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Plonem Копgreзu stalo si~ uchwalenie Statutu Mi~dzynarodowego Naukowego
Komitetu Studi6w Polonistycznych, kt6rego projekt przedstawit prof. R. Fieguth.
WysЩpieniu temu towarzyszyla oZywiona dyskusja, w kt6rej brali .udzial opr6cz cztonk6w Komitetu wielu uczestnik6w Коngresu. Dyskutowano m.in. о zatoZeniach i trdci
Statutu, о skladzie i liczbie cztonk6w przysztego Komitetu (projekt Statutu zakladaJ
wejAcie do Komitetu trzech przedstawicieli polonistyki krajowej (z Polski) oraz ро
jednym przedstawicielu z Europy Wschodniej, Zachodniej, Ameryki P6tnocnej i jeden
przedstawiciel dla pozostatych kontynent6w), о finansowaniu pracy Komitetu, organizacji wewn~ej itp. Ро uwzgl~nieniu wielu propozycji i zmian przedstawioпусЬ przez uczestnik6w Kongresu, Statut Mi~dzynarodowego Naukowego Komitetu
Studi6w Polonistycznych zdecydowan, wi~kszoAci, gtos6w zostat przyj~ty. Celem
Komitetu m.in. jest konsultacja naukowa рпу planowaniu kolejnych Kongres6w
Polonistyki Zagranicznej oraz sprzyjanie wymianie туАН w zakresie mi~dzynarodo
wych naukowych bada6 polonistycznych za ротОС\ odpowiednich Arodk6w (stroпа
internetowa, biuletyn, wymiana ksil[i;ek itp.). Komitet jest mi~dzynarodowym groпет ekspert6w w zakresie polonistycznych badan naukowych, petni funkcj~ doradсц w stosunku do polskich instytucji polonistycznych, polskich u~6w paПstwо
wych oraz mi~dzynarodowej wsp6lnoty polonist6w.
Dorobek Kongresu bcёdzie utrwalony w materiatach pokongresowych. W oczy·wisty зpos6Ь wzbogaщ опе wiщ wszystkich, dla kt6rychj~zyk polskijest zawodem,
pasjl\, celem.
Мlюа/tlw

Dtlw/ewic:, Wiktoritl

иаиlI$Ыгnе
т/nо

Экспедиции лета 1001 года по изучеиию
говоров и фолЬКJJора -старообрядцев Литвы
В экспедиции по изучению

roBopoB и фольклора старообрядцев, проживающих

в ИгналииCJCDМ и ШвеичеисlCDМ районах Лиrвы, участвовали npoф. ВИnЬИЮССICDГО
университета В.Н. Чекмоиас, npoф. ВИJJЬИЮССlCDro педaroгичесlCDro университета
Ю.А. НОВИlCDв, допор гуманитарных наук Н.А. Морозова и мarистраитка ВИJlЬ
НЮССlCDro универсиreта М. Романова. Эro уже тperья поездка группы в указан
ные районы, цепью lCDТOpOй БЫJJО l1pC]I(Дe всего yroчнение данных и мarepиалов,

собранных ранее, ПОПОJJнение фонотеки старообрядческих говоров, а также по

сещение иаселенных пУнктав, "обойденных" ранее.
ЭксneдицJUI CТ8JIa 1"IUOКe npoдoJDteиием работ на терриropии Беларуси в Кук
nJlНСICDМ и AnидомсlCDМ приходах, которые примыкают к ШвенченсlCDМУ району.
Ранее БЫJJО выяснено, что между этимн ареалами существовалн тесиые тради

циониые связи. Старообрядцы ШвенченсlCDГО района часто брали жен из Кук
nЯНСlCDro и АпидомсlCDl"O приходов; многие старообрJIдцы из Юргелишек (пит.

JurgeliAke),

БоЧКИНИНICDВ (пит.

B8l!kininkai)

и других деревеНЬ похоронены на

АпидомсlCDМ кладбище и т.д.

."e",,,ux J"'''ОКУЛ.'''УР''ЫХ 1tO"",tlЮnN
Paccnpocw местных жителей notalЗllJlи, что в ШвенченсlCDМ раАоне не БЫJJО проб

Про6лгJll61 JlJWKH6IX "

nем с языком внешнеro общения, все доroваривались по-русски, в том чиcnе и
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ведь во времена царской России все мужчины, которые СЛУЖ:ИJlИ в

армии, зналн руа:кий Jlзык. В ИПlВЛИнском ареале СИ1)'8ЦИJl была HeClCOllЬJlO инu.

По словам наших информaropoв, старшие люди в дepeBНJlX лиroвского IlЗЫIС8
не знали, по-польскн могли договоритЬCJI ИJlИ просто поннмали. Литовский ча

ще всего знали мужчины, особенно те, по работал в городах ИJlи у хоз_ев; жен
щины по-литовски обычно говорить не умели.
Рассказы информaroров из д. JOpгелишки показали, что с игналинскими
старооБРRДЦ8Ми интенсивных контактов у них не было. Действитenьно, в

JOP-

rcлишках почти нет приuшых женщин из Игналинского ареала, а преобпадают

уроженки дд. Апидомы и КУКЛ8ны.
В Бочкининках в насто_щее вреМ8 абсОЛlO11l0е большинство стаpooбpRдче
екого населени_ состаалJlюr уроженцы Юргелишского прихода и их пaroмки,

есть много женщин из Кум_некого ИJlИ Апидомского ПРИХОдОВ. С игналински
ми старообрJlДЦ8Ми заметных брачных СВJlзей нет, о зарасаИских старообрJIДЦIIX
здесь практически ничего не знают.

из рассказов нашего старого знакомого Макара Глухова (д. Изабenина Иг
налинского раАона, лит. lzabelina) следовало, что местиые стврообрJlДЦbl были

ориентированы в основном на ВИдЗы и Адутишки (лит. Adutillds), а в ДyKwтac
(лит. Duk§tas), расположенный к северу от Игналины, почти не еЗДИJlИ, "только
доски ВОЗИJIИ", В 3арасай же вообще не eздИJJи; жена Макара Елизавета коща1"0 в молодости ходила на танцы в Anидомы, а про соседние с ними K)'ICIIJIНЫ уже

не слышала. Таким образом, у старооБРJlДцев, проживающих в Игналинском
ареале, наблюдаетеJl довольно сложнu система традиционных СВJlзеЙ. Игна

линский ареал в pJlДe отношений JlВЛJIетс_ как бы промeжyroчным между Вид
зовским И Швенчениским. В общем же анализ собранных сведений ПОЗВOЛJlет
говорить о реальности существованИJI Игналинско-Видзовской и Швенченско
Лыитупской зон распространени_ старообрJlДческих говоров.

О

.011""114"'""

В прошлом ГОДУ, во вреМ8 экспедиции в Бenарусь, npoф. Ю.А. НОВИlDв oбpmш
внимание на то, что в Видзах и Апидомах известен обычаА 8OIIы"uтъ: на пер
вый день Пвсхи молодежь с песИJIМИ обходит дворы и желает ХOЗJlевам хора
шего и урожайного года; ХOЗJlева yroщаюг 8OIIЫ"ЩUКOfI или дaюr им деньги. Вы
Jlснить ареал этого обычu было одной из главных целей данной экспедиции.
Собранные сведеиИJI подтвердили первое впечатление о том, что обычаА
80IIЫНWnЪ лучше вcero сохранилCJI в Видэовском ареале, а Т8IDIte в дepe8НJIX Anи
ДdMOCКOГO И Кум_нского приходов. Можно говорить о ТОМ, что этот обычай
известен в дepeBНJlX Швенченского и Игналинского районов, но, cyДJI по всему,

чем далее на север от границ е современной Беларусью, тем он был менее по
DyJIJIpIIЫМ. МOJICИO yrвepждa1'Ь также, что уже в старообрцческих деревИJIX ПQЦ

ДyкwтacoM (lIDI"opble OТНOCJIТCJI к 3арасаАской зоне) этого обычu не знали.
В разных дepeBНJIX К ВOIIЫ"ЩШUIAI относились по-разному. В зажиточных
селенИJIX на 80IIblHКY часто смотрели как на З8НJ1тие ДIIJI бедных. Выходцы из
поповских семей ИJlИ из семей, где цepКOBНU традиЦИJI была очень сильной,
волынщиков не знаюr (ИJlИ, точнее, ие XOТJlТ знarь) вообще ИJlИ говор"', что
слышали о таких, ио подробнос:тей не рассказываюr.

Е.А. Журавлева (д.' JOpгелишки, Швенченский р-н) уперждает, что в

JOP-

гелишках своих волынщиков ие было, волынить приходили из Апидом, а юр
гелишские только присоедИНJlЛись к anидомской дpy:1lCШlе. Посещали только
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зн8Itoмых Н poдcтвeНННJCDв, спрашивалн У них резрешеНИJI петь и, если приrna

шали, заходили в дом. Она нвзвanа фамилии тех людей, от которых волочебнu
песНJI была записана во вре... экспедиции В Беларусь. Волынщики из Апидом
ходили И по другим деревом Юргелишского прихода, но до д. Михалово (лит.
Mikalavas, Игналииский ареал) они уже не доходили.

Пerp Жарии, ныне старший житель д. IOpreлишки, рассказывan, что сам
S-7 парией,

возrnавruш волочебную дружину. По его словам, волынить ходили
в осиовном женатые, а пели под raрмошку.

После Второй мировой войны этот обычай постепенно исчезает, но кое-г.це
он сохранился до наших дней. Алексей Федотов (д. Бочкининки Швенченского
р-на,

1918 г. JЮЖД., родом из д. Большие Жвойришки KytcJ1JIHCКOГO прихода, ны

не Беларусь) еще в проuшом году ходил волынить, а в этом был уже болен, по
этому волынили его дочь и несколько друзей. от него записана волочебнu пес
ня, по напеву и содержаниlO сходиu с записанной в проuшом году В АQИДОМах.

А. Федотов рассказал, что волынить ходили в основном люди небогатые, без
земельные ремесленники, часто пели под raрмошку, а для девушек на выданье

была особu песо, КOТOPYIo сейчас он уже не помнит. Его дочь Анна, ок.

SO лет,

добавила, что в Бочкининках местные старообрядцы тоже ходили волынить,

в основном по домам своих родных и знакомых, в последнее вре... только к друзьям, иног.ца

-

вообще

по приrnашениlO и по предварительному согласИIo.

Макар и Елизaвera Глуховы, УПOМJlНyrые выше, yтвepждaIOТ, что волынщики

(Макар нвзвan их таюке лалЫНЩllКQAlи) ходили везде, где есть русские, т.е. ста
рообрJIДЦЫ. По словам Ермолu Безродиого (д. Ва6алишки, лит. VaboIiAke), во
лынить ходили не только к своим, но и к ПOJIJlК8М, особенно, когда Пасха у тех
и других совпадала.

АриоzptlФ".,ескtuI

ptl6om"

В amичие от пpeдыдущиx экспедиций, лeroм

200]

г. значительное внимание уде

JJJIJJOCЬ археоГрафическим иccnедовatlИJlМ, которыми 38ННмалась Н.А. Морозова.

Во вре... бесед практически со всеми информаторами одиим из программ
ных был вопрос о том, умел ли кто-нибудь в семье ЧИТIПЬ no-славянCIШ и сохра
нились ли у них СЛQ81lНcкuе (богослу.жебные) книги. Собранные в предыдущих
экспедиЦЮlХ сведеНИJI позволяlOТ говорить о том, что традиция славянской гра
.моты в меру сил и возможностей поддержнвалась во многих семьях. В каждой
деревне были ЛIoДИ, которые умели ЧИТIПЬ по-церковнослаВJIНСКИ, знали основ

ные поrnасицы. В межвоеиные годы эта традиЦИJI значительно ослабла, и сей

час многие информаторы сожалеlOТ о том, что в свое вре... не освоилн азов
славянской грамоты от родителей или близких родственников.
Что же касаетсJl книг, то почти в каждой семье можно увидеть старообряд

ческие Азбуки разного времени изданНJI, cтapoo6pJIдческие lC8JIендари, часто нам
показывали "старинныи

-

мажа дьвестн-триста лет" издано Псалтыри и Ча

СОСЛ(J(Jа второй половины XIХ-начала хх вв. Нередко к этим двум кинraм при

бавruшся Никольник (т.е. ClJy.ж6ы. житие и .,удеса Николая Мирлuкийского),
старообрядческий Канонник и рукописный Сон Богородицы. Эroт стандвртный
комплект книг ВCIpeЧ8JlCJI практически повсеместно, и ЗНU о том, что в 70-80 rт.
здесь работали ленинградские археографы, мы не надеJlЛИСЬ на неожиданные
находки. Однако во вре... первой экспедиции в Игиалинский и ШвенченскиА
районы летом

1998 г.

мы узнали о существованни двух значительных по мест

ным масштабам киижных собраний, принадлежащих игналинским старооб-
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PJIДЦ8M. Тогда мы ие были готовы х археографичесхой работе и договорились
с 8JIадельцами книг, что приедем к ним специально, чтобы внимательно про

смотреть и описать их бибnиOfeКИ. Этим летом нам удалось повторно посетить
старых знахомых.

Обычно хниги в старооБРJlДчесхих семьях хранятся под ихонами на специ
альной этажерхе или полке (все это называют домашнUJW иконостасом). В доме
Неонилы Фоминичны Поповой под ихонами лежало неcmлы<D ICНИГ, с том числе
1913), Часовник (Москва, типографии Единоверцев, выход

Псалтырь (Москва,

ные данные YJP8чены), Учебный часослов дм cmарообp1lдчecкux )IЧWlищ (ЛьВО&,

1933),

СтарооБРJlдческий календарь и др. Однахо б6льшая часть книг храни

лась в специальном СУндУке, внешне похожим на старинную книгу. Всего в биб
лиотехе Неонилы Фоминичны

21

книга

(11

печатных и

10 рухописных), не счи

тая нескольких небольших тетрадок, I<DТOpыe были переписаны ее отцом фо
мой Поповым, в межвоенное время
Самая старая lCНига в этом собрании
чати (типография Мамоничей)

1575

-

учителем Захона Божьего в Тверячусе.
Наnpecmольное Евaнzeлuе вилеНСI<DЙ пе

или

1600

г. с вкладной записью

1610

г. о

том, что ,,-k"'А ,зРИL rOAA "'ЦА Де"Вр. В § ДН" НА "",е иже ВО С ......х ШЦА ише
НИКО"'" АрхиеПНСКОПА "''''''HKH''CKAr ЧIOДО"'ВОРЦА по"ожеИА В ... С..... си. KHHrA
стое eYВAHreAHe НА прес...о"... воскресеннlO rДA srA СПА ИАшеro НС ХА ДА К

ЧIOДОТВОРЦV ннко"е н К СВ ...'" Ве"КИ",

... (не читается) А ПО"ОЖН"А СТОА evAreAНe

IpHHA G1ePO"'BA (1) жеИА "eHlнA СВОИМ де"'",и с ... ИВАНА ДА ефи",ием ДА С "'ВА

НО'" И более поздней приписхой схорописью, что это "книга Бnагочестнваго Ви
ленскаго Сошестаия Св. Духа монастыря Епархiи КiевсхоЙ". Евангелие при
надлежит семье Поповых с 1867 г. Среди печатных книг есть издания местных
старооБРJlДческих типографий, мосховских типографий Единоверцев и Преоб
раженского Богадельного дома, КnИНЦО8Ские издания. В библиотехе также хра
нится несколько КРЮI<DВЫХ рукописей второй половины
ресные из них

-

XIX

в., самые инте

это Оюnоux с Певческой азбукой и Богослужебный сборник,

включающий текст Чина венчанUJI. На данный момеит это первая фикс8ЦИJI
старооБРJlДчеСI<DЙ певчеСI<DЙ азбуки в частной коллекции. Особого ВНИМ8НИJI за
служивает небольшая тетрадка малого формата

(80), в I<DТOрОЙ содержатся тек

сты нескольких заговоров и полная редакция апокрифа СОН Богородицы (эти
тексты Неонила Фоминична начитала нам еще в

1998 г.).

Судя по владельческим записям, большинство книг принадлежало Антипу
Феоктистовичу и Лазарю Феоктистовичу Попам. эти записи сделаны в 60-70 IТ.

XlXB.
По рассказам Неонилы Фоминичны и ее сестры Миропии (постоянно живет

в Даугавпилсе), Поповы (или Попы, как в записях в книгах)

-

это старинный

поповский род, в I<DТOPOM многие мужчины служили наставниками в местных
старооБРJlДческих моленных. Возможно, Hel<DТOpыe из них сами переписывали
книги, так как в рухописях конца Х1Х в. отмечаются повторяющиеся почерки.

Состав библиотехи действительно "поповский"

-

в ней представлены основ

ные богослужебные книги, необходимые ДIUI организации религиозной жизни

старообрJlДчеСI<DЙ общины.
вторая библиотеха vPинадлeжirr семье Ивановых. В ~ей хранится часть ICНИГ
Довидинской молеииой (об этом свидетельствуют штампы польского времени
ДОВИДИНСI<DЙ Свято-ТроиЦl<DЙ общины). Библиотеха состоит из

чатных и

2

10

ICНИГ

- 8 пе

рукописных. Несомненный библиографический иитерес представ

ляет lQЦaНИе Аnостола, orносящееся, видимо, к дониконо8СI<DМY времени; кодекс
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хорошо orpeставрирован, миогие утраченные листы восстановлены. Ocтвnь

ные книги

--'- это традиционный старообрядческий комплект,

Псалтыри (издание Преображенского Богадельного дома,

включающий две

1911

г., второе изда

ние нач. хх в. пока не идентифицировано), Часовник (1889 г., типографИJl Еди
новерцев), НиI«1ЛЬНUК, Мина общая (издание Преображенского Богадельного

дома,

1904

ного дома,

г.), Чин noгpe6eнwr умерших (издание Преображенского Богадель

1909 г.),

рукописный Ирмолог и рукописный же Сборник, содержа

щий основные чинопоследованИJI. В нем на последнем листе обнаружены два

тарабарских заговора от шала (т.е. бешенства), ICDТOpыe пубпИКУЮГСJl в HaCТOJl
щем сборнике. CyДJI по запИСJlМ, часть книг была куплена Потапом Трифонови
чем Прусаковым в

1912-13 п.

в Двинске.

Расспросы показали, rrro AnоминарИJI Иванова родом из семьи ПРУС8lCDвых,
известных своими поповскими традиЦИJlМИ. По ее словам, Потап Трифонович
тоже был наставником. Родной брат Потапа Прусакова Лука Трифонович прак
тически до самой смерти (умер в начале 80-х п.) на листах из ученических тет

радок кannиграфическим попууставом выписывал, помоГ8JI бр;ny, богослужебные
указанИJl к отдельным службам. Среди книг и документов Ивановых сохрани
лось HecКDJIЬКO таких листов. HeJCDТOpыe тексты из ynОМJIиyroго выше Сборника

также дописаны Лукой Потаповичем. У него очень характерный каллиграфиче
ский почерк, не исключено, что его ПРОДУКЦИJI распростраИJIЛась по округе.

Экспеднционн" рабara лета

2001

г. показала, что археографическое обсле

дование основных зон проживаНИJI старообрядцев Литвы ДOJJжно стать неоть
емлемой частью попевой работы. В старообрядческих сеМЫIХ потомков настав
ников и причетчиков могут храниться редкие изданИJI и интересные рукописные

сборники.

н. МО]ЮЗtнlfI, М. PwкflHtнlfI
ВWlЬНЮС

