырезуба, лещей, судаковъ, окуней,
щукъ, язей, голавлей, мироновт-, ершей, плотвы; а при неудачномъ—
и нѣсколько разъ заброшенный неводъ даетъ ничтожное колиличество мелкой рыбы, такъ, что, по еловнмъ рыбаковъ. харчи и
труды бываютъ потеряны. Въ прежнее время, лѣтъ 15 назадъ,
въ Днѣпрѣ было много рыбы; въ Могилевѣ 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 объясвяютъ это появленіемъ пароходовъ, которые,
проходя по болѣе глубокимъ мѣстамъ, пугаютъ и разгопяютъ
рыбу. Уженьемъ рыбы мѣщане занимаются въ одиночку; каждый
въ извѣстныхъ мѣстахъ вбиваетъ въ рѣкѣ нѣсколько кольевъ,
привязываетъ къ нимъ небольшія сѣтки, наполненный конопляной
избоиной (жмыхи, клинцы), и къ кольямъ привязываетъ также нѣсколько удочекъ съ приманкою и маленькую рыбачью лодку, въ
которую садится самъ и удитъ рыбу. Зимою опускають подъ ледъ,
на дно рѣки шнуры съ привязанными крючками к приманкою для
ловли налимовъ. Пойманную рыбу рыбаки продають оптомъ евреямъ, рыбнымъ торговцамъ, на пуды, если ея много, и на фунты,
если ея мало; пудъ рыбы продается ими отъ ь-хъ до 6-ти рублей,
смотря по сорту и величинѣ рыбы; осетры большіе, кигда ловились,
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продавались по 12 и 15 руб. за пудъ, а стерлядь, смотря по вели
чині, отъ 3-хъ до 8-ми руб. за штуку *).
5.
Гонч а рное п р о и зв о д ств о , в ы д ѣ л к а ки рп и ч а и п еч н ы х ъ
из р а з цо в ъ (кахли). Возлѣ города встрѣчаются залежи хорошей
красной и бѣлой глины и нѣкоторые изъ мѣщанъ занимаются гон
чарными производствомъ, приготовленіемъ кирпича и печныхъ израз
довъ. Болыдихъ заводовъ у нихъ нѣтъ; это только домашнее
производство. Горшечники приготовляють 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. В ъ
прежнее время, когда хлѣбъ былъ дешевъ, гончары развозили свои
издѣдія но деревнями 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 пріобрѣтаютъ горшки и другую глиняную посуду за
деньги и потому мѣщане-гончары сбываютъ свои издѣлія оптомъ
евреями, которые уже продають потомъ въ раздробь изъ лавокъ.
За горшокъ платять, смотря по величинѣ, отъ 2 до 15 коп., за
тарелку 1—2 коп.; за латки, миски, кувшины, смотря по величинѣ, отъ 5 до 15 коп. Выдѣлка кирпича и печныхъ израздовъ со
ставляете тоже мелкое домашнее производство; болыпіе заводы
только у евреевъ. Кирпичи выдѣлывается міщанами, большею частію, 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) евреями.
Кромѣ вышеозначенныхъ производствъ, многіе изъ мѣщанъ за
нимаются мастеретвами. 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
прочностью. 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
ставляете отсутствіе вкуса, такъ какъ столяры, неимѣющіе техническаго образованія и учаіціеся только одинъ у другого, работаютъ
по старинными, часто довольно грубыми образцами и вовсе н е*) Здѣоь говорится ТОЛЬКО О рыболовствѣ иѣщ авъ,
роды ловли рыбы. См. ст. о рыболовсгвѣ.
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•знакомы съ новыми рисунками столярныхъ работъ, 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 (лѣтнія
и зимнія) стоятъ пара (для одного окна) отъ 5 до 8 руб., безъ
покраски; дверь изъ того же дерева, безъ рѣзьбы, двустворча
тая тоже 5 —8 рублей, смотря по величанѣ; столы ломберные и
нреддиванные, фанерованные орѣховымъ деревомъ, отъ 9 до 15 р.,
шкафъ для платья—8 до 12 руб; тѣ же издѣлія изъ дубоваго, ясеневаго, краснаго дерева или цѣльнаго орѣховаго обходятся доро
же, смотря по дѣнности 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 почта ничего незарабатываютъ.
б) К у з н е ч н о е м а с т е р с т в о . Кузнецы—хозяева имѣютъ
неболыпія собственный кузницы на одинъ или два горна и работаютъ
съ двумя или тремя нанятыми работниками. Работа ихъ простая:
ковка лошадей, оковка телѣгъ мѣщанамъ и подгороднымъ кресть
я н а м ^ дриготовленіе завѣсъ, крючьѳвъ и другихъ принадлежно
стей ко вновь строющимся или ремонтируемым ъ домамъ, приго
товлене лемеховъ и ополковъ для сохъ подгородныхъ крестьянъ
и городскихъ мѣщанъ, приготовленіе и исправленіе топоровъ. З а
ковку лошади платится за каждую новую подкову, изъ желѣза
кузнеца, по 20 коп., за исправленіе старой 5 —7 коп., за оковку
простой телѣги, кромѣ матеріала, 5— 6 рублей, за приготовленіе
завѣсъ, крючковъ и другихъ принадлежностей къ строящимся
зданіямъ платять 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, — 80 коп.; за новый топоръ изъ
желѣза кузнеца отъ 75 коп. до 1 руб., смотря по вѣсу, за исправленіе стараго топора отъ 15 до 40 коп. Кузнецы—работники,
неимѣющіе своихъ кузницъ и нанимающееся помѣсячно или боль
шею частію на годъ, получаютъ, на хозяйскихъ харчахъ, отъ 6 0
до 120 руб. въ годъ; поступающіе 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 нанимающееся у экипажньіхъ
мастерэвъ, получаютъ гораздо высшую, двойную плату, въ сравненіи 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. Сле
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саря занимаются почти исключительно починкою замковъ, ключей
къ 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 . Какъмало
между мѣщанами слесарей, такъ, на оборотъ, много между ними;
сапожниковъ и башмачниковъ и почти всѣ они пьяницы, такъ чтовошли въ мѣстную пословицу: „пьянъ якъ сапожники;"— „чимъ лѣпптій (лучшій) сапожники, тымъ горшій (больпіій) пьяница." Большихъ 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
ляють сапоги простые, такъ называемые смазные, для рабочаго
класса городскихъ жителей и подгородныхъ крестьянъ, другіе
приготовляють 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 простыми смазнымъ сапогами, смот
ря по величинѣ и достоинству матеріала (товара), отъ 2 до 4
рублей; цѣна тонкими господскими сапогами—отъ 8 руб. 50 коп.
до 8 руб. Башмачники тоже двухъ разрядовъ: одни приготовля
ють женскую простую обувь для городской женской прислуги,
подгородныхъ шляхтянокъ и крестьянокъ, другіе приготовляють
тонкую дамскую обувь: кожаную, прюнелевую, бархатную, атлас
ную и проч. Цѣна простыхъ башмаковъ отъ 75 к. до 2 руб. 50 к.
за пару; цѣна тонкихъ, дамскихъ ботинокъ, смотря по матеріалу
и отдѣлкѣ, отъ 2 руб. 50 к. до 6 руб. Башмачниками и сапожни
ками въ нриготовлі ній обуви помогаютъ и женщины, въ зимнюю
пору свободныя отъ занятій огородами.
Къ этому роду мастерства можно отнести и приготовленіе кожаныхъ 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 небольшіе сакъ-вояжи, кожаные дорожные чемоданы уже мало требуются,
и чемоданщиковъ уже немного и тѣ сократили свое производ
ство. За кожаный чемоданъ, стотря по величинѣ, платять 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
жевники, олейникъ, гребенщики и проч.), кромѣ своего главнаго
занятія, имѣетъ какое нибудь другое, напр, въ лѣтнюю пору за
нимается садомъ, сѣнокосомъ и проч., что служить ему большими
подспорьемъ въ жизни; его жена занимается огородами и часто
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одни занятія хозяйки огородами уже обезпечиваютъ содержаніе
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 событіями 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 откармливаютъ и убивають кабановъ, приготовляють колбасы, уби
вають поросять, гусей, „качаюць," т. е. приготовляють лапшу;
наканунѣ праздника утромъ стараются покончить всѣ работы и
производятъ огульную очистку всего дома: вытираготъ 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 (вечерядь). Ужинъ состоитъ изъ рыбы со
леной или свѣжей, вареной и жареной, и оканчивается непремѣнно кутьею, т. е. кашею изъ пшеницы, съ медомъ или коноплянымъ масломъ. Когда ѣдятъ кутыо, хозяинъ или большею
частію хозяйка зоветъ морозь: „марозъ, марозъ, ходзи кутцю
ѣсць, а лѣтомъ не ходзи, гурковъ (огурцовъ) не морозь." У нѣкоторыхъ, 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, нѣсколько разъ выходятъ на дворъ, прислушиваются не звонятъ ли ко
всенощной и смотрятъ не освѣщена ли церковь; если и не слы
ш ать 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 дряхлые
старики, которые, какъ говорится, не въ силахъ слѣзть съ печи.
В ъ церкви грамотные и обладающіе сильными голосами образуютъ два хора, читають 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 знають его
наизусть. По окончаніи всенощной, едва только начинаетъ разсвѣтать, мальчики и дѣвочки отправляются по домамъ „Христа
славить," т. е. поздравлять съ праздникомъ; поздравленіемъ этимъ
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приводить въ домъ и, отворивъ дверь, впускаетъ въ комнату и
потомъ, когда поздравленіе бываетъ окончено, уводить или даже
увозить въ еаночкахъ далѣе. Поздравленія, которыя говорять
дѣти, называются „виршами;" вирши говорятся одни и тѣже съ
незапамятныхъ временъ и часто случается, что одинъ и тотъ же
виршъ говорять, 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 говорять: „Христосъ рбдзився! я паненка,,
я маленька, въ школку ходзила, што учила, то и забыла; съ
праздникомъ поздравляю!“ —„Или; „звѣздочка сіяець, Марія младзенца купаець; пришли три цари, принесли три дары, съ празд
никомъ поздравляю, съ Христовымъ Рождествомъ." Мальчики
говорять: „я маленькій хлопчикъ, узлѣзъ на стовпчикъ (столбикъ), въ дудучку играю, Христа величаю, съ праздникомъ поз
дравляю, съ Христовымъ Рождествомъ." Поздравителямъ даютъ
по 2, 3 или 5 копѣекъ, сообразно средствамъ и щедрости хозяевъ. Какъ только ударять въ колоколъ къ поздней обѣднѣ, поздравленія 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 молодежь 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
крестьянъ **), 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 стоять волъ и оселъ; изображеніе это
освѣщается поставленною внутри звѣзды свѣчею; на выпуклыхъ лучахъ звѣзды нарисованы летающіе ангелы и лучи
* ) Обычай ходить со звѣздою и вертепомъ перешелъ въ Могилевъ и другія мѣстности губерній, въ XVII вѣкѣ, изъ Кіева вмѣстѣ съ наукою, занесенною духовными
лицами, получившими образованіе въ Кіевскомъ училищѣ, переименованномъ въ послѣдствіи въ академію. Звѣзда и вертепъ устраиваются и теперь точно такъ ж е, какъ уст
раивались они 2 0 0 лѣгъ 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 держить носилыцикъ.
Внеся въ домъ звѣзду, поздравители поютъ: „Рождество твое Хри
с т е ... “ и „ Дѣва днесь. .
З а тѣмъ одинъ изъ нихъ разсказываетъ
евангельскую исторію рожденія Спасителя и оканчиваетъ словами:
„наш а звѣзда новаго завѣта, господамъ хозяевамъ многая лѣта!“—
поётся меоголѣтіе и поздравленіе окончено. За поздравленіе
ходящими со звѣздою платять отъ 10 до 25 коп.—Вертепъ имѣетъ 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 сквозныя узкія прорѣзи для движенія укрѣпленныхъ на проволокахъ
куколъ по паправленію прорѣзанныхъ ли ній; чтобы прорѣзи были
незамѣтны, полъ покрывается заячьей шкурой мѣхомъ вверхъ,
который и прикрываетъ своею шерстью прорѣзи. Въ глубинѣ
верхней сцены находится маленькій иконостасъ съ 4 иконами:
Матери Вожіей, Спасителя, Рождества Христова и Вогоявленія;
среди иконы находится маленькое изваяніе младенца Христа; предъ
иконами стоятъ евѣчи. Нижняя сцена имѣетъ видъ комнаты, въ
углѵбленіи ея стоить тронъ. Представленіе е ъ вертепѣ начи
нается появленіемъ костюмированныхъ деревянныхъ куколъ, при
пѣніи, а по временамъ речитативѣ стоящихъ 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
Христе44 и проч.
Пономаря смѣняютъ три ангела, кланяющіеся предъ изваяніемъ младенца Іиоуса; въ это время поздравители поютъ кондакъ празднику: „Дѣва днесь44 и проч.
Являются Адамъ и Ева, которыхъ ангелы изгоняютъ (подразумѣвается изъ рая); хоръ поетъ слѣдугощіе стихи:
«Вопль бысть предивный о иредрайской странѣ,
Плакался Адамъ, изъ рая изгнанный......
Ой раю -ж ъ мой, раю, сличная крайня!
Ой бѣдная-ж ъ моя безъ тебя година!
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:
«Пастуш ка съ ягн яткоіъ
Предъ тЫмъ дитяткомъ
На колѣнп упадаетъ,
Христа величаетъ.»
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Послі 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, царю небесный, шефару,
Воздай жертвы хваленія сему господарю.»

Въ нижней сцені Иродъ садится на тронъ и говорить:
„что я слышу во царстві своемъ нынѣ о новорожденномъ чадѣ! о,
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 пригласилъ,
Куда идутъ ихъ спросить.»

Цари говорять:
«По что, нашъ царю державный,
Велѣлъ придти подъ указъ твой явный?»

Иродъ говорить: „потому вамъ велѣлъ придти, что будто ка
кая-то д іва днесь царя родила, я въ ушахъ слухъ имѣлъ и по
тому посылаю: идите, рожденнаго найдите и мні предвозвіетите
и я также поклонюсь.44
Потомъ цари уходятъ и появляются уже на верхней сценѣ,
при пініи хора:
«Зашли въ чужи страны
Христа славословить__
Отъ Ирода бѣжите,
Со ангелы служите.»

Цари,
говорять:

остановившись предъ изваяшемъ младенца Іисуса,
«Новорожденный Дарю,
Пріими наши дары!
Мы, тріе цари,
Приносимъ тебѣ дары.»

Затімъ является ангелъ и говорить царямъ:
«Царіе, друзи!
Куда вы мыслите!
Не идите ко Ироду,
А идите инымъ путеиъ.»

Цари отвічаютъ ангелу:
«Благодаримъ тебѣ, ангеле,
Что намъ путь показань путешествия страны.»

.
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Потомъ хоръ поетъ:
«Ангелъ къ нимъ является,
На путь наставляетъ:
Инымъ путемъ идите,
Ко Ироду не идите.»

Является Іосифъ, ведущій за узду осла, на ослѣ Матерь Б о жія съ Младевцемъ и удаляются; это изображаете бѣгство ихъ
изъ Іудеи въ Египетъ. — Дѣйствіе продолжается потомъ на ниж
ней сценѣ. Иродъ входитъ, садится на тронъ и говорить: „что я
слышу во царствіи 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 пустить^4 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,
В ъ 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 поегъ:
«Восплачетъ мати
По своемъ дитяти:
Ты убей, убей и меня!
Пущай умру вскорѣ,
Не рыдая о чадѣ,
Вознесуть при адѣ
Твой вѣнедъ преславний,
Отъ Христа изданный,
Съ небесъ херувимы
И всѣ серафимы;
Мученикамъ слава,
Честь и держава,
Н а вѣчные вѣки.»

Е ъ 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, смерть, 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 смертью воеваться----Какъ воскликну я брата
Съ пропастнаго а д а
Братъ!»

Является діаволъ и говорить: „что смерть, еестра?“ Смерть отвѣчаетъ.
«Царь Иродъ не хочегь добровольно
Въ руки податься,
Хочетъ со смертью воеваться,»

Діаволъ:
«Возьми сестра косу,
Отруби ему главу,
Пусть его трупъ и глава
Намъ держава!»

.

Смерть отрубаете голову Ироду; діаволъ хватаете и уносить трупъ.
Затѣмъ, на той же нижней сценѣ начинаются нредставленія,
неимѣющія уже никакого отношенія къ предыдущему; подъ звуки
музыки (скрипки и гармоники) отрядъ пѣхотныхъ солдатъ мар
шируете и дѣлаетъ разныя построенія, какъ на ученьи; потомъ
выѣзжаетъ отрядъ конницы и тоже дѣлаетъ небольшое ученье;
далѣе начинаются кукольеыя пляски и бываютъ болѣе или менѣе
разнообразны, смотря потому, какимъ запасомъ куколъ обладаете
вертепъ; пляшутъ, обыкновенно, крестьянинъ съ крестьянкой,
цыганъ съ цыганкой, еврей съ еврейкой. Во время танцевъ по~
елѣдней пары, является чортъ, хватаетъ танцующихъ и уносить;
этимъ все представленіе оканчивается. З а поздравленіе съ вертепомъ платять гораздо дороже, чѣмъ за поздравленіе со звѣздою.
Обыкновенно поздравители съ вертепомь посилають впередъ од
ного изъ своей среды въ зажиточный домъ, гдѣ есть дѣти,
болыпіе любители этого рода представленій, и тотъ, вошедши въ
комнату, говорить: „вертепъ желаець васъ поздравиць съ праздникомъ.“— „А што возьмеце?" спрашиваете хозяинъ или хозяйка.
„Два рублика дадзице, Стэхванъ Павловичъ."— „Ого, два рублика!
будзець съ васъ полциныикъ,"— „Сабѣ дорожестоиць, Стэхванъ П а
влович^, отвѣчаетъ, смѣясь, поздравитель. Начинаюсь торговать
ся, Дѣти пристають къ родйтелямъ съ просьбами позвать, вертепъ
и когда тѣ скупятся, то поздравитель, обыкновенно бойкій говорунъ, обращается къ матери: „не скупицесь, Семеновна *), довеселице дзѣточекъ, это не всякій дзень бываець; дзѣточки и отъ сябе
*) У нѣщанъ есть обычай именовать иногда только по отчеству.
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прибавіоць, што собрали праздничнаго!" —Дѣти начииаютъ перешеп
тываться, собираіотъ сколько у кого есть мѣдныхъ деиегъ и не
суть къ отцу или матери, чтобы приплатить. „А ну, отстаньце,*
говорить мать: „заплацимъ и безъ васъ!4£ и торгъ продолжается ж
оканчивается на 75 коп. или болѣе. — „Тольки для васъ, Павловичъ, дзѣлаемъ уваженіе, а съ другихъ меньше рубля небербмъ,*
говорить поздравитель и уходить звать товарищей съ вертепомъ.
Когда въ это время у хозяевъ случаются гости, то, послѣ окончанія представленія, сборщикъ обходить ихъ съ блюдечкомъ въ
рукахъ и тѣ кладутъ сколько нибудь денегъ, считая неприличнымъ пользоваться представленіемъ безъ всякой платы.
Кромѣ звѣзды и вертепа, мальчики водятъ козу. Одинъ изъ
нихъ надѣваетъ длинную вывороченную мѣхомъ вверхъ шубу,
придѣлываетъ рога и представляетъ собою козу; другой, одѣтыж
въ крестьянское платье, веде/гъ козу, — это Антонъ, о которомъ
говорится въ пѣсни, которую поютъ въ этомъ слѵчаѣ; третій,
одѣтый въ женское крестьянское платье представляетъ собою
жену Антона, которая погоняетъ козу; прочіе, сопровождающіе
ихъ, иногда бываютъ одѣты солдатами съ бумажными касками н а
головахъ, иногда въ своемъ ѳбыкновенномъ платьѣ. Такъ какъ
водящимъ козу платится недорого, 3 —5 коп., то ихъ принимаютъ во всѣхъ сеиейныхъ мѣщанскихъ домахъ и они, безъ спро
са, входятъ въ домъ и начинаютъ пѣть:
„Антонъ кбзу веД еїь,
Антониха пбгбнябїь,
Нё попала пб кбзѣ,
ДА пб Антонбвой нбзѣ,—
Аптонъ п л ач еїь ,
Антопиха ск а п ёіь .“
„Г оцъ, гоцъ, кбза!
Гоцъ, гоцъ, сѣрая!
Не хбДи кбза гулятв
Нб чистому полю:
Въ чистомъ полѣ, кбза,
Сѣрые вовки
І п ы їебе, кбза, разб р ву їь,—
По чистбму полю
Рожки и ножки р азн есу їь.
Гоцъ, гоцъ, кбза!
Гоцъ, гоцъ, сѣрая!“

Иногда бойкіе мальчишки заставляють козу блѣять, прыгать.
Антонъ, получая удары по ногѣ отъ своей жены, комически вскри
киваете и танцуете, хромая,—публика хохочете; но иногда все
представленіе ограничивается общимъ топаньемъ, въ родѣ танца;
-:съ окончаніемъ пѣнія получается плата и толпа мальчиковъ б і 
жить въ другой домъ. ч .
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. Н а другой день,
какъ только позвонятъ ко всенощной, всѣ уже въ церкви. П о
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скончанїи богослуженія, молодые парни (хлопцы) дѣлаютъ ск л ад мину, 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 беруть у церковнаго старосты кружку и
избираютъ изъ среды своей двухъ, которыми поручаютъ съ этою
кружкой ходить по всѣмъ прихожанами для сбора пожертвованій
на свѣчу св. Стефану; получившіе кружку, ходятъ изъ дома въ
домъ и, во шедши въ домъ, говорять: „што ласка св. первомуче
нику Стефану на свѣчу!" Хозяева кладутъ деньги въ кружку.
„Нехай св. Стефанъ вамъ помагаець", говорять сборщики и ухо
дять. Собранными деньгами платять за свѣчу изъ желтаго воска,
впереди уже приготовленную *), вѣсомъ отъ одного до двухъ
пудовъ; если же собранныхъ денегъ недостаточно, чтобы запла
тить за свѣчу, то дѣлаютъ для этого вновь складчину. Н а слѣдующій день свѣчу эту приносять 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 праздничным и воскреснымъ днямъ
въ теченіи цѣлаго года, до 27 Декабря, когда она опять будетъ
замѣнена новою; эта свѣча называется „хлопецкою."— По окончаніи 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 а ф ѣ (шкафѣ) еобранныя деньги и передавать ихъ,
по востребованно, старостѣ и помогать церковному етаростѣ по
управленію церковными хозяйствомъ. Вновь избранные „шаферы"
иногда угощають своихъ избирателей и другихъ присутствующихъ.
Съ четвертаго* дня „колядъ"
у мѣщанъ уже начинаются обык^
новенныя заняты и работы; только вечера считаются святыми и
работы оставляются. Въ эти святые вечера мѣщане ходятъ другъ къ
другу въ гости; гостей угощають: мущинъ и пожилыхъ женщинъ—
водкой, колбасами, жареными поросенкомъ или гусемъ; молодыхъ
женщинъ и дѣвушекъ— орѣхами, пряниками, тыквенными и под
солнечными сѣмечками. Муіцины проводять время за рюмкою въ
разговорахъ и очень рѣдко играютъ въкарты; молодежи или играетъ
въ карты—въ мельника, въ свои козыри, въ возка, или затѣваетъ игры—въ кота и мышку, въ веревочку и проч. Иногда же
дѣвушки и молодые парни маскируются цыганами и ходятъ по
* ) Нѣкоторые изъ мѣщанъ умѣютъ приготовлять эти громадвыя свѣчи изъ желтаго
воска и въ теченіи года приготовляють ихъ нѣсколько, каждый разъ по заказу.
**) Названіе шаферовъ произошло отъ завѣдыванія церковными шафами, т. е. шка
фами, въ которыхъ хранятъ они собираемый съ кружками на церковь деньги.
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безъ мущинъ или остаются дома, то онѣ гадають; расгапливаютъ воскъ и по фигурамъ, которыя образуются изъ растопленнаго воска, стараются угадать свою судьбу; выбѣгаюгъ н а
улицу и епрашиваютъ имена прохожихъ,—какое имя услыпштъ
дѣвушка,—это будетъ имя ея суженаго; подслушиваютъ подъ ок
нами сосѣдей и если въ домѣ.^лышатъ спокойный разговоръ или
смѣхъ, — хорошая примѣта; если же споръ или брань, — дурная
примѣта,—жизнь въ замужествѣ будетъ неспокойная; бросаютъ баш
маки за ворота и въ которую сторону онъ упадеть носкомъ,
оттуда нужно ждать жениха. Въ праздничные вечера въ болѣе
зажиточныхъ семействахъ устраиваютъ „вечеринки;" приглаша
ются въ назначенный вечеръ знакомые и родные, зовутъ музыканчовъ— двѣ, три скрыпки и цымбалы, устраиваются танцы—кадриль,
вальсъ, полька; гостей угощають чаемъ, яблоками, орѣхами, вареньемъ и потомъ все оканчивается ужиномъ, во время котораго
мущины и пожилыя женщины усердно угощаются хозяевами вод
кой 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 морозь 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 окончаніа
богослуженія, ни мальчики, ни дѣвочки не ходятъ съ поздравленіями; только взрослые, при встрѣчѣ по дорогѣ домой, поздравляютъ другъ друга съ новымъ годомъ, а вечеромъ „звѣзда и
вертепъ" продолжаютъ свои цраздничныя поздравленія. Далѣе веѣ
дни до Креіценія, кромѣ вечеровъ, считаются будничными, рабочими.
Наканунѣ Крещенія въ церкви бываетъ водосвятіе и каждый
. домохозяинъ или самъ, или его домашніе приносять съ собою
кувшинъ, чтобы почерпнуть освященной воды. По окончаніи водо■святія, 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 н е
ѣдятъ; ужинъ бываетъ постный: сельди, рыба соленая, вареная
и жареная, и наконецъ кутья пшеничная или ячменная съ медомъ
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шли коношгянымъ маеломъ (олеемъ),— это третья, такъ называвжая постная кутья; въ этотъ день нриглашаютъ священника
окропить домъ освященною водою.
Я а другой день, выслушавъ заутреню и раннюю обѣдню въ
своей приходской церкви, всѣ йдуть потомъ еще на позднюю
обѣдню въ ту церковь, изъ которой бываетъ крестный ходъ на
рѣку для водосвятія; по освященій воды, всѣ беруть освященную
поду, а также и вѣтви елокъ, котірыми обставлена бываетъ про
рубь на рѣкѣ, гдѣ освящена вода. Богоявленская вода сохраня
ется въ продолжены цѣлаго года; ее употребляютъ въ разныхъ
болѣзняхъ, преимущественно дѣтскихъ, происшедшихъ -,,съ гл аза/4
съ похвалы ребенка, сказанной въ худой часъ (суроцы); вѣтви
„іорданской елки44 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 послѣдтгій день праздника, послѣдній святой вечеръ, то „хорошенько
б ы п и ц ь 44 считается долгомъ. Замѣчательно, что у могилевскихъ
мѣщаеъ нѣтъ обычая ни дома, ни въ гостяхъ пѣть пѣсни; слу
чается только, что изъ возвращающейся домой хорошо подгуляв
шей „каепаніи“, кто нибудь на улицѣ затянетъ церковную пѣснь,
во его тотчасъ же останавливаютъ спутники: „цыцъ, Павелъ И вановичъ, цыцъ, полиція привяжетца. “
„ Вотъ, кулажники *) разгулялись, “ говорили между собою
проходившіе возлѣ мѣщанъ солдаты.
Маеляница.

В е л и к і й поетъ. Пасха. Р а д о н и ц а .

Масляница у могилевскихъ мѣщанъ проводится въ обыкновенныхъ занятіяхъ и работахъ и не сопровождается никакими особен
ными увеселеніями и забавами; нѣтъ ни катанья съ горъ, ни ка
танья на качеляхъ; только некоторые семейные люди, чтобы по
забавить дѣтей, посадять ихъ въ сани и возятъ по улицамъ, да молодые парни, чтобы показать своихъ хорошихъ лошадокъ, хорошую упряжь и красивые „возочки/4 проѣдутъ
иногда нѣсколько разъ по городу. Общее катанье вовсе не въ
*) Могилевскіе мѣщане имѣютъ прозванїе „кулажники.1* Народное предавіе объяс
няете это прозваніе слѣдующимъ образомъ: встарину продавалось на базарѣ дешевое
лакомство для простато парода, подъ пазваніемъ „кулага;11 она приготовлялась изъ
каливы, ржаной муки и меду 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 сникая для покупа
теля оставшееся на рукѣ тѣсто за извѣствую плату. Это составляло своего рода мѣру
и 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, отличавшіеея бранчивоетыо и малосовѣстностыо, то прозваніе „к у лажваковъ11 осталось за всѣми бранчивыми и малосовѣстяыми торговцами, сдѣлалосьебндвыаъ словом». Въ настоящее время „кулаги11 въ продажѣ не сущ ествуете
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необходимую принадлежность масляницы. Въ зажиточныхъ семействахъ 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 приходять замужнія женщины, то онѣ приносять съ собою
колодки, небольшія палочки, оберчутыя ленточками, и прикалываютъ 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 принесшія колодки, но и всѣ присутствующіе пыотъ, сколько могутъ.
Въ послѣдній день масляницы, въ заговѣнье, въ каждомъ семействѣ
ужичъ (вечерю) стараются приготовить, сколько возможно луч
ший 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
дужа пьянъ,“ говорить хозяйка своему мужу, который чуть сидитъ
за столомъ, но все еще протягиваетъ руку къ графину.—„Н а то
масляница, на то загавины “, —отвѣчаетъ мужъ.
Великій постъ мѣщане соблюдаютъ строго- Большинство изъ
нихъ въ первые три дня не ѣстъ ничего варенаго; многіе по сре
дами и пятницами въ продолженіи всего поста ничего не ѣдятъ
до вечера. Говѣть въ великій ьостъ всѣ считаютъ непремѣнною,
священною обязанностію; говѣющіе въ продолженіи недѣли по
в ід а ю т ь всѣ церковныя службы, читають 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
тають нсалтирь и часословъ,—книги, которым непремѣнно имѣетъ каждое грамотное семейство; читають также житія святыхъ.
Многіе имѣютъ у себя и богослужебным книги и такъ какъ богослуженіе первой недѣли поста почти все состоитъ изъ чтеній,
то, стоя на колѣняхъ предъ иконами, прочитываютъ дома всю цер
ковную службу. По воскресеньями пріобщать дѣтей св. таинъ
считается непремѣнною обязанностію и дѣтей пріобщаютъ нѣсколько разъ въ теченіи поста.
В ъ первыя четыре воскресенья великаго поста мѣщане просятъ
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приходскихъ священниковъ служить „насеіи“ *), во время кото
рыхъ церкви бываютъ полны народа.
Къ празднику Благовѣщенія (25 Марта) дѣвушки устраиваготъ
свѣчу къ образу Божіей Матери, Для этого въ каждомъ приходѣ онѣ выбираютъ изъ себя двухъ и тѣ беруть старый сереб
ряный кубокъ **) и съ этимъ кубкомъ ходятъ по домамъ соби
рать пожертвованія. Вошедши въ домъ, онѣ говорять: „што ласка
Божіей Матери на свѣчу.“ Хозяева кладутъ въ кубокъ деньги.
„Нехай Божія Матерь вамъ памагаець,“ говорять потомъ сборщи
цы и уходятъ. Собранными деньгами онѣ платять за свѣчу изъ
желтаго воска, уже впередъ приготовленную на заказъ, вѣсомъ
отъ одного до двухъ пудовъ; если-же собранныхъ денегъ недо
статочно, чтобы заплатить за свѣчу, то дѣвушки дѣлаютъ для:
этого между собою складчину. Въ день праздника (25 Марта)
дѣвушки приносять эту свѣчу въ церковь предъ началомъ служ
бы, ставятъ ее на особо устроенномъ подсвѣчникѣ предъ иконою
Божіей Матери, украшенною ими искусственными цвѣтами, и з а жигаютъ. Обязанность дѣвушекъ зажигать эту свѣчу по всѣмъ
гіраздничнымъ и воскреснымъ днямъ въ теченіи цѣлаго года; а
потомъ свѣча эта заменяется новою.
Въ теченіи великаго поста у могилевскихъ мѣщанъ есть обы
чай ходить на богомолье въ Кіевъ. Обыкновенно собирается человѣкъ 15—20, запасаются провизіей на дорогу и отправляются
въ путь. Дорогою они подъѣзжаютъ, гдѣ находять попутныхъ
извощиковъ, но, большею частію, идутъ пѣшкомъ и въ теченіи
6 —8 дней приходять въ Кіевъ; тамъ они говѣютъ въ Кіевопечерской лаврѣ, поклоняются мощамъ ев- угодниковъ, закупаютъ
иконы и книги славянской печати: молитвенники, псалтири, ча
сословы, акафисты, богослужебныя книги и съ большими ношами
за плечами возвращаются. Нѣтъ семейства, изъ котораго кто ни
будь не побывалъ бы въ Кіевѣ, а нѣкоторые и нѣсколько разъ;
нѣтъ дома, въ когоромъ 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 наступаете пора
приниматься за огороды, такъ и потому, что многое нужно приго
товить въ домѣ къ празднику пасхи.

*) Чтеніе па вечерне» 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 параходетво, установившееся изъ Могилева въ
Еіевъ, нужно ожидать, много облегчитъ эти путешествія.
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В ъ вербное воскресенье веѣ спѣшатъ къ заутрени, чтобы по
лучить освященную вербу. ІГо возвращеніи изъ церкви, верба ста
вится въ домѣ за иконами и сохраняется весь годъ для различнаго употреблеяія; часть ея берутъ „для падтопы печки" въ ве
ликую субботу, когда пекутъ „пасху" (куличъ), вербою выгоняютъ первый разъ скотъ въ поле
Н а страстной недѣлѣ въ четвергъ, называемый у мѣщанъ „чи
стый четверть," до зари моются въ банѣ, чтобы быть чистыми
„отъ болѣзней и всего дурнаго" на цѣлый годъ. Соль, постав
ленная накануеѣ 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 свѣчами, выжигаютъ ими кресты надъ порогами дверей. Съ вечера
страстнаго четверга многіе, въ особенности женщины, „четвергуюць" 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 приготов л еніямъ къ празд
нику: мущины метутъ и приводять въ порядокъ дворъ, жен
щины моютъ нолы въ домѣ, окна, двери, вытираютъ пыль съ
иконъ; сами хозяйки пекутъ „пасху/4 т. е, куличъ изъ пшенич
ной муки, приготовляють творогъ, жарятъ окорока, поросенка,
индѣику или курицу и куски телятины или говядины. Молодые
парни, дѣвушки и вообще дѣти красять яйца въ сандальной
или другой красной краскѣ, приготовляють „писанки", т. е. росписываютъ яйца, рисуя на нихъ образъ воскресенія Христова
или только надписывая слова „Христосъ воскресъ;44 иногда золо
тять яйца сусальнымь золотомъ или завертываютъ и варятъ
ихъ въ разноцвѣтныхъ кусочкахъ шелковыхъ и шерсгяныхъ ма
терій, чрезъ что яйца окрашиваются въ различные цвѣта. Въ такихъ приготовленіяхъ проходить весь день. Вечеромъ, когда
стемнѣетъ и позвоиятъ „на дѣянія," молодые парни отправля
ются въ церковь и каждый приносить съ собою фунтъ или нѣсколько фунтовъ бѣлыхъ восковыхъ свѣчей, чтобы церковь, какъ
можно лучше была освѣщена. Свѣчи эти ставятся по всему ико
ностасу, по окнамъ и карнизамъ церкви; кромѣ того, приво
зять смоляныя бочки, ставятъ ихъ вокругъ церкви и зажигаютъ.
В ъ церкви молодые парни поперемѣнно читають дѣянія св. anoстоловъ, а прочіе слушаютъ, — до начала пасхальной заутрени.
Веѣ тѣ, которые по какимъ нибудь причинамъ остаются дома, не
спятъ, потому что спать въ ночь „процивъ великодня" грѣшно.

-6 3 6 Еакъ только зазвонятъ къ пасхальной заутреня, всѣ идутъ въ цер
ковь и кто нибудь изъ каждаго семейства нееетъ еъ собою пасху,
творогъ и яйца. Въ церкви мѣщане образуютъ два болыпихъ хора
й стараются, какъ можно громче и лучше пропѣть церковную
службу, по окончаніи которой, освященное въ церкви,— пасху, тво
рогъ и яйца, еесутъ домой въ свѣтлицу, т. е. лучшую комнату дома
и ставятъ тамъ на столѣ, 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/4 отправляются въ церковную ограду (на такъ называ
емый цвинтарь) бить и катать яйца. Встрѣчаясь, одинъ спраши
ваете другого: „будземъ биць яйца?44—Будземъ, отвѣчаетъ тотъ,
давай впередъ пакаштоваць (т. е. попробовать).—Они мѣняются:
яйцами и пробують ихъ тихонько о зубы. „Нешта (что то) братъ
тваё дужа крѣпка, ци не фалыпивае. 44 — А тваб яйцо кряпчѣй,
давай мѣняць.— „Не, не хачу, будземъ батца по сабѣ44 (т. е. не мѣняясь).—Ну будземъ, дзяржи.— „Не, ты дзяржи.44 — Начинаютъ
спорить кому держать яйцо и кому бить. Наконедъ 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 выигриваетъ стояицъ и больше. Чтобы имѣть успѣхъ въ этомъ случаѣ,
Многіе предъ праздникомъ покупають и красять яйца цесарскихъ
куръ, очень крѣпкія, и платять по 50 к. за штуку и дороже. Н ѣкоторые мастерски умѣютъ приготовлять такъ называемыя „наливанки/4 т. е. для крѣпости скорлупы вливають въ яйцо воскъ,
олово и проч. Но когда открывается эта подцѣлка, то у обман
щика не только отнимаютъ всѣ выбитыя имъ яйца, но иногда
срываютъ шапку съ головы и топчутъ ногами и грозять, что
„дадуць еще и по патылицѣ44 (по шеѣ, по затылку). Выигранныя
яйца, разбитая съ двухъ сторонъ, называются „тупиками;44 ими
вновь играютъ, ихъ катають; цѣлыя яйца жалѣютъ катать, по
тому что яйца отъ того портятся и уже негодны бываютъ для
битья, а „шупики44 уже больше ни для чего не годятся, какъ толь
ко для катанья и для ѣды. Для катанья яицъ ставится на ровномъ мѣстѣ наклонно лубокъ или небольшая дощечка и каждый,
по очереди, пускаете по ней свое яйцо. Какое яйцо онъ тронулъ
своимъ, то и выигралъ. Иной выкатаете десятка два и болѣе яицъ
и тутъ же всѣ ихъ съѣстъ и здоровехонекъ, не смотря на то, что
медики находять самымъ вреднымъ для желудка круто-свареная
яйца. Эта забава прерывается звономъ къ вечереѣ и всѣ идутъ въ
церковь; посдѣ вечерни та же забава до вечера,—и такъ всѣ три
дня праздника. Въ эти три дня праздника мѣщане ходятъ другъ
кѣ другу въ гости; въ свѣтлицѣ въ продолженіи трехъ дней стоите
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с я 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.w
Послѣ трехъ дней праздника, въ остальные дни недѣли, всѣ при
нимаются за обыкновенныя свои занятія, прерываемый только
ежедневнымъ посѣщеніемъ церкви. Б ъ 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 недѣли бываетъ номиновеніе умершихъ;
.этотъ день называется радоницей; на.радоницу пекутъ „ла.дки,®
,,рѣзники“ (аладьи), блины, приготовляють „канунъ," (медъ раз
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
сить священника отслужить литію или краткую панихиду надъ
могилами умершихъ родныхъ; по окончаніи литіи, пыотъ канунъ,
поливая имъ и по могиламъ родныхъ, катаютъ крестообразно по
могиламъ крашенныя яйца, раздаютъ „ладки" (аладьи) нищимъ и
затѣмъ уходять домой къ обыкновеннымъ занятіямъ.
День св. Георгія (28 Апрѣля) у мѣіцанъ, какъ и у крестьянъ,
называется ,.Ю рье.“ Этотъ день считается тоже „ребяцкимъ праздникомъ" и потому холостые парни дѣлаютъ складчину, при отовляютъ свѣчу (какъ мы видѣли предъ праздникомъ Архидіакона
Стефана) и просятъ священника отслужить имъ заздравную литургію съ молебствіемъ и крестнымъ ходомъ вокругъ церкви; во
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." Н а Н и к о л ь 
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 огородахъ все посыхаетъ, то женщивы дѣлаютъ складчину и просятъ
священника отслужить обѣдню и молебствіе, чтобы Господь Б огъ
цослалъ дождь. Точно также, если нѣсколько времени сряду идутъ
проливные дожди и заливають гряды, служатъ обѣдню о ведрѣ.
Наканунѣ Духова дня, въ духовскую субботу, садятъ капусту.
Въ Духовъ день внутри дома и по двору ставятъ зеленыя молрдыя березки, а полы въ домѣ и дворъ посыпаютъ зеленымъ
■аеромъ,— отъ того и духовскіе праздники называются зелеными:
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травы; то и другое хранится потомъ для различнаго употреблевія:
курить въ домахъ. во время грозы жечь на медленномъ очеѣ для
дредохранеыія отъ громовыхъ ударовъ. Съ третьяго дня духовекихъ праздниковъ „заказываюгца луга,“ т. е. перестають паста
скотъ по лугамъ; въ этотъ же день нѣкоторые изъ мѣщанъ от
правляются за городъ ва гулянье, *на маёвку." Обыкновенно два,
три семейства, въ особенности тѣ, которые имѣютъ у себя жениховъ 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 пѣсни—нѣтъ у мѣщанскихъ дѣвушекъ. Да и вобще во все время лѣтнихъ работъ на,
огородахъ мѣщанъ не слышно пѣсенъ. Очень рѣдко два, три пи
скливые голоса затянуть 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
мѣщанъ филипповка) строго соблюдаются мѣщанами. Даже во время
холерной эпидеміи, въ 1848, 184tf и 1871 годахъ, когда не только
врачи запрещали употреблять постную пищу, но и духовенство’
разрѣшало не соблюдать постовъ, мѣщане не нарушали ихъ..
яЛучше 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,
кромЁ устройства свѣчей. и молебствій. Свѣчи устраиваются къ
однимъ праздникамъ мущинами, къ другимъ женщинами. Мущины
устраиваютъ свѣчи къ праздникамъ св. Аооотоловъ Петра и Павла
(29 іюня), св. пророка Иліи (20 Іюля), Архистратига Михаила
(8 ноября), св. Николая (6 декабря); женщины же къ праздникамъ:.
Успенія Преев. Богородицы, (15 августа), Рождества Богородицы
(8 сентября), Введенія во храмъ Пр. Богородицы (21 ноября),
Великомученницы Варвары (4 декабря). Къ праздничнымъ обычаямъ.
мѣщанъ нужно отнести также обычай нанимать годичные акафисты,
которые читаются священникомъ въ церкви, по окончаніи богослу
жения, во всѣ праздничные и воскресные дни. Ненанимаюіціе годачныхъ акафиотовъ, читають 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.
_ С в_а.д.ь б а. У мѣщанъ, какъ и у крестьянъ, 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 сывовей, равно и дочерей
отдавать въ 1замужство. Чтобы женить сына, по старому по
стоянно соблюдаемому обычаю, нужно построить ему отдѣльный
дворъ, т. е. домъ со всѣми надворными постройками, дать огородъ и участокъ сѣнокоса, а также и денегъ, чтобы было „за
што зачапиць руки44, т. е. чтобы было чѣмъ начать хозяйничать;
равно, чтобы выдать замужъ дочь тоже нужно дать ей „пасагу44
(приданое)—огородъ, сѣнокосъ, деньги и хорошую одежду, потому
что „голую нихто не возмець;44 но такъ какъ въ томъ идругомъ
случаѣ значительную часть имущества нужно выдѣлить изъ хозяй
ства, то хозяева немало думають, прежде чѣмъ рѣшатся на это.
Въ настоящее время выжидаютъ еще пока „хлопецъ44 отбудетъ
воинскую повинность. Первоначально или покупають домъ, или
всего чаще сгроятъ, отдѣливъ для этого отъ своего двора участокъ
земли, или же беруть въ аренду городскую землю, покупають у подгороднаго помѣщика лѣсной матеріалъ, вывозятъ большею частію
своими средствами и начинаютъ постройку. Когда дворъ готовь,
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 бѣдной 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, пасватали-бъ его дачку за нашаго Якова.44— „Да ина-жь дужа и непри
гожая,®— говорить Яковъ.— „Непригожая, ды имущая,44 отвѣчаетъ
отецъ, „а што тыя пригожія, кали карманы ихъ нягожія.44— „Ды
другая пригожая улѣзла-бъ цяперь у гатовый дварокъ, свайго ничога не принесши,44 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 родственницъ или близкихъ пріятельницъ, первоначально „въ правѣдки: ци можна прійци въ сваты." Тѣ вдвоемъ приходять 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,44 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 (нази
вають фамилію), хазяйка харошая и пасагу (приданое) дадуць
харошую.44—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 савремяниць." — Затѣмъ хозяинъ ег
хозяйка, чтобы гіеремѣнить разговоръ, начинаютъ говорить о
чемъ нибудь другомъ. Но свахи, поговоривъ немного, опять возобновляютъ свое предложеніе и получаютъ тотъ же отвѣтъ; онѣ:
обращаются къ хозяйкѣ,—отвѣтъ такой же. Наконецъ, свахи видятъ, что дѣло не ладится,—прощаются и уходятъ. Если жеподобное предложеніе нравится хозяевамъ, то разговоры бываютъ другіе. „А што-жь, Лукерья," обращается хозяинъ къ ж евѣ, „кали добрые людзи насъ шукаюць (ищутъ), дыкъ и намъ
нечаго ими гребоваць (пренебрегать); пошукай-ка (поищи) г а рѣлки, выпьемъ па чарцѣ." Начинается веселая бесѣда и, н аконедъ, свахи условливаются въ какой день „прійци въ сваты."
Е ъ назначенному дню въ домѣ жениха или невѣсты, смотря по
тому, съ чьей . стороны бываетъ сватовство, нарочно приготов
ляются два небольшие черные хлѣба съ хорошей такъ называ
емой ситьой муки, отъ того и хлѣбы эти называются „ситницами",.
собираются ближайшіе родные, двѣ свахи, ходившія „въ правѣдки,"
и „идуць въ сваты.“ Пришедши въ домъ, здороваются, кладутъ
на столъ двѣ ситницы и получаютъ приглашеніе садиться. Тотчасъ 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; приготовляють 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 сваейКацеринѣ Ивановнѣ?" опрашиваете
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
спрашиваете мать жениха.— „Дадзимъ гародъ, дадзимъ два м а р т
еѣнакоса и вышраву (платье, гардеробъ) харошую."— „А гроши?"
спрашиваете отецъ жениха. — „Н а гроши выбачайце (извините),
йдзв ихъ взяць тыя гроши," отвѣчаютъ отецъ или мать, или
родные невѣсты.— „Я къ же безъ гроши на хазяйство садитца,"
возражаютъ родственники.жениха.—„Ну, мы дадзимъ за Еацериной
ари 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 Еацеринѣ Ивановнѣ, сколько треба.
Якова будзець дворъ, а яе гроши, во, и ладна будзець!"— „Ш то
тыя три сотни!—цянерь, штобъ куниць тавару, нада дзвѣ тысячи,
а не три сотни,"— прибавляете мать жениха. Каждая сторона на
чинаете цѣвить свое приданое: родственники жениха его дворъ,
и, конечно, преувеличиваютъ егоцѣнность; родственники невѣсты
цін ять 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 нревышаетъ цѣнность двора, который дается жениху. Под
нимается споръ и такъ какъ при этомъ всѣ угощаются водкой и
наливкой, то споръ становится очень оживленными. Въ особенно
сти сильный споръ ведетъ всегда сторона жениха, требуя при
бавки со стороны певѣсты и огорода, и морговъ, и денегъ, на
томъ главномъ основаній, что „дзѣвка не хлопецъ и за дзѣвкой
треба больше даць." Переговоры продолжаются нѣскольгсо часовъ,
иногда всю ночь и очень рѣдко оканчиваются въ одинъ разъ;
большею частію родители жениха говорять: ..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 „ситеиды" отсылают
ся обратно, — это значить, что сватовство не принято. Но и
нринятіе „ситницъ" не составляетъ еще твердаго ручательства,
что дѣло уже вполнѣ улажено. Случается, что родители жениха, принявшіе „ситнипы," получаютъ предложепіе отъ другой невѣсгы
или даже отъ нѣсколькихъ и тогда они ведутъ переговоры съ
каждыми дѣлающимъ иредложеше семействомъ, увеличиваютъ
свои требованія и къ тому семейству, отъ котораго уже приняли
„ситнипы," и возвращаютъ ихъ, въ случаѣ несогласія еще приба
вить „паеаги.“ Родители невѣсты, чтобы не упустить выгоднаго
жениха, прибавляють приданаго, сколько могутъ, и родители же
ниха соглашаются.— „Ну, напишице предбрачную, нехай уже
дзѣлу канецъ," говорить отецъ жениха, обращаясь къ отцу невѣсты. „Ци вы моими словами не вѣрице,“ —отвѣчаетъ тотъ, „што
абѣщавъ, то атдамъ.“— „Слово 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. Приносять
бумагу, чернила и перо и отецъ невѣсты, если овъ достаточно
грамотенъ, или за него кто нибудь изъ присутствуюнщхъ пишетъ
на листѣ бумаги: „1881 года Генваря мѣсяца двадцатаго дня,
я нижеподписавшійся, могилевскій мѣщанинъ Иванъ Максимови
Звонъ, даю сію предбрачную запись дочери моей Катеринѣ И вановнѣ 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
ничащий съ таковыми мѣщанъ—Каритки, Ш пака, Снапка и Ч и
жика; два морга сѣнокосные, береговые, лежащіе за первой иструпой, противъ Буйничъ, граничащіе съ таковыми мѣщанъ— П а гуляя, Кабылки, Безмѣна и Рѣдьки; два морга боровые, за пер
выми бродомъ, граничащіе съ таковыми мѣщанъ —Глядѣлки, Б езбародаго, Ахремчика и Свистуна, каковыми оной дочери моей,
К атер и н і Ивановнѣ, владѣть вѣчно, безповоротно; и деньгами кла
ду на столъ нареченному зятю моему, Якову Петровичу ІПесто58
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палу, при отъѣздѣ онаго къ вѣнцу, восемьсотъ руб. сер., в ъ
чемъ собственноручно, при упрошенныхъ свидѣтеляхъ, подписуюсь."— Предбрачная подписана и вручена отцу жениха.— „Во, ц я перь ужо треба наетояща выпицъ гарѣлачки," говорить отецъ же
ниха.— „Да, пазовиця-жъ вы и нявѣсту!"—Одна изъ родственницъ
жениха отправляется звать невѣсту и чрезъ нѣсколько времени
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)," говорить мать невѣстѣ, вводя ее в ъ
комнату-— „Оадзитесь у насъ, ды пагуляйце"—говорить мать же
ниха, лаская и усаживая возлѣ себя невѣету, — „ІИто-жь, К ац ерина Ивановна, нойдзеце вы замужъ за нашаго Якова?"—спрашиваетъ отецъ жениха,— „Якъ бацюшка и матушка хочуць,"—отвѣчаетъ невѣста.—„А. вы-жь, Яковъ Петровичъ, желаеце узяць за
мужъ нашу дачку?“ —спрашиваетъ жениха отецъ невѣогы.— „Я к ъ
бацюшка и матушка хочуць,"—отвѣчаетъ женихъ.—„Яковъ, можець, и со всѣмъ яще ня хочець жанитца,"— говорить, смѣясь,
одинъ изъ его родственниковъ.— ,,Атчаго-жь,“ —отвѣчаетъ, улыба
ясь, Яковъ. Мать жениха наливаетъ двѣ рюмки наливки и под
носить невѣстѣ и жениху:— „выпейцз заздаровье одзинъ другога,
дыкъ и ладна будзець-"— „Будьце здаровы, Яковъ Петровичь!"—
обращается невѣста къ жениху и пьетъ.— „Будьце здаровы, Кацерина Ивановна!" — обращается женихъ къ невѣстѣ и пьетъ.
— „Цяперь и мы уси выпьемъ 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
до вленія,—„штобы людзи не часали языковъ." Приготовляются
для обрученія два серебряныя кольца изъ давно хранимыхъ серебряныхъ монетъ или золотыя—изъ старыхъ давно лежащихъ голдандскихъ 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 п рзготовленіями къ свадьбѣ, которую обыкновенно на долго не откладываютъ. Въ домѣ невѣсты шьютъ ей бѣлье и платье,— для этого
приглашаются уже и болѣе близкія знакомыя дѣвушки, если онѣ
мастерицы шить. Женихъ, иногда ."одинъ, но большею частію в ъ
сопровожденіи своей ближайшей родственницы, навѣщаетъ невѣсту и приноситъ 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, и зъ
хорошаго-ли матеріала и проч.
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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,"
при чемъ обыкновенно поютъ:
Напгь каравай удайся хброшъ!
нашёмъ караваѣ полтораста я едъ,
бтъ дбвяти кбровъ маслб,
Съ сёми крыницъвбда,
Съ семи пблей шпанида.

У

Каравайниды аъ мѣста (язъ базара),
Украли трохи (немного) Іѣета;
Тѣсто украли,
У карманы нбхбвали;
Имъ на б ід у пришло,
У кйрманахъ І-ѣстб пбдбшдо.

Когда садятъ каравай въ печь, опять поютъ:
Удайся, нашъ карагай!
Штобъ намъ изъ печи внним аїи,
Жалѣзными прутами печь пбдбмаїи.

Когда каравай готовь, то, вынимая его изъ печи, поютъ:
Печка трясетда, трясетда,
Каравай зъ печки проситда:
Вынимайте мёне зъ печи,
ГОлбжпїе мёне у жиТж,—
Штобъ мблбдымъ хбрбшо было Ж И ЇИ .

Вынутый изъ печи каравай, украшаютъ цвѣтами и ставятъ на
столъ подъ иконами, гдѣ овъ и остается до третьяго или четвертаго дня свадьбы,— т. е. до времени, когда будуть „дзѣлиць
каравай."
Между тѣмъ невѣста съ одною изъ подневѣстницъ ѣдетъ при
глаш ать на свадьбу жениха, родныхъ и звакомыхъ; женихъ, въ
свою очередь, приглашаете невѣсту, своихъ родныхъ и знакомыхъ.
В ъ этомъ случаѣ считается обязательнымъ пригласить всѣхъ и
самыхъ дальнихъ родственниковъ съ обѣихъ сторонъ и неприглашеніе кого нибудь изъ нихъ почитается большою обидою. Пригласивъ гостей, невѣста возвращается домой, гдѣ ее ожидаютъ
дѣвушки, родные и знакомые и танцуете съ ними. Вечеромъ пріѣзжаютъ къ невѣетѣ женихъ, его родные и знакомые; всѣ садятся
за столъ и женихъ даетъ невѣстѣ подарки: пряники, орѣхи, конфекты или платье, платокъ, чулки, башмаки; невѣста въ свою
очередь дарить жениху и подженишнику по платку. Послѣ этого
начинается угощеніе и танцы; пѣсенъ на дѣвичьемъ вечерѣ не поютъ.
Н а другой день, предъ отправленіемъ къ вѣнцу, родители жениха
и невѣсты, а если ихъ нѣтъ, то посаженые отецъ и мать, благо
словляють молодыхъ, каждаго въ его домѣ, иконами и отправляютъ
въ церковь. Вѣнчаніе бываете 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 po-
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дители или посаженые отецъ и мать и вводятъ 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, цьшбалы, иногда віо
лончель и контрабасъ.
Пѣсни поются слѣдующія:
1.
Загребай, матка, жаръ, жаръ,
БуДёТь табѣ дбчки жаль, жаль;
Загребай, матка, нопёлъ,
Мы твою домку ухопимъ.

2.

.

Я рбДидаея, тамъ нё была,—
Кудй ыёдё Іёмная ночь завела;
А нё їемная ночь, конь вбрёішй,
А нё конь вбрбный, Яковъ мблбдый.

3.
Ай, бѣлыя сватди,
Да чимъ вы пабвлились?
Дн на морѣ нѣну брали,
Ди у лебёДя пухъ нбзычалл?
Ай большая сватця мбвчиїь,
А у ёе въ рукавѣ каравай тбрчнїь;
Большій сватъ нбглядывае¥ь,—
Да слюньку пбглатжваеїь.

„Нагулявши" у себя дома, молодой поздно вечеромъ ѣдетъ з а
невѣстой; съ нимъ 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 продолжают* „гуляць." П ріѣхавши въ домъ невѣсты, маршалокъ говорить ея отцу:
Ахъ ты, сваїенька дбмбвый!
Бёри куббчёкъ зблбтый,—
Коли любы гости,-ч а с т у й (угощай),
А нё любы бтправляй.

Отецъ невѣсты отвѣчаетъ:
Любые госїи мёдъ—вино пью їь,
А не любые—гбрѣлку, —
Не любые,—што пріѣ хали нб Дѣвку....

Какъ только женихъ входить, всѣ дѣвушки уходять; остаются:
только замужнія женщины да мущины. Бсѣ садятся за столъ,
оставляя первое мѣето для молодыхъ. Молодой беретъ за руку
молодую и идетъ съ нею позади стульевъ, за спинами гостей, к ъ
своему мѣсту. Начинается угощеніе. Когда подается послѣднее
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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, насыпаютъ невѣстѣ въ ружавъ платья немного ж итаиневѣста отправляется въ домъ жениха»
В ъ это время сватьи поютъ:
П оїи ху сваты съ Дѣдины,
Не растрясите пёрины,
Не у п у е іи їе звірины;
Ето намъ звірина дбрёгая!. . .
Всю мы ноиёньжу нб спаяй,
Нокуль ету зв ір и н у поймали.

' Пріѣхавши въ домъ жениха, невѣста переступаетъ черезъ по
лотенце, разостланнбе на порогѣ дома, и высыпаетъ на это 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.
Н а другой день всѣ гости, бывшіе на свадьбѣ, поеылаютъ моло
дымъ хлѣбъ-соль: гуся или пару куръ, или нѣсколько купленыхъ
въ булочной бѣлыхъ хлѣбовъ и т. п. Молодые даютъ принесшимъ
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 убѣжденіи, что если это сдѣлается извѣстнымъ, то роды будуть 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 образованія, но большею частіїо зяаютъ свое дѣло, потому что прежде,
когда не было ученыхъ акушерокъ, принимали дѣтей въ семейсгвахъ 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 поручаетъ это мужу, а сама, подъ предлогомъ какого нибудь особаго занятія, уходить въ „баковку" или другую отдѣльную ком
нату и запираетъ за собою дверь. Призванная „бабушка* успо
каиваете ее и старается ободрить: „не табѣ адной, галубка, усимъ
гэто бываець; Богъдасць, усе будзець харашо!" — говорить она;
затѣмъ приготовляете постель и укладываете больную. Если
роды бываютъ неправильные, „бабушка" не призываете на по-
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мощь и совѣтъ другихъ старухъ-повитухъ, какъ это дѣлаютъкрестьянки,—это уронило бы ея практику, а{ говорить мужу боль
ной, тихонько вызвавъ его въ другую комнату: „Яковъ! треба
пазваць дохтура, жонка дароже гроши!“ —и называетъ знакомаге
ей доктора, котораго мужъ приглашаетъ немедленно. Если
роды идутъ благополучно, „бабушка44 шутками старается раз
веселить „родзиху:44 „любила кататца, люби и саначки вазиць; во,
кричишь, што и въ Кричевѣ услышудь и аттуль на кресцины
пріѣдуць.44—Когда бабка обмоетъ новорождениаго и окончить все
свое дѣло, ее подчуютъ водкою, если она ньетъ, и угощають
закускою или обѣдомъ. Затѣмъ отецъ младенца, переговоря съ
женою, покупаетъ два пряника и идетъ „зваць въ кумы,44 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 новорождениаго кладетъ на столъ
пряникъ и говорить: „Богъ давъ намъ сына (или дачку), дыкъ
не аткажице ввясци въ хрисціянскую вѣру.44 — „Паздравляемъ
васъ,—отвѣчаетъ бѵдущій кумъ, —нехай здаровъ будзець и вяликъ
расцець. Кали-жь кресциць будземъ?44— Отецъ назначаетъ день,
прощается и уходить приглашать куму, которой также даетъ пря
никъ, повторяетъ тоже приглашеніе и получаетъ тотъ-же отвѣ тъ..
Между тѣмъ бабка покупаетъ бѣлый хлѣбъ и идетъ къ священ
нику „па имя.44 Пришедши въ домъ его, она кладетъ на столъ
бѣлый хлѣбъ и говорить: „Якову (называетъ фамилію) Богъ давъ
сына (или дачку), пришла па имя.44 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 небольшія дѣти, то бабка говорить имъ: „во, я вамъ принесла маленькаго братца Иваньку (или сестрицу), глядзице, жалѣйце и любице
яго.44 При этомъ бабка даетъ дѣтямъ по небольшому прянику или
по конфектѣ, а отецъ угощаетъ взрослыхъ водкою. Крещеніе 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
приходять кумъ и кума; первый приносить съ собою крестикъ для
новорожденнаго, а вторая „ризки,4, чтобы покрыть его, по совершеніи таинства крещепія. „Ризки44 бываютъ еитцевыя или ш ерстявыя, 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; в ъ
ед]чаѣ же ребенокъ слабъ или крикливъ, то къ священнику не-
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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 возвращены отъ свя
щенника домой, если новоокреіценое дитя мальчики, то воспріемникъ
передаетъ его лежащей въ постелѣ матери и говорить: „паздравляю съ новокрещеннымъ Иваномъ; якъ мы видзѣли яго подъ крестомъ, дай Богъ видзѣць подъ вѣнцомъ!44 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 состоянію, а воспріемница
кладетъ ей „ризки," которыми покрыть былъ ребенокъ послѣ
креіценія. Затѣмъ слѣдуетъ угощеніе „кумовъ/4 родеыхъ и ближайшихъ знакомыхъ, приглашенныхъ на крестины. Бъ конецъ
угощенія „бабушка44 беретъ бутылку вина или наливки, ста
вить на подносъ рюмку, еаливаетъ и подносить первоначально
„куму/4 потомъ „кумѣ" и всѣмъ присутствующими, говоря: „выпейце за здаровье маего внука Иваньки" (или внучки Дарьки).
Каждый пьетъ, говоря: „нехай растець здоровъ, вяликъ и ща~
сливъ/4 — и кладетъ на подносъ „бабушкѣ4’ сколько нибудь
денегъ; кумы кладутъ обыкновенно болѣе другихъ. Потомъ всѣ
прощаются и уходятъ; уходить и „бабуш ка/4 и если мать и дитя
совершенно здоровы, то ее „атправляю ць/4 т. е. даютъ ей за
•труды подарокъ— платье или платокъ и денегъ, по средствами
хозяевъ; если же находять црисутствіе ея необходимыми еще для
родильницы или для ребенка, то или оставляють ее, или пригла
шаю™ приходить „купаць44 ребенка, и, затѣмъ уже, чрезъ ни
сколько времени „атправляюць.44
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 . Мѣщане вообще не любятъ лечиться у докторовъ, не любятъ и аптечныхъ лекарствъ. Въ то время, какъ самый бѣдный еврей, при
самой незначительной болѣзни ребенка, на послѣднія деньги свои
или даже одолженный въ кагалѣ привозить доктора и покупаете, въ
аптекѣ лекарства, богатый мѣщанинъ къ заболѣвшему у него
ребенку или зоветъ старуху—повитуху, или спрашиваете с о е Ѣ т о в ъ у
соеѣдей и даетъ больному все, что посовѣтуютъ; отъ того дѣтей у
мѣщанъ умираетъ очень много и выростаютъ только самыя крѣпкія; за то выросшій молодой человѣкъ имѣетъ, можно сказать,
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; послѣ бани, пьете чай изъ липоваго цвѣта
или ромашки; ложится спать, покрывшись шубой, и если болѣзнь
•только отъ простуды, на другой день встаете, здоровый,—все про
шло „якъ зъ гуся вада." Но, при какихъ нибудь внутреннихъ,
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спрашиваете совѣта у родныхъ и знакомыхъ, дѣлаетъ все, что
ему совѣтуютъ; но болѣзнь не проходить, становится хуже, и
волею - неволею приходится обратиться къ доктору. П ригла
шается докторъ, осматриваете больнаго, прописываете лекарство,
и говорить, что, принимая лекарство, нельзя ѣсть кислаго и со
ленаго. По уходѣ доктора, больной говорить окружающимъ: „я
казавъ вамъ, што не треба звадь дох тура и вышло по маемѵ.
Дохтуръ казавъ не ѣсць кислаго и салёнаго; чимъ-же я жиць.
буду, чимъ буду крѣпитца (подкрѣпляться)?" — Послѣ этихъ разговоровъ, 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 мнѣнію
мѣщанъ, больному для излеченія 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 пропорцій, 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
лоздоровѣть 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
нраживъ и николи не звавъ дохтура и цяперь не пазаву; па^
здаравѣю и такъ, а кали памру, значиць гэто такъ накановано"
(суждено),—говорилъ больной. Но такъ какъ больному съ каждымъ
днемъ становилось хуже, то родные настояли и пригласили доктора,
который, 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 чорное,“ сказалъ онъ, указывая на бутылочку съ лекарствомъ, „не,— пиць
ня буду."—„И пиво-жь чорное и наливка чорная, а ты-жь, П етръ
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 наконецъ согласился пить лекарство, всѣ вышли изъ комнаты, чтобы
исполнить капризъ его. Между тѣмъ зять тихонько наблюдалъ
чрезъ скважину двери изъ сосѣдней комнаты, дѣйствительно 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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чайной ложечкой, перекрестился и выпилъ все до дна, „не переводзя 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 разсказали объ этомъ пріемѣ лекарства доктору, то послѣдній, объяснивъ 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, выздоравливающій Петръ Павловичъ, — ёнъ думавъ, што я па часамъ буду
пиць лекарства, недзѣли 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 неудовлетворительныя поелѣдствія, 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
щее спѣшатъ пригласить къ нему священника. Послѣ исповѣди
и причаетія св. таинъ, больной, въ особенности, если это пожилой
человѣкъ, спѣшитъ сдѣлать свои распоряжения на случай смерти;
при этомъ пишется духовное завѣщаніе или на словахъ больной
передаетъ свои послѣднія желанія и дѣлаетъ распоряженія о своемъ
„пахаваньи" (похоронахъ); говорить какое надѣть на него по
смерти платье и гдѣ лежать 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,
зажкгаютъ предъ образами лампады, даютъ, если можно, въ руки
больному зязженн^ю восковую свѣчу и одинъ изъ грамотвыхъ
(а иногда евященникъ) читаетъ отходную молитву; все семейство
стоить 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 высказываютъ 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 подсвѣчники съ зазженными свѣчами и нокойнаго покрываютъ до поло
вины взягымъ изъ церкви же парчевымъ покрываломъ. Заказывается
гробъ, обиваемый для молодыхъ бумажною матерією или бумаж:нымъ бархатомъ свѣтлаго цвѣта, для пожилыхъ— темнаго; или
крашенный — для молодыхъ краскою свѣтлою, для пожилыхъ
— темною. Обрядъ погребенія мѣщане стараются совершить
со всею печальною торжественностью, какая только возможна
по оставшимся средствамъ покойнаго; они спѣшатъ хоронить
умершихъ, какъ потопу, что не имѣютъ никакого понятія о летаргическомь снѣ и мнимой смерти, такъ и потому, что, пока тѣло
лежитъ въ домѣ, они не занимаются никакими работами, кромѣ
приготовленій къ похоронамъ. Когда всѣ приготовленія окончены,
приглашается священникъ, а иногда два и даже три священника и
хоръ пѣвчихъ. Священникъ окропляетъ приготовленный гробъ свя
тою водою, въ него кладутъ покойнаго и выносятъ въ церковь, гдѣ
совершается отпѣваніе, и затѣмъ погребають; когда гробъ опу
скается въ могилу, всѣ присутотвующіе бросаютъ въ яму по горсти
земли; затѣмъ приглашается священникъ въ домъ покойнаго со
вершить литію и благословить трапезу по умершемъ. При совершеніи литіи, ставится на столь „канунъ," т. е. медъ, разведенный
водою (сыта), и „кутья" (рисовая каша), крестообразно убран
ная изюмомъ, съ воткнутыиъ въ нее крестомъ изъ изюма же. Перво
начально священникъ пьетъ „канунъ" и съѣдаетъ ложку кутьи
и затѣмъ каждый изъ присутсгвующихъ; благословивъ трапезу,
священникъ уходить, присутствовавшіе яге при погребеніи садятся
за столъ обѣдать. Если всѣ не помѣщаются за сголомъ, то одни
обѣдаютъ, а другіе выжидаютъ, покатѣ кончать, и потомъ садятся;—
бываетъ второй и даже третій столъ. Н а похороны не пригла
ш аю т^ 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
еажаютъ за столъ. По окончаніи стола, всѣ расходятся. Нѣкоторые
изъ мѣщанъ нанимаютъ „сорокоустъ,“ т. е. просятъ мѣсгнаго
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, мы 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 нриходятъ только больные; молятся
усердно и съ благоговѣніемъ; нѣть и читать въ церкви на клиросѣ,
имѣющіе хорошій голосъ, почитаютъ пріятною обязанностью; при
ходя въ церковь, ставятъ свѣчи св. иковамъ; 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 постъ всѣ говѣютъ и прюбщаются
св. таинъ; пріобщаютъ также и малыхъ дѣтей, даже нѣсколько
разъ въ годъ; всѣ прочіе посты: нетровъ, успенскій, рождественскіи, среда и пятница каждой недѣли строго соблюдаются мѣщанами. Сверхъ того, многіе, въ особенности женщины, налагаютъ
н а себя произвольные посты, напр, по поведѣльникамъ. Мѣщане
любятъ зкертвовать въ храмы Божіи разныя церковвыя вещи и
утварь; заботятся о благолѣпіи своего приходскаго храма. Набож
ность ихъ выражается и въ частомъ поминовеніи умершихъ родныхъ на проскомидіи и въ извѣстные поминальные дни, въ хожденіи на богомолье въ Кіевъ и по окрестнымъ монастырями.
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 присутствующими, считаются бранными, если-же
относятся къ отсутствующими, то выражаютъ совершенное презрѣніе. Такъ сильно трудятся не только бѣдные люди, но и люди
зажиточные и богатые; какъ-бы ни былъ зажиточевъ хозяинъ или
хозяйка, у себя дома они работаютъ вмѣстѣ съ нанятыми рабо
чими и работаютъ еще усерднѣе нанятыхъ, поставляя это себѣ
въ достоинство и славу.
Зарабатывая правдивыми и нелегкими трудомъ копѣйку, мѣщане
и берегутъ эту конѣйку и сбереженія эти въ теченіи многихъ
лѣтъ образуютъ иногда значительная суммы. Отецъ семейства,
получая извѣстную прибыль изъ своего занятія, завода или ремесла,
какъ мы видѣли, никогда не показываетъ всего дохода сеньѣ, 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 придрятываетъ на всякій случай. Взрослыя дѣти также имѣютъ свою
„отарицу,“ т. е. какое нибудь предоставленное имъ кромѣ домашнихъ работъ занятіе и получаемый отъ того доходъ припрятываютъ себѣ на наряды, на что иногда скупятся родители.
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Даже бездомные, бѣздѣтные старики и старухи дѣлаютъ сбереженія, чтобы было „чимъ пахаватца" (похорониться) и помянуть ихъ.
Но эти благоразумный сбереженія часто много страдаютъ отъ
пьянства, которому, вообще, преданы мѣщане. Зажиточный и б е
режливый хозяинъ, заработавиіій нѣсколько сотъ рублей, терялъ
ихъ неразъ, благодаря даровому угощенію „ гарѣлкой. “ Всѣ сдѣлки у мѣщанъ непременно сопровождаются и оканчиваются „гарѣлкой; “ продавъ напр, кожевенный товаръ, хозяинъ приглашается
купившими товаръ евреями въ питейное заведеніе для питья „магарычей," гдѣ, конечно, долженъ быть сдѣланъ съ нимъ и растетъ,
и уплочены деньги; хозяинъ и доволенъ этимъ, такъ какъ дома не
будуть знать, сколько онъ получилъ денегъ, да и угостится онъ
даромъ, на чужой счетъ. Приходять въ заведеніе; купившіе товаръ
евреи ставятъ магарычи; начинается угощеніе и хозяинъ не ж алѣетъ еврейской „гарѣлки“ и пьетъ. Когда уже онъ значительно
опьянѣлъ, купцы начинаютъ расчитываться съ нимъ, даютъ ему
деньги при свидѣтеляхъ и беруть съ него росписку, что расчетъ
оконченъ и онъ деньги получилъ всѣ сполна. Угощеніе, между
тѣмъ, продолжается и хозяинъ возвращается домой въ такомъ
видѣ, что ничего не помнить 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 припоминаетъ, получилъ вчера; бѣжитъ къ евреямъ,
разсказываетъ имъ о случившемся и тѣ отвѣчаютъ, что они ничего
не знають, что деньги получилъ онъ еще трезвый, при свидѣтеляхъ, и выдалъ росписку; а куда потомъ онъ дѣвалъ деньги пья
ный,—это до нихъ не касается.— „Якъ намъ зъ табою, Панталеймонъ, на свѣди жиць,—со слезами говорила хозяйка своему мужу,—
што ты учора пьяный подеравъ 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.— „Не плачь, помнишь гадовъ восемь назадъ, я подеравъ
двѣсти рублей, а патомъ же зарабивъ (заработалъ) ихъ, и гэты,
што цяперь подеравъ, зараблю." — „Лягко-то ихъ заробидь, а
лацераць лягко,—а усё праклятая гарѣлка!" — говорила жена,
продолжая плакать. ІІлакалъ потомъ и Пантелеймонъ, когда разсказывалъ о своей потерѣ брату, но плакалъ „цихонька, штобъ
не видзѣла жонка."—Не говоря уже объ этихъ болынихъ утратахъ, неболг.шія потери, при расчетѣ за товаръ, у мѣщанъ дѣло
обыкновенное. Такъ какъ всѣ расчеты непремѣнно сопровождаются
угощеыіемъ „гарѣлкой," то пьяному хозяину покупщики-евреи или
не додадуть нѣсколько десятковъ рублей, или уговорять его сдѣлать уступку, такъ какъ товаръ подешевѣлъ, или, наконецъ, по
лучивъ всѣ деньги, онъ самъ начинаетъ угощать всѣхъ, посылаетъ
•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
ствие. При посѣщеніи другъ друга, по праздникамъ и семейнымъ
обстоятельствамъ, первое и самое главное угощеніе у мѣщанъ со
ставляетъ водка, на остальное мало обращаютъ вниманія. Недостатокъ водки при угощеній постоянно ставится въ осужденіе
хозяину: „якое тамъ было угащеніе, па чардѣ, па другой выпили,
и гарѣлка уся,“ —говорять обыкновенно, если желаютъ показать,
что недовольны угощеніемъ.
Другой общій недостатокъ у мѣгцанъ—это недостатокъ образованія, какъ общаго, такъ и частнаго, техническаго, относящагоея
къ производствамъ, которыми они занимаются. Грамотность у мѣ■щанъ почитается необходимою и дѣтей, мальчиковъ и дѣвочекъ,
■учатъ грамотѣ и первоначально посилають въ школы; но какъ
■только дѣти умѣютъ сколько нибудь читать и писать, образованіе
ихъ считаютъ достаточнымъ и ихъ уже перестають посылать въ
училища, а заставляють 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 наар. коже
венные заводчики, люди богатые, видящіе иногда, при продажѣ
своего товара въ Варшавѣ и Петербург^, различную выдѣлку кожъ,
несравненно превышающую достоинствомъ ихъ издѣлія, вовсе не
заботятся помѣстить дѣтей своихъ въ заведенія, гдѣ бы они могли
выучиться лучшему, усовершенствованному способу производства
кожевенныхъ издѣлій. Отъ этого вѣтъ ни правильнаго учета работъ,
ни правильнаго знанія стоимости производства и самое производство
не совершенствуется, а остается въ отсталомъ, рутинномъ видѣ.

г) Великорусом-старообрядцы.
Мѣетность, гдѣ поселились старообрядцы и число
ихъ въ Могилевской губерній; историческія евѣдѣнія о главномъ поселеній и х ъ — Вѣткѣ; наружный
типъ старообрядцевъ и нѣкоторыя черты хар ак 
тера; домашній быть; занятія и промыслы; обычаи
и обряды; религіозныя вѣрованія и секты; единовѣріе; недостатокъ образованія у старообрядцевъ.

Среди бѣлорусскаго населенія Могилевской губерній въ нѣкоторыхъ уѣздахъ ея живуть великоруссы-старообрядцы. Они населили
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' эти мѣстности не одновременно, появившись впервые изъ украйны
стародубской въ царствованіе Д аря Алексѣя Михайловича, во вто
рой половинѣ Х У ІІ вѣка.
Еогда соборъ 1667 г. въ Москвѣ провозгласилъ анаѳему р асЕольникамъ, то московскій попъ Еосьма прихода всѣхъ святыхъ,
па Кулишкахъ, съ 12-ю семействами самыхъ ревностныхъ къ рас
колу прихожанъ бѣжалъ на границу государства, въ украйну стародубскую 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 послѣдователей раскола и населило въ стародубскихъ лѣсахъ четыре сло
боды: Бѣлый колодезь, Синій колодезь, Шелому и Замѣшево. В ъ
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 литургіи, которая не со
вершалась за неимѣеіемъ храма. Такъ продолжалось болѣе 13
лѣтъ, до смерти царя Ѳеодора Алексеевича (1682 г.). Съ воцареніемъ Іоанна и Петра Алексѣевичей присланъ былъ указъ отъ соиравительницы ихъ царевны Софіи черниговскому архіерею и с т а 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 верстахъ, почти у самой русской границы, нашли для себя удобное
мѣсто на пустомъ островѣ рѣки Сожа и построили первую сло
боду, названную по имени острова Вѣткою. Панъ Халецкій,
которому принадлежалъ этотъ островъ, былъ очень радъ пришельцамъ, занявшимъ 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. Т а
кимъ образомъ вблизи Вѣтки образовались болыпія слободы: Косицкая, Романово, Леонтьево. Въ девятый годъ по населеній Д іт к и
основалась въ 20 верстахъ отъ нея еще раскольническаяЩелобода Былевъ. Чрезъ годъ пришелъ сюда черный попъ ШЙЁ>монахъ) Іоасафъ и поселился въ 5 верстахъ отъ слободы. ЬЩр>льники забрали^справки о пришельцѣ и оказалось, что онъ J& B aro
рукоположенія“ (т. е. рукоположенъ послѣ патріарха
по
этому народъ не уважалъ его и называлъ просто „А оШ Ш ъ,и а
не отцемъ Іоасафомъ; самъ же Іоасафъ увѣрялъ, ч то Ч въ хотя.
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ж новаго рукоположенія, но тверскій архіерей рукоположилъ его
но старымъ книгамъ, по древнему чину. Непринятый Былевцами,
Іоасафъ отправился на Донъ и тамъ у игумена Досиѳея спрашивалъ, что дѣлать. Досиѳей бросилъ жребій, который указалъ будто-бы Іоасафу священнодѣйегвовать. 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 богослуженіе; 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 переселеній въ Вѣтку. Послѣ смерти Іоасафа, вѣтковцы,
разыскивая себѣ попа, узнали, что въ Калугѣ скрывается черный
попъ (іеромонахъ) Ѳеодосій,_ что это попъ „стараго крещенія и
поставленія, “ рукоположенный, какъ говорили, самимъ патріархомъ Іосифомъ; что онъ въ Калугѣ въ одной праздной церкви
въ великій четвертокъ, ночью, совершилъ литургію для приготов
ления запасныхъ даровъ. Нуждаясь и въ запасныхъ дарахъ, и въ
нопѣ, вѣтковцы послали звать его къ себѣ. Ѳеодосій явился на
зовъ и былъ принять съ болыпинъ уваженіемъ. Прежде всего Ѳеодосій обратилъ вниманіе на недостроенную еще церковь, нашелъ, что она мала и не можетъ вмѣіцать всѣхъ богомольиевъ, а
потому и приказалъ распространить ее въ длину и ширину. Вѣтковцы 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 IY ,
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 былъ
въ Вѣткѣ еще до Ѳеодосія *)■ Это была первая раскольническая
церковь, а литургія, совершенная тремя попами въ день освящевія вѣтковской церкви, была первая раскольничья обѣдня.
Вѣтка съ церковью и обѣднями стала быстро возвышаться; тол
пы за толпами приходили со всѣхъ концовъ Россіи, привлекаемые
*) Полное историческое извѣстіе о древнихъ стригольникахъ и повыхъ раскольникахъ, такъ называемыхъ старообрядцахъ. Протоієрея Андрея Іоаннова, въ 4 частяхъ.
Изданіе пятое. С.Пб. 185 5 года, часть III стр. б, 7 и 18.
Исторія Русск. раскола, извѣстнаго нодъ именемъ старообрядства. Макарія Епископа
Таибовскаго и Шацкаго. Изданіе второе, С.Пб. 1 8 5 8 г. стр. 3 2 3 — 326.
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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. В округъ Вѣтки населилось до четырнадцати слободъ *); каждая слобода
имѣла особое названіе, но всѣ вмѣстѣ извѣстны были подъ общимъйменемъ Вѣтки; число жителей простиралось отъ тридцати до
сорока тысячъ 2). Такъ какъ Ѳеодосш былъ черный попъ и
братъ его евященникъ Александръ принялъ вскорѣ монашество,
то для бракосочетанія мірянъ и совершения для нихъ другихъ
требъ „вослаша вѣкоего старца во градъ Калугу и привезоша
Бориса бѣлаго попа, крощеніе имуща старое, а рукоположеніе
новое."
Но главою и распорядителемъ всего былъ Ѳеодосій.
Онъ разсылалъ чрезъ бѣглыхъ поповъ, моваховъ 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 денежныя и другія пожертвованія, обогащавшія Вѣтку; по его указанію или съ его
одобренія принимаемы были во всѣхъ прочихъ скитахъ поповщи
ны священники для отвравленія требъ церковвыхъ 3); недоста
вало мура для муропомазаеія крещаемыхъ; Ѳеодосій сварилъ и
мѵро изъ ладана, мастики, корицы, гвоздики и другихъ благовонныхъ 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 стародубекія слободы или посады б).
Малороссійскіе помѣщики, видя, какіе богатые оброки получаетъ
панъ Халецкій отъ поселившихся у него раскольниковъ и какъ они
г ) Слободы эти: 1) Косецкая, 2) Дубовый Логъ, 3) Папсуевка, 4) Марьино, 5) Мильча, 6) Красная, 7) Костюковичи, 8) Вуда, 9) Крупецъ, 10) Гродая, 11) Нивки,
12) Грабовка, 13) Тарасовка, 14) Спасовка.
2) Тамъ же.
.
3) Такъ напр, въ иосланіи своемъ въ керженскіе скиты Ѳеодосій писалъ: «азъ,
отецъ Ѳеодосій, дѣтямъ моимъ духовнымъ благословенія не даю итти къ тому Софонтію и принимати его во священника ве велю, потому что онъ причастія отъ церкви
нашея и отъ насъ емиренныхъ не требуетъ.... Къ Герасиму попу благословляю итти на
духъ и всякую святыню ему исправляти, того ради, что въ писаніи, къ намъ нрисланномъ, и рука его приложена, что отъ насъ емиренныхъ прощенія проситъ и благо
словенія требуетъ и отъ церкви.... нашея пріемлетъ, мы же послахомъ къ нему таинствъ. (Іоаннов. ист. изв. о раск. 219, 275 и 276).
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) Еленскій, 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
зовавшаяся 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 нопъ
Александръ, а послѣ него Антоній. Но, загѣмъ, вѣтковцы, силь
но размножившиеся, недовольствуясь одною церковью и бѣглыми
попами новаго рукоположенія, пожелали имѣть у себя „стариннаго архіерея, который „по старинному рукополагалъ бы имъ
поповъ; съ этою цѣлью отправили пословъ въ Молдавію, въ Яссы,
къ тамошнему митрополиту, прося его рукоположить имъ посланнаго 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 отвѣгъ изъ
Константинополя. Скоро полученъ былъ отвѣтъ, состоявшій изъ
12-ти пунктоьъ, на греческомъ языкѣ. Вѣтковцы просили ясскаго
митрополита перевести эти пункты для нихъ на славявскій языкъ,
что и было исполнено. Въ посланій патріарха требовалось, меж
ду прочимъ, чтобы „желающій ставитися во архіерея, исповѣданіе
далъ догматы хранить, какъ исповѣдуетъ ихъ греческая и россійская церковь, такъ вѣровалъ и другихъ научалъ.“ Вѣтковцы,
недовольные такимъ отвѣтомъ или по раздору съ другими рас
кольниками, скрыли у себя этотъ иереводъ 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 митрополитъ,
подозрѣвая въ этомъ плутовство и обманъ, прогналъ пословъ **).
Этимъ окончилось исканіе) раскольниками архіерея; но вскорѣ
*) Князь Радзивилъ, сосѣдъ по имѣвію пана Халецкаго, заспорилъ съ нииъ о гра
ниці земли и приказалъ своимъ крестьянамъ-бѣлоруссамъ заняіъ спорную землю. Панъ
Халецкій ііриказалъ вѣтковцамъ не пускать бѣлоруссовъ; произошло кровавое побоище,—
Вѣтковцы одержали веріъ и отстояли спорную землю. (Полное историч. изв. о древнихъ
стригольникахъ и новыхъ раскольникахъ. Часть ІП стран. 14 и 37. Мзданіе пятое.
С.Пб. 1 8 5 4 года).
* *) «Видѣвъ же сіе Митрополитъ, возинѣ шпирство нѣкое отъ нихъ быти, яростно
нхъ отосла отъ себе. Они же познаша лукавый Вѣтковскихъ подлогъ, скрышася отъ
дица Митрополита, да не бѣднѣ ихъ животъ погнбнетъ, на томъ нреста взысканіе то.»
Тамъ же, ч. Ш стр. 18.
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случай доставилъ вѣтковдамъ столь жѳлаенаго ими епископа. Н ѣкто
Епифаній Яковлевъ, простой монахъ кіевской єпархій, козельскаш
монастыря, забравъ изъ монастырской казны 240 руб. денегъ и
раздавъ монастырское имущество роднымъ, боясь кары за это
и за несоотвѣтственную монашеству нечистую жизнь свою, ушелъ
изъ монастыря, для чего въ кіевской канцелярій выпросилъ с е б і
паспортъ, будто бы, для проѣзда до Триполья на домовую вотчину;
но, пройдя караулъ, біжалъ черезъ Днѣпръ за границу, въ Поль
шу. За Днѣпромъ, въ городѣ Сорокѣ, Епифаній составилъ два подложныя письма: одно отъ лица кіевскаго архієрея къ ясскому
митрополиту, чтобы' тотъ посвятилъ его, Епифанія, во епископа
для г. Чигирина,—письмо было подписано именемъ кіевскаго архіє
рея и скріплено кіево-софійскою печатью, вырѣзанною самимъ
Епифаніемъ; другое письмо отъ жителей Чиригина, выражающихъ желаніе и просьбу имѣть у себя епископомъ Епифанія. Съ
этими письмами, которыя притомъ наполнены были клеветами противъ св. Сѵнода, будто бы, отъ лица всего украинскаго духовен
ства, обманщикъ явился въ Яссы. Митрополитъ повѣрилъ письмамъ и 22 іголя 1724 г. рукоположилъ Епифанія во епископа
на украйну, въ г. Чигиринъ. Новопоставленный тогда же писалъ
письма къ уніагскимъ 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. Петербургъ, гдѣ, по случаю кончины Импе
ратрицы Екатерины 1-й (6 мая 1727 г.), опредѣлено было не
подвергать виновнаго розыску и тілесному наказанію, не лишать
его даже монапіескаго имени и одіянія, а сослать только въ еоловецкій монастырь на всю жизнь и употреблять тамъ для ра
боты, къ какой онъ будетъ годенъ. Въ 1729 г. Епифаній бѣжалъ изъ соловецкаго монастыря и, пробираясь за границу, въ
Польшу, достигъ было уже Кіева, подъ именемъ ієромонаха софійской каѳедры Антонія, но на кіевскомъ форпості случайна
былъ узнанъ намѣстникомъ золотоношекаго монастыря, схваченъ
и заключенъ въ кіево-михайловскій монастырь; но и отсюда біж алъ
и снова былъ пойманъ въ вотчині одного кіевскаго монастыря, гдѣ
называлъ себя уже епископомъ; въ ноябрі же 1731 г. препровожденъ въ Москву. Зд ісь онъ содержался при сѵнодальной конторі
и опять иозволилъ себѣ благословлять приходящихъ къ нему и
отправлять часы въ епитрахили, какъ священникъ. Въ февралѣ
1733 г. послѣдовалъ указъ лишить Епифанія монашества и,
по світскому суду, сослать въ сибирскіе горные заводы на в іч 
ную работу. Когда онъ, иодъ конвоемъ, былъ отправленъ на місто
ссылки, то на дорогі въ ярославскомъ уѣздѣ, въ коломенскомъ
лѣсу, „вѣтковскіе воровскіе люди* отняли его у конвойныхъ и.
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Н о не долго архіерействовалъ Епифаній. Въ 1735 г. онъ былъ
схваченъ на Вѣткѣ и привезень въ кіевскую крѣпоеть; тяжко заболѣвъ, Епифаній просилъ прислать къ нему православнаго свя
щенника для исяовѣди и пріобщенія св. таинъ; вскорѣ онъ
умеръ и погребенъ, какъ мірянинъ, при церкви преп. Ѳеодосія
въ кіевской крѣпости.
Исторія Епифанія много повредила вѣтковцамъ. Первоначально
русское правительство старалось воротить бѣжавшихъ на Вѣтку
нзъ Россіи раекольниковъ мѣрами ироіценія и милосердія; такъ
Императрица Анна Іоанновна, въ 1783 г., Высочайшимъ манифестомъ приглашала вѣтковцевъ возвратиться въ Росеію на свои
мѣста, обѣщая простить всѣхъ виновныхъ; въ слѣдующемъ году
приглашеніе было повторено неоднократно и также осталось безъ
отвѣта; тогда (послѣ исторіи Епифанія) въ 1735 г. повелѣно
было полковнику Сытину окружить Вѣтку войскомъ и возвратить
въ отечество бѣглецовъ. Сытинъ съ пятью полками окружилъ
Бѣтку со всѣхъ сторонъ и нашелъ въ ней до сорока тысячъ человѣкъ. 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 покажуть, что
не знаютъ, откуда и когда они пришли на Вѣтку, отправить для
носеленія въ Йнгермавландію подъ надзоръ начальства **). Сы
тинъ провелъ цѣлый годъ въ Вѣткѣ, исполняя этотъ указъ; мо
настыри, скиты и другія жилища бѣглецовъ были сожжены; вѣтковцы упросили однако полковника, чтобы имъ позволено было
покровскую ихъ церковь разобрать и перевезти въ стародубье,
въ 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 прежнихъ 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 Новгородсѣверска гробы
были открыты, по полученіи на это приказанія, и присутствовавшие
увидѣли въ нихъ, вмѣсто нетлѣнныхъ мощей, однѣ только кости;
*) Краткая выписка изъ опредѣлеиія Святѣйшаго Правительствующая Сгнода о лжеепископѣ Епифаніѣ Яковлевѣ, бывшелъ монахѣ кіевсконъ. То же история, изв, Ч. Ш
стр. 19— 31,
**) Указъ 3 сентября 1735 года. См. также указъ 2 3 февраля 1738 г. въ Собр.
Зак. т. X № 7521.
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мнимыми 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 тѣиъ
монаховъ, монахинь, поповъ, уставщиковъ и другихъ лицъ, разносившихъ, 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 коецовъ Россіи посылались къ вѣтковцамъ отъ послѣдователей раскола щедрыя подаянія и милостыня, какъ къ мнимымъ
страдальцамъ за вѣру; со всѣхъ сторонъ нриходили селиться и
новые бѣглецы-раскольники изъ Россіи и чрезъ пять лѣтъ Вѣтка
достигла почти прежняго состояния. Вѣтковцы сначала построили
себѣ большую часовню, но не на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла прежде
покровская церковь, а близь слободы на мѣстѣ, называемомъ
„Долинка;" богато украсили эту часовню иконами, на подобіе
церкви, и повѣсили хорошіє колокола. Явились бѣглые попы-на
стоятели: черный попъ (іеромонахъ) Діонисій, десять дѣтъ настоятельствовавшій 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 пожертвований
на сооруженіе новаго храма. Таково было сосгояніе Вѣтки со
времени разгрома ея Сытянымъ до освященія новой покровской
церкви, т. е. отъ 17В5 до 1758 года.
Еъ этому же времени (около 1750 г.) относится и появленіе въ
этой мѣстности (въ Гомелѣ и слободѣ Борской) двухъ самозванцевъ, раскольничьихъ архіереевъ: Аѳаногена и Анѳима. Іеродіаконъ Новоіерусалимскаго монастыря Амвросій, человѣкъ еще мо
лодой, ловкій и честолюбивый, владѣвшій, между прочимъ, поль
скимъ и латинскимъ языками, опасаясь наказанія за разныя свои
вины и въ особенности за хищеніе дерковнаго имущества, бѣжалъ изъ своего монастыря и, явившись, подъ именемъ Аѳиногена, въ слободу зыбковскую, упросилъ тамошняго попа Патрикія
„принять его въ свое соглаеіе.“ Видя какимъ уваженіемъ поль
зуется Патрикій не только въ слободѣ зыбковской, но и во всемъ
стародубьѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ раскольники держались
дакъ называемого „діаконова соглаеія," самозванець всѣма еи*) То же историческое извѣстіе, ч. ПІ, стр. 3 4 и 3 5 .
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лами старался понравиться Патрикію и успѣлъ въ этомъ. В ъ
1750 г., когда жители слободы Борской обратились къ Датрикію
съ просьбою прислать имъ священника „ихъ согласія," П атрикій послалъ къ нимъ Аѳиногена и далъ ему письмо, въ которомъ
дисалъ: „обретше священноинока Аѳиногена, посылаемъ вамъ въ
пастыря.... ему споспѣшествуйте, самого же его аки мою утробу
пріимите, повинующеся во страсѣ Божій; несомнѣнно бо уооваемъ, яко егда получите его, и дѣло православнаго ученія и поелуженія со страхомъ Божіимъ будетъ въ васъ содѣловаемо" *).
Аѳиногенъ первоначально остановился и жилъ нѣсколько времени
въ Гомелѣ, уговорилъ жителей слободы Борской построить свою
церковь, освятилъ ее во имя знаменія Преев. Богородицы и началъ отправлять службу, какъ священникъ, къ величайшей радо
сти всего населенія. Не довольствуясь саномъ священства, обманщикъ воспользовался легковѣріемъ и невѣжеетвомъ окружающаго его народа и выдалъ себя за архіерея. Онъ признался на
исповѣди своему духовнику, какому-то бѣглому попу, что онъ, Аѳиногенъ, не священникъ, а епископъ, получившій архіерейство отъ
сибирскаго митрополита Антонія (какого никогда не бывало), єпар
хій не имѣлъ, а находился тайно при какомъ-то весьма важномъ
цреступникѣ, а потомъ, узнавъ „старую вѣру,“ рѣшился скрыть
свой санъ и, ради Бога, скрытно странствовалъ. Въ то же время
Аѳиногенъ устроилъ себѣ омофоръ, который клалъ въ своей келліи;
такъ, чтобы приходящіе могли видѣть его, и, по временамъ, какъ бы
забывшись, благословляли народъ по архіерейски, обѣими рука
ми. Молва о новомъ архіереѣ распространялась. Вскорѣ онъ заявилъ своей паствѣ, что, по важвымъ дѣламъ, ему нужно отправиться
въ Валахію и къ большому огорченію жителей слободы Борской
ушелъ отъ нихъ, обѣщая, впрочемъ, скоро возвратиться. Прибывъ
въ Валахію, Аѳиногенъ открыто уже назвалъ себя архіереемъ, въ
чемъ ему повѣрили всѣ, даже митрополитъ и господарь Валахіи.
Аѳиногенъ, поставивъ тамъ для раскольниковъ множество поповъ
и діаконовъ, въ непродолжительномъ времени возвратился опять
въ слободу Борскую. Теперь онъ уже, не стѣсняясь, называлъ
себя епископомъ, щедрою рукою раздавалъ священство и обѣщалъ
далее суевѣрамъ поставить имъ епископа. Вскорѣ нашелся и желающій быть рукоположенными въ этотъ санъ,—это проживавшій
въ вѣтковскихъ скитахъ простой монахъ, изъ мужиковъ, по имени
Анѳимъ, выдававшій себя за священника; люди, хорошо знавші©
его, не вѣрили сумасброду; но, не смотря на это, Анѳимъ обра
тился къ Аѳиногену, какъ къ епископу, съ просьбою посвятить
его въ архимандриты. Аѳиногенъ не имѣлъ нужды ни въ какихъ
сиравкахъ, ему нужень былъ только подарокъ; получивъ его, онъ
■сдѣлалъ Анѳима архимандритомъ. Мнимый архимандритъ поселился
*) То ж е историческое извѣстіе, ч. ІУ стр. 2 0 и 2 1 .
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жежду 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
хотілось и архіерейства. Въ сихъ видахъ обратился онъ къ Аѳивогену въ Валахію, съ. просьбою о заочномъ посвященіи его въ
еанъ архіерея, при чемъ послалъ ему же и двадцать червониевъ.
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 облаченіе; но комедій этой не суждено было исполниться. Во второй
приходь 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 П е
тербурга доверенный человЬкъ, который и узналъ, что мнимый
еписковъ Аѳиногенъ есть просто промотавшійся іеродіакопъ Амвросій; новый посолъ, отправленный туда же стародубцами, только
подтвердить сдѣланное открытіе. Объ этомъ дано было знать въ
Валахію окружавшимъ Аѳиногена раскольникамъ. Слухъ о самозванствѣ Аѳиногена 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 пссгъ; въ великій же четвертокъ 1758 г.,.
обривъ бороду, вступилъ въ военную службу.
Между тѣмъ Анѳимъ въ тотъ же великій четвертокъ въ назна
ченный часъ поепѣшилъ возложить на себя архіерейское облаченіе, 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 нрежнемъ 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
и похожденія своего мнимаго епископа Анѳима, то схватили его,
связали ему руки и ноги и утопили въ Днѣстрѣ *).
Между тѣмъ въ Вѣткѣ продолжалась постройка нокровской цер
кви на громадныя суммы денегъ, присылаемыя раскольниками изъ
*) То же историческое извѣстіе, ч. ІУ, стр. 1 7 — 3 4 .

веѣхъ мѣстностей- Р осоійі Б ъ 17:58 г, церковь была окончена и
освящена наетоятелемъ, чернымъ дюпомъ Валеріаномъ, въ сослуженіи четырехъ поновъ, при чемъ былъ и одинъ діаконъ. Возлф
церкви образовались два монастыря: мужской, въ которомъ находилосъ до 1200 монаховъ, кромЬ непостриженныхъ бѣльцовъ и
прислужниковъ, и, черезъ дорогу, женокій монастырь, заключавший
въ себѣ, кромѣ многочисденныхъ бѣлицъ, .до с|га постриженныхъ
монахинь; сношенія между монахами и монахинями были ежеднев
ный, постоянный и самыя непозволительный. При всемъ томъ,
вѣтковскіе монастыри покровской церкви, вдали отъ Вѣтки, пользо
вались больгпимъ уваженіемъ. Вѣтковскіе монахи, и монахини разъѣзжали по разнымъ городами ■и деревнями русскими и развозили
раскольниками отъ вѣтковекои 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 скиты и келліи, въ которыхъ
проживали не только монахи, но и укрывавшіеся отъ суда и наказанія бѣглые воры и разбойники; послѣдніе продолжали разбойничать
и по дорогами па русской границѣ, такъ что путь сдѣлался непрохо
димыми. Русское правительство, какъ и прежде, желало прекратить
эти безпорядки, мѣрами милосердія и прощенія; такъ Императрица_У
Елисавета Петровна въ 1760 г. издала манифестъ, которыми при
глашала вѣтковскихъ бѣглецовъ возвратиться въ отечество, обѣщая 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
1763 годахъ. Въ поелѣднихъ указахъ не только прощались- бѣглецамъ всѣ ихъ вины, но и позволялось. возвращаться, по про
изволу, или къ прежними 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, .освобождавшая отъ
всякихъ податей и. рекрутства. Но и эти мѣропріятія не подѣйствовали на вѣтковцевъ, напротивъ разбои на границѣ усиливались.
Велѣдствіе чего дано было Высочайшее повелѣніе генералъ-маіору
Маслову вступить съ войскомъ въ Польшу, забрать тамъ бѣглецовъ изъ Россіи и возвратить ихъ въ отечество. Масловъ въ
1764 г, съ двумя полками перещелъ польскую границу; окруживъ
Вѣтку, подобно Сытину, онъ нашелъ въ ней до 20000 человѣкъ,
которыхъ черезъ два мѣсяца отправили, по указанно начальства, въ
разныя мѣста и частію въ Сибирь на поселеніе.— Это событіе у
старообрядцевъ извѣстпо подъ названіемъ „второй, выгонки/
Еще при переходѣ Маслова черезъ польскую границу, когда раз
несся слухъ, 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 мѣетностяхъ Могилевской губерній. Успѣли убі
жать изъ Вѣтки въ етародубье и четыре вѣтковскіе попа, въ томъ
числѣ и тогдашній' настоятель вѣтковской покровской церкви и
монастыря, черный попъ Михайло, родомъ калмыкъ. Въ етародубье,
по общей просьбѣ 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 1765 г. церковь
эта была богато украшена и освящена семью попами, изъ кото
рыхъ четверо были пришедпйе' изъ Вѣтки (главный Михайлокалмыкъ) и три стародубскіе. Съ этого времени всѣ раскольники
поповщинской секты обратились- къ стародубью, какъ прежде
обращались къ Вѣткѣ **). Вѣтка хохя и заселилась въ послѣдствіи, но, переставь быть религіознымъ центромъ д л я ' ст&рообрядцевъ, сдѣлалась только богатымъ торговымъ мѣстечкомъ.
Въ другихъ мѣстностяхъ (уѣздахъ) Могилевской губерній старо
обрядцы поселились частію на арендныхъ земляхъ у иомѣщиковъ,
которые охотно принимали смѣтливыхъ и важиточныхъ великоруссовъ, платившихъ хорошіє оброки, частію покупали у помѣіциковъ земельные участки въ собственность, преимущестенво въ
лѣсахъ,. и помѣщиш охотно продавали имъ такія пустоши, неприносившія никакого дохода. Поселенія эти, по мѣстамъ иногда
очень значительныя, не были, подобно Вѣткѣ, религіозными цен
трами, старообряддевъ и потому не имѣютъ своей исторіи.
*) Причиною,, почему русское правительство позволило перевезти изъ Вѣтки въ свои
предѣлы, въ етародубье, раскольничью церковь, были особыя права и привилегіи, данныя стародубскимъ слобожанамъ-раскольникамъ Петромъ Великимъ. Въ 1 7 0 8 г., когда
Карлъ XII, пользуясь изиѣною Мазепы, вступилъ въ Малороссію и войско его достигло
стародубскаго края, стародубскіе сдобожане-раскольняки показали примѣръ вѣрностн
Государю. Вооружившись, кто чѣмъ иогъ, они въ разныхъ мѣстахъ нападали на непріятелей, вѣсколько сотъ ихъ побили, много взяли въ длѣнъ и представили Петру Великому,
находившемуся въ Стародубѣ. Государь былъ такъ доволенъ этимъ, что простилъ всѣхъ
стародубскихъ бѣглецовъ, предоставилъ имъ, земли, па которыхъ они поселились, въ по
томственное владѣніе и именною грамотою (данною тогда Кіевской губерній) утвердилъ ихъ за собою, чтобы впредь никто не ыогъ ими владѣть. Во время разгрома
Вѣтки генералъ-маіоромъ Масловымъ, стародубскія слободы управлялись Волостною Кон
торою, находившеюся въ слободѣ Климовой, подъ предсѣдательствомъ главнаго началь
ника, вазначаемаго Правительствующимъ Сенатомъ, и при участіи бургомистровъ со сто
роны самихъ, слобожанъ-раскольвиковъ (Указъ 1 7 6 1 г. февраля 1 5 , въ Собр. Закон,
т. ХУ, № 1 1 2 0 5 ). Одинъ изъ такихъ бургомистровъ Алексѣй Хрущовъ, ловкій и смѣ- ✓
лый, пользуясь своею влаотію и правами, и былъ главнымъ виновникомъ перенесеній
церкви изъ Вѣтки въ етародубье. Онъ подговоридъ первостатейныхъ слобожанъ, чтобы
они общимъ голосомъ просили о томъ генерала Маслова, разорявшаго Вѣтку, и Масдовъ
согласился.

**) йсторія Русскаго раскола, йзвФстйаго.пбдѵ вненемъ старообрядства. Макарія, ЕпиІ/Щя Таибовскаго и Шацкаго. йзданіе второе. С.Пб. 1858 г. стр. 337 и 343,

— 665 В ъ настоящее время старообрядцевъ— великоруссовъ считается
въ Могилевской губерній 16758 чѳловѣка обоего пола, а именно
въ уѣздахъ: оршанекомъ 106, чериковскомъ 142, могилевскомъ
817, рогачевскомъ 983, сѣннинскомъ 2748 и гомельскомъ 12457.
Число это, впрочемъ, нельзя считать постояннымъ и безусловно
вѣрнымъ, потому что, живя большею частію на арендныхъ земляхъ, старообрядцы, по своимъ хозяйственнымъ и промышленнымъ
соображеніямъ, переходять иногда не только изъ одного уѣзда
въ другой, но переселяются даже въ другія губерній, а равно изъ
другихъ губерній въ Могилевскую*).
Во всѣхъ поселеніяхъ своихъ въ Могилевской губерній старо
обрядцы не слились съ мѣстнымъ бѣлорорусскимъ васеленіемъ,
но держатся отдѣльно, хотя и не враждуютъ, а живутъ дружески
съ коренными жителями, сосѣдями. Вступая въ супружество толь
ко между своими же старообрядцами и не роднясь съ бѣлорусскимъ
населеніемъ, старообрядцы сохранили великорусский типъ: высокій
ростъ, русскую осанистость, крѣпость и ту красоту, про которую
говорять „кровь съ молокомъ." Въ хара ктерѣихъ замѣчается та же
общая великоруссамъ смѣтливость, бойкость, энергія и предпріимчивость; у нихъ сохранился и чисто-русскій языкъ, съ отличіями
разныхъ великорусскихъ говоровъ, хотя, впрочемъ, съ примѣсью
и бѣлорусскихъ словъ.
Д о м а ш н і й быть: ж и л и щ а ,
о д е ж д а и п и щ а **).
Въ домашнемъ быту— въ жилищахъ, иищѣ и олеждѣ старооб
рядцы удержали великбрусскіе порядки. Устройство старообрядческихъ дворовъ, какъ въ городахъ л мѣстечкахъ, такъ и въ деревенскихъ поселеніяхъ, напоминаетъ такія же постройки велико
руссовъ. Въ городахъ и мѣстечкахъ у богатыхъ купцовъ и мѣіцанъ
домы большіе, въ 5 —8 и болѣе комнатъ, 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 огородѣ, 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 дорогихъ серебряныхъ, вызолоченныхъ окладахъ, украшенныхъ
иногда жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; предъ иконами лам
пады; въ нѣкоторыхъ богатыхъ домахъ устраивается отдѣльная
комната, такъ называемая „молельная," вся уставленная, кромѣ
* ) Старообрядческія поселенія обозначены на картѣ губерній особою краскою.
* * ) Даввыя собраны на иѣстахъ въ 1 8 8 0 и 1 8 8 1 годахъ,
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задней етѣны, образами, — въ этой комнатѣ семейство молитсяВъ столовой—большой обѣденный столъ и шкафы съ чайною ж
столовою посудою; въ снальнѣ—двуспальная кровать, съ горою
подушекъ, завѣшанная бѣлыми коленкоровыми или ситцевыми занавѣсками, называемыми „нологомъ,“ 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 великорусскихъ крестьянъ.
Домъ ставится къ улицѣ, возлѣ дома крытыя ворота во дворъ,
надъ воротами, подъ крышею, осьмиконечный креетъ; далѣе, по
улицѣ, тянется заборъ, примыкающій къ надворнымъ постройкамъ
(амбару, навѣсу, погребу, хлѣвамъ для скота и птицъ и проч.),
которыя въ болыпемъ или меныпемъ разстояніи 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 тесомъ),
но болѣе прочныя и красивыя, чѣмъ у соеѣднихъ 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 висящими предъ
ними лампадами. Въ жилой ноловинѣ вокругъ стѣнъ скамьи, назы
ваемая у бѣлорусскихъ крестьянъ лавками; въ переднемь 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 намоіценъ подъ, 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 стулья, вы
крашенные иногда красною краскою, сундуки съ цѣннымъ платьемъ,
въ углу голландская или простая русская печь изъ простыхъ изразцовъ, возлѣ нея, по стѣнѣ, стоить двуспальная кровать, завѣшанная бѣлыми коленкоровыми или ситцевыми занавѣсками, пологомъ; здѣсь помѣщаются хозяинъ и хозяйка и бываетъ пріемъ
гостей. Вездѣ чисто и опрятно,—столы, стулья, полъ и даже стѣны, 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 великорусскихъ крестьянъ. Верхнюю
одежду у мущинъ городскаго сословія составляютъ: кафтанъ длинно
полый, жилетъ двубортный, суконный или бархатный, наглухо
застегнутый; шея повязывается шелковымъ неболыпимъ платкомъ
ш и косынкою; шаровары суконные, плисовые или бумажные в ъ

— 667 —
сапоги; сапоги съ 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 выпускъ; 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 сшзтавляютъ: ситцевые,
шерстяные или шелковые, яркихъ цвѣтовъ, русскіе сарафаны,
завязываемые выше груди; носятъ, впрочемъ, и обыкновенный
платья—ситцевыя, шерстяныя или шелковыя, тоже яркихъ цвѣтовъ; 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 на плечахъ вышитая
красною бумагою; передникъ шелковой или другой матерій яркаго цвѣта, расшитый внизу красною же бумагою или шелкомъ; юбка
бумажной, шерстяной или шелковой матерій 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 замужнихъ женщивъ. 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 салоповъ,
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
щи съ мясомъ— у горожанъ и саломъ — въ деревняхъ у . кре
стьянъ; супъ съ мясомъ, ячными или другими крупами и картофелемъ; жареное изъ мяса или птицъ; каша изъ гречневыхъ,
пшенныхъ или другихъ крупъ съ масломъ или молокомъ; каравай
изъ пшена на молокѣ, маслѣ, яйцахъ съ сахаромъ; пироги разнаго 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 недѣла и вообще въ посты, строго соблюдаемые сгарообрядцама, общеупотребительны слѣдующія кушанья: щи съ гри
бами, супъ изъ лапши съ грибами же; рыба свѣжая и соленая,
варенная и жаренная на подсолнечномъ или конопляномъ маслѣ;
каравай изъ пшеничной муки съ медомъ. Въ уепенекій поетъ, кромѣ
дня Преображенія Господня, и въ великій поетъ, кромѣ дней
Благовѣщенія и вербнаго воскресенья,— рыба вовсе не употреб
ляется. Любимые напитки старообрядцевъ: руескій хлѣбный квась,
приготовляемый почти въ каждомъ домѣ, и чай—въ каждомъ
зажито чномъ 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. Употребленіе табаку, куреніе
и нюханье его, строго воспрещается.
З а н я г і я и п р о м ы с л ы , Занятія и промыслы старооб
рядцевъ чрезвычайно разнообразны. Среди старообрядцевъ мы
видимъ богатыхъ куицовъ, 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, к аменщиковъ, красилыциковъ и другихъ ремесленниковъ, отправ
ляющихся въ отхожіе промыслы; огородниковъ, садоводовъ и,
наконедъ, земледѣльцевъ. Предпріимчивые, эяергичеекіе, смышле
ные, они хватаются за все, чтобы зашибить копѣйку. Одинъ красильщикъ, раннею весною ушедшій въ заработки, чрезъ три мѣсяца писалъ о себѣ домой; приводимъ это письмо, сохраняя его орѳографію: „любезнѣйшіи радители батюшка и матушка ниско вамъ
кланяюсь до земли и прашу миръ благословенія во вѣки нерушимаго и о себѣ извѣщаю што нахожусь вгороде в Одееѣ вприкащикахъ подрятчика по строительной части палучаю 65 рублевъ
вмѣсяцъ и 5 рублевъ на чай до зимы, а зимои хозяинъ обѣіцалъ
место предоставить вприкащикахъ у свово брата вмагазине краснымъ товаромъ ксенокосу неждите наймите рабочихъ благо недо
роги насылаю денегъ 75 руб. дѣловъ хорошихъ здѣся много по
писму атпишите о своемъ здоровьи и всели благополучно
ш городъ в Одѣсъ 1 гильдіи купцу Ивану Ивановичу Тихонову
:на дерибасовую улицу спередачей Маркелъ Фомину."
Такимъ образомъ простой мастеровой дѣлается прикащикомъ
у купца и чрезъ десять, пятнадцать лѣтъ, скопивъ деньжонокъ и
* ) Такъ наир. въ к. Вѣікѣ, Гомельскаго уѣзда.
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■цріобрѣтя опытность, самъ принимается за какую нибудь торговлю
или дѣлаетоя 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
на югѣ и сбывается въ средней полосѣ Россіи; лѣсъ закупается
въ сѣверныхъи среднихъ губерніяхъ и сбывается: корабельный—за
границу, а прочій—товарный—въ южной Россіи. Второстепенные
торговцы хлѣбомъ закупаютъ его въ Кіевской губерній, въ Ржищевѣ и на другихъ пристаняхъ по Днѣпру, и потомъ достав
ляють его вверхъ по Днѣпру же; часть, затѣмъ, продають въ М огилевѣ, а остальной ссыпаютъ въ м. ПІкловѣ въ собственные или
заарендованные на берегу рѣки амбары и продають потомъ пріѣзжающимъ съ подводами мелкимъ купцами—евреями въ уѣзды:
горецкій, сѣннинскій, оршанскій, а также въ Витебскую и Смо
ленскую губерній. Ландварово-Роменская желѣзная дорога въ
настоящее время много измѣнила напразленіе хлѣбныхъ грузовъ,
которые большего частію отправляются по рельсовому пути, и
только небольшая часть идетъ водяными путемъ до Шклова.
Нѣкоторые изъ старообрядцевъ торгують екотомъ, который за
купаютъ на югѣ на базарахъ и ярмаркахъ и если это бываешь
лѣтомъ и скотъ пріобрѣтается достаточно выкормленный на подножномъ корму, то въ прежнее время, тотчасъ по покункѣ, гнали
его по скотопрогонными трактами въ Петербургъ, а нынѣ, по
закрытіи этихъ трактовъ, везутъ его по рельсовому пути; еели-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 торгують, за
купая ихъ на югѣ изъ табуновъ и заводовъ и отправляя для продажи
въ Ригу, Петербургъ, Москву и на ярмарки.
Болѣе 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 слободами и развозимые потомъ по городами
и ярмарками.
Разнообразны также и промыслы старообрядцевъ; назовемъ хотя
нѣкоторые, болѣе распространенные между ними.
а)
Промыселъ судовщиковъ. Въ гомельскомъ уѣздѣ на приетаняхъ р. Сожа; въ ж. Вѣткѣ, Гомелѣ, около Бѣлйцы, Песковатой,
/в ъ с. Скиткѣ, Дятловичахъ и Новыхъ Терешковичахъ строятся
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берлиеы разнаго 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 благопріятвыхъ обетоятельствахъ и три сплава.
б) Промыселъ лоцмановъ 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 движеніе 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
извощикъ зарабагываетъ въ день среднимъ числомъ рубля три,
г) Плотники, каменщики, красильщики и другіе мастеровые
отправляются въ отхожіе заработки, преимущественно въ южныя
губерній, и зарабатывают отъ 100 до 150 руб. и болѣе на человѣка.
д) Огородничеетвомъ раскольники занимаются не только на
собственныхъ огородахъ, но и на земляхъ, которыя берутъ в ъ
аренду при городахъ и значительныхъ мѣстечкахъ. З а десятину
удобренной земли подъ огородъ платять 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 Вѣлицѣ и въ окрестныхъ слободахъ у старообрядцевъ е с т ь .
сады, которые даютъ дохода въ лѣто до 800 руб.; въ садахъ нѣкоторыхъ старообрядцевъ 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 но другимъ уѣздамъ губерній, а иногда
и въ сосѣднія губерній для распродажи. За деревцо, съ посадкою
на мѣето и „съ подсадкою/ т- е. съ условіемъ, если деревцо „не-
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примется" и засохнетъ, въ слѣдующемъ году посадить новое, пла
тять отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. и дороже, смотря по величинѣ деревца и качеству сорта. Нѣкоторые старообрядцы занимают
ся арендою фруктовыхъ садовъ у землевладѣльцевъ; въ Могилев
ской губерній встрѣчаются сады, за аренду которыхъ платять 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 бѣдорусскаго населенія, старо
обрядцы держатся мѣстной трехпольной системы хозяйства, имѣютъ 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 товарнаго льна. Такъ какъ старообрядцы держать, сравнительно съ
бѣлоруескими 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 кормленная; 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 посѣвомъ товарнаго льна— при выборкѣ льна, мочкѣ и проч. Ленъ засѣвается старообрядцами не столько на собственныхъ земляхъ,
сколько на арендуемыхъ у сосѣднихъ землевладѣльцевъ. За аренду
десятины земли подъ ленъ платится, если земля перелога (облоги),
отъ 5 до 10 руб. (въ могилевск. и сѣннинск. уѣзд.), а если земля
хорошо удобренная, то по 55-ти руб. въ лѣто,— такъ платять, н апримѣръ," старообрядцы слободы Новой Мильчи, 'въ гомельскомъ
уѣздѣ. Льняное сѣмя продается отъ 1 руб. до 1 р. 55 к. за пудъ
и ленъ отъ 8-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 событіяхъ 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, Когда родители
невѣсты или ея родственники и она сама изъявятъ согласіе, наз
начается день свадьбы. Родители жениха и невѣсты благословля
ють 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 с о вмѣстной супружеской жизни. У „безпоповцевъ," при свадьбѣ
предбрачныя молитвы прочитываются однимъ изъ грамотныхъ старообрядцевъ— „уетавщикомъ" и, послѣ благословенія родителями,
или родственниками жениха и невѣсты и земнаго поклона имъ
молодыхъ, бракосочетаніе считается совершеннымъ *). Въ другихъ мѣстностяхъ **) въ назначенный для свадьбы день собира
ются гости, мущины къ жениху, а женщины къ невѣстѣ, Отецъ
жениха въ своемъ 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 обводить ее вокругъ стола, ставить за сто
ломъ благословляетъ иконою, кладетъ на поставленную на столѣ
тарелку деньги, кладутъ деньги и всѣ гости, кто сколько желаетъ,
это—„дарятъ невѣсту." Далѣе, повеселившись въ домѣ жениха,
сваты и гости отправляются вмѣстѣ съ женихомъ въ домъ невѣеты, а отецъ и мать жениха остаются дома. Жениха съгостями въ домѣ невѣсты родители ея встрѣчаютъ съ ико
ною и хлѣбомъ—солью; женихъ, входя въ домъ, даетъ невѣстѣ подарокъ, и затѣмъ начинается свадебный пиръ,—поютъ пѣсни
подъ который также и пляшутъ,— музыки не бываетъ. Когда „до
вольно повеселятся" и женихъ собирается уѣзжать домой, отецъ
невѣсты 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 уѣзжаютъ въ домъ жениха, гдѣ
отецъ и мать жениха встрѣчаютъ ихъ на дворѣ съ хлѣбомъ—
солью, затѣмъ вводять ихъ въ домъ и опять начинается пир
шество, продолжающееся еще нѣсколько времени.
Р о д и н ы . Когда женщина разрѣшится отъ бремени, то сосѣдки и ближайшія знаком ыя приходять 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 Оршанскомъ уѣздѣ,
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торыхъ послѣ этого бываетъ угощеніе для присутствующихъ -1),
у другихъ никакого угощенія не бываетъ 2).
,
П о х о р о н ы . Еъ умершему прежде всего приглашается „ус
тавщикъ" читать надъ нимъ псалтирь. Въ это время приготовля
ется для покойнаго смертная одежда: бѣлье непремѣнно изъ русскаго новаго, бѣлаго холста, безъ примѣси бумаги; бѣлый холщевой саваеъ, сшитый съ одной только стороны; бѣлая тесьма и
изъ бараньей кожи башмаки. Гробъ выдалбливается изъ колоды,
съ такою же крышкою. Еогда все готово, покойнаго одѣваютъ
во вновь сшитое для него бѣлье, закутываютъ въ саванъ, пеленаютъ тесьмой и кладутъ въ гробъ 3). Уставщикъ отпѣваетъ по
гребальный канонъ 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 присутствующимъ, не исключая и дѣтей, прося всѣхъ молиться за
покойнаго 4). Поминовеніе по умершемъ бываетъ чрезъ три недѣли, чрезъ шесть ведѣль и чрезъ годъ. Во время этихъ поминовеній приглашается уставщикъ, поются панихиды и бываетъ обѣдъ
для всѣхъ присутствующихъ.
Религіозны я вѣрованіяи секты старообряд
ц е в ъ М о г и л е в с к о й г у б е р н і й . Обычаи старообрядцевъ
тѣсно связаны съ ихъ религіозными, сектанскими вѣрованіями.
Старообрядцы Могилевской губерній принадлежать главными об
разомъ къ двумъ сектами: безпоповщинской и поповщинской 5).
Обѣ секты имѣютъ нѣкоторыя общія вѣрованія и частныя, кото
рыми различаются.
О б і ц і я 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 раскольниками, слѣдующія: должно вѣрить и совершать
службу Богу по старыми книгами, а не по новымъ. Новыя книги,
издавкыя патріархомъ Никономъ и послѣ него, исполнены ■заблуждевій и заключаютъ въ себѣ вѣру испорченную, новую, ко
торая можетъ привести только къ вѣчной погибели, Б ъ частности,—
должно, согласно съ старыми книгами и вопреки новыми, произх) Въ оршавскоиъ и когилевскомъ уѣздагь.
2) Въ гомельскомъ, рогачевскомъ и сѣвнинскомъ уѣздахъ.
3) Въ рогачевскомъ уѣздѣ у безпоповцевъ кладутъ еще умершему на голову вѣнокъ.
*) Гомельскій уѣздъ.
s) Къ безпоповщинской сектѣ принадлежать старообрядцы уѣздовъ: могилевскаго, сѣннинскаго и рогачевскаго, кромѣ слободы Т\рска поповщинской секты, а также большая часть
старообрядцевъ оршанскаго уѣзда; къ поповщинской сектѣ принадлежать старообрядцы

«

Ш

. оршавскаго^ѣзда.

- 674 —
носить имя Спасителя Ісусъ, а не Іисусъ; креститься двумя пер
стами, а не тремя; употреблять „сугубую аллилуію, а не трегубую,*
осьмиконечный крестъ, а не четвероконечный; совершать литургію на седми просфорахъ, а не на пяти; творить крестные ходы
по солнцу, а не противъ солнца и проч- Впослѣдствіи къ мни
мыми отступленіямъ русской церкви отъ правовѣрія раскольники
отнесли всѣ новые обычаи, вовсе некасающіеся вѣры, каковы: ку
ренів и нюханіе табаку, празднованіе новаго года въ 1 день ян
варя, употребленіе нѣмецкаго платья, италіанскаго пѣнія и живо
писи, бритье бороды и усовъ, анатомированіе и бальзамированіе
мертвыхъ тѣлъ и многое подобное *).
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 - Еогда на Вѣткѣ,
бывшей гнѣздомъ раскола въ здѣшней мѣстности, бѣжавшіе сюда
нопы „сгараго 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 еебѣ
.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 и л и б е з п о п о в щ и н ѣ . Другіе 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 веѣмъ людемъ, какъ нѣкіи учатъ, дѣвственное 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 чиеахъ
принимала 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 раздѣлились въ послѣдствіи времени на множество отдѣльаыхъ
толковъ или согласій 4). Въ Могилевской губерній извѣстны:
4)
Исторія Русс, раскола, нзвѣстнаго подъ имепемъ старообрядства. Макарія, епис
копа Тамбовскаго и ІПацкаго. Изданіе второе. С.-Пб. 1 8 5 8 года стр. 2 6 0 и 2 6 1 .
2)
Историческое извѣстіе о древнихъ стригольникакъ и новыхъ раскольникзхъ,
лротоіерея Андрея Іоаннова,— ч. II стр. 1 и 2 .
■') Таиъ же.
4)
Толки бепоповщинской секты: Даниловщина, Ѳедосѣевщина, Филиповщина, П а -стухово согласіе, Нѣтовщина или Сдасово согласіе, Новожены, Странники, Самокре.щенцы и друг.
Толки поповщинской секты: Аввакумовщина или Онуфріевщина, Вѣтковщина, Діаконовщина, Епафаніевщнна, согласіе Чернобольцевъ, Суслово согласіе, їїерем азанощ ина и др.
Исторія Русск. раскола, извѣстнаго подъ ижеяеиъ старообрядства. Шакарія Епископа
Таабовскаго и Шацкаго. Изданіе втор. С.-Пб. 1 8 5 8 г , стр. 2 5 9 — 3 5 6 .
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В ѣ т к о в с к о е с о г л а с і е или в ѣ т к о в щ и н а . Соглаеіе это
имѣетъ два главныя отличія. Первое: вѣтковцы имѣютъ собственное
мѵро, которое сварилъ имъ настоятель ихъ Ѳеодосій х). Этимъ
мѵромъ они помазываютъ крещаемыхъ младенцевъ и взроелыхъ,
переходящихъ къ нимъ въ старую вѣру изъ православной церкви.
Второе отличіе состоитъ въ особенномъ порядкѣ принятія свяпіенииковъ и мірянъ, переходящихъ къ нимъ изъ православной церкви.
Сначала, до настоятеля Ѳеодосія и при Ѳеодосіѣ, вѣтковцы пе
рекрещивали всѣхъ приходящихъ и однажды перекрестили даже
бѣглаго попа, а чтобы онъ 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 священникъ, послѣ предварительнаго приготовления себя постомъ, молит
вою и исповѣдію, приходилъ въ церковь или часовню, въ пол
номъ облаченіи; здѣсь приготовлена была купель и находи
лись кумъ и кума, съ ризками холста не менѣе десяти аршинъ,
а также и настоятель—раскольничій попъ. Настоятель въ полномъ
облачевіи 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 этогои приподнимая на немъ ризы, но отнюдь не снимая ихъ, такъ
какъ думали, что при этомъ снялось бы и священство. Подобнымъ образомъ принимаемы были и міряне, ихъ перекрещивали
безъ погружевія, ставили только предъ каждымъ, вмѣсто купели,
горшокъ съ водою и мкропомазывали всѣхъ вмѣстѣ, собирая для
этого не менѣе трехъ человѣкъ. Еще позднѣе містами стали при
нимать мірянъ чрезъ одно мѵропомазаніе, а біглыхъ поповъ и
безъ мѵропомазанія, заставляя только проклинать мнимыя ереси
православія и читая молитвы отъ оскверненія 3). Нужно замітить
также, что вітковцьт: а) принимаютъ иконы, писанныя и неединовірными съ ними художниками; б) сообщаются въ пищ і и питіи
съ православными, не подвергаясь за это епитиміи, и не считаютъ
грѣхомъ ходить в м іс т і съ ними въ баню; в) попы ихъ, во время
отеутствія своего изъ прихода, избираютъ мірянъ и предоставляютъ имъ право принимать переходящихъ въ ихъ вѣру изъ право
славія, исповѣдывать умирающихъ и грѣхи послѣднихъ, изложен
ные на бумагѣ, повелівають пересылать къ себі для разріш енія;
г) вѣнчаютъ въ избахъ и клітяхъ; д) запасные дары евхаристіи
даюгъ монахамъ, монахинямъ и мірянамъ,—мущинамъ, женщинамъ
*) См. выше стр. 6 5 6 ,
2) Историческ. пзвѣстіе о древ, стригольникахъ и новыхъ раскольникахъ, протоієрея
Андрея Іоаннова,— ч. III стр. 9 .
3) Тамъ же стр. 1 0 — 1 2 .
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дарами, но причащають и другихъ *).
2.
Е п и ф а н і е в о с о г л а с і е или е п и ф а н і е в щ и н а , такъ
названное по имени лжеепиекопа Епифанія, нѣкогорое время само
вольно архіерействовавшаго на Вѣткѣ **). Согласіе это ничѣмъ
не отличается отъ вѣтковскаго, кромѣ странной привязанности
послѣдователей его къ Еиифанію: они молятся за него въ своихъ
часовняхъ, какъ за истиннаго епископа, поминають его не только
какъ епископа, но даже какъ страдальца за вѣру, ходятъ па мо
гилу его въ Еіевъ для поклоненія, не смотря на всѣ наемѣшки
за эго со стороны другихъ раскольниковъ.
Попытки нѣкоторыхъ старообрядцевъ 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 саиозванцевъ, бѣглыхъ крестьянъ и солдатъ, подорвали къ нимъ всякое уваженіе у поповцевъ; старообрядцы принимали и держали поповъ только
„ради совершения требъ духовныхъ," не имѣя къ нимъ никакого уваженія. Эго привело къ мысли нѣкоторыхъ болѣе разеудительныхъ
старообрядцевъ просить себѣ священниковъ у св. Сѵнода, съ тѣмъ,
чтобы рукоположенные православными русскими архієреями священ
ники эти отправляли для старообрядцевъ службы по старопечатпымъ
книгамъ. Если не первымъ/ то однимъ изъ главныхъ преслѣдовавшимъ эту мысль былъ монахъ Никодимъ, изъ стародубцевъ, имѣвшій свой монастырь (успенскій) близъ слободы Злынки, на рѣкѣ
Еаменкѣ, человѣкъ умный и начитанный. Однажды (1781 г.)
ему случилось быть у намѣстника Малороесіи графа Румянцева—
Задунайскаго въ слободѣ Вишенкѣ. Графъ, еще прежде слыгпавшій много хороіпаго о Никодимѣ, совѣтовалъ ему оставить расколъ, довольствующійся бѣглыми попами, а просить у всемилостивѣйшей Государыни (Екатерины II) и св. Сѵнода законнаго
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 радостію 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 слободами, но и весьма многіе на Кержеяцѣ (Нижегородской губ.), на Дону,
въ Стародубьѣ, Москвѣ и другихъ мѣстахъ.
**) См. выше стр. 6 5 8 .
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пенно подавалъ письменно и словесно мнѣніе свое пастырямъ
церкви и что все, требуемое ими, будетъ устроено по ихъ жела
нно,—увѣрялъ своихъ единомышлеиниковъ, что если они стануть
просить, то несомнѣнно имъ дадутъ священниковъ, которые будуть
совершать для нихъ службы по старымъ книгамъ. Когда, вскорѣ,
одинъ монахъ рождественскаго монастыря, Герасимъ Князевъ, раздѣлявшій тоже убѣжденія Никодима, отправлялся на родину свою въ
Москву, а потомъ и Петербурга, Никодимъ уговорилъ его об
ратиться тамъ прямо къ членамъ св. Огнода и просить у нихъ
наставленій,—какъ имъ, старообрядцамъ, приступить къ исполненію своего яамѣренія. Герасимъ, прибывъ въ Петербурга, огкрылъ свои желанія членамъ св. Сѵнода, митрополиту Гавріилу
и псковскому архієпископу Иннокентію, доложилъ также объ этомъ
и князю Потемкину—Таврическому; всѣ одобрили желанія стародубдевъ 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 обходалъ монастыри и слободы стародубскіе, уговаривая р аскольниковъ 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
1788 г., подалъ прошеніе графу Гумянцеву—Задунайскому, въ
которомъ, докладывая о данной ему старообрядцами довѣренности,
просилъ у графа содѣйствія своему предпріятію. Гумянцевъ немед
ленно сообщилъ прошеніе Никодима въ св. Сѵнодъ и донесъ о
томъ Правительствующему Сенату. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Нико
димъ отправился въ Петербурга и на пути въ Москвѣ подалъ про
шеніе о своемъ дѣлѣ московскому преосвященному Платону; по прибытіиже 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 Никодйма лично и бесѣдовала съ нимъ о его дѣлѣ. Велѣдствіе сего,
11 Марта 1784 года данъ былъ на имя новгородскаго митро
полита Гавріила Высочайшій указъ, въ которомъ Императрица
выражала желаніе, чтобы преосвященный сообщилъ архіепископамъ
могилевскому и славянскому о дарованій старообрядцамъ священниковъ, согласно ихъ прошенію, и о дозволеній имъ отправлять
службу по ихъ обрядамъ *). Вслѣдъ за симъ въ слободахъ старо*) Исторія Русск. раскола, извѣстнаго подъ ииенокъ старообрядства. Макарія Епи
скопа Тамбовскаго и Ш ацкаго. И зданіе второе 1 8 5 8 года, стр. 3 9 0 — 3 9 3 .

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—единовѣрцевъ. Черезъ десять лѣтъ (1794 г.) старообрядцами построена была
единовѣрческая церковь въ г. Гомелѣ, на Спасовой слободѣ, суще
ствующая и по настоящее время; настоятель этой церкви, право
славный священникъ, совершаетъ всѣ службы по старопечатнымъ
книгамъ и по обычаю старообрядцевъ; приходъже состоитъ всего
изъ 46 человѣкъ. Въ 1797 г. присоединился къ единовѣрію раскольничій Чонскій—Успенскій монастырь, находящійся въ десяти
верстахъ отъ Гомеля, на берегу р. Сожа. Монастырь существуетъ и
въ настоящее время, управляется православнымъ насгоятелемъ,
службы въ монастырѣ совершаются по старопечатнымъ книгамъ;
но число монашествующихъ очень невелико,—менѣе десяти человѣкъ *). Такимъ образомъ оказывается, что единовѣріе не распро
страняется въ Могилевской губерній; между тѣмъ тысячи раскольниковъ или вовсе остаются безъ священства, или же принимаютъ тайно
бѣглыхъ поповъ, которыхъ, въ послѣдствіи, сами нерѣдко стыдятся.
Н е д о с т а т о к ъ о б р а з о в а н і я у с т а р о о б р я д ц е в ъ . При
чина упорства старообрядцевъ въ своихъ явныхъ, грубыхъ заблужденіяхъ заключается главнымъ образомъ въ недостаткѣ об
разованія. Хотя грамотность у нихъ считается полезною, но всеобразованіе ограничивается однимъ только изученіемъ грамоты или у
себя въ семействѣ, если въ семьѣ есть грамотные, или у сосѣдеи—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 встрѣчаютея уже въ гомельской
прогимназіи; но ихъ еще нѣтъ въ числѣ учениковъ высшихъ
учебныхъ заведеній. Между грамотными есть особые любители
чтенія— „начетчики;“ съ любовью читаютъ они только свои старо
печатный книги и нѣкоторыя раскольничьи сочиненія, печатныя и
писанный, относящіяся „къ старой вѣрѣ,“ всѣ же новыя книги,,
даже неотносящіяся къ вѣрѣ, называютъ еретическими.
щ

д) Ц ы г а н е .
Число ихъ въ губерній; типъ 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 губерній проживаетъ небольшое число цы ганъ,.
*) Ныаѣ монастырь этотъ называется Чонскій-Макарьевскій. (Дѣло Могилевской
Духовной Консисторія за 1 8 7 5 г. Л° 6 2 .)
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именно: въ могилевскомъ уѣздѣ ихъ нѣтъ, оршанскомъ 21 душа
обоего нола, горецкомъ тоже 21, чериковскомъ 36, быховскомъ 87,
мстиславльскомъ41, чаусскомъ 60, сѣннинскомъ 60, рогачевскомъ 78,
климовичскомъ 160, гомельскомъ 741; всеги въ губерній 1255 человѣкъ обоего нола. Всѣ они хотя и приписаны къ сельскимъ
или городскимъ обществамъ, но не живутъ въ этихъ обществахъ,
а являются только для получеаія 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 губерній, а иногда и по смежнымъ уѣздамъ сосѣднихъ губерній—Черниговской, Минской и Смоленской.
Т и п ъ и о т л и ч и т е л ь н а я ч е р т а х а р а к т е р а . Цыгане со- ■
хранили азіатскій типъ: смуглый цвѣтъ лица, черные, какъ смоль,
волосы, черныя густыя брови, крючковатый орлиный носъ; въ
характерѣ ихъ сохранилась азіатская безпочность и равнодушіе
ко всѣмъ невзгодамъ и неудобствамъ, неразлучнымъ съ кочевою Jj
жизнію.
Я з ы к ъ и в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і е . Языкъ могилевскихъ цыганъ
русскій бѣлорусскаго нарѣчія; между собою же они говорять и на
своемъ цыганскомъ языкѣ. Вѣроисповѣданія цыгане православнаго;
католиковъ между ними всего 24 человѣка *).
Б ы т ъ : ж и л и щ е , о д е ж д а и п и ща . Чуждые осѣдлости, не
имѣя ни дома, ни земли, цыгане отдѣльными семействами прово
дять 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 уходять 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 гелѣгою
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
на 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, которыя 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 я лучшею одеждою; сундукъ
служить и вмѣсто стула или скамьи для еидѣнья; въ другой части
*) Въ горецкомъ уѣздѣ 1 , быховскомъ 2 и сѣннинскомъ 2 1 человѣкъ.
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(кружка для воды), миски и ложки; вверху надъ этими вещами
виситъ небольшая икона.
О д е ж д а . Мущины усвоили себѣ обыкновенную великорусскую
крестьянскую одежду, а именно: ситцевую рубаху или холіцевую
съ косымъ воротникомъ, широкіе шаровары пестрединные, бумаж
ные или плисовые въ сапоги; смазные сапоги съ высокими голе
нищами; поддѣвку или казакинъ изъ суконной или бумажной
матерій, преимущественно синяго цвѣта; картузъ или русскую
поярковую шляпу. Зимою сверху надѣваются полушубки и
тулупы. Волоса на головѣ острижены въ скобку и посреди головы
проборъ. Одежда женщинъ, имѣющая нѣкоторыя особенности отъ
русской, соетоитъ 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 матерій, сшитый сверху на столько, чтобы свободно входила
голова и чтобы,.держась наплечахъ, онъ прикрывалъ съ боку одну
лѣвую руку; подъ „капой “ привязанъ мѣшокъ для сбора подаяній;
на головѣ большой бумажный или шерстяной платокъ яркаго цвѣта, повязанный въ родѣ турецкой чалмы; на шеѣ множество дешевыхъ коралловъ и бусъ; на ногахъ башмаки, лѣтомъ на босую
ногу. Зимою сверху надѣваются небольшія шубки на заячьемъ
или кошачьемъ мѣху.
П и щ а у цыганъ напоменаетъ собою крестьянскую. Хлѣба они
/ не пекутъ, а продовольствуются выпрошеннымъ у поселянъ. Щ и 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
^ и х ъ пищу. Мясо цыгане употребляютъ и изъ падали, разеуждая,
' что павшее животное Богъ убилъ. Самое любимое кушанье цы ганъ свиное мясо и въ особенности свиное сало, сырое, соленое,
. вареное и жареное.
З а н я т і я и п р о м ы с л ы . 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 нризнаютъ коноваломъ; женщины—выпрашиваніемъ милостыни, гаданьемъ
и леченіемъ болѣзней, особенно дѣтскихъ.
Еакъ только шатеръ поставлень, цыгане отправляются въ лѣсъ
собирать валежникъ, приносять и раскладываютъ костеръ; къ
костру всѣ собираются, садятся натравѣ и совѣщаются, куда идти
' на промыселъ. Такъ какъ цыгане, большею частію, кочують еже
годно но 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. Мущины, большею частію, въ оди
ночку, отправляются въ одну сторону, а женщины, вдвоемъ, въ дру
гую. Цыганъ приходить въ деревню.— „Здаровъ, Павлюкъ,— привѣтствуетъ онъ зажиточнаго мужика,— якъ живешь?*— „Ничога, живемъ
и хлѣбъ жуемъ,“— отвѣчаетъ тотъ.— „А што твая скацина?“— спрашиваетъ цыганъ.— „Ничога!—да вараный нѣшта усё хмурёнъ.“ —
— „Паглядзимъ, дадзимъ рады,“ —говорить цыганъ.—Если вороной
дома, тотчасъ приступають къ осмотру, а если въ полѣ, то, пока
посылаютъ за вимъ, 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 приносить кусокъ сала,— самое любимое кушанье цы
ганъ, и, подвигая къ нему лежащій на столѣ хлѣбъ, угощаетъ.
— „Выбачай, — говорить хозяинъ,— што нима гарѣлки."— „Н а што
тая гарѣлка,— отвѣчаетъ цыганъ,—якъ дадзимъ рады вараному,
тады ужо и гарѣлки выпьемъ;“ —и, сидя за столомъ, уплетаетъ
сало съ хлѣбомъ.— „Дзядзька, я привёвъ каня!“— проговорилъ чрезъ
дверь мальчикъ. Всѣ изъ хаты отправляются на дворъ осматривать
лошадь. Цыганъ обходить вокругъ лошади, что-то шепчетъ про себя, ]
прикладываете руку къ ея шеѣ и желудку, тянетъ за хвостъ и,
видя, что на шеѣ шерсть стерта хомутомъ, замѣчаетъ:— „зимой
ты на ёмъ 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).— Цыганъ
беретъ плеть и, шепча про себя, обходить лошадь кругомъ, по
томъ изо всей силы стегаетъ ее плетью. Испуганная лошадь
прыгаете въ сторону.— „Ничога, дадзимъ рады,—продолжаете цы
ганъ,— а цяперь ты яго не запрягай, а три зари рано давай цму
вады, каторзю я табѣ дамъ; приняси мнѣ вядро свѣжей вады съ далодца.“ — „Йванъ, бяжи баржджей (скорѣе) па ваду!“ —приказываетъ
хозяинъ сыну. Колодезь у двора и Йванъ тотчасъ же приносить
воду. Цыганъ беретъ ведро съ водою и также шепчетъ надъ нимъ;
затѣмъ, отливъ изъ ведра часть воды на землю и продолжая шеп
тать, поднимаете ведро выше головы и говорите:— „паставьце
кавя насерёдъ двара.“—Лошадь ставятъ. Цыганъ обходить вокругъ
■
вея, держа ведро съ водою у себя надъ головой и продолжая
нашептывать. Потомъ, подавая хозяину ведро, говорить:— „на,
накрый палаценцемъ, ды и наставь до зари, а зарёй ведзи^каня
лаиць къ калодцу и якъ нальешь у карыто вады, надливай яму*
и гэтой вады три зари, а тады я приду, нагляджу. Ведзице каня- 1
на пашу.“— Лошадь уводятъ; цыганъ опять приглашается въ хату,
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и лежить хлібъ и кусокъ сала. Хозяинъ угощаетъ знахаря и
самъ угощается; цыганъ распрашиваетъ его о прочихъ хозяевахъ,—
у кого болѣли и болѣютъ лошади, и получаетъ веѣ нужныя ему
свѣдѣнія. Павлюкъ, зажиточный хозяинъ и деревенскій староста,
считаетъ весьма полезнымъ и для себя, и для общества угостить
в-ужнаго человѣка. Наконецъ, гость, изрядно подкрѣпивъ силы,
прощается.—„Ци ни даси, Павлюкъ, кусочикъ сальца маимъ дзѣточкамъ,"—говорить онъ на прощаньи.— „Ганна, приняси кусочикъ
сала,“ приказываетъ хозяинъ женѣ и та приносить. Цыганъ беретъ у
нея изъ рукъ сало, поднимаетъ его взерхъ выше головы и, обра
щаясь къ хозяевамъ, благодарить:— „штобъ вамъ здаровье и счасце
и дзяцинѣ (дітямъ) и скацині!"—и потомъ, обращаясь къ хо
зяину же, говорить, 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,"—отвѣчаетъ Павлюкъ. Цыганъ прощается и уходить; потомъ тотчасъ же
возвращается и говорить хозяину:— „можа и ты, Павлюкъ, пройдзешь къ Трахиму, ёнъ жа твой кумъ."— „Добре, и я зъ табою
пайду,“— отвѣчаетъ хозяинъ, беретъ шапку и оба уходятъ.— „Во,
вражжая сила,—говорить хозяйка, по уходѣ ихъ, обращаясь къ
взрослому сыну,—не бывъ бы то знахарь, якъ тольки паглядзѣвъ
на варанога, сичасъ угадавъ, што ёнъ спрацованъ."— „Н а то жь
ёнъ и цы ганъ/'—замітиль сынъ.—Между тѣмъ цыганъ въ сопровожденіи Павлюка,—деревенскаго старосты, человѣка уважаемаго,
идетъ къ Трофиму и изъ распросовъ по дорогі узнаетъ отъ Павлюка,
чтоТрофимъ тоже возилъ колодки „на румъ," что кобыла у нега
„скинула" и теперь „падла падлой" и проч. Приходять. (Трофимъ
человікъ весьма зажиточный, но угрюмый и скупой; цыганъ знаеть
это и потому, чтобы имЬть успіхъ, и пригласилъ съ собою старосту
Павлюка, его кума).—„Здаровъ, Трахимъ,"—говорить цыганъ, вхо
дя въ хату.— „Дай Богъ здрастваваць,"— отвѣчаетъ Трофимъ,—„садзицеся, кали пришли, госци будзеце."— „А што твая скацина?"—
спрашиваетъ цыганъ.— „Відома весна, скацина няпригожая,"—отвічаетъ коротко Трофимъ.— „А паглядзимъ, можа рады дадзимъ," —
продолжалъ цыганъ.— „Ш то тамъ глядзіць; глядзи, не глядзи, ус5
адно,—замічаетъ угрюмо Трофимъ,—якъ дасць Богъ траву, дыкъ
и паправитца."— „Нехай-ба, Трахимъ, яны паглядзіли кабы.ту,—
- обращается хозяйка къ мужу,—аднакъ кабыла у д в а р і." — „Н ехай
сабі паглядзяць,"— отвічаетъ съ видимою неохотою Трофимъ.—
„Пятрокъ,—говорить хозяйка сыну,—привядзи кабылу къ х а ц і." —
* Сынъ пошелъ, за нимъ вышли изъ хаты цыганъ и Павлюкъ. В ъ
хатѣ остались только Трофимъ и его жена.— „Треба палячиць ка
былу,—сказала Трофиму жена,— кабыла стала, якъ падла."— „П аля-
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пиць,—угрюмо отозвался Трофимъ,—ци будзиць польза, ци не, а
цыгану заплаци."— „Ш то жь дзѣлаць, кабила даражей сгоиць,"—
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 смотре
ли, не говоря ни слова.— „Скинула," проговорилъ цыганъ, обращаясь
къ Трофиму.— „Вѣдома, кабыла была жаребная, а гэтый ыалакасосъ,— сказалъ Трофимъ, указывая на сына,—усклавъ ёй ка лодку
не па силѣ, дыкъ и скинула."— „Не, не, не гэта причина,— продолжалъ цыганъ;—якую калодку ты вёзъ на вёй у пятницу, ты пом
нишь? Было на калодкѣ сучча многа?— „Ага, ага, татулечка, разъ
я дужа сукаватую калодку вёзъ на ёй, сдаетца у пятницу,"— ирогорилъ Пятрокъ, обращаясь къ отцу.— „Ци дзерева жь бываець безъ
сучча,"— замѣтилъ угрюмо отецъ.— „Сукъ суку розь,— сказалъ цы
ган ь,— ёсць такое сучча, што тое дзерева не можна везць на жаребной 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
ж еш ь,"— сказалъ Трофимъ. — „Магу-то я, магу, да ты мнѣ што
дашь? Во, помнишь запрошлымъ лѣтомъ каня табѣ паправивъ,
а ты мвѣ тольки спасиба, а больта 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
прасивъ,"— отвѣтилъ цыганъ. —„Сала и у дварѣ вобмыль (мало)
было, а гроши и савсимъ ни было," —оправдывался Трофимъ.
— „Охъ, ходьбы у мяне етольки 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 атосеикомъ." Принесли. Цыганъ взялъ эту
веревку и, завязаьъ на ковцѣ ея узелъ, вачалъ шептать надъ этимъ
узломъ. Окончивъ нашептываніе, онъ сталъ тереть этимъ узломъ
бока кобылѣ и, по временамъ, дѣлалъ на бокахъ тѣмъ же уз
ломъ небольшіе круги, въ родѣ отрубленныхъ сучьевъ дерева; по
томъ, опоясавъ кобылу тою же веревкою такъ, что атосникъ при
шелся на спивѣ, 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 не заирягать ее въ пят
ницу. Цыганъ зналъ, что Трофимъ, у котораго было восемь унряжвыхъ лошадей, можетъ это исполнить.
Отъ Трофима цыганъ направился далѣе по деревнѣ къ другимъ зажиточнымъ крестьянамъ, но на дорогѣ его остановилъ
одинъ бѣдный крестьянинъ.— „Зайдзице, дзядзюшка, паглядзице
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майго каня,“ говорить онъ цыгану.—„Некали, М ихалка," отвѣчаетъ цыганъ, продолжая медленно идти впередъ.— „Зайдзице-жь, будьпе ласкавы, —упрашиваетъ Михалка,—мой конь во
тутъ на гародзи; я имъ пахавъ, ды нѣшта не цянець. " — „ к што
ты мнѣ даси, можа у цябе и даць нечаго? “ спрашиваетъ цыганъ.
— „Да ужо дамъ што нибудзь, а ня то па восени атдадзимъ,"
говорить Михалка. Цыганъ поворачивается и идетъ къ нему. При
ходять въ его огородъ; тамъ стоить маленькая, худая отъ безкормицы лошаденка, запряженная въ соху; соха опрокинута на
бокъ, лошадь стоить, повѣся голову.— „Во, што яму здѣлалося,
самъ не знаю, не цянець, ды й усё,“—говорить Михалка. Цы
гань осматриваете, лошадь, прикладываете руку къ ея шеѣ и
желудку.— „Не па двору конь, не рукой идзець,"—говорить онъ.
— „И правда, дзядзюшка, якъ я яго й даетавъ, не видзѣвъ зъ яга
добра,"—добавляете Михалка.— „Прамѣняй," —сказалъ цыганъ.
— „Съ кимъ жа яго прамѣняць гэткаго; хто яго возмиць?" — „К алибъ у цябе были гроши, я бъ табѣ прамѣнявъ, да у цябе нима
гроши, а у мяне ёсць конь, икразъ будзець табѣ па двару,"—проговорилъ цыганъ.— „Кали придзетца, дзядзюшка, хоць пазычу,“ —
сказалъ Михалка. Обрадованный надеждою достать лошадь па
двору, Михалка приглашаете цыгана въ хату, приказываете женѣ
приготовить яичницу, а самъ, схвативъ что-то въ клѣти и епрятавъ подъ полу свиты, бѣжитъ въ корчму за водкой. Затѣмъ, вскорѣ
возвращается, а жена, между тѣмъ, приносить яичницу и хлѣбъ;
хозяинъ начинаетъ угощать цыгана и самъ угощается. Хозяйка
же выходить въ сѣни и черезъ дверь вызываете туда мужа, чтобы
поговорить съ нимъ наединѣ. —„Ш то ты гэта сабѣ задумавъ?
адзинъ тэй конь у насъ и таго ты хочешь прамѣняць, а якъ
вымѣняешь ище пущаго (худшаго)1?" — „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,"— „Назычу."— „Изновъ пазычишь у шин
каря, мало и такъ мы яму плацииъ 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
и возвратился въ хату; за нимъ вошла и жена. Между тѣмъ
цыганъ успѣлъ уже съѣсть всю яичницу, выпилъ всю остававшуюся
водку и, молча, сидѣлъ за сголомъ. Начали опять говорить о конѣ
и условились, что на другой день, когда цыганъ окончить свои
дѣла въ деревнѣ, Михалка повезете его на своей лошади къ ега
шалашу, 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 молодой:
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ловины зимы „стаявъ на струтенкѣ.“ Все было напрасно; М ихалка 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. Н а 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. З а нимъ вошли еще старикъ, принесшій полчет
верти овса, и старуха съ лубкомъ, въ которомъ было нѣсколько
десятковъ яицъ.— „Во,— сказалъ цыганъ, обращаясь къ хозяевамъ,—
добрые людзи мвѣ 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!— удостоверяли Михалка,— тольки и заправы, што малако.“ —
— „Дай-жа хоць молока трош ку"—продолжали вымагать цыганъ.
— „Гапья, приняси малака,"— обратился Михалка къженѣ.— „Нима,
што падаила, то и залила (заправила) кулѣшъ;“— отвѣчала жена.
— „Ничога, дзядзюшка! —другими часомъ табѣ я самъ принясу,"—
посиѣшно проговорили Михалка и пошелъ запрягать лошадь.
Еогда лошадь была готова, на телѣгу положили пріобрѣтенные
цыганомъ мѣшки съ хлѣбомъ, саломъ, мукой и овсомъ и, поль
стившись также на ней вдвоемъ, направились къ шатрамъ, при
чемъ цыганъ взялъ въ руки лубку съ яйцами. Дорогою цыганъ
указывали Михалкѣ разные недостатки въ его конЬ и простоватый
мужичекъ не только соглашался съ нимъ, но еще отъ себя при
бавляли, что этотъ конь съ тѣхъ поръ, какъ вымѣненъ на кирмашѣ (ярмаркѣ), постоянно шелъ ему не рукой, что осенью онъ
нѣсколько разъ ночевалъ въ лѣсу и только потому не съѣденъ
полками, что старый Силивонъ, деревенскій сторожъ лошадей,
внаетъ отъ волковъ слово. Когда подъѣхали къ шатру, цыганъ
закричали своему взрослому сыну:— „Иванъ, приведзи намъ варанога каня,"—добавивъ, при этомъ, нѣсколько словъ по цыгански.
Сынъ взялъ небольшой мѣшокъ и, отсыпавъ въ него немного при- і
везеннаго овса, пошелъ въ лѣсъ отыскивать лошадь. Нашедши,
онъ снялъ съ нея попону *), покормили принесенными овсомъ, напоилъ въ ручьѣ, чтобы лошадь казалась полнѣе, и, почистивъ гребломъ и щеткой, привели къ шатру. Вороная старая лошадь,
довольно худая, но неистомленная, имѣла бодрый видъ и казалась
несравненно лучше, измученнаго съ взъерошенною шерстью коня
Михалки.— „Во, табѣ работники добрый, кали хочешь яго ймѣць,“—
сказалъ цыганъ Михалкѣ, указывая на своего коня.— „Еадибъ-жа
*) Цыгане всѣхъ своихъ лошадей постоянно покривають попонами, отъ чего ш ерсть
н а нихъ всегда гладкая, а невзъерошенная, какъ у крестьянскихъ лошадей.
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тольки пришовся па двару,44—отвѣчалъ Михалка.— „ Прйдзетца па
двару, я на гэто знаю слово, я не хуже твайго Силивона,44— сказалъ
цыганъ.— „А скольки жь, дзядзюшка, хочеце придачи?"— сиросилъ
крестьянина— „Я табѣ ужо казавъ, што грошами 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 бѣдносдь не перемяню слова, нехай будзешь спасиба казаць за каня.44— „Да во, дзядзюшка, я пазычивъ
тольки траячку (три рубля) и болыпи, да души-жь, не магу даць,44
ироговорилъ, почесывая голову, Михалка, которому видимо нра
вился цыганскій конь.—„Не, съ гэтаго ничога ня будзець; Иванъ!
ведзи каня на пашу,44—закрачалъ цыганъ, добавивъ опять нѣсколько словъ по цыгански. Сынъ вскочилъ на лошадь и быстро
носкакалъ въ лѣсъ. — „ГГастой, пастой/4—кричалъ ему вслѣдъ
Михалка, но Иванъ съ конемъ уже скрылся въ лѣсу.— „А што,
ци на тваемъ канѣ такъ бы паѣхавъ?44— замѣтилъ цыганъ М ихалкѣ.— „Вазмице, дзядзюшка, траячку, болыпи мнѣ нейдзѣ узяць
гроши, а па восени, якъ вы ужо казали, я дамъ вамъ четверць жита
и четверць авса.44— „Не, не магу, мнѣ жиды давали за гэтаго каня
ВО руб., ды я пархамъ не хоцѣвъ атдаць, лучше удружу мужику, атъ
ягохлѣбъѣмъ, неразъ спасиба скажиць,хто гэтаго каня дастаниць.44—
Михалка сѣлъ на траву и задумался.— „Ну, скажу табѣ паслѣднее слово,44—опять вачалъ цыганъ, —„давай руку!"—Я взявъ за
руку Михалку, онъ продолжалъ: „цяперь ты даси траячку, а
на восени четверць жита, четверць авса и два вазы сѣна, ды
тольки штобъ сѣно было мурожное, а не асака.44 — „Нехай,
дзядюшка, будзець ни па майму, ни па вашему, досыць будзець
адзинъ возъ сѣна; сами вѣдаеце, што у мяне сѣнакосу мала.44
— „Што съ табой дзѣлать, нехай будзець такъ, ужо тольки на
тваю бѣдносць уступаю.44—Ударили по рукамъ. Михалка досталъ изъ своей калиты трехрублевую бумажку и отдалъ ее цы
гану, а послѣдній приказали своей женѣ сходить за Иваномъ
и позвать его съ лошадью. Иванъ не замедлили прискакать на
лошади и Михалка, снявъ съ своей лошади хомутъ, надѣлъ его
на цыганскаго коня, котораго и запрегъ тотчасъ въ телѣгу.
— „А магарычи?44—сказалъ цыганъ,— „баба качаргу купила, да и
то магарычи ставила, а ты каня купивъ, а пра магарычи мавчишь!44—
— „Не, дзядзюшка, атъ магарычовъ я не атрекаюсь, якъ въ
дзяревню придзеце, паставлю вамъ кварту гарѣлки.44— „А мнѣ што-жь
паваднога, я каня привадзивъ,44 — замѣтилъ Иванъ. — „И ты
выпьишь съ бацькай, якъ придзешь у дзяревню.44—„Некали яму
хадзиць, треба каня пасвицъ (пасти), а то твой конь увалитца
худы у балото, дыкъ и ня вылизиць,— подсмѣивался цыганъ;— а
во, я табѣ скажу,— продолжалъ онъ,—дай яму свой поясъ и бу
дзець зъ яго.44—Цыганъ замѣтилъ у Михалки новый шерстяной
шоясъ.— „Н а табѣ поясъ,44—не возражая, распоясавшись, Михалка

- 687 —
нередалъ свой поясъ сыну цыгана.— „А мнѣ што-жь магарыча и
я хадзила за Иваномъ, штобъ ёнъ вёвъ каня,“—въ свою очередь
домогалась цыганка.— „А табѣ ужо, баба, ничога, другога пояеа
нимашъ,"—сказалъ, смѣясь, Михалка.— „Мнѣ ужо хоць дзесятакъ
яецъдаси, кали приду у дзяревню,"—настаивала она.— „Гэта можна,
прихадзи, дамъ,“ —проговорилъ Михалка и уѣхалъ.
По отъѣздѣ Михалки, цыганъ улегся спать въ тѣни подъ деревомъ, 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, чистыя зерна отъ иепорченныхъ 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 ней
болѣли зубы и еще чаще дѣти и окончила свой разсказъ приглашевіемъ посмотрѣть лежавшаго въ „калыскѣ" маленькаго Іосельку, 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 „панахъТ1 ;
т. е. о владѣльцѣ имѣнія (фольварокъ котораго былъ видѣнъ изъ
окна корчмы) и о его семействѣ и вообще обо веемъ, что про
исходило въ фольваркѣ въ теченіи минувшей зимы. Еврейка, мужъ.
которой былъ „факторомъ" и близкими къ фольварку человѣкомъ,
знала все, что тамъ дѣлается и у господъ, и у прислуги, и с ъ
свойственною женщинами болтливостью сообщила цыганками всѣ
фольварковыя тайны. Она, между прочими, разсказала, что въ
городѣ барянъ проиграли въ карты нѣсколько разъ много денегъ,
что барыня стала пить много желтаго баварскаго пива, которыми,
будто бы, лечится, въ чемъ и увѣряетъ всѣхъ; что старшую
барышню зимою сватали, но она покапризничала и не пошла замужъ, а теперь жалѣетъ и грустить; о прислугѣ сообщены были
тоже разныя скандалезныя исторіи. Получивъ всѣ нужный свѣдѣнія, цыганки отправились въ фольварокъ. Еврейка, при выходѣі
ихъ, напомнила цыганкѣ— матери обѣщаніе дать воды маленькому"
Іоеелькѣ 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. Пси
приходѣ въ фольварокъ, цыганки сперва зашли въ людскую-'
Вскорѣ вся женская прислуга сбѣжалась туда; каждая изъ жен
щинъ, въ особенности дѣвушки, просили старуху—цыганку „паваражиць.“ Цыганка брала у каждой руку, смотрѣла на ладонь,
обводя по ней своимъ пальцемъ, и, пользуясь полученными в ъ
корчмѣ свѣдѣніями, говорила имъ такія вещи, что нѣкоторыя изъ
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не принимала въ этомъ никакого участія; она, молча, стояла подлѣ
матери и только, когда послѣдняя окончила свои разсказы и:
! гаданье, просила вмѣстѣ съ нею подарить й ее. З а столь удачное
'гаданье всѣ въ благодарность дали имъ хлѣба, а „хазяйка" (кухар
ка), кромѣ того, картофелю, бураковъ и луку; когда же пыганки
попросили еще „сальца," дала имъ также и по куску сала. Затѣмъ
цыганки просили провести ихъ въ покои, къ барынѣ и барышнямъ, оставивъ вое полученное на руки кухаркѣ. Горничная дѣвушка, которая особенно обрадована была гаданьемъ, вызвалась
провести ихъ,—„Цыганки пришли,"— войдя въ комнату, доложила
она господамъ, сидѣвшимъ за чайнымъ столомъ.— „Какія цыганки?"—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 нищ іе,"— сказала барыня, вставая съ дивана и отправляясь къ цы ганкамъ; за нею пошли и три ея дочери,—старшая, взрослая, и
другія двѣ, небольшая.— „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 уверенностью опытной ворожеи сказала:—
„барышня ймѣла смуту (печаль), ды ничога, тэта пройдзець; тэй
человѣкъ, о каторомъ, барышня, думаешь, дужа абъ табѣ думаець,
дужа цебѣ жалѣець; усё будзець ладна."— „Скоро ли?"—спросила
съ нѣкоторымъ волненіемъ барышня.— „Н я видна ище на руцѣ,"—
отвѣчала Ховра и, погладивъ своей шершавой, черной рукой по
ея ладони, оставила руку.— „ІІакажице и вы сваи ручки, барыш
н и ."— Обѣ дѣвочки протянули ей руки.— „Счастливые, харошія
барышни, ды ище на ручкахъ линій тых£, нѣту, што нада; ищ е
наспѣю вамъ нагадаць,"—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
иепачканныхъ картъ, на которыхъ были сдѣланы неболыпія вырѣзки въ родѣ звѣздочекъ, полукруговъ, треугольниковъ, черточекъ различной длины и ширины. Подошедши къ столу, она
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тэта карты гаворюць, што баринъ праигравъ много гроши,"— про
говорила она, обращаясь къ барынѣ.— „Случалось,"—замѣтила
барыня.—„А адзинъ изъ тыхъ, што выйгравъ, ни помираець, ци
памёръ ужо."— „Умеръ,"— отвѣчала барыня.—„Туды яму и дарога,"— 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!"—замѣтила
барыня.— „Пиво-жь чорное, а гэта питцё нѣйкое жовтое,"—доба
вила, какъ-бы въ раздумьи, цыганка.—„ Я пью баварское пиво,
оно желтое,"—сказала барыня.—„Н я 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
„казачка," но сопровождалась особенными варіаціями, Ховра напѣвала первоначально довольно медленно, потомъ скорѣе и скорѣе
и, по мѣрѣ учащеній такта, Марья танцовала все быстрѣе и быстрѣе. Наконецъ, задыхаясь отъ усталости, она остановилась^
— „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 склала
и у карманъ схавала, то и усё забыла и ничога не знаю,“ —поспѣшно проговорила, наконецъ, Ховра.— „Пагадай-жа ты и намъ
на картахъ,“—приставали женщины.— „Палажице упередъ гроши,
а тады я нагляжу ци варта (стоить 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. Н е
запасшись никакими. новыми свѣдѣніями отъ еврейки-шинкарки а
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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,—привѣтствовала Ховра,—якъ маецеся?“— „Здраствуйце,—отвѣчала ласково
хозяйка,—давно вы ужо у насъ не были.*— „Ды й цяперъ зайшли
на минутку пагадаць паненкамъ,*—сказала цыганка; потомъ, подошедши 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, нехай 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.—„Н а 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. Лепшн ихъ падаримъ 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 рукуГанвы.
— „Я ужо станавлюся стара,—говорила цыганка,—и вочки мои пло
ха видзюць, а во, цяперь, якъ разглядзѣла, дыкъ и виджу, што
^ ты замужняя,“ —и потомъ понесла такой вздоръ о супружескихъ
"отношеніяхъ Ганны, что всѣ женщины краснѣли отъ стыда.
—„Досъ, досъ (довольно),—перебила ее хозяйка,—намъ нима часу
слухаць, треба итци на работу,*—и отрѣзавъ поспѣшно два куска
хлѣба, подала ихъ цыганкамъ.— „Д айж а и па кусочку сальца,*—
просила Ховра.— „Выбачайце ужо с а л а /— громко и съ неудовольствіемъ 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, заговоривъ 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 баржджей итци у хату, кабъ не стягнули чаго-нибудзь,*—Здѣсь
цыганки уже не предлагала хозяевамъ услугъ ни погадать, ни

потанцовать, а входя во дворъ, прямо говорили: „падарице насъ
бѣдныхъ, мы ни сѣимъ, ни жнёмъ, ни косимъ, а тольки милосцйны
просимъ."— Почти вездѣ давали или но куску хлѣба, гдѣ больше,
гдѣ меньше, смотря по зажиточности двора и щедрости хозяевъ;
въ одномъ только дворѣ хозяйка дала нѣсколько блиновъ, приготовленныхъ въ этотъ день для поминовенія покойнаго хозяина.
Но на просьбу сала, цыганки получали вездѣ одинъ отвѣтъ: „выбачайце. у самихъ нимашъ.“ Окончивъ обходъ деревни, цыганки
уже поздно вечеромъ воротились въ корчму, гдѣ Ховра заговорила
шинкаркѣ зубы и потомъ долго шептала надъ стаканомъ воды, кото
рый и передала еврейкѣ, съ наставленіемъ, чтобы она три дня сряду
мыла лицо и по немногу давала пить маленькому Іоселькѣ. Переночевавъ въ корчмѣ, цыганки рано утромъ собрались, чтобы возвра
титься къ своему шатру, но мѣшки ихъ съ выпрошенными хлѣбомъ,
картофелемъ и бураками были 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 шатеръ 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 сообщаютъ другъ другу нужныя свѣдѣнія: гдѣ напр, лошади дешевы и
гдѣ дороги, мѣняютъ взаимно лошадей, объясняя въ какой именно
мѣстности можно продать извѣетную лошадь, потому что она воро
ванная; здѣсь молодежь знакомится, условливаются свадьбы и т. п.
О б ы ч а и и о б р я д ы . При кочевой, бездомной жизни цыгане
не имѣютъ тѣхъ многочисленныхъ обычаевъ и обрядовъ, какіе существуютъ у крестьянъ 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.
С в а д ь б а . Задумавъ женить сына, отецъ и мать приглашаюсь
двухъ или трехъ мужчинъ-пріятелей 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 повторяють свою просьбу, и
только тогда уже ихъ впускають въ шатеръ, принимаютъ отъ
нихъ хлѣбъ, ставятъ его на скатерти посреди шатра и пьютъ при
несенную водку. Потомъ, если шалашъ родителей жениха неда-

— 69Й ~
леко, одинъ изъ сватовъ отравляется обратно, приводить родите
лей и жениха и опять начинаю т нить 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 назначають день свадьбы. Къ этому времени приглашается и
съѣзжается на извѣстное мѣсто нѣсколько семействъ цыганъ, родсгвенниковъ и знакомыхъ жениха и невѣсты. Въ день свадьбы со
бираются къ жениху его *дружки" молодые парни, а къ невѣстѣ
ея подруги дѣвушки и устраивается поѣздъ къ вѣвцу. Женихъ, получивъ 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 ьевѣстою; 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 хлѣбомъсолью, вводять 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 поютъ свадебныя бѣдорусскія 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 запрягають 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
е з ж а ю т с я и тѣмъ оканчивается празднованіе свадьбы.
Р о д и н ы . Женщина, ожидающая скораго разрѣшенія отъ бреі мени, уговариваетъ мужа на всякій случай прикочевать ближе къ
какому нибудь селенію. Если роды совершаются благополучно, то
всѣ обязанности бабки-повитухи исполняетъ самъ мужъ, если же
V роды бываютъ трудные, то онъ бѣжитъ въ деревню и просить
Л одну или двухъ етарухъ 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 некреМценньш. Иногда „кумы," большею частію люди зажиточные, зная
бездомность и бѣдность цыганъ, доставляють даже угощеніе къ.крестинамъ, —кума приносить съ собою горшокъ каши, а кумъ—
водки, и возвратившись изъ церкви, по окрещеши младенца, вмѣсто^
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ють родителей младенца. При этомъ случается, что, пользуясь
даровыми угощеніемъ, отецъ новорожденнаго до того напивается
водкою, что не знаетъ потомъ, когда отъ него и уходятъ „кумы."
П о х о р о н ы . Когда въ гаатрѣ умираетъ кто нибудь, то род
ственники покойнаго беруть тарелки, покрываетъ ихъ бѣлыми плат
ками или кусками холста и отправляются въ ближайшія селенія
и помѣщичьи усадьбы просить на погребеніе. Просителями кла
дутъ на тарелки деньги и на этотъ сборъ устраиваются похороны.
Прежде всего покупается водка, которою угощають крестьянъ,
приглашенныхъ мыть и одѣвать покойнаго,' такъ какъ живущіе
въ піатрѣ сами иногда не въ состояніи этого сдѣлать; угощають
также дѣлающихъ гробъ изъ выпрошенныхъ у кого либо досокъ
и копающихъ могилу на сельскомъ кладбищѣ. Когда гробъ готовь,
приглашается священники для совершенія обряда погребенія; если
же священники живетъ далеко или же находится въ отлучкѣ,
то присутствующее кладутъ покойника въ гробъ, который, поставивъ, затѣмъ, на запряженную лошадью телѣгу, везуть на клад
бище и зарываютъ въ могилу; при этомъ всѣ крестятся и молятся,
кто какъ умѣетъ. Потомъ возвращаются въ шатеръ и поминають
покойнаго: каждый выпиваетъ два, три глотка „кануна," т. е. меда,
разведеннаго водою, пожертвованнаго какими либо зажиточными
крестьяниномъ, и съѣдаетъ ложку или двѣ каши, принесенный изъ
деревни какою нибудь набожною старухою. Затѣмъ слѣдуетъ уго
щеніе водкою и закускою, если это есть, и посторонніе расхо
дятся*. Остающіеся снимаютъ шатеръ и въ тотъ же день или не
далѣе другого дня перекочевываютъ на другое мѣсто.
Нр а в с т в е н н о е и р е л и гіо зн о е с о с т о я н іе ц ы ган ъ . Живя
вдали обществъ и церквей, чуждые и благотворнаго вліянія обще
ственной жизни и вліянія церкви съ ея священными обрядами и
таинствами, цыгане представляють 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," — говорять крестьяне о какомъ нибудь
ноправдивомъ человѣкѣ; „гэта циганськая правда,"— отвѣчаютъ
крестьяне человѣку, говорящему ложь. У цыганъ все продажное,—
и совѣсть, и честь.—Въ религіозномъ отношеніи цыгане соверщенные невѣжды и не имѣютъ ни привязанности, ни уваж,енія_
къ церковными уставами, которыми такъ преданы крестьяне. „Кали у васъ постъ?" —спрашиваютъ иногда крестьяне цыганъ, прося- \ ,
щахъ и въ иоствые дни „кусочикъ сальца." — „Тады, баценька, \
кали хлѣба вима и ѣсць иечаго."— „А кали у васъ праздники?"— ,
— „Тады, баценька, кали мы сыты."—И дѣйствительно, когда _Л
цыгане сыты, они вполнѣ предаются лѣности и праздности; быть
сытымъ и праздными,—вотъ цѣль жизни цыганъ. —■
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Сжатый очеркъ историческихъ судебъ еврейскаго наро
да. Талмудъ. Секты. Евреи на польскихъ, литовскихъ и
русскихъ земляхъ. Особенности еврейскаго характера н
быта: Ііагалъ, Бетъ-динъ, Нидуй, Херемъ, Каретъ, Асифа, Ваадъ, Пантуфлевая почта, Всем'грный еврейскій союзъ, благотворительный общества, коробочный и свѣчнсй
сборы. Ж илище. Пища. Одежда. Праздники. Обычаи и
обряды. Предразсудки. Календарь. Численность еврейска
го населеній въ губерній. Занятія.

Этнографическому описанію быта евреевъ :) здѣшняго края
предпосылается сжатый очеркъ историческихъ судебъ этого на
рода. Мы убѣждены, что гдѣ бы ни былъ еврей, въ какомъ бы
положеній 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 лидѣ земли“ 2). „Благословень будешь ты
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 націю, и горячія упованія,
среди гоненій и невзгодъ послѣдующихъ временъ, отсюда возникаютъ великія ошибки евреевъ и великія ихъ страданія; отсю
да—владычество фантазій и увлеченій въ дѣятельности каж
даго еврея и жалкая гоньба за невозможнымъ будущимъ; отсюда,
наконецъ,—кичливая самонадѣянность и высокомѣрное отношеніе
ко всему, что не еврейское: „ибо Богъ милосердый— Предвѣчвый
Богъ твой, онъ не оставить тебя и не погубить тебя, и не забудетъ завѣта съ отцами твоими, о которомъ Онъ клялся имъ“ }).
„Берегитесь, чтобы не обольщалось сердце ваше такъ, что вы
уклонитесь и станете служить богамъ другимъ й будете покла
няться имъ. Тогда воспламенится гнѣвъ Дредвѣчнаго на васъ.,..
') Нравнльнѣе произносить: Гебраевъ.
Тора. Книга Y —Гл. 7—стихъ 6 поизданію Общества распространенія просвіщеній
между Евреями въ Россіи. Бильна. Тип. Ромма, 1875 года,
' г
5) Тамъ же. Стихъ 14.
-)

4) Тамъ же. Глава 4 - стихъ 31,

Еврей, продавецъ дичи въ г. Могилевѣ губ.

-6 9 5 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 и когда вста
нешь" *).
При 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 послѣднюф попытку возстать противъ тяжкаго
господства Римлянъ, но Беркокебахъ, предводитель ихъ, объя
вивши 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 завоеваціи Навуходоносоромъ іудейскаго царства, а отдѣльныхъ, лишенныхъ самостоятельности, еврейскихъ общинъ, даже отдѣльныхъ 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 соображеніяхъ для увеличенія и укрѣпленія отдѣльной отъ государства
кесарской казны, раздѣлилъ имперскія области на два разряда:
къ первому принадлежали земли государственный (ргоѵіпеіае popu1і), управлявшіяся сенатомъ, а ко второй—кесарскія области
(ргоѵіпсіае Caesaris). Къ иослѣднему разряду была присоединена и
область Іудейская, включая и всѣхъ евреевъ, жившихъ въ различныхъ провинціяхъ имперіи. Для управленія іудеями уч
реждена была при дворцовомъ вѣдомствѣ отдѣльная камера
(Camera или judaicum Fiscim). Такая организація послужила началомъ отдѣльнаго отъ всѣхъ прочихъ народовъ въ Европѣ по
ложені# евреевъ.
Императоръ Адріанъ хотя отнялъ у евреевъ отечество, уничтоживъ отдѣльное Іудейское государство, но вмѣстѣ съ тѣмъ
и домогъ еврейскому племени сомкнуться и отдѣлитьея въ
гражданскомъ отношеніи отъ всего человѣчества. Послѣ разсѣянія 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 Тиберіи. Эти сановники именовались „князьями неволи." Они учредили
') Тамъ же. Гл. 11—стихи—16, 17, 18 u 19 (въ совращ еніи),
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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 исполненіемъ всѣхъ обрядовъ, и тогда-то, подъ сѣнію Патріаршаго зна
мени, начали составляться обязательные для евреевъ новые за
коны, именуемые талмудомъ. Эти законы примѣнили культъ религіи еврейской къ новому положенію еврейскаго племени, разсѣяннаго между иновѣрцами. НаправлеМе и дѣль законодателей
талмудисгическихъ 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 самоуправленіе, съ отдѣльною религіею, отдѣльнымъ уголовнымъ кодексомъ, отдельными гражданскими и судебными законами и съ
отдѣльнымъ бюджетомъ, сдовомъ—государство въ государстве.
ІІодъ вѣдѣніемъ дворцовой камеры и управленіемъ своего кня
зя, евреи пріобрѣли вскорѣ высшее ноложеніе въ Римскомъ го
сударстве и многія преимущества предъ прочими народами Рима.
Они имѣли отдѣльныя училища и благотворительный учрежденія;
для нихъ назначенъ былъ въ столицѣ особенный еврейскій П реторъ; они держали въ своихъ рукахъ всѣ банкирскія операцій,
управляли монетными дворами, устраивали и распоряжались до
ходами • цѣлыхъ кесарскихъ провинній *). Затѣмъ, отсчитавшись передъ казною уплатою денежнаго яссыря (государственныхъ 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 преследовать 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 системе этотъ за
конодательный строй остался неизмѣннымъ. Все, безъ исключе) Е щ е и ранѣе— во время Ц иц еро на— Е вреи новобранцы, оставляя сл у ж б у въ
.Іегіоиахъ, не возвращались на родину, а оставались въ Римѣ к наводняли всѣ
рынки своею мелочною торговлею,
иные и бодѣе важными торговы ми
ями (Cicero}.
■

а
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нія, у евреевъ, отъ самаго главнаго догмата до самого мельчайшаго пріема въ обыденной жизни, истекаетъ изъ религіознаго
откровенія; имъ-то еврейскіе законодатели освящають всѣ свои
предписанія и придають имъ божественную силу.
Первый новый уставъ для блуждающаго племени евреевъ со
ставить „князь неволи,“ Патріархъ Тиберійскій Симонъіуда, про
званный Гаккадомъ. Собравшійся въ Тиберіи соборъ раввиновъ
или Синедріонъ, утвердивъ этотъ устный законъ, огласилъ его
еврейству подъ названіемъ Мишна или Дэуторось (повторен
ный или второй законъ), объясняющій Моисееву Тору и удаляюіцій затрудненія въ пониманіи и исполненіи буквы закона. Ч и
сло предписаній въ этомъ сводѣ (>13, изъ которыхъ утвердительныхъ полагается 188 и непремѣнныхъ 60. Оинедріонъ Тиберій
скій вскорѣ прибавилъ добавочную книгу Тосифотъ или остатокъ
Мишны. Вслѣдъ за симъ начали выходить различные комментаріи,
носящіе общее названіе Барсіетотъ, Раввинъ Осаіасъ написалъ
Вереш ит о-Р абахъ, книгу уважаемую, какъ важный комментарій
Мгшты, Раввины Х ая и Озе написали Мельцитотъ. Рабби из
дали комментарій Сифра, доконченный Іегуда-бенъ-Эли; это такъ
называемый Т о р м т —Хохапгімо или право Левитова. Симонъбенъ-Іохаи написали комментарій къ Сифра; онъ же съ сыномъ
Элеазаромъ, сидя въ пеіцерѣ въ продолженіи двадцати лѣтъ,
писали книгу Согарь, которую докончили ихъ ученики.
Эти священный книги носили на себѣ такой отпечатокъ, какъ.
будто онѣ были писаны въ какомъ то отдалениомъ дикомъ краѣ
и для народа, еще младенческаго, неиыѣвтаго никакихъ скоше
ній съ окружавшей его греческой и римской дивилизаціей.
Трудно предполагать, чтобы еврейскіе законодатели совершенно
не были знакомы съ тогдашнею научною литературою и съ вы
работанною филоеофіею римскаго законовѣденія; вѣрнѣе слѣдуетъ допустить, что все стремленіе и вся сила ихъ мышленія
были направлены къ одной задушевной цѣли, чтобы съ самаго
основанія во всемъ существѣ еврейскомъ все было отдѣльно и
ни въ чемъ не схоже съ религіей и наукой _иновѣрцевъ.
Религія евреевъ, этика, законы, обычаи, занятія, удовольствія, 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 послѣдующихъ вѣкахъ такую же работу, успѣли вполнѣ заклю
чить еврейское племя въ весьма надежную ограду, отделя
ющую его отъ всего остальнаго человѣчества. Такія же стремленія и такія же мысли госиодствуютъ и въ наше время у всѣхъ
раввиновъ, которые навопроеъ— почему вы оставляете въ еврей-
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екой вѣрѣ дикіе, извращающіе нравственность предразсудви, всегда стереотипно отвічаютъ: мы это ззаемъ, но это не
обходимо для огражденія нашего закона, котораго сохраненіе
для насъ несравненно важнѣе, чѣмъ даже чистѣйшая нравствен
ность!
Хотя уставовъ Мишни и ея комментаріевъ было уже большое
количество, но на практикѣ они оказались все таки недостаточ
ными и отчасти неясными и запутанными, вслѣдствіе чего ученикъ Іуды Гаккидоша, начальникъ Іерусэлимской школы, Раввинъ
Іогананъ, издалъ, около 870-го года по Р. X., новый сводъ законодательныхъ предписаній подъ названіемъ Гемора (совершеннѣйшій), служащій дополненіемъ того, что было пропущено въ Мишть.
Съ тѣхъ поръ книги Мишпы, Геморы и ихъ комментаріи, соеди
ненная въ одну книгу, подучили названіе Талмудъ (книга науки'1.
Гемора, написанная на испорченномъ гебрайскомъ языкѣ, носить
еще названіе Талмудъ Іерусалимскій, такъ какъ онъ былъ утвержденъ Синедріономъ, собравшимся въ Іерусалимѣ.
Неисчислимо разнородная 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 Аеэ занялся изданіемъ новой священной книги, которую
утвердилъ и оповѣстилъ Синедріонъ, собранный въ Вавилоні,
около 470-го года по Р. X. Въ этомъ сводѣ приняты за основаніе изреченія изъ Мишпы, а за объясненія— комментаріи изъ Г е 
моры 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, которая на
зываются: „замкпутіе Г торы Г У евреевъ въ ихъ вѣрованіи и
жизненной практикѣ Талмудъ Вавилонскій до сихъ поръ при
знается за высшій священпѣйшій авторитетъ и раввины пропо
відують^ что онъ долженъ почитаться, какъ божественное устное
откровеніе, выше даже самой Тори Моисеевой. Но объ этомъ сочиненій уже философъ Авероесъ (ум. въ 1217 г.) говорить:
„эта наука писана для дітей, 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 половині X II вѣка прославился смѣлыми пропові
дями и писаніями Маймонидъ, прозванный впоелідствіи „орломъ

синагоги/4 Онъ издалъ Талмудъ подъ названіемъ Ядга&ацахъ.()чистивъ Талмудъ Вавилонскій отъ казуистическихъ толкованій и
в.ыбросивъ изъ него большое количество нелѣныхъ притчей,
Маймонидъ
привелъ въ порядокъ заключавшиеся въ немъ
матеріали и изложилъ ихъ съ болѣе яснымъ взглядоцъ; од
нако все, что было въ немъ существеннаго, то есть—враждеб
ную пропаганду противъ остальнаго человечества, Маймонидъ,
какъ истый Іудей, не только не измѣнилъ, но еще болѣе усилилъ
и укрѣпилъ.
Въ XVI вѣкѣ раввинъ Іосель составилъ книгу Ш улъханъ
Арухъ^ которую Мовша Изроель увеличилъ многими прибавленіями. Этотъ сборникъ заключаетъ предписанія и правила, соблюдаемыя и нынѣ евреями, съ опущеніемъ тѣхъ, которыя не мо
гутъ имѣть мѣста послѣ разрушенія Храма.
Вся талмудистическая наука или вѣрнѣе пропаганда раздѣляется раввинами на три главные раздѣла: а) Детрашотъ— оз
начаете мистическое изложеніе; ѣ) Мэдрашотъ— богословское или
физико-аллегорическое и с) Агадотъ— 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
хватаетъ долголѣтней жизни человѣка. Евреи, посвятившіе себя
изученію' талмуда, получаютъ названіе Морейне, почитаемое вы
ше Раввина.
Въ подтвержденіе того, что талмудистическое откровеніе есть
фундаментъ нынѣшней еврейской религіи, приведемъ достаточное
количество изреченій изъ священныхъ книгъ раввинскихъ.
1)3наченіе Талмуда.
Слова изустной науки (талмуда) равны закону (тора). (Roschhitsh. 19, l).
Ето отъ устава и науки (талмуда) переходить къ торѣ, тотъ
не имѣетъ оолѣе счастья. (Tr. Chagiga f. 10).
Гораздо пріятнѣе слова писателей талмуда, нежели торы. (Tal.
J. Mass. Вег ср. I. f. В).
Прегрѣшенія противъ талмуда болѣе тяжелы, чѣмъ прегрѣшенія противъ торы. (Tr. Sanh. f. 88, 2).
Читающій тору безъ мишны и геморы, не вѣритъ ни въ ка
кого Бога. (Schaare zed. f. 9. 1500 г.).
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авторитетъ

Раввиновъ.

Кто пренебрегаетъ словами раввиновъ, повиненъ смерти. (Тг.
ЕѵпЬІп. f. 21 с. 2).
Прославленный Раши (съ 1105 г.) говорить; „сынъ мой, вни
май болѣе словамъ раввиновъ, нежели-—закона/4 (къ Tr. Gittin. f.
57; Eubia 21,2).
Долженъ ты вѣдать, что слова раввиновъ гораздо пріятнѣе
словъ пророковъ. (Kapht. nph. f. 121. 1590 г.).
Обыкновенный разговоръ раввиновъ долженъ быть уважаемъ
на-равнѣ съ цѣлымъ закономъ (Mid. Mischlef. 1. Изд. Венециан
ское 1546 г.).
Слова раввиновъ— суть слова живаго Бога (Веііаі— къ Peutat. р.
41 f. 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—лѣвая. (Baschi къ Deut. 17,11; Bab. Lipmann. Biz. р. 176).
„Страхъ передъ раввино.иь есть страхъ Божій,“ говорить
орелъ синагоги—Маймонидъ (lad. ch. 1. Talra. Tor. 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 великимъ 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 короткихъ 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), параболическихъ сказаній и загадочныхъ пророчсетвъ. Чѣмъ менѣе понят
ны высказанныя имъ реченія, тѣмъ болѣе кажутся они глубоко
мудрыми для благоговѣющихъ поклонниковъ талмуда. **)
.
') Талмуд®, трактат® „Гитин®,“ Стр. 62.
" ) Съ этими-, настоящими, раввинами, существующими во всякой еврейской общииѣ,
иод® названіем® „ученых®*1 пли „духовных®** раввинов®, или вдохновенных® цадиков®,
иеимѣющими открытаго офпціалвдаго положенія, пе е.іѣдует® смѣшиват® оф нціальных®, установленных® правительством®, так® называемых® в® общежитіи, „казенны х® '1
раввиновъ, обязанности которых® по закону состоят® въ наблюденіи за исполнепіем®
правил® вѣры и нравственности, за должным® отношеніемь евреев® к ъ властям® и
проч.; эти-раввины не имѣютъ в® средѣ еврейской никакого зиачеиія, л и помета,
ими евреи пользуются, какъ весьма удобными ширмами д л я прикры тія тайных® дѣд®
еврейских® кагалов®.
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Веѣ положенія, опредѣляющія племенное преимущество евре
евъ предъ прочими народами, и всѣ узаконенія, разрѣшающія
имъ, безъ всякаго стѣсненія нравственности, дѣйствовать на иновѣрцевъ по своему произволу, обозначены въ талмудѣ ясно и
опредѣлительно. Талмудистическая этика въ отношеніи къ неевреямъ 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 преступнымъ или безнраветвеннымъ, у евреевъ въ отношеніи иновѣрцевъ
считается спасительнымъ и благимъ; за что религіи другихъ на
родовъ грозятъ небесною карою, за все то талмудистическая религія обѣщаетъ своимъ послѣдователямъ награды въ загробной
жизни.
В ъ доказательство выпишемъ нѣсколько выдающихся изреченій 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. “ (Reshes Chochmu томъ 1. стр.
123).
‘
„Одни іудеи воскреснуть и наслѣдуютъ блаженство жизни вѣчной; 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. не іудеи,“ (Sanhedrin 90— 1;
105 — 1).
„Души еврейскія имѣютъ то преимущество, что суть часть са
мого Б ога и такимъ образомъ суть существенныя частицы Бога,
какъ сынъ есть часть существа своего отца.“ (Schefa. t. f. 4; Schene luch. hal), f. 262, 3).
„Душа еврейская любимѣе и пріятнѣе Богу всѣхъ душъ прочихъ народовъ міра, которыхъ души происходятъ отъ діавола.“
(Schefa. t. f. 4, 1; Menachem p. 53, f. 221, 4).
Въ молитвахъ іудеи говорять: „благословень Господь, Гос
подь нашъ Царь всего міра, не сотворившій меня акумомъ или
гоемъ и не сотворившій меня рабомъ." (Buxt. Syn. jad. с. У 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.к (Тг. Ohagiga f. 15. 1; Ernh, 19, 1).
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„Въ аду гниль и испражненія, плачъ и темнота, во всйкомъ
номѣщеніи 6000 ящиковъ, а во всякомъ ящикѣ 6000 бочекъ
желчи (Eeschith hokm. f. 87. 2).—Адъ въ 60 разъ больше рая
(Tr. Tanaan f. 10. 1). Въ адъ пойдутъ всѣ необрѣзанные, а особенно христіане, которые двигають пальцами сюда и туда (кре
стятся), а также и турки, которые моютъ только руки и ноги,
но сердца не моютъ. Всѣ они должны туда попасть я вѣчно
тамъ пребывать.“ (Zeror h. par. Told. Sizch. f. 27, 2; Bechaj 1. c. p.
6, ^ 34r, 4: и p. 51, f. 220; Abarbanel. mascb, Jesch. f. 19, 4;
Talm. Fr. rosch. hosch. 17, 1; Bechaj 1. c. f. 171, 3, p. 38).
б) O M e с с i и.
„Месеія возвратить евреямъ царскую власть; всѣ народы ста
нуть имъ служить и веѣ государства будутъ имъ подвластны.®
(Тг,.' Schabb. f. 120, 1; tr. Sanh. f. 88, 2,— 99, 1). „Тогда всякій
еврей будетъ имѣть 2800 рабовъ и 310 міровъ.® (Talk. Sehm къ
Sz, f. 5 6 ,4 , n. 359; Bechaj 1. с. f. 168, p. 37; Tr. Sanh.f. 101, 1).
„Господству еврейскому должна предшествовать великая война,
в ь которой погибнетъ двѣ трети народовъ, такъ что евреямъ
нужно будетъ употребить семь лѣтъ, чтобы сжечь забранное ймй
оружіе.® (Majene jech. f. 74, 4 —76, 1; Abarbanel móschm. T. f. 49,
1—3).
„Вогь, поразившій Египетъ, однимъ пальцемъ своимъ истре
бить сыновъ исавовыхъ (христіанъ), а сыновъ измаиловыхъ (мусульманъ) всею дланью своею; ибо первые враги народа Его, а
вторые— Его собственные враги.® (R. Eliezer. сор. 48 et alt.).
„Всѣ народы приііуть еврейскую вѣру, только хриотіанѳ ре
получать этой милости и будутъ истреблены до единаго, ибо
ойй прбй&х0дятъ отъ діавола.® (Tr, Jebam. f. 24, 2; tr. Abo<|a s. f.
3, 2; Abiarb. maschm. J. f. 65; Beshaj 1. c. 85, 3; Zeror. ham. f. 125. 2).
6) О б л и ж н е м ъ.
„Евреи милѣе ангеловъ предъ Богомъ.® (Tr. Chollin. f. 91, 2).
„Кто еврея ударить въ лицо, тотъ на столько виновенъ, какъ
будто величію Божескому далъ въ щеку. И потому гой, который
бьетѣ еврея, достоинъ смертной казни.® (Tr. Sanh, f. 58, 2).
„Существуетъ разница между всѣми вещами, Расгенія и звѣри
нѳ могутъ обойтись безъ надзора человѣкаи на сколько высоко
стоить человѣкъ надъ животными, на столько евреи стоять вы
ше всѣхъ народовъ міра® (Zeror. h. f. 101, 2).
„Семья чужаго, не— еврея, есть семья животнаго.® (Tr. Jebam, f.
94, 2 Tos.).
■

„Чужой (нохримъ) есть всякій необрѣзанный, а чужой и язычникъ одно и тоже.“ (Тг. Berach, f. 47, 2; tr. Gittm f. 70, 1; tr. Aboda s. f. 26, 2. Tos.).
„Вы, евреи,— люди, a прочіе народы— нѣтъ” . (Кн. Баба-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 происходятъ отъ нечистотъ Евы.“ (Emelchamelich. 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 Вожіимъ и всѣ ихъ нужды должны быть
удовлетворены людьми другихъ вѣроисповѣданій. “ (Schem Mischiel
ст. 18 и 22).
„Одни евреи происходятъ отъ Адама, Авеля, Абрагама и Мои
сея, а всѣ прочіе народы и въ особенности христіане отъ діавола, Каина, Исава и Іисуса Христа. “ (Cf, Yalkout—Chadosbm тос.
Adam; Bnxt. Lex. Chald. Thalm. ib.).
„Праздники учреждены для евреевъ, но не для чужихъ, не для
собакъ.“ (Tr. Megilla f. 50, 4 раѵ. Во.; Kasehi ех. изд. Венѳціандевъ).
„Дома гоимовъ суть дома животныхъ.“ (Leb. tab. f. 46, 1).
„Избранный людъ достоинъ вѣчной жизни, а прочіе народы
суть сорная трава.“ (къ Hos. 4 f. 230, 4).
Б ен ъ — Сира отвѣчаетъ Навуходоносору, когда тотъ захотѣлъ от
дать ему въ жены дочь свою: „я сынъ человѣческій, а не животнаго.“ (Sira f. 8, 2).
Якутъ тоже п итетъ: „евреи называются людьми, идолопоклон
ники же происходятъ отъ нечистаго духа и называются свинь
ями. “ (Jalk. rub. f. 10, 2).
Абарбанель учитъ, что „чужая женщина, не принадлежащая къ
дочерямъ израиля, есть скотина.” (Matk. h. in р. tawo:).
Моисей сказалъ: „не пожелай жены ближняго твоего,” а так
же:— „за прелюбодѣяніе долженъ быть наказанъ смертью.”—•
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. (Tr. Sanh.
f. 52, 2).
^
Всѣ писатели талмуда утверждаютъ, что не-евреи, какъ
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животныя, не имѣютъ супружества. И самъ великій Маймонйдъ
говорить: „женщину во время ея невѣрія, т. е. не-еврейку, мо
жно посрамить....“ (Jod. chos. 2, 2. шип. 2, 3).
Олова библіи: „Богъ не имѣетъ гнѣва“ (Js. 27, 4) относятся
только къ евреямъ; слова же: „Богъ гнѣвается“ (Nah 1, 2) отно
сятся къ другимъ народамъ на землѣ. (Тг. Aboda s. f. 4. 1).
Раввинъ Гиршомъ учитъ: „справедливому не елѣдуетъ жалѣть
злыхъ“ (къ 1 тої. 18, 14). А Абарбанель говорить: „несправедли
во оказывать милосердіе (Mark. kam. f. 77, 4.) и запрещено ока
зывать милосердіе—неразумному человѣку.“ (Tr. Sanli f. 93, 1).
Раввинъ Еліазаръ говорить: „какъ негръ между всѣми твореніями отличается чернотою, такъ израиль между всѣми народа
ми отличается своими хорошими поступками. Запрещается по
этому евреямъ поздравлять съ чѣмъ либо хорошимъ невѣрныхъ;
однако, если—какъ дорогая жемчужина— стоить изреченіе: „будь
всегда хитрымъ въ страхѣ Божіемъ“ , то поздравлять для желаннаго себѣ спокойствія человѣка, который не есть еврей,
нужно, дабы онъ почиталъ тебя и дабы ты могъ избѣгнуть вся
кой непріятноети отъ него." (Pirkecp. 53;—Tr. Grittin f. 62, 1;—Tr.
Berach. f. 17, 1;—Tr. Grittin f. 61, 1).
„Благословляй покойника, если встрѣтишь гробъ еврея, и про
клинай умершихъ другаго народа, говоря: обезчещена мать ва
ша, краснѣетъ родившая васъ." (Кн. Брохесъ paj 9. от. 38).
„Надо, чтобы могилы гоимовъ не безчестили могилы израиля,
ибо только евреи суть люди, прочіе же народы имѣютъ свойства
Жйвотныхъ." (Tr. Baba. m. f. 114, 2).
7) С о б с т в е н н о с т ь

и господство.

Евреи-единый народъ, пріятный Богу, который избралъ его
ейоимъ народомъ и поставилъ владыкой надъ всѣми прочими.
(Chullin 91, 2, Bevacoth. 71).
На основаній талмуда и мнѣній раввиновъ,
всѣ народы
свѣта, дѣти Ноя, поставленывраждебно къ дѣтямъ Авраама.
И потому, научаетъ раввинъ Альбо съ другими раввинами: „Богъ
даровалъ евреямъ власть надъ имѣніемъ и кровью всѣхъ народовъ.“ (Tr. Megilla f. 13, 2;—Schek, f. 7, 1;—Sotaf. 3G, 2;— Kad. hak.
f. 56, 4;—Bechaj. къ genez. 46, 27, f. 56, 1;—Seph. Ik. 3. cp. 25 —
it jalk Schim къ Habak f. 83, 3. n. 583).
Рабби Пфефферкорнъ (согласно тому, что все принадлежитъ
евреямъ, а потому онъ не воръ, когда беретъ тайкомъ у гоя) го
ворить: „все имущество христіанъ почитается, на основаній
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этому оно есть . истинная принадлежность перваго, кто его займетъ. (Dissert. phil. р. 11).
Если волъ еврея прободалъ вола чужого (не еврея), то еврей
долженъ быть свободенъ отъ наказанія и отъ дачи вознагражденія; если же волъ чужого прободаетъ вола, принадлежащаго ев
рею, то чужой долженъ вознаградить еврея за потери, ибо свя
тое писаніе говорить: „возстадъ Господь Богъ и мѣрилъ землю
и отдалъ израильтянами" всѣхъ гоимовъ; Онъ далъ семь прика
заны дѣтямъ Ноя, которыхъ они не додержали, поэтому возсталъ
и отдалъ все ихъ имущество израильтянамъ. (Тг. Baba. к. f. 2. f.ł.
Еврею, говорить талмудъ, дозволяется дѣлать обиды гоиыамъ,
ибо написано: „не дѣлай обиды ближнему твоему,** но въ писа
ній не стоить: „не дѣлай обиды гоимамъ.** (Тг. Sanh. f. 57. 1. Тоз.).
Обирать гоя дозволено: „не будешь притѣснять работника
изъ твоей братіи, исключая чужихъ.** (Baba ш. f. 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. Baba k. f. 118, 2),
'
По мнѣнію Маймонида заповѣдь „не укради** означаетъ: не
обворовывай человѣка, . т. е. еврея,— по этому нееврея обворо
вывать можно. (Sepg. miz. f. 105, 2;— Jad. chos. i , 9, 1;— Raschi
къ Lewit. 19, 11).
„Непозволительно еврею открыто грабить гоя, чтобы не
навлечь на себя порицанія; но обкрадывать скрытно позволи
тельно.** (Memoras hamur. гл. III ст. 13 и въ талмудѣ Вшѵзкіто).
Всякое зло, запрещаемое закономъ іудейскимъ противъ брата,
противъ блилшяго своего и товарища, запрещено только отно
сительно самихъ іудеевъ; ибо не іудей для нихъ не братъ, не
блюкній, не товарищи (Baba Metria 8, 2). Онъ недостоинъ ни
какого енисхожденія и никакого милосердія (Yevamot 23, 1).
8) 0 б м а н ъ.
Дозволяется праведными, яко друзьями и роднымъ Бога, об
манывать невѣрныхъ, ибо такъ написано: „будь чистыми въ от
ношены чистыхъ, а обманчивыми въ отношеніи обманчивыми.**
(Тг. Babab. f. 123, 1; tr. Megilla f. 17, 1).
Позволительно евреямъ обманывать гоимовъ; ибо сказано:,, съ
чистыми будь чистъ и съ развратнымъ-развратенъ.** (Megilla, ст. 13).
*) Неимѣницее хозяйка, впустѣ лежащ ее,
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„Внѣшнихъ людей (т. е. христіанъ) обманывать не только поз
волительно, но и должно. “ (Rai). Levi ben Gerson толкованіе на
Тору).
Если еврей найдетъ какую либо вещь, потерянную гоемъ,
то не долженъ возвращать ее, такъ какъ это воспрещается закономъ (Baba im Bechaie Schem Mischiel f. 10).
Не только іудею дозволяется обмануть не іудея, но дозво
ляется ему удержать законно и всякую вещь, потерянную не іудеемъ и попавшую въ руки перваго; ибо говорить талмудъ: „какъ
знать, что потерянная вещь дозволена1?*' (Thal. Bara Kamma 113,
2 edit. Yenetus). 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 (cf, Yoma 88, 1 ід Pisk. ThosepL).
Вэхай за тѣмъ говорить: „такимъ образомъ обманъ дозволяется
съ тою дѣлію, чтобы человѣкъ (еврей) игралъ роль вѣжливаго
предъ невѣрнымъ (не евреемъ), чтобы увѣрялъ, что его любить; это
допускается, когда человѣкъ (еврей) нуждается въ гоѣ и боится
его. Талмудъ учитъ: „дозволенъ есть обманъ на этомъ свѣтѣ про
тивъ невѣрныхъ“ . (Tr. Sota f. 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 (поучалъ Акиба) „надо стараться, дабы въ продолженіи тяжбы, не
было открыто обмана, чтобы еврейство и вѣра еврейская не бы
ли опорочены.,** (Tr. Baba. k. f. 113, 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. (Seph. miz. g. f. 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.“ (Tr. Aboda. S. f, 77, 1 pisk Tos.—Vad. Chazaka
р. IV f. 172, e. 1. Cap. Y).

„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.
Baba m. f. 61, 1. Tos;—Tr. Megilla 13, 2).
Рабби Бэхай шшіетъ: „жизнь невѣрнаго въ твоихъ рукахъ,
а тѣмъ наче его деньги;44 (къ Pentat f. 213, 4 Teze 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/4 (Tr. Aboda s.
f. 20, I. Tos.).
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 смерти44. (Jad. chas. 1,
10, 1 f. 40, 1).
Абарбанель вмѣстѣ съ Маймонидомъ научають: „кто не приз
наете, хотя одного изреченія вѣры еврейской, тотъ есть отступникъ и эпикуреецъ, котораго ты долженъ ненавидѣть, презирать
и истреблять, ибо написано: какъ мнѣ не ненавидѣть, Господи,
тѣхъ, которые тебя ненавидять44. (Abarb. roseh. аш. f. 9, 1;—Majmon. къ Sanh. 121, 2).
- Если отступникъ и измѣнникъ упадуть 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;44 а
если яма была прикрыта камнемъ, то положи его туда назадъ и
скажи: „дѣлаю это для того, чтобы моя скотина могла пройти
черезъ нее.44 (Tr. Aboda s. f. 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.44 (Rabbi Moeheba Маітои. къ
Sanh. f. 121.) *).
Законодатели и предводители іудейства заставляють всѣхъ евреевъ безъ исключенія, съ пятилѣтняго возраста, читать и за
учивать писанія талмуда и ежедневно произносить молитвы, наполненныя вышевыписанными изреченіями. Этимъ путемъ выра
батывается между евреями особенная, чуждая человѣчеству, нрав
ственность и утверждается въ еврейскомъ существѣ та глубокая
*) ЗдѢСЬ п ом ещ ен ы ТОЛЬКО не М ІІО ІІе И притом-], болѣе снисходительные ВЪ O TU O ш ен іи къ н е — е в р е/ш ъ аФоривмы 1 0 - г о отдѣла О пущ ен н ы й мѣста можно найти
1) въ T ra ct. pes. f. 122, 2 Tos. ~2) въ T ra c t. A boda f . 4. 2. Tos. 37 въ la c l . ch. i . l .
f. 47. 1. i ) въ T ra c t. S a a b . f. 59 . 1. 5) въ T ra c t. A boda. 26," 1. 201, in
T h o se p h . 6) въ Sad. Chasak p. 4 . C. -4. § 11. 7) Bi. Yaikaut R heo u b en i 93, 1 , —
Особенною ненавистью и ротиву х р и с т іа н ъ дыщет'ь Т р а к т а т ъ Абода.
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этому племени во всей его исторической жизни.
Талмудисттеская релшъя, образовавшаяся въ средѣ еврейскаго народа совершенно ненормально, никогда не будетъ въ
состояніи служить руководствомъ для общества, желающаго о р 
ганизовать правильную гражданскую жизнь. Талмудъ невозможно
исправить или передѣлать: онъ долженъ быть, безъ всякаго исключенія, отмѣненъ въ цѣломъ его составѣ.
Во время войны съ римлянами, Синедріонъ Іерусалимскій на
ложили анаѳему на того еврея, который дозволили своему сыну
изучать греческія науки. Римскій сатирики Ювеналъ изобра
ж аем огвраіценіе и прѳзрѣніе современныхъ ему евреевъ къ
науками. Въ Полыпѣ, во время Яна Казиміра, главный еврейскій кагалъ объявили анаѳему математическими науками и за
претили евреями заниматься ими; а извѣстно, какъ сильно дѣйствуютъ кагальные -херемы на еврейство. Напротивъ, раввинъ
Акиба обѣщалъ награды на томъ свѣтѣ тѣмъ, которые осмѣлятся заниматься наукою и читать чужія книги. По этому стали яв
ляться, хотяизрѣдка, одиночныя личности между евреями, кото
рыя занимались метафизикою и поощряли къ этому своихъ единовѣрцевъ; однако предводители іудейства упорно удерживали
еврейское общество въ своемъ талмудистическомъ невѣжествѣ.
Спиноза, дерзнувшій усомниться въ свойствахъ талмудистическаго Бога, до сихъ поръ предается талмудистами анаѳемѣ. Масса
евреевъ и доселѣ держится твердо того убѣжденія, что въ мірѣ
существуетъ одна только наука, данная самими Богомъ, т. е.
талмудъ (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 соетояніи вразумиться тѣмъ, что изученіе законовъ въ явленіяхъ природы принадлежитъ наукѣ.
Изъ искусствъ одна только музыка во всѣхъ ея отрасляхъ, хо
ральная и инструментальная, не игнорируется евреями; она слу
жила и служить іудейству для восхваленія величія Бога. К ъ
живописи и къ скульптурѣ еврейство всегда выражало антипатію.
Іудейекія

секты.

>Въ народѣ еврейскомъ, на землѣ Палестины, во время рожденія Христа, религія Моисеева раздѣлялась на нѣсколько сектъ,
изъ которыхъ
извѣстны три главнѣйшія: Фарисейская, Оаддукейская
и Эссеніанская. Послѣ
разсѣянія
еврейскаго
народа по цѣдому свѣту, ведѣдствіе ненормальнаго общаго
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политическаго положенія евреевъ и стараніями князей—патрі
а р х о в і совмѣстно еъ соборными съѣздами Синедріона, всѣ вышепоименованныя секты мало по малу слились въ одну іудейско-талмудистическую общину. Такое положеніе продолжа
лось до X II столѣтія, т. е. до того времени, когда образова
лась отдѣльная религіозная секта, называвшаяся кабалой (ка
бала значитъ предвзятіе).
Въ обрядахъ этой секты мистическіе пріемы съ множествомъ. талисмановъ и чудодѣйствующихъ предметовъ бы
ли доведены до крайнихъ предѣловъ. Вслѣдъ за ея появленіемъ
разнесся между христіанскими народами слухъ, что евреи, для
своихъ тайныхъ оорядовъ, употребляютъ кровь, излитую изъ невинныхъ христіанскихъ отроковъ. Много было случаевъ исчезновенія дѣтей, много евреевъ, обвиненныхъ въ похищеніи и убіеніи дѣтей, погибло на кострахъ; во многихъ судебныхъ нротоколахъ записаны сознанія самихъ преступниковъ (исторгнутыя впрочемъ пытками), но до сихъ поръ осталась въ сомнѣніи дейст
вительность существованія столь ужасныхъ дѣйствій со стороны
евреевъ *).
Въ талмудистическихъ книгахъ не найдено ни одного намека
на обрядъ, требующій употребленія христіанской крови въ мадѣ
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 оовѣтовать своимъ фанатическими послѣдователямъ .при
бавлять кровь къ святой мацѣ, пекущейся для праздника Пейеахъ.
Кабала, какъ религіозная секта, исчезала мало по малу передъ
свѣтомъ истинной науки и прекратилась въ X V III 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 етолѣтіи, когда преслѣдованія евреевь 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;
Mocurs, usages et costuraes au m o y e n a g e par Paul Lacroix. Paris 1877. Стр. 470 —
474
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Еврейскія

с е к т ы въ

Россіи.

Живущіе въ нашемъ отечествѣ евреи принадлежать къ четыремъ 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, закліоченнаго въ книгахъ талмуда. Начало этой секты должно искать
въ бывшей у іудеевъ до разсѣянія ихъ сектѣ фарисейской, до—
талмудиетической. 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 еврейскихъ сектъ и внѣшнею обрядностію; они молятся по германскому
ритуалу „ашкеназъ“ и держатся въ обрядахъ толкованій М. Н е
сер лиса.
б) Х.аседижкая секта возникла изъ ученій средневѣковой ка
балистики. Основателемъ новаго ея направленія былъ появившій
ся въ 1720 году Баалъ-шемъ-товъ *), житель Подольской гу
берній, Израиль Гиршовичъ, извѣстный подъ именемъ Бештъ.
Онъ велѣлъ себя именовать вдохновеннымъ цадикомъ (чудотворцемъ), единственно вѣрнымъ истолкователемъ талмуда, ближа йшимъ лицомъ къ Богу, предъ престоломъ котораго онъ вѣрнѣйшій представитель Израиля.
Бештъ, углубившись въ кабалу, объявилъ, что одинъ правед
ный еврей въ Египтѣ Ляуриль нашелъ въ 5335 году (1575 г.)
въ библіотекѣ Маймонида 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
предпиеалъ Хаседимамъ ритуалъ португальскій (Сефардъ) и уі;азалъ, что молитва должна быть восторженная, страстная, уг
лубленная, громкая, чтобы ‘доходила до небесъ. Кромѣ 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 спокойнымъ,
раздавать милостыню, а болѣе всего посылать помощь въ Іерусалимъ.— Отличительный догматъ вѣрованій хаседимовъ состоять въ
томъ, что всякій израильтянинъ имѣетъ двѣ души; одна, злая,
’) Ш арлатань, творящій чудеса иомощію произнесенія кабалистическихъ именъ божінхъ, (Очеркъ этнографіц еврейскаго народонаселенія Россіи, М. Берлина),
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пребываетъ съ лѣвой стороны сердца, а другая, добрая, нахо
дится въ мозгу. Души эти не перестають 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 пришествіи и получила отвѣтъ, что тогда Мессія придетъ,
когда всѣ евреи будуть знать кабалу на столько, на сколько
этотъ святой раввинъ ее знаетъ. Другой отличительный догматъ
хаседимовъ состоитъ въ томъ, что они вѣруютъ въ возможность
полученія устнаго откровенія воли Б ога каждымъ праведнымъ
хасидомъ, г . е. цадикомъ. Н а такого цадика хаседимы смотрятъ,
какъ на святаго, котораго всякое изреченіе и всякое движеніе
преисполнено премудраго божественнаго духа. Конечно цадикъ
старается всѣми средствами поддержать свой ореолъ святости;
онъ разговариваетъ ночью съ Богомъ, видитъ апокалипсистичесскія видѣнія, слышитъ голоса съ неба и проч.— Цадики дѣйствуютъ совершенно отдѣльно другъ отъ друга и потому не при
надлежать ни къ какой синагогѣ и ни къ какому кагалу. По
этому кагальная ієрархія 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 веякомъ случаѣ, пользоваться разнообразными талмудистическими изреченіями 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 многочисленныхъ поклонниковъ не только изъ одина
ково съ нимъ вѣрующихъ хаседимовъ, но и изъ миенагимовъ;
послѣдніе— въ особенности изъ низшаго класса. Поклонники
стекаются къ нему для полученія предсказаній, напр, относи
тельно того, какимъ кто долженъ торговать товаромъ или како
го рода занятія будуть благопріятствовать вопрошающему; идутъ
къ цадику и бездѣтные супруги— посовѣтоваться, что имъ дѣлать,
чтобы имкть дѣтей; идутъ арендаторы, подрядчики, прикащики,
шинкари и факторы, чтобы получать совѣты, какъ ловче во
спользоваться собственностью гоя. Конокрады, перениматели ворованныхъ вещей и дѣлагощіе подлоги, сутяжники, понавшіеся
въ руки правосудія, тоже не етѣсняютея испрашивать у него
наставленій, какъ избѣгнуть кары. Поклонники починають за
великое счаетіе находиться во время шабаса у своего цадика, а
быть приглашенными къ его трапезѣ считается верхомъ блажен
ства. Сидя за трапезой, Цадикъ бросаетъ имъ въ знакъ благослове-
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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 стаканъ на столъ,
а окружающіе хватають недопитое— „широимъ“ (остатки),— чтобы
испробовать спасительное питье, къ которому прикоснулись свя
тые уста цадика. Нерѣдко, 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 благоговѣніемъ 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: „ С еф ер ъ -Г а м и д о т ъ писанная самими Бештомъ, усовершен
ствованная и изданная его потомкомъ раввиномъ Нахманомъ;
другая книга—„Тапл или Ликупий Аморшѣ ,11 изданная Зельманомъ Боруховичемъ. Для исполненія своихъ сектаторскихъ обрядовъ, въ различіе отъ другихъ толковъ, хаседимы придержи
ваются толкователя I. Карау. Хаседимскіе раввины и ца
дики изучаютъ и талмудъ, особенно углубляясь во всѣ средневѣковыя кабалистичесвія сочиненія. Хаседимы и Миснагимы одинаково принимаютъ основные догматы торы и тал
муда, считая ихъ одинаково священными; снорятъ-же то.іько о второстепенныхъ обрядахъ религіи и неособенно дру
жать между собою. Но между обѣими сектами есть одно глубо
кое различіе. При сильной привязанности къ своей національпости, у миснагимовъ замѣчается нѣкоторая готовность къ религіознымъ рефорыамъ и болѣе свободныя сужденія о племенныхъ
предразсудкахъ; тогда какъ хаседимы отличаются фанатическимъ
консерватизмомъ, не допускающими ни малѣйшаго критическаго
сужденія о томъ, что касается до дѣла вѣры; у хаседимовъ
болѣе предразсудковъ и, пожалуй, болѣе нетерпимости къ иповѣрцамъ.
Евреи, живущіе въ предѣлахъ Могилевской губерній, принад
лежать исключительно къ упомянутыми двумъ сектами. Сколько
именно въ ней миснагимовъ и хаседимовъ, невозможно опреде
лить съ точностью, вслѣдствіе того, что евреи всячески и не
преоборимо противятся какому бы то нибыло счисленію своего
населенія. Тѣмъ не менѣе, для того, чтобы составить ионятіе о преобладаніи въ Могилевской губерній тѣхъ или дру
гихъ сеитантовъ, собраны слѣдующія достовѣрныя свѣдѣнія о
количестве молитвенныхъ домовъ обѣихъ сектъ въ губерній:
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Число молитвенный, домовъ.

Н а з в а н і
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губ. г. Могилевѣ. .
. .
Могилевскомъ уѣздѣ
.
Быховскомъ
.
.
.
Горедкошъ.
.
.
.
Гомельскомъ
Климовичскомъ
Мстиславскомъ. .
.
.
Оршанскомъ
Рогачевскомъ.
.
.
.
Сѣннинскомъ
.
.
.
Чаусскомъ.
.
.
.
Чериковскомъ

1

.
.

.
.
.
.
.

Итого .

.

Миснагимовъ.

Хаседимовъ.

25.
19.
10.
4.
2.
17.
21.
7.
2.
2.
10.
12.

1В.
18.
16.
38.
29.
5.
5.
34.
25.
15.
li
6.

. 131.

215.

Подраздѣляя все еврейское населеніе Могилевской губерній, сосостоящее, какъ объяснено ниже, по меньшей мѣрѣ изъ 200000
обоего пола душъ, на двѣ группы, пропорціонально количеству
молитвенныхъ домовъ каждой изъ двухъ сектъ, получимъ приблизительныя цифры: миснагимовъ 75800 душъ и хаеедимовъ
124200 дупіъ; отсюда выходить, что хаседамская секта въ Мо
гилевской губерній въ общемъ прообладаетъ надъ сектою ми
снагимовъ; что же касается отдѣльныхъ мѣстностей, то въ г. Могилевѣ и въ уѣздахъ Мстиславльскомъ, Климовичскомъ и Чериков
скомъ секта миснагимовъ распространеннѣе, а хаседимы оолѣе
живуть въ уѣздахъ Гомельскомъ, Рогачевскомъ, Горецкомъ и
Оршанскомъ. Въ предѣлахъ двухъ послѣднихъ уѣздовъ прожи
вають единственные въ губерній два цадика; одинъ въ мѣстечкѣ
Любавичахъ, Оршанскаго уѣзда, другой въ заштатномъ городѣ
Копыси, Горецкаго уѣзда. Первый изъ цадиковъ,— ПІмуйла
Шнеерсонъ, принадлежитъ къ потомственнымъ почетнымъ гражданамъ и соетоитъ купцомъ 1-й гиль дій. Онъ сынъ умершаго
весьма прославленнаго цадика Менделя Ш неерсона и пользуется
болыпимъ почетомъ и значительными доходами, хотя въ мень
шей степени, чѣмъ его отецъ, на могилу котораго, какъ особен
но святаго, и теперь приходять паломники— молиться. ІПмуйла
Шнеерсонъ не ходить постоянно подъ бѣлымъ покрываломъ,
какъ это дѣлалъ его отецъ, наружностью не походить на глубо-*
каго мистика, держить карету, прекрасныхъ лошадей, имѣетъ
погребъ съ отличными старыми винами и вообще живетъ очень

-7 1 4 хорошо.—Онъ ежегодно ѣздитъ за границу лечиться отъ чрезмѣрной полноты (что ему ставится прозелитами въ упрекъ), владѣетъ крупнымъ капиталомъ и ведетъ, исключительно для себя,
биржевые обороты въ Петербургѣ, Москвѣ, Парижѣ и Амстердамѣ. Въ Люоавичахъ у него собственный домъ съ обширными
пристройками, занимающими отдѣльный кварталъ, въ домѣ помѣщается библіотека еврейскихъ кабалистическихъ и талмудистическихъ книгъ, состоящая болѣе, чѣмъ изъ 2000 томовъ и находит
ся отдѣльная молитвенная школа. Кромѣ того, у него большой
каменный домъ въ г. Витебскѣ. Цадикъ, живущій въ г. Еопыси,
потомственный почетный гражданинъ Залманъ Шнеерсонъ, при
читается внукомъ бывшему любавичскому цадику Менделю Ш неерсону и сыномъ умершему Лейбѣ, тоже игравшему роль цади
ка въ Еопыси. Залманъ почитается весьма ученымъ въ талмудизмѣ, 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 отдѣлиласъ отъ раббаниговъ 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 предводительствомъ Іегуды поселилась вблизи Кавказа въ одной изъ долинъ,
отдѣленной горами, партія евреевъ изъ секты Саддукеевъ, тѣснимая 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 татарскихъ ордъ на Европу, караимы основали свою колонію въ
Крыму, прибывъ туда черезъ Черное море, и уже отсюда приш
ли въ еоприкосновеніе съ евреями, разсѣянными по Европѣ.
Развѣтвленіе религіозное между талмудистическимъ и караимскимъ культами было уже на столько противуположно въ догматахъ, обрядахъ, обычаяхъ и изреченіяхъ, что соглашеніе и слитіе
этихъ сектъ воедино стало совершенно невозможнымъ. Еараимамъ, по ихъ преданіямъ, чувствамъ и интересамъ, талмудъ по
казался совершенно непонятнымъ, поэтому они удержали древ
ній библейскій Богомъ указанный порядокъ и совершенно отвергли
предложенный имтґ рабанитами талмудъ. Ихъ главную законорелигіозную книгу Аддеретъ составилъ Эліасъ бенъ-Мозесъ. Вер
ховный ихъ раввинъ находится и теперь въ Колѣ, близъ Б ах 
чисарая, въ Крыму. Караимы говорять 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 Эссеніанами, о т ъ к о торыхъ переняли это и христіане. Талмудисты укоряютъ караимовъ за этотъ обрядъ, говоря, что они подражаютъ идолопоклоно твующимъ язычниками. 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 оставляють 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 соприкоеновеніе съ христіанами только послѣ присоединенія крымскаго
полуострова къ Россіи. Понятно, что у нихъ не было повода
принять наслѣдіе предшествовавшихъ столѣтій, именно глубокую
ненависть къ христіанамъ. Караимы явились на Литвѣ во время
Великаго князя Витольда, который переселили 383 семейства
этихъ сектантовъ въ г. Троки, близъ Вильны, какъ трудолюбивыхъ работниковъ и садовниковъ. Послѣ другого похода, этотъ
князь основали изъ караимовъ Луцкую и Галицкую колоній. 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. прибыли изъ Молдавія въ
Кіевъ еврей, раввинъ Франки. Онъ сталъ проповѣдывать между
евреями свое ученіе о переходѣ евреевъ въ христіанство, на ос
нованій отдѣльно предначертанныхъ для сего правили. Потомъ
Франки переѣхалъ въ Варшаву, тамъ былъ задержань и отосланъ
для содержанія подъ арестомъ въ Ченстохово, гдѣ при чудотворномъ образѣ Божіей Матери находятся монахи Паулинскаго ор
дена. Этими монахами было предложено вести богословскіѳ ди
спуты съ новыми сектаторскимъ проповѣдникомъ. Освобожденный
русскими войсками изъ Ченстоховекаго ареста, Франки переѣхалъ въ Вѣну и Моравію для продолженія своего апостоль
ства; оттуда былъ удаленъ Императоромъ Іосифомъ II. Франкъ въ
глубокой старости окончили жизнь въ Оффенбахѣ, гдѣ и былъ похороненъ своими послѣдователями, съ большою торжественностью.
Главнѣйшій догматъ этой секты есть признаніе пришествія
Месеіи совершившимся. Онъ отнимаете у евреевъ надежду на
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возстановленіе Давидова царства и разрушеннаго храма и пото
му ставить непреодолимый преграды къ соглашенію между послѣдователями Франка и поклонниками талмуда. Поэтому секта
франкистовъ, имѣя весьма небольшое число послѣдователей въ
Привислинскихъ губерніяхъ и въ Австрія, остается совершенно
изолированною и доселѣ не обращала на себя общественнаго
рниманія.
д)
Реформаторские сектатори. Послѣ введенія Наполеономъ
1-мъ новаго Синедріоннаго устава, нѣкоторые прогрессисты ев
реи во Францій, Англіи и особенно въ Германій начали проповѣдывать 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 соображение или по соглашенію съ
прихожанами, вводить въ богослуженіе и молитвы, вмѣсто гебрайскаго, языкъ нѣмецкій или французскій, празднуетъ воскресеніе вмѣсто субботы, употребляетъ въ синагогѣ органъ, соединяетъ мужчинъ и дѣвицъ для хоральнаго пѣнія при канторѣ,
уничтожаетъ кошеръ и трефъ и придумываетъ другія нововведенія, что приносить евреяыъ 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 Бреславлѣ.
На этихъ собраніяхъ либеральные прогрессисты встрѣчали всегда
сильные протесты со стороны ортодоксальной партій и пренія
не завершались никакими каноническими постановленіями. Хотя
евреевъ, желающихъ прильнуть къ реформамъ, въ западныхъ государствахъ 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 пристають къ реформистам^ но, ио 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 польскихъ, л и т о в с к и х ъ и р у с с к и х ъ
з е м л я х ъ.
Неизвѣстно когда именно впервые зашли евреи въ польскіяи
литовекія земли. Писатель X V II 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 креетовыхъ походовъ, 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. хаседимской 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
маній.
В ъ бытность Болеслава Храбраго въ Кіевѣ польскіе
въ 1112 г. разграбили еврейскіе дома.

воины

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 своемъ
жалованьи.—Другой географъ арабскій, Массуда говорить, что въ
столицѣ Хозарской много было евреевъ, христіанъ и язычниковъ.
Царь и высшіе сановники были евреи. Столицу называетъ
Атель, а другой городъ Семендеръ былъ на семь дней ѣзды отъ
Ателя и на восемь отъ Дербента. Лѣтописецъ Несторъ повѣствуетъ, что евреи изъ Хозарскаго царства прибыли къ Владиміру Великому, чтобы его, колебавшагося въ выборѣ вѣры, обра
тить въ іудейство; но онъ имъ отвѣтилъ: „если вы неим ѣете ро
дины, значить Богъ къ вамъ не милостивъ.“
Въ Полыпѣ Мечиславъ Старый дозволилъ основывать еврейскія слободы, для того, чтобы евреи занимались земледѣліемъ, и
властью своею защищалъ евреевъ отъ нападеній со стороны мо
лодежи. Болеславъ, князь Великоиольскій въ 1264 г. подтвер
дить еврейскія привилегіи.
Евреи, истребляемые въ нѣмецкихъ земляхъ во время язвы въ
1849 году, бѣжали оттуда и увеличили число своихъ въ Польшѣ. Денежные и лихвенные обороты были уже тогда въ рукахъ
евреевъ. Есть указанія, что они давали болыпія суммы королямъ
для обстройки городовъ. Городъ Краковъ, вчитавшійся однимъ
изъ 4 4 .городовъ, составлявшихъ Ганзейекій союзъ, былъ еврея
ми оторванъ отъ этого союза.
Преемникъ Казимира, Людовикъ объявилъ изгнаніе евреевъ.—
При Владиславѣ Ягелло священникъ Вудекъ въ 1407 г. поднялъ въ Краковѣ чернь и много дало 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 поставлень костелъ канониковъ
Регудярныхъ, Изданы были синодальные духовные статуты, въ
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которыхъ опредѣляется: что Польша есть новое ееленіе Христа,
а затѣмъ христіане не должны соединяться съ евреями и не
имѣть съ ними никакихъ сношеній; на свадьбахъ и пирахъ евре
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 въ банѣ вмѣстѣ съ христіанами 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 Казимиромъ Ягелончикомъ. При
Янѣ Альбрехтѣ евреи были переселены изъ Кракова въ его
предмѣстье, называемое городомъ Казимира (гетто). В ъ 1496 г.
изданъ законъ, запрещающій евреямъ пользоваться правами боль
шими противу христіанъ, (слѣдовательно до того они имѣли преимущества предъ христіанами); деньги, данныя на имѣнія
и записи, должны быть уничтожены и данныя льготы, противныя
закону божескому, отмѣнены. (Но какія это льготы не объяснено).
Когда составлялся Литовскій Статутъ, въ 1505 году, Александръ объявилъ, что привилегіи, данныя евреямъ Болеславомъ и
Казимиромъ В., онъ не подтверждаетъ и, какъ повѣствуетъ исторйкъ Цржилуцкій; „этотъ король хотѣлъ изгнать евреевъ изъ
польской земли, а потому и не приняли большой суммы денегъ,
которую ему предлагали евреи. “
Сигизмундъ I покровительствовали евреямъ; въ его время разсматривался 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 Хоенекаго и
біографія Петра Кмиты выясняютъ основательно, что деньги еврейскія играли главную всемогущую роль на сеймахъ всякій
разъ, когда народный вопль принуждали 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 постановленій духовныхъ, которыми
ихъ пугаготъ, не обращаютъ вниыанія. Статистика того вре
мени показала въ краѣ: христіанскихъ купцовъ около 500, еврейскихъ купцовъ 8400, а ремесленниковъ евреевъ было втрое
больше, нежели христіанъ.
Сигизмундъ Августъ въ своихъ отношеніяхъ къ евреямъ портоянно б щ ъ перемѣнчивъ, Онъ назначили 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 еврёямъ 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 огкупъ таможни и другія оброчныя
статьи. Н е смотря на это запрещеніе, все таки коронныя арен
ды оставались большею частью въ рукахъ еврейскихъ. Запрещ а
лось христіанамъ находиться въ услуженіи у евреевъ.
Съ другой стороны Сигизмундъ Августъ дозволилъ евреямъ
судиться и опредѣлять даже смертную казнь по ихъ собственнымъ законамъ. Н а Литвѣ евреямъ также было дозволено управ
ляться своими статутами и имѣть своими начальниками раввиновъ.
П ри Сиглзмундѣ III, съ дозволеній Короля и духовныхъ вла
стей, евреи начали строить по городамъ синагоги и печатать
талмудистическія книги, о которыхъ, какъ надо полагать, духо
венство христіанекое и въ то время не имѣло никакого понятія,
иначе— становится непонятнымъ, почему въ этихъ книгахъ евреи,
безъ всякаго етѣсненія, могли издѣваться надъ христіанами и ихъ
вѣрою, какъ напр, въ книгѣ подъ заглавіемъ Ядъ Козакахъ,
Аарона изъ Казимира, процензурованной управленіемъ гнѣзненскаго Епископа, въ 1557 г. 18 января.
Н а Литвѣ въ это время правительство пошло еще далѣе: для
поощренія евреевъ къ принятію христіанства, Литовскій Статутъ
дозволялъ перекрестамъ приписываться къ шляхетскому сословію. Но это не оторвало евреевъ отъ іудейства, и потому означен
ное ноетановленіе вскорѣ было отмѣнено.
Были и тогда голоса на сёймахъ, защищавшіе интересы христіанскаго народа отъ вторженія еврейства; были писатели, взн вавшіе къ правителямъ государства освободить отечество отъ
подтачивающаго червя— евреевъ. Такъ напр, историкъ Пржилуцкій, аугсбурскаго вѣроисповѣданія, приводить римскіе законы
противъ евреевъ; извѣстный писатель Р ей изъ Нагловицъ, поэтъ
Кленовичъ 1583 г., Моецкій 1598 г., историкъ Грабовскій 1611 г.,
Мичинскій 1618 г., докторъ Слечковскій, извѣстный проповѣдникъ Скарга и другіе. Но деньги еврейскія оказывались сильнѣе
возгласовъ здравомыслящихъ христіанекихъ патріотовъ.

Во время Владислава IY ц Яна Казимира народъ подымался
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во многихъ городахъ противъ евреевъ. Посольство отъ казаковъ
выразило предъ Яномъ Еазимиромъ слѣдующее: „Мы не желаемъ
добиться строгихъ законовъ противъ евреевъ, но желаемъ быть
на сторожѣ, чтобы они н евъ состояніи были насъ обирать.<:
Этого разумнаго голоса не послушались ни слабый Король— іезуитъ, ни сеймовые вожаки.
Около этого времени евреи были возбуждены появленіемъ талмудистическаго 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 южнорусскихъ, 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
центові; во время крестныхъ ходовъ приказано евреямъ запирать
свои окна и лавки. Въ это время, и не безъ основанія, сильно
обвиняли евреевъ въ измѣнническихъ дѣйствіяхъ 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
дисьмѣ Янъ III прозывается сыномъ солнца, царемъ царей и избавителемъ еврейскаго народа. Краковскіе и гнѣзненскіе конеисторскіе 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 миссіонеровъ въ синагоги, для проповѣдыванія христіанской вѣры;
противъ этого евреи возмущались постоянно и потому въ нѣкоторыхъ 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 держать ихъ въ помѣстьяхъ.
Во время Августа III власть короля была парализована, а
частныя лица вездѣ оказывали покровительство евреямъ и чего
оця не могли найти у свѣтской власти, то дріобрѣтали у духовной.
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При Станиелавѣ Августѣ народонаселение еврейское, по офиціальнымъ свѣдѣніямъ, дошло въ польскихъ земляхъ уже до одно
го милліона, но число это вѣроятно было гораздо ниже дѣйствительнаго, ибо точныхъ свѣдѣній о еврейскомъ населеній взять
было не откуда: сами евреи по религіозному предубѣжденію *) не
могутъ дѣлать перечисленія своему племени, а отъ другихъ счетчиковъ они съ намѣреніемъ утаиваютъ значительное число душъ,
для избѣжанія воинской и податной повинностей. Уже въ то
время всѣ были поражены возрастающею силою еврейства и постепеннымъ, какъ замѣчалось, пониженіемъ и ослабленіемъ дворянскаго, 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-раввинскую должность и объявило, что евреи, занимающіеся земледѣліемъ, освобождаются отъ податной повинности. Такимъ образомъ
власть кагальнаго раввина хотя и перестала быть офиціальною,
но она не потеряла въ дѣйствительности своего вліянія на ев
рейское общество, а напротивъ еще болѣе утвердилась; къ земледѣлію же никто изъ евреевъ, безъ болыпихъ льготъ, не переходилъ.
Коммиссія, составленная для уясненія еврейскаго вопроса и начертанія соотвѣтственныхъ мѣръ, изложила свои взгляды передъ
правительствомъ и составила проектъ положенія для представленія 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 Чадкаго, извѣстяаго своею эрудиціей, отличается полнымъ непониманіемъ сущно
сти еврейскаго вопроса. Чацкій хотѣлъ утвердить закономъ вну
треннее еврейское самоуправленіе, съ его библейско-талмудистическими узаконеніями и, сверхъ того, даровать имъ всѣ безъ иеключенія гражданскія государственныя права, наравнѣ съ кореннымъ славянскимъ населеніемъ. Если бы этотъ проектъ былъ
узаконень и вошелъ въ народную жизнь, то навѣрно онъ или
возбудилъ бы великую смуту въ польскомъ государствѣ, или возстановилъ бы истинно іудейское царство, среди доведенной
до рабства коренной народности. Другой проектъ для разрѣшенія еврейскаго вопроса составленъ искреннимъ благотворителемъ народа—-Сташицемъ; 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*) „С тисденіе евреевъ воспрещ ается даже для Богоугодной ц ѣ д и “ , говорится вт> тр а к 
т а т і Юма I . 22 б. Эта ссы лка сдѣдана в ъ книгѣ к а га л а Браф мана н а стр. 43, 2-го
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о дѣйствующемъ понынѣ кагальномъ управленій; 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 ыилосердіе 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, проводимыхъ русскимъ правительствомъ при к а ж домъ случаѣ вліянія его на судьбы Бѣлорусскаго края, слѣдуетъ
упомянуть, что Царь Алексѣй Михайловичи, завоевавъ почти
всю восточную часть Бѣлоруссіи, повелѣлъ, по просьбѣ жителей
Могилева въ 1655 г. о запрещеніи евреями жить въ Могилевѣ,
половину домовъ евреевъ отдать въ распоряженіе маги
страта, а другую половину взять на Царя, т. е. въ вѣдѣніе
казны для помѣщенія въ этихъ домахъ военнаго постоя и воеводскаго 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 могилевскій замокъ, за что
и получили въ 1678 г., по постановленій) сейма, право снова
селиться въ Могилевѣ **).
Въ Мстиелавлѣ евреями дозволено было селиться на город
ской землѣ еще съ 1636 г., при Владиславлѣ IV; этого доз
воленій 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
евреями постоянно покровительствовали владѣтели этихъ мѣстъ,
напр. Сапѣги.
Въ 1772 г. русское правительство приписываетъ евреевъ
къ кагалами и уетанавливаетъ 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. сенатскими указомъ опредѣляется размѣръ власти
кагала— „дабы учредить между евреями дорядокъ" ****), а въ
1804 г. регламентируются подробно права евреевъ и ихъ граж
данское устройство *****).
') См. Псторпческій оиерк®, пом ѣщ енны і выше.

"1 Ѵоішпіпа legum.
••*) Полисе собраніе законов® т. XIX 1 13865.
•'") Поли. Собр. Заж. т. XX 114522.

""*) Там® же т. Щ Щ

1 21547.
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Въ 1805 г. евреи по подушной подати, которую платили на
30 коп. съ души выше христіанскихъ плателыциковъ, сравнены
съ христианами.
Въ 1820 г. запрещено евреямъ держать христіанскую при
слугу, а въ 1827 г. дозволено (впрочемъ только однимъ откупщикамъ).
•
Въ 1825 г. Государственный Совѣтъ строго подтвердилъ, 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.
В ъ 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 постоянный мѣста жительства въ городахъ и мѣстечкахъ, въ томъ числѣ въ
Могилевской и Витебской губерніяхъ, кромѣ селеній; затѣмъ доз
волено пріобрѣтать недвижимость всякаго рода, кромѣ наееленныхъ 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 1889 г. евреямъ Могилевской и Витебской губерній, положеніемъ о евреяхъ земледѣльцахъ, дозволено покупать земли
для поселенія и хіѣбопашеетва, но лишь еъ 3 -х ъ верстномг разстояніи отъ казенныхъ и помѣщичьихъ селеній, и брать въ аренду постоялые дворы или корчмы, шинки и пр. только въ горо
дахъ и мѣстечкахъ.
Въ 1839 г. евреи допущены къ участію въ выборахъ на городскія должности и въ томъ же году освобождены евреи хлѣбопашцы на 50 лѣтъ отъ рекрутской повинности, а евреямъ купцамъ дозволено вести заграничную торговлю, преимущественно
лѣсомъ, и нанимать христіанъ въ работники для сплава товаровъ.
Въ 1844 г. евреи подчинены общему съ прочимъ населеніемъ
управленій) въ городахъ и уѣздахъ, а кагалы (отдѣлъныя еврейскія управленія) уничтожены (впрочемъ только de jure).
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).
•) Додк, Собр. Зал. 1827 г. в. ІЇ №. 1330.
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и медоварами.
Въ 1849 г. дозволено имъ пребываніе во внутреннихъ городахъ Роесіи въ качеств! купечеекихъ прикащиковъ.
_
Въ 1858 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 соетояніе.
Въ 1857 г. евреи допущены къ пріобрѣтенію земель внѣ го
родовъ и мѣстечекъ, на основаній 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 Имперіи и въ 1860 г. такое же право предоставлено евреямъ, куп
цамъ царства польскаго.
Въ 1861— 1863 г. даны преимущества евреямъ, получившими
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 хозяйственныхъ 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 продол1876 г., 1 и 5 примѣч. къ 102 ст. уст. о пит. сбор!) евре
ямъ Витебской и Могилевской губерній дозволено жительство въ
ееленіяхъ по установленными билетамъ, безъ водворенія въ оныхъ
въ качеств! ос!длыхъ жителей. При чемъ въ м!сгахъ постояннаго ихъ жительства, не исключая и селеній Могилевской губер
ній, дозволена имъ питейная торговля повсем!стно, на общемъ
основаній.
Въ 1866 г. отм!нено
1835 года.

положеніе о евреяхъ землед!льцахъ

Въ 1873 г. приняты м!ры къ бол!е широкому устройству
школъ для евреевъ: открыты учительскіе еврейекіе институты

и двукласныя еврейскія училища съ смотрителями изъ евреевъ.’
Въ Могилевской губерній такихъ училищъ три: въ Оршѣ, ІПкловѣ и Гомелѣ.
Но затѣмъ вслѣдствіе намѣреннаго уклоненія евреевъ отъ пе
реписи и отъ воинской повинности, вслѣдствіе дѣлаемыхъ евре
ями отступленій отъ правилъ по продаж і питей, послѣдовалъ
рядъ м іръ, стѣснившихъ, но все таки не уничтожившихъ
произвольныя дѣйствія евреевъ. Примѣромъ можетъ служить законъ 14 мая 1874 г., которымъ питейная торговля евреевъ ог
раничена только містностями, опредѣленными для постоянной
ихъ осѣдлости и при томъ не иначе, какъ въ собственныхъ домахъ.
Разрѣшеніе евреямъ жить въ деревняхъ губерній, выраженное
въ ст. 16 уст, о паспор. (по прод. 1876 г.), которая говорить, что
евреямъ дозволяется проживать въ селеніяхъ по установленнымъ билетамъ *), имѣло цѣлыо, при введеній 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 питіями въ селеніяхъ, поэтому и право жительства ихъ тамъ,
вызванное исключительно означенною причиною, не подлежало
бы уже сохраненію. Между тѣмъ одновременное существованіе
законоположеній, выраженныхъ въ ст. 16 уст. о паспор. и въ законѣ 14 мая 1874 г., подаетъ поводъ евреямъ обходить законъ, ибо
если всякій еврей имѣетъ право, въ силу ст. 16, проживать по
паспортами въ селахъ и, возобновляя паспорты, оставаться тамъ
изъ поколѣнія въ поколѣніе, слѣдовательно осідло, то воспрещеніе водворяться евреямъ въ селахъ, въ качествѣ осѣддыхъ
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 населеніе, мѣстныя власти приложили самыя заботливыя старанія
къ исполнению этого благого для населенія законоположенія; къ
сож.алѣнію старанія эти, тотчасъ же и при томъ совершенно, раз
бились о противодѣйствіе евреевъ, основанное на второй полови
н і ст. 16 паспортнаго устава: полиція закрывала содержавшіяся
евреями питейныя заведенія, на основаній закона 1874 г., ст 806
и примѣч. къ 468 уст. пит., а евреи, на основаній ст. 16 паспорт
наго устава, тотчасъ запасались паспортами, для того, чтобы, подъ
видомъ фиктивной аренды у какого либо крестьянина молочнаго удоя (пакта) съ 2-хъ, 3-хъ коровъ или аренды огорода, или
просто хаты, сохранить за собою право на проживательство въ
•) П олн. Собр. Зак. 1865 года № 41774.
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незаконно открытомъ шинкѣ на чужое имя, или продавать питія
безъ всякаго патента. Изъ собранныхъ въ 1881 г. статиетическихъ свѣдѣній видно количество такихъ основанныхъ на обходѣ
закона закономъ же питейныхъ заведеній въ Могилевской губерній:
первой категорій 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 ученій объ обособленности евреевъ.
Только оно развиваетъ въ еврейскомъ характерѣ тѣ особенно
сти, къ изложенію которыхъ мы теперь и переходимъ.
Особенности

еврейскаго

характера

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 работаютъ въ промыслахъ непроизводительныхъ, эксплоатируя всякія нужды, слабости и страсти человѣческія. Къ такимъ занятіямъ евреи имѣютъ поколѣніями унаслѣдованное влеченіе и не
допускають безнаказанно никого до конкурренціи съ ними въ этой
области; они удаляютъ христіанъ отъ всѣхъ прибыльныхъ мѣстъ
въ торговыхъ и другихъ оборотныхъ спекуляніяхъ и, постоянно
и постепенно обѣдняя иновѣрцевъ, увеличиваютъ свои богатства
до господствующего преобладанія *). Причины и способы, дающіе
евреямъ средства къ обогащенію себя и къ обѣдненію христіан
скаго населенія, суть слѣдующія:
1)
У насъ, христіанъ, религія совершенно отдѣляется отъ по
литики, отъ національности и отъ общественной жизни; она повелѣваетъ заботиться о спасеній души, пренебрегать земными
благами, какъ общественными, такъ и частными, еовѣтуетъ не
заботиться о „злобѣ дня“ и не стремиться пріобрѣтать богат ства. У евреевъ талмудъ тѣсно и неразлучно евязанъ съ
политикой, съ отдѣльною іудейскою надіональностью и съ
мельчайшими нуждами общественной и частной жизни. Этотъ
*) Что это не голословное заявленіе, а повсю ду с у щ е с т в у ю щ ія явленія въ жизни
евреевъ, подтверждагатъ приводимый ниж е въ отдѣлѣ ,,з а н я т ія “ циФровыя Фактическія данныя, по отнош енію къ Могилевской губерн ій , и цѣлый р я д ъ статей и
трактатовъ по этому вопросу въ л и тер ату р ах ъ Зап адн о -Е вр о п ей ски х ъ го с у д а р с т в ъ .
У казы ваеѵ ъ на современный намъ сочиненія осносительно быта ев р е ев ъ въ Г ал и ц і т 1) W u sh e r in d er B ukow ina, Je n a 1 8 7 8 . Соч. П рофессора, Д. Ю . П латтера;
2) Żydzi, studium spoteczne. L w o w . 1879 p . Theofil M eru n o w icz; 3) Е врейскій в о п росъ въ Славянской стран ѣ, письма X . В. (М артъ и Апрѣль В аграничнаго В ѣ с т нцка 1882 г . ) .

талмудъ обѣщаетъ своимъ послѣдователямъ загробное бла
женство, господство, счастіе и богатство на землѣ только
при исключительномъ и неуклонномъ соблюдены правилъ, имъ
уетановленныхъ, а они обнимаютъ лишь одинъ вопросъ, лишь
одно желаніе: „огласи, о Боже, великою трубою наше освобожденіе, 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“ *).
„Ч теніе 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, играютъ въ торговлю и въ займы; съ самаго младенчества они
' пріучаются къ наживѣ и изощряются въ изворотливомъ барышничествѣ, 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 гоеударствѣ, которое считаютъ себѣ чуждымъ, не проявляють никакихъ патріотическихъ стремленій 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 направленій.
4) У славянскихъ яародовъ въ ихъ обычаяхъ и характерѣ
издревле развито въ высокой степени чувство гостепріимства,
' заставляющее каждаго расходовать не малую часть дохода; евреи
отстранившиеся отъ христіанъ религіозно и національно, дѣлаютъ и въ этомъ отношеніи, сравнительно съ христіанами, большія отклоненія. Гостепріимство имъ чуждо, общія съ другими ра
дости и увеселенія не знакомы и потому ко всѣмъ образовательнымъ и увеселительнымъ народнымъ и общественнымъ учрежденіямъ 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 ка вре
менную скитальческую неволю, а потому не долженъ ни весе
литься, ни соединяться съ иновѣрцемъ, но терпѣливо, со смиреніемъ и плачемъ, ожидать, покуда угодно будетъ Всевышнему
•) М олитвенник* Воля. Стр. 5 2 -6 8 . Вильна 1870 г.
" ) К ни га К агала. И зд. 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 научають пользоваться неосмотрительностью, слабостью и довѣрчивостыо всякаго иновѣрда. Направители совѣсти евреевъ
спѣшатъ благословить того изъ своихъ единовѣрцевъ, который
успѣетъ обогатиться всевозможными неразборчивыми средствами
на счетъ гоя. Принимая въ расчетъ ежедневныя тысячныя сдѣлки 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
нятными, почему евреи, быстро пріобрѣтаютъ навыкъ въ торго
выми оборотахъ и почему денежные капиталы и богатства такъ
легко скопляются въ ихъ рукахъ.
6) Еромѣ книжныхъ и молитвенныхъ языковъ, древняго гебрайскаго и отчасти арамейскаго, евреи въ Россійской имперіи въ
домашнемъ и общественномъ быту употребляютъ испорченный
нѣмецкій жаргонъ, вынесенный ими изъ Германій въ пері
оди крестовыхъ походовъ. Этими жаргономъ они обособляютъ свою надіональность. Непонятный народу и администраціи языкъ служить евреямъ отличными орудіемъ для тайной организаціи кагальнаго управленія, для сговоровъ въ общихъ дѣйствіяхъ 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, дышащихъ ненавистью къ мѣстному населенію, для конокрадства и
вообще для передачи и укрывательства ворованными предметовъ
и особенно этимъ средствомъ пользуется израиль съ большими
успѣхомъ во всѣхъ обширными торговыхъ операціями и обманахъ. Евреи на своемъ жаргон! въ присутствии даже гоя сво
бодно условливаются, чтобы его завлечь и опутать *).
’) Что это не преувеличенное изложеніе обыденнаго строя жизни губерній можно провѣрить массою дѣлъ въ судебны м учреж деніяхъ, въ Еолицейскихъ У нравденіяхъ, тор
говыми книгами, который всегда ведутся н а еврейскомъ языкѣ; постоянными явленіемъ,
знакомыми всѣмъ и каждому, что евреи отдаютъ п риказан ія другъ д р у гу , въ п рисут
ствие нновѣрда, всегда на еврейскомъ языкѣ, хотя владѣю тъ хорошо н апр, языкомъ р у с
скими.
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7) Большой перевѣеъ надъ христіанами въ практикѣ жизни
имѣютъ евреи и потому, что они въ чрезвычайно скромныхъ размѣрахъ пьютъ водку и вовсе не употребляютъ винограднаго ви
на. Воздержность эта, достойная подражанія, ложится однако
тяжелыаъ бременемъ на остальное населеніе государства. Если
бы евреи пили водку на половину въ сравненіи съ хрисгіанами,
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.
Б езъ 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 можете выдержать должность цѣловальника; имѣя подъ
рукою боченокъ съ водкою, онъ, по своему гостепріимству, подчуетъ друзей и, затѣмъ, раепившись, дѣлается неоплатнымъ арендаторомъ, а еврей, какъ не пьющій, платите гораздо больше
за аренду корчмы и, кромѣ шинкарскихъ барышей, развиваете и
забираетъ въ исключительное свое вѣдѣніе всѣ торговые оборо
ты въ мѣстѣ осѣдлости и въ окрестностяхъ. В оте причина— и
одна изъ главныхъ,— почему евреи совершенно устранили христіанскую конкурренцію при продажѣ нитей и завладѣли въ девя
ти западныхъ и въ привислинскихъ губерніяхъ всею оптовою и
раздробительною торговлею питіями.
8) Евреи съ давнихъ временъ устроили въ своихъ обществахъ
училища, называемый— ешиботы и талмудъ-торы, содержимся на
счетъ 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 передають своимъ ученикамъ безъ всякихъ 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 имѣющимся данным® каж дый меламед® получает® с® одного ученика в® год®
отъ 15 до 25 рублей. П олагая число еврейских® д ѣ т е і от® 5 до 9 лѣтняго возраста в®
губерній же менѣе */»о еврейскаго каселенія, получим® 10000
дѣтей, сдѣдователвно
сумма расходуем ая н а п л а т у меламеданъ, во всяком® случаѣ , будет® почтенная—

150000 руб. на одну губернію.

-7 8 0 самыхъ раннихъ лѣтъ фанатическими 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 введень въ высшее европейское общество.
Отдѣльныя училища евреевъ, конечно, вредны прежде всего
самими евреями, но все же эти училища служатъ надежною
оградою и сильною твердынею для удержанія еврейства въ
крѣпко сплоченномъ союзѣ и отдѣльномъ отъ человѣчества
обществѣ. Еромѣ того училища эти, дѣлая всѣхъ евреевъ
грамотными, даютъ имъ преобладающій перевѣсъ надъ мѣщанскимъ и деревенскими 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 тайнаго 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 мѣстечкѣ какую нибудь оброчную статью, неминуемо собирают
ся заинтересованные тѣмъ же дѣломъ евреи къ кагальному рав
вину и здѣсь составляется планъ дѣйствій противъ задуманнаго
христіаниномъ: къ нему подсылаютъ ложныхъ доброжелателей съ
различными предложеніями, устраиваютъ кругомъ явную и тайную
подрывочную продажу, клятвенно обязываются между собою не
брать у него или вовсе товару, или по весьма убыточными цѣнамъ,
брать на кредити или комиссію фабрикуемые продукты и не отда
вать за нихъ денегъ, пускають въ ходъ всевозможные слухи, ухищренія и дѣйствія для подрыва торговли христіанина. Кагальное
управленіе съ своей стороны наблюдаетъ и всячески помогаетъ
сговорившимся евреями, ибо всякое дѣло, ненаходяіцееся въ рукахъ еврейскихъ, не приносить кагалу дохода. Иногда случает
ся, что жадность наживы заставляетъ еврея не додержать дан
ной имъ кагалу клятвы, тогда катальные раввины судять
и обуздываютъ непослушнаго. Христіанину нужно имѣть чрез
вычайно твердый и настойчивый характери и болыпія средства,
чтобы выдержать еврейскій натиски во всякомъ дѣлѣ, и все таки
измученный, послѣ тяжкихъ потерь,— христіанинъ долженъ сми
риться и уступить дѣло еврею.
•

Права

кагала

*).

Прежде начатія какого нибудь предпріятія всякій еврей дол*)_ Д азваніе „кагал®11 осталось от® упраздненных® В ысочайше утвержденным® положеніем® 19 Декабря 1844 г. бывшихъ еврейскихъ общественных® правленій, назы вав-
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женъ сообщить о немъ кагалу и спросить совѣта у кагальнаго
раввина, который имѣетъ у себя всѣ свѣдѣнія насчетъ характе
ра и положенія всякаго дѣла въ своемъ раіонѣ. Н а всѣ арендныя, подрядныя и торговыя статьи по городамъ и деревнямъ
кагалъ можетъ наложить особенную никѣмъ неподозрѣваемую
кагальную подать, которую вносять кагалу евреи, получивши отъ
него хазаку, т. е. право владѣнія недвижимымъ имуществомъ нееврея, (безъ вѣдома послѣдняго). Наложеніе хазаки на имущество нееврея кагалъ, какъ еврейское правительство, считаетъ правомъ,
дарованнымъ ему Богомъ: распоряжаться иновѣрцами, какъ своими
рабами, и имуществомъ ихъ, какъ своимъ собственнымъ *). Наложивъ хазаку, кагалъ обязывается всѣми отъ него зависящими
средствами защищать послушнаго и акуратнаго плательщика за нее
предъ судебными и административными властями, а еврея, неповинующагося ведѣніямъ кагала, линіаетъ доходнаго дѣла или
мѣста и подвергаетъ грозному „Нидуй“ (временное объявленіе
внѣ закона). Н а 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 кагадьное правленіе имѣетъ гро
мадные доходы съ косвенныхъ налоговъ, какъ то: съ коробочныхъ, кошерныхъ и свѣчныхъ сборовъ, за выдачу паспортныхъ
свидѣтельствъ, за поставку рекрутъ за чужія семейства и
съ множества другихъ предметовъ. Независимо отъ такихъ
обыкновенныхъ доходовъ, въ случаѣ, когда нужны крупныя
суммы для полученія лъготъ, 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 .-П етербургѣ.
шихся к агалам и. Съ тѣхъ поръ кагальнеє улравденіе не сущ ествуетъ открыто, ю риди
чески. Но, к акъ тайное установленіе, онъ фактически дѣйствуетъ весьма властно в ъ
каждой еврейской общинѣ въ лидѣ духовнаго равви на и нѣсколькнхъ евреевъ, поль
зующихся въ еврействѣ ночетомъ и л и оказавш ихъ ему у сл у ги , и коренится въ духовныхъ п равленіяхъ при молитвенныхъ домахъ. И въ деревнѣ, и въ городѣ, п р и несогла
сии въ чемъ либо евреевъ между собою, приходится постоянно слыш ать: дойдемъ къ
раввину, пойдемъ въ кагалъ .
•) П равила: Х езкатъ—Іш убъ, упоминаемым Брафманонъ н а стр. 1 2 9 „к н и ги к а гал а £,
2 - е изд. 1 8 8 2 г ., изложены въ трактатѣ: Хотенъ и Гам иш лотъ ст. 1 5 6 ст. 7-я.
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Вагальное 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 безапелляціонно катальными судьями; въ Бетъ-динѣ эти судьи налагаютъ
нидуи и херемы на непослушныхъ и вредныхъ еврейству членовъ и
оповѣщаютъ о семь всѣ кагалы еврейскихъ обществъ въ государствѣ 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 доносять и откры
ваюсь предъ государственными властями беззаконным дѣйствія
кагала. Въ Могилевской губерній осуждены и казнены кагаломъ:
въ Могилевѣ въ 1859 г., за сообщеніе начальству о еврейской контрабандѣ, еврей Израиль Синагофъ и въ м. ■Шкловѣ въ 1878 г.
Хацкель Порховникъ, за противодѣйствіе шкловскому кагалу въ
питейной монополій. Женѣ Синагофа кагалъ назначилъ пожизнен
ную пенсію для того, чтобы она перестала преслѣдовать виновниковъ умерщвленія ея мужа, а убійцы Порховника розыеканы
и осуждены вмѣстѣ съ второстепенными виновниками; главный
же руководитель, кагалъ, остался безнаказанными, по недостатку
явныхъ уликъ *).
Кагальное управленіе постоянно сообщается съ другими кага
лами,— въразныхъпровинціяхъ Имперіи,— длясовмѣстнаго и единодушнаго противодѣйствія правительственнымъ распоряженіямъ
и частнымъ промышленными предпріятіямъ иновѣрцевъ, и ведетъ
корреспонденцию 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 достѵпъ 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 обдѣлываютъ темныя дѣла, захватываютъ концессіи, подряды, словомъ
все, что даетъ болыпіе барыши.
Въ Россіи еврейскія общества, управляемый чисто талмудистическимъ закономъ, раздѣляются на пять окружныхъ раввинскихъ
кагаловъ: Виленскій, Шкловскій, Бердичевскій, Одесскій и В аршавскій. Эти окружные кагалы въ своихъ раіонахъ подраздѣляются, по городами болѣе заселенными, на подраввинскіе кагалы,
•) Д іл а Могилевской Соединенной П алаты Уголовнаго
гофѣ—1870 г. Ж 25 и Порховникѣ—1875 г. J6 51.

и Гражданскаго Суда: о Сина-

а эти послѣдніе по малымъ городамъ и мѣстечкамъ— на подран
ВИНКИ.

Раввинъ, болѣе извѣстный своею преданностію іудей
ству, въ важнѣйшихъ случаяхъ собираетъ Хай-аношимъ, 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 и единодушнаго дѣйствія всѣхъ кагаловъ въ
Россійской имперіи устроено въ Петербургѣ центральное россійское управленіе „Всемірнаго еврейскаго союза," подъ благовиднымъ названіемъ „Общество распространенія просвѣщенія между
евреями въ Россіи." Подобные еврейскіе центры находятся и во
многихъ другихъ государствахъ, гдѣ евреи проживають въ значительномъ 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 учрежденъ въ Парижѣ, бывшимъ французскимъ министромъ, евреемъ
Кремье. Титулъ этого учрежденія: Хэврэ колъ исроелъ— ГАШапсе
Israelite nniverselle— Всемірний Союзъ И зраиля. Въ этомъ выешемъ правленій все письменное производство, кромѣ тайнаго,
положено вести на французскомъ языкѣ, только на всякомъ протоколѣ 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 присутственнаго засѣданія, называемаго евреями „Коголъ стибель"
(кагальная палата) есть еще политическое общественное учрежденіе „Асифа.“— Кагальный раввинъ, для обсужденія общественныхъ дѣлъ и для объявленія херема противъ христіанъ, созываетъ собраніе почетнѣйшихъ членовъ, т. е. богатѣйшихъ, ибо
небогатые или нуждающееся (ницрихъ) или бѣдные (кабценъ),
хотя бы и умные люди, хотя бы и потомки Когоновъ и Левитовъ, не пользуются у евреевъ никакимъ почетомъ, Рѣшенія
Асифа безпрекословно принимаются обществомъ, такъ какъ
„Азинъ-бэ-умосъ" (твердѣйшимъ изъ племени) никто не въ состояніи противодѣйствовать. Кромѣ того есть еще одинъ видъ публичнаго собранія внѣ кагальнаго правленія, въ средѣ самого
общества, называемый „Ваадъ.“ У одного изъ болѣе богатыхъ и
болѣе почитаемаго за ортодоксальное направленіе еврея наз
начается въ опредѣленный день собраніе, на которое сходятся
приглашенные и желающіе поеѣтить собраніе. Ііредсѣдательствуетъ въ этомъ собраніи кагальный раввинъ, онъ же и главный
судья Бетъ-дина. Когда зала наполнится публикою, ее расталкивав
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сосредоточеннымъ лицомъ и длинными, чернымъ одѣяніемъ напоминаетъ ередневѣковаго инквизитора. Предъ нимъ всѣ раболѣпно и почтительно преклоняются; его боятся и безусловно слушаютъ. На Ваадахъ разсматриваются правительственныя распоряженія, политическія и экономическія явленій, касающіяся еврейскаго племени, и принимаются рѣшенія для противодѣйетвія
всему тому, что іудейство считаетъ для себя вредными . Н а 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 христианскую конкурренцію по торговлѣ, и вообще обсуждаются всякія мѣры, нуж
ный для іудейскихъ интересовъ.
Н а 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: бѣдные и богатые, аристократическіе и демократическіе элементы
и всѣ находять исходъ тремъ главнымъ своимъ стремленіямъ—
а) молить милости Всемогущаго и Вседающаго, ѣ) возбуждать и
поддерживать ненависть противъ господствующаго иновѣрца и
с) разузнавать и условливаться о всевозможныхъ случаяхъ и средствахъ 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 пребываетъ божественный духъ и въ которомъ только и могли
производиться духовныя богослуженія. Нѣтъ также и священетвующихъ 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 алтарѣ Адонаи. По талмудистическому объясненію: Богъ допустили раз
рушить единственное на землѣ мѣсто своего пребыванія, свой домъ,
гдѣ, возеѣдая на столѣ (тронъ, кресло), принимали 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 воздвигнетъ престола Іеговагъ и не поставить жертвеннаго алтаря.
Этой эпохи евреи ожидали въ продолженіи всѣхъ прошедшихъ
вѣковъ и нынѣ о нисдосланіи ея непрерывно взываютъ въ еже-
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высокой торжественности, въ праздникъ кущей, когда непремінно всѣ евреи должны находиться въ синагог!. При звук! бараньяго рога, весь людъ еврейскій восторженно восклицаетъ: „на
будущій годъ— въ Іерусалимі.“
„ Синагога“— слово греческое— означаетъ „собраніе.“ Г д ! есть
десять евреевъ тамъ можетъ быть синагога. Маймонидъ опред!ляетъ (in Thephillacb с. П sex I): „синагога есть собраніе людей
для молитвы или для слушанія науки религіи.“ Нын!ш нія сина
гоги (шуль) и школы (бейсамдресъ) суть болѣе политическія и
общественныя, ч!мъ духовныя учрежденія, гд! не только молит
венный, но и всякія общественныя земскія потребности огла
шаются и исполняются. Всякій правов!рный еврей, по талмудистическому опред!ленію, обязанъ нос!щ ать школу три раза въ
день, и потому он! наполняются народомъ особенно въ вечернія сходки, когда людъ бол!е свобсденъ отъ дневныхъ
занятій. П оел! молитвы, которую въ одно и то же время каж
дый еврей произносить громко и отд!льно, зала принимаетъ
видъ истинной биржи. Зд!сь сообщаются в с ! заграничныя и м і
сін н я извістія, биржевые курсы, портовыя И М ІСТНЫ Я ціны на
всякіе товары, и всевозможные слухи. З д іс ь уличаютъ т іх ъ евре
евъ, которые не исполняютъ въ точности предписанныхъ талмудомъ обрядовъ и нападають на тіх ъ , которыхъ подозріваютъ въ
дружественныхъ чувствахъ къ христіанину. З д ісь предводители
передають свои постановленій и даютъ лозунги для дружнаго
еврейскаго дійетвія противъ иновірцевъ.
Между раввинами, одаренными краснорічіемъ, находятся такіе,
которые, въ видахъ посвященія себя на благо в іры и племени
іудейскаго и в м іс т і съ тім ъ для собиранія денегъ, занимаются
миссіонерскою пропагандою. Эти проповідники „Болдалсеръ,“ высказавъ все, что могутъ и что уміютъ въ одномъ м іс т і, пере
ходять въ другую містноеть. Такихъ ораторовъ— миссіонеровъ,
посылаютъ большею частію кагальные начальники, для возбужденія энергіи іудейскаго фанатизма и для проведенія какихъ ни
будь предпріятій, указываемыхъ высшими удравленіями Израиле
ва союза.
П а н т у ф л е в а я п о ч т а *),
Евреи издавна устроили свои собетвенныя сообщенія между
всіми городами въ западныхъ губерніяхъ. Изъ всякаго города,
обыкновенно вечеромъ, поел! собранія въ школахъ, ежедневно,
•) Это насмѣшливое названіе

явилось вслѣдсхвіе стариннаго обычая

евреевъ обѣгаіь

сосѣдей въ нантуф ляхъ особый родъ мягкихъ баш маковъ1, которыя теперь, особенно въ
больпшхъ городахъ н между молодежью, исчезаютъ, заменяясь общеупотребительном
вбувью.

-7 3 6 кромѣ пятницы, отправляются во всѣ стороны еврейскіе фурго
ны (балаголы), запряженные двумя, тремя или четырьмя лошадь
ми, длинные, покрытые вдоль холстомъ, въ которыхъ помѣщается по пятнадцати и болѣе пассажировъ; по проселочными дорогами
идутъ брики меныпія, въ двѣ и одну лошадь. Они везутъ вовсѣ стороны еврейскія новости. Такого рода почтою, прозванною
пантуфлевою, евреи быстро и повсемѣстно, не только въ города
и мѣстечки, но и въ попутные постоялые дворы, развозятъ, боль
шею частью устныя извѣстія о событіяхъ, новости, распоряженія
кагальнаго управленія, появляющіяся вездѣ прежде почтовой корреспонденціи, такъ что все интересующее евреевъ, весьма быст
ро и однообразно обобщается не только въ предѣлахъ губерній,
но и гораздо дальше, если обстоятельства того требуютъ. Владѣя такимъ органомъ, евреи предупреждают своихъ соплеменниковъ о полицейскихъ распоряженіяхъ, безотвѣтственно могутъ
проживать по разнымъ мѣстамъ безъ паспортовъ, легко укры
ваться отъ судебнаго преслѣдованія, а главное, какъ это безпрерывно практикуется, удобно избѣгаютъ воинской повинности.
Е в р е й с к і я б р а т с т в а , учрежденныя съ благотворитель
ною цѣлью, отличаются практическими дѣйствіями для поддержанія и увеличенія своей племенной силы. Между еврейскими
Хэвросъ (союзъ, братство) должны обратить на себя обществен
ное вниманіе:
Х эвра— кадыша, святое братство или братство для погребенія умерпшхъ.
Хэвра—линосъ, братство дочующихъ,— члены его ухаживаютъ
за больными въ бѣдныхъ семействахъ.
Бикуръ— холимъ, посѣщеніе больныхъ—общество, дающее сред
ства для излеченія и поддержанія семейства больнаго или больной.
Лехемъ— овіонимъ, братство для снабженія бѣдныхъ хлѣбомъ.
Малбишъ— арумгшъ, одѣвающіе нагихъ—братство, снабжающее
бѣдныхъ одеждою.
М ахзт ей—гесомтт, покровители сиротъ— общество, устраиваю
щее судьбу сиротъ безпріютныхъ.
Талмудъ тора—общество для обученія бѣдныхъ *).
Гемилатъ—хоседимъ— братство, дающее капиталы въ займы безъ
процента, для поддержанія обѣднѣвшаго торговца или ремеслен
НИК&.

Гахносасъ— кала, братство, заботящееся о выдачѣ замужъ бѣдныхъ дѣвицъ и снабжающее ихъ пр'иданымъ.
’) Й р п т а к о й ъ у с т р о й с г в ѣ о б у ч е н ія , у е в р е е в ъ в о в с е н ѣ т ® б е з г р а м о т н ы х ® , н о э т о с д ѣ д у е т ® р а з у м ѣ т ь п о о т ш ш е н ію т о л ь к о т а л м у д и с т и ч е с к о й г р а м о т н о с т и , т , е . у м ѣ н ь я ч и ї ш , к н к с а т ь н а а сп о р ч ен а о м ® ев р ей ск ой ® я зы еѢ ,
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Ш адхот мъ, мущины-сваты, занимающееся устройствомъ бр аковъ и наблюдающіе, дабы не было между евреями безбрачныхъ.
Лацъ (Поэлъ-цедекъ,) общество, содѣйствующее ремесленными
мастерамъ.
Моэсъ-хигмшъ, общество, заботящееся о снабженіи бѣдныхъ
пейсаховою мукою на праздникъ пейсахъ.
Гекдешъ— общественное заведеніе для пріюта бѣдныхъ, странствующихъ евреевъ и для больныхъ.
Ллетет-Тейлеръ—лицо, выдающее бѣднымъ билеты, для придятія ихъ на субботу и праздники къ состоятельному еврею.
ЛІомримъ-ла-бокеръ— братство рано встающее и молящееся
въ синагогѣ.
Мигинаіосъ или Хабура-М игина— братство, изучающее Мишну.
Д ля 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) Л арносъ-Х одегиъ— старшинъ братства; они завѣдуютъ дѣлами по очереди,
большею частью помѣсячно; 2) R o m o m , повѣреннаго или каз
начея и 3) Рое-хешбенъ, счетчика для повѣрки казначея и дѣйствій 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 удовлетвореніж
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 определяется по смѣтѣ городскихъ учрежденій особо по каждому обществу. Суммы коробочнаго сбора употребляются на уплату безспорныхъ долговъ еврейскихъ обществъ, на. пополненіе государственныхъ податей, по
винностей и другихъ взносовъ въ казну за бѣдныхъ, убогихъ и
убылыхъ, на содержаніе синагогъ, больнидъ, богадѣленъ, раввин
ской коммисеіи, ученыхъ евреевъ при правительственныхъ учрежденіяхъ, на постройку и починку общественныхъ зданій и, за
тѣмъ, на уплату податныхъ недоимокъ за бѣднѣйшія еврейскія
общества.
') Приложение

б ъ

статьѣ 281 т. Y Св. Зак. нзд. 1857 года.
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; Жоробочный. сборъ отдается съ торгові на 1'гоДа;_ въ дослід
неє четырехлітіе, . съ 1ВВ1 по 1885 г., сумма арендной платы пе
губерній составить 70707 р. 5 к. Свррхъ зї’ого общаго коробочнаго сбора установлень еще вспомогательный коробочный
сборъ съ различныхъ доходовъ, іюлучаемыхъ евреями отъ отдаваемыхъ ими въ наймы своихъ домовъ, съ продажи евреями питей, съ винокуренвыхъ, стекляныхъ и другихъ заводовъ и фа
брики, съ гуртовъ и съ капиталовъ, остающихся по смерти
еврея; но сборъ этотъ въ Могилевской губерній существуетъ
въ настоящее время въ неболыпомъ количествѣ, не превышая
7000 р. въ четырехлѣтіе, такъ какъ почти всѣ нужды покры
ваются общимъ коробочными, еборомъ. .
.
Свѣчной сборъ предназначенъ исключительно на содержаніе
отдѣльныхъ еврейскихъ училищъ: сумма его ежегодно назначает
ся по губерніями Миниетерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и раепре.дѣляется губернскими начальствомъ между еврейскими общества^ми, пропордіонально величині ихъ коробочныхъ сборовъ. Затѣмъ
суммы свѣчнаго сбора, отнесенныя на отдѣльныя общества, р аспредѣляются между членами ихъ особою коммиссіею по призна
ками 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, суіцествуютъ исключительно для еврейскихъ нуждъ
и, казалось бы, составляютъ налоги исключительно съ евреевъ;
между тѣмъ едва-ли будетъ ошибочно предположеніе, 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 веевозможние
предметы иотребденія, 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 притомъ по цѣнѣ, впередъ кагаломъ опредѣленной. Вслѣдъ за
тѣмъ производятся торги самимъ кагаломъ, на которые допус
каются всѣ евреи, 'здѣсь дѣна значительно надбавляется, но
.только первая сумма остается извѣстной
администраціи, а
вторая, скрытая, идетъ въ безотчетное распоряженіе кагала. Такъ
какъ бойни и мясныя лавки до городами почти всѣ еврейокія,
чрезъ что и вся торговля говядиною всецѣло находится въ рукахъ евреевъ, распродажа же мяса кошернаго (чистаго) для ев
реевъ и трефнаго (не чистаго) для христіанъ регулируется тоже
кагальнымъ управленіемъ, которое накладываетъ на трефное мя
со столько копѣекъ на фунтъ, сколько нужно для барышей от-
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ное выше предиоложеніе небезосновательно.
Всѣ поименованный религіозно-политическія и соціальныя
учреЖденія, взятия въ совокупности, съ полнымъ отатутомъ и
бюджетомъ, образуютъ чрезвычайно сильно сплоченный теократически-республиканскій союзъ, обособляющій еврейство, дающій
ему крѣйкую, кастообразную .солидарность, исключительно для его
только пойьзъ и въ упЦербъ христіанекому обществу, н е и м у щ е 
му ничего подобнаго для противодѣйствія такому союзу.
Жилища

и хозяйство.

Архитектура еврейскихъ домовъ въ очень недавнее время со
вершенно измѣнилась. Въ прежнее время особенно отличались
постройкою заѣзйсіе дома отъ веѣхъ проЧйхъ строєній; это
былъ большой плацъ отъ 12 до 14 сажень длины и отъ
8 — 10 саж. ширины, покрытый одною сплошною высокою кры
шею, дабы экипажи прежняго устройства, на стоячихъ ресеорахъ, могли помещаться внутри Двора. В ъ одеомъ изъ угловъ,
подъ этою же крышею, помещалось жилище еврея, состоявшее
йзъ двухъ комнатъ; въ оараѣ одни ворота были возлѣ избы, а
другія—съ противуяоложной■ стороны, такъ что экипажи могли
удобно въѣзжать и выѣзжать. Такой сарай назывался шопа и
ймѣлъ стойла для помѣщшія лошадей и мѣето для хозяйства
еврея, оОетоящаго йЗ'ъ одной лошади, одной коровы и трехъ или
четырехъ козъ. Двора, отдѣяьно отгороженнаго, никогда не было.
Въ послѣднія три досятилѣтія такой тйпъ заѣзжаго дома совер
шенно исчѳзъ въ бѣлорусскомъ краѣ.
Тепбрь по наружному виду еврейекіе дома мало разнятся отъ
Христіанекихъ, но, по обстановкѣ кругомъ дола, они все-таки
рѣзко отличаются отъ послѣднйхъ: вокругъ еврейскаго дома ле
жить всегда соръ и. еврейское жилище стоить всегда голымъ,
безъ двора и безъ ограды; вблизи его рѣдко увидишь кустарникъ
йЛи дерево, ибо еврея не охотники до посадокъ растеній, который
къ тому же уничтожаются козами. Евреи не знаютъ даже эле
ментарного хозяйства: у зажИточнаго изъ нихъ есть только корова
для молока, а у бѣдныхъ только козы. Козленокъ стоить очень
дешево и притомъ чрезъ годъ онъ дѣлается козою и даетъ уже
молоко; прокормить козу тоже почти ничего не стоить: лѣтомъ
она идетъ на пастбище, а зимою сама находить кормъ, подбирая
разсоренйое на дорогѣ сѣно и пользуясь такпвымъ съ возовъ проѣзжающйхъ.
Н а тѣхъ мѣстахъ или улицахъ, гдѣ живуть только евреи, дома чрез
вычайно скучены, построены безъ всякаго плана и не имѣютъ ника-f
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хозяйетвенныхъ пристроекъ. 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 ушакѣ 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 М оисеемъ съ цѣлію, чтобы каждому еврею ежечасно напоминалисьзавѣщанные законы. При выходѣ изъ дому и ложась спать,
всякій еврей долженъ приложиться къ мезузѣ, съ произнесеніемъ соотвѣтственной молитвы. Евреи убѣждены, что эготъ
талисманъ препятствуетъ злымъ духамъ входить въ жилище.
Имѣющіе какое нибудь хозяйство, прибивають мезузы къ воротамъ амбара, сарая, конюшни и проч., чтобы туда не проника
ли злые духи и не заражали скотины и хлѣбнаго имущества.
Внутри при дверяхъ етоитъ непремѣнно лахань съ водою, а на
ней кувшинъ изъ красной мѣди, или изъ бѣлой жести, съ дву
мя ручками, расположенными подъ прямымъ угломъ. Рукомойникъ 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 и
подушки (оэбехи) изъ синяго ситца, очень рѣдко покрытия наво
лочками; въ перинахъ спящіе еврейки и ихъ мужья буквально
утопають. 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, Полъ
обыкновенно досчатый, его моютъ только два раза въ году: вес
ною—на праздникъ пейсахъ и осенью—на святыя кущи, выскаб
ливая заступомъ и посыпавъ желтымъ пескомъ. В ъ это же
время евреи моютъ и всю свою мебель: столы, стулья, кровати,
шкафы, скамейки, а живущіе вблизи рѣки несуть мебель въ са
мую рѣку, напр, въ Могилевѣ, въ рѣчку Дубровенку, и тамъ вымываютъ ее довольно старательно.
З а перегородкой и за печкой на стѣнныхъ полкахъ, прикрыігыхъ дверцами, въ родѣ шкафа, разставлена посуда: у богатыхъ
тш хъ
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иѣдная луженая, а у бѣднѣйшихъ глиняная. Вся посуда, а также
ложки, ножи и вилки должны быть въ двухъ экземплярахъ, у болѣе 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. Фасонь его всегда однообразенъ: по срединѣ мѣдный шаръ, съ боковъ вдѣланы подевѣчники, въ формѣ кронштейновъ, количествомъ, смотря по
состоянію, отъ 4 до 12; въ нихъ по пятницамъ, когда наступаетъ 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 елъникомъ
наскоро сколоченную будку къ празднику кущей; рѣже попадает
ся портретъ Монтефіоре, *) сидящаго въ халатѣ и ермолкѣ.
Иногда встрѣчается, въ рамкахъ безъ стекла, что то въ родѣ не
большой географической карты, на которой по еерединѣ обозначенъ Іерусалимъ, а кругомъ рѣка Сабатіонъ. Жилища евреевъ от
личаются особеннымъ типичнымъ запахомъ, очень тяжелымъ и
непріятнымъ. Этотъ особенный ароматъ, по сдѣланнымъ опытамъ,
происходить отъ пахучаго газа, выдѣляющагося отъ соединенія
лука и рѣдьки съ толченымъ простымъ перцемъ.
Такое еврейское жилище представляетъ общій типъ еврейскихъ домовъ по мѣстечкамъ и по неболынимъ городамъ Вѣлоруссіи; разумѣется его трудно встрѣтить въ губернскомъ городѣ, на лучшихъ улицахъ, гдѣ, въ видахъ гигіеническихъ, полиція заставляетъ евреевъ видоизмѣнять ихъ вкусы въ постройкахъ. Н о и въ болыпихъ городахъ даже зажиточные евреи не
могутъ похвастаться опрятностью внутри дома.
Пищ а.

Н а счетъ соединенія въ пищѣ молока съ мясомъ находится
въ торѣ единственный тексты „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, но и всякаго безъ исключенія. Еврей, попробовавъ молока или коровьяго масла, не можетъ
') Монхефіоре—Л ондовевій башЕиръ и лредсѣдатель Всемірнаго еврейсваго союза.
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въ тотъ самый день дотронуться ни до чего, имѣющаго какую на
будь связь съ мясомъ, и обратно* поиробовавъ мяснаго, не имѣетъ
права трогать ничего молочыаго. Мало того, если молоко косну
лось, даже хотя бы снаружи, кострюли, горшка, тарелки, 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 талмудонъ молитвами, выва
ривается и, за тѣмъ, весьма сложными пріемами кошоритея (т. е.
очищается), а глиняная совершенно уничтожается, ибо глубокая
премудрость талмудистическихъ законодателей предусмотрела, что
глиняаыя издѣлія могутъ всасывать частицы жидкостей и нослѣ
не выделять ихъ изъ себя, даже и въ огнѣ.
По Моисееву закону запрещено евреямъ употреблять въ пиІцу евййое йяео и саЯо, а тйлйудй'сты прибавили, что даже дотрогиваться й емотр&ть на СбййЬю грѣ тно. Запретценіе употреб
лять свиНйну и особенно молочно-мясной уставъ оказали на ев
рейское кулинарное искусство огромное вліяніе, ббособивъ его отъ
кухнп всѣхъ прочйхъ народовъ.
Изь рыбъ, по опредѣленіямъ торы, евреи могутъ употреблять
въ пйщу тѣхъ, которыя ймѣютъ чешую, а другія, какъ напр:
бсетръ, стерлядь, наЛймъ и проч. строжайше воспрещены, такъ
какъ онѣ похожи кожею своею или строеніемъ на пресмыкаю
щихся, который причислены Моисеемъ къ нечистымъ твореніямъ.
Йкра, добываемая изъ осетра, тоже воспрещена.
Дичины евреи никогда не ѣдятъ, ибо веб, что убито, а не за
різано узаконенными рѣзникомъ и его священными ножемъ, по
Всѣмі прШ ілайъ талмуда, причисляется къ Надали, которую,
по тексту торы, сыны израилевы вкушать не должны и
могутъ продавать только йновѣрцу. Всѣ звѣри лѣеные и дом&нійіе, не имѣющіе копыта, раздѣленнаго на двѢ половины,
тоже Причисляются ііо закону къ нечистттмъ.
Грабы, 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 Не было еще Ий свѣтѣ.
*
Виноградное вино, ділаемое иновѣрцами, „стамъ іейномъ,"
талмудъ абсолютно воспрещаетъ евреямъ, на томъ основаній, что
христиане употребляютъ его въ своихъ церковныхъ обрядахъ, и
если бы случилось еврею попробовать вина изъ того виноград
ника иди бочки, изъ котораго частица вина попала въ церковь,
то это было бы весьма опасно, ибо такое вино (называемое яинънэсехъ), совершешо проклято и переполнено чертями.
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- Ъ іаци— Въ праздники пейеаха, 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 маломъ количествѣ, только для освященія еврейскаго желудка, изъ
муки пшеницы, называемой ш мурт . 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 талмудистичеекому толкованію, лишають пшеницу ея святости.
Обыкновенная маца приготовляется, какъ и первая, на водѣ,
безъ закваски и безъ прибавки соли. Мука для этой послѣдней
требуется въ болыиемъ количествѣ, а потому руководители кага
ла нашли нужнымъ разрѣіішть добываніе ея изъ обыкновен
ной пшеницы, но съ тѣмъ, чтобы она была"'освидетельствована
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 просѣвается на особенныхъ ситахъ, чтобы туда не попала
даже крупинка обыкновенной муки, называемой евреями хамеспою. Во время пейеаха маца не должна прикасаться ржаного
хлѣиа; поэтому въ цѣломъ доыѣ, виродолженіи 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 хамееной муки
или хлѣба. Маца прѣсная, безъ соли, скоро пріѣдается, такъ что
на третій день она уже несносна; для облегченія себя въпищѣ ев
рейки толкутъ мацу и обращаютъ ее опять въ муку, къ которой
прибавляють яйца, и растопленное гусиное сало, дѣлаютъ изъ это
го шарики и нровариваготъ немного въ мясномъ супѣ: тейдлвхъ
ткссхЬико фут-мицбмель (галушки иейеаховыя изъ маревой му
ки). Но и это кушанье не отличается хорошимъ вкусомъ.
Х и л о .— Въ обыденное время употребляется обыкновенный
ржаной х.іѣбъ; въ городахъ, у евреевъ, даже самыхъ бѣдныхъ, дѣлаетея не черный хлѣбъ, какъ у христіанъ, и не пек
леванный, а особый, изъ просѣянной муки, менѣе кислый и бѣлѣе
обыкновеннаго чернаго; но на шабасъ всѣ богатые и бѣдные непремѣнно имѣютъ пшеничную булку хал:). Ее пекутъ въ пятницу въ
такомъ количеств’^, какое необходимо семейству на три раза: въ
пятницу вечеромъ, въ субботу на завтракъ и къ обѣду въ 11 часовъ дня. Халэ печется на водѣ, безъ нримѣси молока или яицъ,
такъ какъ она подается и къ мясному обѣду. Когда еврей беретъ въ руки ржаной хлѣбъ или халу, долженъ прочитать та
лую молитву: „Борухъ ато Адэйной Элегейну мэлехъ гоэйломъ

„744амэуйце лэхемъ минъ гоорецъ.“ (Хвала тебѣ, Богъ нашъ, Ц арь
всего міра, извлекший хлѣбъ изъ земли). Когда же ѣдятъ хлѣбъ,
къ которому что нибудь примѣшано: 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 не
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 отгон яетъ злаго духа и очищаетъ пищу.
Еухенъ—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 неизмѣнно 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.
Ш абасъ начинается въ пятницу, съ появленіемъ на небѣ звѣзды. Всѣ мущины идутъ въ школу на молитву; женщины боль
шею частью остаются дома, зажигаютъ шабасовыя маленькія сальпьтя евѣчки, по числу находящихся въ семействѣ женщинъ, а
иногда даютъ обѣтъ сжигать ихъ и больше, для исцѣленія отъ
болѣзни или ради счастливаго исхода торговаго предпріятія.
Тяжелые подсвѣчники, изъ желтой мѣди, съ зажженными свѣчками, ставятся въ рядъ на столѣ, покрытомъ полотняною ска
тертью, нерѣдко вышитою узорами одною изъ дѣвицъ въ знакъ
того, что она будетъ 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, азан и м ъ
и прочіе начинаютъ молиться надъ водкою или надъ цэмукомъ, кошернымъ виномъ изъ изюма; потомъ онъ разрѣзаетъ
халу и также съ молитвами распредѣляетъ куски ея всѣмъ членамъ семьи. По окончаніи молитвъ, приступають къ ужину, со
стоящему у зажиточнаго хозяина (Бааль-габаисъ, Балабосъ или
Ишь-омудъ) изъ четырехъ блюдъ:
1.
Д о г и ш -К т т — свѣжая рыба, по преимуществу щука. В ъ
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 платять 25 руб. Приготовляють
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 начиняють 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
распредѣляетъ ее всѣмъ по усмотрѣнію, кому большій, кому
меныпій кусочекъ. Это блюдо придаетъ всему жилищу спеціальный 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 . Іо у х ь -с у т мить ф арф ель.—Варятъ въ водѣ говядину вмѣстѣ съ курицей въ мѣдномъ горшкѣ, а бѣдные въ глиняномъ,
подъ конецъ варки кладутъ въ горшокъ фарфель, родъ лапши,
или рисовую крупу. И дятъ одинъ только супъ.
3. Флейгиь.— Говядина или курица, сваренныя въ предыдущемъ
супѣ, распредѣляется хозяиномъ кусочками; ѣдятъ съ хрѣномъ.
Еврейскія кухарки всегда сильно вывариваютъ или пережариваютъ всякую говядину, или птицу, отъ чего всѣ мясныя ку
шанья у нихъ лыкообразны, теряютъ вкусъ и питательность.
4. Цгтэсъ.—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, прибавляють меду, а когда его нѣтъ, то сахару,
варятъ долго, потомъ замазываютъ горшокъ и вставляють въ
печь до вечера. Передъ ужиномъ вынимаютъ говядину, перекладываютъ въ другой горшокъ, замазываютъ и оставляють въ нечи ■
на субботній обѣдъ. Цимэсъ выходить густой, коричневато цвѣта, на вкусъ очень приторный, но всѣ евреи и еврейки гово
рять, что нѣтъ ничего въ мірѣ вкуснѣе цимэса.
Субботній обѣдъ, „шоленть,“ приготовленный наканунѣ шабаса 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 ш абасъ, а шабасъ самъ Богъ празднуетъ и его огонь также не ра
ботаете Замазанная же печь или заторкнутая тряпками, препятствуетъ шабасу войти въ печку и хотя и есть тамъ немного
огня, но отдѣленнаго отъ шабаса и ни божескій, ни человѣческій глазъ его не видали. Въ одиннадцать часовъ дня печку огкрываютъ, въ ней уже огня не видно, все, значитъ, совершилось по
закону. Обѣдъ у балабоса соетоитъ изъ семи кущаньевъ:
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1) Терингъ— селедка, разрѣзанная на кусочки, подается съ лукомъ, уксусомъ и прованскимъ масломъ.
2) Ретахъ—рѣдька съ лукомъ,'нарѣзанная тонкими пластин
ками, перемѣшивается съ гусинымъ саломъ,— подается холодною.
3) Флейшъ-цимусэ—говядина, съ жиромъ, холодная, та самая,
которая съ вечера варилась съ цимусомъ, сладкаго вкуса, очень
переваренная. Для неевреевъ очень невкусна.
4) Арбесъ—горохъ или фасоль.— Варятъ говядину въ по со
леной водѣ; этимъ бульономъ обливають горохъ или турецкіе бо
бы и варятъ; когда подаютъ на столъ, обливають тѣмъ же буль
ономъ и ѣдятъ сначала горохъ, или фасоль; говядину оставля
ють на дессертъ.
5) Гриксаэ—гречневая или ячная каша, густая, вареная съ
говяжьимъ саломъ; передъ подачею обливають кашу буль
ономъ, какъ и предыдущій горохъ.
6) Еугелъ— тѣсто изъ пшеничной муки и яицъ, замѣшивается
тонко на доскѣ, разрѣзается на полосы шириною въ дюймъ,
складывается, потомъ нарѣзываетея поперегъ очень тонко, въ родѣ
вермишеля, и просушивается; эту лапшу, называемую локшинъ,
варятъ въ водѣ, обливають раза два холодной водой, чтобы лок
шинъ не разварился, перемѣшиваютъ съ разболтанными яйцами
и просаливаютъ. Беруть глиняный сосудъ, въ родѣ цвѣточнаго
горшка (макотеръ), нагрѣваютъ, вымазываютъ говяжьимъ или гу^ 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) Флегшъ—говядина, сваренная въ супѣ, который былъ употребленъ 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 аристократій, называемыя ногидъ (богатырь) или гевиръ
(капиталистъ), къ этому самому меню, безъ малѣйшаго измѣненія,
прибавляють еще четыре блюда:
8) дйеръ мтіъ цибуле или гензденэ шмалщъ. Яйца, сваренныя
въ крутую, разрѣзаютъ на кусочки, примѣшиваютъ достаточно
нарѣзаннаго луку и подаютъ все вмѣетѣ съ гусинымъ саломъ;
ѣдатъ холодное.
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9) П уцэ. Изъ телячьихъ или воловьихъ ногъ, раздѣленныхъ на
куски, варятъ студень съ чеснокомъ; на блюдѣ обкладываютъ
тонко нарѣзанными яйцами и сырымъ чеснокомъ, для пріятнаго
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 гусинтамъ жиромъ и кушается холодною.
11) Черносливъ или шептала, или сушеныя груши варятъ въ
кисломъ свекловичномъ разсолѣ, прибавляють меду и поливають
уксусомъ,— подается холодное. Это блюдо почитается дессертомъ,—
невкусно, а евреи очень хвалятъ.
Обѣдъ самаго бѣднаго еврея въ шабасъ слѣдующій:
1. Рѣдът , 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.— Кусочекъ говядины, вынутой при варкѣ карто
феля, съ хрѣномъ.
Въ прочіе дни еврейскія поварихи приготовляють и другія
кушанья, но разнообразіе ихъ очень ограниченно; напр:
Жаркое, Индѣйка или утка,
курица или гусь рѣжется
узаконеннымъ рѣзникомъ (шохетъ), начиняется рубленою говя
диною съ лукомъ и перцемъ, обливается гусинымъ, индѣечьимъ, 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. Зашивають отверстія съ обоихъ концовъ, кладутъ въ чугунъ съ водою и вставля
ють въ горячую печь, которую, закрывъ желѣзною заслонкою, замазываютъ 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 застываетъ жиръ.
Флодит мясной. Изъ дрожжеваго тѣста дѣлаютъ два плоскіе
кружка; на одинъ изъ нихъ кладутъ слой изрубленныхъ коровьихъ легкихъ съ гусинымъ саломъ или говяжьимъ, прикрываютъ
•) Коровье масло, какъ кродуіаь молока, запрещается закоиомъ
смѣшеніи съ мясомъ.

для употребленія въ

— 748 —
другимъ кружкомъ, все обмазываютъ саломъ и на сковородѣ
вставляютъ въ печь; когда готово, обмазываютъ медомъ.
Флодтъ молочный— на доскѣ раскатываютъ дрожжевое тѣсто,
на него равномѣрно накладываютъ творогъ съ яйцами, свертываютъ, укладываютъ на сковородѣ и, прибавляя коровьяго масла,
пекутъ.
Рабкэ.—Дрожжевое тѣсто разрѣзаютъ на куски длиною въ
ІѴа вершка, обмакиваютъ въ разболтанныя яйца и укладыва
ютъ въ глиняную чашку, предварительно нагрѣтую и вымазан
ную саломъ, для мяснаго стола, иликоровьимъ масломъ, для молочнаго, и пекутъ. Къ мясной бабкѣ прибавляють меду.
Рыба-со лен а я — Ъъ свекловичный разсолъ кладутъ много луку
и варятъ сильно, чтобы лукъ сталъ мягокъ, кладутъ разрѣзанную въ куски соленую тарань или судака, прибавляють меду и
варятъ уже не слишкомъ много.
Сл адк ія п и р ож ны я и Варенья:
Т е й глэ х ъ -6 ^ 6 лики. Изъ пшеничной муки и яицъ (безъ воды) дѣлаютъ густое тѣсто; катають въ длинные пруты и . разрѣзаютъ
на кусочки, величиною въ большую горошину, пекутъ на сково
роді, вслѣдствіе чего они увеличиваются вдвое. Всыпаютъ ихъ
въ разсыченный медъ и варятъ. Раскладываютъ толстымъ слоемъ
на доскѣ и разрѣзаютъ на четыреугольные куски. Д ля украпле
ній сверху посыпаютъ макомъ, а для аромата фіалковымъ корнемъ. Это лакомство въ чрезвычайно болыпомъ употребленіи у
евреевъ; безъ бубликовъ не обходится ни одно угощеніе.
Лэртлехъ. Пшеничная мука, мелкій сахаръ и яйца. Пекутъ
въ родѣ плоскаго торта.
Жэипэхъ.—Пряники изъ ржаной муки и меду, прибавляють по
ташу для росту. Ѣдятъ ихъ, помакивая въ рюмку съ водкой.
Рѣдъѵм съ медомъ.—Разрѣзаютъ рѣдьку мелко, какъ лапшу,
перетирають съ водой, варятъ въ ней до выкипу. Еладутъ медъ,
инбирь и перецъ и варятъ. Это въ родѣ сухаго варенья; очень
остро на вкусъ и жгуче во рту. Вмѣсто рѣдыш употребляютъ
также свекловицу, но это еще хуже.
■Лмберлэхъ. Инбирь въ кускахъ, сваренный въ меду. Евреи
однако могутъ ѣсть его.
Айнъ-гемахцъ,—Рѣпа, инбирь и медъ— въ видѣ компота. Пол
ное безвкусіе.
Одежда и н а р у ж н ы й у б о р ъ еврея.
Евреи издревле стремились къ тому, чтобы ни въ чемъ не по
ходить на идолопоклонниковъ. Въ Египтѣ для отличія въ одеж-
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дѣ еврейскаго племени отъ туземцевъ, изготовлявши хъ одѣянія изъ шерсти и льна, Моисей запретилъ своимъ но
сить платье изъ матерій, заключающей въ себѣ эти два
матеріала. Раввины разъяснили, что всякое соприкосновеніе
льна съ шерстью недозволительно, ибо первое братоубійство произошло вслѣдствіе того, что жертва Каина состояла изъ
стеблей льна, а Авеля изъ овцы. Н а этомъ основаній 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 шерстянаго, 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 1845 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, (іпэосъ), которые, закрутивъ, спуска
ли до плечъ. Борода, какъ и теперь, никогда не брилась и не
стриглась; на головѣ былъ непремѣнно маленькій черный колпачекъ, „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. Поясъ широкій, чер
ный. Чулки или бѣлые, или синіе до колѣнъ и туфли черныя кожаныя. Ш апка 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. Н а виски и на шею навѣшивали въ нѣсколько
рядовъ нанизанный жемчугъ. Платья носили различныхъ цвѣтовъ,
и притомъ женщины богатыя— шелковыя, а бѣднѣйшія— бумаж
ный, въ формѣ халата, безъ таліи. Н а ногахъ всегда имѣли не
башмаки, а туфли, которыя при ходьбѣ производили хлопанье. Въ
Галиціи этотъ коетюмъ евреи удержали до сихъ поръ; а въ Рос
сіи— только раввины и старики фанатики, но въ немъ уже не
выходятъ на улицу. Оамыя 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 „латерджъф не надѣнетъ ни мѣщанскаго, ни крестьянскаго костюма. По особенному типу лица, по своимъ манерамъ и
по фасону одежды, евреи замѣтно отдѣляютея отъ христіанъ,
такъ что всякій, по первому взгляду, узнаетъ еврея. Кромѣ того
и законъ талмудистическій требуетъ, чтобы замужняя женщина
брила свою голову, ибо сказано, что коса есть высшее украшеніе женскаго пола, слѣдовательно, чтобы женщина не прельщала
никого посторонняго, нужно лишить ее этого украшенія. Бѣлорусскія еврейки во всемъ теперь подражаютъ парижскимъ модамъ, 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 „Арбзканфесъ.“ Это кусокъ какой нибудь матерій въ два аршина дли
ною, съ дыркою по срединѣ для шеи; половина его покрываетъ
грудь, а другая половина— спину. Къ четыремъ угламъ пришива
ють пеньковые шнурки— „цицесъ," которые всегда болтаются до
колѣнъ. Шнурки эти скручиваются по строго соблюдаемымъ правиламъ талмуда: беруть восемь тонкихъ шнурочковъ, изъ которыхъ
одинъ гораздо длиннѣе; этимъ длиннѣйшимъ сверху обвивають
семь другихъ 7 разъ и дѣлаютъ узелъ; послѣ обвивають 8 разъ
и завязываютъ второй узелъ, потомъ обвивають 9 разъ и слѣдуетъ 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 лѣвай 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: покойникъ, водимый злыми духами по разнымъ мытарствамъ, думаетъ, что онъ еще живъ и занимается торговлею; но когда настаетъ пора молитвы, тогда онъ, взявшись за цицесъ и не найдя
его на мѣстѣ, узнаетъ, что онъ мертвець.
Для утренней молитвы женатые евреи одѣваются въ особый
костюмъ. Н а голую лѣвую руку выше локтя и на лобъ навязы
ваются два кубическіе ковчега „тефилит“ величиною въ 1Уз
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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 „т рмемъ,“ равно и ремни „рецуосъ,“ которыми тефилины привязываются, выдѣланы непремѣнно
изъ телячьей кожи. Какимъ образомъ рецуосы должны навязы
ваться, какъ должны держаться концы, на все это существуютъ
непремѣнныя указанія въ талмудѣ. Миснагимы, привязывая тефилинъ, повертываютъ ремни съ правой стороны въ лѣвую, а хоседимы съ лѣвой на правую. Послѣ налагаютъ на голову и ту
ловище бѣлое покрывало „т а л е с ъ величиною съ простыню, изъ
шерстяной матерій, имѣющей по бокамъ по три широкія синія
полосы, а по краямъ навязанные изъ шерстяныхъ шнурковъ цицесы. Талмудъ говорить: надѣваніе талеса равняется 613 хорошимъ поступками. Самъ Богъ покрывается талесомъ, по словами
раввиновъ, какъ это видѣлъ Моисей; а кто не употребляетъ это
го святаго покрывала, того черти схватятъ и унесуть въ адъ. В ся
кій мущина надѣваетъ въ первый разъ талесъ, когда женится.
Такъ принарядившись, молящійся собираетъ цицесы, цѣлуетъ ихъ,
обращается на востокъ, въ сторону, въ которой по его воображенію 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 „кительи, одѣяніе въ родѣ длинной рубашки, съ длинными рукавами, съ широ
кими откладнымъ воротникомъ, сшитой обыкновенно изъ бѣлаго
ситца. Это смертная рубашка, въ которой хоронится умершій; она
получается, какъ подарокъ, отъ невѣсты на свадьбу. Еврей надѣваетъ 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 „гагада“ (слеціальный для пасхи требникъ).
Праздники.
Наиболѣе благоговѣйно соблюдаемые праздники у евреевъ суть
тѣ, которые завѣщаны Моисеемъ въ торѣ, а именно: седьмой день
суббота, пасха, пятидесятница и праздники <кущей. Впоелѣдствіи
историческія событія послужили основаніемъ къ установленію
праздниковъ пуримъ и ханука. Кромѣ собственно праздниковъ, есть нѣкоторые дни въ году, когда евреи совершаютъ осо
бенная молебствія и соблюдаютъ посты. Постъ у евреевъ не
состоитъ въ томъ, чтобы ѣсть такъ называемый постныя кушанья
и воздерживаться отъ другихъ, называемыхъ скоромными, а в ъ
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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 новійшихъ историческихъ событіяхъ, хотя и очень богатыхъ послѣдствіями въ судьб і іудейскаго племени, напр, установленіе новаго талмудистическаго завѣта, гоненія на евреевъ въ средніе вѣка въ Европѣ и
Азіи, превышающія гоненія Навуходоносора и Гамана, не освя
щены талмудистами никакими праздниками и докаяніями.
Праздникъ Шабасъ въ субботу, заповѣданный на скрижаляхъ
въ тислі десяти заповідей, объявленныхъ самимъ Богомъ Мои
сею на го р і Синайской, почитается съ величайшею святостью.
В с і библейекія книги и ихъ талмудистическіе и раввинскіе комментаріи объяеняютъ до мельчайпшхъ подробностей правила соблюденія шабаса. Такъ какъ у евреевъ день считается отъ зака
та до заката солнца, то шабасъ начинается въ пятницу съ наступленіемъ вечера а кончается въ субботу вечеромъ же. Еврей
обязанъ провести шабасъ въ абсолютномъ празднованіи: ему
нельзя ничего ділать, нельзя ни іздить, ни ходить по какому
либо ділу; онъ ничего не можетъ иміть при себі, даже носоваго
платка; долженъ начинать, продолжать и кончать шабасъ уста
новленными молитвами. В с і талмудистическіе писатели изо
щряли одинъ передъ другимъ свою псевдо-премудрость,
чтобы всякое мельчайшее движете человіка въ этотъ завѣтный
день
втиснуть
въ узкія рамки обрядовыхъ предписаній.
Такой талмудистическій деспотизмъ, доведенный до крайности,
вызвалъ неизбіжное противодійствіе и для его смягченія
раввины принуждены были изобрітать самыя изворотливыя
толкованія, чтобы, безъ нарушенія и отміны нагроможденныхъ
віками законоположеній, облегчить безполезное исполненіе ихъ.
Нужно было такъ ділать, чтобы по еврейской поеловиці „и
волкъ былъ сытъ и коза осталась цілою ,4* и дійствительно
искусствомъ казуистики, состоящей въ томъ, чтобы сущность
предписаній замінить наружными, иногда просто ребяческими
обрядами, раввины достигли того, что всякій еврей обходить
законъ субботы, віруя, однако, что строго его исполняетъ,
Праздникъ Лт сахъ (пасха), называемый также гага мацесъ,
сосгоитъ изъ семи дней опрісноковъ и завіщ анъ самимъ Богомъ
для вічнаго воспоминанія о б ігс т в і евреевъ изъ Египта, подъ
предводительствомъ Моисея. Выйдя изъ Египта по пути чрезъ
песчаныя ^степи, евреи, чтобы кормиться, ділали лепешки изъ
пшеничной муки и сушили на солнці. Н ы н і въ подражаніе этимъ
опріснокамъ 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 пХалъ-гамоедъи (полупраздникъ), въ эти дни по талмуду купцамъ торговать можно, а
ремесленникамъ работать нельзя. Когда существовалъ Іерусалимскій храмъ, то въ праздникъ пасхи евреи приносили туда
первый снопъ (ячменя), снятый съ поля. Съ этого дна каждый могъ
ѣсть хлѣбъ новаго урожая „ходишь," *)
Нынѣ соблюдете праздника состоитъ въ томъ, чтобы впродолженіи 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 седерь (порядокъ вечера),
съ произнесеніемъ „тдушъл надъ кубкомъ вина; читаютъ „гагад и ,и съ прибавленіемъ псалмовъ и гимновъ, излагающихъ разсказы
изъ исторіи евреевъ и прославляющихъ освобожденіе евреевъ
изъ „рукъ фараона и египтянъ.“ Чтеніе гагады запивають ви
номъ, потомъ ѣдять, опять читаютъ гагаду и опять запивають
виномъ. По предписанію талмуда въ эти вечера „каждый долженъ выпить непремѣнно по четыре кубка вина," полулежа „гейба“‘, по царскому обычаю, въ ознаменованіе господства евреевъ
надъ всѣми народами.
Евреи убѣждены, что во время пейсаховой трапезы, каждый еврейскій домъ посѣщаетея пророкомъ Иліею, для котораго на столѣ всег
да стоить виномъ наполненный кубокъ. Въ эти вечера никакой злой
духъ не въ силахъ проникнуть въ еврейскій домъ, въ доказатель
ство чего, послѣ чтенія гагады, отворяютъ настежь наруж
ную дверь на нѣсколько минуть и въ это то мгновеніе входить
въ домъ пророкъ Илія. Всѣ евреи и еврейки, по предписанію тал
муда, должны на эти празднованія 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 слѣдуетъ забывать, что время жатвы въ П алестині совпадаетъ съ нашею весною.
*') Приготовленіе мацы см. въ отдѣлѣ: пища.
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пятидесятый, будетъ днемъ праздника. Когда существовалъ еще
храмъ въ Іерусалимѣ, въ этотъ день каждый хозяинъ^въ торже
ственной процессіи, приносилъ Богу первые созрѣвшіе плоды и
по два хлѣба, испетенныхъ изъ новаго урожая пшеницы; теперь
обычай принесенія хлѣбовъ 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 празднованіе этого дня, нынѣ состоитъ въ особенномъ молебствіи око
ло „алмемораа (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 еоблюденіемъ строгаго кастоваго порядка. Впереди
становится Когонь (потомокъ Аарона, хотя бы и бѣдный), за
нимъ Лейвэ (касты Левитовъ), потомъ Слише (почетный, богатый
негоціантъ), ревгз (зажиточный купецъ), хамише (порядочный хо
зяинъ), шише (средній хозяинъ), шейвицъ (ремесленникъ или во
обще трудящійся) и наконецъ ахренъ (бѣдняга, капценъ). Право
становиться на почетнѣйшія позицій въ этой процессіи предо
ставляется старостами синагоги за деньги, и пріобрѣтателей почетнаго мѣста именуютъ „м а т е р ь Исчисленные аристократическіе титулы сохраняются у миснагимовъ, а у хоседимовъ существуютъ только Когоны и Левиты, всѣ прочіе придерживаются
демократическаго равенства, подъ именемъ: израель. Всѣмъ присутствующимъ на молитвѣ раздаются свитки торы; держа ихъ въ
объяітіяхъ, они елѣдуютъ въ вышеизложенномъ порядкѣ за во
склицающими на распѣвъ канторомъ и процессіонально обходять
алмемора, причемъ сами поютъ гимны и по временамъ танцуютъ,
для выраженія предъ Богомъ благодарственной радости за Его
земные дары. Возвратясь домой, обѣдаютъ при праздничной обстановкѣ и съ присвоенными на этотъ день чтеніями и молитва
ми.
Праздникъ Кущей завѣщанъ тоже въ Торѣ (Исх. X X III. 16;
Втор. ХУІ, 13, 16). Этотъ праздникъ, именуемый у евреевъ
„рѳшъ-гашана“ (новый годъ), начинается 1-го дня мѣсяца Тишри (въ началѣ Сентября) и оканчивается 10-мъ днемъ, самымъ
великимъ и торжественнымъ для евреевъ днемъ „ Іомъ-ш пуръ.и
До Моисея племя израилево, ведя жизнь кочующую, устраивало
для молебствій временные жертвенники, сложенные подъ открытымъ небомъ изъ необтесанныхъ камней. Моисей первый, по
повелѣнію Господа, устроилъ скинію или шатеръ надъ кивотомъ, въ которомъ хранились заповѣдныя скрижали. Внутри
этого первичнаго храма Моисей отдѣлилъ занавѣсью святаясвятыхъ, 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 божественнаго духа. По изысканіямъ самыхъ высшихъ талмудиетическихъ авторитетовъ въ іудействѣ утвердилось вѣрованіе, что Богъ
сотворилъ вселенную осенью въ первый день Тишри и съ этого
времени сталъ царемъ міра, именно по еврейскому лѣтосчисленію
5642 г. тому назадъ. Праздники кущей славится еще тѣмъ, что
въ этотъ день Авраамъ принеси 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 трубленію ангеловъ на горѣ Синай, когда Богъ нисходили на эту гору;
такъ начинался 10 дневный періоди, 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 первосвященники и выносилъ оттуда народу прощеніе и благословеніе Іеговы. Въ насто
ящее время, за неимѣніемъ храма, по предписаніямъ талмуда,
праздники открывается въ школѣ служеніемъ „мусафьІІ и обрядомъ текіотъ-шаферъ— трубленіемъ въ рогъ. Это трубленіе, по
талмудистическому увѣренію, производить оглушительное и ошелом
ляющее дѣйствіе надъ рѣчами сатаны, притомъ каждый звуки
„шифорсіф по убѣжденію кабалиетическихъ хоседимовъ, громити
и прогоняетъ полчища злыхъ духовъ и изъ этихъ трубныхъ звуковъ ангелы плетутъ занавѣсы и вѣнки въ небесныхъ чертогахъ.
Н а 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 открытыми небомъ. 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 подтверждаете 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
пели во время покаянія умилостивить Іегову, то, по прошествіи 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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двумя часами ранѣе наступленія вечера и проводять 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
гаабаса, ни кошера и не бываютъ круглый годъ въ молитвенныхъ домахъ. Въ синагогѣ Іомъ-кипуръ начинается великотор
жественною и знаменательною молитвою „Колъ-тідре.к Этотъ
крайне безнравственный, по сознанію многихъ евреевъ, обрядъ
состоитъ въ всенародномъ отреченіи евреевъ отъ обѣтовъ, при
сяга, обязательству обѣщаній и уговоровъ, совершенныхъ каж
дыми въ прошедшемъ году и которые будутъ совершаемы ими
въ будущемъ году *).
.
Послѣ безпрерывныхъ, со страхомъ читаемыхъ молитвъ впродолженіи цѣлаго дня, подъ вечеръ раздаются звуки рога, пуб
лика возбуждается безпредѣльною восторженностью и всѣ кричать:
„Лемана Габаа бирушеланж. “ Н а будущій годъ въ Іерусалимѣ!
Этимъ заканчивается праздникъ.
Праздникъ JO’уримъ 14 дня мѣсяца Адаръ (въ Февралѣ) уста
новлень Эсфирью и ея дядей Мардохеемъ, въ память историческаго событія въ дарствованіе Асферуса (Ксеркса). Главный министръ этого царя Гаманъ, предпринявъ очистить Персидское го
сударство отъ еврейскаго племени, получилъ царскій эдиктъ, которымъ 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 ласкъи просьбъ, отмѣнилъ
повелѣніе объ избіеніи евреевъ и вслѣдъ за тѣмъ приказалъ
умертвить Гамана, а на его мѣсто опредѣлилъ Мардохея глав
ными правителемъ государства. Получивъ неограниченную власть
и имѣя въ своихъ рукахъ царскую печать, Мардохей казнилъ
семьдесятъ тысячи туземныхъ подданныхъ царскихъ, которыхъ
онъ считали болѣе враждебными еврейскому населенно. Такое
безпримѣрное торжество свое евреи празднуютъ съ большими энтузіазмомъ. День, предшествующій празднику, они проводять въ
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
непремѣвно изъ Мегиллы, пергаментнаго свитка, вся библейская
’) Брафианъ: „книга кагаяа,“ изд. 2-е 1882 г. Стр.
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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, в с і стучать ногами и гремятъ трещетками. Послѣ окон
чанія чтенія, натѣшившись проклинаніемъ Гамана, всѣ идутъ по
домамъ на праздничный ужинъ. На другой день утромъ опять чи
тають въ школѣ Мегиллу, обѣдаютъ и приступають къ исполненію обычая п-шалахъ-мунесъ“ или „Монотъ,(і упомянутаго въ
книгѣ Эсфирь. Этотъ обычай состоитъ въ посылкѣ своимъ зна
комыми различныхъ сластей. Всѣ нищіе, называемые въ этотъ
день „пурлыхъ,“ ходятъ по еврейскими домамъ просить милосты
ню; къ нимъ тоже присоединяются меламеды (учителя), собирающіе въ этотъ день значительную лепту. Въ концѣ дня приготов
ляется „судасъ-пуримъ“— пиръпурима, отличающійся отъ обыкновенныхъ пировъ тѣмъ, что на немъ подаются сколь возможно
болыпія булки, подкрашенным шафраномъ. Н а этомъ пирѣ обяза
тельно пить горячіе напитки; даже талмудъ, ради гибели Гама
на, предписываетъ напиться въ этотъ вечеръ допьяна.
Праздники Х а н у к а продолжается восемь дней отъ 25 дня м і
сяця Кислева (въ ноябрѣ), въ память возстановленія богослуженія въ Іерусалимскомъ храмѣ и водворенія независимости цар
ства іудейскаго Іудою Маккавеемъ. Царь Сирійскій Антіохъ Епифанъ, одинъ изъ наслѣдниковъ Александра Македонскаго, огра
били храмъ Іерусалимскій, запретили богослуженіе, учредили по
городами академій съ преподаваніемъ греческой философіи и ве
ліли обращать евреевъ въ господствующую. въ его государстві
віру. Іуда Маккавей, храбрый полководець, побудили евреевъ къ
возстанію, организовали еврейское ополченіе, поразили войска
Антіоха и, освободивъ царство іудейское, возстановилъ богослу
женіе въ храмѣ Іерусалимскомъ. Въ память этого событія евреи
празднуютъ Маккавеевъ.
В ъ этотъ праздники евреи не особенно веселятся. Отличитель
ная особенность праздника состоитъ въ томъ, что впродолженіи
восьми дней у в сіх ъ горятъ отъ одной до восьми лампадокъ или
свічей; это ділается въ подражаніе великаго чуда, совершившагося во время возстановленія святаго богослуженія въ Іерусалимскомъ храм і, а именно: послі окончанія войны и сверженія
иноземной власти, стали очищать храмъ, доділывать утварь, но
не могли найти для храмовой неугасаемой лампады чистаго оливковаго масла, не оскверненнаго прикосновеніемъ иновірцевъ. Н аконецъ, послі долгихъ поисковъ, оно нашлось въ неболыпомъ
количестві, запечатанное въ еосудѣ и сохраненное въ тайномъ
м іс т і дервосвященникомъ. Это масло чудесными образомъ горѣ-
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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
бдиновъ. Но заведенному обычаю, въ дни ханука, школьный нричтъ:
Сегатк или „Габай“ (староста), „Шаметъи (служка) и даже
раввинъ ходятъ по домамъ для собиранія отъ прихожанъ денежныхъ пожертвованій „ханука-гелъдъ.
Еще есть праздничный обычай, который можно назвать аристократическимъ: для спасенія своей души каждый зажиточный ев
рей обязанъ снарядить отдѣльный пергаментный свитокъ торы
и пожертвовать его въ школу. В несете въ школу этого свертка
сопровождается празднованіемъ, которое однако не имѣетъ опреділенныхъ дней, бываетъ случайно и при томъ очень рѣдко, ибо
снаряженіе свитка обходится очень _дорого. Богобоязный бога
тый еврей, „слише,“ заказываете 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, соотвѣтственно своимъ титуламъ, благоговійно приступають къ новой т о р і
и дописываютъ строки, всякій хотя бы по одному слову, что им іетъ значеніе передъ Іеговой, какъ будто вся тора была ими на
писана. Приглашеннымъ женщинамъ предоставляется спаситель
ная честь сшивать пергаментные листы непремінно бараньими
жилами. Еъ новому свитку прикріпляють серебряную корону,
надівають шелковый чахолъ и навішиваютъ для украшенія различныя серебряныя бляшки. Изъ синагоги приносять балдахинъ,
„хупа,“ подъ которымъ совершаются свадебныя вінчанія, жен
щины беруть въ руки зажженыя свічи, а мущины окружаютъ
балдахинъ и, по очереди, по вызову, съ соблюденіемъ степеней
почетности, всякій подержить немного на рукахъ свитокъ. По
томъ подъ балдахиномъ несутъ его въ школу съ музыкой, съ кри
кунами и танцорами впереди, для подражанія царю Давиду, танцовавшему при перенесеній кивота въ Іерусалимъ. Синагога на
этотъ случай особенно хорошо освіщается и полна народомъ. Почетнійшіе вынимаютъ изъ кивота находящійся тамъ
свитокъ торы, идутъ съ нимъ на встрічу 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, г д і пируютъ цілый вечеръ •
Обрядъ „ А л іа “ Всякому желающему частному лицу дается
адіа, т. е. предоставляется благочестивая честь въ ш колі, на
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эетрадѣ, алмемора, читать тору изъ свитка, хранящегося въ кйвотѣ. Эти „Суфтейре“ читають до понедѣльникамъ 3 человѣка,
по четвергамъ 3 и субботамъ 7 человѣкъ Обрядъ аліи уста
новлень пророкомъ Эздрою, которому, какъ автору и составите
лю пяти книгъ торы, желательно было имѣть въ грядущія вре
мена, какъ можно болѣе читателей и послѣдователей. Церемоніалъ этого Суфтейре слѣдующій: почетное лицо, вынувъ свитокъ
изъ кивота, передаете его кантору, который съ молитвою н ау стахъ, торжественно идетъ на эстраду, а на пути всякій, кто мо
жетъ, прикладывается къ торѣ. Н а эстрадѣ ожидаютъ причетни
ки школы; канторъ кладетъ свитокъ на столъ и прикладывается
къ нему. Вслѣдъ за.симъ, по указанію старосты, канторъ громкимъ поющимъ голосомъ, вызываетъ лицо, получившее алію или
право чтенія; тотъ встаете съ своего мѣста, восходить на алме
мора, цѣлуетъ свитокъ, произносить вступительную молитву, чи
таете, сколько ему указано причетникомъ и, проговоривъ опять
молитву, возвращается на свое мѣсто. Такой же порядокъ соблю
дается и прочими лицами, получившими отъ старосты: аліа.
В ъ молитвахъ, произносимыхъ чтецами, особенно выдается фра
за: „Благословень ты еси, Іегова, который избралъ насъ изъ всѣхъ
народовъ и далъ намъ однимъ свой законъ," Этотъ и подобные
ему тексты, наполняющіе тору и талмудъ, слышать и произносятъ ежедневно съ дѣтства всѣ евреи и глубоко утверждаются
въ святости и непреложности такихъ изреченій.
Обычаи

и о б р я д ы на о с о б ы е с л у ч а и въ жизни.

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 новорожденномъ. Для того, чтобы никто не принесъ и не
имѣлъ съ собою чертей и чтобы они сами не могли проникнуть
въ комнату родильницы, всѣ присутствующіе надѣваютъ на свои
шеи и навѣшиваютъ на дверяхъ, окнахъ и печныхъ отверстіяхъ
талиеманные листы бумаги, „ширъ-гамаалосъф на которыхъ на
писаны различныя кабалистическія выраженія, начертаны знаки,
никому непонятные, и непремѣнно выписанъ 120-й псаломъ (тилимъ). Впродолженіи 8 дней, до обрѣзанія, если родился мальчикъ, собираютъ дѣтей въ комнату новорожденнаго и помощью
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ночамъ и въ субботу исполняютъ это старшіе „Бет захеръ. “
Обрѣзаніе. Н а восьмой день отъ рожденія совершается обрѣзаніе. 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 изображаете
сѣдалище пророка Иліи. На одномъ мѣстѣ садится воспріемникъ
раввинъ или какой нибудь почетный еврей, „Синдикусъф а дру
гое мѣсто остается порожними, такъ какъ предполагается, что
тутъ сидитъ невидимый пророкъ. Бабка передаете ребенка, по
крытию бѣлою пеленою, въ руки кумы, кума передаете куму, а
этотъ близкому родственнику родителей, который кладетъ дитя
съ подушкой на порожнее мѣсто, въ томъ предположении, что не
видимый Илія принимаете дитя на свои колѣни. Этимъ устраня
ются отъ ребенка непотребные злые духи и пророкъ причисляетъ
новаго сына къ Израилю. Потомъ дитя переносится на колѣни син
дика; тогда приступаете спеціальний оператори, „Могельф слегка
обрѣзаетъ острыми ланцетомъ конецъ препуція, „ хш п ухъ “ и разди
раете препуцій (пріа) ногтями болыпихъ 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 читаете молитву, съ рюмкою вина
въ рукѣ, и провозглашаетъ имя новорожденнаго. Даются имена
или дѣда, прадѣда, или какого нибудь предка. Наконецъ ребенокъ возвращается бабкѣ. Мущины поздравляютъ родителей и
закусываютъ. На третій день послѣ обрѣзанія приходять еще по
здравлять „шлишы-лемила,“ хорошіє знакомые. Еогда родится дѣвочка, не совершается никакихъ обрядностей, только просто, въ при
сутствие отца, читають тору и канторъ провозглашаетъ имя ро
дившейся. Знакомыя женщины идутъ къ матери съ поздравленіемъ, но безъ мущинъ. _Отсутствіе обрядовъ при рожденіи дѣвочки основано на религіозномъ вѣрованіи: во первыхъ, по догмату
откровенія— одинъ только мущина имѣетъ душу и сотворенъ на подобіе Бога; а во вторыхъ, мущина увеличиваете славу и силу И з
раиля для побѣды надъ иновѣрцами и поэтому, съ появленіемъ на
свѣтъ сына, весь Израиль, по талмудистическому опредѣленію,
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
всѣмъ заняться и все приготовить, чтобы мужъ могъ чаще посѣщать домъ Господній и дольше тамъ оставаться.
( Вы нут первенца. Только послѣ истеченія мѣсяца отъ рожде
нія младенецъ по закону считается живыми и если мальчикъ
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первенецъ, то родители обязаны его выкупить у кагана по об
ряду ,, Пидіот-га-бенъ,“ на томъ основаній, что тора повелѣваетъ всякаго первенца, родившагося у человѣка или у животныхъ, 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
рушены Іерусалима и разсѣяніи іудеевъ, вышеозначенное повелѣніе торы потеряло свою силу, но обрядъ выкупа первенцовъ со
блюдается и до сихъ поръ. Отецъ приглашаетъ кагана и объявляетъ, 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 небогата»,
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 13
лѣтъ съ однимъ днемъ; по закону талмуда, онъ можетъ уже жениться.
По закону же библейскому, какъ было опредѣлено Царемъ Д авидомъ, въ бракъ вступать можно съ 18 л. отъ рожденія, а въ 20 дѣтъ
идти на войну. До 13 лѣтъ у мальчика дѣйствуютъ только злыя
наклонности, „9церъ-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 названіе „ Баръ-м щ ва“ (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 празднуютъ соверпіеннолѣтіе:—Дѣвушка считается полнолѣтнею, когда
ей совершится 12 лѣтъ и 1 день; но для нея не читаютъ молитвъ 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 р ан ь те этихъ лѣтъ. Одинъ раввинъ изъ очень
уважаемыхъ еврейекихъ толкователей талмуда, когда его спроси
ли, почему онъ такъ много имѣетъ разума, огвѣтилъ: „отъ того,
что женился на 13 году, а если бы женился раньше, то былъ-бы
еще умнѣе.“ Вслѣдствіе такого евидѣтельства талмудисты стара
ются вѣнчать своихъ дѣтей, какъ можно раньше; впрочемъ, по•) Тора книга 2-я гл ав а XXII. Стихъ 2 8 -2 9 . „П ервенцы изъ сыиовъ твоихъ отдавай
Миѣ....Такт> же дѣлай съ воломъ твоимъ и мелкимъ скотомъ твоимъ,...Вт, седьмой день
отдавай ого Мнѣ.“

64,
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слѣ изданія новаго положенія о воинской повинности, многіе до
жидають 20-ти лѣтъ и женятся, когда освободятся отъ повинности.
Такіе женихи имѣютъ нреимущества предъ другими, и по вели
чині 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 отношеніи.
П о м о лвка. Устройствомъ браковъзанимается особенный классъ
людей „шадхонимъ-“ мущины— сваты, у которыхъ ведутся списки
юношей, дѣвушекъ и состоянія родителей. И хъ обязанность,
склонять родителей женить поскорѣе дѣтей; они пишуть ак
ты съ условіями, „Тиоимъф беруть приданое отъ обѣихъ сторонъ и полученным суммы передають на процента третьему ли
цу, „шолишъЛ Приданое отдается молодымъ, не ранѣе года пос
л і свадьбы, и ни подъ какимъ предлогомъ не должно возвращать
ся родителямъ, которые очень часто употребляютъ всякія ухищренія, чтобы деньги добыть обратно. Когда контрактный актъ
прочитань 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.
С в а д ь б а . Въ субботу, предшествующую дню вѣнчанія, же
ниха приглашаютъ въ синагогу для чтенія торы; а къ невѣстѣ
собираются женщины и тамъ, при помощи весельчака по профес
сия, „Бадханъ," веселятся и танцуютъ. Вечеромъ, наканунѣ свадь
бы, невѣсту ведуть въ баню, гдѣ ее погружаютъ въ миту. 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, послѣ извѣстнаго мѣсячнаго періода, обязаны троекратно погру
зиться. Еврейки, считающія себя цивилизованными, рѣшительно
отказываются отъ этого обряда, хотя раввины и фанатики преслѣдуютъ ихъ за это.
Въ день свадьбы къ невѣстѣ собираются женщины, сажаютъ
ее посреди комнаты и покрываютъ бѣлымъ покрываломъ. К ъ же
ниху собираются мущины, а Садхапъ приносить отъ невѣсты по
дарки, состоящее изъ шерстянаго покрывала, „талесъ,“ и смерт-
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ниха, зажигаютъ два факела и, предшествуемые музыкантами,
„клезмортѣ“ *), провожаютъ къ невѣстѣ; тамъ обоихъ обсыпаютъ хмелемъ и овсомъ, приговаривая: „да умножитесь, какъ
несокъ на берегу моря." Потомъ съ музыкой направляются, нроцессіонально: 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,“ балдахинъ на четырехъ палкахъ. Подъ этотъ занавѣсъ ставятъ прежде жениха, вокругъ котораго родители невѣсты вмѣстѣ съ нею обходять семь разъ, а затѣмъ ставятъ невѣсту возлѣ него. Во время обхода канторъ
поетъ старинные гимны. Затѣмъ раввинъ читаетъ молитвы, „сидурь кеду ш ит ," держа въ рукѣ бокалъ съ виномъ или медомъ,
или пивомъ, изъ котораго даетъ выпить немного жениху и невѣстѣ; 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 благословенна,
„шева б р а х о с ъ вновь даетъ выпить вина жениху и невѣстѣ и
разбиваете 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 сушь, на
зываемый „золотой c y m f это мясной бульонъ, заправленный шафраномъ. Гости по обычаю подносятъ новобрачныжъ какіе ниОудь 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-таицъф чистый танецъ. Если невѣста до этого
времени не успѣла совершить обряда очищенія, то кошернаго
танца не бываетъ и мужъ, на основаній торы, не можете 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 отводятъ туда и жениха. Н а другой день лишають молодую жену
') М узыканты должны Сыть въ числѣ
т. о. прокдятіе, К нига к ага л а стр. 114.

3-х®. За

большее число налагается

херем®,
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ея волосъ и надівають парикъ и чепчикъ, по замужнему поло
женій).
Въ первую субботу послі свадьбы замужнія женщины ведуть
новобрачную въ первый разъ въ Синагогу на молитву; ибо д ів и 
ця, по талмудистическому закону, хотя бы и пожилая, не должна
входить въ синагогу, она молится дома передъ шабасовыми свіч 
ками.
Г о д ъ п о с л і с в а д ь б ы . По обычаю, издревле соблюдаемо
му, родители невісты послі свадьбы обыкновенно беруть зятя
на пропитаніе къ себі на цілый годъ, гд і молодой мужъ не
долженъ ничімъ 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 отдільную 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 формі на арамейскомъ язы кі, вручаетъ
его ж ені и разводъ совершился. Для женщинъ же, по той
причині, что он і не участвовали въ составленіи законовъ,
разводъ сопряженъ съ большими ограниченіями и тяжелою про
цедурой; жена не можетъ развестись, опираясь, какъ ея мужъ,
только на своей волі, она передъ раввинскимъ судомъ должна
доказать уважительныя основанія, между которыми самыя глав
ный: неспособность мужа къ супружеской жизни, или какая ни
будь хроническая неизлечимая болізнь. Тогда жена получаетъ раз
водный листъ, присужденный судомъ. Невірность мужа, даже и
явная, не даетъ права ж ені требовать развода. Хотя разводы у
евреевъ и узаконены самимъ Моисеемъ, однако на практикі они
очень рідки.
Дівушки въ еврейскомъ племени часто бываютъ легкаго пове
деній; но въ замужней жизни еврейки соблюдаютъ супруже
скую вірность несравненно боліе, чімъ 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
Вожескаго наказаній и общественнаго отверженія, принуждены
успокоиться, молиться и отдыхать на семейномъ лоні. Еврею не
когда пресыщаться удовольствіями брака или, поссорившись съ
женой, искать брачныхъ удовольствій в и і дома. Да и денежные
его интересы и расчеты неразлучно связаны съ интересами его
жены; многодѣтотво же и восщтаніе дітей привязываетъ жену
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къ дому и потому супружеская жизнь строго соблюдается и раз
води формальный еоставляетъ рѣдкое явленіе у евреевъ.
О м е р т ь. Когда еврей серіозно заболіетъ, къ нему прихо
дять раввинъ и другой почетный членъ кагала, требуютъ отъ
больнаго, дабы онъ прочелъ „Видуй, “ очистительную молитву, и
уговариваютъ продиктовать и подписать завѣщаніе, въ которомъ
непремѣнно должна быть запись значительной суммы на благотворительныя общества, а особенно для „%евуэ-кадышъ“ святаго братства, которое занимается похоронами. Когда опасность
увеличивается, присутствующіе переміняють имя умирающему,
для того, чтобы злыхъ духовъ ввести въ заблужденіе, будто это
не тотъ, у котораго слідуетъ отнять душу. Съ появленіемъ признаковъ агоній, в с і начинаютъ громко произносить молитвы, пере
полненный 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 раздіваютъ до-нага
и кладутъ на полъ, лицомъ вверхъ, подостдавъ немного соломы; евреи
убіждены, что если мертвець полежить хотя немного времени на
кровати, то смерть пристаетъ къ мебели, къ постели, къ стінамъ
и притягиваетъ къ себі живыхъ. Окружающіе умирающаго, род
ные и знакомые, стоять на нікоторомъ разстояніи и молятся,
а около дома и у сосідей разливаютъ воду, чімъ оповіщають о
смерти человіка, жившаго въ томи домі.
ГГ. о х о ]) о н ы. Братство хщ э-к а д ы гт , заблаговременно у в ідомленное, остается въ ожиданіи передъ домомъ умирающаго со
всѣми похоронными принадлежностями. Братство это очень по
лезно для жителей небогатаго состоянія. Оно не дозволяетъ про
лежать мертвому тілу на дому боліе часа послі кончины, обя
зано прибирать и обмывать его, одівать и хоронить умершаго
человѣка изъ біднаго состоянія на свой счетъ. Но евреи бога
тые очень не любятъ этого братства, потому что члены его
слишкомъ деспотически поступають съ ними. Они самовольно, по
своему усмотрінію, налагаютъ на богатыхъ обыкновенно весьма
болыпія суммы для своего общества. Если покойникъ не успілъ
завѣіцать братству или мало назначилъ денегъ, то оно до т іх ъ
поръ не принимаетъ изъ дома мертвеца, покуда семья покойника
не уплатить требуемой суммы, а изъ постороннихъ евреевъ никто
не осмілится нести покойника на кладбище; въ это время душа
покойника неймовірно страдаетъ, а около т іл а и на улиці происходятъ споры, крикъ, гомонъ, созываютъ судей.
Когда въ смерти еврея уже убідились, предстоящіе сейчасъ
вносять воду, моютъ тіло, „тагра,“ ставятъ мертвеца на ноги и
трижды еще окачиваютъ водою, а в с і присутствующіе мущины
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(женщинамъ не дозволяется быть во время омыванія) произносятъ:
тогоръ, тогоръ, тогоръ,“ 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
ды ваю т арбэ-канфесъ съ оторваннымъ однимъ цицесъ и по
верхъ этого надѣваютъ смертную рубашку съ широкими рукава
ми, китель, которую покойникъ получилъ отъ своей невѣсты на
свадьбу, опоясываютъ холщевымъ поясомъ съ узломъ впереди, покрываютъ тсілесомо, который покойникъ употреблялъ для утрен
ней молитвы, на голову надѣваютъ бѣлый, холщевой, длинный
колпакъ и, наконецъ, еще завертываютъ въ бѣлую простыню,
„тахри%ітъ,“ которую внизу и вверху 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, „м и т а “ покрываютъ 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 мальчишекъ, которые кричать и бѣгутъ спереди и сзади, а члены хеерэ-падышъ брянчатъ жестяными кружками, наполненными мѣдными 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 развязываютъ. Погребалыцики, „ка6рень,“ отворотивъ глаза отъ мертва
го, выкидываютъ его въ яму, а сами быстро отскакиваютъ въ
сторону; такимъ же образомъ поступають и всѣ присутствующее,
оставаясь обращенными тыломъ къ могилѣ нѣсколько минуть.
Такъ поступають потому, что въ то время, когда мертвець 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 присутствующій бросаетъ въ нее горсть
земли.
Послѣ смерти женщины, омовеніе и одѣваніе производится
женщинами. Еогда все готово, входятъ носильщики, выно
сятъ покойницу, кладутъ ее на носилки, „т ѵт а“ слѣдуютъ къ
кладбищу и хоронять; при этомъ все дѣлается безъ тревоги
и страха, такъ какъ женщинѣ души не полагается. Беремен-
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ныхъ женщинъ не хоронять до тѣхъ поръ, пока не извлекутъ предварительно плода. Средствомъ для этого служить
сильное нагрѣваніе тѣла посредствомъ горячей воды, которою об
ливають животъ покойницы и, затѣмъ, растираютъ его и надавливаютъ руками и распаренными вѣниками. Случается, что дѣйствія 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 извлеченіи мертваго плода, его завертываютъ въ пеленки и, положивъ покойницѣ на руки, хоронять 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 лошадяхъ. Тогда мертваго не моютъ и не одѣваютъ на дому, а для
этого на кладбищѣ есть домъ „ таіара-штубъ.“ Послѣ омовенія
покойника въ этомъ домѣ, несуть его до могилы уже на рукахъ,
дабы къ очищенному мертвецу не приставали злые духи.
ІІослѣ похоронъ одинъ изъ членовъ хеврэ-кадыім спрашиваетъ
отъ имени своего братства у родныхъ покойника прощенія, ес
ли въ чемъ кто либо изъ братчиковъ ошибся въ отданіи
покойнику должной чести, „мелиха,“ Потомъ онъ же читаетъ молитву, „ци0укъ-гадинъ“ 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 еунругъ. Видимое выраженіе траура у евреевъ обозначается
разодраннымъ отворотомъ верхняго платья, „крга,“ и тѣмъ, что они
не выходя изъ дому, сидять, впродолженіи 7 дней, босые на полу,
на которомъ дозволяется раскладывать тюфяки, и въ это вре
мя читають главы изъ книгъ Іова и Іереміи. Послѣ похоронъ,
сосѣди должны принести осиротѣвшимъ первую закуску, „Габрсш.“
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 семейетвѣ. Если еврей находится въ продолжительной дорогѣ. то долженъ пробыть и молиться эти сутки на томъ мѣстѣ, гдѣ его засталъ 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 нр, рѣчное судно въ пятницу утромъ; при этомъ условіи
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правлять на нихъ шабасъ. Но и въ такомъ случаѣ еврей дол
женъ занести на корабль въ среду, а на лодку въ пятницу утромъ 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 характеризующий казуистику талмудизма. Въ уѣздномъ городѣ заболѣлъ богатый еврей,- нужно было послать въ
другой городъ за доктор омъ; это было въ пятницу. Поѣздъ желѣзной дороги проходилъ чрезъ станцію отправленія передъ ш абасомъ. Посланець 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 вмѣшивается кондукгоръ, требуя отъ еврея отвѣта; испуганный еврей, умо
ляющими голосомъ, произносить: „я не ѣду, я плыву;" это при
водить публику въ веселое расположеніе, а вѣрный блюститель
заповѣди счастливо приплываетъ къ мѣсту своего назначѳнія,
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, „%айанашимъ,“ растягиваютъ на скамьѣ и даютъ удары, „шлегъ,11 произнося за
всякимъ ударомъ имя его предмета; такимъ же образомъ посту
пають съ женщиной въ женскомъ отдѣленіи синагоги. Въ недав
нее еще время невѣрныхъ замужнихъ женщинъ обмазывали жиромъ, 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 всѣми свою невѣрность; случалось, что привязывали цѣпью въ при
хожей школы и держали до тѣхъ поръ, пока всѣ до послѣдняго не выйдутъ изъ школы и не натѣшатся надъ виновнымъ; те
перь такіе самосуды прекращены мѣстными властями.
Евреи имѣютъ убѣжденіе, что хриетіанскіе знахари и знахар
ки для заклинаній вызываютъ злыхъ духовъ, а ихъ Баалъшемы для чудодѣйствій вызываютъ добрыхъ духовъ. Евреи, живущіе по деревнямъ и мѣстечкамъ, отдаленнымъ отъ болыпихъ го-
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словъ, неимѣющихъ никакого смысла. Когда Баалъ колдуетъ
христианину, то въ его фразахъ слышны тѣ же слова, что и у христіанокихъ знахарей: двурогій мѣсядъ золотой, красный пѣтухъ,
бѣлаг: королева и даже матерь божія, пророкъ великій и проч.;
когда же онъ шарлатанить для еврея, то выговариваетъ гебрайскія, 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 лодъ водою и т. п. Для дѣтей отъ различныхъ болѣзней ѣаалъіиемъ продаетъ талисманы на исписанномъ пергаментѣ, „мезузе
раковины, серебряныя бляшки съ буквою изъ слова Іеговагъ,
волчья зубы, чтобы прорѣзались зубы у ребенка и проч. Ж ен
щины всѣ вѣрятъ въ худой глазъ, „Агт -ги-ра“ , и чтобы красиваго ребенка не сглазили, мать зоветъ его: „мой арабъ,“ Когда
умирсвтъ кто либо изъ дѣтей, то оставшихся въ живыхъ назы
вают^ „Алтеръ“— старикъ. Родители сильно боятся, когда ихъ
спраг шваютъ сколько у нихъ дѣтей. Они никогда не скажуть
вѣрнс е ихъ число и тутъ же приговариваютъ: „пусть будуть здо
ровев ьки.“
Одинъ изъ толкователей талмуда объявилъ, что корень одного
расте зія имѣетъ человѣческую фигуру и что когда бездѣтная
женшина будетъ принимать его внутрь, то навѣрно излечится
отъ Ееплодія. Этотъ самый корень Рахиль выпросила у своей
сестра Ліи, дабы имѣть дѣтей отъ П атріарха Іакова. Настоя
щим! преданіемъ пользуются еврейскія бабы и Баалъ-шемы что
бы продавать безплоднымъ женамъ злексиръ, добытый чародѣйскимъ способом! изъ этого корня. Впрочемъ Баалъ-шемы, по
части медицины почти совсѣмъ потеряли свой авторитетъ въ
большихъ городахъ. Здѣсь всѣ евреи, при малѣйшей болѣзнг 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
евреіскіе предразсудки, останавливаются и, указывая пальцами,
считаютъ ѣдущихъ евреевъ, тогда они начинаютъ дѣлать раз
личная движенія, а который успѣетъ— ложится въ повозкѣ, для
того, чтобы считающій ошибся и если ошибется, то значить
оосчЕ тали 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 счетъ теряетъ свое
вліяніе. Этотъ предразсудокъ беретъ начало въ библейской исто-’
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ріи: царь Давидъ повелѣлъ сдѣлать 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 талмудиетическому предписание, 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 четвертому
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 благословень, кто ногти свои сожжетъ, а кто ихъ
раекидаетъ тотъ „руше,“ грѣховникъ, потому что женщина, на
ступившая хотя бы на мельчайшую частичку ногтя, родить яеживаго ребенка; еще и потому тотъ грѣховникъ, что, по опредѣленію Бэга, ногти отростаютъ на третій день, едѣдовательно,
если бы человѣкъ обрѣзалъ ногти въ четверть, 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. Ето не
обрежете въ пятницу своихъ ногтей, тотъ теряетъ память, д і 
тей и имущество.
Это предписаніе и толкованіе достаточно указываете на сте
пень гсихическаго, логическаго и умствевнаго состоянія законо
дателей талмуда.
Нынче всѣ евреи, кромѣ самыхъ бѣдныхъ, пьютъ чай; въ пят
ницу вечеромъ и цѣлый день субботній по закону они не в м і
ють права дѣлать что нибудь, а тѣмъ паче разводить огонь.
Чтобы въ шабаеъ имѣть нагрѣтый самоваръ и вмѣстѣ съ тѣмъ
не разгнѣінть Бога нарушеніемъ его заповѣди, евреи повсе
местно держать въ усяуженіи христіанскихъ „птшитокъЛ Слу
жанка въ шабаеъ, въ часы чаѳпитія, должна наставлять само
варъ безъ еврейскаго ириказанія. Хозяинъ, прежде чѣмъ сядете
за столъ, обязанъ спросить ее громко такъ, чтобы всѣ слышали:
„что ты дълаешь?" она' должна отвѣтить „наставляю самоваръ;“
хозяинъ: „кому ты наставляешь’?“ —служанка должна отвѣтить:
у,для себя4' или для кого нибудь изъ христіанъ. Только послѣ
такого разговора служанка имѣетъ право поставить самоваръ на
столъ, а евреи свободно пить чай, ибо самъ Богъ слышалъ, что
самоваръ наставлялся для гоя, слѣдовательно это уже нееврейскій чай. Если бы хозяинъ предварительно не опросилъ служан
ку, или если бы служанка отвѣтила: „для васъ наставляла," тог
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да никто изъ евреевъ не можетъ брать кипятокъ изъ этого са
мовара. Со времени введенія въ употребленіе чая, одинъ святой
цадикъ, на основаній ночнаго откровенія истолковали, что евреи,
для облегченія торговыхъ еношеній съ христіанами, могутъ у
нихъ пить чай чистый, или съ ромомъ, или съ наливкой, только
изъ стекляной посуды.
Когда еврейки въ пятницу приготовляють шабасовыя кушанья,
то ихъ отружаютъ ангелы и помогаютъ имъ; добрые духи оста
ются при горшкахъ и блюдахъ до тѣхъ поръ, покуда все не бу
дет ь скушано; когда хозяинъ, приступивъ къ шабасовому столу,
читлетъ соотвѣтственныя молитвы, всѣ ирисутствуюіціе должны
имѣть лица, выражающія веселость и оставаться въ спокойствіи,
чтобы грустными видомъ не пугать и шумомъ не мѣшать слу
шать ангелами такія сладкія и мудрыя рѣчи, какихъ они даже
въ небесахъ 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 нэсоваго 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 прицѣиляютъ его къ поясу;
тогда это уже считается или галетукомъ, или повязкою для теп
лоты, или поясомъ, но не платкомъ. У евреевъ, гуляющихъ въ
субботу, издали можно видѣть навязанные носовые платки.
Б ъ шабасъ нѣкоторые предметы, означенные въ талмудѣ, мож
но передвигать съ одного мѣста на другое только въ одномъ
жилшцѣ, переносить же изъ одного дома въ другой запрещается;
но и въ этомъ казуистика помогаетъ евреямъ нѣсколькими изобрѣтенїями: совершается напр, обрядъ „о щ гы п ъ состояіцій въ томъ,
что одинъ хозяинъ даетъ близкому или дальнему сосѣду кусохъ
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 другой по
именованный въ талмудѣ вещи. Или другой способы прикріп
ляють къ углу одного дома одну жердь и къ углу другого до
ма другую жердь, а верхушки ихъ соединяютъ бичевкой; тог та
обі крыши считаются одною крышею, слѣдовательно оба дома
подъ одной кровлей.
По цредписанію талмуда нельзя удаляться изъ дома во время
шабаса или въ другіе праздники даліе 2000 шаговъ; для разширенія этого пространства изобрѣтенъ мудрыми раввинами елѣдующій обрядъ, называемый „оир-имъ— ттшмъ\'' накануні шаба
са или праздника отдаляются отъ дома на 2000 шаговъ и тамъ
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хлібъ), съ приличною молитвою; місто, гдѣ закопанъ хлібъ, ста
новится однимъ общимъ мѣстомъ съ шабасовымъ столомъ, слѣдовательно еврей, придя въ субботу къ этому хлѣбу, считаете его
мѣстомъ отправленія святаго шабаса и, не нарушая закона,
идетъ отсюда во всѣ стороны на разстояніе 2000 шаговъ.
Торговать йъ шабасъ или въ другіе праздники запрещено
строго; но желаніе заработка или угожденія нужному христіанину, имѣющему потребность въ товарѣ, дало поводъ изыскать
средство вывести еврея изъ такого затруднительнаго положенім,
оставляя его послушнымъ и чистымъ передъ закономъ вѣры. Ев
рей или еврейка передають 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.
оакономъ запрещается евреямъ въ шабасъ и праздники брать
въ руки деньги и имѣть ихъ при себѣ, но раввинскія толкованія
поясняють, что деньгами называются монеты, чеканенныя изъ
металловь: 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, ѳврейскіе либералы начинаютъ брать въ шабасъ, только
съ тѣмъ условіемъ, что дотрогивающійся до нихъ обязанъ въ ду
ш і 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 нримѣси посторонняго металла; но и тутъ нашлось средство: сказано буквально
не брать руками, поэтому еврей передъ плателъщикомъ выдви
гаете свой ящикъ въ столѣ, тотъ кладетъ деньги, а еврей за
двигаете обратно ящикъ; ясно, что онъ не бралъ и не дотрогивался руками и потому остается совершенно чистъ и правъ.
Всякій колдовства, заговоры, чарованія и чудодійства, тора
догматически запрещаете, предписывая слушать только пророкоьъ, но талмудъ не придерживается откровеній Моисея и вво
дить въ свои книги много кабалистическаго и магическаго ми
стицизма. Сновидінія иміютъ у евреевъ большое значеніе, даже
по библзнскимъ преданіямъ,
какъ напр, толкованіе сновъ
Фадаону. Навуходоносору и множество другихъ. Установлены осо
бым молитвы объ отвращеніи худаго послідствія неблагопріятныхъ сновъ; эти молитвы читаетъ въ сиыагогі Когонъ, „ Д у х а т ,і1
при торжественномъ благословеніи всіхъ молящихся. Когда ев
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рей увидитъ сонъ тревожный или, по предразеудку, возвѣщающій
не доброе дѣло, какъ напр, выпаденіе
зуба,
означающее
близкую смерть члена семейства, то призываетъ трехъ друзей, въ
подражаніе мудрымъ собесѣдникамъ Іова, и объявляетъ имъ свою
печаль; они, по обряду „Гатовасъ-холемъ“ читаютъ ему тексты
и утѣшаютъ сновидца. Для отвращенія несчастія, евреи, видѣвшіе непріятные сны, постятся, и это, какъ гигіеническое сред
ство, разумѣется, вліяетъ успокоительно.
Къ еврейскимъ предразсудкамъ надо причислить всѣ талмудистическія такъ называемыя Мэшихте (толкованія), ихъ 36, и каж
дое состоитъ изъ нѣсколькихъ толстыхъ книгъ; они схожи меж
ду собою системою изложенія и пустыми безполезнкми предмета
ми, о которыхъ ведутся безконечные ребяческіе споры;
такъ напр.
Мэшихте Бовэ-мецоэ (толкованіе о находкѣ);
мэшихте х у л и т (толкованіе о рѣзѣ) и проч. Изъ нихъ очень
оригинально мэшихте Бейце (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
поелѣднемъ столѣтіи до Р. X. двѣ извѣстныя ортодоксальный
іудейскія партій Гилеля и Шамай; спорили во всѣ послѣдующіе
вѣка самые глубоко-умные еврейскіе раввины и до сихъ поръ
еще споръ не разрѣшенъ. Если припомнить изъ индійской ми~
ѳологіи яйцо Брамы, то нельзя не удивляться, что человѣческое
мышленіе еще въ столь глубокой древности стремилось къ наблюденіямъ 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 котораго выходитъ колосъ, или колосъ, который даетъ зерно? то
увидимъ въ этомъ пытливость греческаго генія, тогда какъ
яйцо Израилево показываетъ весьма низкій уровень умственнаго развитія лицъ, разбирающихъ такой вопроеъ.
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
шѳствію съ наполненными ведрами иполѵчаютъ за это хорошіє
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подарки, если же евреи поскупятся, то онѣ встрѣчаютъ его на
обратном, пути съ пустыми ведрами и тогда въ семействѣ же
ниха распространяется тревога. Подобныхъ предразсудковъ мно
жество, только неизвѣетно 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.

Календарь.
Евреи хотя и живутъ въ
проовѣщѳнной Европѣ, но
въ употреблении календаря совершенно отдѣляются отъ всѣхъ
народовъ. До начала христіанской эры у нихъ вовсе не
было пиоаннаго календаря, а существовали особые свидѣтели,
которые объявляли о всякоыъ появленіи новолунія и эту эпоху
начальникъ синедріона оглашалъ посредствомъ зажиганія огней.
Годъ еврейскій состоялъ изъ 12 лунныхъ мѣсяцевъ, разнился съ
солнечнымъ годомъ на одиннадцать дней, изъ которыхъ состав
лялся для високоснаго года тринадцатый мѣсяцъ. Назначеніе добавочнаго мѣсяца всякій разъ опредѣлялось синедріономъ. П ер
вый еврейскій писанный календарь составленъ былъ Гилелемъ
Іегудой; онъ принялъ отъ Грековъ золотое число, введенное Мемнономъ 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 язычниковъ, почитаются евреями за богопротивное идолопоклонничество.
Лѣтосчисленіе удерживается у нихъ толщ совершенно ребяче
ское. Прежде они принимали за эпоху выходъ изъ Египта, по
томъ считали годы отъ разрушенія ірама Навуходоносоромъ, въ
поелѣдствіи, вмѣстѣ съ Греками, употребляли воспоминаніе объ
Александрѣ Македонскомъ, а когда были разсѣяны по Свѣту, соч
ли необходимыми 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 й .
Для работъ существовавшей осенью 1881 г. въ Могилевѣ гу
бернской коммиссіи по еврейскому вопросу необходимо было знать
дѣйствитѳльное число еврейскаго населенія въ губерній и къ по
лучению вѣрной цифры были приложены всѣ старанія; но стара-
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шя эти не увѣнчались успѣхомъ, потому что евреи, вслѣдствіе
различных! причинъ, въ особенности религіозныхъ, о которыхъ
говорилось выше, и въ силу многихъ житейскихъ побужденій,
какъ напр, для уклоненія отъ правительственнаго надзора, госу
дарственных! повинностей, а особенно воинской, всячески избѣгали давать правильныя показаній. Отвратить это нельзя бы
ло ни убѣжденіями, ни пытливостію переписчиковъ, потому
что весь бытъ еврея, начиная съ его жаргона, непрони
цаем!,• развѣ одно установленіе книжекъ о самоличности, обяза
тельных! для каждаго еврея съ 7 лѣтняго возвраста, даетъ со
временемъ возможность производить правильное счисленіе еврейскаго населенія.
Добытыя вышеозначенною переписью свѣдѣнія показывали, что
въ Могилевской губерній въ 1881 г. проживало 151169 евреевъ
обоего пола, не считая евреевъ земледѣльцевъ *). Изъ этого чи
сла на города приходилось 54451, на мѣстечки 67499, на селенія 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 болѣе, чѣмъ въ три раза въ Могилевекомъ уѣздѣ. Если принять во
вниманіе, что въ мѣстечкахъ Могилевской губерній, за исключеніемъ старообрядческой Вѣтки, проживает! самое ограниченное
число мѣщанъ-христіанъ, а въ нѣкоторыхъ ихъ и вовсе нѣтъ,
что въ мѣстечкахъ изъ христіанъ числятся только крестьяне,
живуіціе на своихъ надѣлахъ, прилегающих! къ мѣстечку, что
они не принимают! никакого участія ни въ управленій, ни въ
иныхъ мѣстечковыхъ дѣлахъ, то выйдетъ, что мѣетечки заправ
ляются исключительно евреями. Въ городахъ процентъ еврейскаго населенія, по отношенію къ христіанекому, 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 но характеру евреямъ; стремленіе
къ легкой и скорой наживѣ отнимает! у нихъ склонность выжи
дать отдаленные результаты заботъ земледѣльца. Не только въ
Россіи, гдѣ евреи нелюбовь1 свою къ земледѣлію объясняют!
ограниченіями права пріобрѣтенія земельной собственности, но и
въ государствах! запада не видно у нихъ охоты къ воздѣлыванію земли съ какими бы то ни было цѣлями. Русское Прави
•) В с л ѣ д с т в іе т а к о г о с п с т е ы а т н ч е с к а г о у к л о і і е н і я е в р е е в ъ о т ъ п е р е п и с и , н е п р е о б о р и м а го в ъ г о р о д а х ъ и м ѣ с т е ч к а х ъ . г д ѣ о н и с к у ч е н ы ( в ъ с е л а х ъ и д е р е в н я х ъ д о б ы т ы я п е р е 
п и с ь ю ц и ф р ы п р и б л и з и т е л ь н о в ѣ р н ы і , к о л .ч ііс с ія п р и з н а л а , ч т о ч и с л е н н о с т ь
евреевъ въ
г у б е р н і й д о х о д и т ъ н о м е н ь ш е й м ѣ р ѣ д о 2І.НІУОО д уш ъ и , въ т а к о м ъ с л у ч а ѣ , о б г ц ій п р о 
ц е н т а е в р е е в ъ , о т н о с и т е л ь н о к о р е ш іа г о х р и с т і а н с к а г о н а с е л е н і я , с о с т а в и т ь 2 0 ,8 % ,
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тельство, желая устроить положеніе евреевъ „на такихъ правилахъ,“ 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 образованіш юношества, въ то же время преграж
дали бы имъ поводы къ праздности и промысламъ незаконнымъ,“
еще въ 1835 г., издало положеніе объ евреяхъ земледѣльцахъ,
въ западныхъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ и для поощренія пе
рехода къ этому занятію, предоставило различный, самыя заманчивыя льготы, такъ напр: 1) освобожденіе на 10 лѣтъ отъ пла
тежа всѣхъ податей и денежныхъ повинностей и отъ исправленія
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 еамаго про
стого и бѣднаго класса, часть евреевъ въ земледѣльческое сословіе, 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 неизвестно куда скрылись, другіе бросили сельское хозяйство
и занялись промыслами, несвойственными земледельческому со
стоянію, такъ что въ 1866 г. положеніе 1835 г. о евреяхъ
земледЄльцахь отменено. Въ настоящее время въ Могилевской
губерній 77 еврейскихъ поселеній съ 8413 дес. земли и счи
тается обоего пола евреевъ, числящихся въ сословіи земледЄльцевъ до 5980. Изъ нихъ занимается з є м л є д Є л іє м ь до 1900
ч є л о в Є к ь , земледѣліемъ
совокупно
еъ торговлею— до 350,
ч єл о в Є к ь ; бросили совершенно земледѣліе до
3700 чєловЄкь.
Въ этомъ числѣ считается около 1800 душъ, совершенно выбывшихъ изъ поселеній, съ переуступкою земли крестьянамъ или
мЄщанамь (рѣдко евреямъ сосѣдямъ). Изъ числа 1900 евреевъ,
оставившихъ земледЄліе, но живущихъ на м Є стЄ водворенія въ
земледЄльческихь поселеніяхъ для евреевъ, большая часть зани
мается перекупомъ по мелочамъ сельскихъ произведеній или
ремеслами, преимущественно портняжескимъ и кузнечнымъ, меньшая
(до 1/ і части) факторствомъ, безпатентною продажей нитей, конокрадствомъ, переводомъ краденаго. Многіе снуютъ изъ города
въ городъ съ цѣлями, рЄдко благовидными.
Въ последнее время между евреями болЄе состоятедьнаго
класса развился промыселъ арендованія помѣщичьихъ имЄній. Въ
Могилевской губерній, благодаря тому, что землевладельцы болъщею частью сами ведутъ хозяйство, этотъ промыселъ развить
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сравнительно менѣе, чѣмъ въ другихъ западныхъ губерніяхъ; все
же арендуемыхъ евреями имѣній въ губерній 286.
Такъ какъ арендаторы евреи не совершенствуютъ почвы, ибо
не увеличиваютъ числа скота, не придаютъ разведенію кормовыхъ травъ никакого значеній и не поддерживаютъ построекъ,
то арендованіе ими земли не даетъ вклада для поднятія успѣховъ земледѣлія въ губерній, а скорѣе дѣйетвуетъ на оборотъ,
т. е. истощаетъ почву, такъ какъ евреи стараются извлекать изъ
нея какъ можно болѣе дохода, на счетъ постепеннаго упадка
арендуемаго имѣнія. Арендованіе имѣній оказалось весьма при
быльными 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 соеѣднихъ губерніяхъ, особенно Черниговской, или и
въ Могилевской, но на чужое имя. Такихъ имѣній до 1882 г.
куплено въ 5 уѣздахъ Могилевской губерній 17, пространствомъ
въ 172227-2 десятинъ; изъ нихъ самое меньшее въ климовичскомъ
уѣздѣ— 184 десятины, самое большее въ могилевскомъ—3900
десятинъ; кромѣ того, до послѣдовавшаго въ 1864 г. воспреіценія евреямъ покупать имѣнія, ими пріобрѣтено, на законномъ
основаній, въ трехъ уѣздахъ 7 имѣній, пространствомъ въ 2220
десятинъ.
Главное, всеобъемлющее занятіе еврейскаго племени, какъ вездѣ,
такъ равно и въ Бѣлоруссіи, составляетъ 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 счаотіемъ считается возможность
открыть лавочку съ капиталомъ хотя бы въ 10 рублей, для богатаго—пустить въ оборотъ свои тысячи за почтенные проценты.
Подъ залогъ недвижимой собственности въ Могилевѣ еврейскія
конторы беруть отъ 10% до 12°/о, подъ залогъ бумагъ отъ 8°/°
до 12% и подъ залогъ векселей и другихъ обязательствъ отъ
9 % — 2 4 ° 'о ежегодныхъ. Частное ростовщичество ссужаётъ подъ
обезпеченіе вещами обыкновенно отъ 4 % и до 10% въ мѣсяцъ,
а какъ эксплуатируется креетьянинъ евреемъ,— о томъ уже было
кое что сказано выше и мцоіДЩ^еще можно было бы сказать.
Евреи тоже занй'йаются ремеслами, ш Ги 'Эту прОфессио’’ они
еоединяютъ часто съ торговлею; ремесла, какъ и земледѣліе, счи
таются въ еврействѣ занятіемъ нисшаго слоя людей. Питейною
продажею, оптовою или раздробительною, почти исключительно
занимаются евреи. В ъ 1881 г. въ Могилевской губерній суще
ствовало 60 оптовыхъ складовъ вина; изъ нихъ два, въ м.- Ч е черскѣ, содержались владѣльцемъ Гр. Чернышевымъ— Круглико-

— 778 —
вымъ и одинъ, въ г. Гомелѣ, сосѣднимъ землевладѣльцемъ и винокуромъ г. Сѣноженскимъ; всѣ остальные 57 складовъ принадлежали
евреямъ. Изъ числа 1378 законныхъ питейныхъ заведеній, бывшихъ въ губерній въ томъ же году, евреями содержалось по патентамъ: на свое имя— 592, на имя подставныхъ лицъ— 639, всего
1231, да сверхъ того безъ патента 2297 отдѣльныхъ питейныхъ
продажъ. Въ періодъ винокуренія, съ 1 Іюля 1880 г. по 1 Іюля 1881 г., было въ дѣйствіи 75 винокуренныхъ заводовъ, изъ
которыхъ на 51-мъ заводѣ производили винокуреніе сами владѣльды, хотя непремѣнно съ большимъ или менынимъ 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 нроизведенія проходять
чрезъ руки еврейскія; почти всѣ мельницы арендуются евреями^
Изъ 60 почтовыхъ станцій евреями содержатся ‘4 8; ЦПДЯТШревозки 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 спускають цѣны до-нельзя на счетъ доброкачест
венности поставки. Веѣ магазины и лавки въ городахъ и мѣстечкахъ, за ничтожнымъ исключеніемъ, и всѣ рынки— еврейскіе. Всѣ
мѣнялы евреи. Экснлоататоры лѣсовъ и торговцы лѣсомъ въ Мо
гилевской губерній евреи. Большая часть рѣзниковъ и торговцевъ мясомъ и бакалейными товарами евреи; торговля дичыо и
рыбою 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, рѣзчиковъпо дереву; но музыкантовъ изъ нихъ множество. Механиковъ,
техниковъ, кромѣ винокуровъ, также нѣтъ между евреями.
Слесарей, кузнецовъ, столяровъ, пилыциковъ, кушнеровъ, печниковъ, котельниковъ, кровелыциковъ въ губерній 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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сильщики, бахромщики, переплетчики, часовщики исключительно
одни евреи. Издѣлія золотыя, серебряныя, 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
шіъ употреблять какую бы то ни было пищу, изготовленную
христіанами. Гостинницы въ губернскомъ городѣ и но уѣзднымъ
городамъ, трактиры для евреевъ и харчевни для ниспіаго христіанскаго сословія, равно какъ и заѣзжіе дома содержатся повсемѣстно евреями.
Съ болыпимъ успѣхомъ и съ хорошими выгодами евреи занимяютъ должности повѣренныхъ и прикащиковъ по подрядами,, по
опте: ой торговлѣ, по фабрикамъ, заводамъ, по лавкамъ и въ
этомъ действительно 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 говыя и денежный сдѣлки дѣлаютъ евреевъ необходимыми лицами
для землевладільцевъ христіанъ, отъ которыхъ нерѣдко слы
шится: что мы будемъ дѣлать безъ евреевъ'? Но не тоже ли слы
шалось передъ уничтоженіемъ крѣпостнаго права по отношенію
къ крестьянамъ?
Для случаевъ обыденной жизни маклера евреи обращаются въ
факторовъ. Этою единственною въ своемъ родѣ профессіею,
преимущественно въ заѣзжихъ домахъ и другихъ заведеніяхъ,
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 присутственныхъ мѣстахъ; факторъ знаетъ, гдѣ что найти, гдѣ купить, чѣмъ
поскорѣе прислужиться. Лицо, которое къ нему относится, д ілаегся тотчасъ дредметомъ его изученіл; довольно одного дня
еврею, чтобы узнать напролетъ того, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло.
Отдѣлаться отъ еврея фактора уже трудно, лишь только хоть
6а 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
находять себѣ занятія и выгодныя м іста: цадиковъ, раввиновъ
членовъ кагала, судей бетъ-дина, магидовъ (проповідники), кан
торовъ (поющіе въ синагогі), могелей (операторы въ обряді об -
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рѣзанія), саферовъ (писцы торы и тефилиновъ), шохетовъ (р із 
ники скота), кабреновъ (погребалыцики), баалъ-шемовъ (кабалистическіе магики), бадхановъ (шутники на свадьбахъ) и наконецъ
меламедовъ, количество которыхъ нельзя и исчислить. Н а посліднюю должность каждый еврей, по преимуществу разорившійся, иміетъ неотъемлемое право, ибо полагаетъ, что знаетъ
въ совершенстві законъ своей віры и слідовательно можетъ
учить ребятишекъ талмуду. Но изъ 10 меламедовъ 9 непремінно крайніе невіжды, даже въ талмуді. К ром і того, они гру
бы и жестоки съ дітьми, отъ этого нелюбовь къ нимъ еврейскаго
юношества. Уроки у меламедовъ сильно вліяю тъна здоровье д і 
тей. Въ тіеной комнаті, при удушливой атмосфері, въ шапкахъ
на голові, съ шеями, окутанными шарфами, качаясь изъ сторо
ны въ сторону, долбятъ талмудъ ребятишки, ничего не понимая
.
и получая нерідко подзатыльники отъ меламеда.__________
Женщины еврейскія никогда никакими работами не занимают
ся, развѣ только стряпнею у себя дома. Между еврейками, напр.,
н ітъ вовсе ирачекъ и даже стирка еврейскаго б іл ья отдается
на- сторону къ христіанамъ; за то еврейки также, какъ и евреи,
занимаются факгорствомъ, торговлею на базарахъ и рынкахъ и
въ мелочныхъ лавкахъ; тамъ сидятъ о н і літомъ за вязаньемъ
по преимуществу чулковъ, а зимою— съ гортпкомъ, наполненнымъ
горячими угольями, для согріванія ногъ и рукъ. Такъ живетъ
еврейка изо дня въ день.
По містечкамъ, г д і жилища не такъ стіснены, какъ въ городахъ, евреи икію тъ при своихъ домахъ неболыпіе огороды; но
никогда ни еврей, ни еврейка не возьмутъ заступа въ руки, что
бы окопать гряду. Для нихъ эту работу зеполняютъ нанятый
христіанки. Когда работницы копаютъ картофель, морковь, бура
ки или что другое, еврейка стоить при нихъ, съ чулкомъ въ
рукахъ, окруженная взрослыми дітьми и малыми ребятишками,
не принимая вовсе участія въ работі, а только наблюдая, чтобы
овощи не пошли на сторону.
Въ общемъ итогі и торговля во в сіх ъ ея видахъ, и заработ
ки поередствомъ труда христіанъ, составляютъ въ Могилевской
губерній преимущественное занятіе евреевъ даже нисшаго слоя
и самыхъ несостоятельныхъ *). Въ частности, евреи губернскаго
города, кромѣ общихъ всімъ другимъ евреямъ занятій, ведуть
круиныя діла банкирскія, оптовыя, подрядныя; въ уіздныхъ го•родахъ и містечкахъ евреями ведутся преимущественно д іл а по
скупу містныхъ произведеній, привозимыхъ поселянами на рын') По этому вопросъ о сравненіи евреевъ въ правахъ съ кореннымъ наееленіемъ сво
дится на лрактикѣ въ нредоставленію имъ равноправности не со всѣмъ народомъ, а даппь
съ привилегированною его частью.

—

щ —
. . r ■*

ѣ

ки въ базарные дни: вордресерье, среду и пятницу, или. посррдствомъ разсылаемыхъ по селамъ агентовъ или. же чер.езъ евреевъ,
прожйвающихъ въ' дер.евняхъ; наконецъ, евреи,' живуіціе въ селахъ, занимаются изъ всѣхъ 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 кузнечнымъ маетерствами. 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, щетины, тряпья и т. п., или вымѣниваніемъ у крестьянъ этихъ продуктовъ на носимое или вози
мое евреемъ съ собою угощеніе. -водкою^ 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 губерній 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—
трудящагося христіанскаго населенія, сколько и для самихъ евре
евъ, потому что и теперь значительное число ихъ не находитъ правильныхъ 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 послѣднее, конечно, не на счетъ разширенія этой черты, доколѣ ев
реи не займутся производительнымъ трудомъ; ибо если черезъ
разширеніе черты осѣдлости евреевъ христіанекое 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 палліативнымъ средствомъ: оно не направить занятій евреевъ на проч’) Крайняя скученность евреевъ, при непроизводительности ихъ занятій, порождаетъ,
въ борьбѣ за существованіе, между ними разнородныя весьма вредныя дѣйствія, не всег
да уловимаго свойства, посредствомъ которыхъ они, для того, чтобы заработать рубли,
уничтожаютъ имущество и благосостояніе кореннаго населенія на тысячи и десятки
тысячъ, какъ напр, умышленнымъ занесеніемъ заразы между скотомъ для пріобрѣтенія
за ничтожную сумму нѣскодькихъ штукъ, поджогами застрахованныхъ своихъ ветхихъ
построекъ, отъ которыхъ егораютъ иногда цѣлые кварталы и т. н.
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ную для нихъ дорогу, а увеличить только раіонъ ихъ теп ер еш 
ней непроизводительной деятельности, который, въ свою оче
редь, сделается опять со временемъ узкимъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНЖГИ.

Объяснение къ административной нартѣ губернія.
На этой картѣ обозначены: 1 ) границы уѣздовъ и волостей, возвышенности,
болота, озера, рѣки съ ихъ притоками, на нихъ мосты , паромы, броды; 2 ) до
роги: желѣзныя (станцій, разетоянія между ним и), ш оссейный, почтовый (стан
цій, разстоянія), транспортныя, проселочный, (разетоянія между вошедшими въ
карту поселениями); 3 ) поселеній: веѣ города, всѣ мѣстечки и тѣ населенный
м ѣета, въ которыхъ находятся квартиры правительственныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, обозначены особыми знаками, какъ показано на самой картѣ;
4 ) васеленія по вѣроисповѣданіямъ обозначены особыми красками: православные,
католики, старообрядцы и евреи. Всѣ еврейскія иаселенія обозначены черными
прямоугольниками, знакъ этотъ при всѣхъ городахъ, мѣстечкахъ, а равно и при
сел ен ія хъ ,— Селецъ Могилевскаго уѣ зда, Рудковщпна Горецкаго, Чигириновка Ч аусск аго, Гижинка Чериковскаго. Вьюнъ Быховскаго и СвЬіилиигп гг-Я & дш ш к а я~
Хизы Рогачевскаго уѣзда, означаетъ мБсто жительства евреевъ въ тѣхъ городахъ,
мѣстечкахъ и селеніяхъ; при нѣсколькихъ же знакахъ вмѣстѣ большій изъ нихъ
относится къ городу, мѣстечку или селенію , при которыхъ поставлень, а всѣ
неньшіе черные прямоугольники означають отдѣльныя еврейскія поселенія, названія которыхъ на картѣ не обозначены, а именно: Сѣннинскаго уѣзда— Слове
ни; Оршанскаго— Калиновка, Грицево и Слободка; М огилевскаго— Рыжковичи, Т и
товка 1 -я , Тишовка 2 -я , Завереж ье, Воротынщина, Селинка (она же Гуслянка и
Новый Б ейрутъ ), П ечерскъ, Аксенковичи (оии же Апенковичи) и Горожаново; Г о
рецкаго— с. Новонапрасновка, Стайки, Ш естаки, Новоселки, Ордать, Заходы , Евдо
кимовичи и Верещаки; Ч аусскаго— хуторъ Забѣгаевка, хуторъ Л уж окъ , хуторъ Голочевъ, хуторъ Вилейка, хуторъ Дубасникъ, поселеніе Драыиха, колонія Аненгоффъ и
колонія Пуплы; Мстиславльскаго— Мартыновна (она ж е Б ереж окъ), У спенскъ, Д уди но, Ф уторъ, Юрковщина, Раевка, Селище, Болобовщина и Вельня; Климовичскаго —
хуторъ Созаны (онъ же слобода Подвишенька), хуторъ Вязовецъ, колонія Марты
. новка и колонія Жировка (она ж е Вишни и Дмитрополье); Чериковскаго— с . Т е леши, д . Гижня и Тросливка, с. Антоновка, хуторъ Кожемякино и Костюковичская слободка; Быховскаго— Сапѣжинка; Рогачевскаго— Феликсполье и Нивки; и
Гомельскаго уѣзда Бервеновка и П обужье (Б обуж ье).
Матеріалами для составленія этой карты служили: а) карты Могилевекой г у 
берній: 2 0 -т и верстная Ильина, 3 -х ъ верстная военно-топографическая, 2 5 -т и
верстная военно-дорожная, І о - т и верстная карта народонаселенія подполков
ника Риттиха; б) собранный на мѣстахъ и доставленный подлежащими учреж деніями евѣдѣнія о старообрядцахъ и евреяхъ, о разстояніяхъ между поселеніями,
почтовыми и желѣзнодорожными станціями, о мѣстѣпребываніи должностныхъ лицъ
и учреж деній, о числѣ дворовъ въ мѣстечкахъ и селеніяхъ. Границы волостей
назначены въ губернской чертежной, на основаній сдѣланнаго губернскимъ по
креетьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ распредѣленія волостей.

