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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Приступая къ изданю спещальнаго журнала, поеващеннаго этнограф1в Россш, мы полагаемъ, что онъ не только не будетъ несвоевременнымъ, но, напротивъ, будетъ отвечать настоятельной
потребности, которая ясно сознается русскимъ обществомъ. Раввит1е русской этнографш, возрастающее съ каждымъ годомъ, нагля
дно докавываетъ, насколько необходимъ спещальный органъ възтой
области отечественной науки. Въ то время, какъ за-границей уже
десятки леть издаются въ 8иачительномъ количестве разные этно
графические журналы, у насъ до настоящего времени не дЬлалось
даже опыта подобнаго иадашя. Такое положеше дела служить немалымъ тормавомъ для развгпя нашей этнографической науки.
Правда, существуетъ въ Россш довольно много ученыхъ обществъ,
и некоторый И8ъ нихъ имеютъ при себе зтнографичесюя отделешя,
которыя печатаютъ результаты своихъ изследованШ въ учевыхъ
трудахъ. Но участ!е въ обществахъ и ихъ иэдашяхъ доступно лишь
небольшому кругу людей, большею частью спещалистовъ; большин
ство же втнографовъ-любвтелвй, въ особенности провинщальныхъ,
лишь вяр^дка находить себе пршгъ въ какомъ-нибудь губернскомъ,
оффищальномъ или частномъ издаши, въ какой нибудь местной га*
вете, причемъ они невольно должны . приноравливать къ характеру
втихъ ивдашй не только внешнюю форму изложевйя, но и самое
содержаше своихъ работъ, иногда вопреки научнымъ требовашямъ,
сообравуясь лишь съ известнымъ кругомъ читателей. Отсюда проис
ходить поверхностность и недостатокъ научности въ большинстве подобныхъ работъ, въ противоположность излишней сухости и учености,
какою съ другой сторовы отличаются издаша ученыхъ обществъ,
большею частью обреченны я, какъ по своему содержашю, такъ
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часто и по цене, на незначительное распространено среда более
широкаго круга образованныхъ читателей.
Мы хорошо сознаемъ, что согласить научность содержашя съ популяр
ностью ивложешя—дело далеко не легкое, но все-таки более или менее
возможное, и въ области этнографш оно, быть можетъ, достижимо
более, чемъ где-либо. Поэтому мы не отказываемся отъ надежды
хотя отчасти удовлетворить этимъ требовашяиъ. Популяризащя научныхъ выводовъ и разработка вопросовъ мало ивследованныхъ или
вовсе не ватронутыхъ наукою—вотъ главная задача вэдашй, подобныхъ нашему, и къ выполнешю этой задачи мы, по мере смлъ, будемъ стремиться.
Для приведешя въ известность эгнографическаго материала, по
являющегося въ разныхъ издашихъ, а также для опредЪлвшя со
става и количества литературвыхъ силъ, работающие въ области
русской этнографш, мы будемъ обращать особое внимаше иа библшграфичеспН отделъ нашего ивдашя, въ которомъ постараемся, если
не сразу, то постепенно, достигнуть возможной полноты.
Не задаваясь слишкомъ широкимъ планомъ, мы ограничиваемъ,
по крайней мере па первое время, содержаше нашего журнала пре
делами Россш, не устраняя ни одной живущей или жившей иъ ней
народности нвъ круга нашего изучешя. Ивъ этой области въ журнале
найдутъ себе место статьи, касаюицяся самыхъ раанообразныхъ
вопросовъ этнографическаго характера, какъ по внешнему, тагь въ
особенности по внутреннему, духовному быту народа. Доетому мы
и не даемь заранее подробной программы нашего Н8дашя; ваметииъ
только, что въ общемъ мы будемъ держаться пределовъ техъ программъ, который выработаны ранее Этнографическюгь Огделомъ и
изданы въ 1887 г., въ VIII кн. его «Трудовъ».
«Этнографическое Обозреше» разечитано на 4 книжки въ годъ
(2 въ весеннее нолувде, 2 въ осеннее), приблизительно по 10
листовъ каждая. Въ виду того, что издаше открывается не съ на
чала года, въ текущемъ году выйдутъ только три книжки.

О задашь русской m p a tii
(Нисколько спразокъ и общихъ зам*чан1й).

Русская этнографш существуетъ не со вчерашняго дня.
Если даже оставить въ сторон* т* отрывочный этнограФичесшя данныя, которыя разбросаны въ литературныхъ памятникахъ до-Петровской эпохи, въ л*тописяхъ, хронограФахъ, космограф1яхъ, „хождешяхъ^, статейныхъ спискахъ, отд*льныхъ сказашяхъ,—то все-таки истор1я русской этнографш
начинается почти одновременно съ истор1ей научной этногра
фш вообще. Правда, мы им*емъ на запад* ц*лый рядъ описашй путешествШ, изданныхъ въ XVII, даже въ XVI в*к*,
и н*которыя изъ нихъ заключаютъ въ себ* не мало интересныхъ св*д*нШ о разныхъ народахъ, съ приложешемъ нер*дко любопытныхъ рисунковъ (достаточно указать, наприм*ръ, на путешеств1я Герберштейна, Олеар1я, Де-Бри, мно
гихъ португальцевъ и голландцевъ); но, во-первыхъ, этнограФичестй элементъ въ нихъ является бол*е или мен*е случайнымъ, и, во-вторыхъ, онъ ограничивается большею частью
т*мъ, что доступно туристу, не выказывая стремлешя про
никнуть глубже въ народныя особенности^ подвергнуть ихъ
сравнительному изученш, воспользоваться ими для общихъ
вопросовъ исторш или языкознашя. Только въ XVIII в*к*
полагаются первыя основы научнаго, сравнительнаго изучешя язык овъ, религШ, быта, вводится въ употреблеше са
мый терминъ „этнограф1яа и д*лаются попытки воспользо
ваться этнографическими данными для расширен in пред*ловъ исторш и для бол*е глубокаго понимашя древн*йшихъ
стадШ развит1я челов*ческаго духа, челов*ческой культуры,
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челов’Ьческаго общества *). Но въ теченш того же CTOjrfeTia
этнографичесше вопросы обратили на себя серьезное вни
маше и въ Россш. Озабоченный своими Филологическими
разыскашями, Лейбницъ обращается къ Петру Великому и
ШаФирову и проситъ ихъ о собранш образцовъ различныхъ
нар'ЬчШ въ предЬлахъ Россш для того, „чтобы путемъ сравнешя ихъ дойти до познанш происхождешя скиескихъ народовъа. Въ 1716 году русское правительство заключаетъ контрактъ съ докторомъ Мессершмидтомъ о по-Ьздк'Ь последнего
въ Сибирь для изучешя этой страны, причемъ онъ обязы
вался также заниматься „описан!емъ сибирскихъ народовъ и
Филолопею“. Желаше Лейбница исполнилось только въ1786 г.
въ изданномъ Екатериною II сравнительномъ словарЬ языковъ (Linguarum totius Orbis Vocabularia comparativa Augus#) По словамъ Баспана (Die Vorgeschicbte der Etbnologie, 1881, S. 15),
впервые терхинъ „8тяогра*1я“ былъ введет» въ употреблеше въ ввдашв:
„Etbnograpbische Bildergallerie, Niirnberg, 1791. Первоначально термииъ
Kthnici противополагался терминамъ Chrietiani et Judaei и обвнмалъ вей на
роды, за исключен1емъ христ1анъ и евреевъ. Это ввдно взъ сочивен1я Hospinianus, De festis, первья часть котораго, иэданвая въ Женев*, въ 1675 году, оза
главлена: De feetie Ethnicorum et Iudaeorum, а вторая, 1679 года: De festis
Christianorum.—Позже одвако термввъ ethaici сталъ орилагатьея къ иаучетю
всйхъ вообще вародовъ.—Къ XV11I вйку относится труды Лейбница, Вевдина,
Анкетиль Дюоеррона, Джонса, лорда Иовбоддо, Герваса н другухъ—по нвыюзнашю; Гоге, Ствбса, Мейнерса, Гердера — по исторш культуры, иричемъ
впервые сознается важность ивучеюя совреченныхъ, особенно днннхъ наро
довъ, для пониман1л быта народовъ древности и вводится въ уаотреблете са
мое слово „культура0 въ современномъ его звачеши. Ивв’бстио, что это латин
ское слово, заключающее въ себ* поште о заботе, рвзведешш, употреблялось
сперва редко въ сельско-ховайствеявонъ смысл*, во уже Цнцеронъ и Горащй
переносить его на заботы о воспитай и, а Цнцеронъ вазываетъ также аилосомю
„культурою духа". Въ средв1е в®ка „cultiira" применялась только къ вемледелдо, во испанцы стали употреблять его и въ смысле восаитав1я человека в
духовваго облагорожена. Въ Гермаши, въ конц'Ь XVIII века, съ словомъ
„Kultur" стало соединяться вовнпе объ облагорожен!■ я утончев1я вс-Ьхъ духовннхъ (и физаческяхъ) силъ человека и народа, стало обозначать просвещеше, освобохдеше отъ предравсуаковъ, также схнгчен1е и утончеше нравовъ.
Гердеръ заявляете о необходимости „статистики странъ" для подготовки „истоpiи культуры народовъ".
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tissimae сига collects, Petropoli. 1876. Sect. prim. Pars. I), uo
изучете раздичныхъ народностей PocciH началось поль-вЬкомъ ранее. Въ 1733—37 гг. Г. Ф. Милдеръ и I. Г. Гмелинь,
при содействш Штеллера и Крашенинникова, собрали массу
этнограФическихъ данныхъ въ предгЬлахъ Сибири, и Крашенниниковъ, въ особенности, составилъ интересное описаше быта
камчадаловъ, народа, находившаяся еще тогда въ перво
бытной стадш каменнаго века. Это описаше, появившееся
въ печати ранее, чемъ совершились знаменитые кругосвВтныя экспедицш Лаперуза, Кука, Форстера,—не утратило сво
его интереса и въ настоящее время, какъ одно изъ древнЬЙшихъ, правдивыхъ и обстоятельныхъ изображенШ быта и
нравовъ неизвЪстнаго дикаго народа на берегахъ восточной
Азш. Въ 1768 г. начался новый циклъ ученыхъ экспедищй, въ которомъ приняли участ1е Палдасъ, Гмелинь
младпйй, Гюльденштедтъ, Лепехинъ, Зуевъ, Рычковъ, Фалькъ,
Георги и Apyrie. Всеми этими изследователями былъ собранъ богатый запаоъ сведешй по геограФш, естественной
исторш и этнографш различныхъ областей Россш, особенно
Урала, Сибири, Киргизскихъ степей и Кавказа. Что ка
сается этнограФическихъ сведешй, то оне касались, разу
меется, более внешней обстановки быта*, темъ не менЬе въ
труде Иалласа—о монгольскихъ народностяхъ—была сделана
попытка обозреть не только бытъ, но также исторш этихъ
племенъ, ихъ религш, общественное устройство и т. д. Около
того времени, какъ въ Германш были изданы первые опыты
систематическаго описашя различныхъ народовъ, съ прило
жешемъ ихъ изображенШ (Ethnographische Bildergallerie и др.),
и у насъ появилась книжка Миллера: „Описаше живущихъ
въ Казанской губерши язычеекихъ народовъ, яко то: черемисъ, чувашъ и вотяковъ^, С.-Нб. 1791, съ рисунками, и го
раздо более обширный трудъ Георгм: „Описаше всехъ обитающихъ въ россШскомъ государстве народовъ*. Вышедшее
<*нерва на нЬмецкомъ языке, это последнее сочинеше было
затемъ издано два раза на русскомъ, причемъ второе издаше, 1799 года, полнее оригинала и снабжено ста изображе1*
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н1ями народовъ. При составленш своего труда Георги поль
зовался, кроме собственныхъ наблюдешй, еще описаншми
Миллера, I. Гмелина, Крашенинникова.* Штелера, Фишера,
Рычкова, С. Гмелина, II алласа, Лепехина, Рычкова, Лема,
Клингстедта, Гегстрема, Шлетцера и другихъ, и вообще его
трудъ,.по своей обширности и числу описанныхъ въ немъ наро
довъ, едва ли имЪлъ въ то время равныхъ въ западно-евро
пейской литературе. Рядомъ съ инородцами, въ немъ описа
ны и руссше, но, сравнительно, более кратко и поверхностно,
да и то по преимуществу въ историческомъ отношенш *).
XIX векъ внесъ въ изучеше русской этнографш новые
вопросы и новые методы. Трудъ Клапрота объ языкахъ Азш
былъ первой попыткой научнаго анализа языковъ массы
русскихъ инородцевъ. За нимъ следовали труды Шёгрена и
Кастрена, положивппе начало сравнительному изученш ф и н скихъ языковъ и ф и н с к о й этнографш. Разсуждеше Востокова
о славянскомъ языке (1820 г.) было первымъ русскимъ научнымъ трудомъ въ области славянской ф и л о л о г ш , оцЬненнымъ однако сначала лишь западными славистами—Копитаромъ и ШаФарикомъ. Собственно этнограФическ1я изследовашя, серьезное собираше матер1аловъ по народному, кресть
янскому быту, началось лишь въ тридцатыхъ и сороковыхъ
годахъ. Ранее, въ прошломъ и въ начале нынешняго столет1я, при резкомъ отчужденш высшихъ слоевъ русскаго
общества отъ низшихъ, при усвоенномъ презрительномъ отношенш къ нравамъ и обычаямъ „подлагоа народа, обстоя
тельное изучеше его быта, воззрешй, верованШ, поэзш—
было немыслимымъ. Немног1е собиратели матер1аловъ по на#) Любопытно, что въ цредвсдоши гь русскому ияданш 1799 года докавываетея своевременность труда, между прочнмъ, тамъ, что мнопе народы Pocd*
подъ BJiaHievb господствующего яяыка, редипи и нравовъ утрачиваютъ свои
особенности и снашиваются еъ cocaдями, а интересъ его — тамъ, что „внима
тельное раасматриваше всЬхъ народовъ, обнтающихъ въ Poccia, представлаетъ
намъ жяво древшй, простой, естественному состоянш весьма блнзкШ м1ръ“ к
что „грубые ваши народыи выкавываютъ сходство по своему образу жменя в
нравамъ „со многими дикими другихъ частей свата".
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родному быту выбирали изъ него то, что имъ нравилось или
казалось более любопытнымъ и курьезнымъ, часто притомъ
еще искажая его—поправкою языка, произвольными догад
ками, выпускашемъ излишнихъ, по ихъ мненш, подробно
стей или сентиментальнымъ, Фальшивымъ тономъ. Разработ
ка русской истоpiи, потребность составить себе более на
глядное пониже о быть предковъ была, кажется, однимъ изъ
главныхъ поводовъ и къ собирашю данныхъ о различныхъ
сторонахъ современнаго народнаго быта. Впрочемъ, первыя
попытки изучешя русскихъ древностей (напр. Успенскаго) и
миеологш обходились безъ такихъ аналогШ съ народною
жизнью, и только въ трудахъ Снегирева, Сахарова, Терещенка—мы видимъ попытки более серьезнаго собирашя этнограФическихъ матерьяловъ и истолковатя ихъ (не всегда
удачнаго), какъ остатковъ отдаленной старины. Къ тому же
времени, именно къ концу тридцатыхъ и къ сороковымъ годамъ, относится починъ научнаго изучешя исторш юридическаго быта, изучены, которое было перенесено затЬмъ и
въ область миеологш, обычая и предашя. Въ обширномъ
разбора книги Терещенка: „Выть русскаго народа^ Кавелинъ сделалъ первый серьезный опытъ объяснешя народнаго
быта, применяя къ народной миеологш, предашямъ и обычаямъ тотъ способъ изследовашя, какой истор1я юридическаго быта прилагала къ учреждетямъ *). Значительное
влыше на движеше русской этнографической науки оказало
далее, съ одной стороны, знакомство съ славянскимъ шромъ
и его литературой, въ лице Срезиевскаго, Бодянскаго, На
деждина и иныхъ, съ другой—знакомство съ сравнительноФилологическимъ методомъ, съ новыми направлешями, вне
сенными Боппомъ, Поттомъ, Гриммомъ, позже Маннгардтомъ,
БенФеемъ и т. д. въ науку о языке и сравнительную миеологш и приложенными къ соответственнымъ отраслямъ знашя въ Россш—Буслаевымъ, Аеанасьевымъ, Котляревскимъ,
Веселовскимъ и другими. Известную долю вл1яшя оказали
*) Пыпит, 9Характернетип лнтературныхъ naftmft отъ двадцатяхъ до пятадесатыхъ годовъ". Сиб. 1878, стр. 196.
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также M H orie pyccKie беллетристы, обративппеся къ изучешю
народной жизни и къ ея художественному воспроизведешю
или, подобно Далю, занимавпиеся собирашемъ матерьяловъ
по русскому народному языку, записывашемъ словъ, поговорокъ, сказокъ, noeepift и т. п.
Вс* эти труды въ области изучешя русской народности
были однако выражешемъ лить стремлешй отделъныхъ частныхъ лицъ, и только въ конце сороковыхъ годовъ возник
ло въ Петербурге ученое Общество, принявшее этнограФИчесшя изследовашя подъ свое руководство и покровитель
ство. Основанное въ 1845 году, Русское Географическое Обще
ство поставило целью своего „Отделешя ЭтнограФш Россши
собираше „сведешй о прежнемъ и нмнешнемъ состоянш
племенъ, вошедшихъ въ составъ государства, въ отношень
яхъ: Физическомъ, нравственномъ, общественномъ и языковедешя“. Въ первыхъ двухъ книжкахъ „Записокъи этого Об
щества, вышедшихъ вторымъ издашемъ въ 1849 году, были
помещены две статьи, составдяюпця какъ бы введеше къ
последующимъ трудамъ членовъ Общества въ области этно
графш. Одна изъ этихъ двухъ статей, составившая сообщеHie, сделанное въ заседанш в марта 1846 г. академикомъ
К. 9. Фонъ-Бэромъ, первыми председ ателемъ этнографическаго отделешя, озаглавлена: „Объ этнограФическихъ изеледовашяхъ вообще и въ Россш въ особенности *).
Бэръ, какъ известно; былъ ранее проФессоромъ анатомш въ Кёнигсберге, а затемъ, переселившись въ Петербургъ, занявъ здесь место академика по каеедре зоологш,
позже—анатомш, и читая анатомичесше курсы въ медико
хирургической академш, интересовался особенно антрополоrieft, изучешемъ человеческихъ племенъ въ Физическомъ или
соматическомъ отношенш. Но, понимая антрополопю въ
обширномъ смысле, Бэръ, по примеру Причарда, вполне
признавалъ важность изучешя племенъ и въ психическомъ,
*) Статья вта была наовс&ва по-немецки, во читана въ «асИдавш въ руссковъ перевод*, который и былъ поиЪщевъ въ „Змвсвахъ*.

О ЗАДАЧАХЪ РУССКОЙ ЭТНОГРАФШ.

7

бытовомъ отношенш. „Бслибъ богатый человекъ,—такъ на
чинаете онъ свою статью,—желая оставить прочный памятншгь своей любви къ наукаиъ и къ Россш., спросилъ меня,
что ему сделать для этого,—я отвечалъ бы: доставьте воз
можность изсл'Ьдовашемъ Россш въ течете н'Ьсколькихъ
деть составить полное этнографическое описаше нын'Ьшняго населешя ея и дайте средства издать подобное описаше.
Этимъ вы оставите по себе сочинеше, которое никогда не
можетъ быть изменено и улучшено, и съ коимъ будутъ
справляться самые отдаленные потомки, такъ какъ ныне мы
шцемъ сведешй вътворешяхъ Геродота и вообще въ первыхъ
литературныхъ произведешяхъ народовъ... Запасы для ра
ботъ этнограФическихъ уменьшаются съ каждымъ днемъ
вследств1е распространяющагося просвещешя, которое сглаживаетъ различ1я племенъ. Народы исчезаютъ и остаются
одни имена ихъ. Истор1я открьтя Сибири показала много
именъ народовъ, которые уже не существуютъ. Некоторый
племена близки къ уничтоженш, напр. Ливы и Кревинги.
Хотя небрежеше къ Физическимъ и нравственнымъ различь
ямъ племенъ ведется издавна, и вследств1е того память о
нихъ теряется, но еще есть многое въ этомъ отношеши, что
могло бы быть собрано и что съ течешемъ времени умень
шится, а наконецъ и вовсе исчезнетъ. Все сведен1я, кои
еще возможно соединить, составляютъ сокровище, которое
съ течешемъ времени возрастетъ въ цене... Богачъ, о коемъ я говорилъ, есть наше Географическое Общество. Оно
желаетъ собрать сведешя о нашемъ отечестве, имея для
этого немаловажныя средства (Географическому Обществу
была пожалована ежегодная субсид1я въ 10,000 р.). Но оно
должно желать, чтобы труды его были оценены въ ученомъ
свете и чтобъ они имели достоинство постоянное. Посему
не должно ли оно предложить себе вопросъ: на катя игследовашя употребить прежде всего эти средства? И не следуетъ ли отвечать: употребите ихъ для работъ такого рода,
матер1алъ коихъ уменьшается съ каждымъ днемъ, и коль
скоро исчезнетъ, то уже никакъ не можетъ быть созданъ
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вновь, и притомъ такихъ, которыя будутъ вполне оценены
отечественными и заграничными учеными и никогда не потеряютъ своей важности. Посему я советовалъ бы употребить немедленно средства, коими Общество располагаеть,
если не исключительно, то по крайней мере преимуществен
но на этнограФичесюя изследовашя въ Россш, еслибъ толь
ко для этого не нужно было продолжительное приготовлеше.
Но приготовлеше необходимо. Мы должны сделаться вообще
более способными для этнограФическихъ работъ и найти
людей, кои исключительно посвятили бы себя этому роду
занятШи.
Далее Бэръ указываетъ на важность этнографш для исто
рш: „Этнограф1я нашего времени представляетъ современный
племена въ живой картине того положешя, въ коемъ нахо
дились друпе народы, давно исчезнувппе, но о коихъ сохра
нились еще неясныя сказан in... Истор1я, или по крайней
мере истор1я просвещешя и этнограф1я часто заимствуются
одна отъ другой и въ основашяхъ своихъ составляютъ одну
и ту же науку... Сравнительная этногра<мя описываетъ въ
настоящемъ те отношешя, о коихъ истор1я повествуетъ,
когда они уже прошли. Такимъ образомъ, истор1я образован
ности человечества, написанная Клеммомъ, есть ничто иное,
какъ изображеше жизни народовъ въ течете временъ. Но
кроме всеобщихъ сведешй о разныхъ степеняхъ просвеще
н а , подробное знаше разныхъ народовъ новейшаго времени
весьма важно для вывода общихъ заключешй тамъ, где чув
ствуется недостатокъ въ собственныхъ историческихъ данныхъ. Все, что народъ сохранилъ отъ прошедшего, можетъ
повести часто къ весьма важнымъ заключешямъ. Сюда мы
отнесемъ: Физичесшя свойства народа, умственный способ
ности его, религш, предразсудки, нравы, способы къ жизни,
жилища, посуду, opyraie, языкъ, поверья, сказки, песни,
музыку и проч. Даже часто местныя названы даютъ достовернейшш сведешя, чемъ подлинные документы... Но я ни
когда бы не кончилъ, еслибъ вздумалъ подробно излагать,
какимъ образомъ познаше племенъ объясняетъ исторш. Это
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было бы притомъ излишне, ибо каждый видитъ, что истор1я
человечества имеетъ два рода данныхъ: одни, собранныя на
камне, пергаменте и бумаге, и друпя, составляюпця часть
настоящей жизни народовъ. Слишкомъ долго занимались
ученые только перваго рода данными... Только въ прошедшемъ столетш стали обращать внимаше на живые источ
ники и только въ XIX веке убедились, что эти источники
изменяются и истощаются. Могу заключить только замечашемъ, что историчесшй изследователь съ величайшимъ усердоемъ старается теперь подметить и сохранить самомалейпия отличительньш черты народности во всехъ отношешяхъ.
Онъ съ удивлешемъ видитъ, сколько было употреблено
трудовъ и расходовъ, и сколько еще теперь употребляется,
чтобъ разузнать прошедшее положение народа, и какъ без
заботно въ то-же время пропускаюсь безъ замечашя нынешнш обстоятельства. Составлены целыя собрашя Египетскихъ
редкостей и употреблены на это мшшоны... но я сомневаюсь,
чтобъ где-нибудь сохраняли русскую балалайку, хотя чрезъ
столет1я настоящая балалайка, конечно, будетъ большою ред
костью. Вообще изъ собственно русскихъ произведешй едва
ли мы найдемъ что-нибудь въ музеяхъ, кроме разве лаптей,
которые Петръ ВеликШ подарилъ на память въ Копенгагенеа.
Въ заключеше Бэръ обратилъ внимаше на важность основательныхъ этнограФическихъ сведенШ для „политики44.
Введен1е новыхъ Формъ общественнаго устройства, реформы
въ существующихъ гражданскихъ отношешяхъ, должны сооб
разоваться, по его мненш,съ обстоятельствами, съуровнемъ
культуры племенъ, ихъ бытомъ и потребностями. Одне и те же
Формы не могутъ прилагаться одинаково ко всемъ народамъ
и къ различнымъ ступенямъ культуры. Племя негровъ, гово
рить онъ далее, нигде не возвысилось надъжалкимъ Фетишизмомъ...„Въ монгольскомъ племени мы находимъ пространный
государства и полное развит1е самодержав1я, но нигде невидимъ
ограничеи1я самодержав1я правительственными учреждешями,
или же находимъ только кочующихъ народовъ, безъ устроен-
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наго правительства... Организованную республику и уме
ренную монархш находимъ только въ племенахъ индо-европейскаго происхождешяЧ Что касается до причивъ, обусловливающихъ такое различ1е, то, по мненш Бэра, ,,еъ уверен
ностью можно сказать, что услов1я местности определяютъ
главныя различ1я способностей народа,u но „остается также
справедливыми», что способности ума находятся въ зависи
мости и связи съ телеснымъ образовашемъи. При обсужденш этихъ взглядовъ Бэра следуетъ принять во внимаше,
что въ то время, въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ,
западно-европейскими учеными высказывалось нередко мне
т е о неравенстве человеческихъ расъ въ психическомъ
отношенш. Укажемъ, напримеръ, на Гобино, написавшаго
четырехтомное сочинеше: „Sur Ппё£аШё des races h u m a in e sa
и на Каруса, делившаго все племена человечества на активныя и пассивныя, „мужсшя* и „женстя^. Это коренное различ1е между племенами проводилось некоторыми гораздо
дальше, чемъ между неграми и белыми. Мнопе немецте исто
рики и публицисты, Лео,,Клеммъ, Риль—видели въ различш германцевъ и славянъ какъ бы различ1е половое, и
доказывали, что германцы представляютъ собою элементъ
мужестй, активный, а славяне- элементъ женскШ, страдатель
ный. Иные выставляли германцевъ носителями внутреннерелигюзнаго, нравственнаго элемента, романцевъ—ращоналистическо-политическаго, а славянъ—матер1алистическаго,
и уподобляли ихъ хамитамъ, въ противоположность семитамъ и яФетитамъ. Дитцель сравнивалъ славянъ съ неграми
и доказывалъ, что „Руссие, хотя и белые, но у нихъ есть
свойства негровъ. Они не работаютъ более, чемъ нужно, и
безъ принуждешя^. Поэтому „крЬпостное право надолго не
можетъ быть уничтожено въ Россш, даже по причинамъ
экономическимъ, такъ какъ русскШ иначе, какъ изъ-подъ
палки, работать не умеетъа *). Мы не думаемъ однако
утверждать, чтобы Бэръ разделялъ подобные же взгляды, хотя
•) См В. Ламанапйу Объ яеторвчесвомъ ваучевм грево-едюанеквго *ipe.
Саб. 1871.
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онъ и былъ, повидимому, убежденъ въ существенномъ
отличш Физическаго типа славянъ отъ типа германцевъ
(особенно по черепу) и въ бблыпей близости его къ мон
гольскому.
Въ другомъ своемъ сообщенш, сделанномъ въ 1848 г.,
Бэръ предложилъ Географическому Обществу обратить вни
маше на устройство обширнаго и систематическаго этнограФическаго музея, который бы могъ дать наглядное поняTie объ обстановке народной жизни, недостижимое простымъ
описатемъ. Въ своемъ сообщенш Бэръ изложилъ подробную
программу такого музея, указалъ на те категорш предметовъ, которыя должны быть въ немъ представлены, и на то,
что лучше, если они будутъ размещены по народностямъ, а
не по другой системе, напримеръ—по видамъ предметовъ.
Развивая тате взгляды, Бэръ проводилъ мысли, выска
занный 17 годами ранее Жомаромъ(Дотаг(1),известнымъ археологомъ-египтологомъ, библштекаремъ королевской (ныне
нащональной) библютеки, который еще въ 1831 г. предста
вать Французскому министру торговли записку о необходи
мости основать въ Париже этнограФическШ музей. Въ этой
записке, въ числЬ разныхъ доводовъ, былъ, между прочимъ,
приведенъ тотъ, что „когда со временемъ пожелаютъ начер*
тать историческую картину прогресса дикарей, можетъ быть
для того не окажется уже никакого матер1ала, кроме смутныхъ указатй и темныхъ предан1й. Поэтому для исторш
человечества и цивилизацш представляло бы большое значеше, еслибы было определено въ подробностяхъ то состоян1е, котораго достигли эти дите народы ранее усвоешя
ими благъ просвещешя и лучшаго общественнаго устройстваа. На записку Жомара откликнулся особенно известный
этнограФъ и знатокъ Японш, Зибольдъ. Въ своемъ „Письме
о пользе этнографическихъ музеевъа (Lettre sur ГийШё d»*s
Masses Ethnographiques, 1843), адресованномъ Жомару, Зи
больдъ заметилъ, между прочимъ, что „изслЬдовашя, кото
рыя можно назвать сравнительно-археологическими и срав
нительно - этнологическими и которыя основываются на
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очевидныхъ аналопяхъ, представляемыхъ бытомъ народовъ
исчезнувшихъ съ бытомъ народовъ еще живущихъ, — что
этого рода наследован!* выставили съ особенною ясностью
значеше археологическихъ и этнограФическихъ коллекщй,
сделавшихся теперь существенно необходимыми при серьезномъ изученш исторш древней и новой культурыа. Записка
Жомара была передана на разсмотрЬше особой коммиссш
и удостоилась полнаго одобрешя вл1ятельнаго тогда Кювье-,
темъ не менее, прошло около тридцати летъ, прежде чемъ
идея Жомара получила, и то далеко не полное, осу ществлеHie въ Париже.
Какъ натуралистъ, Бэръ интересовался всеми племенами
и народностями Россш одинаково, и если отдавалъ изученш некоторыхъ предпочтете, то потому, что они были ме
нее известны или близки къ вымирашю и исчезновешю. Оь
другой стороны, не будучи русскимъ, онъ не могъ сознавать
вполне важности изучен!я кореннаго русскаго племени, познате котораго могло внести новый светъ какъ въ русскую
исторш,такъ и въ понимате современныхъ народныхъ потреб
ностей.Поэтому сделанное въ 1846 г. сообщеше Н. И. Надеж
дина: „Объ этнограФическомъ изученш народности русской41
являлось существеннымъ дополнешемъ ко взглядамъ и зада
ча мъ, высказаннымъБэромъ.Надеждинъ былъ славистъ, историкъ-геограФъ и, по тому времени, человекъ многосторонне
образованный. Его изследовашя о Геродотовой Скиеш и
его „Опытъ исторической геограФш русскаго Mipau были
важными и ценными вкладами въ русскую науку. Последшй
трудъ остался, правда, неоконченнымъ,и въ сущности это было
только введете въ русскую историческую геограФШ-, но онъ
важенъ темъ, что въ немъ было впервые указано на важ
ность этой отрасли знашя для понимашя историческихъ судебъ славянскаго племени и русской народности и разъяснено
на ряде примеровъ, какимъ методомъ следуетъ руководство
ваться при анализе русской географической номенклатуры.
Свое сообщеше, сделанное въ годичномъ собранш ГеограФическаго Общества 1848 г., Надеждинъ началъ съ того,
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что напомнилъ объ обязанности Общества, согласно его
уставу, сосредоточить свою деятельность, главнымъ обра
зомъ, на изученш отечества, а отсюда следуетъ, по мненш
Надеждина, что особеннымъ предметомъ внимашя отечества
^должно быть то, что именно делаеть Pocciio Poccieio, то
есть человекъ русскШ,—разумею, совокупность отличительныхъ чертъ, теней и оттенковъ, условливающихъ особую,
самообразную бытность человечности или, какъ говорится
обыкновеннее,—народности русской, сказать короче еще-этмо\рафт собственно русскую*. Указавъ затемъ, что въ по
следнее время стали появляться лица, какъ Даль, Кеппенъ,
Сахаровъ, Снегиревъ, собираюпця руссшя народныя поверья,
сказки, песни, пословицы, Надеждинъ замечаетъ: „Все это
добрый, отличный матер1алъ для русской этногра®ш. Но са
мой этнографш еще нетъ. Нетъ и не будетъ, пока этотъ
матерйалъ только что копится, да копится,—пока имъ, не къ
одной забаве любопытства, но къ удовлетворен^ существенныхъ требовашй народнаго самопознанш, не Наймется и
не распорядится наукаа... Но въ чемъ должно состоять содержаше этнографш, какъ науки, и катя ея задачи въ деле
этнографическаго изучешя народности собственно-русской?
Прежде чемъ ответить на этотъ вопросъ, Надеждинъ разбираетъ смыслъ термина „этнограф1яа, и выводить, что пред
метъ ея составляютъ народы и что ея задача пр1урочивать
Т(людскоеа къ „народному11и чрезъ то обозначать, какъ „общечеловеческоеа. Вернейшее и удобнейшее средство различать
народы дается языкомъ, который и долженъ привлекать къ
себе особенное внимаше этнографа, именно языкъ, по пре
имуществу, живой народный. „Слово устное, языкъ живой,
въ своемъ всенародномъ или—скажу еще точнее—простонарод
номъ употреблеши: вотъ собственно дело этнографш*, вотъ
законная, безпрекословная область ея лингвистическнхъ ра
ботъ •, ибо тутъ только, чрезъ цепь вековъ, чрезъ ряды всякаго рода переворотовъ. сберегается, если не вся, то по край
ней мере въ главныхъ чертахъ, первоначальная, самообразная жизнь и особность народовъ, чтб именно и есть
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ихъ народность. Обращаясь затемъ къ „народности собсвенно русской^, Надеждинъ выставилъ на видь, что въ отношенш къ ней основная часть этнографическаго изучешя,
часть лингвистическая, въ только что изложенномъ смысле,
„находится въ крайнемъ, почти совершенномъ запущенш-.
„Довольно заметить, что если производятся у насъ ф и л о л о гичестя работы, если есть грамматики и словари, то от
нюдь не для русскаго языка, а для росийскаго’, то есть—
для того, который находится въ оФФнщальномъ, такъ сказать,
употребленш по Россш, а не для того, которымъ Русь за
просто пробавляется. Въ этомъ последнемъ не определено
еще доселе съ желательной точностью: въ какомъ отношенш состоять между собою его главныя видоизменешя, называемыя языками велико-россШскимъ, мало-русскимъ и белорусскимъ; что составляете существенные отличительные при
знаки ихъ лексическаго состава и грамматической ткани, ихъ
словообразовашя, словосочинешя и, наконецъ, всего более,
словопроизношешя, где ярче, нежели во всемъ прочемъ, вы
ражаются мельчайпня черты народнаго различ1я; въ какихъ
географическихъ пределахъ заключаются эти видоизменешя;
какъ раздробляется потомъ каждое изъ нихъ на свои тени и
оттЬнки? Все это предметы первой важности при изуче
нш народа въ его языке, при обращенш лингвистики на
пользу этнографш, и все это у насъ почти вовсе не тро
нутой *).
После языка, по мненш Надеждина, внимаше этногра
фш „должно обращаться порознь на обе составныя стихш
человеческой природы, т. е. телесную и духовную, и каж
дую изъ нихъ подвергать изследовашю въ техъ отлич1яхъ,
коими запечатлеваете ее народная особность. Это составит ь
две друИя части народоописательной науки, кои можно на*} Характеристика велякорусскаго наръч1я была сделана впервые Сахароеымъ и Надеждинымъ. ПослЪдшй ваписа гъ статью „Великая Росс1я“въ„Энциклопедическомъ лексикон*" Плюшнра, т. IX, и подробнее коснулся того же предмета
въ стать* „Mundarten der russishen Sprache* B i„V iener Iah rb u ch er* . 1841.
XCI.
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звать этнографий физической и этнографией психической. Подъ
„этнографией Физической44 Надеждинъ понималъ то, что те
перь называютъ антрополопей племенъ, т. е. изучеше
Физическихъ различШ между ними, — область знанш,
которая, по выраженш Надеждина, въ то время, была еще
„листъ совершенно белый11.—Но отъ этого,—продолжаетъ
Надеждинъ,—нетъ еще нужды приходить въ излишнее отчаяше. „Приложеше естественнаго познашя человека къ народознанш началось весьма недавно и до сихъ поръ не мо
жетъ хвалиться особенною успешностью развит1я... Почва
физико-этнографическихъ изыскашй еще зыбка и мало спо
собна къ установлена на ней прочныхъ выводовъ44... Более
подвинулось собираше материала въ области „этнограФш
психической,44 куда относятся, по Надеждину, „все особен
ности, коими знаменуются въ народахъ проявлешя духовной
стороны природы человеческой, какъ то: весь бытъ народ
ный, „народный умъ и народная нравственность4", „семейное
устройство14, „домохозяйство44, „общественность44, релипя и
т. д.,—„словомъ, разумныяубеждешя и глупыя мечты, установивш1яся привычки и бЬглыя прихоти, заботы и наслаждешя,
трудъ и забавы, дело и безделье, коими человекъ доказываетъ, что онъ живетъ не только какъ ему можется, но какъ
самъ хочетъ и какъ умеетъ44...
Но въ чемъ же должна состоять научная очистка и раз
работка этого матер1ала, его этнографическая критика, осо
бенно въ применеши къ народности собственно-русской?
На этотъ вопросъ Надеждинъ отвЬчаетъ такъ: „Народность
должно наблюдать и изучать въ действительномъ быту на
рода. Но народъ действительно существуетъ въ безчисленномъ множестве отделъныхъ личностей, принадлежащихъ,
конечно, къ одному, тЬмъ не менее всегда более или менее
ветвистому и притомъ въ ветвяхъ своихъ более или менее
разнообразному корню. Разнообразностью этой нечего бъ
было слишкомъ смущаться, еслибъ она всегда была плодомъ
чистаго, безпримеснаго, само изъ себя исходящаго, самимъ
чрезъ себя опредЬляемаго различ1я. Но известно, что во
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всемъ, касающемся человека, какъ человека, особенно въ
таинственномъ процессе образован!я такъ называемыхъ „на
родностей44... участвуетъ неисчислимое множество разнороднейшихъ случайностей. Преимущественно сильно здесь вза
имное c.iiflHie самыхъ народностей, когда оне, вследствйе
различныхъ переворотовъ, составляющихъ исторш человече
ства, сталкиваются между собой, темъ более остаются на
долго въ близкомъ, постоянномъ соприкосновенш. Тутъ
всегда, больше или меньше, происходить обоюдный разменъ
понятШ, нравовъ, привычекъ, однимъ словомъ—всехъ нащональныхъ особенностей, которыя, по свойственной чело
веческой натуре емкости, до того срастаются иногда съ
воспр1явшими ихъ народами, что кажутся уже не привив
ками и приростами, но существенными чертами ихъ самороднаго своебытнаго образа. Такимъ образомъ, въдействительномъ быту народа, какъ онъ представляется непосред
ственному наблюден!ю, можетъ находиться многое, вовсе
не принадлежащее его народности, совершенно чужое и
чужена родное*4. Изъ этого общаго закона, продолжаетъ На
деждинъ. не могло быть исключешя и для народа русскаго.
„Русстй человекъ сложился въ свой нынешшй видъ въ по
стоянномъ соприкосновенш, подъ непрерывнымъ вл!яшемъ
различнейшихъ чуженародностей. Известно, что Востокъ и
Северъ нынешней Россш издревле заселены были сплошною
чудью,., что первенствуюпцй ныне оттенокъ народности
русской, оттенокъ такъ называемый Велико-РоссШсшй, соб
ственно, не что иное, какъ плодъ проникновешя грубаго
чудства образовательною стих!ею русскою4*1. На юге и
западе нынешней Россш, „въ старинномъ домовище рус
скаго человека1,4, последнему пришлось также „вытерпеть
немало приливовъ и наплывовъ, отседъ которыхъ не могъ
не остаться на его природной физюномш44. Оттого „въ нынешнемъ юго-западномъ облике народности русской... многое
отзывается чистою Asieio, изобличаетъ въ себе происхождеше Кавказское, или, еще далее, подъ-Алтайское...
Присовокупите къ тому... вл!яше цивилизащй, прибывав-
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шихъ на Русь въ разный времена... Греческо-ВизантШской...
Латинско-Польской... Немецко-Варяжской... При всемъ этомъ
руссшй человЬкъ не пересталъ быть человекомъ русскимъ,
не выродился ни. въ чудь белоглазую, ни въ сорочину долгополую, не обернулся ни ляхомъ-католикомъ, ни нЬмцемъалюторомъ... Чтожъ именно теперь въ немъ принадлежишь
его первобытной, основной, чистой, безпримЪсной русской
натуре? Что въ этой многовековой накипи разнородныхъ и
разнокачественныхъ элементовъ, которая составляетъ ны
нешнюю бытность народа русскаго, должны мы признавать
существенно своимъ, ни откуда не занятымъ, самородно и
самообразно русскимъ? Вотъ задача этнографической кри
тики, примененной къ нашему народному самопознашюи.
Путемъ къ решешю этой задачи, полагалъ Надеждинъ,
„не иное что можетъ и должно быть, какъ сравнешеа. Нужно
сличать все местныя особенности и отбирать все то изъ
нихъ, что оказывается общимъ, повсюднымъ... При этомъ
нужно не упускать ни малейшаго уголка, где только есть
pyccKie. Въ особенности не следуетъ забывать о русскихъ
вмл Родом, „которые заслуживаютъ тЬмъ большего вниман1я, что въ нихъ основное обще-русское начало не подвер
галось многимъ изъ техъ вл1яшй, какимъ подлежатъ или
подлежали pyccKie въ нынешнихъ пределахъ Россш,.. и что
поэтому особенности, ими представляемыя, должны иметь
особенный интересъ при томъ процессе сравнетя, коимъ
должно доходить до открьтя коренныхъ чертъ истинно рус
ской народности11. Въ виду этого, Надеждинъ и посвятилъ
вторую половину своего сообщетя обзору Галицкой и Вен
герской (Угорской) Руси, характеристике такъ называемыхъ
русиновъ или русняковъ, темъ более, говоритъ онъ, „что
вследств1е неоднократно совершенныхъ путешествШ, на основанш личнаго живаго наблюдешя, объ этой внп-русской
Pycti npi обретены мною некоторыя сведет я а.
Указанный статьи Бэра и Надеждина могутъ быть разсматриваемы какъ попытки указать этнографическому отделетю только что основавшегося Географическаго Общества
2
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задачи, направлен1я и отчасти методы, коими оно имело
руководствоваться въ предстоявшей ему деятельности. Повидимому, Общество и приняло эти указашя во внимаше:,
по крайней мере о томъ свидетельствуетъ его дальнейшая
деятельность. Конечно, Общество не могло последовать со
вету Бэра—употребить все или большую часть своихъ
средствъ на описаше народностей Россш, но оно приняло
рядъ меръ къ ознакомленш со многими малоизвестными
племенами и къ изученш некоторыхъ недостаточно известныхъ областей Россш въ этнографическомъ отношеши. Въ
первое время Общество следовало, повидимому, более указаншмъ Бэра. Такъ, первая этнографическая экспедшця
была снаряжена имъ для изучешя вымирающихъ ливовъ и
кревинговъ-, последуюпця экспедицш доставили сведетя о
самоедахъ и остякахъ (ГоФманъ), объ Амурскихъ инородцахъ (Маакъ, Шренкъ), о туркменахъ и другихъ народностяхъ средней Азш. Въ издашяхъ Общества за первыя 10—
15 летъ былъ помещенъ кроме того рядъ очерковъ различ
ныхъ инородческихъ племенъ: самоедовъ, бурятъ, чукчей,
коряковъ, тунгузовъ, карагассовъ, крымскихъ татаръ и т. д.
Получивъ казенное помещеше, Общество стало собирать
въ немъ доставляемые различными путешественниками
и случайно присылаемые этнограФичесше предметы, хотя
ему и не удалось устроить изъ нихъ настояпцй музей. При
всемъ этомъ не забывалась и русская народность. Въ Ар
хиве Общества сталъ скопляться мало-по-малу обширный
рукописный матер1алъ, разныя заметки о быте народа,
сборники песень, описашя поверШ и обрядовъ, юридическихъ обычаевъ и т. д., часть котораго была обработана и
напечатана въ издашяхъ Общества, но часть такъ и оста
лась сырымъ рукописнымъ матер1аломъ. Въ разное время
было помещено также несколько статей о народностяхъ
Балканскаго полуострова, объ Угорской Руси, о Литве, а
въ шестидесятыхъ годахъ Общество снарядило даже боль
шую этнографическую экспедищю въ Юго-Западный Край,
и собранные ею матер!алы, въ обработке П. Чубинскаго,
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составили весьма ценный вкладъ въ русскую этнографш.
Наконецъ, Общество издало этнографическую программу,
этнографическую карту Европейской Россш, принимало учаCTie въ собиранш матер1аловъ по обычному праву, по
антропологш и доисторической археологш, а въ последнее
время снарядило экспедищю для собирашя мотивовъ рус
скихъ етЬсень и издало рядъ сборниковъ по народной поэзш.
Одною деятельностью ГеограФическаго Общества русская
наука однако удовольствоваться не могла. Съ оживлешемъ
русскаго общества въ конце пятидесятыхъ годовъ началось
усиленное собираше этнограФическаго матер1ала помимо
собственно ГеограФическаго Общества. Уже въ царствоваше
Николая Павловича были основаны Губернстя Ведомости,
начавпин местами помещать на своихъ столбцахъ этнограФичесшя заметки и матер1алы, но въ шестидесятыхъ годахъ ихъ деятельность въ этомъ отношенш, по крайней
мере въ некоторыхъ губершяхъ, заметно усилилась. Кроме
того, подобный же матер1алъ сталъ появляться въ Памятныхъ Книжкахъ, въ Трудахъ статистическихъ комитетовъ,
въ провинщальныхъ сборникахъ, въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, въ земскихъ издашяхъ, въ Морскомъ Сборнике и
т. д. Возникли отделы ГеограФическаго Общества: ВосточноСибирстй, Западно-Сибирсшй, Кавказсшй, Оренбургсюй,
Юго-Западный. Некоторые изъ нихъ скоро закрылись, но
друпе действуютъ до сихъ поръ,и въ ихъ издашяхъ скопи
лось не мало цЬннаго этнограФическаго матер1ала. Въ
Москве этнограф1я получила свой центръ въ лице Этногра
Фическаго Отдела Общества Любителей Естествознашя, ко
торому, по иншцативе А. П. Богданова и при содействш
В. А. Дашкова, удалось осуществить въ 1867 г. обширную
этнографическую выставку, собравъ для нея массу этнограФи
ческихъ предметовъ, отчасти представленныхъ наглядно,
въ Форме манекеновъ, группъ и т. д., и послужившихъ
затемъ ядромъ новаго ЭтнограФическаго Музея. Кроме того,
ЭтнограФическимъ Отделомъ былъ изданъ въ его „Трудахъа
рядъ изследовашй и матер1аловъ по славянскимъ и инород2*
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ческимъ племенамъ, снаряжено нисколько экспедищй, изда
ны программы для собиратя сведешй по этнографш и по
обычному праву и т. д. На Кавказе, кроме изданШ отдела
ГеограФическаго Общества, этнограф1я обогатилась ценными
матер1алами въ ряде томовъ „Сборника сведешй о кавказскихъ горцахъа, „Сборника статистическихъ сведешй о Кавказеа и „Сборника матер1аловъ для описашя местностей и
племенъ Кавказа^, изд. управлешемъ Кавказскаго Учебнаго
Округа. По Туркестану масса данныхъ скопилась въ „Сбор
нике сведешй о Средней Азша,изд~ Главнымъ Штабомъ, въ
отчетахъ о многихъ экспедищяхъ, въ описашяхъ путешествШ
и т. д. По изученш собственно русской народности следуетъ
отметить рядъ сборниковъ песень, былинъ, духов ныхъ стиховъ, сказокъ—Киреевскаго, Рыбникова, Безсонова, Барен
цева, Аеанасьева, Кулиша, Антоновича и Драгоманова,
Шейна и др., и рядъ написанныхъ о нихъ изследовашй—Бу
слаева,! Веселовскаго, Миллера, Стасова, Сумцова, Халанскаго и т. д.; Толковый Словарь живаго велико русскаго язы
ка—Даля; рядъ изследовашй и наблюденШ по русскому язы
ку и его нареч1ямъ (Потебни, Житецкаго, Соболевскаго,
Карскаго и др.), по общине и обычному праву, по расколу,
по народной музыке, по некоторымъ обычаямъ и обрядамъ
и т. д. Этнографическая литература разрослась наконецъ до
того, что следить за ней стало труднымъ и потребовались
ежегодные ея указатели, которые и помещались съ 1859 го
да, лЬтъ двадцать, Межовымъ, въ приложенш къ ^Извест iямъа ГеограФическаго Общества, покуда Общество, изъ из
лишней экономш, не нашло нужнымъ ихъ прекратить, къ
общему сожаленш всехъ интересующихся русской геограи этнограф1ей. Разросташе литературы, однако, еще
не гарантируетъ ея научности и полноты, и что въ этомъ
отношеши остается еще многаго желать,—доказываетъ недавшй отаывъ известнаго знатока русской литературы, книж
ной и народной, А. Н. Пыпина.
Въ своей статье „О задачахъ русской этнограФШ% чи
танной въ заседанш отделешя этнографш 17 апреля 1885 г.,
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г. Пыпинъ высвазалъ рядъ мыслей о томъ, „что было бы
нужно для правильной, широкой постановки той науки, отъ
успеха которой такъ много зависитъ наше знате народаа.
Прежде всего, по мненш Пыпина, нужно собрать возможно
более матер1ала. Матер1ахь, уже собранный, великъ, но его
недостаточно, если принять во внимаше громадную область^
на которой раскинуто русское племя, разнообразный услов!я
его жизни, многоразличные типы населешя и пр. „При всемъ
обилш этнографической литературы, крайне не полны еще
сведетя о самой господствующей народности. Великорус
ское племя существуетъ теперь въ целомъ ряде оттенковъ
и вар1ащй, которые не только не изследованы вполне, но
иногда едва намечены. Народный типъ центральныхъ губершй, поморскаго Севера, южныхъ областей на переходе къ
малорусскому, средней и нижней Волги, типъ казацкихънаселенШ на Дону и на Урале, типъ сибирсшй,—все это весь
ма несходныя вар1ащи, подробное изследоваше которыхъ въ
известной систематической целости представило бы величайипй интереса, какъ научный, такъ и общественный.
Вар1анты великорусскаго народнаго типа произошли не толь
ко отъ старыхъ корней, отдаляясь одинъ отъ другаго подъ
всякими природными и историческими услов1ями, но и изъ
множества племенныхъ смешешй. Руссшй народъ воспринялъ въ себя целую массу инородческихъ элементовъ. Изу
чеше этихъ инородческихъ стихШ русской народности, мож
но сказать, еще не существует^. Этотъотзывъ г. Пыпина,
по нашему мненш, несколько преувеличенъ, и если поко
паться въ литературе, то можно найти уже довольно много
данныхъ, какъ о различныхъ оттенкахъ русской народности
(напр.,о поморахъ, сибирскомъ населенш, казакахъ, подразделен1яхъ малоруссовъ), такъ и о многихъ инородцахъ;
но, конечно, многое еще и остается сделать въ этомъ отношенш, особенно по такимъ вопросамъ, которые (какъ,
напримеръ, вопросы объ особенностяхъ говора) требуютъ
известной подготовки для ихъ изследовашя.
Говоря о значеиш этнографш, Пыпинъ указывает!» на
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„глуботй общественный смыслъ народнаго м1ровоззрЪшя%
6ojrbe правдивая картина котораго „можетъ быть дана только
обширнымъ и многостороннимъ наблюдешемъ% а также на
важность ея матер1аловъ для исторш культуры, миеологш,
исторш словесности, психологш народовъ, сощологш и
т. д. Съ другой стороны, по мнЪшю Пыпина, усиленное
этнографическое собираше становится теперь необходимымъ
еще потому, что старый обычай быстро исчезаетъ, что съ.
падешемъ кр*постнаго права, съ разрушешемъ крестьянской
обособленности, съ распространешемъ школы и вообще культурныхъ вл1яшй, старый пЪсни, обычаи, предашя забы
ваются и исчезаютъ, и процессъ подтачивашя старины идетъ
теперь гораздо быстрее, ч*мъ онъ шелъ нисколько десятил'Ьт!Й тому назадъ. Поэтому нужно поторопиться сохранешемъ для нашей собственной исторш отголосковъ народной
старины. Нужно организовать возможно обширное собираше
этнограФИческихъ матер1аловъ, и притомъ не случайное и
отрывочное, а систематичное и научное, чрезъ посредство
университетски образованныхъ и спещально подготовленныхъ
лицъ и при помощи любителей, надлежащимъ образомъ ру
ководству емыхъ. СгЬдуетъ составить, при помощи разныхъ
спещалистовъ, руководство для такого собирашя, которое
бы состояло не изъ однихъ голыхъ и сухихъ вопросовъ, но
и знакомило бы съ содержашемъ науки, ея задачами, моти
вировало бы вопросы научными объяснешями и примерами
и т. д. Важнымъ подспорьемъ для собирашя и возбуждеюя
интереса къ д^лу могли бы служить этнографичесюе музеи,
которые, еслибы они стремились къ известной полнот* и
систематичности, могли бы быть пригодны не для однЬхъ
только популярныхъ, обще-образовательныхъ ц^лей, но и для
научныхъ, именно для сравнешй, которыя могутъ делаться
только по достаточно полному и систематически подобран
ному матер1алу. Дал*Ье, желательно, чтобы были предпри
няты работы „для соединешя въ одно ц’Ьлое, хотя бы путемъ
подробнаго библюграФическаго описашя, гЬхъ многочисленныхъ матер1аловъ, нередко очень ц'Ьнныхъ, которые раз-
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сеяны въ перюдическихъ издан1яхъ, напримеръ, провинщальныхъ, и большею частью остаются недоступными для
изследователейа. — Этнографическое Отделеше ГеограФиче
скаго Общества могло бы, по мненш г. Пыпина, взять въ
свои руки новую организацш усиленнаго этнограФическаго
собирашя. Оно могло бы наметить те группы русскаго и
инородческаго населенш., которыя требовали бы особеннаго
внимашя, взять на себя составлеше новыхъ руководствъ
и программъ для этнограФическаго собиратя, организовать
этнограФичесше съезды, установить деятельныя еношешя съ
отделами Общества, основать „этнограФичесшя станщиа въ
различныхъ, более или менее отдаленныхъ пунктахъ и сна
рядить рядъ этнограФическихъ экспедищй. Большую пользу,
особенно для любителей, могло бы оказать такж§, по мненш
Пыпина, спещальное перюдическое издан1е, которое бы
служило для объединешя дела, ставило бы обпце и частные
вопросы и объясняло программы, давало сведетя о ходе ра
ботъ, о накопленш этнограФическихъ данныхъ, вызывало бы
сообщен1я, знакомило бы, однимъ словомъ, съ жизнью и движешемъ науки и съ развит1емъ этнограФическаго собиратя.
Во всехъ этихъ замечатяхъ и пожелашяхъ г. Пыпина
есть, несомненно, много справедливаго, но въ общемъ
статья его не отвечает^, какъ намъ кажется, заглавш . „За
дачи этнограФши въ ней очерчены недостаточно ясно, и
авторъ распространяется почти исключительно о собираши
этнограФическаго матер1ала. Упрекая составителей этногра
Фическихъ программъ въ сухости вопросовъ, не мотивированныхъ научными объяснен1ями и примерами, самъ г. Пы
пинъ останавливается еще менее на задачахъ пропаганди
руемой имъ науки и не подкрепляетъ своихъ desiderata, какъ
бы то следовало, примерами и разъяснешями. Между темъ,
говорить все только о собираши и собираши, жаловаться на
недостаточность матер1ала и требовать для пополнешя его
целаго ряда предпр1ятШ и значительныхъ средствъ, по нашему
мнешю, еще не много можетъ помочь делу. Нужно действовать
скорее примеромъ, доказать, что и съ малыми средствами мо-
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жетъ быть кое-что сделано, а загЬмъ указать, что именно требуетъ большихъ средствъ и почему именно оно необходимо
и важно. Некоторый desiderata г. Пыпина понемногу и
осуществляются: въ последнее время появляется все более
и более образованныхъ молодыхъ людей, посвящающихъ свое
свободное время изучешю народа въ той или иной местности
и собирающихъ данныя объ его быт*, язык*, обычаяхъ, веровашяхъ и т. д. Свидетелями тому служатъ, между прочимъ,
Труды ЭтнограФическаго Отдела Общества Любителей Естествознашя, „Сборникъа, издаваемый при Дашковскомъ Му
зе* подъ редакщей В. 0 . Миллера, наконецъ — настоящее
издаше, которое питаетъ надежду сделаться перюдическимъ.
Какъ много можно сд*лать, сравнительно, съ слабыми силами,
доказываетъ также „Сборникъ матер1аловъ, для описашя м у т 
ностей и племенъ Кавказаа, издаваемый Кавказскимъ Учебнымъ Округомъ. Этнографическимъ Отд*ломъ изданы также
подробныя программы, снаряжались экспедицш, и если не сде
лано бдлыпаго, то потому, что не было больше работниковъ
и средствъ. Съ другой стороны, для пополнешя имеющихся
св*д*шй, нужно въ н*которыхъ случаяхъ, по нашему мн*нш , не такъ уже много. Мы полагаемъ, что еслибы было
приведено въ изв*стность все, что напечатано по этногра
фш во многочисленныхъ и часто трудно доступныхъ изда
шяхъ, книгахъ, журналахъ, сборникахъ, газетахъ, брошюрахъ, а также и то, что въ вид* рукописей хранится въ
архивахъ ГеограФическаго Общества, его отд*ловъ и другихъ Обществъ, то получился бы весьма обширный матеpiajrb, пополнеше котораго, соотв*тственно его пробелами
и сообразно съ новыми вопросами и требовашями науки,
было бы деломъ, можетъ быть, менее труднымъ, чемъ оно
способно казаться. По нашему мнешю, одною изъ ближайшихъ нуждъ этнографш Россш должно считаться сведете во
едино разбросанныхъ сведешй о различныхъ инородцахъ и
частяхъ русскаго населения. Это сведете не можетъ однако
делаться механическимъ путемъ, подобно составленш библю-
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графическая указателя; да и библюграф1я по спещальной
отрасли знашя только бы выиграла, если бы за нее взялось
лицо въ этой специальности компетентное, которое бы могло
выделить более важное отъ второстепеннаго, дать оценку
отдельнымъ работамъ, указать ихъ содержаше, определить,
что въ нихъ своего, оригинальнаго, и что заимствованная
или пересказаннаго, привести, въ случае надобности, вы
писки и т. д. Темъ более подобная компетентность необхо
дима въ деле обработки этнограФическихъ данныхъ, — обра
ботки, требующей, кроме основательнаго изучен1я литера
туры, еще и личнаго наблюдешя, проверки и пополнен in
иногда разноречивыхъ сведешй. Вообще, по нашему мненш,
процессъ монограФическаго оиисашя какого-нибудь племени
или этнографической области долженъ быть, въ главныхъ
своихъ чертахъ, такой. БерущШся за такую работу долженъ
быть знаком ь съ основашями этнографической науки вообще и
этнографш Россш въ частности*, кроме того, онъ долженъ
иметь достаточное понят1е о методахъ и щйемахъ собира
шя этнограФическихъ данныхъ. Обладая такой общей под
готовкой, онъ долженъ познакомиться основательно съ лите
ратурой избранной имъ народности или этнографической
области, просмотреть все то, что есть по нимъ въ доступныхъ музеяхъ и архивахъ, наметить рядъ ближайшихъ вопросовъ для собственныхъ дальнейших!» изыскан ifi, зару
читься нужными пособ1ями и указашями для путешеств1я, и
отправиться затемъ, по крайней мере на несколько месяцевъ, для ближайшего личнаго ознакомлешя съ объектомъ
своихъ изследованШ. Ознакомившись съ народомъ, его типомъ, различными сторонами его быта и, по возможности,
съ его языкомъ (знаше местнаго языка существенно по
лезно и необходимо для изследователя), привезя съ собой
этнографическую (а по возможности и антропологическую)
коллекщю, cepiio ФотографШ и рисунковъ и несколько
сплошь исписанныхъ записныхъ книжекъ,—изслЬдователь
долженъ приняться за разработку добытаго имъ матер1ала
и за его проверку и пополнеше уже имеющимися въ лите-
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ратур* данными. При этомъ, ему придется, можетъ быть,
для полноты изсл*довашя, подыскать, по возможности, вс*,
даже самыя мелшя статьи, им*юпця отношеше къ пред
мету, и извлечь изъ нихъ все то, что онъ им*етъ основаше
считать в*рнымъ, характернымъ, любопытнымъ или даже
только в*роятнымъ и возможнымъ, не упуская указать и
то, чтд онъ съ полнымъ основашемъ долженъ отвергнуть,
признать не существующимъ или нев*рно понятымъ. Въ
заключеше останется только надлежащимъ образомъ раз
группировать матер1алъ и обработать его бол*е или мен*е
литературно, отнеся мелшя подробности въ прим*чашя и
дополнивъ свое изложеше библюграфическимъ указателемъ
и, если окажется надобность, приложешями (напр. п*сни,
сказки, ноты, словарь и т. п.). Если при этомъ къ тексту
будутъ еще приложены достаточно удачные рисунки, изъясняюпце типъ и подробности быта народа, и карта, показы
вающая его разседеше, то получится въ высшей степени
ц*нная и важная для науки монограф1я, которая можетъ
избавить будущихъ изсл*дователей отъ всякой необходимости
рыться снова въ разбросанной прежней литератур* предмета.
Мы сказали, что такая работа не особенно трудна, въ
томъ смысл*, что всяшй образованный челов*къ, интересуюпдйся этнограф1ей и не лишенный наблюдательности,
сметки, терп*шя и характера, можетъ за нее приняться*, но
понятно, что она будетъ особенно удачной, когда челов*къ
увлечется предметомъ, будетъ лучше подготовленъ, способенъ будетъ посвятить больше времени на личныя наблюдет я и изучете соотв*тственной литературы, и когда притомъ онъ обладаетъ н*которымъ ум*ньемъ комбинировать
данныя и изв*стнымъ литературнымъ талантомъ. Вс* эти
качества и услов1я встр*чаются вм*ст* не часто: иногда
есть знашя, но н*тъ ум*нья ихъ комбинировать низлагать*,
иногда есть литературный талантъ, но слабъ располагаемый
запасъ данныхъ. Притомъ такая монограф1я не можетъ не
выйти объемистою, а разъ она объемиста, возникаетъ во
просъ объ ея изданш, которое можетъ быть сопряжено
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съ значительными расходами, не всегда способными вознагра
диться. Монограчая даже неболыпаго, сравнительно, пле
мени, можетъ потребовать 25—ЭО печатныхъ листовъ,
а более значительнаго и распадающагося на мноие подраздЪлешя и оттенки—и гораздо более. Это обстоятель
ство способно подорвать охоту изслЪдователя къ избран
ному имъ труду, лишить его надежды на возможность
видеть свой трудъ въ печати. Мы полагаемъ однако, что
если изсл’Ьдователь работалъ при содействш какого либо
ученаго общества или, вообще, если ходъ его работы извЪстенъ и его трудъ обладаетъ действительнымъ научнымъ
значешемъ и изложенъ литературно и интересно, то нетъ
основашй отчаяваться въ его издаши, и почти наверное
можно сказать, что такъ или иначе, но онъ будетъ изданъ.
Обстоятельно и литературно написанный очеркъ лопарей,
само'Ьдовъ, калмыковъ, якутовъ, лезгинъ, изображаюпцй
живо быть племени, страну имъ занимаемую, обстановку его
жизни и т. д., можетъ читаться съ болыпимъ интересомъ, и
если онъ будетъ вместе съ тЬмъ охватывать самыя различ
ный стороны народной жизни, его поэздот миеологш, обще
ственное устройство, экономичестй быть, то, несомненно,
обратить на себя внимаше и многихъ спещалистовъ, не
только собственно-этнографовъ, но и историковъ, статистиковъ, юристовъ. Такая система монографической обработки
можетъ быть применена однако не ко всФмъ народностям^
объ иныхъ имеется слишкомъ мало данныхъ, которыя нуж
даются еще въ значителъномъ пополненнг, друпя слишкомъ
обширны, заселяютъ значительное пространство, распада
ются на мнопе оттенки, которые требуютъ еще предвари
тельная изучешя. Въ отношенш къ такимъ народностямъ
полезнее ограничиться подготовительными трудами, и осо
бенно было бы важнымъ составлеше толковыхъ и подробныхъ библтграФичеснихъ указателей.
Но еслибы даже и можно было составить монограФШ по
всФмъ народностямъ Россш, каждой въ отдельности, то этого
было бы еще недостаточно для целей этнограФШ Россш.
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Этнография не можетъ быть наувой чисто описательной, и
ея конечныя задачи должны заключаться въ объясне
ны и истолкованiи Фактовъ народной жизни и взаимнаго отношетя и распределен!я племенъ. Безъ известной
доли анализа и истолковашя этнограФическихъ данныхъ
нельзя обойтись и при монограФическомъ изученш пле
менъ, но понятно, что въ послЪднемъ случай такой анализъ можетъ быть прилагаемъ лишь въ ограниченной ме
ре, иначе онъ способенъ отклонить изследователя слиш
комъ въ сторону отъ его ближайшей задачи. Аналитичесюя работы въ области этнографш должны составлять
свой отдельный циклъ и преследовать свои особенный цЬли.
Предметомъ ихъ можетъ быть любая сторона народнаго
быта, матер1альнаго или духовнаго, даже известная катеropifi поверШ, известный родъ издкшй, какой-нибудь обрядъ, сказка, предразсудокъ и т. п. Изследователь прилагаетъ къ известному Факту народной жизни или частности
быта сравнительный методъ, следитъ за вар1ащями этого
Факта у различныхъ народностей, старается воспроизвести
его въ первоначальномъ его вид*, однимъ словомъ—пытается
проследить его исторш, происхождеше, развит1е, видоизменеше и постепенное исчезаше или забы вате. Ташя работы
могутъ быть въ высшей степени интересны и плодотворны
по своимъ результатамъ, но он* предполагаютъ достаточную
эрудицш и начитанность, уменье отыскивать подходяпця
аналогш и известную способность къ анализу и къ логич
ному комбинировали) разрозненныхъ данныхъ. Такого рода
работы имеютъ въ этнографш подобное же значеше, какъ
работы сравнительно-анатомичестя, эмбрюлогичестя и, по
жалуй, бюлого-геограФичесшя въ зоологш. Безъ нихъ нельзя
достигнуть более глубокаго понимашя этнограФическихъ Фактовъ, и въ то-ж е время, располагая однородные Факты въ
известной последовательности и связи, оне даютъ имъ новое
рсвещеше, уясняютъ смыслъ кажущихся иногда второстепен
ными и несущественными подробностей и позволяютъ легче
обнять и удержать въ памяти ихъ разнообраз1е. Кроме того,
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особую категорт изследоватй могутъ составить изыскашя
по взаимному огношешю племенъ, ихъ смешенш, воздействш одного племени на другое и тому подобнымъ вопросамъ.
Изучеше различныхъ народностей, населяющихъ Pocciio,
кроме интереса, представляемаго имъ самимъ по себе, мо
жетъ дать важный указашя и для русской исторш, какъ для
исторш собственно (распространетя русскаго племени, его
борьбы съ инородцами и т. д.), такъ и для исторш русской
народной словесности, русскаго быта и культуры. Наоборотъ, недостаточность этнограФическихъ данныхъ способна
отражаться неблагопр1ятно и на истолкованш русской ста
рины, на научной разработке русской археологш. Мнопе
старинные обряды, слова, частности быта, изделья могли бы
стать гораздо более понятными, еслибы мы могли подыскать
имъ аналогш въ современномъ народномъ быту. Лучшее
знакомство съ различными сторонами народной жизни спо
собно было бы бросить новый отраженный светъ и на соот
ветственный стороны быта древняго.
Но изследовашя въ области русской этнографш могли бы
дать новые Факты и открыть новыя точки зрешя также въ
области исторш культуры вообще и этнологш или исторш
первобытной культуры въ особенности. Западные ученые,
положивппе начало этой отрасли знашя и открывппе новые
пути въ изученш древнейшихъ стадШ культуры, основы
вались въ своихъ сравнетяхъ, съ одной стороны, на дан
ныхъ доисторической археологш, палеонтологш, языка и
этнографш дикихъ вне-европейскихъ народовъ, съ другой—на
техъ более или менее скудныхъ отголоскахъ седой старины,
которые сохранились въ быту, поверьяхъ, обрядахъ, сощальныхъ отношешяхъ культурныхъ народовъ древняго и новаго
Mipa Европы. Но обширная область, составляющая переходъ
отъ Европы къ Азш, масса народностей Европейской Рос
сш, Кавказа, Средней Азш и Сибири—менее известны въ
этнограФическомъ отношенш на Западе, чемъ мнопя области
Африки, Америки или Полинезш. О Россш знаютъ большей
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частью лишь постольку, поскольку она была предметомъ
изучешя иностранныхъ путешественниковъ и поскольку о
ней имеются сведЪшя въ сочинешяхъ, изданныхъ на заьадноевропейскихъ языкахъ. Но русская этнографическая литера
тура теперь значительно возросла; въ ней скопилось много
данныхъ, остающихся неизвестными на западе и ожидающихъ прим1шешя ихъ къ вопросамъ общей первобытной
культуры со стороны русскихъ ученыхъ. Кроме того, по
многимъ вопросамъ, возникшимъ или определившимся яснее
лишь недавно, требуются еще новыя изследовашя обещаюпця дать любопытные и ценные результаты, способные зна
чительно пополнить имеюшцяся сведешя.
Въ Америке, напримеръ, Mallery собралъ весьма ин
тересный матер1алъо языке жестовъ у индейцевъ и о такъ
называемой пиктограФШ (начертан1я на скалалъ, на деревьяхъ,
тамги, бирки, знаки татуировки и т. п.); но ему остался
неизвестнымъ тотъ матер1алъ, который могъ бы быть собранъ по этому предмету въ Сибири и въ Россш вообще.
Много новаго и интереснаго могъ бы встретить также среди
племенъ Россш изследователь матер1альной культуры, или
такъ называемой житейской техники. У некоторыхъ народовъ
Сибири еще въ прошломъ веке были въ употребленш каменныя
оруд1я, да и теперь еще есть тамъ племена, хотя и знакомыя съ железомъ, но въ сущности еще едва вышедпия изъ быта
камендаго века. Истор1я орудШ и оруж1я,—топора, долота,
сабли, лука, стрелы, скребка, ножа,—могла бы значительно
пополниться при помощи данныхъ русской археологш и рус
ской этнографш. Относительно, напримеръ, происхождешн
ружья наука имеетъ еще слишкомъ мало указанШ: извест
ны духовыя трубки для выдувашя стрелъ у малайцевъ Бор
нео и индейцевъ Гв1аны, но ихъ связь съ позднейшими
ружьями представляется сомнительною. Между темъ, развиTie ружья можетъ выясниться более, если принять въ соображеше древность этого оруж1я въ Китае, существоваше
по русскимъ скаэашямъ въ XV—XVI векахъ народовъ въ
верховьяхъ Оби, пускавшихъ стрелы изъ железныхъ тру-
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бокъ помощью удара молоткомъ, и распространеше теперь еще
въ Алта*, въ южномъ Урал* и у вотяковъ въ качеств* д*тскоЙ
игрушки—деревянной трубки для бросашя стр*лъ. Развиие
охотничьяго и рыболовнаго промысла можетъ быть предста
влено, несомн*нно, гораздо въ большей полнот* при пользованш этнограФическимъ магер1аломъ, собраннымъ въ Рос
сш, точно также, какъ и быть пастушескихъ народовъ мо
жетъ значительно разъясниться наблюдешями надъ русскими
племенами номадовъ, а равно и первобытныя стадш землед*л1я могутъ быть наглядно иллюстрированы т*ми переходными
Формами быта, которыя мы встр*чаемъ, наприм*ръ, у н*которыхъ инородцевъ Алтая. По отношенш къ жилищу мы им*емъ въ Россш почти вс* Формы его, начиная отъ землянки,
в*жи, чума, юрты, кибитки,—до хаты, избы, причемъ м*стами,
наприм*ръ у якутовъ и въ Алта*, можно подыскать даже различныя переходныя стадш отъ землянки и кибитки къ дере
вянной изб*. Кром* того, изучеше деревянныхъ построекъ—разныхъ видовъ избъ, часовенъ, церквей, старинныхъ
хоромъ, ихъ плановъ, Фасадовъ, орнамента—способно внести
и друпя новыя данныя во всеобщую исторш архитектуры.
Развит1е повозки Тайлоръ начинаетъ съ приспособлешя об
рубка круглаго дерева, изъ котораго образовалась двух
колесная тел*жка съ наглухо укрЬпленною въ толстыхъ колесахъ осью*, но онъ, невидимому, забылъ о саняхъ, кото
рыя, очевидно, были древн*йшей повозкой и которыя м*стами въ Россш и теперь еще составляюсь единственный
акипажъ. Мало того, у насъ можно найти и простЬйнпе типы
саней—волокуши, а равно и прост*йппя Формы колесныхъ
повозокъ, съ наглухо забитою осью, какъ наприм*ръ кавказсшя (особенно абхазск1я) арбы и н*которыя повозки въ
глухихъ м*стностяхъ внутренней Россш. Оъ другой стороны,
въ Олонецкой губернш у насъ сохранились еще прост*йппе
типы колесъ на неподвижной оси изъ толстыхъ цилиндрическихъ обрубковъ стволовъ, съ прорезанными въ
нихъ четырьмя отверст1ями, причемъj площадь этихъ отверстШ значительно меньше площади разд*ляющихъ ихъ пе-
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ремычекъ (спицъ). Не мен*е интересныя данныя можетъ
дать и изучеше употребляемыхъ у насъ лодокъ,челновъ,душегубокъ, карбасовъ и т. д., а также веселъ, парусовън пр.^
причемъ было бы желательно, чтобы вс* типы этихъ посудинъ, равно какъ повозокъ, жилищъ, орудШ и т. д., были
не только описаны, но и представлены въ рисункахъ, а бол*е характерный и собраны въ оригиналахъ, въ музеяхъ.
Истор1я одежды, обуви, тканей, украшешй (въ томъ числ*—
татуировки и искусственнаго деФормировашя головы)—мо
жетъ также обогатиться многимъ на почв* Россш, равно
какъ истор1я деревянной и глиняной посуды и ихъ орна
мента. У разныхъ инородцевъ, и даже отчасти у русскаго
народа, сохранились еще первобытные способы произведешя
огня, а сл*ды почиташя этой стихш еще весьма распро
странены въ народныхъ поняпяхъ. Немая, меновая торговля
давно уже отошла на Запад* въ область смутнаго предашя,
а у насъ, въ Сибири, она производилась м*стами еще не
давно, и даже производится кое-гд* и теперь. Архаическая
народная поэз1я уже почти исчезла въ Европ*, а у насъ
она еще живетъ, хотя и вымираетъ, можно сказать, съ каж
дымъ годомъ. Много интереснаго можетъ также дать серь
езное изучеше нашей народной музыки и народныхъ музыкальныхъ инструментовъ, начавшееся только въ самое посл*днее время, а равно изучеше народныхъ граФическихъ
искусствъ, резьбы и живописи. Даже по первобытной исто*
pin театра Росыя можетъ доставить небезъинтересныя св*д*шя, какъ то доказываютъ наблюден ia г. Гондатти надъ
сценическими представлешями у маньзовъ (вогуловъ) при
празднествахъ по случаю удачной охоты на медв*дя. У н*которыхъ инородцевъ Сибири еще и теперь употребляются
маски, въ качеств* принадлежностей релипозныхъ обрядовъ,
а въ древнихъ могилахъ Минусинскаго края были найдены
характерныя гипсовыя маски, подобныя которымъ еще нигде
не были изв*стны. Какое обширное поле для наблюдетй
представляютъ также народныя д*тсюя игры, игрушки и на
родное воспиташе д*тей,—даютъ понятое св*д*тя, собран
ный по этимъ вопросамъ Е. А. Покровскимъ.
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Богатую жатву об*щаетъ также этнографическое соби
раете и изучеше въ области религюзныхъ в*ровашй, релипозныхъ миеовъ, обрядовъ, пов*рШ, предразсудковъ. Въ
пред'Ьлахъ Россш живутъ еще народы, сохранивппе перво
бытный религюзныя Формы анимизма, Фетишизма и шама
низма. Можно сказать даже, что нигд* шаманство не раз
вилось въ такой полнот* и многообразии, какъ на почв* Си
бири, и что нигд* н*тъ, сл*довательно, бол*е подходящей
почвы для его изучешя. Но в*роваше въ духовъ и въ сверхъ
естественный силы н*которыхъ людей, способныхъ вступать
въ общеше съ духами, сохранилось и у многихъ другихъ на
родностей Россш. давно уже покинувшихъ стадш явнаго
шаманизма. Темный м1ръ колдовства и в*дьмъ еще оказы
вается кр*пко живучимъ въ русскомъ народ* и представляетъ весьма благодарный обьектъ для научнаго изучешя.
Вообще, подъ оболочкой хриспанства, часто понимаемаго
лишь вн*шнимъ образомъ, въ различныхъ областяхъ Россш
сохранилось еще много остатковъ древнихъ релипй, остаюищхся еще иногда, какъ у н*которыхъ инородцевъ, черемисъ,
вотяковъ и другихъ, главнымъ содержашемъ народныхъ
в*ровашй и обрядовъ. Но и въ сред* собственно русской
народности эти остатки еще далеко не изгладились, и серьез
ное изучеше ихъ сравнительно съ в*ровашями инородцевъ,
съ понятиями сектантовъ и съ т*мъ, что намъ изв*стно
относительно в*ровашй нашихъ предковъ, можетъ дать много
интересныхъ Фактовъ и выводовъ для сравнительной исторш
релипй. Укажемъ еще на важность изучешя релипозныхъ
аттрибутовъ и символовъ, наприм*ръ разнообразныхъ Формъ
идоловъ (у амурскихъ инородцевъ, тунгузовъ, само*довъ,
остяковъ, алтайцевъ), другихъ принадлежностей культа (шаманскихъ бубновъ. жертвоприношений, амулетовъ и т. д.),
а равно на анализъ в*ровашй въ загробную жизнь, представлешй о мертвец*, похоронныхъ обрядовъ, выкаяывающихъ въ пред*лахъ Poccin не мало разиообраз1я и сохраняющихъ еще MHorie сл*ды первобытныхъ воззрйшй.
Обширное и благодарное поле для наблюденШ предета-
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ляетъ также народная нравственность и общественность,
изучеше народной семьи, брака и его обрядовой стороны,
общины, юридическаго быта и вообще сощальнаго м1ровоззр*шя. Многое въ этомъ отношенш уже собрано, но многое
и ,остается еще собрать, а затемъ подвергнуть вс* эти дан
ныя научному анализу и сравненш съ соответственными
данными относительно другихъ народовъ. Уже сделанный до
сихъ поръ наблюденш показываюсь, каше ценные Факты мо
жетъ дать въ этомъ отношеши русская этнографш для истоpin первобытнаго права. У некоторыхъ нашихъ инородцевъ
еще сохранились следы материнскаго права (матриархата)*,
въ некоторыхъ уголкахъ Кавказа еще живутъ Феодальный
понятш и обычаи; въ русскомъ обычномъ праве и свадеб
ныхъ обычаяхъ можно открыть еще много пережитковъ глу
бокой, первобытной старины. Нетъ сомнешя, что когда рус
ская этнографш выйдетъ изъ першда накоплешя сырого матер1ала и обогатится рядомъ научныхъ моногра®Ш, въ роде
трудовъ Ковалевскаго, Ефименка, Сумцова,—въ ней будутъ
черпать щедрою рукою западно-европейсше изследователи
исторш культуры.
Для русскаго же общества все эти результаты этнограФическнхъ изследовашй могутъ принести и другую важную
пользу. Они познакомятъ насъ ближе съ напшмъ народомъ,
уяснять намъ его м1ровоззреше, его стремлешя и его по
требности, позволять заглянуть глубже въ его духовный
М1ръ, и темъ дадутъ важное дополнеше къ ныводамъ русской
исторш, по отношенш къ выработке вернаго, истинно народнаго самосознашя. Незнакомство съ этнографическими
данными, непонимаше быта, состояшя и потребностей на
рода было у насъ уже причиною многихъ административныхъ и законодательныхъ ошибокъ, какъ по отношенш къ
инородцамъ, такъ и къ собственно-русской народности. Бла
годаря этимъ опшбкамъ, напримеръ, буряты изъ шаманистовъ сделались буддистами, а киргизы—магометанами, чемъ,
можетъ быть, отрезанъ на-всегда путь къ ихъ слшию съ
руескимъ народомъ. Вместо того, чтобы принять меры къ
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ихъ обращешю въ христ1анство и къ противодМствш вшяшю буддизма и магометанства, у насъ было признано, что
буддизмъ и магометанство, во всякомъ случае, лучше ша
манизма, и темъ косвенно была дана возможность утвер
диться этимъ релипямъ, которыя между темъ способны про
тивостоять гораздо крепче христ1анству, чемъ первобытный
веровашя. На Кавказе у насъ также поддерживали иногда,
местами, хановъ и аристократ!ю противъ взглядовъ и желашй народа; въ другихъ случаяхъ не принимали меръ про
тивъ эксплоатацш одной народности другою, или побуждали
къ перемене быта, напримеръ, кочевого на оседлый, хотя
последы1Й не могъ упрочиться по местнымъ услов1ямъ, и т.
иод. Не мало было у насъ также реФорматоровъ, стремив
шихся разрушить сельскую общину или ввести ее тамъ,
где ея не соэдалъ самъ народъ, или навязать народу чуждыя ему понят1я въ сфере семейныхъ отношешй, наследова
ли и т. под. Не все, конечно, разделяемое и сохраняемое
народомъ, можетъ быть признано справедливымъ, разумнымъ
и заслуживающимъ сохранешя и поддержки, но, съ другой
стороны, и навязываше ему чуждыхъ Формъ, отъ которыхъ
для него не можегь быть никакой пользы, также не жела
тельно и способно лишь разрушить коренные устои его
жизни. Данныя этнографш (и, прибавимъ, статистики) могутъ
быть важными свидетельствами въ вопросахъ, касающихся
организащи и улучшешя народнаго быта, и съ ними нельзя
ые считаться при всякой серьезной реформе врестьянскихъ
отношешй и порядковъ.
Д. Анучииъ.
22 «евр., 1889 г.
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О ноВд а I ъ
У ДРЕВНИХЪ И СОВРЕМЕННЫХЪ ЛОПАРЕЙ.
ВсякШ, говоряпцй о современныхъ лопаряхъ, долженъ стро
го отличать дв* главный группы лопарей: скандинавскую и
русскую. Различ1е въ Физическомъ тип* представителей об*ихъ группъ, различ1е въ язык*, въ образ* жизни, въ нравахъ и обычаяхъ д*лаетъ невозможнымъ см*шеше этихъ
об*ихъ группъ въ одну. Кром* того, отчужденный въ продолжеше н*сколъкихъ в*ковъ другъ отъ друга, об* эти
группы, подвергаясь Постепенному вл1яшю своихъ сос*дей,
уже въ силу того, что культуры этихъ сос*дей были различ
ны, должны были выработать каждая своеобразный типъ. Вотъ
почему было бы крайне ошибочнымъ,говоря о современныхъ
русскихъ лопаряхъ, навязывать имъ взгляды, нравы и обычаи
ихъ скандинавскихъ сос*дей.
Но если соединеше современныхъ скандинавскихъ и рус
скихъ лопарей въ одну группу можетъ повести къ грубымъ
ошибкамъ, то при описанш лопарей древнихъ это не такъ,
и это соображете не можетъ им*ть м*ста. Въ еамомъд*л*,
какъ бы ни отличались современные pyccirie и скандинавсше
лопари другъ отъ друга, они, все-таки, являются лишь в*твями
одного дерева, все-таки, родственны другъ другу, хотя в*ковая
обособленность и различныя вл1яшя и должны были наложить
не только на каждую группу, но даже почти на каждый погостъ
своеобразный отт*нокъ. Подобно тому, какъ различныя нар*41я, которыми въ настоящее время говорятъ лопари, суть лишь
рагв*твлешя одного коренного лопарскаго языка, такъ и ихъ
обычаи, записанные много в*ковъ до нашего времени, суть

О НОЙДАХЪ У ДРЕВНИХЪ Н СОВРЕМЕННЫХЪ ЛОПАРЕЙ.

87

лишь разветвлены., видоизмЪнешя однихъ общихъ лопарскихъ
обычаевъ.. Поэтому,принимая свидетельства древнихъ писа
телей объ обычаяхъ лопарей, мы, относя эти сведЬтя и къ
древиейшимъ русскимъ лопарямъ, не рискуемъ впасть въ слиш
комъ грубую ошибку, предполагая, что и у нихъ встреча
лись те-ясе обычаи и обряды, которые древше писатели под
метили у современныхъ имъ скандинавскихъ лопарей,—и чемъ
древнее писатель, темъ вероятность грубой ошибки будетъ
меньше. Конечно, въ частностяхъ мы всегда ошибемся, но
самое основаше, такъ сказать, духъ того или иного обряда,
хотя бы и въ менее развитой Форме, уяснится намъ и по отношешю къ древнимъ русскимъ лопарямъ. Естественно, что,
говоря хотя бы о веровашяхъ скандинавскихъ лопарей XVII
века, мы не можемъ лопарямъ русскимъ XVII же века на
вязывать эти веровашя. Но безошибочно можно сказать,
что въ основе и у русскихъ лопарей были те-же веровавд,
хотя, быть можетъ, и въ более отдаленную эпоху, когда обо
собленность лопарскаго племени не могла быть столь зна
чительной.
Вотъ почему, говоря о нойдахъ-таманаоеъ у древнихъ и
о нойлахъ-колоунахъ у современныхъ лопарей, я считаю
себя въ праве говорить о древнихъ способахъ колдовства,
ссылаясь исключительно на источники, имевппе въ виду лишь
лопарей скандинавскихъ.
Можетъ, конечно, возникнуть вопросъ, для чего не гово
рить прямо о лопаряхъ русскихъ (древнихъ и современныхъ)
и къ чему въ древнемъ перюде ихъ соединять въ одну груп
пу съ лопарями скандинавскими? Такое соединеше является
необходимымъ въ виду того, что о древнихъ русскихъ ло
паряхъ мы не имеемъ почти никакихъ сведешй, а современ
ный воззрешя ихъ не могутъ быть поняты безъ взгляда на
эпоху предшествующую, такъ какъ то, что уцелело теперь
изъ древнихъ верованШ лопарей, является лишь жалкими об
ломками ихъ прежняго развитаго м1росозерцашя.
Руссте познакомились съ лопарями очень давно*, уже въ
XIII веке мы встречаемъ упоминаше о городахъ: Кола и
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Терь. Христианство среди русскихъ лопарей стало распро
страняться въ XVI веке, но, не смотря на это вековое зна
комство, у напгахъ писателей мы либо не встр'Ьчаемъ никакихъ сведешй о лопаряхъ, либо находимъ сведешя лишь край
не отрывочный, не могупця уяснить намъ представлешй и
м1ровоззрешя древне-русскаго лопаря. Лазарь Муромстй,
встрЬтивпий лопарей около Онежскаго озера въ XIV в.,
ограничивается лишь упоминашемъ, что они „страшные
сыроядцыа и „звероподобные людиа*,а въ Соловецкомъ „Са
де спасешяи XVI в. читаемъ: „древле быша сш вышереченнш родове (лопари), яко звир1е див1е живуще въ пустыняхъ непроходимыхъ, въ разс'Ьлинахъ каменныхъ, неимуще
ни храма ни иного потребнаго къ жительству человеческо
му, но только животными питахуся, зверьми и птицами и
морскими рыбами, одежда же кожа оленей тЬмъ бяша. От
сюда Бога истиннаго, единаго и отъ него посланнаго 1исуса Христа ни знати ни разу мети хотяху, но имъ же когда
чрево насытить, тогда оно и Бога си поставляше, и аще
иногда камнемъ зверя уб1етъ—камень почитаетъ, и аще па
лицею поразить ловимое—палицу боготворить, еже и ныне
въ самоЪдахъ зловер1е закаменелое обретается, еще и въ
лопарехъ отчасти^ *). Естественно, что изъ подобныхъ сведешй мы мало узнаемъ о лапаряхъ. Даже въ XVIII в. рус
ская литература о лопаряхъ ограничивается переводами иностранныхъ писателей, навязывая такимъ образомъ тогдашнимъ русскимъ лопарямъ взгляды и обычаи ихъ скандинав
скихъ соседей. Въ виду всего этого, единственнымъ источникомъ, могущимъ осветить для насъ м1ровозэр*те древнихъ
русскихъ лопарей, являются свидетельства современниковъ
о лопаряхъ скандинавскихъ. Въ этомъ отношенш мы нахо
димъ богатый матер1алъ: во всехъ древнихъ описашяхъ
шведскаго государства упоминается и о лопаряхъ, причемъ.
главнымъ образомъ обращалось внимаше на ихъ образъ
жизни и ихъ суевер1я. Миссюнеры, объезжавпие лопарекуик
>) Дергаче въ. Подр. опис. Лопской веша въ Арх. Губ. В. 1869 г. Лв 64
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землю и описывавппе ее, естественно, также главнымъ об
разомъ обращали внимая1е на игь веровашя, жертвенный
ритуалъ, суевер1я и т. п. Оь XVI—XVII вв. когда христи
анство стало распространяться съ большей силой среди
шведскихъ лопарей, усиливается и количество данныхъ. Свед*шя эти пополняются путешественниками (учеными и ту
ристами), которымъ также поел* внешней обстановки лопаря,
его костюма и образа жизни бросаются въ глаза и ихъ суе
верные обряды. Въ XVIII в. мы видимъ то-же самое. Благо
даря этому обилш данныхъ, мы узнаемъ не только древшя
веровашя лопарей, ихъ миеологш, жертвоприношетя и пр.,
но можемъ также проследить, какъ постепенно падало и раз
бивалось подъ напоромъ христ1анства древнее м1ровоззрете
лопаря. А такъ какъ применительно къ древнимъ русскимъ
лопарямъ, какъ я указалъ еще выше, мы можемъ пользо
ваться источниками,трактующими о лопаряхъскандинавскихъ,
то мы въ состоянш нарисовать себе на основанш этихъ
источниковь хотя бы приблизительно верную картину представлетй древнихъ русскихъ лопарей.
Не останавливаясь на вероватяхъ лопарей вообще, я
коснусь лишь колдовства и колдуновъ. Эта сторона лопарскихъ веровашй, выразившаяся главнымъ образомъ въ ша
манизме, стоить въ тесной связи съ веровашями лопарей.
Что касается вообще древней религш лопарей, то писавшимъ
о ней справедливо можно сделать упрекъ, который Кастренъ
делаетъ по отношенш къ писавшимъ о вЬровашяхъ алтайскихъ народовъ вообще. „Древнейшую собственную религш
алтайскихъ народовъ, пишетъ онъ, ') обыкновенно означали
именемъ шаманизма, т. е. религш волшебства. Какъ при
названш, такъ и при воспринимали дела обращалось боль
ше внимашя на внешнюю, видимую сторону, чемъ на внут
реннюю сторону и на самую суть делаи. Действительно, не
одно шаманство составляетъ характерную черту древне-лопарскихъ веровашй- на ряду съ нимъ мы встрЬчаемъ и вы«) A. Caetren. Yorleeungen iiber die Finnrtche Mythologie. p. 1.
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соко-развитыя представление и поклонеше духамъ, населяющимъ окружающую лопаря природу, н поклонеше небеснымъ
св*тиламъ,и грозны мъ атмосФерическимъ явлешямъ. Но, н е
смотря на довольно хорошо разработанную миеологш, мы
встречаемъ у лопарей и грубый Фетшпизмъ, который какъто странно соединяется съ высокими религюзными представлешями. Въ тесной связи съ Ф е т и ш и зм о м ъ с т о и т ь у
лопарей и шаманизмъ, на которомъ я и позволю себ* оста
новиться.
Шаманизмъ, к а к ъ и Ф е т ш п и з м ъ — послЪдше у с т у п и л и место
в н о в ь пришедшему христ1анству, и э т о о п я т ь - т а к и о т т о г о ,
что шаманизмъ, наравне съ Фетишизмомъ, б ы л ъ наиболее
близокъ лопарю.
Сделавъ эти необходимыя замечашя, для того, чтобы
оправдать свое пользоваше источниками, толкующими о скан
динавскихъ лопаряхъ, перехожу теперь къ ний*)амъ (древнимъ
шаманамъ и современнымъ колдунамъ).
Съ незапамятныхъ временъ Лапландш считается страной,
населенной чародеями. Еще въ Калевал* мать Лемишсейнена, желая удержать его отъ поездки въПохьолу, говоритъ:
„Не ходи ты, мой сыночекъ,
Въ села дальшя Похьольц
Не ходи безъ чародейства,
Безъ премудрЪсти всевластной
Къ очагамъ детей Похьолы,
На поля детей лапландскихъ.
Запоетъ тебя лапландецъ,
Заклянетъ тебя турьянецъ,
По уста положить въ угли,
Въ пламя голову и плечи,
Въ золу жаркую всю руку
На каменьяхъраскаленныхъ^. *)
з) Калев&ка; руна 12; пер. Л. Бгдьсв&го. „Турышецъ" —вораежецъ
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И нисколько дальше:
Не ходи отсюда, милый,..
Въ эту мрачную Похьолу.
Тамъ опасность угрожаетъ...
Хоть ты будешь стоязычнымъ,..
Все же ты не бросишь пеньемъ
Сыновей Похьолы въ воду;
Ты не скажешь, какъ турьянецъ,
Ты не скажешь, какъ лапландець.44 *)
Въ древней Россш мы встречаемся также со взглядомъ
на лопарей, какъ на опасныхъ чарод*евъ и ведуновъ, могущихъ открыть будущее. Кроме техъ волхвовъ-лопарей,
которые привезены были для 1оанна Грознаго, мы знаемъ,
что, когда после убШства Лжедимитрш I стали ходить
одухи, что земля его не принимаетъ, некоторые утверждали,
„что Гришка былъ колдунъ, выучившШся этому искусству
у Лапонцевъ: когда онидадутъ себя убить, могутъ и воскре
шать себя. И онъ выучился этому дьявольскому искусствуа *).
Но наиболее характерными въ этомъ отношенш являются
разсказы, передаваемые намъ средневековыми писателями
о колдовстве лопарей. Уже одинъ тоть Фактъ, что эти раз
сказы были такъ сильно распространены, служить доказа
тельствомъ, какъ крепко утвердилась за лопарями слава о
игь чародействе. Ограничусь лишь некоторыми изъ этихъ
разскавовъ.
Такъ, долгое время держалось мнеше, что лопари имеють
власть надъ ветрами. Циглеръ сообщаетъ, что лопари завязываютъ три волшебныхъ узла, и когда они развязываютъ
одинъ узелъ—поднимаются ветры съ умеренной силой; когда
они развяжутъ второй уз елъ — начинаюсь дуть ветры
более сильные; когда раэвяжуть третШ — поднимается
буря и гроза 8). Другой писатель сообщаетъ, что лопари моМibid.
ft) Петръ Петрей. Ист. о Вед. Кв. Московскою стр. 222.
>) J. Sehefferue. Lapponia p. 144.
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гутъ удержать корабль на ходу такъ, что никакая сила ветровъ не можетъ ихъ сдвинуть съ м$ста *). Далее, Циглеръ
говоритъ, что лопари приготовляютъ неболышя, величиной
съ палецъ волшебныя копья изъ свинца и цосылаютъ ихъ
на ^воихъ врасовъ; копье это ранить того, кому оно было
послано, и тотъ въ страшной боли умираетъ черезъ три дня.
ШеФФеръ, у котораго мы заимствуемъ эти сведен1я, замечаетъ, что „теперь (въ конце XVII в.) нетъ никого, кто
бы зналъ этои;онъполагаетъ, что Циглеръ ошибся, предпола
гая, что лопари посылаютъ волшебныя свинцовыя копья,
и прибавляетъ. что другой писатель, Петръ Клауди, нааываеть
„ганъ*—то, что посылаютъ лопари, что ганъ имеетъ ьидъ
мухи и что это самъ дьяволъ; этотъ ганъ наносить людямъ
и животнымъ смерть или вредъ 2). Но если одни лопари
имели силу насылать такимъ образомъ смерть, то друпе ло
пари были наделены силою изгонять этотъ ганъ; кроме того,
ганъ вредилъ лишь тогда, если посылаюицй его зн ал ъ имя отца
того лица, которому онь хотелъ вредить 3). Наконецъ. лопари,
по словамъ Ш еФФера, имеютъ силу насылать ещ е т. над. тире
(tyre), особо приготовленную массу, величиной съ орехъ
или средней величины яблоко. Это тире продается лопарями;
оно летитъ по направленно того лица, на которое ожо на
сылается, „словно вихрь или словно пущенная с т р ел а либо
шарь, и если по дороге ему встретится что нибудь ж и в о е,
каково бы оно ни было,—тире поражаетъ его... и такимъ
образомъ оно нередко отклоняется отъ лица, для к отор аго
оно было назначено, и поражаетъ иевиннаго. И даже до на
шего времени, заключаете Ш еФФеръ, н е т ъ н едостатк а ш ъ
печальныхъ примерахъ такого родаа. *) Могутъ лопари на
сылать болезнь или смерть так ж е при помощ и вол ш ебн аго
бубна, хотя способы, которыми зло делается п ри пом ощ и
бубна, и неизвестны, такъ какъ лопари д ер ж ать ихъ в т а й 
') Schefferue, ibid. p. 145.
з) ibid. 146.
9) ibid. 146.

ibid. 149.
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не. Еще писатель XVII века 1оаннъ Торней вполне ве
рить въ возможность нанесен!я вреда при посредстве бубна:
„Между этими лопарями, пишетъ онъ, былъ одинъ летъ
восьмидесяти, который признавался, что онъ, будучи еще
мальчикомъ научился отъ своего отца этому искусству (т.
е. наносить вредъ) и въ 1670 г. ... устроилъ такъ, что одинъ
крестьянинъ... утопъ на одномъ пороге. Его приговорили
къ смертной казни и въ оковахъ вевли изъ Лапландш къ
ближайшему городу Вотиш. На дороге онъ при помощи сво-г
его искусства убилъ себя, такъ что скончался въ одинъ мигъ,
хотя сиделъ совершенно здоровымъ въ телеге 1)а. Чародеи
при помощи барабана или при исполнеши известныхъ действ1й могли узнать и о томь, что происходило въ чужой
стране. Такъ, напримеръ, ШеФФеръ передаетъ разсказъ, по
которому приказчикъ одного немецкаго купца, находясь въ
Лапландш, пожелалъ узнать, что делаетъ его господинъ*, ча
родей после несколькихъ действШ, разсказалъ все, что де
лаетъ патронь въдалекомъ немецкомъ городе *). Даже въ
XVIII в. П. Гегстремъ считаетъ нужнымъ опровергнуть хо
дячее мнете, что лопари могуть переноситься на облаке
вместе съ своими оленями съ места на месте, и объявить
такого рода мнешя „ложными представлешями необразованнаго человека, такъ какъ подобныя вещи въ Лапландш не
известны *)а.
Но конечно не все лопари считались таковыми. Изъ ихъ
числа выдвигалось лишь несколько, знающихъ тайны чаро
действа, могущихь навести порчу, причинить болезнь или
смерть. Таковыми были ихъ шаманы, называемые самими
лопарями нойдами, которые въ своемъ лице соединяли Функцш и шамана, и колдуна.
Шаманизмъ определяютъ обыкновенно какъ религш, въ
которой при помощи определенныхъ действШ, приводящихъ
жреца (шамана) въ экстазъ, можно подчинить себе какого
t) Schefferus, ibid. 143, 144.
2) ibid. p. 135.
*) P. Hogetrom. Beechreibaog de*... Lapplaades. 1746. p. 20.
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нибудь, духа, обыкновенно того, который вселился въ шама
на, и заставить его произвести те или иныя действш, рас
крыть будущее, исполнить какое-нибудь поручеше. „Основ
ная идея (лежащая въ основ* шаманизма), говорить Кастренъ *), это та, что въ природ* существуютъ абсолютный
силы, которыя оказываютъ безусловное вл1яте на человека.
Вм*ст* съ постепенно прюбр*теннымъ взглядомъ, что челов*къ не созданъ непосредственнымъ владыкой природы, яв
ляется въ немъ и потребность отыскать изв*стныя средства,
для достижетя своихъ нам*решйи.
Но если таковъ действительно шаманизмъ въ томъ вид*,
въ какомъ мы его обыкновенно застаемъ у различныхъ на
родовъ, то въ основ* своей у лопарей онъ, невидимому,
происходить отъ иного взгляда. Можно думать, что перво*
яачальнымъ шаманомъ у лопарей былъ глава рода или семьи
и что лишь впоследствш шаманы выделились въ особую
группу жрецовъ, на которыхъ и перешли потомъ вс* те
обязанности, которыя лежали некогда на глав* семьи. Это
положеше находить себ* подтверждеше въ сл*дующихъ
Фактахъ. Обязанности при жертвоприношетяхъ перешли
съ течетемъ .времени на нихъ. Они гадали на бубне о
томъ, кто изъ боговъ желаетъ жертвы и какое животное
нужно принести каждому ивъ нихъ. Обязанности жрецовъ
при жертвоприношешяхъ также исполнялись ими. Одна
ко въ то время, когда жрецы обособились уже Въ известный
клаесъ, мы встречаемъ въ другихъ местиостяхъ Лапландш,
что вс* обязанности жреца -исполнялись главой семьи. Каж
дая семья, пишетъ Моне *), имела по крайней мере одного
духа (сторыонкаре); мнопя семьи имели ихъ несколько. Этотъ
духъ оставался въ доме и переходилъ по наследству изъ
рода въ родъ, вследств1е чего глава семьи обязанъ былъ
знать искусство обходиться съ духами. Это и было колдов
ство; ему поэтому и учились, и сынъ, на ряду съ домашними
духами, унаследовалъ и это искусство. По ШеФФеру почти
*) A. Ceetren. Vorleeungen fiber die Finnieebe Mythologie. p. 4.
3) Mone. Oeeebiefate dec Heidentbame 1m nttrdlieben Europe. I. етр. 31.
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каждая семья имела свой волшебный бубенъ, который и пе
ревозился лопарями обыкновенно при всехъ перекочевкахъ.
Какъ увидимъ ниже, бубенъ являлся необходимымъ при жертвоприношешяхъ. И такъ, хотя и на основанш очень немногихъ данныхъ, мы можемъ заключить, чтавъ качеств* переживатя писатели XVII в. застали еще главу семьи въ его
роли приносителя жертвъ, семейнаго жреца, хотя шаманы—
нойды въ то время уже выделились въ другихъ мЬстностяхъ
Лапландш въ особую группу.
Необходимость существоватя такихъ семейныхъ жрецовъ
будетъ особенно очевидной, если мы посмотримъ на т*хъ
божествъ, которымъ приносились жертвы лопарями. Кроме
боговъ солнца, грома и др., лопарямъ чаще всего приходи
лось жертвовать священнымъ камнямъ. Мало того, св*д*тя
о жертвопрцношешяхъ солнцу и грому относятся далеко не
ко всемъ м*стностямъ Лапландш, и повидимому преобладаю •
щимъ культомъ оставался культъ этихъ священныхъ камней.
Эти камни одними писателями называются сторьюнкаре, дру
гими—сеймами, сеидами. Очевидно, слово „сторьюнкаре^ не ло
парское, а заимствованное отъ соседей скандинавовъ; но
уже самъ переводъ этого слова—„велшпй господинъ* 1) за
служиваете внимаю я: ясно, что эти камни считались боже
ствами сильными *). Но слово „сторьюнкаре44заменялось обык
новенно словомъ „сейтаа.
Что такое сейта? Уже Моне делаетъ следующее предположете: „Они (лопари)... имели родовыя сказашя о сейтахъ, и уже имя умершихъ сцтте или сите доказываете»
связь ихъ съ сейтами, откуда происходить учете о душахъ. Душа делалась такимъ образомъ высшимъ духомъ,
сторьюнкаре, домашнимъ богомъ 3)“. Этому предположент Мо
не вполне соответствуетъ предположеше Кастрена. Онъ указываетъ на то, что въ техъ местностяхъ Лапландии, которыя
•1) Mone, ibid. стр. 36.
3) Шееееръ ныгЫястъ сторьюнкаре въ особое божество для некоторыхъ
мЬстносте! Лаалавд1в.
3) Hone, ibid. 38.
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населены Финнами, эти сейды иногда носятъ назваше КепЦь*
Kiwet, происходящее отъ ф и н с к и х ъ с л о в ъ : Kentta—стоянка и
Kiwi (мн. Kiwet) — камень, и именно это назвате, заключаетъ онъ, доказываетъ,—чтО можно было бы принять и изъ
другихъ основашй,—что сейды были пенатами лопарей ')“.
Дюбенъ считаетъ сейдовъ также пенатами. Вероятно, говоритъ
онъ, что некогда отмечали жилище мертвыхъ камнемъ, какъ
бы въ вид* могильнаго памятника. Эти камни стояли одиноко
и были разсбяны тутъ и тамъ. Около этихъ камней при
носились жертвы въ честь покойниковъ. Священные камни
сделались впослЬдствш сейтаръ по м^рЪ того, какъ съ те
четемъ времени воспоминаше о ихъ первоначальномъ значенш ослабилось и развился антропоморфизмъ. Тогда стали
воздвигать сейды подъ давлешемъ совершенно другой идеи.
Имъ не придавали больше Значешя памятниковъ, воздвигнутыхъ въ честь предковъ*, ихъ считали богами предковъ. Ка
мень од'Ьлили способностью жить, двигаться, Ъсть и пить,
причинять несчаст1е. Онъ принадлежалъ личности, семь*,
роду *). Лишнимъ доказательством^ значетя сейдовъ какъ
божествъ родовыхъ можетъ служить и то обстоятельство, что
женщины не только не им'Ьли права присутствовать при
жертвоприношетяхъ, но не см-Ьли даже приближаться къ
м*сту, на которомъ стоялъ сейдъ. Мысль, что женщина, про
исходящая изъ другого рода, является по отношешю къ ро
довому божеству существомъ не чистымъ, оскверняющимъ
своимъ присутств1емъ святое м'Ьсто, столь общая у всЪхъ
некультурныхъ народностей, сквозить и зд'Ьсь. Интереснымъ
является и то, что по отношенш къ священному бубну су
ществовали тЬ же мнЬшя. Бубенъ считали предметомъ столь
священнымъ, что ни одна женщина не им'Ьла права трогать
его. Если женщина пройдетъ по той дорогЬ, по которой
пронесли бубенъ, она или тотчасъ умретъ, или захвораетъ,
или на нее обрушится вообще какое-нибудь несчаст1е. Но
1) A.. Castren. Reiaeerinnerungen aue den Jahren 1838— 1844. стр. 60.
з)
Diiben. La Laponie et lee Lapons (въ Congree international des Sciences
Geographiquee 1878. p. 332).
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опасность проходить по дороге, по которой пронесли бубенъ,
прекращается для женщины по прошествш трехъ дней. Какъ
семейная святыня, бубенъ при перекочевкахъ перевозился
по дорогамъ тайнымъ, по которымъ обыкновенно никто не
ходилъ *). Были ли сейды (священные камни) памятниками
надъ могилами предковъ или нетъ—определительно сказать
нельзя, хотя наиболее вероятнымъ объяснешемъ происхождешя ихъ и является предположеше Дюбена. Въ самомъ деле,
если мы впоследствш и встречаемся съ вероватями въ сейдовъ какъ боговъ, имеющихъ видь камней, или колдуновъ,
обращенныхъ за неиеполнете точныхъ правилъ при колдов
стве въ сейдовъ, если употребительными являются помазатя
яствами и питьемъ священнаго камня,—все это еще не слу
жить опровержешемъ теорш происхождешя сейдовъ отъ могильныхъ памятниковъ, и поклонешя имъ—отъ поклонешялежащимъ подъ этими камнями предкамъ. Мало того, вероят
нее предположить, что лопари, подобно многимъ другимъ народностямъ, останавливались при своихъ перекочевкахъ
именно на местахъ, на которыхъ были похоронены ихъ предки,
что обмазываше жиромъ камней явилось лишь символнческимъ кормлешемъ умершихъ предковъ, подобно тому, какъ
у другихъ народовъ обычай положешя предметовъ обихода
въ могилу заменился высечешемъ или вырисовывашемъ на
могильномъ камне изображешй этихъ предметовъ. Но даже
кроме сейдовъ у лопарей были еще особые домаште духи.
Но словамъ 1оанна Торнея, лопарсшя семьи имели каждая
своего духа, отличнаго отъ духовъ остальныхъ семей, враждебныхъ даже духамъ прочихъ семей. Не только отдельный
семьи имеютъ духовъ, но даже и отдельныя лица имеютъ
ихъ, либо одного, либо несколькихъ, которые и защищаюсь
ихъ отъ козней духовъ прочихъ лицъ и даже вредятъ дру
гимъ людямъ *). Эти домаште духи живутъ подъ очагомъ;
имъ приносятъ жертвы. ШеФФеръ передаегъ, что умершихъ
1) Scbefferus. Lapponia p. 132, 133.
а) Scbefferus. Ibid p. 121.
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называли именемъ еиттл, но что не делали ихъ изображенШ ‘).
Имъ приносили жертвы, выбирая эти жертвы при посредств’Ь
бубна; указанному бубномъ животному до жертвоприношешя
прокалывали правое ухо и вводили въ проколъ черную нитку *).
При существовали в'Ьры въ домашнихъ духовъ-покровителей (какъ известно, происходящей отъ поклонешя предкамъ), при принесеши жертвъ покойникамъ, естественно, что
жрецомъ могъ быть только глава семьи, который и совер
шать жертвенный ритуалъ. При жертвоприношенш употреб
ляется бубенъ, который употреблялся и нойдами. Невидимому
и бубенъ изъ семеной или родовой собственности перешелъ
съ течешемъ времени въ руки отдЪльныхъ лицъ. Этихъ главъ
семьи, исполняющихъ обязанности и семейнаго жреца, хранящихъ и поддерживающихъ семейную религио, семейный
культъ, писатели XVII в. застаютъ еще какъ переживаше
среди лопарей. Нойды* какъ особый классъ, успЪли уже за
родиться, въ иныхъ мЬстахъ усп'Ьли вытеснить прежнихъ семейныхъ жрецовъ; этому, конечно, долженъ былъ способство
вать упадокъ семейнаго культа вообще среди лопарей, вызвавппй появлеше особаго класса жрецовъ, исполняющихъ
всЪ обязанности, которыя некогда лежали на глав* семьи.
Но этотъ классъ въ XVII в., если и былъ преобладаю
щим^ поводимому не уеп*лъ еще окончательно вытеснить
прежшй способъ жертвоприношешй. Вогъ почему въ то время,
какъ почти вей писатели говорятъ о нойдахъ, какъ лицахъ,
держащихъ въ своихъ рукахъ вс* жреческш обязанности, мы
встрЬчаемъ еще у нЬкогорыхъ писателей упоминашя, хотя
и робтя, о существованш жрецовъ—главъ семьи, передающихъ по наследству свои знашя въ колдовства и въ жертвенныхъ ритуалахъ.
>) Отсутств1е юображешй умершихъ, естественно, ае можетъ служить ооровержемеиъ ироисхождешя сейдовъ отъ могмлышхъ памятников!.: въ мЪствостяхъ, внакоиыхъ Шефферу, вта свявь сейдовъ и сштте могла уже утратктьса.
Къ тому-же самъ еввщенвый камень ве есть B8o6paseeie покоймива, а дашь
могмдьввй памятважъ.
Schefferue. Ibid. p. 117.
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Но, какъ я уже сказалъ, большинство писателей знаетъ
нойдовъ, какъ классъ уже выд*ливш1Йся, обособивплйся въ
отдельную группу. Они являются жрецами и колдунами. Не
отъемлемой принадлежностью ихъ является бубенъ, при по
мощи котораго они совершаюсь и колдовство, и узнаютъ
волю боговъ, и л'Ьчатъ отъ болезней.
Нойдомъ могъ сделаться не всятй; некоторые им*ли уже
ось природы даръ сделаться имъ. Вотъ какъ объясняетъ, со
словъ лопарей, 1оаннъ Торней средства, при помощи которыхъ тате люди делаются шаманами: „всятй разъ, когда
дьяволъ увидитъ, что таше люди могусь быть хорошими слу
гами ему, онъ посылаетъ на нихъ въ самомъ д*тств* бол*знь, во время которой онъ показываете имъ различныя
картины и вид*шя, изъ которыхъ они сообразно съ своимъ
возрастомъ научаются тому, что относится къ этому искус
ству (колдовству). Зат*мъ онъ насылаесь на нихъ вторую бол*знь и показываесь имъ больше вид*шй, изъ которыхъ они
научаются еще больше искусству, ч*мъ во время первой бо
лезни. Если онъ пошлетъ на нихъ третью болезнь, которая
бываесь столь тяжелой, что они подвергаются опасности по
терять жизнь, то имъ являются вс/Ь вид*шя дьявольстя, изъ
которыхъ они научаются всему, что необходимо для совершеннаго знашя колдовства *)tt. Колдовству можно однако на
учиться и отъ другого шамана. Можно было быть его
ученикомъ, известное время сопровождать его, присутство
вать и помогать ему при его д*ятяхъ и такимъ образомъ
выработать изъ себя шамана. Но для того, чтобы считаться
шаманомъ, необходима была санкщя старыхъ, уже испытан
ных!» нойдовъ. Посвящеше новаго нойда совершалось сл*дующимъ образомъ. Нисколько старыхъ нойдовъ соглаша
лись собраться у молодого, желающаго получить это звате.
Когда они собрались вс* вместе въ дом* кандидата, то
одинъ старый нойдъ садился около дверей такъ. что ноги мо
лодого нойда и стараго скрещивались. Молодой начиналъ
1) Scheflferua. Lapponia стр 122.
4
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зат*мъ бить въ бубенъ и п*ть. Если во время этого сайво
(божество, о которомъ я скажу нисколько ниже) входилъ въ
жилище и переходилъ ихъ ноги, но такъ, что его вид*лъ
лишь одинъ молодой, то старикъ не обращать на это ника
кого вниматя. Но если сайво входилъ такъ, что его вид'Ьлъ
и старый колдунъ, то молодой объявлялся тотчасъ же ной
домъ *)•
Колдунъ считался обладающимъ большою силою, могущимъ и узнавать будущее, и толковать волю боговъ. Въ
большинства случаевъ подспорьемъ ему служилъ его бубенъ.
Бубенъ былъ неодинаковъ; но несходство одного бубна съ
другимъ выражалось лишь въ частностяхъ: въ его Форм* и
отчасти рисункахъ, на немъ изображенныхъ. Обыкновенно
бубенъ д*лался изъ дерева—сосны, ели или березы, причемъ
требовалось, чтобы дерево „росло по-солоньи.
С а м ы й бубенъ, если верить свидетельству 1оанна Торнея,
назывался лопарями Kannus или quobdas *). Та часть бубна, по
которой били, была, по словамъ современниковъ, раскрашена;
на ней были изображены разныя Фигуры красной краской,
добытой изъ коры ольхи. На средин* бубна проводились дв*
черты поперекъ, на которыхъ изображались главные боги,
какъ Торъ (иначе Айеке—богъ грома) съ его famulis, Сторъюнкарь со своими. Ниже этихъ чертъ, проводилась парал
лельно имъ черта, доходящая до половины бубна; на ней
изображали Христа съ нисколькими апостолами. Надъ этими
чертами изображались птицы, зв*зды, луна. Ниже этихъ
чертъ, на самой средин* бубна, изображали солнце. Ниже
изображетя солнца помещали различныхъ животныхъ. наприм*ръ: медведей, волковъ, оленей, лисицъ, змМ; дал*е
изображали болота, озера, р*ки и т. п. Иногда на южной
части рисовали Швещю, с*верн*е Норвегш, отмечались
города и представлялись люди. По средин* об*ихъ частей
рисовали Лапландш, занимавшую ббльшую, ч*мъ остальныя страны, площадь. Въ Лапландш изображались различныя
1) Erman. Arcbiv. XX. стр. 353.
2) Scheflerue. Lapponia р 122.

О НОЙДАХЪ У ДРЕВНИХЪ И СОВРЕМЕННЫХЪ ЛОПАРЕЙ.

51

животныя 1). Иногда отъ изображетя солнца шли четыре
радауса, долженствовавппе изображать дороги во вс* четыре
страны света. Солнце изображалось въ вид* четырехуголь
ника; рад1усы, отъ него идупце, иногда означали, что дей«TBie солнца распространяется всюду *). Путешественникъ
XIX ст., Гоггюеръ, видевппй въ 1828 году шамансюй бу
бенъ, описываетъ jero въ следующихъ словахъ: онъ имеетъ
видъ решета, покрыть приготовленной, лишенной шерсти,
оленьей шкурой, на которой кровью нарисована масса изображетй: северныхъ оленей, медведей, волковъ, собакъ,
птицъ, деревьевъ и многихъ другихъ предметовъ 8).
Бубенъ употреблялся следующимъ образомъ. На него
клали кольцо, сделанное изъ металла, либо изъ ольхи; къ
«тому кольцу обыкновенно привязывались нисколько маленькихъ колецъ. Иногда большое кольцо заменялось костяной
Фигурой, имевшей видъ буквы „дельта*. Когда кольцо было
положено по средин* бубна, начинали ударять молоткомъ въ
бубенъ, сопровождая удары п*снью. Но направленно кольца,
которое двигалось отъ ударовъ, узнавали то, что требова
лось. Если нужно было узнать, какое жертвенное животное,
положимъ, требуетъ себе какой-нибудь богъ, то, смотря по
тому, около изображетя какого животнаго кольцо останав
ливалось, то и определяли для жертвоприношешя. Кольцо
носило назваше арпа *).
Бубномъ шаманы пользовались въ следующихъ случаяхъ: 1) когда требовалось узнать, что делается въ другихъ
краяхъ, где находится потерянная вещь или животное; 2)
чтобы узнать исходъ предполагаемая дела или исходъ бо
лезни; 3) для излечетя болезни; 4) чтобы узнать, какому
богу и какое животное принести къ жертву; 5) чтобы на
нести какой-нибудь вредъ человеку.
Когда требовалось узнать, какому богу или какое
1) Schefferus, ibid. p. 124, 126.
*) A. Reville. Lee Religions dee peuples nun civil ie6e. II. p. 186.
*) Hoggner. Reiee nacli Lap piand, стр. 96.
4) Schefferus. Lapponia p. 130.
4*
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животное нужно принести въ жертву, то шаманъ поступалъ
следующимъ образомъ. Если требовался ответь на первый
вопросъ. то, положивъ кольцо на средину бубна, шаманъ начиналъ бить по немъ, пока кольцо, пришедшее въ движен1е
отъ сотрясетя, не начинало двигаться и не останавливалось
передъ изображешемъ того или иного божества- Этимъ и ре
шался вопросъ. Иногда, когда лопари хотели принести жертву
какому-нибудь божеству, то прежде требовалось убедиться,
желаетъ ли данное божество принесевдя жертвы. Нойдъ начиналъ бить въ бубенъ, а все члены семьи, которая ре
шилась принести жертву, окружая его, пели вместе сл*дуюпця слова: „что ты скажешь, велитй, святой богъ? прини
маешь ли ты ту жертву, которую я назначилъ для принесешя тебе?а Во время песни они поминали и ту гору, на ко
торой должно было совершиться жертвоприношете. Если
данное божество желаетъ жертвы, кольцо останавливается
передъ его изображешемъ; если нетъ—лопари съ той-же
песнью предлагаюсь другому богу жертву, и такъ до техъ
поръ, пока кольцо не остановится передъ какимъ-нибудь
изображешемъ божества 1). Роль нойда не ограничивалась
только выборомъ божества или предмета жертвы: и во время
гкертвоприношешя онъ являлся главнымъ жрецомъ. Еще до
•.кертвоприношешя онъ былъ обязанъ приготовиться постомъ
и омовешемъ къ своему делу. Въ день жертвоприношешя
онъ являлся въ лучшихъ своихъ одеждахъ, надевалъ оловян
ный цепи на правую руку и повязывалъ черезъ левое пле
чо поясъ. При жертвоприношешяхъ женскимъ божествамъ
онъ надевалъ белую льняную шапку. На его обязанности
лежало заклать животное: онъ же руководить и жертвеннымъ
ритуаломъ, произносилъ определенный слова молитвы, ста
новился на колени, а остальные присутствующее лишь по
дражали ему *). Женщины, имевпля право присутствовать
при гаданш о томъ, какому богу и какая должна быть при1) Schefferue, ibid. p. 109.
*) Егш&п. A rchiv. XX. стр. 351, 352.
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несена жертва, исключались совершенно отъ присутетшя при
жертвоприношенш.
Когда требовалось узнать объ исход* задуманнаго предnpifliifl, нойдъ клалъ большое кольцо съ привешенными къ
нему малыми кольцами на бубенъ такъ, чтобы оно прихо
дилось на изображенш солнца. ЗатЬмъ начиналъ бить въ
бубенъ: если маленьшя кольца двигались пб-солонь,' то это
считалось за хорошее предзнаменоваше; если наоборотъ,
то предзнаменоваше считалось дурнымъ. Прежде чемъ идти
на охоту, производили то-же гадаше и, смотря по тому, будутъ ли кольца направлены на востокъ или на западъ, шли
по этому направлетю, уверенные въ полученш хорошей
добычи.
Естественно, что этими видами га даHiЙ могъ заниматься
всятй лопарь, имевийй бубенъ, и сила и значеше нойдовъ,
вл1яте, которое они оказывали на своихъ соплеменниковъ
и даже на многихъ иностранцевъ, посещавши хъ лопарскую
землю, заключались не въ этомъ: они имели, по веровашямъ
лопарей, еще силу врачевать болезни и узнавать, что де
лается въ чужихъ, отдаленныхъ отъ ихъ местожительства
краяхъ. Дело въ томъ, что каждый лопарстй нойдъ имелъ
въ Сайво-аймо (стране усопшихъ) три вида животныхъ, нахо
дившихся въ постоянномъ его распоряженш, именно: птицу
(saivo lodde), рыбу (saivo kuelle) и оленя (saivo sarvo). Общее
имя этихъ животныхъ было—N»»aidde-vuomgga,T. е. духи чародеевъ. Птицы были то въ виде ласточекъ, то въ виде во
робье въ, орловъ, лебедей, голубей или коршуновъ. ЦвЬтъ
ихъ былъ обыкновенно белый съ чернымъ (сЬрымъ). Оне
всегда следовали за шаманомъ, когда онъ ихъ вызывалъ
пешемъ, показывали ему дорогу, помогали въ охоте, доно
сили чуж1я речи и т. п. Рыбы переносили нойда въ царство
мертвыхъ. „Духи чародеевъ- продавались или передава
лись по наследству изь поколетя въ поколете. Эти жцвотныя были необходимы для чародея, когда онъ отправлялся
въ землю усопшихъ. А ездить ему туда приходилось либо
для вызова усопшихъ на землю, либо для того, чтобы лично

54

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

упросить подземныхъ боговъ даровать больному еще на не
которое время жизнь *), либо узнать причину болезни и вы
ведать, катя средства нужны для умилостивлешя подземныхъ
духовъ. Чтобы посетить страну умершихъ, шаманъ, ударяя
въ бубенъ и напевая при этомъ песнь, впадалъ въ безсознательное состояше,и въ это-то время духъ его путешествовалъ въ подземныя страны. Позволю себе привести здесь
кстати разсказы найдовъ объ ихъ путешеств1яхъ въ за
гробное царство. „Волшебная рыба приходила на ихъ зовъ,
и на ея спине нойдъ отправлялся въ царство мертвыхъ. Если
божество подземнаго царства не хотело отпустить умершаго на землю или, что чаще случалось, если умерппе родст
венники больного требовали, чтобы онъ (больной) пришелъ
къ нимъ,то они не отпускали чародея и пытались его убить.
Тогда приходилъ умершШ ему на помощь и вступалъ съ ними
въ бой, продолжавпийся до техъ поръ, пока остальные не по
зволяли требуемому на землю умершему уехать съ шаманомъ.
Если больному (о которомъ пргЬзжалъ узнать шаманъ) дарова
лась жизнь, то это бывало всегда подъ услов1емъ, чтобы онъ
принесъ жертву умершимъ, желавшим!, иметь его среди
себя. Если же умерппе оставались непреклонными, то боль
ному суждено было умереть. Объ участи, ожидающей боль
ного, объявлялъ шаманъ, по возвращенш своемъ изъ цар
ства мертвыхъ.^ *) После того какъ нойдъ узнавахь, каки
ми жертвами следуетъ умилостивить умершихъ, чтобы боль
ной жилъ, онъ приступалъ къ его лечетю. Если требовалась
жертва, то шаманъ требовалъ немедленнаго обещашя отъ
больного принести жертву на определенномъ месте. Если бо
лезнь происходила отъ того, что въ больного вселился какойнибудь духъ, то шаманъ, узнавъ объ этомъ, лечилъ его сле
дующимъ образомъ. Больной давалъ шаману одно кольцо
оловянное, одно серебряное и долженъ былъ надеть ихъ на
правую руку шамана*, эти кольца поступали въ его собствен
i) Erman. Archiv. XX стр. 174, 175.
*) ibid. стр. 175, 176.
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ность, какъ вознаграждеше за трудъ. Затемъ онъ начинрлъ
бить въ бубенъ и петь торжественную песнь, которой вто
рили присутствующее мужчины и женщины ‘).
Такова въ общихъ чертахъ деятельность нойдовъ, какъ
лекарей. Однако еще более важное значеше имеютъ они,
какъ колдуны, когда они заставляютъ подчиненныхъ имъ духовъ узнавать, что делается въ той или иной местности.
Какъ наиболее бьющая на воображеше, именно эта сторона
деятельности лопарскихъ шамановъ нашла себе и наиболь
шее число описателей и разсказчиковъ.
Ограничусь описатемъ и этой деятельности нойдовъ лишь
въ общихъ чертахъ.
Для исполнешя этой задачи требовалось, чтобы шаманъ
пришелъ въ экзальтированное состояше при помощи ударовъ въ бубенъ и песни, какъ своей, такъ и своихъ спутниковъ (учениковъ), которые помогали ему. Въ числе помощниковъ были не только мужчины, но и женщины. Песни, которыя пелись какъ самимъ шаманомъ, такъ и его спутника
ми, имели строго определенныя слова; первая называлась
iouwсе, вторая — дуура 8). Шаманъ сначала начиналъ уда
рять въ бубенъ тихо,затемъ сильнее и сильнее, пока не терялъ сознашя. Спутники нойда въ это время усиленно пели,
опасаясь забыть слова песни; если это произойдет», ша
ману грозитъ смерть. Въ это же время, пока духъ совершаетъ свое путешеств1е, нужно оберегать шамана отъ прикосноветя чего бы то ни было, такъ какъ въ противномъ слу
чае ему также грозитъ смерть. Пролежавъ такимъ образомъ
некоторое время, онъ поднимается и разсказываетъ, чтб про
исходило въ той стране, куда духъ его направлялся *). Небезъинтереснымъ является разсказъ Реньяра (французскаго
путешественника въ Лапландт въ XVII в.) о шамане, котораго онъ виделъ. Когда явился къ нему нойдъ, онъ попросилъ, чтобы тотъ принесъ ключи отъ комнаты его мате
Schefferus. Lapponia p. 142.
2) ibid p. 137.
*) ibid. p. 135—139.
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ри... „Глаза у чародея завертелись, лицо изменилось въ цве
те, борода всклокочилась. Казалось, что онъ сломдетъ свой
бубенъ: съ такой силой онъ ударялъ по немъ, и наконецъ
онъ упалъ, окаченевъ, словно палка. Вс* лопари, здесь
присутствовавнне, тщательно оберегали, чтобы кто-нибудь
не приблизился къ нему при такомъ его состоянш; отго
няли даже мухъ, не позволяя имъ сесть на него... Лопарь
лежалъ словно мертвый съ четверть часа и, мало-по-малу
приходя въ себя, сталъ блуждающимъ взоромъ смотреть на
насъ, Осмотревъ насъ всехъ, онъ обратился ко мне и ска
залъ, что его духъ не можетъ повиноваться ему, такъ какъ
я более сильный чародей, чемъ онъ, и что мой духъ сильнее
егои ‘). Ачерби передаетъи слова песни юйике: „проклятый
волкъ, уходи отсюда и не оставайся более въ этихъ л'Ьсахъ.Ухо
ди въ самые отдаленные пределы земли; если ты не уйдешь,
пусть убьетъ тебя охотникъа. Эту песнь, пословамъ Ачерби,
поютъ также и не колдуны., такъ какъ она имЬетъ силу огра
ждать стада отъволковъ *). Трудно представить себе, однако,
чтобы это были единственный слова песни шамановъ, такъ
какъ изгнате волка не совсемъ уместно, когда шаманъ со
бирается отправляться въ друпе края или даже въ царство
мертвыхъ.
Небезъинтересенъ и тотъ Фактъ, что шаману не должно
было быть более пятидесяти летъ, и что зубы у него долж
ны были быть целы,—иначе онъ утрачивалъ свою силу 3).
Слава лопарскихъ нойдовъ была настолько сильна, на
столько упрочилась за ними, что не только сосЬдше фин
ляндцы, но даже шведы и норвежцы, если верить словамъ
ШеФФера, посылали своихъ детей обучаться у нихъ колдов
ству.
Конечно, указанными сторонами не ограничивалась дея
тельность древнихъ шамановъ; но старинные писатели оттЬняютъ лшпь эти стороны деятельности ихъ, и поэтому-то
1) Regnard. Voyage de Laponie p. 88, 89.
2) Acerbi. Reiec durch Schweden und Finnland.
9) Ermau Archiv. XX. стр. 355.
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я на нихъ и остановился. Кроме того, и христианству, и
шведскому законодательству приходилось сильно бороться
именно съ шаманизмомъ. Шведское законодательство, не
смотря на строгость свою къ тЬмъ, которые употребляли бу
бенъ, вывела его изъ употреблетя очень не скоро. Въ XVIII в.
действительно его встречаюсь реже. Гегстремъ пишетъ,
что ему самому даже не удалось ни разу видеть бубна, такъ
какъ тотъ, кто его имеетъ, держитъ это втайне, боясь ка
ры *). Мало-по-малу выходя изъ употреблетя, бубенъ про
держался вплоть до начала XIX столет1я, и хотя Шубертъ,
посетившей Лапландш въ 2-мъ десятилетш нашего века, пи
шетъ, что бубенъ встречался у лопарей еще летъ за 20 до его
пр1езда, но что теперь язычесюе обряды все исчезли,2) однако
мы имеемъ свидетельство Гоггюера отъ 1828 г., который
пишетъ, что некоторые старики до сихъ поръ имеютъ еще
бубенъ3). Свидетельство Шуберта объ исчезновенш языческихъ
обрядовъ можетъ быть, пожалуй, вернымъ только для сканди
навской Лапландш, где проповедь хриспанства, поставлен
ная на разумную почву, действительно принесла свои пло
ды. Въ русской Лапландш мы видимъ далеко не то.
Современемъ однако хриспанство и въ русской Лапландш
въ корне должно было изменить м1росозерцаше лопаря, за
ставить забыть своихъ прежнихъ боговъ, оставить пустын
ными древшя капища. Однимъ словомъ, богатая языческая
миеолопя лопаря оказалась замененной новымъ пантеономъ,
такъ какъ хриспанство усвоилось лишь съ чисто внешней
стороны. Поэтому-то, разбивъ, разрушивъ прежшя вКровашя
лопаря, хриспанство не стерло ихъ окончательно но оставило
хотя бы и жалюе остатки, въ которыхъ мы съ трудомъ увидимъ развалины прежнихъ верова нШ. Сравнимъ теперь, что
осталось отъ древнихъ шамановъ среди современныхъ кол1) P. Hogetrora. Beschreibung dee Lappland'.s. стр. 224.
*) Schubert. Reiee durch Schweden, Norwegen, Lappland. стр. 312.
*) Hogguer. Reiee; стр. 96: „Волшебный бубенъ почтя совсЪмъ нышелъ
изъ у потреблен] а, хотя в встречаются еще ьДкоторые старики, которые тайi o n пользуются 1И *.
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дуновъ лопарскихъ, какъ видоизменились они за несколько
вЬковъ исповедывашя лопарями христ1анства.
Прежде чемъ перейти къ этому вопросу, позволю себе
коснуться хоть бегло вообще современныхъ веровашй рус
скихъ лопарей.
По отзывамъ, лопари „добрые хршупанеа, „церковь посещаютъ усердноа, „иконы чтутъ и свечки ставятъа и т. д.
Если основываться исключительно на этихъ данныхъ можно
вынести впечатлеше, что действительно христ1анство въ
русской Лапландш оказало сильное воздейств1е на умы ло
парей, заставило ихъ забыть свое прежнее м1росозерцаше.
На самомъ деле это не совсемъ такъ: поговорите сълюбымъ
коляниномъ, и онъ разскажетъ вамъ въ огромномъ количе
стве случаи, где лопарь является чистымъ полуязычникомъ.
Такъ, разсказывали мне, что еще недавно лопари пр1езжали
въ Колу брать очистительную молитву для своихъ женъ по
сле родовъ и просили священника „наговорить* имъ молитву
въ шапку*, разсказывали также, что когда лопарь по ошиб
ке молился передъ иконой не того святого, которому онъ
хотелъ поставить свечку, онъ, заметивъ свою ошибку, вы
ругался на икону и т. п. Действительно, подобные разсказы
имеютъ лишь анекдотичный характеръ, и, какъ известно, так1е
разсказы очень распространены въ Россш повсюду, где
великорусски элементъ сталкивается съ инородческимъ; но
эти разсказы все-таки обрисовываютъ намъ и взглядъ колянина на лопаря, который своимъ лишь чисто Формальнымъ
отношешемъ къ хршгпанству далъ ему поводъ приписать
ему такого рода воззрешя.
Въ самомъ деле, подъ этой внешней оболочкой христ1анства таятся у лопаря воззрешя и веровашя далекой языче
ской эпохи, причемъ, конечно, съ каждымъ годомъ христиан
ство заполоняетъ все более и более кругозоръ лопарей, за
ставляя ихъ на веровашя отцовъ смотреть лишь какъ на суеBbpifl, отъ которыхъ однако лопарю не легко отрешиться.
Современный русскШ лопарь, какъ и его предокъ язычникъ, населяетъ землю различными духами, но эти духи вы«
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ходятъ какими-то жалкими, сравнительно съ развитыми представлетями о богахъ у древнихъ лопарей. То, что некогда
являлось необходимымъ услов1емъ жертвеннаго ритуала, яв
ляется теперь лишь ,,симпатическимъа средствомъ. И лишь среди
немногихъ, сравнительно, лопарей этисуевЬр1я имеютъ еще
характеръ точныхъ религюзныхъпредставлешй. Носмотритъ
ли современный лопарь на прадедовски! веровашя, какъ на
остатокъ завещаннаго ему предками его культа, или какъ
на обряды, въ значенш которыхъ онъ себе дать отчета не
можетъ,—все-таки они являются существенной стороной его
жизни, все-таки поглощаютъ его внимаше.
Ограничусь лишь некоторыми сведешями. которыя мне
лично удалось узнать отъ лопарей. Прежше домашше духи,
которыхъ лопари поселяли подъ очагомъ и которыхъ чтили
жертвоприношешями, перешли въ обыкновеннаго домового,
по-лопарски — ftepfm-хозинъ. Въ Сонгельскомъ погосте, разсказывали мне, пертъ-хозинъ не давалъ покоя одному ло
парю: ночью поднимался шумъ; пертъ-хозинъ сыпалъ съ
потолка на проходящихъ ибросалъ въ нихъ вещи домашняго
обихода . Одинъ лопарь ухитрился схватить домового за руку
и зажечь спичку. Оказалось, что тотъ весь въ шерсти, „слов
но собакаи;но после этого пертъ-хозинъ бросилъ этотъдомъ.
Здесь мы видимъ, что домовой, какъ почти всюду, обратился
въ духа недобраго, вредящего и мешающаго жителямъ даннаго дома. Воспоминаше о немъ, какъ о предке, утратилось
совершенно, и его не только не ублажаютъ жертвами, но даже
рады, когда онъ уйдетъ изъ дому. Какъ воспоминаше о связи
пертъ-хозина съ домашнимъ очагомъ, сохранился следуюпцй
обычай, распространенный почти у всехъ, такъ называемыхъ кольскихъ лопарей: именно, куда бы лопари ни npiеха
ли, они сначала зажигаютъ огонь въ камельке, а затемъ
уже сносятъ кладь; это делается для того, чтобы пертъ хозинь былъ ласковее. Когда лопари уезжаютъ на другое
место, они оставляюсь на покидаемомъ ими месте въ ка*
мельке дрова, спички и растопку, чтобы по возвращении
своемъ скорее зажечь огонь, не то съ кемъ нибудь случится
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болезнь. ВсякШ разъ, когда лопари ложатся спать, они накладываютъ въ камелекъ жарь и загЬмъ ножемъ крестятъ
камелекъ три раза. Во всехъ этихъ обычаяхъ сквозить ясно
мысль, что въ камельке живетъ пертъ-хозинъ. Древше по
мещали подъ очагомъ души усопшихъ. Ясно, что пертъхозинъ есть лишь извращенный предокъ, обломокъ некогда
развитаго веровашя въ духовъ - покровителей. Въ связи съ
домашнимъ очагомъ стоитъ следующее: около камелька,
обыкновенно отгораживается место, имеющее видь продолговатаго четырехугольника; за эту ограду никто, ни муж
чина ни женщина, не можетъ переступить; жешцины не
смЬютъ даже ни становиться, ни садиться на эту ограду: это
оскверняетъ святыню. Не будетъ слишкомъ смЬлымъ пред
положить, что на этомъ месте находились либо священныя
изображешя языческой эпохи, либо что это место считалось жилищемъ домашнихъ духовъ. Среди лопарей некоторыхъ погостовъ это отделеше четырехугольника осталось, но съ
нимъ ужъ не связывается никакихъ религюзныхъ представлешй: въ этотъ четырехугольникъ кладутъ посуду.
Въ горахъ живетъ другой духъ, женсшй—Луотъ-хозикь
(оленья хозяйка). Это божество особенно близко къ лопарямъч
такъ какъ въ горахъ обыкновенно нроводятъ олени все лето.
Дело въ томъ, что, спуская оленей на волю летомъ, лопари
уезжаютъ сами по своимъ тонямъ; такимъ образомъ олени
остаются безъ всякаго присмотра, и обыкновенно осенью,
когда лопари собираютъ своихъ оленей,они многихъ не до
считываются. Если олени оказались целыми, то это даръ и
знакъ милости луотъ-хозикъ: она посылаетъ оленямъ бога*
тыя пастбища изъ оленьяго моха, она оберегаетъ ихъ orb
дикихъ зверей; лишь отъ человека она не можетъ уберечь
стада. Лопари ея не боятся: она охраняетъ и пасетъ стада
оленьи, самое дорогое, самое ценное изъ убогаго имущества
лопаря. Она же посылаетъ и охотнику дикаго оленя. Луотъ
хозикъ при отпусканш оленей на волю молятся въ следу*
ющихъ словахъ: „Луотъ - хозикъ, береги нашихъ оленей.а
Если къ осени олени все нашлись, ее благодарить, говоря:
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„спасибо те б*, что поберегла нашихъ оленейа. Даже если
часть оленей пропадетъ, то ее ле винятъ. Луотъ-хозикъ
живетъ въ тундр*; видомъ походитъ она на человека: „ходитъ на ногахъ, какъ челов*къ, и лицо человечье, только
вся въ шерсти, словно оленьа, описывали мн* ее лопари.
Кром* Луотъ хозикъ обязанность оберегать оленей лежить еще на П & я -х о зи н п * и Пот- х о з и ю , ( мужъ и жена). Они
также пасутъ оленей, оберегаютъ ихъ отъ волковъ, но также
какъ и Луотъ-хозикъ, не могутъ уберечь отъ злого человека.
Съ Луотъ-хозикъ они живутъ мирно.
Сообщу еще кратшя св*д*шя о л*сномъ дух* и о дух*
воды. Лесной духъ—меиъ-хозинъ живетъ въ лЬсу; черный
съ хвостомъ; зла людямъ онъ не д*лаетъ, если люди ему не
досаждаютъ; но если они въ л*су начинаютъ кричать, шум*ть, или и*ть. то мецъ хозинъ заведетъ ихъ въ л*су„ такъ,
что не выйдешьи; поэтому-то и необходимо, проходя по л*су,
соблюдать тишину.
Во всякой вод*, будь то озеро или р*ка, живетъ саигень
съ своими детьми. Она является людямъ въ образ* нагой
женщины, расчесываетъ свои волосы „хорошимъ* гребнемъ.
Лицо у ней б*лое, чистое, волосы черные. Если испугать
сащенъ. она въ испуг* бросается въ воду, оставляя на
берегу на камн*, на которомъ сид*ла, и гребень, и часть во
лосъ. Это божество не всегда является милостивымъ: она часто
затаскиваетъ къ себ* людей, почему купаться и является
опаснымъ. Воть что разсказывали мн* лопари Нотозерскаго
погоста про одного изъ своихъ односельчане Ивана Титова:
„Ванька Титовъ купался утромъ, часа въ 4. Какъ снялся
совс*мъ, видитъ—въ вод* идетъ челов*къ нагишемъ, и стала
тащить его и протащила съ ‘/2 версты за ногу. Онъ закричалъ; пришли жонки, да и онъ молитву прочелъ, только т*мъ
и спасся. Потомъ онъ спать завалился на ночь; пришла къ
нему сащенъ и говорить: «счастливь ты, что у тебя есть
жонки, а то бы я тебя утащила; дай мн* то, чего теб* не
жалкоа. Онъ говорить:, „ладно, даю% и далъ серебряный
рубль да бисеръ и бросилъ въ воду, а на сл*дующую ночь
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сащенъ пришла и говорить: „спасибо: очень я довольна".
Поел* этого онъ и не смеетъ купаться^.
Я поз волихь себе остановиться на веровашяхъ въ этихъ
духовъ, такъ какъ они по своему иазначешю являются на
иболее близкими для лопаря. На воде ему приходится про
водить большую часть времени при его рыбныхъ промыслахъ,
являющихся главнымъ источникомъ его дохода; олени—самое
дорогое для лопаря имущество, и богатство лопарей меряет
ся даже по числу головъ, принадлежащихъ той или иной
семье-, пертъ-хозинъ уже въ своемъ положенш домашняго
духа долженъ быть близокъ лопарю. Но, несмотря на то,
что именно эти духи являются столь близкими лопарю,
и вследст1Йе этого уже должны были устоять крепче подъ
напоромъ новыхъ идей,—вера въ этихъ духовъ, ихъ культъ
крайне слабо развить среди лопарей и уничтожается быстро
съ каждымъ годомъ.Теперь еще въ Нотозерскомъ погосте при
носятся жертвы разнымъ вышепоименованнымъ духамъ; ве
роятно, что это встречается и среди лопарей другихъ по*
гостовъ, но это является уже переживашемъ, которое вско
ре либо совсемъ выйдетъ изъ употреблешя, либо обратится
въ „симпатическое^ средство, въ простое суe e e p ie . Капища,
въ которыхъ недавно сравнительно приносились лопарями
жертвы, стоять въ настоящее время пустыми, и если, быть
можетъ, встречаются еще жертвоприношешя, то они совер
шаются лишь украдкой; мне, по крайней мере, не удалось
ничего узнать даже о Факте существовашя жертвоприношешй, хотя мне и указывали на старинныя капища.
Бели такъ быстро изменились, рухнули веровашя лопа
рей (это разрушеше веровашй произошло очень недавно,
съ тЬхъ поръ, какъ внутри Лапландш стали строить церкви),
то въ праве ли мы ожидать богатыхъ данныхъ о колдунахъ?
И ихъ слава прошла или потускнела, какъ потускнела сла
ва боговъ прежнихъ лопарей. За уничтожешемъ жертвоприношешй и жрецъ оказался лишнимъ. Бубенъ вышелъ изъ
употреблешя, сами средства колдовства видоизменились. И
если посмотреть на современнаго колдуна среди лопарей,
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на его деятельность,—онъ съ перваго взгляда мало будетъ
похоягь на шамановъ, выходившихъ изъ среды предвовъ современныхъ лопарей.
Однако, если вглядеться глубже и проверить, какъ самъ
лопарь смотритъ на своихъ колдуновъ, какой силой онъ ихъ
одаряеть, хотя эта сила и не выражается подчасъ видимымъ
для лопарей образомъ,—мы ясно увидимъ, что современный
лопарскШ колдунъ лишь несколько более слабый потомокь
прежнихъ чародеевъ, но потомокь несомненный, прямой.
Уже то обстоятельство, что лопари своего колдуна называютъ нойдъ, следовательно, темъ же именемъ, какое прида
валось древнему шаману, доказываетъ, что тотъ колдунъ,
котораго мы видимъ въ настоящее время среди лопарей, есть
лишь несколько видоизмененный древнШ шаманъ. Въ качестве
жреца ему уже не приходится принимать участия, но гадашя,
уаиаваше будущаго и т. д. остались его деломъ.
Современные нойды въ большомъ числе встречаются сре
ди лопарей*, они, такъ сказать, разсеяны по всей лопской
земле. Но сила ихъ, какъ и древнихъ шамановъ, не одина
кова. Въ то время, какъ одни лопари, по словамъ своихъ
односельчанъ, являются лишь „маленько колдунами*, друпе
прославились на большое пространство, и къ нимъ приходят!,
издалека за советомъ и зовутъ ихъ въ отдаленные погосты
для излечешя больного или для гадашя.
Какимъ же образомъ лопарь делается колдуномъ?
Можно цмъ быть отъ природы, можно и научиться кол
довству, хотя для того, чтобы быть признаннымъ колдуномъ,
на сколько мне известно, и не требуется исполнешя техъ
Формальностей, описаше которыхъ мы видимъ у древнихъ
писателей. Обыкновенно же уменье колдовать переходить по
наследству изъ рода въ родъ: отецъ-колдунъ, умирал, оставляеть уменье колдовать либо сыну, либо дочери, „благословляетъ колдовствомъ*, какъ говорятъ лопари. Въ Нотозерскомъ
погосте, живетъ одна лопарка, по имени Афимья Егоровна,
жена того Ивана Титова, о которомъ я говорилъ выше. Родомъ она изъ Пазрецкаго погоста; ей приписываютъ уменье
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колдовать, и по поводу способа, которымъ перешло это ис
кусство на Егоровну, существуетъ у лопарей слЬдующШ
разсказъ, отъ справдедливости котораго и сама Егоровна не
отрекается: „Когда отедъ Егоровнььумиралъ, онъ спрашиваетъ ее: „ч*мъ тебя,АФимьюшка, благословить?а Она молчитъ.
Что-то упало на улиц*. Отецъ испугался и замололъ что-то
и закашлялъ; когда пришелъ онъ въ себя, она и говорить:
„ты чего испугался? что-то упало на улиц**’. Онъ и гово.
ритъ: „этимъ-то только я благословляю тебя—больше нич*мъ
не могу"1. Съ т*хъ иоръ она стала пугаться и немного кол
довство знаетъа.
Такого рода передача колдовства отъ отца къ сыну или
дочери можетъ им*ть силу сколько угодно покол*шй: знаше
колдовства, являясь собственностью его обладателя, наряду
еъ прочимъ семейнымъ имуществомъ переходитъ на насл*дниковъ; но въ то время, какъ прочее имущество глава семьи
не им*етъ права завещать другому лицу помимо семейныхъ,
этотъ даръ колдовства онъ можетъ передать и чужому,
хотя обыкновенно передаешь его одному изъ своихъ насл*дниковъ. Въ этомъ обыча* передачи своихъ знашЙ въ колдовств* изь покол*шя въ покол*ше, мы видимъ еще воспо
минаше о т*хъ временахъ, когда сынъ научался колдовству
отъ отца, и такимъ образомъ это знаше являлось насл*д
ственнымъ. Эту эпоху, какъ видно изъ предшествующа™,
писатели XVII в. застали еще у скандинавскихъ лопарей,
по крайней м*р* въ н*которыхъ м*стносгяхъ скандинавской
Лапландш.
Колдуны въ большой слав* у лопарей; имъ приписывает
ся большая сила, и масса разсказовъ, ходящихъ въ устахъ
лопарей о чудесахъ, произведенныхъ нойдами, служатъ луч[IIимъ подтверждешемъ этого. Часть этихъ разсказовъ отно
сится къ далекому прошлому, но, передавая ихъ, лопари и не
думаютъ отт*нять, что современные нойды «\таб*е древнихъ.
Всяшй нойдъ, если онъ силенъ, можетъ сд*лать то, что д*лали древше, и если онъ этого не д*лаетъ, то лишь оттого,
что этому не представляется случая или необходимости.
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Во всякомъ случа*, эти разсказы характерно рисуютъ намъ
взглядъ лопарей на ихъ нойдовъ и поэтому я позволю себе
остановиться на нихъ J).
Существуетъ предаше, что Нотозеро было однажды спа
сено отъ разорительнаго набега чуди одной девкой—нойдою.
Однажды нойда сказала своимъ односельчанамъ: „Заготовьте
хлеба и воды на три дня*, изъ тупъ (избъ) не ходите—бу
деть буря*, а меня не будите три дня*. Действительно, под
нялась большая буря съ мятелыо, которая длилась три дня.
Въ это время нойда спала*, когда по прошествш трехъ дней
она проснулась, она сказала: „теперь все мужики идите
съ топорами на большой мохъ*. Когда мужики пришли на
означенное место, они увидели погибающую въ снегу отъ
холода чудь: всехъ чудиновъ тутъ и побили. Такимъ обра
аомъ побегъ чуди не удался.
А вотъ какъ разсказываютъ пазрецше лопари о томъ,
почему перевелись въихъ стране дшне олени. „Жилъ въ Пазреке нойдъ; ему хотелось, чтобы у пазречанъ было много
оленей. Вотъ онъ разъ и сказалъ своимъ друзьямъ: „поедемъ
на судне въ Швецш, привеземъ оттуда оленей*. Поехали
съ Вылемскаго наволока (съ устья Пазрецкаго залива) и
пристали къ Шведскому берегу. Нойдъ выходя на берегъ,
сказалъ своимъ: „я возьму тамъ олешй рогъ и буду грызть:
вы не препятствуйте и ничего не спрашивайте*. Съ берега
онъ возвратился, держа во рту рогъ, селъ въ лодке на корме,
и снова они поехали. Олени за нимъ и поплыли. Онъ грызъ
рогъ и дошелъ до ветвей его. Тутъ онъ сталъ покапывать
своимъ спутникамъ, чтобы они отрубили ихъ, но те не по
няли его знаковъ. Пр1ехали къВылемскому наволоку, нойдъ
вышелъ на берегъ и сказалъ: „зачемъ не отрубили вы вет
вей у рога: теперь будутъ у насъ только те олени, которые
успели зайти въ море, a npo4ie останутся, да и пришедпйе
|| Св'Вд'Ьшн о павр'Ьцкихъ лоняряхъ и иосл«дый рлвсказъ о нойдъ сооб
щены инь обнз&тедьнымъ настоателемъ (1аарьцк<>й церкви, отцимъ Константинот. Щеколдинымъ, за что и позволяю себ'Ь выраяить здись ему мою глубокую
прюв&тельнрсть.
5
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не долго будутъ жить. Вотъ поэтому и нетъ дивихъ оленейа.
Кроме веры въ силу нойда, которая такъ ясно выразилась
въ этомъ сказан ш, характернымъ является то, что при совершенш колдовства, ноЙдъ не можетъ говорить: онъ долженъ хранить глубокое молчате. Въ следующемъ разсказе
это выражается еще яснее. Сила нойдовъ доходить здесь до
высшей степени. Противъ Рыбачьяго наволока лежать такъ
называемые Айновы острова. О происхождети ихъ у пазрЬцкихъ лопарей существуетъ следующее предате., Еще до
приняты хриспанства лопарями въ Печенгскомъ погостЬ
славились три брата-силача — нойды. Оленей въ это время
было мало, а въ Швецш ихъ было много. Вотъ братья и
сказали матери: „поЪдемъ въ Норвегу, отрЪжемъ кусокъ земли
и пргЬдемъ на ней со всемъ добромъ и оленямиа. Они уехали,
и мать, спустя долгое время, увидела во си*, что дети воз
вращаются. Она вышла изъ тупы и услышала шумъ; съ ра
дости она закричала: „вотъ детки едутъ, везутъ живота, быковъ, важенокъ (самка оленя); не даромъ же они говорили14.
Когда она прокричала это, сама окаменела, окаменелъ и
весь погостъ (деревня). Земля, на которой, действительно,
подплывали ея д*ти, разорвалась на две части; нойды и
олени потонули, а изъ земли, на которой плыли нойды, обра
зовались два острова Айновы, известные морошкою.
Кроме этого преданы о происхождети Айновыхъ острововь, существуетъ предаше, что нойды хотели запереть
островами входъ въ ПеченгскШ заливъ, а Кильдинскимъ
островомъ входъ въ Кольстй заливъ, для того чтобы сделать
непр1ятность св. Трифону, пропов*дывавшему христ1анство
въ то время среди лопарей. Когда люди увидели подплываю
щую землю, они закричали: „земля идетъ!а. Земля тотчасъ
остановилась, а нойды, плывупце на ней, тотчасъ окаменели.
Кроме веры, что нойды могутъ отрезывать куски земли
и на нихъ переплывать съ места на место, въ этихъ двухъ
предан1яхъ ясно выражено, что шумъ при совершенш кол
довства является гибельнымъ для колдуновъ. Въ первомъ
предашй они тонуть, во второмъ обращаются въ камни.
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Это воззрите, живущее, какъ видно, до сихъ поръ, по край
ней мере, среди пазр'Ьцкихъ лопарей, сближаетъ веровашя
совреиенныхъ лопарей съ древними ихъ скандинавскими со
седями. Аналогичный предан1я записаны и тамъ. Такъ, происхождете многихъ священныхъ камней (сейдовъ) объясня
лось именно тЬмъ, что чародеи превращались въ камни. Ча
родеи имели особую способность сгонять оленей или лесныхъ зверей для себя и для другихъ. Но, чтобы это удалось,
требовалось, чтобы колдоваше происходило при полномъ молчаши. Если нойдъ произносилъ хоть слово, онъ тотчасъ пре
вращался въ камень. Такъ произошелъ камень, находяпцйся
на берегу Утсьоки. Предаше гласить, что тамъ жилъ из
вестный волшебншгь, который однажды призвалъ заклинашями къ себе оленье стадо. При совершенш заклинанШ онъ
запретилъ своему слуге нарушать молчаше. Слуга, у видавъ,
что оленье стадо приближается, забылъ запрещеше своего
господина и закричалъ отъ радости: оленье стадо действи
тельно подошло, но нойдъ былъ обращенъ въ камень 1).
Оставивъ въ стороне народныя предашя, посмотримъ, чего
лопарь можетъ требовать отъ колдуна, на чемъ сосредото
чивается его деятельность. Конечно, о жертвоприношешяхъ,
въ которыхъ древше шаманы принимали столь деятельное
участ1е, въ настоящее время не можетъ быть и речи. Остальныя функщи остались за нимъ, онъ можетъ приносить добро
и зло, можетъ насылать болезнь или излечивать больного,
узнавать будущее, подавать счаст1е. Въ способность кол
дуна исполнять все эти задачи лопари верятъ беззаветно.
Мало того, иногда случается такъ, что колдунъ помимо своей
воли приносить добро, если знать способы, какъ застелить
его это сделать. Вотъ какой разсказъ сообщилъ мне о. Константинъ Щеколдинъ; онъ ярко рисуетъ намъ веру лопаря
въ своего колдуна. Следуеть заметить, что этотъ разсказъ
передается лопарями не какъ сказка, а какъ быль, т. е. какъ
Фактъ, бывппй въ действительности, и въ этомъ своемъ зна*
<} Erman Arehiv XX. стр. 3 il.
5*
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ченш были онъ прюбр*таетъ еще большую цену для обри
совки мн*шй и взглядовъ современна™ лопаря.
Былъ не очень давно въ Пазр*к* одинъ лопарь, по имени
Никита. Онъ былъ раньше xopoinift охотникъ, но поел* по
неизв*стнымъ причинамъ ему не удавалось убить ни одного
зв*ря, ни птицы; всл*дств1е этого онъ сталь чувствовать
большую нужду. Однажды изъ Сонгельскаго погоста iipi*халъ въ Пазр*ку нойдъ; Никита пошелъ къ нему на встречу
и пригласилъ къ себ* въ тупу. Нойдъ былъ къ тому и род
ственник Никит*. Вечеромъ онъ его угостилъ. Поел* ужина
для нойда онъ приготовилъ и постель. Когда нойда вышелъ
на улицу, Никита положилъ ему внизъ подъ голову, такъ
что нойдъ этого не зам*тилъ, рогъ съ порохомъ и пулями.
Нойдъ легъ спать. Утромъ нойдъ сталь въ головахъ у себя
перебирать все платье и, наконецъ, дошелъ и до роговъ.
Взялъ онъ ихъ въ руки и сказалъ Никит*: „Кто тебя научилъ сюда ихъ положить?^—Ъсть захочешь, поневол* поло
жишь,—„Ну, возьми, теперь будешь доставать хорошо^. И д*йствительно, поел* этого старикъ съ охоты никогда бол*е не
возвращался съ пустыми руками.
Ходятъ лопари къ колдуну также съ просьбой приворо
жить себ* кого-нибудь. Характерно то, что къ колдуну об
ращаются съ этой ц*лью только парни, никогда д*вушки.
Колдуну приносятъ что-нибудь съ*стное^какой-нибудь*дунъй,
на который колдунъ и наговариваетъ. Зат*мъ онъ прино
сить указанной д*вушк* этотъ „*дунъ* какъ бы отъ себя,
и та, какъ только съ*стъ, тотчасъ привораживается къ дан
ному парню. Когда колдунъ начинаетъ наговаривать, онъ
покрывается самъ и покрываетъ и предметъ, на который
онъ наговариваетъ, платкомъ. Самый наговоръ онъ совершаетъ, у шедши въ уголъ комнаты; по произнесенш словъ
наговора, колдунъ посп*шно обвертываетъ наговоренный
предметъ въ тряпку или бумажку и несетъ его д*вушк*.
Случается, конечно, чтб д*вушка не р*шается принять отъ
колдуна подарокъ, что д*лается, впрочемъ, по словамъ ло
парей, не и:л> страха передъ колдуномъ, а изъ стыдливости;
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тогда колдуне производить свой наговоръ вторично и снова
несетъ девушке какой-нибудь гостинець, пока та не согла
сится принять подарокъ, или если девушка остается въ
своемъ отказе непреклонной, нашептываетъ на воду и заставляетъ девушку выпить эту воду.
Обращаются къ колдуну и супруги, живупце несогласно
другъ съ другомъ, что однако встречается редко, такъ какъ
въ общемъ супруги здесь живутъ обыкновенно очень согласно.
Редко вообще можно встретить семью, въ которой мужъ и
жена живуть нехорошо другъ съ другомъ. Но если однако
это случилось, то помощникомъ при возстановленш семейнаго мира является опять-таки колдунъ или колдунья. Про
изводится опять наговоръ, какъ и въ предъидущемъ случае,
съ покрылемъ себя и наговариваемаго предмета (воды, му
ки или рыбы) платкомъ; кроме того, нойдъ чертить ножомъ
разныя Фигуры на наговариваемомъ предмете*, после этого
наговоренный предметъ дается супругу при первой возмож
ности.
Служить колдунъ также для объяснешя непонятныхъ ло
парю чудесныхъ явлетй, видетй сновъ и т. п. Къ первымъ
лопари имеютъ особую склонность. Приведу разсказъ, запи
санный мною буквально со словъ лопарей—быль про ту-же
Егоровну, о которой я упоминалъ уже выше. Это было еще
тогда, когда Егоровна была лишь невестой Ивана Титова.
„Отецъ и мать уехали въ Колу. Егоровна сидела одна и
мужику (т. е. жениху) подъ венецъ каньги (обувь) шила.
Солнце было часу на шестомъ. Она сидела и шила подъ
окномъ, которое выходило на улицу. Две барьйпни приле
тели будто на крыльяхъ. Оне прилетели и сели около нея;
барышни въ черныхъ платьяхъ и въ шляпахъ и въ лентахъ,
возле нея сели и говорять: „мы шли, шли—по пути избушка
стоить*, въ той избушке—маленька подружка, порато (очень)
маленькая*; и головой качаютъ. Которая постарше барышня,
у той ключи въ кармане, которыми она и брякаетъ, и стар
шая сестра брякаетъ въ кармане ключами и спрашиваетъ у
младшей сестры: „отдать ли этой (Егоровне) ключи?* Млад

70

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РИВ1Е

шая сестра и говорить : „н*тъ, рано ей еще отдать, не мо
жетъ она владать нашими ключами.41 У младшей сестры ру-.
ки вс* въ кольцахъ. Егоровна и спросила: „барышни—въ
Кол* видала я барышень—т* колецъ не носятъ, а у васъ
много колецъ на рукахъ44. Она и говоритъ: „мы эти кольца
даемъ разнымъ лицамъ, кому два, кому три, кому пять, кому
и десятокъ. А теб* на 23-мъ году даемъ ломанное кольцо^
а на 44-мъ году дадимъ теб* кольцо—на весь в*къ хватитъ
да и поел* тебя еще останется14. Барышни эти полет*ли
опять... эти барышни пришли опять подъ окно и говорятъ:
„...смотри, до трехъ л*тъ не сказывай14, и улетЬли. Егоровна
испугалась и занемогла. За р*кой тетка живетъ; она ждетъ
Егоровну въ гости—та не идетъ: сутки—н*тъ и друНя—н*тъ.
Она пришла пров*дать, а Егоровна лежитъ: волосы растре
паны и сама черная, какъ уголь — въ чемъ душа?.. Тетка
по*хала къ Кол* на встр*чу отцу. Встр*тила и говорить:
„что д*вку-нев*сту бросили вс*? она въ худыхъ душахъ ле
житъ44. Они и говорятъ: „неужто лежитъ?"4 Они пр^хали
домой... отецъ маленько колдунъ былъ: у Егоровны онъ
кольцо снялъ съ руки и косынку съ головы, а самъ ушелъ
въ амбаръ; въ амбар* повалился спать, а кольцо и косынку
подъ голову положилъ. Видитъ во сн*, кто-то говоритъ ему:
„кто-то былъ у дочери, но она не можетъ раньше трехъ л*ть
сказать, а если скажетъ, то съ ней что-нибудь случится11.
Онъ и сталь матери этотъ сонъ разсказывать и говоритъ:
„ей нельзя сказать, не надо и тревожить14. А поел* трехъ
л*тъ она сказала отцу, какъ были барышни. Онъ и гово
ритъ: „Это у тебя дьяволы были: они хот*ли теб* колдов
ства дать—ключи, а только ты молода слишкомъ была. А
кольца хотЬли дать—будетъ у тебя на 23-мъ году недоно
шенный ребенокъ44.
Этотъ разсказъ интересенъ т*мъ, что, кром* того, что
онъ рисуетъ намъ способы, къ которымъ приб*гаетъ колдунъ
для узнавашя тайныхъ явлешй, онъ даетъ намъ еще представлеше, что колдовство посылается, по мн*нш лопарей,
дьяволомъ. На этомъ посл*днемъ воззр*нш я остановлюсь
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нисколько ниже; теперь позволю оебе еще сказать о спо
собахъ лФчешя болезней нойдаии.
Д'Ьло въ томъ, что вс* нойды им'Ьютъ силу посылать то,
что лопари иазываютъ „стрелы*, „витряное*,—выражающееся
въ колотьяхъ. Это в*роваше разд*ляютъ вмест* съ ло
парями и коляне, и руссйе поморы, которые также приписываютъ лопарскимъ колдунамъ эту способность. Въ
этомъ мы видимъ переживаюе взгляда, съ которымъ мы
встречались у древнихъ писателей, приписывавшихъ лопарямъ
способность насылать тире, ганъ, или свинцовыя копья.
Если у кого появятся колотья призываютъ нойда, на
обязанности котораго и лежитъ узнать прежде всего,
кто наслалъ „стрелы*; ему даютъ платокъ и серебряный
рубль или иную какую либо серебряную монету. Нойдъ завязываетъ ее въ платокъ и, отправляясь спать, кладетъ его
подъ ухо; во сне онъ кричитъ и поетъ и, проснувшись, объявляетъ, что такой-то напустилъ „стрелы*. Больной поел*
этого долженъ сказать: „сними съ меня стрелы*. Колдуну
даютъ другой платокъ съ деньгами, и онъ снова ложится
спать и во сне отсылаетъ „стрелы* пославшему ихъ. Больной
долженъ поел* этого выздороветь. Если колдуну не дать денегъ и платка—онъ умретъ, такъ какъ ему нечЪмъ будетъ
стряхнуть съ себя „стрелы*, которыя онъ сгоняетъ съ боль
ного^ болезнь должна перейти на него. „Стрелы* же мож
но стряхнуть лишь платкомъ и серебромъ (Нотозеро). Иног
да „стрелы* вынимаютъ: ощупываютъ тело больного, пока
не найдется места, которое болитъ; найдя его, начинаютъ
нажимать его, какъ бы выдавливая что-нибудь; затемъ делаютъ видь, будто вынули иголку, переламываютъ ее и сдуваютъ на ветеръ. Этотъ способъ практикуется, какъ кол
дунами, такъ и знахарями и даже простыми лопарями. Пазр*цте лопари за труды колдунамъ платятъ платьемъ, оле
нями или овцами. Денегъ имъ никогда не даютъ, такъ какъ
в*рятъ, что давшШ колдуну денегъ навсегда обеднеетъ. Въ
Нотозерскомъ погосте, какъ мне говорили лопари, тотъ пла
токъ и деньги, которые даются колдуну, поступаютъ въ его
собственность.
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Особою славою, какъ колдуны, какъ лица умеюпця посы
лать „стрелы44, славятся лопари Сонгельскаго погоста. Ихъ
слава въ этомъ отношенш столь велика, что пазрецюе ло
пари боятся ихъ и встречаюсь ихъ съ почетомъ: передъ
ихъ про'Ьздомъ непременно хвораютъ несколько жителей
Пазреки ,,витрянымъи; имъ же приписывается способность
вынимать изъ живого оленя сердце и печень.
Остается еще вопросъ: при помощи кого лопарсше ной
ды производясь свои действ1я? На этотъ вопросъ, до извест
ной степени, можно было уже ответить, а именно, что у лопа
рей есть какой-нибудь духъ, который имъ служитъ, такъ
какъ мы видели этихъ двухъ „барышень*4, которыя являлись
Егоровне и хотели дать ей ключи колдовства, и того кол
дуна, который во сне кричитъ и поетъ, и сгоняетъ тЬмъ
„стрелы44 съ больного. Подобно тому, какъ древшй шаманъ
въ безсознательномъ состоянш, вместе съ духомъ ему служащимъ, совершалъ далетя путешеств1я и узнавалъ о причинахъ болезни,—такъ и современный нойдъ въ состоянш
сна узнаесь, кто послалъ на больного „стрелы44. Кроме того,
у пазрецкихъ лопарей, по словамъ о. Щеколдина, ветре
чаемся съ вероватемъ, что у каждаго нойда есть какойнибудь духъ. Онъ является ему ночью и лопарь приказываетъ ему сделать то или другое, и духъ исполняетъ поручеше. Когда умираетъ нойдъ, духъ остается свободными и
если колдунъ не завещалъ его кому нибудь—онъ идесь къ
разнымъ лопарямъ, предлагая свои услуги; является онъ въ
этомъ случае либо въ виде юноши, либо девушки; къ такимъ-то оставшимся безъ господина духамъ и следуетъ от
нести сЬхъ „барышень44, которыя являлись къ Егоровне.
На Пайасъ-озер* ходитъ следуюпцй разсказъ, который
выдается лопарями опять-таки за быль. На Пайасъ-озере
жилъ лопарь съ женой, не очень еще давно. У нихъ было
три сына. Отецъ и мать уезжали на озеро промышлять ры
бу, а детей оставляли однихъ. Въ отсутств1е родителей еже
дневно приходили къ нимъ трое красивыхъ юношей. Когда
родители должны были возвратиться, юноши уходили и го
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ворили мальчикамъ: „когда вы выростете большими, мы будемъ жить вм*ст*, неразлучно, будевгь товарищами. Вы
только отцу и матери не говорите, что мы ходимъ къ вамъ
и что вамъ говоримъи. Однако меньшой сынъ разъ какъ-то
разсказалъ родителямъ о происходящемъ въ ихъ отсутств1и.
Т* испугались, чтобы д*тей у нихъ не укралъ кто-нибудь,
и поэтому переехали вм*ст* съ тупой на другую сторону
озера. Юноши бол*е не показывались Но вскор* вс* три
сына умерли. Тогда родители догадались, что подъ видомъ
трехъ юношей приходили дьяволы, оставппеся поел* смерти
какого-нибудь нойда, и хот*ли имъ служить, но такъ какъ
родители у*хали, то и духи ихъ оставили.
Древше писатели, трактовавппеолопаряхъио ихъ шаманахъ,
ничего не передали намъ, каковы были в*ровашя лопарей,
сопряженныя съ нойдомъ поел* его смерти. Что касается
современныхъ русскихъ лопарей, то колдунъ остается опаснымъ и поел* смерти, и даже будучи уже покойникомъ мо
жетъ вредить людямъ. Приведу зд*сь разсказъ пазр*цкихъ
лопарей о смерти одного колдуна,—разсказъ, который въ
своей безъискуственной Форм* пов*даетъ намъ прямо изъ
устъ лопарей, ч*мъ страшенъ колдунъ поел* своей смерти.
Позволяю себ* привести этотъ нисколько длинный разсказъ
ц*ликомъ.
Жилъ въ Нотозер* нойдъ, по имени Ризь. Онъ много
портилъ людей, а многимъ и пособлялъ. Наконецъ, подъ ста
рость и самъ онъ занемогъ. Вс* думали, что онъ попра
вится, но вышло иначе. Черезъ нисколько времени онъ умеръ
и его стали бояться вс* еще больше, ч*мъ живаго. Гробъ
ему таки сд*лали и туда положили, но везти хиронить никто
не соглашался, потому что, какъ колдунъ, онъ могъ дорогой
встать и другого съ*сть. Не см*ли его везти хоронить даже
и сыновья. Наконецъ, одинъ таки, подобный ему, также
нойдъ, нашелся и за назначенную плату повезъ хоронить
покойника. Вы*хадъ онъ съ нимъ вечеромъ, чтобы утромъ
или днемъ похоронить. Сперва *халъ онъ на оленяхъ хо
рошо, но около полуночи вдругъ, ни съ того, ни съ сего,
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олени испугались. Онъ посмотрЪлъ впередъ, на стороньц но
нигде никого не видно и не слышно. Оглянулся назадъ и
увид*лъ, что мертвецъ сидитъ. Ему сделалось страшно, но
онъ, какъ колдунъ, сейчасъ закричалъ ему: „когда умеръ—ложись!и Мертвецъ его послушался—легъ. Черезъ несколько
времени олени опять испугались. Онъ посмотреть опять на
задъ и видитъ, что яммгй (мертвецъ) опять сидитъ. Онъ выскочилъ изъ кережи (саней), выхватилъ изъ-за пояса ножъ
и сказалъ: „ложись, а не то я тебя зарежу, если не повалишьсна. У покойника, при виде ножа, зубы сделались желез
ными, и поэтому опасъ (возница) пожалелъ,что показалъ ножъ.
Нужно было показать палку или полено и тогда зубы сдела
лись бы деревянными. Мертвецъ, однако, и на этоть разъ
легъ. Опасъ поехалъ впередъ, но онъ теперь зналъ,
что если встанетъ яммШ въ третШ разъ, тогда его съесть,
и поэтому онъ подъехалъ къ большой ели, соскочилъ съ ке
режи, привязалъ оленей въ сторону, а самъ после этого
сталь поспешно ползти вверхъ по дереву. Наконецъ, онъ до
брался до вершины, а яммШ—нойдъ въ это время всталъ и
вышелъ изъ кережи. Зубы железные чернели и скрипели, а
руки были на груди такъ же, какъ и были сложены на крестъ,
благословясь. ЯммШ подошелъ къ ели, обошелъ ее несколько
разъ кругомъ и сталь грызть ель. Сперва онъ грызъ сучья
и это сделалъ скоро. Наконецъ, сталъ грызть и стволъ. Грызъ
онъ, какъ россомаха, и отъ острыхъ зубовъ летели крупный
щепки. Грызъ онъ бойко и, наконецъ, ель стала почти шеве
литься. Опасъ увиделъ, что дело плохо, поэтому на вершине
сталъ самъ ломать сучья у ели и бросать ихъ внизъ. ЯммШ,
увидавъ это, подумалъ, что ель падаетъ и пересталъ грызть.
Такъ опасъ несколько разъ отвлекалъ его отъ работы. Опасъ
это делалъ для того, чтобы ель не упада до зари, а съ
зарею, онъ зналъ, что яммШ долженъ лечь—умереть. Сучья
наконецъ пособлять не стали: яммШ догадался и сталъ грызть
безъ остановки. Опасъ после этого запелъ по петушьи для
того, чтобы покойникъ испугался и подумалъ, что начинается
утро. Пелъ опасъ такъ несколько разъ, и мертвецъ поеле
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каждаго раза смотр*лъ туда, гд* должна быть заря, и, не
видя ея, продолжать грызть. Опасъ, увидавъ, что нич'Ьмъ не
можетъ остановить, испугался. Онъ решился потихоньку
спускаться, съ мыслдо, что мертвецъ, увидя это, подумаетъ,
что онъ поддается ему самъ. Ямм1Й. действительно, пересталъ
грызть и сталъ дожидаться.Такъ онъ спускался тихонько. Нако
нецъ, показалась заря и опасъ закричалъ: „пришла заря—
поди въ свой гробъа. Нойдъ-яммШ увид-Ьлъ зарю, испугался,
пошелъ къ кереж* и легъ въ гробь. Опасъ сошелъ съ ели,
закрыть гробъ, припрягъ оленей и повезъ его къ м*сту, гд*
должно было его похоронить. ПргЬхалъ туда скоро, вырылъ
могилу и гробъ опустиль на бокъ, чтобы ямм1й не могъ
встать-, онъ зналъ, что если нойда положить въ могилу на
спину или вверхъ спиной, онъ по ночамъ будетъ вставать.
Могилу онъ зарылъ и скорей пошелъ назадъ. НргЬхалъ и
и разсказалъ все, какъ было*, народъ сталъ бояться. Боялись
даже въ первые 6—7 л*тъ поел* его смерти ходить мимо
его могилы, и т*, которые ходили мимо, слышали, что будто
тамъ въ могил* кто-то плачетъ или воетъ. Разъ мимо его
могилы, въ м*ст$ Ристъ-Кидъ, проходили молодые ребята и
см*ялись, говоря: „былъ большой нойдъ, да тутъ и легъа. Когда
они отошли съ версту отъ могилы, вдругъ услышали, что
за ними будто кто-то *детъ, даже земля дрожитъ. Они испу
гались. Одинъ былъ изъ нихъ не простой и догадливый: онъ
вырубилъ ольховый батогъ-палку и сд*лалъ имъ на земл*
крестъ. Нойда, доб*жавъ до этого м*ста, перейти не могъ
и обходилъ стороной далеко. Они же въ это время б*жали
впередъ и какъ только слышали погоню, опять д*лали на
дорог* крестъ палкой. Такъ они доб*жали до р. Туломы,
гд* былъ карбасъ (лодка). Они стянули его съ горы въ воду
и по*хали отъ берега. На берегу въ это время услышали
большой стукъ и увид*ли, что въ воду упали словно два
болыпихъ камня и утонули. Ребята пргЬхали домой совс*мъ
перепуганные и поел* сказали другимъ, чтобы не см*ялись?
если не хотять попасть на зубы нойда.
Таковы в*ровашя лопарей въ колдуновъ-нойдовъ. Вгля-
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дЬвшись въ нихъ ближе, мы видимъ, что въ основ* они оста
лись сЬми же, какими ихъ намъ рисуютъ древше писатели
у лопарей скандинавскихъ. Но все-таки вековое исповедываше христ1анства, усвоиваемое хотя бы лишь съ внешней
стороны, низвело ихъ на значительную низшую степень. И
между жрецомъ главой рода, и могущественнымъ шаманомъ
древнихъ временъ и современнымъ колдуномъ—у русскихъ
лопарей огромная разница. Но все-таки мы и въ современ
ныхъ русско-лопарскихъ колдунахъ видимъ лишь потомковъ, хотя и более слабыхъ, древнихъ шамановъ: мы можемъ
проследить, хотя и въ|самыхъ общихъ чертахъ, постепенный
ходъ развит1я колдовства у лопарей, сначала въ пользу
шамановъ, которые постепенно узурпируюсь жречестя обя
занности изъ рукъ главы семьи, засЬмъ постепенный упадокъ подъ вл1яшемъ новыхъ идей.
Но каковы бы ни были нойды у современныхъ русскихъ
лопарей, какъ бы ни бледны были отблески славы древнихъ
шамановъ на нихъ, они все-таки сильно чтутся лопарями:
ихъ опасаются и руссте, веряпце слепо въ ихъ силу. И
если Лапланд1я еще въ Калевале называется „мрачной стра
ной чародеевъа, то и въ настоящее время ей этотъ эпитетъ не будетъ лишнимъ.

Николай Харузииъ.

Свадебные обычая а щ н с н п аршгь. *)
Армяне, населяюпце въ настоящее время АхалцихекШ
у*здъ Т и ф л и с с к о й губернш, до 1829 года жили въ Эрзерумскомъ вилайет*. Въ первой половин* Х1Хстол*т1я они,въ
числ* 6000 семействъ, были водворены на новыхъ м*стахъ.
Правительство съ своей стороны оказало вс* услуги эмиг
рантами, такъ. оно раздавало имъ с*мена для пос*вовъ,
снабжало деньгами, необходимыми матер!алами и отводило
имъ земельные участки. Часть эмигрантовъ, не примирив
шись съ незнакомой обстановкой новыхъ м*стъ, перекоче
вала вновь въ Турщю. Одной изъ причинъ ихъ возвращешя
въ Турщю можно считать то обстоятельство, что прави
тельство не исполнило ихъ просьбъ. выраженныхъ ими въ
прошенш на имя гр. Паскевича въ 1831 г. Въ этомъ прошенш эмигранты-армяне просили предоставлешя имъ сл*дующихъ правъ и привилегШ: 1) права учреждетя своего особаго, нащональнаго суда, 2) права свободной безпошлинной
торговли и 3) чтобы съ ними не были поселены друия на
родности. Не смотря на то, что эта просьба не была уважена,
большинство переселенцевъ остались на своихъ м*стахъ, и
занятая ими область, оставаясь съ т*хъ поръ, т. е. съ 1830
г., постоянно подъ властью Россш, составила съ нею одно
органическое ц*лое. Въ 1865 году одна часть Ахалцихскаго
у*зда, изв*стная тогда подъ именемъ Джавахетш, была пре
образована въ самостоятельное административное ц*лое и
*) Ре*ератъ, чвтавный 7-го Декабря 1888 г. въ васЬданш Этногра*яческаго
Отдела И м п ераторскаго Общества любителей естествоннашя, антропологи
■ »тногра«1и. Эти свгдЪпя собраны В . Н. Акимовым* во время погадки его
jfeTom 1887 года въ Ахалцнхспй и Ахаляалавснй уьвш Тиф л. губ.
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образовала собой нынЪшшй Ахалкалаксшй у*здъ. Вотъ при
чина, почему н-Ьть резкаго различ1я въ обычаяхъ и быт*
ахалцихскихъ и ахалкалакскихъ армянъ.
Армяне этихъ уЬздовъ, занимаюпцеся преимущественно
землед*л1емъ и скотоводствомъ, по вероисповедатю распа
даются на дв*, неравныя по численности, группы: 1) армяно-григор1анъ и 2) армяно-католивовъ. НослЬдше составля
юсь только ув часть армянскаго населешя. Между последо
вателями этихъ двухъ исповЪдашй существуетъ довольно
сильный антагонизмъ. Вообще, армяно-григор1ане смотрясь
какъ-то непр1язненно на своихъ соплеменниковъ католиковъ.
Все еще патр1архальный армяно-григор1анинъ, живупцй од
ной общей жизнью съ своимъ многочисленнымъ семействомъ,
ведущШ одно общее хозяйство и играюпцй какъ-бы роль
древне-римскаго p&tris tamilias, не можетъ безъ укоризны
смотреть на сильное раздроблеше семьи, экономическаго бы
та и интересовъ армянина-католика. Вотъ что говоритъ по
этому поводу г. Вермишевъ въ своемъ обстоятельномъ тру
де: „Матер1алы для изучешя экономическаго быта государственныхъ крестьянъ въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомъ
уЬздахъ Т и ф л и с с к о й губернша: „Отсутств1е гостепршмства,
нелюбовь къ чистоплотной жизни, весьма свободный отношешя
половъ, полная разрозненность всЬхъ домохозяевъ—вотъ тЪ
черты, которыми григор1анинъ всегда отм^чаетъ армянинакатоликаа.
Численность армянъ, живущихъвъ 44 деревняхъ обоихъ уЬздовъ, по посл’Ьднимъ статистическимъ даннымъ, доходить до
24859 дупгь обоего пола. Число же армянъ-католиковъ про
стирается до 6214 лицъ обоего лица. Намъ приходилось быть
исключительно въ армяно-григор1анскихъ селешяхъ, такъ что
въ настоящей стать* мы и будемъ иметь ихъ преимущественно
въ виду.
Костюмъ ахалцихскихъ армянъ почти ничЪмъ не отли
чается отъ костюма другихъ аборигеновъ, соеЬднихъ съ ни
ми. Обычнымъ, ежедневнымъ од*яшемъ ахалцихской женщи
ны является простенькое синее платье, красный передникъ
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и Феска—у д*вицъ, и бол*е сложная головная повязка у замужнихъ женщинъ. Въ ахалцихской замужней армянк*, къ
счастью, не осталось многаго, присущего женщин* Востока,
наприм*ръ, затворничества. Она уже не та затворница, ка
кою, наверное, была когда-то въ Эрзерумскомъ вилайет*.
Напротивъ, теперь ахалцихская армянка везд* въ деревняхъ
появляется съ открытымъ лицомъ и вообще не изб*гаетъ
мужчинъ и общества, что д*лаютъ мусульманки Фанатичнаго
Востока. Есть даже обычаи въ деревняхъ, гд* женщина иг
раетъ довольно важную роль. Такъ, наприм*ръ, самая кра
сивая изъ женщинъ или д*вушекъ встр*чаетъ гостя, прив*т
ствуетъ его и снимаетъ съ его ногъ коши (родъ обуви) и
во все время его пребывашя всячески прислуживаетъ ему.
Нодтверждешемъ той-же мысли, что армянка вышла уже
изъ своего затворничества и не изб*гаетъ общества,
служатъ, между прочимъ, также сходбища парней и д*вушекъ по вечерамъ и по праздничнымъ днямъ. Зд*сь отношешя. двухъ половъ совершенно непринужденны: зат*ваются
игры, ведутся' хороводы, раздаются п*сни, начинаются
любимыя пляски и проч.
Наибол*е многочисленною народностью, съ которою
армяне находятся въ бол*е близкомъ и т*сномъ общенш,
являются грузины, въ числ* 14421 челов*къ обоего пола.
Кром* нихъ, въ этихъ же у*здахъ живутъ pyccKie сектантыдухоборы, курды и таракаманы. Грузины по в*роиспов*данш распадаются на слЬдуюпця три группы: 1) магоме
тане-сунниты, 2) православные и 3) католики. Различ1е
релип и им*ло своимъ посл*дств1емъ такое же различ1е въ
бытовыхъ отношешяхъ этихъ трехъ группъ одного и того
же грузинскаго народа. Курды Ахалцихскаго и Ахалкалакскаго у*здовъ, въ свою очередь, распадаются на дв* груп
пы: исмаиланскую и зиланскую. Различ1я въ образ* жизни
и быт* этихъ двухъ группъ почти не уловимы. Таракамакарапапахи составляютъ одну изъ в*твей татарскихъ народовъ. Главнымъ занятйемъ ихъ является скотоводство.
Костюмъ ихъ оригиналенъ и вполн* отличается отъ турец-
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каго. Ихъ характерный головной уборъ составляетъ высо
кая, чернаго цв*та, кончающаяся конусомъ, папаха,
откуда и самое назваше ихъ—„караа (черный) и „папаха11
(шапка). Г. ЗагурскШ въ своемъ сочиненш: „Поездка въ
АхалцихскШ у*здъ% считаетъ ихъ выходцами изъ Персш,
но время ихъ переселешя въ АхалцихскШ у*здъ достоверно
неизвестно. До завоевашя русскими Ахалцихскаго паша
лыка, они уже жили на этихъ м*стахъ. Въ 40-хъ годахъ
настоящаго столМйя въ Ахалцихскомъ у*зд* были посе
лены духоборы—выходцы изъ Таврической, Воронежской и
другихъ губернШ Россш. Общее число ихъ равняется 6323 душамъ обоего пола. Духоборы составляютъ р*зшй контрастъ
съ туземнымъ населешемъ; этотъ контрастъ виденъ во всемъ,
особенно же рельеФенъ онъ въ образ* жизни и другихъ бытовыхъ отношешяхъ. Форма и планировка построекъ въ
духоборскихъ деревняхъ, ихъ широте дворы, чистыя, опрягныя. на-половину каменныя избы, св*тлыя комнаты и ред
кая чистота нравовъ—все это р*зко отличаетъ духобора отъ
грязнаго и нечистоплотнаго, по большей части, туземца. Въ
самомъ характер* и м1ровоззр*шяхъ духобора очень много
симпатичнаго и привлекательная. Духоборъ въ высшей сте
пени гуманенъ. Какъ глубоко-религюзный челов*къ, онъ
готовъ всегда помочь нуждающемуся и въ культурномъ отношети ниже его стоящему туземцу. Вотъ почему, являясь
д*ятельнымъ пособникомъ въ устройств* хозяйства туземцевъ, онъ пользуется любовью и почетомъ посл*днихъ.
Вообще, быть духоборовъ со вс*ми его особенностями
представляетъ много интереснаго для этнографа.
Познакомившись въ общихъ чертахъ съ народностями
этихъ у*здовъ, перейдемъ теперь къ главному предмету
настоящей статьи, именно, къ свадебнымъ обычаямъ
армянъ Ахалцихскаго и Ахалкалакскаго у*здовъ Т и ф л и с с к о й
губерши. Начнемъ съ обычаевъ, отличающихся большей древ
ностью. *)
1) Н*которыл данные почерпнуты иаки ивъ упоиявутнхъ выше сочинежй гг.
Загурск&го ■ Вермишева.
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Обычай похшцетя нев*стъ существуешь у армннъ этой
местности, хотя его нельзя отнести къ частымъ явлетямъ
местной жизни. Похшцен1я противъ воли девушки почти не
встречаются, но обыкновенно похищаемая сговаривается
предварительно съ похитителемъ. Поводомъ къ похищенш
служить обыкновенно нежелате родителей невесты дать
соглас1е на бракъ. Иногда случается, что несоглаае бываетъ только со стороны отца*, тогда мать является пособни
цей въ дел* увоза. Молодой челов*къ, заранее сговорив
шись съ девушкой о похищеши, получаетъ отъ нея вь залогъ кольцо или какую-нибудь ценную вещь. Похититель
пр1*зжаетъ со своими товарищами, числомъ обыкновенно
около десяти, вооруженными съ головы до ногъ. Иодъ*хавъ
къ дому и улучивъ удобное время, онъ входить черезъ отверст1е, пробитое въ крыш* и служащее въ армянскихъ
сакляхъ окномъ, быстро схватываетъ молодую девушку и
садится на коня. Кто-нибудь изъ членовъ семьи нев*сты
служить ему сообщникомъ и подготовляете для негобезпрепятственный входъ. Похититель везетъ нев*сту обыкновенно
въ другое село, въ домъ своего друга, и тамъ ночью заклю
чаешь съ ней брачный союзъ. Зат*мъ молодые стараются
покрыть все в*нчашемъ, которое происходить черезъ 2—3
дня, самое большое черезъ нед*лю, если н*тъ препятств1я
со стороны церкви. Бываютъ случаи, что церковь утвер
ждаешь бракъ лишь черезъ три—четыре года поел* похищешя; въ течете этого времени молодые живутъ семейной
жизнью, но имъ, какъ живущимъ нев*нчанными, не дозво
ляется пос*щать богослужеше. Если похититель не нахо
дится въ родств* съ похищаемой, то получить coraacie на
ь*нчаше не представляется особенно затруднительнымъ*, въ
случа* же родства между ними, союзъ ихъ расторгается
иногда и по прошествш н*сколькихъ л*тъ, и молодая обя
зана вернуться въ свою семью, сохраняя за собою право
выйти замужъ, также какъ и похититель им*етъ право
вновь жениться. До выхода ея замужъ она получаегъ отъ
похитителя изв*стную сумму на содержа Hie. Д*ти, прижи6
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тыя съ нею, остаются на его попеченш. Для умиротворешя
родителей невесты, обыкновенно посылается священникъ,
съ близкими родственниками жениха, которые и ведутъ пе
реговоры, увенчивающееся успехомъ, благодаря нежелашю
оглашать непр1ятное происшеств1е. Поел* вЪнчашя родители
молодого устраиваютъ свадебный пиръ, который происходить
не такъ торжественно, какъ при обыкновенной свадьбе. Считаемъ не лишнимъ добавить, что народъ вообще неодобри
тельно смотритъ на похищенш.
Молодые люди, намЪреваюпцеся жениться, выплачиваютъ
семейству невесты калымъ, сообразно со своимъ состояшемъ. Калымъ. т. е. покупная плата за девушку, выплачивается
собственно отцомъ жениха отцу невесты; въ случае же, если
женихъ одинокъ, то платись самъ. Бедныя семейства выплачи
ваютъ 20—ЗОрублей за девупшу,богатыяже семейства 60—100
руб. Калымъ идетъ весь на снаряжеше приданаго. Если же
выходящая замужъ—вдова, то за нее вносится известная
сумма, которая выплачивается тЬмъ людямъ, у которыхъ жи
ветъ вдова. Впрочемъ за вдову не обязателенъ взносъ калыма.
Калымъ называется по местному „хаасенъи.
Приданое состоитъ изъ платьевъ, двухъ или трехъ паръ
белья, некоторыхъ хозяйствеиныхъ принадлежностей и женскихъ головныхъ уборовъ. Головные уборы ахалцихской
женщины следуюпце: шеритъ, состояпцй изъ тесьмы, на
которой привешены турецшя золотыя монеты, числомъ отъ
25 до 40; ктуцъ—уборъ, унизанный поддельнымъ жемчугомъ
и бусами; вартъ—состояпцй изъ цветной матерш; вокрутъ
этого убора идетъ лента, у которой съ обеихъ сторонъ у
висковъ находятся сшитыя изъ матерш розы, откуда и получилъ этотъ головной уборъ свое назваше тртъ^ что зна
чить по-армянски роза. Шеритъ и ктуцъ въ приданомъ бы
ваютъ. по одному, а вартъ по пяти штукъ; кроме того, въ
приданое входятъ все остальныя принадлежности туземнаго
женскаго костюма.
Въ названныхъ уездахъ встунаютъ въ бракъ въ весьма
раннемъ возрасте: мужчины отъ 14-ти до 20-ти летъ, де
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пушки въ большинства случаевъ отъ 12-ти до 18-ти л*тъ;
въ двадцать л*тъ д*вушка считается уже перезрелой—
„апцацъа. PaHHie браки происходятъ, главнымъ образомъ, отъ
желашя увеличить число работницъ въ дом*. Соотв*тств1е
между лотами жениха и нев*сты не соблюдается, только
невеста не можетъ быть старше жениха. Случается иногда,
хотя весьма р*дко, что сами д*вушки обрекаютъ себя на
безбрач1е, считая это богоугоднымъ д-Ьломъ; къ такой д*вушк*, давшей об*тъ безбрач1я, вся семья и односельчане от
носятся съ болыиимъ уважешемъ. Молодые люди и д*вущки,
если ихъ нисколько въ семь*, вступаютъ въ бракъ по стар
шинству, старпий сынъ и старшая дочь пользуются передъ
остальными преимуществомъ; младшему брату или сестр*
не дозволяется вступать въ бракъ ран*е старшихъ. Браковъ
армянъ съ русскими и грузинами не встр*чается.
Браки заключаются съ обоюднаго согласля жениха и нев*сты. При незамкнутой жизни ахалцихскихъ армянокъ,
свободный выборъ вполн* возможенъ. Браки по принужденш
родителей жениха или нев*сты почти не встр*чаются. За
думавъ жениться, молодой испрашиваешь Формальнаго разр*шешя у своихъ родителей, причемъ голосъ матери им*етъ
решающее значеше въ вопрос* о брак*. Если родителей
н*тъ въ живыхъ, то испрашивается соглаые у старшего
родственника (дяди или старшаго брата). При выбор* же
ниха и нев*сты главнымъ образомъ обращается внимаше
на то, чтобы они происходили изъ хорошаго дома или рода.
Пословицы, характеризующая взглядъ, которымъ народъ
руководится при выбор* нев*сты, между прочимъ, сл*дуюпця: „не вид*вши матери, не бери дочери^*, „дочери богатаго трудно угодитьа. Потому-то принято вступать въ бракъ
съ ровней по состоянш. За б*дныхъ молодыхъ людей р*дко выдаются богатыя нев*сты.
Родство, даже весьма дальнее, служитъ важнымъ препятсгв1емъ для заключешя брака. Бракъ двухъ родныхъ братьевъ
съ двумя родными сестрами не допускается. Вступать въ
бракъ разр*шае гся не бол*е трехъ разъ, причемъ въ третШ
6*
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разъ можно взять только вдову. Свадьба вдовца и вдовы не
обставляется такою торжественностью.
Что касается времени заключешя браковъ, то въ этомъ
отношенш, какъ обыкновенно, едва -ли не главную роль
играютъ внЪшшя услов1я. Дешевизна продуктовъ и свободное
отъ занятШ время заставляюсь поселянина выбирать для
справ летя свадьбы именно осень; наибольшее число свадебъ
выпадаетъ на ноябрь месяцъ. Между сватаньемъ и выдаваньемъ проходить еще отъ пяти месяцевъ до года.
Собственно обрядовая сторона местной армянской свадь
бы состоитъ въ следующемъ. Когда родители жениха, задумавъ
сосватать девушку, отправляются къ семь* невесты, то поел*
обычныхъ приветствШродители жениха начинаютъ восхвалять
девушку и вследъ засЬмъ объявляюсь цель прихода. Этикесь
не дозволяетъ дать прямое coraacie, но родители д*вушки долж
ны для прилич1я заставлять просить много разъ и вести долше
переговоры относительно своей дочери. Недели черезъ две
родители девушки даюсь знать о своемъ решенш. Вследъ за
получешемъ согласи назначаются смотрины (харснтесъ),
которыя происходить черезъ месяцъ поел* сватовства.
Родственники и близте знакомые собираются въ назна
ченный день въ домъ невесты. Ихъ встречаюсь родители
невесты и обмениваются пожелашями. Гостей усаживаютъ
по старшинству, причемъ родственники невесты сидясь ниже
родственниковъ жениха. Часа черезъ полтора послЬ ихъ при
хода невесту выводятъ къ гостямъ. Обыкновенно сестра
или другая родственница идесь впереди и ведесь за собою
невесту. Оне подходясь къ каждому изъ гостей, начиная
со стариковъ, и целуюсь у всехъ руки. Обойдя всехъ, не
веста становится возле стариковъ и все время молчись.
ЗатЬмъ подается обедъ изъ любимыхъ нацюнальныхъ блюдъ:
бозбаша, долмы и др., при чемъ произносятся тосты въ
честь жениха и невесты. Пиршество продолжается посхЬ
того недолго, и гости расходятся, давая на прощанье невессЬ деньги. До сватовства созываются иногда семейные
-советы, въ которыхъ принимаетъ учаспе вся семья, за ис-
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ключешемъ малол'Ьтнихъ и самого жениха, а въ нЪкоторыхъ
случаяхъ къ участш въ семейныхъ сов'Ьтахъ допускаются
и близте знакомые.
Поел* сватовства женихъ можетъ видеться съ невестой
только тайкомъ; онъ можетъ бывать у нея два раза въ мЪсяцъ и притомъ оставаться съ ней не бол'Ье получаса. При
ихъ свиданш, впрочемъ, дозволяется присутствовать сестрамъ невесты*, но родителямъ невесты следуешь всячески
избегать жениха во время этихъ свиданШ и стараться не
показываться ему на глаза. До самой свадьбы невЪста не мо
жетъ показываться на улиц* и принуждена сидеть дома.
Калымь, о которомъ мы раньше говорили, вручается родите
лямъ нев'Ьсты въ то время, когда они приходятъ въ домъ же
ниха изъявлять свое соглаые на бракъ. Женихъ дарить нев'Ьст'Ь
ожерелья изъ крупныхъ турецкихъ золотыхъ монетъ,
а также отдариваетъ сестеръ нев'Ьсты. Невеста должна до
дать подарки отцу жениха, братьямъ и близкимъ родственникамъ его. Отецъ жениха получаетъ отъ нея тюфякъ, по
душку и чулки. Шаоеру даритъ она какую-нибудь вышитую
вещь.
У армянъ во время свадьбы весьма важную роль играетъ крестный отецъ жениха, называемый по-армянски „каворъа. Онъ присутствуешь при „таштатрэк,Ьа, закалыванш
свадебнаго быка, завязываетъ поясъ нев'Ьсты предъ шЬмъ,
какъ ей идти къ вЪнцу, и принимаешь ближайшее участ1е во
всЬхъ приготовлешяхъ къ свадьба. Непосредственно занимъ
слЪдуютъ два шафера: „хачахперъа, главный шаФеръ, который
держишь крестъ во время вЪнчашя и называется братомъ по
кресту, и „песахперъ% т. н. братъ жениха. Песахперъ является
шЬлохранителемъ жениха. Кром-Ь этихъ лицъ, съ изв'Ьстнымъ
кругомъ обязанностей, деятельное участ1е во время свадебнаго
празднества принимаютъ еще молодые люди, товарищи жениха,
называемые „азапнерами* или „макарнерамиа. Со стороны же
невесты бываешь т. н. братъ нев'Ьсты, выбираемый изъ ея родственниковъ или приближенныхъ. Онъ является въ свою очередь
охранителемъ нев'Ьсты, и иногда случается, что по совер-
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шенш свадьбы онъ живетъ ц*лый лгЬсяцъ въ дом* жениха,
являясь тамъ защитникомъ и покровителемъ молодой. Хачахперъ считается въ духовномъ родств* съ женихомъ и
нев*стой, такъ что бракъ съ вдовой того человека, котораго онъ сопровождалъ къ в*нцу, ему не разрешается. Бракъ
между д*тьми хачахпера и д*тьми молодыхъ также не до
пускается. Кром* шаФеровъ, избираютъ еще распорядителей
свадебнаго празднества; одинъ изъ почетныхъ знакомыхъ
избирается главнымъ распорядителем^ къ нему въ помощ
ники избирается еще нисколько челов*къ, которые чередуются
при исполненш своихъ обязанностей. Главный распоряди
тель зав*дуетъ угощешемъ.
За день до свадьбы происходить такъ называемый „таштатрекъа. Таштатрекомъ называюсь канунъ свадьбы, въ
который при перем*нномъ участш кавора и молодыхъ д*вушекъ пекутъ свадебный хл*бъ. Муку, по освященш ея, проеЬиваютъ семь д*вицъ, каждая по р*шету.
Кром* приготовлетя свадебнаго хл*ба, съ большой тор
жественностью закалываюсь и свадебнаго быка, изъ котораго
готовятся вс* мясныя блюда для свадьбы. Это происходить
слЬдующимъ образомъ: приводясь быка и валять его наземь;
зурначи играетъ соотв*тствуюпцй этому случаю мотивъ. Когда
р*зникъ приступаесь къ своему д*лу и начинаесь брызгать
кровь издыхающаго въ предсмертныхъ судорогахъ живот
наго, тогда каворъ бересь замокъ, опускаетъ его открытымь въ кровь и запираетъ, не вынимая его оттуда*, онъ
сберегаесь этотъ замокъ, который служить символомъ кр*пости и нерушимости брачныхъ узь. При этомъ женихъ выдергиваесь н*сколько волосъ изъ хвоста быка, вкладываетъ
ихъ между лезвеемъ и ножнами своего кинжала и въ такомъ
вид* держись этотъ посл*дшй у себя до первой брач
ной ночи. Этотъ обычай объясняется т*мъ, что быкъ служит ь
символомъ мужской половой силы. Наканун* дня свадьбы
женихъ об*даетъ у кавора, причемъ поел* об*да происхо
дитъ обрядъ, называемый „косбандъа или „усбандъа.
Обычай этотъ заключается въ томъ, что сестра или ка
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кая-нибудь родственница кавора, танцуя, подходить къ же
ниху, им^я въ рукахъ платокъ, и, дважды обводя рукою по
его груди крестообразно, обвязываешь платкомъ его шею,
прикрЪпивъ конецъ платка къ поясу. Тутъ обыкновенно же
них!» выбираешь себе песахпера (т. н. брата жениха), ко
торый отличается отъ другихъ темъ, что носить при себе,
какъ телохранитель жениха, шашку. Этотъ песахнеръ, взявъ
чашу вина и подносъ со сластями, открываешь шеств1е же
ниха, который, въ сопровождены кавора и всехъ молодыхъ
людей, идешь лично приглашать на свадьбу своихъ знакомыхъ и родственниковъ. Но существующему обычаю, все
они, завязавъ на шею жениха по платку, поздравляютъ его,
говоря: „съ доброй покупкой11, разумея, конечно, подъ словомъ покупка его невесту.
Для свадьбы обыкновенно избираютъ воскресный день, и
церковный обрядъ венчашя происходить ночью, часовъвъ 12.
Въ день свадьбы собираются приглашенные въ домъ же
ниха. Почетные гости осматриваютъ одежду, которую же
нихъ даришь невесте, и наполняютъ изюмомъ предназна
ченные въ подарокъ невесте башмаки. ЗашЬмъ процесмя
направляется въ домъ невесты. Впереди шеств1я идешь зур
начи, потомъ молодые люди, которые танцуютъ въ вто время^
причемъ одинъ изъ нихъ несешь на голове платье невесты,
а за ними женихъ и хачахперъ, имея по обеимъ сторонамъ
мальчиковъ съ зажженными свечами, обмотанными красными
нитками*, шеств1е завершаюсь родственники и проч1е гости.
Жениха и гостей встречаютъ родители невесты, вводятъ
ихъ въ домъ и сажаютъ на тахту1). Прежде, при появленш
поезда жениха, невеста пряталась, и родственники ея, пре
имущественно молодежь, притворно сопротивлялись пропуску
жениха и его поезжанъ во дворъ невесты, съ целью полу
чить отъ него деньги. Теперь этотъ обычай хотя и встре
чается иногда, но мало-по-малу выводится иэъ употреблешя. Пока гости беседуютъ съ родителями невесты, священф-------------------

1) Тахта—паков cw&aie, идущее вдоль сгЬвъ комнаты к кокрытое коврами.
На ВостогЬ тахта вам1шяетъ диванъ.
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никъ благословляетъ платье молодой и засЬмъ начинается
въ невестиной комнат* процессъ одевашя. Невесту одЬваетъ молодая замужняя женщина и при одеваши зурна
играетъ самые печальные мотивы. Темъ временемъ не
сколько дЬвицъ приносятъ въ подарокъ жениху полотенце и
носки*, тате-же подарки получаесь каворъ и хачахперъ.
Съ жениха тутъ-же снимаюсь носки и над*ваютъ ему но
вые. Изъ женской половины приходясь звать кавора для
того, чтобы онъ завязалъ поясъ невесты. Когда каворъ при
ходись въ ея комнату, то девицы, которыя помогаюсь
одевать невесту, говорятъ, что поясъ пропалъ и что
безъ денегъ онъ не найдется. Каворъ даетъ девушкамъ
деньги и, взявъ отысканный поясъ, крепко обвязываесь
имъ талш невесты, говоря: „первымъ роди сына, съ
суженымъ живи любовноа. После этого невеста подхо
дить къ „тонырюа (печь въ виде ямы), кладесь на четыре
стороны поклоны и целуесь края его; это означаесь, что
она благодарить свою печь за то, что она кормила ее въ
родительскомъ доме *). Родители невесты прощаются съ ней
и, благословивъ ее, подводясь къ жениху и соединяюсь ихъ
руки. ЗасЬмъ вся процессы направляется въ церковь, причемь невеста и женихъ должны идти рядомъ вплотную, такъ
чтобы между ними не оставалось пространства, иначет по
народныхъ веровашямъ, у нихъ не будесь детей. Если не
веста изъ другой деревни, то ея односельчане загоражива
юсь дорогу веревкой, и кто-нибудь изъ нихъ выходись на
встречу, вызывая дружковъ на единоборство или же подво
дись къ невесте барана. Невеста старается поднять барана,
и если она его поднимесь, то баранъ делается ея собствен
ностью*, еели она же будесь не въсилахъ приподнять барана,
то родственники жениха обязаны заплатить четвертую часть
стоимости барана. Кроме того, родственники жениха должны
дать денегъ молодежи, чтобы она опустила веревку и про
пустила свадебный поездъ.
1) Объ этомъ же обычай упомиваетъ г. Зелвнспй,
хичевавсвихъ армяяъ Эрмваисяой губ.

встрЪтввшй его у на-
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По окончанш церковнаго обряда, когда молодые прохо
дить черезъ церковный двери, телохранитель жениха (песахперъ) вынимаетъ шашку и держитъ ее надъ проходомъ;
после этого у всЪхъ дверей, черезъ которыя въ этотъ день
проходить новобрачные, телохранитель жениха держитъ
саблю и делаешь ею кресты, чтобы, по народнымь понят1ямъ,
злой духъ не нанесъ вреда жениху, которому онъ въ
этотъ день сильно завидуетъ.
Изъ церкви, при звукахъ зурны, все направляются къ
дому жениха. При приближенш новобрачныхъ, родители мо
лодого встречаюсь ихъ у дверей, причемъ мать кладешь
жениху и невесте въ ротъ по куску сахара, чтобы, отведавъ этого сахара, они оставались между собой навсегда въ
пр1ятныхъ и нежныхъ отношешяхъ. Обыкновенно какойнибудь маленькШ мальчикъ садится на подушку, предназна
ченную для невесты, такъ какъ у армянъ считается хорошимъ предзнаменовашемъ увидеть въ первый разъ после
вЬнчашя мальчика, а не девочку; это значить, что у молодыхъ родится первый сынъ. Все гости приносить поздравлетя
и за шЬмъ, за позднимъ временемъ, расходятся до следующаго дня, въ который и назначается свадебное празднество.
На другой день празднество начинается обыкновенно
обедомъ, причемъ женщины обедаютъ отдельно отъ мужчинъ. После обеда молодые люди начинаютъ борьбу, стара
ясь выказать передъ другими свою силу и ловкость.
После свадебнаго обеда телохранитель жениха даетъ
ему саблю; до окончашя свадьбы женихъ долженъ ее
беречь и быть на стороже, чтобы братъ невесты не стащилъ
ее и шЬмъ не осрамилъ бы его. Уже подъ вечеръ начи
наются танцы, въ которыхъ принимаютъ учаспе почти все
присутствующее; танцуютъ главнымъ образомъ нащональный танецъ эрзерумскихъ армянъ „веръ-веръи, который за
ключается въ томъ, что молодые люди и девицы становятся
въ кругъ и, держа другъ друга за руки, подъ звуки зурны
и каманги (родъ скрипки) двигаются кругомь, внутри же
круга сидитъ зурначи. По окончанш танцевъ собираюсь
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шабашъ. Шабашомъ называется плата, которая обыкно
венно дается зурначи за ихъ игру. Шаб&пгь собираюсь
у присутствующихъ иолодыя девушки. Собравшая более
другихъ въ пользу зурначи хвастается предъ подругами, что
она, благодаря своей ловкости, дала такой громадный барышъ
зурначи. Этимъ свадебное празднество и кончается.
Невеста въ первую ночь после свадьбы спить въ одной
комнате со своимъ братомъ который охраняетъ ее отъ мо
лодого, вторую ночь она спить съ сестрой мужа, а на третью
ночь уже съ мужемъ. На третШ деньутромъ мать молодого
выносить на показъ гостямъ и семье брачное белье для
доказательства честности своей невестки, и присутствую
щее воздаюсь хвалу невесте, матери ея, воспитавшей такую
дочь, и целому роду. Родители молодого дарясь молодой въ
этотъ день подарки. Белье это бережется въ такомъ же виде
и больше не употребляется и не стирается. ШаФеръ не
спить первую ночь изъ боязни, чтобы брать невесты не
укралъ бы сабли жениха.
Въ заключеше считаю не лишнимъ упомянуть, что су
женую или суженаго, назначеннаго судьбою, стараются
узнать различными способами, и вследств1е этого армянки
прибегаюсь къ различнымъ гаданьямъ, изъ которыхъ наи
более употребительны следующая. На новый годъ рано
утромъ молодые люди и девушки кладусь на дворе, на
видномъ месте шарики изъ хлеба, спещально для этого
заготовляемые, и сами наблюдаюсь, куда ворона унесесь
этотъ хлебъ. Если ворона унесетъ этотъ шарикъвъ садъили на
крышу, то это значить, что избранникъ или избранница жи весь или въ томъ доме, на крышу котораго села ворона?
или въ доме собственника сада. Или же, предъ масляницей,
въ посл*днШ день постной недели Сурнъ Саркиса (св. Те
ория) молодые люди и девицы съ утра не пьюсь воды и не
употребляюсь въ пищу ничего жидкаго, стараясь какъ можно
более съесть соленаго. Они ложатся спать съ желашемъ
увидеть того, кто имъ во сне даетъ воды. Кто поднесетъ
имъ пить, тотъ и есть избранникъ или избранница. Если же

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ АХАЛЦИХСКИХЪ АРМЯНЪ.

91

Д'Ьвушка увидитъ во сн*, что пить ей даетъ девица, то это
значить, что ея суженый есть членъ той семьи, къ которой
принадлежишь приснившаяся. Тоже и съ молодыми людьми.
Кром* того, у армянъ держатся при свадьб* очень многихъ суев’ЬрШ, изъ которыхъ приведу сл’Ьдуюпця:
Если женихъ во время в*нчашя наступить на ногу не
в'Ьсты, то не будетъ подъ башмакомъ ея.
Во время обряда в’Ьнчашя женихъ держитъ въ рук* кусокъ воска, а потомъ этотъ воскъ тайно растворяешь въ
вод* и даетъ пить своей нев'ЬсшЬ, посл-Ь чего она, будто бы,
не можетъ сделаться без плодной женщиной.
При вход* въ комнату во время свадебной процессш,
женихъ разбиваетъ ногой какую-нибудь глиняную или фар
форовую вещь (посуду), и шЬмъ онъ какъ бы очищается отъ
гргЬховъ безпутной холостой жизни ‘).
12 февр., 1888 г

Вл. Акимовъ.

t) То же я у г. Зелявскаго: „М&тер1ыы для иаучев!я местностей в ыеменъ
Кавказа". Вшусвъ II. 1882, стр. 54; статья: „Этнография, очерки взъ бн»а
армявъ" в ар.
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О черни кап .
Нижеизложенный сведетя основаны преимущественно на
наблюдешяхъ, сд-Ьланныхъ въ слобод* Тарасовке, Харьков
ской губернш, Купянскаго уезда *).
Слобода Тарасовка Тарасовской волости—бывшее военное
поселете: она находится при р*ке Красной, въ 68 верстахъ
отъ уЬзднаго города Купянска и въ 100 верстахъ отъ же
л*зной дороги. Населена Тарасовка малоросыянами—черка
сами, бывшими военными поселянами, ныне государствен
ными крестьянами, занимающимися почти исключительно
землед^иемъ, по местному—хлеборобами. Въ слободе нахо
дится волостное правлеше, начальное училище для детей
обоего пола и, съ 1820 года, Николаевская церковь, при ко
торой состоитъ прекрасный церковный хорь, образованный
местнымъ приходскимъ священникомъ, прото1ереемъ о. Александромъ Басанскимъ, изъ крестьянскихъ девушекъ, такъ
называемыхъ черничекъ. Объ этихъ-то черничкахъ я и со
общаю здесь некоторыя сведЬшя.
Въ Тарасовке встречается много случаевъ, что девушки
даютъ обе-гъ безбрачной жизни и живутъ, проводя время въ
молитве и занимаясь ручной работой, преимущественно
шитьемъ. Девушки увечныя и слабыя здоровьемъ, не могущ1я перенести крестьянскихъ работъ, ожидающихъ ихъ въ
замужестве, бываютъ обрекаемы родителями на безбрачную
1) СвЪлШя доставлены въ декабре 1887 года учительницей Тарасовскаго
вачальааго училища Внрварой Николаевной Св»тг, въ видЬ отвитовъ ва отвосллцеси иъ этому вопросу пункты „Программы для собираюя свОДюй объ
юридвческихъ обычавхъ“, амданной Этвографачеекимъ Отделом*, подъ редашцей
М. Н Харувина, въ 1887 г. Они предлагаются вдЬсь въ нисколько системата•ированномъ виде Ред.
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жизнь еще съ малолетства. Много бываешь прим'Ьровъ, что
матери болЬзненныхъ д*вочекъ обрекаюсь Богу, говоря:
„Колы Богъ даетъ одужа и не вмре, то буде Божаа. Также
еще въ случа* сильной бол*зни д*вочки родители даютъ
об'Ьтъ: „Тилько одужа, оддамо въ школу,—нехай учится и
буде Вожаа. Это соединеше об*та съ учешемъ объясняется
т*мъ, что прежде д*тей отдавали черничкамъ въ учете.
Часто случается, что такая д*вочка, обреченная Богу, бла
гополучно выздоравливаешь и, выросши, делается красивой,
видной, „хоть бы и не черничка, а якъ заправська монашкаи.
Монашка въ этомъ случай ставится выше чернички потому,
что между черничками много есть ув*чныхъ, а въ монастыри
принимаютъ только вполн* здоровыхъ крестьянскихъ дЬвугаекъ. На такихъ, окр’Ьпшихъ посхЬ об*та д’Ьвушкахъ, по
уб*жденш народа, лежишь особенная благодать Бож1я. Обреченныя на безбрачную жизнь въ д*тскомъ возраст* мало
участвуютъ въ играхъ д*тей, а вошедши въ бол*е зрелый
возрастъ, не пос*щаютъ ни вечерницъ, ни посид*локъ, ни
супрядокъ и идутъ на жизнь черничекъ съ радостью, считая
это особенно богоугоднымъ подвигомъ. Есть и татя, которыя, вошедши уже въ возрастъ, сознательно обрекаютъ себя
на такую жизнь, объясняя свое желаше шЬмъ, что он* ищутъ
уединешя*, спасетя души и труда для Бога. Татя-то де
вушки называются черничками, а иногда и монашками.
Местное крестьянское общество на монашество и на
жизнь черничекъ смотритъ, какъ на идеалъ, и къ чернич
камъ, живущимъ въ отд*льныхъ кельяхъ при семь*, питаешь
уважеше; мнопе ходяшь къ нимъ за сов*томъ, особенно
бабы. На черничекъ, живущихъ въ общин*, M H o rie смотрятъ
съ недов*р1емъ и насм*шливо. Существуетъ уб*ждеше, что
на семь*, въ которой есть черничка, поч1етъ благодать Бож1я; но еще большую благодать приносить она тогда, когда
идешь въ настояпця монахини—въ монастырь. О домашнихъ
же черничкахъ иногда отзываются и такъ: ^Воно дило Боже,
да народъ ставъ дуже балованный, и чернычки не то, що
треба: живушь не по обитуа. Въ своей семь* отецъ и мать

94

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

относятся къ черничкамъ съ большою любовью и даже почтешемъ, и не препятствуютъ, если дочь хочетъ сделаться
черничкой, считая ее своей молитвеиницей предъ Богомъ,
советуются съ ней и, между прочимъ, особенное значете
придаюсь ея снамъ, которые черничка будто бы видитъ
предъ важными собьгпями въ семь*. Черничк*, живущей
при семь*, доставляюсь обыкновенно все содержаше, пока
живъ отецъ; когда же отецъ умираетъ, то братья даюсь ей
только то, что гав*щано отцомъ въ духовномъ зав*щаши.
Поэтому братья часто непр1язненно относятся къ сестрамъ—
черничкамъ. Это и понятно: выдавая сестру замужъ, они
получаюсь за нее выкупъ отъ жениха, а когда она остается
въ дом* черничкой, то всю жизнь бол*е или мен*е они
должны о ней заботиться, хотя она и сама зарабатываете
Отецъ и мать и вс* женщины семьи не только не попре
каюсь безд*йств1емъ черничку, живущую при семь* въ от
дельной кель*, но даже считаюсь, что черезъ нее нисходить
на весь домъ благословеше Бож1е. Братья иногда относятся
къ нимъ дурно, но это ставится имъ въ укоръ. Дурныя от
ношешя братьевъ объясняются иногда, какъ сказано выше,
просто корыстью, а иногда т*мъ, что черничка считаесь
своей обязанностью стоять на-страж* семейной нравствен
ности, сдерживать ихъ въ ихъ разгульной жизни, давать
имъ наставлешя. Братья въ этихъ случаяхъ хотя и выка
зываюсь неудовольств1е, а надъ молодыми сестрами-черничками и трунясь, но все же по крайней м*р* ихъ выслуши
ваюсь; тогда какъ обыкновенныя сестры-д*вушки не только
не могутъ учить братьевъ, въ особенности женатыхъ, но
находятся въ полномъ подчиненш у нихъ.
Черничка живетъ въ дом* своихъ родителей въ отд*льной
кель*, построенной или тутъ же при дом*, или сбоку, на
огород*. Такъ живутъ чернички бол*е зажиточныхъ родите
лей, а б*дныя чаще идусь въ обпщну. Черничка поселяется
въ кель* л*тъ съ 20-ти, а въ общину уходись и ран*е.
Особенную келью выстраиваетъ черничк* ея отецъ или брать
по зав*щанш отца, если тотъ умираетъ и остается въ семь*
дочь, предназначенная для безбрачной жизни.
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Семья не требуетъ отъ чернички обязательная исполнешя работъ по хозяйству, и въ ежедневныя работы и хозяй
ство она не мешается. Во время полевыхъ работъ, если она
здорова, то выходить въ поле, хотя при этомъ пользуется
правомъ работать, сколько пожелаешь. Оставаясь дома, она
присматриваешь за хозяйствомъ. Она также им*етъ право
брать работу со стороны, и деньги, заработанныя ею, по
сту паюшь .въ полное ея распоряжеше. Она на нихъ оде
вается, а также подаешь на церковь, на св*чи, нищимъ,
□рохожимъ монашкамъ, просящимъ на монастыри.
Черничка не имеешь права выходить замужъ; это счи
тается позоромъ для нея и для ея семьи. Т*мъ не мен*е, это
случается нередко. Родные въ такихъ бракахъ не участву
ютъ. Черничка не выйдетъ замужъ за мужика-пахаря и за
живущаго при семь*: семья не примешь такую нев*стку; а
выходятъ чернички за торговцевъ и вообще вышедшихъ изъ
крестьянства и за одиночекъ. Такой бракъ совершается какъ
бы уходомъ. Свободная любовь т*мъ бол*е* недозволитель
на, но и тушь бываютъ исключешя. Случается, что чернич
ка бросаешь келью или общину и живетъ съ кЪмъ-нибудь,
но только не въ своей слобод*. Въ такихъ случаяхъ родные
стараются покрыть гр*хъ, хотя бы уже поел* рождешя д*
тей. Семья не обязана давать черничк* приданаго при вы
ход* ея замужъ, т*мъ бол*е, что это замужество всегда
бываешь противъ воли семьи.
Если семья производишь разд*лъ, то черничка получаешь
то, что назначено ей по зав*щанш отцомъ; но часто, въ
семьяхъ зажиточныхъ, отецъ при жизни не только строитъ
ей келью, но и назначаешь что-нибудь изъ скота, даетъ
деньгами, и она ведешь свое хозяйство отд*льно. Въ семьяхъ
бол*е б*дныхъ отецъ всегда зав*щаетъ сыну выстроить
дочери-черничк* келью, если она еще не выстроена, и вы
давать ей изв*стное количество продуктовъ ежегодно. Ве
личина доли, получаемой черничкой, зависишь отъ воли отца;
но никто не можетъ указать въ Тарасовк* прим*ра, чтобы
братья оставили безъ помощи сестру-черничку, и она бы
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нуждалась; напротивъ, вс* он* живутъ въ довольств*. Танимъ образомъ, черничка остается всю жизнь на попеченш
братьевъ и родныхъ. Они считаютъ себя нравственно обя
занными во всемъ помогать ей и давать все, что нужно.
Также и чуж1е помогаютъ черничк*: кто топливомъ, кто
хл*бомъ, а кто даетъ и деньги на поминъ покойниковъ, такъ
какъ чернички каждый день читаюсь псалтырь.
Въ слобод* Тарасовк* есть дв* общины черничекъ. Жи
вутъ он* въ двухъ отд*льныхъ домахъ, выстроенныхъ ими
же самими на заработанный деньги, а также на пожертво
ванный имъ на стройку н*которыми богатыми людьми, на
которыхъ он* работаюсь, вышиваюсь. У черничекъ, живущихъ въ общин*, есть одна главная, но вновь поступающихъ он* принимаюсь къ себ* по общему согласно. Хозяй
ственный заботы он* д*лясь между собой. Такъ какъ тра
пеза у нихъ общая, то стряпаюсь по очереди, и очередная
даже и въ праздники въ церковь не ходитъ, а ц*лый день
сидитъ дома. Он* составляютъ п*вческШ церковный хоръ,
за что каждая получаесь отъ священника, смотря по голосу,
отъ 3 до 10 рублей въ годъ. На праздникахъ он* ходясь,
какъ обыкновенно n*B4ie, съ поздравлешемъ, и это доставляетъ имъ изв*стный доходъ, который он* д*лятъ между
собой. Он* также прекрасно шьютъ и вышиваюсь; поэтому
нев*сты бол*е зажиточныхъ крестьянъ шьютъ себ* у нихъ
приданое. Кром* того, он* зас*ваютъ огородъ, с*юсь хл*бъ.
Добываемые отъ этихъ занятШ продукты, за удовлетворен iемъ нуждъ общины, идусь также въ продажу. Прибыль съ
огорода и пос*ва идетъ на обпцй расходъ. Въ пол* на сво
ей пашн* и въ огород* он* работаюсь сами, а также имъ
помогаютъ родные и знакомые: пашутъ имъ ниву, даюсь
подводы для свозки, иногда и молотятъ. Деньги, получаемыя
за вышиванье и шитье, он* д*лятъ, смотря по работ*: если
ее исполнила одна, то одна и получаетъ, а если вмЬст* работаютъ, до д*лятъ. Деньги же, нужныя для хозяйства, взно
сятся поровну каждою, а если въ общин* живетъ молодень
кая, б*дная черничка, еще не усп*вшая достаточно зара-
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ботать, чтобы делать положенный взносъ на расходъ, то съ
нея не берутъ*, но за то она исполняетъ больше хозяйственныхъ работъ, напр., носить воду, дрова и т. д. На об
щую молитву он* не сходятся, да имъ и некогда за рабо
той, за спевками и п*темъ въ церкви. Но по воскреснымъ
днямъ, если после обеда нетъ спевки (большей частью она
бываетъ), то читаютъ сообща псалтырь. Некоторыя изъ
нихъ учатся играть на скрипке, и мнопя повыходили реген
тами въ друпе церковные певчесюе хоры. Чернички, живущ1я въ общине, цедутъ более м1рскую, чемъ монашескую
жизнь. Оне едятъ мясо, хотя это введено недавно, вследств1е
последнихъ неурожаевъ даже на овощи, каю» оне объясняють. Одеваются хотя и въ темные цвета, но довольно по
рядочно: юбки и кофты—обыкновенная одежда*, свитокъ и
кожуховъ вовсе не носятъ, а заменяютъ ихъ чернымъ пальто
(впрочемъ,и монашки-чернички, живупця въ особыхъ кельяхь, тоже не носятъ ни свитъ, ни кожуховъ). Головы покрываютъ летомъ белыми платками, а зимой и осенью—
черными. Живутъ оне чрезвычайно чисто и гораздо удобнее
даже богатыхъ крестьянъ. Жилище ихъ состоитъ, во-первыхъ,
изъ одной чистой, парадной комнаты, затемъ—две спальни,
кухня и столовая. Комнаты безъ деревяннаго пола, но всегда
очень чисто смазанныя. Топка производится соломой отъ
своего посева, а для приготовлешя пищи и печешя хлеба
засушиваютъ навозъ, который режутъ у кого-нибудь изъ
своихъ родныхъ или тЬхъ богатыхъ людей, на которыхъ оне
вышивають и шьютъ. Для перевозки топлива имъ, по ихъ
просьбе, всегда даютъ подводы родные и даже знакомые.
Были примеры, что отецъ или братъ въ самую горячую
рабочую пору бросаетъ свое дело и едетъ перевезти чер
ничке пожертвованный ей кемъ-нибудъ навозъ для топки.
При такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ и при отсутствш
излишней строгости въ образе жизни, чернички, живупця въ
общине, имеютъ веселый и довольный видь, отличаются
живымъ и общительнымъ характеромъ; въ этомъ ихъ отлич1е
отъ черничекъ, живущихъ въ одиночку, которыя обыкновен
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но не общительны и угрюмы. Чернички, живупця въ общи
не, объясняюсь свое нежелаше выходить замужъ тЬмъ, что
для спасешя своей души желаютъ избавиться отъ непр1ятностей м1рской жизни и супружескихъ радостей, которыхъ
он& не признаюсь. Обыкновенно у нихъ такой отвесь на
этотъ вопросъ: «Шцемъ уединешя и спасения души, труда
для Бога и молитвы. Выйди замужъ, и лба перекрестить не
когда; а тутъ я свободна и каждый праздникъ въ церкви, а
когда захочу, то и на богомолье пойду.» И оне часто ходятъ целымъ своимъ монастыремъ на богомолья.
Эти-то богомолья и являются едва ли не главною причи
ной утверждетя и распространешя обычая поступать въ
чернички. Другёя причины, какъ, напримеръ, появлеше раскольниковъ и старообрядцевъ, оказывающихъ въ иныхъ местностяхъ сильное вл1яше въ этомъ направленш, здесь име
юсь меньше значешя. Правда, есть въ сл. Тарасовке одно
семейство пр1езжее. Оно занимается здесь торговлею и принадлежись къ австрШскому поповскому толку, но изредка
бываетъ въ церкви. Новорожденнымъ изъ этого семейства
местный приходскШ священникъ даетъ молитву, онъ же и
хоронить умершихъ; а крестить и говеть они ездятъ въ
Харьковъ. Впяшя на местное населеше эта отдельная горсть
никакого не имеетъ, и появлен1е черничекъ все-таки объяс
няется главнымъ образомъ вышеуказанной причиной. Это
положительно можно сказать по крайней мере о сЬхъдевушкахъ, которыя не съ малыхъ лесь обречены на монашество,а въ
сознательномъ возрасте даюсь этотъ обетъ. Начинается по
большей части съ того, что, наслушавшись разсказовъ богомольцевъ и проезжихъ монашекъ, девушки отправляются на бо
гомолье въ Святыя Горы (на Донце), и потомъ въ Валуйки; ихъ
прельщаесь Торжественность и чинность монастырскаго богослужешя, тишина монастырской жизни, обстановка. Тутъ уже
девушка невольно начинаесь думать о монашеской жизни,
о женскомъ монастыре, каковъ ближайппй—въ Старобельске;
идетъ туда, поражена красотой храма, увлечена стройнымъ
пешемъ монашекъ, прельщена чистотой и тишиной въ кель-
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яхъ. По возвращенш домой, она ни о чемъ не думаешь, какъ
только объ этомъ новомъ, открывшемся для нея образ* жиз
ни, и не одна изъ такихъ богомолокъ делается обитательни
цей Старобельскаго монастыря, гд* ее охотно принимаютъ.
Однако, не каждая изъ такихъ девушекъ делается действитель
но монахиней навсегда. Часто бываешь,что ташя девушки, если
имеютъ хотя малейшую возможность прожить своимъ трудомъ или при помощи родныхъ, уходятъ изъ монастыря,
проживъ въ немъ немного. Оне обыкновенно жалуются:
«Тамъ не життя, а каторга; лба николы перехрестыть, не то
що до церквы шйты, а ще монашкою зовуть.» Однако, по
уходе изъ монастыря девушка не оставляешь своего желашя
жить для Бога—черничкою. Бели есть средства, то она стро
ишь себе отдельную келью, а нетъ—идешь въ общину.
Въ заключеше, следуешь сказать, что Тарасовсшя общины
черничекъ представляютъ собою весьма резшй контрастъ съ
другими, более общими и въ то*же время более прискорбны
ми явлешями местной жизни. Жители слободы Тарасовки
часто отправляются на заработки, особенно въ последше
мало урожайные годы. Они уходятъ по большей части съ
конца марта и начала апреля и возвращаются по окончанш
полевыхъ работъ, съ Покрова и не позже 15 ноября. Редше
изъ нихъ проводятъ круглый годъ вне дома; это именно пар
ни, не ведупце сацостоятельнаго хозяйства. Идутъ они на
Донъ, въ Черноморье, на Кавказъ и въ болышя купечесшя
экономш, напримеръ къ Борисову и др., а также и здесь на
месте мнопе нанимаются въ работники. Уходятъ они ис
ключительно на земледельчесшя работы, на покосъ и убор
ку хлеба, и кроме этого никакихъ ремеслъ и промысловъ
они не знаютъ. Редше изъ уходившихъ приносить по воз
вращенш деньги, особенно добыты я честнымъ трудомъ; это
только хозяева, пришедппе въ упадокъ за последше неуро
жаи и ушедппе на заработки на покосъ для поправки хозяй
ства. Те же, которые партшми нанимаются къ Борисову и
другимъ, поголовно возвращаются развращенными; имъ ка
жется скудной та пища, которую едятъ ихъ родители; ихъ
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не занииаетъ въ буднШ день домашняя работа, а еще скуч
нее для нихъ праздничные дни въ дереве*, гд* днемъ, кром*
улицы (избранное м*сто для гулянья), а вечеромь кром*
вечершщъ, н*тъ никакого развлечетя для парней. И въэту
улицу, и въ эти вечерницы они вносятъ новые дурные нра
вы и новыя модныя пошлыя п*сни, а при первой возмож
ности сп*шатъ опять уйти на заработки. Если же такого
молодца женятъ, то онъ старается отд*литься отъ отца, или
при первой возможности бросить жену и все-же уйти. Уходатъ на зароботки также и д*вушки. Возвратив mi еся изъ
зароботковъ какъ парни, такъ и д*вки,уже не такъ охотно
нодчиняются родителямъ, особенно когда вопросъ коснется
денегъ, принесенныхъ ими. Вс* живупце по найму по бли
зости отдаюсь свои заработанныя деньги родителямъ и даже
почти не считаюсь ихъ своими; если родителей н*тъ, то
деньги получаетъ старшШ брать, или тотъ родственникъ, въ
домъ котораго работникъ или работница возвращается по
окончаши срока найма, а т* уже, употребляя эти деньги на
обпця нужды, заботятся о томъ, чтобы у него было все не
обходимое, и обязаны справлять свадьбу, если окажется нужнымъ. Не такъ бываетъ съ т*ми, которые побывали на даль*
нихъ заработкахъ: на Дону, въ Черноморь*, а особенно на
пристаняхъ. Они считаютъ вс* заработанныя деньги своими
и стараются употребить ихъ на свои личныя нужды, иногда
только уд*ляя часть на подати. По прим*ру парней такъже поступаюсь и д*вушки; ихъ*не удовлетворяетъ одежа домашняго изготовлешя, которую он* носили прежде; он* не
охотно подчиняются вол* старшихъ. И вотъ, если зарабо*
танныхъ денегъ отецъ не даетъ имъ въ полное распоряжете,
или же ихъ вовсе н*ть, то парень р*шается что-нибудь украсть у отца, а то и у чужихъ, надуть кого-нибудь, занять
безъ отдачи, а все же денегъ достанесь; д*вка также разными
нечестными способами добудетъ таки денегъ или готовыхъ
нарядовъ. Всл*дств1е этого являются въ семь* ссоры, чего
почти не бываетъ въ т*хъ семействахъ, члены которыхъ не
ходятъ на заработки. Изъ д*вушекъ, ходившихъ на зара
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•ботки, едва десятая возвращается честной*, но если здесь
дома ей удастся выйти замужъ, то прежнее не вспоминается,
ей прощается вина, и она бываетъ хорошего хозяйкою
и женою.
В. Св-Ьтъ.

Зайка о народно! щ н щ !
Настоящая заметка составлена исключительно на оснонанш разспросовъ крестьянки села Козлова, Аксиньи, зани
мающейся врачеватемъ какъ своихъ односельчанъ, такъ и
крестьянъ ближайшихъ деревень. Сведешя, доставленныя мне
названной знахаркою, я передаю, по возможности, въ ея
собственныхъ выражешяхъ.
О томъ, какъ Аксинья сделалась знахаркою, она сообщаешь
следующее:
ТУ меня бабушка, отцова сестра, лечила, такъ отъ нея
и я переняла; перенимала я и отъ дедушки, который въ сол
даты ходилъ, а потомъ лечилъ. Теперь, когда я больному
сделаю въ первый разъ какое лекарство, и онъ почув
ствуешь себя легче, такъ я во второй и третШ разъ берусь
за это лекарство41.
Что касается до вознаграждетя, то въ ея практике
установился такой обычай, что „ежели больному легче
будешь, то чемъ поскучаешь (чего недостаеть), темъ и на
деляют^. Большого вознаграждетя или какой бы то ни было
определенной платы она не требуешь, не смотря на то, что
сама принадлежишь къ одной изъ беднейшихъ семей. Вы
нужденная содержать пьяницу мужа и детей, она втечете
всей зимы разъезжаешь по околотку, побираясь *) и зани1) Считаю не лишаииъ указать на тотъ «вить, что крестьяне села Ковдова,
отличаясь отъ окрестныхъ сель своею распущенностью, возвели „побираше* въ
■еаоего ррдв промыселъ, навиваемый m „ is дою по вотлкакъ*. Пользуясь гостеapiiMCTBOirb и отчасти робость» сосаднихъ вотаковъ, ковловец*, ааносшись
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маясь л'Ьчешемъ больныхъ; л^томъ же она служить сторо
жихою въ мЪстномъ сельскомъ училшц'Ь и нанимается во
время страды на полевыя работы.
При лЪченш болезни Аксинья обращаетъ прежде всего
внимаше на причины, вызвавппя ее, хотя, правда, объясняетъ ихъ по своему.
„Всякое недомоганхе происходить либо прямо отъ болезни,
либо отъ урока. Вотъ сейчасъ полюбуешься на ребенка, а
онъ и сглазится. Узнать же, изуроченъ, или н'Ьтъ, такъ надо
повести по глазамъ, по в'Ькамъ, и тамъ все равно что горохь будетъ,—это будетъ въ глазахъ „переломъ* (урочное
состояше). Потомъ узнать можно урокъ, когда бросишь въ
воду уголья, и они шибко завизжать и переметышкомъ врозь
ко дну вдуть; а коли челов’Ькъ больной, такъ уголья плаваютъ по верху грудкоюи.
Чтобы избавиться отъ урока, надо заговаривать воду.
„Благословишься и читаешь: „Стану я благословясь, пойду
перекрестясь, и выйду я за ворота, и на всЬ четыре сто
роны поклонюся и помолюся, и попрошу я у Господа Бога
добраго здоровья на сегодняшнШ день, на раба Божьяго
( и м я ) . ГдЪ бы пташечка не летала, гд* бы гнЪзда не вила,
тутъ бы скорби и боли полетЬли и утихали. И просимъ у
Господа Бога добраго здоровья, и всЪхъ святыхъ Ангел овъ,
Михаила Архангела и Илья Пророка, Кузьмы-Демьяна, и
прошу я васъ милости, и пособите, помогите. Ангелъ мой
и сохранитель мой, и сохрани мою душу, и сокрЪпи мое сердце;
врагъ отшатнись отъ меня и на три ста, и на три тысяцы.
Бсть надо мною ангелъ мой, сохранитель мой, сохрани мою
душу и сокрЬпи мое сердце, врагъ отъ меня. Есть надо мною
БожШ домъ, въ Божьемъ дому Лука и Марко и за меня Богу
молятся на раба Божьяго (иля), за меня руки мучатсяа.
„Посл*Ь этого воду перекрестишь и Зраза читаешь: „Мати
Mapifl, гдЬ она спала, пришли жиды щпятели, хочутъ истиннаго Христа унести, хочутъ ему руки и ноги расшяти^
водки, отправляется въ гостя гь вошку, угощаетъ его,
раестававш получаетъ либо хл*ба, либо что—нибудь другое.

штофомъ

ва что нр«

ЗАМЪТКА О НАРОДНОЙ МЕДИЦИН*.

103

тростью голову прошибати, святую кровь пропускати. Кто
это будетъ знати, трои въ день перебирати: отъ судьи
судящаго, отъ молоньи палящаго, отъ грома гремящаго,
отъ змеи жалюшя (имя) раба Бояпя, не держались бы
у него ни скорби и ни боли не держались бы у него,
какъ бы реченька бежала, ни песками, ни кореньями, ни
каменьями не держались^.
„Когда все это прочтешь, наливаешь въ чашку 9 разъ
воду изъ ложки, затЬмъ покинешь туда 9 угольковъ. Этою
водою вспрыскиваешь больного, а потомъ онъ отправляется
париться въ баню. Какъ изъ бани идти, то больной стано
вится около порога, а сама за порогомъ и трешь боль
ному в*ка, говоря: „Не ты пужаешься и полошишься, а
скорби и боли пужаются и полошатсяа. Потомъ брызжешь
изо рта черезъ персты наговоренною водою. Когда сделаешь
это, надо себе отговоръ сказать, а то самъ будешь весь
день въ разслабленш. Отговоръ говорить следуюпцй:
„Утренняя Mapiff, Полуденная Маремьяна, Вечерняя Ульянаа.
Этими словами какъ замкомъ запрешь себя*.
Таково средство отъ урока.
Что касается до болезней, то одною изъ самыхъ распространенныхъ является лихорадка, которая, подобно тому
какъ и повсеместно, олицетворяется въ образе 12 сестеръ,
носяпщхъ различныя назвашя: тресея, потягота, ломота,
знобея, рвота, огневица, жадная, глухая—„внутри болитъ,
трясти не трясетъ. а томить только и весь въ разслаблешиа,
и проч. Приходятъ эти лихорадки на людей весною и осенью.
„Весною непокрытое что поставишь, такъ она-то, лихорадка,
и подходить. Мы весной въ окошко глядимъ* такъ и тутъ
лихорадка входить. Вотъ въ сырну неделю такъ бы яичко
и поелъ: это лихорадка въ немъ манитъа.
Строгаго разграничетя средствъ, употребляемыхъ при леченш лихорадокъ, названной знахарке неизвестно.
„Чеснокъ въ путь идетъ ей, лихорадкЬ-то. Коли знобея,
такъ подъ шубу забьешься на печь, потомъ подкуриваешь
колтышами (яичной скорлупою), которые высушишь на печи.
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Какъ этими колтышами обкуришь, такъ лихорадка все лицо
обгаднтъ, а потомъ Богъ здоровье дасть. Коли это не возьметъ, можно обкуривать дегтемъ, который нашелъ невпопадъ. Полезно обвязывать вокругъ себя лыко, которымъ
былъ завязанъ гробь покойника; полезна и веревка отъ повЬшенныхъ собакъ и кошекъ.
Какъ глухую выживаютъ, такъ надо конекъ избы вымыть
и напоить той водою, не сказывая. Полезно также войти
въ баню впередъ пятками. Пришла я одинъ разъ въ баню
и голову положила въ каменку, а она какъ засыпется,—это
меня лихорадка пужать начала^.
Жадная лихорадка—это та, которая производить сильный
позывъ на какую-либо пищу, и нич*мъ вылечить ея нельзя,
какъ только съЪсть желаемое. Вотъ какая она сильная
эта лихорадка. „Пошелъ у меня д-Ьдушка на богомолье, далъ
зарокъ не пить и не Ьсть до обедни. Вдругъ захотелось ему
соленой рыбы, такъ что даже жилки подъ колонкой свело,
и только тогда въ себя пришелъ, какъ по*Ьлъс;.
Изъ числа болезней, кром* лихорадки, знахарке с. Коз
лова изЪстны еще следуюпця:
1 ) Желтуха (алая, желтая, синяя). Желтая и синяя из
лечиваются цветками соотв'Ьтственныхъ цветовъ, назваше
которыхъ не удалось узнать; а алая излечивается коноплянымъ
семенемъ, которое истолкутъ и сокомъ поятъ.
2) Водянка: 12 сутокъ морятъ живыхъ таракановъ въ
сухомъ месте. Въ нихъ накинешь сулемы аолотникъ, накла
дешь въ ведро съ горячей водою, коневой травы, набро
саешь туда каленыхъ камней и посадишь туда больного.
3) Простуда, или проломъ въ ногахъ: набросаешь 9 кам
ней въ кадку съ горячей водою и поставишь туда ноги.
Больной пропрЬетъ такъ, что потъ какъ градъ выйдетъ.
Тогда положить его на печку, а ноги обвернуть такимъ лекарствомъ: гуща изъ-подъ квасу на половину съ лукомъ,
стаканъ доревяннаго, постнаго и скоромнаго масла варятся
вместе и засЬмъ студятся.
4.
Расперстица—распухнуть руки такъ, что нельзя палецъ къ пальцу сжать. Помогаетъ трава „межперстицаи.
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5) Сучье вымя — подъ пазухой делаются шишки. Нама
жешь сметаной и даешь лизать собак*, сучке, до 3-хъ разъ,
отъ этого легче будетъ. Хорошо взять изъ мягкаго хлеба шарикъ, приложить къ шишке и бросить собаке, непременно суке.
6) Тоска—лечится золою, которая выгреблена въ велиKifi четвергъ и просеяна черезъ сито.
7) Какъ мозгъ встрясется и давитъ глаза шибко, такъ надо
смерить голову двумя мочалками, чтобы узнать, где мозгъ
лежитъ. Потомъ даютъ въ зубы решето, которое постукиваютъ, после чего меряютъ голову опять, и опять постукиваютъ решето, пока мозгъ не будетъ лежать ровно.
8) Ребячш рыкъ: 1) ночной рыкъ, *2) вечернШ рыкъ, 3) по
луденный рыкъ, 4) утреншй рыкъ: Для излЬчешя наговоришь
воду и, стоя на ступеньке лесенки, брызжешь ею черезъ
решето, въ которое кладутъ каточекъ, веретешко, деревцо.
Брызгать нужно въ то время, которое соответствуешь рыку.
9) Собачья староеть—ежели ребенокъ чуть живой. Тогда
его нужно взвесить и примерно продать. Коли отъ этого
собачья старость не возьмется, тогца надо посадить въ печь
хлебъ и совать въ нее на лопате запеленаннаго младенца.
Суетъ обыкновенно мать или кто доведется, но при этомъ
нужно, чтобы былъ еще кто либо. Одинъ изъ присутствующихъ спрашиваешь: „Ты что печешь^? Ему въ ответь го
ворить: „Я пеку собачью старость*.—„Пеки, чтобы въвекъ
не былоа, говорить предложившШ вопросъ. Этотъ д1алогъ
повторяется до 3-хъ разъ.
Таковы сведешя о народномь лЬченш, сообщенныя мне
въ селе Козлове. Они до некоторой степени рисуютъ народ
ное воззреше на болезни и на средства избавлешя отъ нихъ.
Къ счастью, не далеко то время, когда помощь знахарей и
знахарокъ, благодаря деятельности докторовъ, станешь из
лишнею*, вместе съ этимъ исчезнешь и память о прежнихъ способахъ лечешя. Последнее соображете и побудило
меня привести въпорядокъ все вышеизложенное й, несмотря на
краткость и неполноту собранныхъ сведенШ, напечатать ихъ.
Петръ Богаевсшй.
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М р и шадмы 1 ссыпчш Обонеш.
БесДда. Беседы очередвня. Наемъ яомДщешя. Плата денежная н продуктовая.
Плата колядными деньгами. „Виноградов “. Плата жатвою. „Ссыпки*, „остолушва“ и „обчая каша*. Гадан1я.

„Беседою44, ^посидкоюа, а въ местахъ, сильно тронутыхъ
городскою цивилизащею, и „клубомъа называется изба, въ
которой, начиная съ осени и кончая великимъ постомъ, со
бирается сельская молодежь проводить долпе зимше вечера.
Девушки являются съ работами, больше съ прядешемъ, и
разсаживаются по лавочкамъ. Бойюя, привычныя руки, всу
чивая волокно за волокномъ, начинаюсь тянуть изъ неуклюжаго комка кудели непрерывную нить; раздается неугомонный
стукъ веретенъ, говоръ и смЪхъ сельскихъ красавицъ, сидящихъ на своихъ прялицахъ, нередко украшенныхъ вычур
ною резбою или окрашенныхъ въ яртя краски. Такимъ украшетемъ прялицъ занимаются или братья девушекъ, или
ихъ возлюбленные, нарочно, какъ говорятъ, делаюпце по
шире площадку, къ которой привязывается куделя, „чтобъ
не видно было, какъ целуются44.
Собравшмся девушки обыкновенно успеютъ наговориться
и поделиться новостями до того времени, пока явятся парни
съ песнями, загадками, прибаутками, гармоникой.Парни раз
саживаются обыкновенно къ своимъ подругамъ, ведутся и
интимныя,и обпця беседы, поютъ песни, пляшутъ „утушкуа,
„шестерку41, „завивая44,„черничка44 и т. п.; но чемъ больше
коснулись молодежи городсюя влпяшя, темъ чаще и чаще
танцуются „кадрель44 и „ланце44, а деревенскую песню высЬсняетъ песня Фабричная и „тальянка14.
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Избу молодежь обыкновенно нанимаешь
какой-либо
вдовы или вообще у людей небогатыхъ, которымъ не безвы
годно принимать у себя молодежь. Наемъ квартиры крайне
р*дко обходится чередовашемъ; такъ, напр., на Чикозере
(Лодейнопольскаго уЬзда), на АйнозерЬ, Кемозере и р. Сойде
(Вытегорскаго у.) вечера поочередно устраиваютъ у себя все
взрослыя девушки деревнц. Изъ этой очереди никто не ис
ключается, такъ что если въ одномъ доме имеется 2—3 де
вушки, то и количество справляемыхъ въ немъ вечеринокъ
въ 2—3 раза больше, чемъ въ томъ доме, где девушка лишь
одна; при этомъ все 2—3 вечера бываютъ одинъ за другимъ
сряду, а затемъ уже молодежь переходить въ другой домъ.
Для удобства очередь соблюдается, начиная съ одного края
деревни и до другаго и вновь въ томъ же порядке. ОсвещеHie—со стороны хозяйки;угощеше же бываетъ лишь въ томъ
случае, если девушка-хозяйка выходить замужъ. Постоян
ные переходы изъ одной хаты въ другую представляютъ то
неудобство, что хата одной девушки сравнительно съ хатою
другой можетъ быть крайне малою и не въ состоянш вмес
тить всехъ желающихъ; кроме того, вечера въ своемъдоме
неудобны для каждой девушки-хозяйки еще и темь, что,
находясь на глазахъ родителей, она по неволе должна держать
себя скромнее прочихъ девушекъ: для девушки считается неловкимъ при родителе и родительнице целоваться съ парнемъ, сесть къ нему на колени или его посадить къ себе,
а между темь все друпя все это позволяютъ себе, потому
что для нихъ „эвто не въ своемъ домеа. Нужно сказать, что
вообще на вечеринкахъ молодежь держитъ себя крайне сво
бодно. Но это на сельскШ взглядъ не представляешь ничего
особеннаго, и надо сознаться, что хотя это и носишь, на
взглядъ городскаго жителя, некрасивый обликъ, но не ведешь
къ темь непр1ятнымъ для девушекъ последствЫмъ, которыя
имеютъ место въ городской жизни, не смотря на всю изы
сканность отношешй одного пола къ другому.
Способы платы за вечеринку весьма разнообразны: и
деньгами, и хлебомъ, и дровами и проч. Девушки, отправ
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ляясь на вечеринку, несутъ обыкновенно полено дровъ, ков
рижку хлеба для хозяйки и горсть лучины для освещен1я; въ
Усть-Моше Каргопо^ьскаго у. носятъ по уговору или керо
сину, или „свечу пальмыву*. Въ некоторыхъ местахъ (Нименское,Бережная Дуброва Каргопольскаго у. и др.) въ продолжеше всей зимы дрова возять парни въ достаточномъ для
отоплешя нанимаемой квартиры количестве, но и здесь лу
чину для освещешя заготовляютъ девушки; оне же ежесубботно моютъ полы нанимаемой комнаты *). Кроме того,
платятъ и деньгами, иногда за всю зиму сразу, какъ это
делается, напр., въ Нигижме Пудожскаго у., где девушки
платятъ за всю зиму 30 к., на Чикозере Додейнопольскаго у.—25 и 20 к. и т. п.; иногда жевзносъ производится въ
три срока, какъ, напр., въ Усть-Моше Каргопольскаго у.:
первый взносъ делается предъ началомъ вечеринокъ, второй—
предъ Рождествомъ, третШ—предъ великимъ постомъ. Немало
и такихъ месть, где плата производится по-недельно, притомъ
парни платятъ за все будни, а девушки лишь за дни воскресные
такъ называемуюТ)воскресенщинуа.Въ Ялгубе Петрозаводскаго у. плата производится по-вечерно, и величина ея для различныхъ половъ и возрастовъ различна; такъ, напр., парни пла
тятъ по 10 к. за вечеръ, девушки—по 5 к., подростки—по
3 к.; въ большинстве случаевъ дело устраивается такъ, что
девушки вносятъ хозяйке плату за всю зиму, а съ првходящихъ по праздникамъ (въ Нигижме также и по буднямъ)
парней берутъ такъ называемое „половое*—5, 10 и даже 20
коп.; парень, не уплатившШ хозяйке „половое^, не имеетъ
права подсесть ни къ одной девушке, ни плясать съ нею;
хотя онъ все же можетъ находиться въ комнате, любоваться
на танцы, любовныя излляшя молодежи, но на талую неза
видную роль посторонняго наблюдателя маю охотниковъ.
Парни чужой общины или волости платятъ „половое* въ двойномъ количестве. Оригинальны способы расплаты за пользоваше хатою въ Усть-Моше и Лядинской волости Каргополь1) То-*е самое ставится въ ycjoeie мастеровынъ дгвупкамъ г. Иетромвод
ска, но ховвйка 8а нытьо половъ долхва угоетнть вхъ кофе.
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скаго у. Кром* взносовъ, делаемыхъ дровами, лучиною, ков
рижками, а иногда и мукою или толокномъ (а въ праздничные
дни калитками и пирогами), въ Усть-Моше плата дополняется
еще калачами и деньгами, полученными за славлеше Христа
(парнями) и за п-Ьше „виноградья“ (девушками).
Въ первый день Рождества до обедни ходятъ славить Хри
ста лишь ншще и получаютъ за это такъ называемыя „коровашки14—хлебцы на половину ржаные, на • половину яч^
менные. После обеда, когда православные уже пообедали,
славятъ Христа мальчики и девочки, собирая въ свои „зо*
бенкиа (ручныя корзинки) пряники, сухари и крендели. Затемъ идутъ славить бабы и мужики, а по вечеру, когда кон
чится такъ называемая „денная игра;‘ (зимшй хороводъ),хо
дятъ славить парни, и отдельно отъ нихъ девушки. Те и
друпя собираются толпою со всей деревни, распеваютъ
праздничныя стихиры и получаютъ за то калачи и крендели.
Кроме того, девушки ходятъ еще петь „впноградьеа, но пре
имущественно къ лицамъ богатымъ, къ „торгованамъ^ (купцамъ),атакжекъ людямъелужащимъ,такъ,напр., къ „наставницеа (учительнице), къ писарю волостному, къ старшине, къ
начальнику военной команды, къ Фельдшеру, къ телеграфи
сту и т. д. Вваливаясь въ избу, толпа поетъ:
1.Ты позволь, сударь хозяинъ, ко двору прШти,—
Виноградье красно-зелено—‘)
Ко двору прШти.
Ко двору прШтп, да виноградье спеть.
У хозяина дворъ да на семи верстахъ,
На семи верстахъ, да на семидесятъ столбахъ,
5. Кругомъ-около двора да железный тынъ.
Что-ль на каждой тычинке по маковке,
Виноградье красно-зелено, что-ль по маковке.
Что-ль по маковке, по жемчужинке,
По жемчужинке, да по злату кресту.
Какъ хозяинъ въ дому, да какъ Адамъ въ ранг,
1) ПрнаИвъ оосхк каждаго стиха съ повторетемъ 2-й половины его и съ
прябавлешенъ иногда что -ль, кагь въ стих% 6-мъ (также 17 и 28).
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10. Какъ хозяюшка въ дому, да какъ оладейка въ меду;
Малы деточки въ дому, да какъ орешечки.
Еще дйлече, далёче во чистомъ поле,
Въ чистомъ поле, да во удалинке, *).
Что-ль стоить тамъ яблонь кудреватая;
15. Что-ль подъ яблонькой кроваточка тесовая стоить,
На кроватке перинушка пуховая лежитъ,
На перинушке сголовье косельчато (или косевчато).
Еще кто тутъ спитъ да опочивъ держитъ?
Еще спитъ, поспитъ (имя хозяина) господинъ.
20. Еще (имя хозяина) господинъ, да светъ (отчество хозяина)
Со своей госпожей (имя жены) душой.
Еще съ (имя жены) душой да светъ (отчество ея).
Что-ль между ними катается златой перстень;
Что златой перстень да дума крепкая,
25. Дума крепкая да заединая.
Оны 8) думали—гадали, ясна сокола сряжали,
Ясна сокола сряжали, по поднебесью пущали;
Еще оны гадали, черна выдрушка сряжали,
Черна выдрушка сряжали, во темны леса пущали;
30. Да еще оны гадали, черна корабля сряжали,
Черна корабля сряжали, во синё море пущали.
Ясной соколъ идё, белу лебедь несё.
Что-ль (имя хозяина) господину, имъ на кушанье;
Черный выдрушекъидетъ, да много кунушекъ5) несешь,
35. (Имя хозяйки) госпоже на кунью шубушку.
Ей шуба сошить, да къ обедне ходить;
Ей къ обедне ходить, да молебны служить;
Ей молебны служить, за царя Бога молить,
За царя, за детей, за супруга своего;
40. Черный корабель идетъ, да живота много несетъ,
Что-ль (мля хозяина) господину на житье-бытье,
а)
*)
*)
»)

Въ отдаленш, вдали.
Они.
Готовила въ путь.
Кувнцъ.
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На житье-бытье да на богачество.
Не пора-ль теб*, хозяинъ, виноградчиковъ дарить?
Пора жаловати, да не отказывати.
45. Намъ не рубль, не полтина, не полтины половина*,
Намъ не дорога полтинка серебряная,
Дорога ваша козулька •) рождественская,—
Виноградье красно зелено—да рождественская.
За такое яркое изображеше богатства хозяина, его дома,
двора, его „кр*пкой% „заединой* со своею хозяйкою думы,
удачныя сл*дств1я которой аллегорически передаются пес
нею, д*вушки получаютъ обыкновенно 10 — 15 к., а отъ
„хвастуновъа даже и 20 к., и„ полтины половинуа, отъ кото
рой въ п*сн* отказывались, и 30 к., и бол*е.
Какъ наславленные калачи и крендели, такъ и деньги,
полученные за „виноградье^, относятся ц*ликомъкъ той хо
зяйка или старику хозяину, у которыхъ въ эту зиму бы
ваютъ бес*ды.
Въ Дядинской волости Каргопольскаго-же уЬзда, кром*
взносовъ дровами, мукой и проч., девушки осенью жнутъ
нисколько полосъ ржи*, если хозяева, у которыхъ дЬвушки
„сид*лии предъидущую зиму, такъ б*дны, что не им-Ьють
ничего пос*яннаго, то девушки найимаются къ кому-либо
побогаче жать „изъ зернаа, т. е. чтобы по сжатш ржи хо
зяинъ поля даль имъ столько зерна, сколько онъ с*ялъ на
выжатомъ ими м'Ьс'гЬ. Благодаря такому способу расплаты
за жатву, очень распространенному по Каргопольскому
у*зду, старикъ или старуха, пускавпие къ себ* въ продолжете зимы молодежь, получаютъ хл*бъ иногда въ такомъ
количеств*, что хватитъ на всю зиму.
Такую жатву д*вушки устраиваютъ обыкновенно въ
праздничный день поел* об*да. Разод*тыя въ яршя празд
ничный платья, вооруженный серпами, д*вушки толпою выступаютъ въ походъ, направляясь къ назначенному полю;
за ними же двигаются парни съ гармониками: вся толпа съ
•) Родъ кренделя.
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песнями, а иногда и пляскою, достигаешь поля и весело и
ретиво принимается за работу. Благодаря тому, что жатье
считается здесь работою чисто женскою, жнутъ одне лишь
девушки; парни же снуютъ вокругъ нихъ, балагурятъ; не
редко какой либо детина, желая помочь своей подруге, а то
и просто подурачиться, сгорбится, начнетъ жать, выкажетъ
свое полнейшееъеумеше, возбудить смехъ,а то итолчковъ по
лучишь. Масса тушь картинъ живыхъ и веселыхъ: тутъ жнешь
девушка, а близь нея, или на камне или прямо на земле, сидитъ
„парочкаа(парень)и ведешь нескончаемую беседу; тамъ борьба
изъ-засерпа, беганье въ догонку, смехъ, говоръ, остроты;
а работа все подвигается, и на выжатой местности воздви
гается снопъ за снопомъ. Въ картине этой столько непод
дельной веселости, столько молодого задора, свежести силъ
и удали, столько юмора въ выходкахъ парней, явившихся
сюда ради веселья, что человЬкъ постороншй, хотя бы толь
ко однажды видевшШ этотъ праздникъ молодой силы, впол
не поймешь тЬхъ старухъ и стариковъ, которые изъ деревни
плетутся вследъ за молодою толпой въ поле; онъ поймешь
чувства, волнующ1я и радующш отцовъ, матерей, бабокъ и
дедовъ, любующихся на грядущую молодую силу, поймешь
дряхлыхъ, надломленныхъ длинною трудовою жизнью стари
ковъ, здесь на поле вспомннающихъ свои молодые годы.
На вечеринкахъ угощешя бываютъ обыкновенно лишь
одинъ, много два раза въ годъ; это перюдичестя угощешя,
пр1уроченныя къ известнымъ днямъ года. Экстренныя же
угощешя бываютъ лишь въ томъ случае, если парни вер
нутся съ какой-либо прибыльной работы; тогда парни скла
дываются по 10—15 к., покупаютъ пряниковъ и устраиваютъ „пряжеше пироговъ*.
Кроме угощешя, повсеместно щлуроченнаго къ кануну
Новаго года, въ восточной части Олонецкой губернш, пре
имущественно въ Каргопольскомъ уезде имеет!» место еще
такъ называемая „остолушка*. Устраивается „остолушка^
на последней передъ праздникомъ Рождества Христова ве
черинке, бывающей за три дня до праздника. На эту вече-
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рвдку каарцад вэъ дфвущеп» деевть чящедеу шшииицчаиен"
ку моченаг© городу в ковряжку хл*6а—дд* хозяйка, я на*
шечку .гороху, же и вдюгшы да» общую посудилу. Кром* т о т
каждая ивъ дфвуцилъ завасаетея вфь дому доЬжевсаече!*
ны«ш ^зитущадиц^ (крердедв, вм^коде видъ ци<*рн& иди »вдъ
спядели, сплюснутой въ одну цвддоеть) и б&кнмя прдае»
нымд п арам и , Въ то врем*, надо города* и ягоды фдятся
сообща, пирожки пряженые и „ввгушкя^ вонада*отъ ди яв*
на зубы люблмаго парвя, коздрыЙ въ свою очередь угощаетъ подругу конд^двт&ми и пряниками.
Подай вовсемЪвтяо вечерявжв, подъ Новый годъ сввроводедается угощадйемъ. Тагь* в а Айдоаер*,, нацрим*ргь, а теките
на Кемовер* в Ковжозер* в во многихъ другя&ъ н*ош*ъ. в»>
этотъ вечерь дфвушки приносясь на СюсФду по нружя* тот
локна и кусочку скоромнаго масла. Толокно р#зм*щивле{го*
вь раотопл&нномъ масл* в служить ддя угощешя, «акъ д*вушекъ, такъ и приходящихъ на бекЬду парней^ вря этомъ
поолЪдще пдовосдтъ своимъ подругймъ кодлекть. На Чвк£н
зер* въ складчин* водъ Новый годъ участвуютъ взноеоагь
и дарив; овв приносясь зд*сь муку в масло, а д*»увщв
яйца в масло; взъ првнесеннаго пряжатъ пироги или пе
кусь блцвь^ Всь *. Нигижм* Пречистенской волости Пудожскаго у*зда подъ Новый годъ д*вушки приносясь крупу и
масло на „обчую кашуа и угощаюсь ею парней, а т* кла
дусь за кашу кто 5, кто 10, а кто и 15 коп.; собранный
деньги дЬлятся между девушками поровну. Складчину подъ
Новый годъ устраиваюсь также мастеровые чугун но-литейнаго завода въ г. Петрозаводск*; зд*сь вс* складываются
по 30—50 коп.; при этомъ „парочка11 платить за любимую
имъ д*вушку. Собравииеся пряжась пироги и не прочь при
нять маскированныхъ съ п*тухами и другими гадательными
средствами, говорящими о грядущихъ радостяхъ и горестяхъ.
На Мошинекомъ озер* никакой складчины не бываетъ: мо
лодежь собирается исключительно для гадашй. Такъ, напри*
м*ръ, д*вушки идусь въ хл*въ и повязываюсь рога коровы
ленточкою, а утромъ приходясь и осматриваютъ. если ленточка
8
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развязалась, то значить выйти замужъ-,если яъ тоиу же еще ко
рова лежигь,поао*а голову на турогъ,то даже очень скоро. На■рываютъ яа стол* горшками кЬсколько различишь пред
метов: „едериху* *), кольцо, угол», ялДОь, „пецяяу* (кир
пич* со свода печи); кону нопадетъ ^сдеряха*—вамужъ,
кольцо—остаться въ дЪвушкахъ, хлебъ—къ добру, „нецмаа
—„сердце буде заиапрасяо шаяь“ в).„Доятъ иоровъа; гадаnie вто состоять въ томъ, что на сковороду лъютъ воды,
кладусь въ нее нисколько длияныхъ соломииеиъ, а яа нихъ
тяжелый камень*, затЪмъ девушки поочередно подходить, 6ерутъ конецъ какой-либо соломинки въ руки и начинаюсь
тянуть ее язь-подъ камня, подражая доешю коровъ. Мокрая
соломинка, выскальзывая наъ-подъ давящаго на нее камня,
иадаетъ пискъ различныхъ тоиовъ, смотря по толщин* со
ломинки, степени ея упругости, скважности, степени давле
ния яа нее камня и пр. Окружающая сковороду публика
прислушивается къ этому писку и решаетъ, что одно# де
вушке мужемъ будетъ И-ва-а-.а-анъ, другой—Васи-и-н^и-лШ,
третьей—Пе-е-е е-тръ и т. д.; начинается масса догадокъ^
шутки, см*хъ, и публика переходить къ другймъгадяшяиъ.
Г. N. Нули—мшИ.

t) Головвов уборъ, bociiu I ввмужнамл жевщвнамв.
г) Тяхо гор4ть, та^ть (объ углнхъ).
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Hoioseiie неспособныхъ къ труд; стариковъ
ВЪ ПЕРВОБЫ ТНОМЪ ОБЩЕСТВА,
2еЬу zrozamf£6 staroiytntfl, potrzoba
konfoetfnfe nif6 de tego metody pordwnawes6j: „aonrpwrer o*e*t eomprtodrt*,
a/uezoia powiedsM Ftfarat Chaelea.
Hotooeiclski, Lud nkraiiiski, t. I, jp. 9,

Вопросъ объ оставленm i на проязволъ судьбы и убийств*
неспособные» къ труду стариковъ, котораго я думаю кос
нуться, относится столько же къ области сощалыюй эмбрь
олопи, кагь и къ области сравнительной ясторш литературы.
Оь одной стороны, есть цЪлый рядъ древнихъ, среднев*ковыхъ и иовФйшихъ июЬспЙ, коветатнрующихъ существоваHie этого обычая у различныхъ народностей венного шара,
какъ современныхъ дикарей, такъ и предковъ такъ называемыхъ „культурныхъ* или „историческихъи народовъ; съ
другой—занимающей насъ обычай послужилъ сюжетомъ для
цЪлаго ряда народныхъ и иснусственныхъ поэтических* произведетй равныжь временъ: у многихъ европейскихъ народовъ поэтические и обрядовые отголоски этого обычая не
замолкли еще и до сихъ поръ. Совместное изучете этихъ
извЪстШ, сказашй и отзвуковъ даетъ возможность разобрать
ся въ громадномъ литературномъ матер1алЪ, определить
взанмныя отношения его составныхъ частей, извлечь изъ
него нисколько новыхъ штриховъ для пополнетя той карти
ны, которую можно нарисовать на основанш краткихъ, скудныхъ и часто сбивчивыхъ указашй древнихъ геограФовь,
л'Ьтоииоцевъ, древнихъ и шжЬйшихъ исторнковъ и путеше8*
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ственниковъ. Самое свойство вопроса, распадающагося на
двЪ совершенно самостоятельный половины ( им*1р1щя,
впрочемъ, очень много общаго), опред’Ьляеть отчасти харак
теръ и общее направление его богатой литературы. Разра
ботку этого вопроса начали столпы классической филологш
XV—XVIII вв. въ своихъ комментар1яхъ къ классическимъ
авторамъ: комментируя какое-нибудь мЪсто одного автора,
касающееся вопроса о положети стариков*, она обьагашенно приводили параллельный мЪста изъ другихъ древнихъ же
авторовъ,. поясняя ихъ часто собственными, съ точки зрФшя современнаго читателя очень странными соображешями.
Современные имъ историки, которые случайно наталкива
лись на этотъ вопросъ, пользовались, за редкими исключешями, тоже только однимъ классическимъ матер1аломъ. Изъ
изсл-Ьдователей такого типа можно отметить H artknoch’a,
Schedigs’a, K eyeler’a, Maecou к др. *)
Впервые на вполя* научную почву нашъ вопросъ былъ
поставленъ въ конц* прошлаго в*ка Larcher’oMb и Potoek Гмъ, *) которые стар.ались подкрепить древшя азвЬстш и
народныя предавая свидетельствами современныхъ нмъ путешественниковъ о параллельныхъ явлешяхъ въ жиани ди а 
рей, или, какъ тогда любили выражаться, „народовъ, нахо
дящихся въ естественномъ состоянш-. Они первыми всту
пили на путь сравнен1я и сопоставлешя древнихъ и иов&й*
1) S c h e d iu s, „De die Germania eive veteri Germanorum, GaJlorum,
Britannorum, Vandalornm religion® syngr^mmata quattaor®, Amsterdam,
1648, cap. XXXI, стр. 973-390; tta r tk n o c h , „Petri de Dosbnrg... Ohr#ui*
coo Praeeiae... Dissertationes XIX antiquit, prussic*. Ienae, 1679, dissert.
ХШ, 1, стр. 188—189; M e n a g iu e , .In Diogenem Laertium...“, ed. Gale,
Amstelaedami, С1ЭЮСУШ0, lib. VI, eegm. 79, стр 265—6; K e y s l e r , .An*
tiquitatcd selectae septentrionales et celticae*, Hannoverae, 1720, § 10, стр.
148—149; M asco a, „Geeebiehte der Teasehen", т. II, Leipzig, 1750, Im. XI,
гл. XXIV, n p . 42—44. Подобшаго тшва я R o th -G e r la c h , Salnsttus, Bamliaev
18&2, стр. 398—399; W a g n e r , „Quaeritur, quid sit sexageuarium de ponte“, Liineburg, 1831 и т. д.
a) L а г с h e r, „Histoire d’ Herodote", Paris, 1786, т. I, cfp. 511—512;
C om te J e a n P o t o c k i ,* „Voyage dans qaelques parties de la Baese-Siaxe
pour la recherche dee a n tiq u e s Slaves ou Vendee*, Hambonrg, 1791, стр,43—44.
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шихъ нввестШ, который только и могъ привести къ правиль
ной постановке и верному рФшетю вопроса... По намечен
ному ими пути, въ настошцемъ веке, пошли Oeenbriiggen
и Jacob Grimm, которые еще более расширили поле сравг
нешн, привлекли въ наследованию еще больше разнообразнаго и разносторонняя материала, въ томъ числе и литера
ту р н а я ; при этомъ Osenbriiggen стоитъ более на почве клас
сической филолог!и,Grimm—германистики. *) Они далеко не
не воспользовались всемъ существовавшимъ въ ихъ время матерзаломъ, часто подбирали извеЫ я и Факты безъ всякой
критики, узко ставили вопросъ,но общее направлеше, самая
идея ихъ работъ имела громадное и плодотворное значеше.
Дальнейшая истор1я разработки нашего вопроса пред
ставляешь довольно печальные примеры вл1яшя слишкомъ
узкой научной спещализацш, на которую раздается въ по
следнее время столько жалобъ,—примеры опрометчиваго применешя своеобразно понимаемаго сравнительная метода.
Въ разное время этошь вопросъ затрогивали более или менее
подробно многие историки, историки литературы, юристы, ан
тропологи, но большинство ихъ, за очень немногими исключешями, какъ будто бы нарочно суживали поле сравнешя, поль
зовались только темъ матер1аломъ, который непосредственно
относился къ ихъ научной спещальности, игнорировали матер1алъ смежной и близкой области, вследcTBie чего и возникъ целый рядъ крайне произвольныхъ и странныхъ гипотезъ.
Последователи сравнительнаго метода въ ncTopin лите
ратуры— Museafia, Rajna, D’Aneona, Kohler — опериро*) Стемя O e e n b r t t g g e n'e о ЦацероаФ n Zimmerman n’s Zeiteehrift
ittr die Alterthumewieeenecbaft, HI (1836), Jfc 125.—G r i m m, „Uoto-ano-ate“
вгь Haapt’e Zeitsehrift fflr deutecbee Altertbum, I (1841), erp. 31—26; .Der
beilige Hammer", ib , V (1646), стр. 72—74; „Kinder»and Hauemarcben",
1П, О б t tinge i t , 1 8 6 6 , erp. 127—8, 170—2 (Anmerkungen); „Deutsche Rechte•alterth timer", Gdttingen, 1864, стр. 486—490; „Deutsche Sagen*, т. II,
Berlin, 1818, стр. 380; „Oeber da* Verbrennen der Leiehen*, Berlin, I860,
-стр. 26,40; „Kleinere Sctariften*, т. 1, Berl. 1864 orp. 208 (Rede fitter da*
Alter), ■ т. II, Berlin, 186ft, стр. 341—242,299; ■ т. д.
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вали надъ тФхи поэтическими произведениями, сюжетонъ для
которыгь послужилъ интересуюпцй насъ обычай,—оперврировали, совершенно оторвавши ихъ отъ исторической почвы,
на которой они взросли,—отъ жизненной обстановки, кото
рая ихъ вызвала ’). Юристы я историки, какъ Мвнъ, Кот*
ляревск 1й, G iesebrecht, W igger *) и т. д. проделывали
1) M nseafia, „Ueber eine altfranzoeieche Handechrift der Kaiser1. Uni▼errit&te Bibliothtk zu Pavia11 въ „Sitzungsberichte der Kaiser I. Akad. der
Wissenschaften", Phil.—hist, clae., B. LXIV, 1870, етр. 596—616 и отд. от
п е т о ю —Wien, 1870, стр. 52—72; овъ-же—„Romania*, I. (1872), стр. 276.—
R ajna, „Una Vereione in ottava rima del Libro dei Sette Sari", „Romania",
X (1881), стр. 26—29.—K o h ler , редеяюл на брпяпору Myecaoia въ „G6ttingische gelehrte Anzeigen", 1871, Stuck 4, стр. 121—128.—D ’A n co n a , „Le
fonti del novellino", „Romania", III (1874), стр. 188—189 ■ „Studj di critica
e etoria letteraria", Bologna, 1880, етр. 348—350,—Этогоже вопроса мимоходомъ касалась: А. Н. Весе)ло'вск1 *, „Слав. свае, о Солом. ■ Кгговр. в ван.
лег. о Иор. я Мерл.", С.-ПВ., 1872, стр. 88 — 91; „Зам. во лат. я народ,
слов." I, С.-ПВ., 1883, стр. 7—8; „Ивъ метор1и ром. я нов.", I, С.-ИВ. t886r
етр. 289—290; Ае&н&сьевъ, „Нар. рус, ся,“, ван. IV, М., 1878, етр. 534—5;
Н. А. Явчужъ, „Малорусская свадьба", М., 1885, стр. 55; г. Б а т ю ш к о в у
„Сага о Фнннбогъ Сяльвомъ", C.-IIB. 1885, стр. 70; K oll& r, „Sl&va Bohuпё", Pest, 1839, стр. 195— 196; H a n n sc h , „Wiseenech. dee slav. Mythus",
Lemberg, 1842, стр. 144—146; G. P a r is, статья о „Dolopathos" ed. Oesterley, „Romania", П, 1873, етр. 489—495; V. d. H agen , „Gesammtabenteoer*,
Star. a. Tub. I860, т. II. стр. LV — LXVI; Gas ter , „Literature pepttlara
romana", Bucuresti, 1883, стр. 29 («наебмъ по ссвлгЬ); S c h m id t, „Griech.
Marchen, Sag. u. VoJkshed.*, Leipzig, 1877, етр. 26 — 27; R ohde, „Der
grieoh. Roman, und seine Vorl&uler", Leipz. 1876 стр. 230, 545; Халавск1Йг
„Велякор. был. Kiee. цикла", Воров., 1885, стр. 92—93 и т. д.
*) М»нь, „ДреввШ «аковъ в обычай", И. 1884, стр. 14 — 19; Котлл*
peecKift, „Древности юрвд. быта Балт. Слав.", Праш, 1874, 117—123; G iesebrecht,„W endieche Geschichte", Berlin, 1843, 1. стр. 40; W ig g e r , „Mecklenburgisehe Anoalen", Sehwer., i860, стр. 68 ( авакбмъ во цята*ажъ). Крон*
вяхъ: N ie b u h r . „R&misehe Geschichte", т. П, Berlin, 1830, етр. 642;
K la e h n , „bland* (Geschichte) въ Eneyrl. Erech und Gruber; K a r l H a u p t,
„Sagenbuch der Lausitz", т. II, Leipzig, 1863, ctp. 9—10; отчасти B a ch o fen , „Das Mutterreebt,", Stut., 1861, етр. 29—31, 169 а т. д.; М. М. Ковалевсы й, „Первобытное право", вын. I, „Родъ", М , 1886, етр. 114; с.
IIя * а й л о в с я 1Й, „Борьба ва индивидуальность". Соч , т. У, С.-ПВ*, 1888,
етр. 202—М3; Воеводеи1й, „Каннибалнемъ въ греч. мяеахъ", С.-ПБ. 1874,
стр. 71, 91, 11 9 -1 2 1 , 129, 130, 158, 157, 170, М О -217, 237, 386; Ш о в -
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то же самое ладь соответствующими иавйстЫми древнихъ и
новыхъ геограловъ, лЬтописцезъ, путешественниковъ, игно
рировали кахъ отзвуки и переживания этого обычая въ повaiu: 9 быть современныхъ и вымершихъ „культуриыхъ наро
дов^, такъ и параллельныя явдешя въ жизни дикарей, —
оперировали надъ скуднымъ и одностороннииъ магер1аломъ,
игнорируя условия времени, пространства, исторической об
становки... Ко всему атому часто присоединялось и одно
стороннее увлечете сравнительнымъ методомъ, который при
менялся безъ достаточной осторожности: въ большинства
елучаевь, представители сравнительна™ метода въ области
литературы, права и т. д., которые затрогиэади интересуюпцй насъ вопросъ, „стараясь схватить прежде всего оди
наковое и сходное, слишкомъ пренебрегали различ1ями и ко
ренными особенностями, слишкомъ быстро приводили къ од
ному знаменателю самыя разнообразный историческш вели
чины, слвикомгъ легко вырывали изъ всей связи развитая
кашя-иибудь дв*—три черты, ка которыхъ и строили свои
заключетя^ 3).
Нельзя сказать, чтобы антропологи и атнограаы сделали
много для разработки интересующаго насъ вопроса: они,въ
большинства случаевъ, ограничивались только несистемитическимъ сводомъ отрывочныхъ и поверхностиыхъ извфстШ
иовФйшихъ путешеетвеншсковъ относительно различныхъ
Формъ этого обычая въ нецивилизоранныхъ странахъ, при
чемъ какъ будто бы умышленно избегали обобщешй 4).
jeBCBiil, „Семейн. яластя у древ. Слав, я Герм.*, Казань, 1869, стр. 3*25—326;
W e in h o ld , „Allnordisches Leben", Berlin, 1856, c t j 470 —474; G eyer>
„Geechicbte Schwedene*, I, 102 ■ сЛ д. (фр. nepee. De Lnndblad: „Histoire
de Su6de par Geyer, Paris, 1839); Bockh, „Gesam. kleine Schriften", VII, 346
ясл*д ; r. K y ia s o B o iH , „Къ вопросу о начала Рима*, Kiee. Унив.Ндв., 1832,
3* 2, гл. Ill, в т. д ; W ille m s , „Le droit public rornain8, Louvain, 1883, стр.
157; R oep er, „Lucubrationam pontifical!urn primitiae*, D^nzi?, 1815, стр. 16;
L an ge, „Romische Alterthiimer*, Berlin. 1876, т I.стр. 83,475—478, 508, 511 >’
W e lc k e r , „Kleine Schr". II, 502; H ehn, „Culturpfl tnzen u. Hansthiere", Berl.
1874,462; Margnardt, Das Privatleben der Romer", Leipz. 1882, I, 41.
3) П. Г. В иноградов*, „Провех. феод, отаош. въ Зонгоб. Итал1и“, стр. 18.
*) B a s tia n , „Die Rechtsverh&ltnieae bei verschiedenen Yu kern der Erde“.
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Такое отступлеше отъ пути, намеченнаго первоначаль
ными изследователями начего обычая, ее могло, конечно,
принести особенной пользы для правильной постановки и
разработки вопроса. Говоря это, мы имФевгь въ виду его
идейную, но не матер!альнуго сторону: если цель постав
лена узко, легко охватить весь подлежащШ матер1алъ,—не
безъ большого, конечно, ущерба для идейной подкладки дела;
при широко поставленной задаче будутъ, конечно, болыте
пробелы въ матергнле, но за то выводы будутъ прочнее и
доказательнее.
Изъ поздн'Ьйпгих'Ь изследователей только Wack ern ag el’H
Lipperta и Liebreeht’», писателя колоссальной эрудицш и
поразительной разносторонности, нельяя обвинить въ наме
рен номъ суженin поля сравнетя. Опираясь отчасти на
^раздельный* изученгя, они привлекли для выяснен!я нашего
вопроса самый разнообразный и богатый матер1алъ, хотя
далеко его не исчерпали; имъ. въ особенности двувгь последнимъ, принадлежишь наибольшая широта взгляда, наиболее
сильный размахъ творческой научной мысли. Для правиль
ной постановки и вернаго решешя нашего вопроса они
сделали больше веЬхъ *).
Теперь нисколько словъ pro domo вил. Мы вполне уве
рены, что иашъ трудъ далеко не будетъ свободенъ отъ пробеловъ и промаховъ: слишкомъ ужъ необъятенъ, разбросанъ
Berlin, 1872, стр. 29в я nDer Mensch in der Geschichte*, Leipzig, 1860, т. Ill,
стр. Я84— 286; T a y lo r , *Aus der Entwicklnngsgeechichte der Gesellsebaft*
B‘b,Auel»nd“, 1874,№ 1, стр. 16—17; Л ёббокъ, „Начало цпвалиаацш0, С.-ПБ.
1876, passim; W a itz -G e r le n d, „Antbropologie der Naturvolker", т. I—VI,
Leipzig, 18t>0—1872, passim и т. д. Этому же вопросу посвящена слабая,
впрочем!., глава въ ве особенно освовательвой княг* г. Кулишера: „Очерка
сравввт. этвогр. в культ." (С.-ПБ. 1887, стр. 35—45),
1) L ie b r e c lit , „Dee Gervasius von Tilbury Otia Imperialia*, Hannover,
1856, стр. 84—85 и „Zur Volkskunde“, Heilbronn, 1879, passim; W acier*
n a g e l, „Die Lebensalter. Eiu Beitrag znr vergleichenden Sit ten — und
Recbtsgeschichte*, Basel, 1862, стр. 22, 42, 45, 69—70; L ip p e r t, „Kulturgescbichte der Menschheit in ibrem organiscben Aufban* (Си. обшврное ввлохеше этого сочвнев!я у г. П. Н.: „Новая повытка органпческаго построешя ис
тории человеческой культуры*, „Русская Мысль", 1888, май, шль).
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и сложенъ катерталъ, которымъ приходилось пользоваться,—
'Слишкомъ противоречивы и сбивчивы теорш, съ которыми
приходилось считаться,—слишкомъ иевыработанъ и сйолгьзокъ
методъ, которымъ приходилось руководствоваться. Очень можетъ быть, что друпе, более компетентные изслЪдователи
дадутъ другое освещеше собраннымъ нами Фактамъ; мы
буДемъ считать свою цель вполне достигнутою, елли йангь
трудъ побудить къ новому пересмотру вопроса, облегчить
будугцимъ изследователямъ тяжелое, кропотливое, но необ
ходимое дело подбирашя и систематизащи Фактовъ.
I.

Что принять за тоть общественный эмбрюнъ, съ котораго
ч!л%дуетъ начинать исторш сощальной и политической эволющи человечества и въ особенности индоевропейскаго
племени? Какая исходная точка эволюцш семьи и брака?
Въ такомъ приблизительно виде можно Формулировать
тотъ вопросъ, который безконечное количество разъ подни
мался многими европейскими учеными, изъ-за котораго мно
го было переломано котй, на который было дано много
самыхъ разнообразныхъ и противоречивыхъ ответовъ и
который, какъ это ни странно, очень многими «ще и теперь
не считается окончательно порешеннымъ *). Хаотическое
состоите взглядовъ на этотъ кардинальный вопросъ сощологш можно объяснить только односторонностью матер1ала,
которымъ пользовались изследователи, зйяимавннеоя даннымъ вопросомъ,—также тЬмъ, что очень часто, касаясь его,
говорили на разныхъ языкахъ, не условившись предвари
тельно о самомъ зиаченш употребляемыхъ термииовъ.
Многолетий ожесточенный спорь принесъ и свои хороmie результаты: благодаря ему, были привлечены къ изследовашю новые матер1алы, тщательно пересмотрены старые,
См. М. М. Ковалеве*]!}, „Род*»* стр. 1—2, 91—92; «го же: „Сонремевннй обмяай я xpeeeifi ваконъ*, т. 1, N. 1806, npexaejosie м стр. 807; Мэнъ,
юр. eit., rj. VII я т. д.
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выдвинуты новый точки зр'Ьнш на вопросъ, —так ъ что изследователю, который лично не заинтересованъ въ сцоре,
которому не приходится отстаивать свое личное мнете,
более иди мен-Ье легко ор1ентироваться и понять, на чьей
сторон* больше правды.
Изъ выдвинутыхъ точекъ зрЪшя две обращаютъ на себя
особенное внимаше: одна изъ нихъ сыграла уже свою роль
и, не смотря на всю свою ошибочность, принесла громад
ную пользу; другая получила ужъ безусловный перевесь
надъ всеми остальными, отвоевывая у нихъ поле сражения
съ каждымъ новымъ днемъ, воспринимая изъ нихъ все вер
ное, отбрасывая все произвольное и Фантастическое...
Первая точка зрЪшя была выдвинута въ трудахъ после
дователей сравнительная метода въ исторш права и учрежденШ—Мэна, Гёрна, Фюстель-де-Кулянжа и, въ посл’Ьдие *
время, Французскаго ученаго Летурно, который въ своем
недавно вышедшемъ сочиненш: „Evolution da m&riage et de
la famille14 обобщать и довелъ почти до абсурда эту теорио 1).
Эти ученые ставятъ „во главе угла*1 ар1йскаго развитая
индивидуальную семью, п&тернитетъ и агнатичесшй родъ,
которые, по ихъ мнешю. были исходной точкой всЪхъ древнеарШсвихъ учреждений и возарешй. Сначала это положеше
применялось последователями патр1архальной теорш къ народамъ и арШскаго, и не-арШскаго племени; противоречащая
этому извести древнихъ писателей и современныхъ путе
шественниковъ трактовались какъ „этнографически сказкиа>
затемъ, когда эти извЬстая были подтверждены основатель*) И эн ъ , „Древнее право, его свяаь съ древней acropieft общества ■ его
отношеше гь нов%1швт. вдеивъ"; СПБ., 1873, стр. 9 6 -1 0 7 ; „Деревевсия общвны на восток* ■ вавад*", СПБ., 1874, стр. 9 —10, 65—67; „Древн*йпаа
acTopia учреждеый", СПБ., 1876, стр. 4 8 - 6 0 , 6 3 - 7 8 ,6 6 - 89, 92—94, 1 4 7 -8 ,
245—272; „Дреашй заковъ в обитай,М., 1884, сгр. 14—19, 39—94, 146—225.—
F u s t e l de C o a la n g e e , „La cit6 antique", Paris, 1872, стр. 38—133; W. E .
H earn , The Aryan Household, its structure and its development. An Intro~
doction to Comparative 1‘irieprudence", Melburne, 1879 (съ этшгь cowetiieMv
i H M o n во брошюр* аовойваго ыеввваго профессора А л а н гс а а го —„В. Е .
Гёраъ объ арМсвой семь*, ев стро* в раавит1и“, №евъ, 1880).
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вш и и серьезными наблюдениями вадъ жранью дикарей, последователи этой теорш (гл&внымъ ебразомъ Мэнъ) продол
жали отрицать сущеетвоваше подобныхъ яилешй у древнихъ
ар1йцевъ и считали отсутств1е коммунальна™ брака и ма
теринства характерной особенностью арШскаго развкпя.
Счеты съ этой Teopieft, не смотря даже на «се старашя
Детурно гвлить новое вино въ старые мехаи, можно счи
тать теперь поконченными: противъ ней былъ выст&вленъ
могучШ арсекалъ доказательствъ непосредственныхъ н „отъ
протявнагоа, которыхъ разрушить она не могла. Она вы
яснила и разработала сложный и важный, но не первичный
•актъ нервобытнаго развитая — патр1архальный быть: въ
этомъ ея большая заслуга. Последователи другой теорш
воспользовались этой разработкой своихъ противниковъ, отброеивъ изъ иен все лишнее.
Вторая теорш была, главнымъ образомъ, выдвинута уче
ными, занимавшимися сравнительной этногра*1ей и культу
рой. Основаше ея было положено БахоФеномъ („Das Mutterrechtu) и Макъ-Ленваномъ^ при верности основного положешя ими было допущено въ подробиостяхъ много чего невериаго, произвольна™,. даже очевндныхъ натяжекъ, чемъ
и поспешили воспользоваться противники. Последуюпця ра
боты Моргана, Поста, Жиро Тёлонъ, М. М. Ковадевскаго,
Фонъ-Змыгродэкаго и т. д. привели теорию въ болЬе строй
ный и устойчивый видь; благодаря нмъ, она получила безу
словный и очевидный перевФсъ надъ всеми остальными теopiiiM^ 1).
Подробности этой теорш для насъ не имеютъ непосред<) P oet „D ie Geaeblechtegenoeeeneebaft der Urzett® 1875; G i r a u d Те ulon,
„Lee originee du mange et da Ja Camille", Pane, 1884; И. M. K oa aj ee ca if t ,
„Вераебытвое ерам? (Роль в Семья); а „Соерем«аный ебнчай а ареамй вааогъ*,
Т. 1, стр. 322—-З.ИЦ V e a - Z m y g r a d i k i , .Die Matter bei den Volkern dea
arfechen Stamnea". Mttpohea, 1886, (оуадестауетъ врехраоная рецеааы ил ату
вигу недавно уаерямп» «модем» учеваю Н. И. Чер аыш» ва —„К»ев. Стар."
1867, 9, егр. 159—174; его же стаям: , 0 ш т 1в ш м аа ш 1 обычаа вонрдал«увмая*, ib. 4, стр. 743—771,—*a*ii«rBaaeT!V одщяъ аа» очень автересаихъogaavom icropia еемм а брава) в. т. д.
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ственнаго интереса и значенш; намъ важна только схбма,
обпцй фонъ, которые можно считать уже незыблемо уста*
новленными въ общемъ, хотя и не обязательными для каждого
народа въ отдельности.
Задолго до установлетя патр1архальнаго быта, то, что
мы теперь называемъ народомъ, обществомъ и т. д., пред
ставляло изъ себя „стадо - орду*; брачныя отношешя этого
„стада - ордыа и ихъ эпоха получили разный яазвашя: „Неtarismnsa (БахоФенъ), „общинный или коммунальный бракъип
„брачный каммунизмъ* (Жиро Тёлонъ и Лёбокъ), „die Oevaltepoch*»* (Змыгродзюй), „безпорядочное, не регулируемое ни
какими обычаями половое см^шеше*, „не урегулированным
отношешя между полами^ (promiscuity) и т. д. Эти назватя,
при всей неудачности пЬкоторыхъ изъ нихъ, прекрасно обрисовываютъ характеръ междуполовыхъ отношешй того вре
мени, къ которому выражете „семейныя отношешя^, конеч
но, совершенно неприменимо.
ОЬдуюпцй этапъ развитая—материнсюй или матр1архпльный бытъ (матернитетъ, материнство, Mutterrecht). съ его ха
рактерными особенностями—когнащей, прежней мимолет
ностью, случайностью и неустойчивостью брачныхъ связей
и т. д. Онъ накладываешь рЪзкШ отпечатокъ на вс* разв^твлешн частной и общественной жизни. Вопросъ о томъ,
связывался ли матернитетъ съ гинекокрапей, женовласпемъ,
и какъ объяснить проясхождете существующихъ по этому
поводу изв'Ьс'пй и предаюй, нужно считать, по моему мн-Ьнш , пока еще открытымъ. М. М. Ковалевстй думаеть *),
1) „Родь", стр. 108 я т. д. Кстати, отм*тииъ одно слишкомъ поспешное и
««осторожное обобщение М. И. Ковалевсваго (lb. стр. 137): „в% оамлтвикахъ
(русской) народной вовпв н письменности (?) раасъввы в+.воторнв черта того
иоряцга отвошевШ. навой вивъстевъ подъ B im iO M iie w матерввеваго рояетва.
Начать съ того, что объ отцахъ миогихъ (?) взъ нишвх'ь богатырей, м въ ч«« И другихъ Добрннв Нинвтича, въ бш ш вахъ ничего ве говорвтсл (?) в , аа*
оборота, о матерях*ь в х ъ заходить рДчь ва каждом» шагу (?). Тогда вавъ въ
оондвьйшвхъ во времени (?) врокивея«в 1Дк% народной словесности смвъ всегда
ваходвтъ совъгь н застувввчество въ мц% своего отца (?), въ сжааав1яв* а
Добрнн-Ь Никитич*», нвприм4ръ, роль отца всецфдо иаввваетъ мать (Н ав е л ь *
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w> его нужно решать безусловно мъ ©трнцатедьномъ ем|*ел*, ноне предсхав«ют> къ дэвдюдадотво своего мнешя.
ниийжшрь ееобрвжвпй в ее даетъ нникакого другого
толж^вашн собранному Баховевомгь материалу, которад#
не рать пополнялся другим, позднейшими исследователя'
ми *). Наше личное миеим состоять въ томь, что сказан
ию о женовлаотш возникли изъ первобытнаго равенства
индяаидуумдоъ, принаддежаишихъ къ разнымъ поламъ,
то ш о д н о м у щ т о м у ж<е р о д у ,—возникли иаъ равенства правь, обязанностей и труда, которое существовало
до тЬкь поръ, пожа положеше единокровные мужчииамъ
жешцинъ не перестроилось но типу доложешя женщннъ чуаюррдныхъ—рабьццу- Многочисденныя свидетельства уназываютъ на существование у дикарей совершенно незаэицщмыхъ половишь группъ безъ всякой разницы въ занят1яхь 3).
Воспоминашд объ атомъ. и дали,, цо нашему мнение, почву
для возашиадвеяю разенааовъ объ амазонкахъ. ^паденнцахъа,
жедешаетш.Вь эпоху рабства иеедацняъ воспоминания объ
и»ъ прежней; с в о б о д е , сам ая возм ож ность ея суще<с т в о эа щ я

♦ a Тамаееава»),(Маиель+а?); qaa даетъ Добрый* добрые coaiibi, она же иомогаегь ему нвбавитьсн отъ чаръ околдовавшей его красавицы, снова С д е 
л а т ь с я н » ' Ь т у р а , въ какого (котораго?) оаъ обращьнъ былъ въ силу
ея заклинашй, въ о р е ж н я г о г е р о я б о г а т ы р я (твор. над.?)*. Не го
воря уже о тояъ, что въ быяжнахъ о Муромца м Алеш* Попович*, ыаявагь ко
торай „яоаигайшама но времени", кажется, в т лакамнхъ осмодыНй,—*фмгу>
раруегь отецъ; яроirk того, у«гер* въ бфдвнвхъ о Добрныа, 3. Буслаевач*,
Дюка навиваются „честными в д о в а м и - (въ большинства былкнъ кратко
упоиааается и объ отца: „Жилъ такой-то а преставился“); конечно, большой
еще вопросъ, является ха „вдова“ поядв’Ьйшнмъ осмыслен1емъ, заманой „пред
ставительницы материнскаго рода*. Бела оранять во впимнв1е идентичность
ямема еты ъ вдовъ (аочтм воегда—М*мель*а), то adbpoaraie предположить влЬ
яахе былая» друга на яруса,—то, что рель матер*—вдовц, отаоловщмсь or*
первообраза, сделалась, тагь сказать, любнмыиъ и о б щ и и ъ былиннымъ м4стоиъ—ввлев1е> повторяющееся въ былевомъ aaoci довольно часто.
*) B a c h o f e n , „Mutterrecht* a „Antiquariscbe Briefe*, Страсбурга. 1880,.
passim; г. М и х а й л о в е ^ й, соч. т. Y, стр. 304—344 в т. д.
3) К у л н ш е р ъ , op. cit., стр. 85—98 а т. д.

этйогрлмпвемв овмгмпе.
въ далекомъ прошломъ м ог» объясняться только doaoniem
и подчиненноетью жуячяшъ въ *0 врем *).
Долгимъ и еложиымъ процессом* (отчасти теперь тидмя>
явгаъ) матернитетъ переходить въ патеуци огь (ТаЬггмЬц
патр1архальиый быть), съ «го харюгеринмвчорЕмп: кужмош
предновъ, достигающими исключительная р ш п м ^ строго
проводимой идеей агиацш и т. д. Отзвужи оредъадущкк*
эиохъ слышатся, конечно, еще очень и очень даоо; ммогш
изъ нихъ, даже у „культурныхъ народогьа, не замолкли ещв
и до енхъ поръ.
Врожете въ патр1архальномъ стро*, его постепенное раэложегпе выэываетъ вмЪсто родовой общняы семейную и
сельскую.' Установлеше ос-Ьдлостн нвм*вяетъ многк учреждетя и отношешя. Появляются ярте зародыши того, что
можно уже назвать „государственные» бытоп^. На этом»
путать социальной аволюцш мы и остановимся.
Къ каной же изъ этихъ эпохъ можно пр1уроч*ть тавое нале
т е , какъ оставлеше на проиэволъ судьбы и убШетво мело*
собныхъ къ труду стариковъ? Вопросъ этотъ оченьслокенъ;
для выяснешя его намъ придется привлечь житейсюя отношен1я другихъ порядковъ.
Въ первобытномъ обществ* борьба за существовать
им-Ьетъ особенно острый характеръ. Уровень потребностей
очень низокъ, но удовлетвореше имъ сопряжено съ беско
нечной массой препятствий и усложнешй, который трудно и
представить себ* современному культурному человеку.
Борьба съ природой на первыхъ ступеняхъ развита чрезвы
чайно тяжела, требуетъ слишкомъ бо ыпой затраты сйлъ,
слишкомъ многихъ жертвъ и приносить слишкомъ мало результатовъ- добываше средствъ къ жизни подвержено масс*
случайностей, отъ которыхъ дииаръ не можетъ, не ум’Ьетъ
*;ебя застраховать; мнопе путешественники, кром* того, от*
1) Этотъ вопросъ мельком* «атрояугь въ моей загЬтг»: „Малорусски пв■енвца" („Riee. Ст.*, 1887, свят., стр. 196— 197), нуждающейся теперь въ су
щественныгь вооравкахъ ■ дооолнен^нхъ, напечатанной съ массой тиоограескахъ промаховъ, многда ассажающихъ смыагь.
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м*чаюгь ю р т ^вд ву и вгр—дчеяиость заботы о завтрапь
нет» дМ у дикарей, огсутсгае всякой м а а в п м е п . Очеш»
правдойодобето вэ*лядъ, который въ носл*днее время до*
вольно часто встречается въ вечмв, что тольяо бевкомечныя кровонролотныя войны дикарей, *гь яоторыгь гибметъ
всегда масса народу, далтъ ммъ м*«оторую возможность пе
ребиваться изо дня въ день,—что п аче, даже пря обил»
еетеспеияыжъ богатств*, иряшятввиыя Формы вмоолуатащи
природы не шита бы до* днкарямъ даме «tab снудиыхъ
средствъ въ существованию, который o n могугъ им*ть
при нскусственномъ равр*жея4и населейie. П «мпо, какую
роль можешь играть ври такомъ отро* жшяя «ыа и
ловшмга» каждаго отд*лытго человека: он* опред*лвютъ
отношешя людей между собою, накладываютъ мечать на
вс* ихъ поня-пя,—он * даютъ и р аво на уваж еи1е и
жизнь*, кто ихъ не им*ешъ, тоге нельзя уважать, тотъ
не можешь и не долженъ жить, тотъ въ сложной и
острой борьб* за существоваше играешь для другюгь только
роль пом**и, тяжелаго и безиолеанаго бременя,—нн себ*, ни
другимъ не можетъ дать ничего—
K«r der verdient neb F re ih e it w ie dee Leben,
D er tilgKeh tie etoberu mtw§ („F*n# tu, II. T k .)...

Итакъ, скудное npomrrarie добывается на такой стунем
развит1я оложнвшъ и тяжелымъ трудожъ*, кто не можешь не
сти на себ* известной частя этого труда, иго не подходить
подъ изв*стяое м*рило Фяаичвеяай силы и ловкости, тотъ
ложится тяжелымъ бременемъ иа другихъ, тотъ самъ по себ*
не можетъ долго выдерживать непосильной борьбы за существовате: конечно, въ интерес* его блюлись ускорить его
смерть, избавить отъ непоеильнаго, но обязательнаго тру
да, отъ всеобщего презр*и*я. Таме взгляды я отвонямяя
находясь себ* почву въ почти равводушномъ, во ввяяомъ
случа* очень хладнокровномъ отношенш къ смерти, которое
очень характерно для представителей примитивней культуры
и страннымъ образомъ почти всегда и незд* существуешь
рядомъ съ паничеокимъ ужясомъ передъ мертвымъ; они-то
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и вдоываютъ ханой распространенный в ъ цеддобютяоцъ об
щмтяь обычгё, лакъ выбрасывать я убмше дрявддаъ eat
риковъ и д’Ьтей, е е икЪ*рщнхъ въ ce6fc эдатковъ будущей
силы, ловкости и выносливости»
Крои* часто акономическихъ дрнчинъ и характериаеватныхъ выше воадр<Ьшй, существовав которыхъ у дикарей
нодтввртцдается безкодечяымъ количествомъ иадфстШ, ва п о явлвте додобныхъ «акте«ь ореявводнтъ свое давление от
сутствие родетвевных'ь связей въ иервобытвюмъ ~отад,Ь-ордФи,
слабость и бевФоркеняость ихъ въ м»атр1архальномъ быт*, а
тапке и танъ нааываемый защитительный кулььтъ*,—#а#тергь
очень ваяоный, имЪвипй очень большое аначеше для обычая
j6ieHiH стариковъ, во не первостепенное, которое е*у црипвсыв&етъ, невидимому, известный нЪмвцюй. ученый Дипг
пертъ; его роль прекрасно выяснена втимъ ученьшъ, но
только череачуръ преувеличена.
Страхъ передъ духомъ, мертвецомъ, даже цередъ соб
ственными психическими процессами, одна ивъ наиболее рФекихъ и характерные» чертъ дсихологш первобытнаго чело
века, который скоро распространяешь это чувс?вои наголь
ного, етараго, вообще всякаго „одержи*агоа духомъ, видя въ
нихъ лроявлеШе надой то страшной н непонятной силы. Сна
чала онъ пассивно защищается отъ этой силы, бЪжить. бросаетъ все то, что считаетъ ея проявлешемъ^ но такой порядокъ
слишкомъ невыгоденъ: живымъ приходятся поступаться
слишкомъ многимъ въ пользу духовъ, мертвы хь. Всл*дCTBie этого постепенно является, подъ давлешемъ настоятельнаго экономическая мотива, рядъ замЪнъ и компро
миссов^, является аяелаше сдЪлать бол$е добрымъ и менЪе
требовательнымъ того, на котораго эта сила уже наложила
свою руку, который скоро съ нею сольется,—желаше по
мочь дупгЬ, расстающейся съ тЪломъ, сократить мученш,
которыя д^лаютъ духа элымъ. Такъ, выбрасываше перехо
дить постепенно въ yoieaie, сожжете, сбрасываше со скалъ,
пожнраше звЪрями, съедете семьей или племенемъ; въ по*
сл'Ьднемъ случай каннибализмъ идетъ объ руку съ идеями
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умилостивительваго культа, такъ какъ дикаря, съедая тру
пы бливкяхъ, уверены, что окааываютъ имъ благодеяте я
почесть, восорнням&ють въ себя частяцы духа, который,
тажямъ обрааомъ, „остается у своего племени, переходнтъ
въ душя жнвыхъ я даетъ нмъ увеличение силы и могуществаа 1). Вполне вероятно предположеше, что оставлеше и
выбраеываше етаряяовъ явилось и практиковалось раньше
убийства, съФденш я т. д.; должно было пройти много време
ня, пока нисколько уменьшился страхъ передъ „одержимымъа
духомъ я предъ м ертвецом ъстрахъ, который сначала вызывалъ чисто рвфлективныя движения—бегство, бросаше. Я
думаю, что въ обычае выбрасывания старяковъ мотивы
вяономичеоше и мотивы защитительнаго культа действо*
вали параллельно и равномерно*, при дальнейшемъ раавитш
умилостивительный культъ игралъ второстепенную, слу
жебную роль,—економичесые мотивы доминировали. Силь
ный экономичесшй мотивъ, переплетаясь съ произведешями
примитивной работы мысли, придаетъ различныя Формы,
даетъ различныя толкования постепенно слагающемуся обы
чаю—и ндетъ по путямъ, которые можно довольно легко воз*
становить на основанщ наблюдетй новейшихъ путешественниковъ надъ современными дикарями и на.основаширазнообразныхъ отавуковъ далекаго прошлаго европейскихъ народовъ.
Обратное течете—разрушеше обычая—обусловливается, ко
нечно, не отвлеченной работой мысли, а реальными Фактами
жи8ни. Лшшертъ. котораго очень увлекаетъ мысль поставить
умственный и нравственный прогрессъ человечества въ зави
симость отъ измененШ въ питан1яц считаетъ такимъ Фактомъ по отношенш къ нашему обычаю знакомство съ огнемъ я его следств1я, Съ этимъ трудно согласиться: суще
ствуем много Фактовъ, доказывающих^ сильное распространеше этого обычая у племенъ, давно уже знакомыхъ съ
огнемъ. Если открьгпе огня я имело какое-нибудь вл1яше на
разрушен1е обычая, то самое второстепенное, мало по малу
*) П. Н., Рус. Мысль, 1888 май, стр. 102, 107—109; Ш ь , стр. 67.
9
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ослабляя вм*ст* съ другими Факторами интенсивность экономическаго мотива, подкапывая т*сно сопряженную сънимъ
религиозную, если такъ можно выразиться, сторону д*ла и
вызывая компромиссы и замены. Но, впрочемъ, мы слиш
комъ забежали впередъ: этого вопроса намъ еще придется
коснуться.
Все вышеприведенное позволяетъ намъ пр1урочить y6iftство къ двумъ эпохамъ указанной выше схемы: эпох*
насил1я и материнства. Какъ увидимъ ниже, это под
тверждается и имеющимися подъ руками Фактами: иэв*CTifl о существоваши этого обычая у н*которыхъ народовъ
идутъ объ руку съ изв*ет1ями о существоваши у нихъ же
„promiscuity^ и материнства. Какъ же можетъ повл1ять на
нашъ обычай установление патернитета, бол*е или мен*е
устойчивыхъ семейныхъ отношешй, ос*длости, развипе
культа предковъ? К атя причины вообще повл1яли на уничтожете этого обычая?
На первый взглядъ патр1архальный быть съ его „jus
ritae ас necis patris familiastt, сравнительное изм*неше къ
лучшему экономическихъ условШ съ установлетемъ проч
ной ос*длости и землед*л1я, культъ предковъ, который, по
справедливому зам*чашю Мэна,—сл*дств1е, а не причина
патернитета, !) — все это кореннымъ образомъ противо*
р*чить существование подобнаго обычая, устраняетъ воз
можность его сущеетвоватя. Но противъ такого заклто
чешя могутъ быть выдвинуты в*сшя возражешя, а какъ
увидимъ ииже — и Факты. Власть начальника рода, семьи,
общины въ первобытномъ обществ* держалась столько же
на личной сил*, сколько и на происхожденш: разь онъ
приходить въ дряхлость, теряетъ свою силу—его устраня
ютъ или онъ самъ устраняется. Въ Индш, гд* патр1архальный быть пустилъ глубоше и сильные ростки, власть
patris familias можетъ быть осуществляема только до изв*стнаго пред*льнато возраста, поел* котораго обыкновенно
■) „Древ за*, я об.“ 56, 57, 65.
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онъ еамъ совершенно устраняется отъ дЪлъ*, въ противномъ
«луча* его можно даже принудить къ этому *). To-же явлеHie замечается въ древне-греческомъ обществ*, какъ это
мы виджмъ изъ обрисоваинаго въ „Одиссей положешя Лаэрта
и Пелея, а также въ славянской семейной общинб съ „дома*»*
номъа *). Безсильная и дряхлая старость вызываешь къ себ*
и въ этомъ нерюде почти такое же презрФше, какъ и рань
ше: отзвуки этого презр&иш слышатся еще долго у народовъ, стоящихъ на довольно высокой ступежж развкпя *).
Тяжело было, конечно, переносить всеобщее преэрЪше то
му, кто еще недавно могъ пользоваться почти неограничен
ной властью: есть много указатй ва то, что убивавппе стариковъ считали это актомъ милосердая по отношению къ
нимъ, что даже сами старики просили смерти, настолько
тяжело было ихъ положеше.
Если мы примемъ во внимаше прочно установленный
Тэйлоромъ и Мэномъ Фактъ ослаблешя семейнаго культа
отъ отца къ предкамъ3),—то, что объектами уб1ен1я, по
своему возрасту, были дЪды, главнымъ образомъ,—разлагаю
щее въ конц* концовъ дМспйе культа предковъ на проч
ность семейвыхъ отношешй 6), усилеше почиташя предковъ
* i) lb. Г4—19, 36, 78, 92, 93 я т. д.
Я) М. М. K o B & j eB c c i f l , Родъ, 23, 26; Ё ф в и еав о, „Изедфд, мар. квввв*,
выв. I, М. 1884, етр. 63; П. Н. 1. с. шмь, 80; Odys. XI, 1 8 7 -1 9 6 , 494 —
504 в т. д.
*) W a c k e r n a g e l, 1. с. G rim m , „Uoto—ano—ato“, „Deber das Alter",
KindermarcL. 1. ©. „Le cento novelle antiche",Milano, 1825, nov. LXV1II, стр.
99—100 w „Biblinteca dei claesici. ser. I, vol. V, Firenze, 1867, стр. 70—71;
ШвйвовсвШ, „Быть подолинь*, К. I860, т. I, вып. I, етр. 70, Н оя я е»,
„Увр*йвсп аряваввя, врвслвъа я таве вяше“,СНВ, 1864,стр. 91, 1Ю%114, 196;
ЧубввсвШ , Труды, т. 1, ввп. II, 231, 246, 295, 287; N o n i u s Ma r c e l l us,
ed. Mercerii, Lipsiae, 1826, стр. i —3, De proprietate sermon urn; I oa nn es
S to b a eu s, Florilegium fgraec.), ed. Meineke, т. IV, Lipsiae, 185V, стр. 77—
86; Др aro ш в о в ъ , Мал. Hav. пред. в равск.К.1875, 175—176 crp.; Raj na
1. e* стр. 2, 9; Ko l b e r g , Lud, XIV eer., 295 стр.; B a r a c z , Bajki я т. д.;
Tarnopol, 1866, 64, 214; H agen , Gesammtabenteuer, т. II, Stut. und Tab.
1850, № XLVIII, слЩ. н т. д.
8) „Первоб. культ.", И. 106; „Др. зав. в об.“,4 0 —42.
«) „Др. в. и об.“, 58, 90.
9*
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съ ихъ смертью *); если обратимъ внимаше на смытое и
въ этомъ першде действ1е экономическаго мотива убШства,
который все таки не могли совершенно уничтожить установ
и т е оседлости и примитивныя Формы землед*д1я; если мы
нримемъ во внимаше все это,—то намъ будетъ понятно, что
некоторый конфликтъ между семейно-религмзнымъ и экономическимъ Факторами могъ разрешаться не въ пользу пер*
ваго. УбШство старика, потерявшаго свою силу и власть,
осужденнаго на всеобщее презр*ше, нисколько не мешало
ему попасть въ пантеонъ семейныхъ боговъ, стать предметомъ поклонешя для своихъ потомковъ, которые въ самомъ
акт* у&йства не видели ничего позорнаго ни для убиваемыхъ, ни для убШцъ, которыхъ ждала, конечно.та-же участь,
которые могли прославлять ранше подвиги своего предка,
но которымъ д'Ьла не было ни до его последнихъ дней, ни
до его смерти*, это былъ скорее единственный и необходи
мый выходъ изъ положетя позорнаго для одной стороны,
тяжелаго для обеихъ сторонъ. Съ современной точки зрешя странно, конечно, убивать безполезнаго человека и по
клоняться ему въ одно и то-же время; въ те времена подоб
ное явлеше никого не могло поражать, какъ не поражали
и мнопя друпя, даже более грубыя ф ик цщ , которыми такъ
богаты первобытныя воззретя.
Такимъ образомъ, не Формы семейной жизни, не релиНозныя воззрешя, а какой-то другой стимулъ долженъ былъ
повл1ять на уничтожеше этого обычая. Его прекрасно ха
рактеризуют следуюпця слова Мэна *): „На первыхъ ступеняхъ старые люди являются безполезными, тягостными и
несносными, и съ ними поступаютъ соответственно этому;
но въ более позднШ перюдъ, по мере того, какъ развивает
ся сознаше цены мудрости и опытности, стариковъ окружаютъ высшимъ почетомъ: ихъ долгая жизнь признается однимъ
изъ средствъ сохранять опытъ. Способность речи, отличаю
щая человека отъ животныхъ, и уменье писать, которымъ
1) Мэнъ, „Др. »ак. и об.
?) ib. стр. 18—19.
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общества, способный къ цивилизацш, отличаются отъ осужденныхъ иа вечное варварство, суть простые способы расширешя, сравнены и передачи опытовъ, благодаря чеху че
ловечество находится въ состоянш иметь более знашя, не
жели то, какое можетъ быть прюбрФтено каждымъ въ его
единичной жизни. Т*мъ не менее, личная жизнь всегда яв
ляется первоначальнымъ источникомъ опытности, и рано или
поздно люди должны были понять, что ч*мъ дольше живетъ
человекъ, темъ значительнее его вкладъ въ общую сокро
вищницу гнашй. Таково, поводимому, наиболее вероятное
объяеиеше той широкой власти, которая, при младенческомъ
состоянш цивилизацш, уделялась собран1ямъ стариковъ, не
зависимо отъ ихъ Физической силы или военнаго мужества.
Вероятно, она возникла среди обществъ, не знавшихъ письма,
которое могло бы научить ихъ необходимому, и въ то-же
время сознававшихъ, что важныя сведет я, нужный для самаго ихъ существоваши, далеко не исчерпываются среднею
краткостью жизни. Почти повсюду въ передовыхъ частяхъ
древняго Mipa мы находимъ, что старики, организованные
въ собран1я, обладаютъ обширною Сферой публичной власти^.
Следовательно, съ одной стороны, значеше „сочувственнаго
опытаа, т. е. переживашя личностью чужой жизни, присвоешя
себе и переработки добытыхъ ею результатовъ, съ другой—
изменешя въ культе и быте, также естественное чувство
самосохранешя, нежелашя молодыхъ, убивавшихъ стариковъ,
въ свою очередь подвергнуться той же участи (что, въ
конце концовъ, должно было пересилить друпе моти
вы) — все это и произвело коренной переворотъ въ поло*
женш стариковъ. У отдельныхъ народностей и въ установ
лены, и въ уничтоженш этого обычая могла, конечно, сы
грать свою роль и характерная для варварскаго состояшя
„подражательная способность* (imitative faculty), значеше
которой для примитивнаго быта совершенно основательно
подчеркиваютъ АльФредъ Ляйелль („Asiatic Studies14) и Мэнъ.*)
I)

ib.

стр. ;220—8.
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Этотъ переворотъ, кажется, нужно отвести иди къ концу
эпохи патернитета и раэложетя родового быта или, что ве
роятнее. къ эпохе установлешя такъ называемого „государг
ствениаго бытаа, въ которомъ, какъ вполне основательно
настажваютъ Фримэнъ и Мэнъ, старики и ихъ советы
имели громадное значете *). Спорадически, какъ исключете,
подобное явлеше могло, конечно, повторяться и позже въ
случае голода, преследовашя и т. д. Первое время уважеше
къ советамъ стариковъ могло иногда и не препятствовать
ихъ y6iemio. Мэнъ (ib. стр. 18) упоминаетъ о разсказе про
одного новозеландекаго племенного начальника, который, на
вопросъ о судьбе одного изъ его соплеменниковъ, давно иэвеетнаго вопрошателю, отвечалъ: „онъ такъ много даваль
намъ хорошихъ совето въ, что мы милостиво предали его
смерти^. Такая двойственность, конечно, не могла долго су
ществовать.
Очень вероятно, хотя на это и нетъ прямыхъ указатй,
что мужчинъ перестали убивать раньше, чемъ женщинъ *):
когда оне теряли способность трудиться и производить де
тей (две единственный Функцш, которые признавало эа ними
первобытное общество), оне являлись для него совершенно
лишнимъ балластомъ. Для мало культуряаго человека яенсюй опытъ и советь не могъ иметь никакого вначетя.
Кстати, припомиимъ слова Данте, который въ даиномъ случае
выразилъ убеждете безконечнаго числа поколешй: „il oonsiglio della femrniaa ё di piocolo valoreu, и общеизвестный по
словицы о женщиж&хъ, не вышедийя изъ обращенш еще и
до сихъ порь 3).
1) И в н ъ , ib. етр. 18; F г i in a n, Comparative Politics, 72, 73; П. Н
Рус. И. 1888 г. )ж>дь. 49—50.
*) О прешуществвнномь apaaeeeoia аю нцат въ жертву npv аатр1«рхаг&
с*. В. Н., 1. с., 69, 70.
*) См. L ie b r e c h t, „Beitr&ge zum Zueammeahang indiacher and euroP&iecher ll&rcben und Sagqn“ въ „Orient und Occident*, i. I, Gottingen, 1862,
стр. 129; S c h ie fn e r , Heldensagen der Minus. Tatar., Petereb. 1859, еф . 7,
▼v. 136—7s „Lang zwar jet dein Haar, о Gat tin,—aber kur* nurdeine K ing.
heit“; H agen , op. cit., т. I, № XVIII, „Die Heidin*, erp. 416,
901—
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Эти обпця з а м о ч а т я помогутъ намъ разобраться среди
матер1ала, который дають писатели классичесте, церков
ные—первыхъ вековъ хрис-панства и средневековые, а также
новМипе путешественники, искусственная и народная поэз1я,
—тотъ матер1алъ, который даетъ возможность установить
границы интересующаго насъ обычая во времени и пространств*.
(Продолжете въ слгьд. книжюь).

993: wich sprlche noeh wol, vreowe guot: vrouwen die habent kurzen maot,
saget men, nnd langez htr; ib. t. II, Jfc XXXI, „Der Reiher*, стр. 167, *▼.
9—И: „1йЬ hdrt'ie eagen, daz let wdr: vronwen die haben lengee hftr, dA bl
einen karzen sin*; ib. t. Ill, Jft LVIII, „Das R&dleln, стр. 118, vv. >88—
T: „die Tronwen haben langez hAr, nnt knrs gemuete, das iet wAr*. Alsd
apprach her Vrtdank*; A. H. ВеселевскШ , „Рмвев. въ обл. рус. дух. ст.*,
I ll—Т, CUB, 1881,с1ф. 129; З ая р ев ск И , „СтаросвбтовШбандуриста*, Моек»
ва, I860, стр. 149; Ч у б а н ск И , Труды, т. I, ввп. II, стр. 252; Н о а а съ , ор.
cit., стр. 173 ■ т. д.
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В И Б Л Ю Г Р А ф 1 Я *)

I. Журналы.
Ваянъ (СПБ.). NS 8. В. Мошковг, Шопка (вертепъ) въ ВаршавЪ.
Содержаше и сравнеше варш. вар1антовъ вертепной драмы.
Biblioteka Warszawska, февр. Витольдъ Заленсюй О б а о р ъ нас е л е н 1 я Е в р о п . Р о с с 1 и и Ц . П о л ь с к а г о по народностям!»,
на основами „Сборника свВДЬшй по Россш* ea 1884— 5 гг.
Wisfe, польсшй географнческо-этнографичесмй ж урнал, издаю*
щШся въ Варшав-Ь съ 1887 г. Выходить 4-мя книжками въ годъ
подъ ред. Ив. Карловича. Отлагая обаоръ его за первые два года
до следующей книжки, остановимся только на 1-й кн. текущего года
и отмЪтимъ статьи, ближе касаюпцяся этнографш Poccin (Ц. Поль*
скаго).
Сишз - . Глё^еръ, въ статьЪ „ Д л у г о ш ъ и п о л ь с к 1 я п Ъ с н и и,
выбралъ нисколько данныхъ о народной П0 Э8Ш игъ упомянутаго хро
никера и сдЪлалъ попытку npiypowrb некоторый народныя п^сни къ
опредЪленнымъ фактамъ, записаннымъ въ этой хроник! (напр, ивв'Ьстную пЪсню о томъ, какъ pani рапа zabiia онъ относить къ со
бытие, записанному Длугошемъ подъ 1446 г ) . — Г. Иксъ описываетъ
у в е с е л е н 1 я , иг ры и н а р о д н ы е т а н ц ы въ окрестности Me*
жирЪчья (СЪдлец. г.). Описано 6 дЪтскихъ игръ, 7— взрослыхъ м 5
старомодпыхъ танцевъ, безъ всякихъ впрочемъ сравнительныхъ при
мФчанШ и ссылокъ хотя бы на иввЪстный капитальный трудъ Голембёвскаго: Gry izabawyetc.— Сшизм. Василевсюй касается о т н о*
шен1й обще с т в е н н ыхъ, со сЪ д ск и х ъ и т о в а р и щ е 
с к и х ъ въ д. Дгодне, Луковекаго у ., СЬдл. г. Статья представляетъ одну главу ивъ болЪе обширной монографi i названной деревни.—
Стам. Цишевски*—сообщнлъ нисколько провинщалмамовъ из> Праснышск. и Серпецкаго у. Плодной губ.— Бирута описалъ дожмнки
н а ДмтвЪ, именно въ Шаввахъ Вилен, г ., Лидс*. у., со включешемън-ЬкоторыхъпЪсвнъ.—И.Карлович*—S.е г е н д а о Жа д е Ъ(Ама*) Въ втотт. обзоръ вопий только вадашя тевущаго года. Пробелы будутъ
пополняться въ слЪдующвхъ кввжкахъ „Этвогр. Обоврйтя.*
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дев), кающемся равбойник*; литературная нстер1я шравборъ нар1антовъ
(оконч.).—Влад. Матлаков&пй—дв* 8ам*тки: объ обычай аукц!онной
продажи д*вушекъ ■ о „посанякахъ* въ Радомск. губ. (переселенцы
съ береговъСана?).— Неможеиъне остановиться еще на одной стать*,
хотя въ ней р*чь ждетъ о галицкой народности, именно стать* Карла
Матыаса: „Мужицкое сер дц е11 (этногр. этюдъ), въ которой авторъ
поразилъ насъ неожиданныиъ выводонъ: „Того, что мы называемъ
„сердцемъ% т. е. вм*стилищемъ лучтихъ, благородн*йпшхъ и доб*
рыхъ чувствъ,у мужика вы не найдете11. Очень странно подобное 8аявлеше, по крайней м*рЪ по отношешю къ „Висл*“...
Во второй части книги помещена Программа для с о б и р а юя на
роди. юридическихъ об ычаев ъ— Врон. Грабовскаю, составленная
между прочимъ на основаши прогр. проф. Богишича и М. Харувина (изд.
при этногр. отдел* Имп. Об. Л. Ест., Антр. и Этногр. М. 1887 г.;
см. „Труды Этногр. Отделаа , кн. VIII). Дал*е ел*дуютъ меняя aftм*тки, обравчикь собрашя польскихъ пословицъ (отд*лъ „баба*), об
разцово издаваеиыхъ Самуиложъ Адалъберюмъ; наюнецъ библюграф я, гд* между прочимъ пом*щенъ отаывъ объ изсд*дованл г. 2Г.
Сумиова: Д л*бъ въ обрядахъ и п*сняхъа (Харькевъ, 1885)— Стан.
Цишевснаго, неодобрительный отвывъ о моемъ очерк* жизни и де
ятельности изв*стнаго археолога-этнографа А. Биркора— Я . Щпрло*ича) и пр.
При журнал* „Висла* издается, кром*того, „Библ1отека Вислы*,
въ которой помещаются бол*е ц*льныя и полный монографм отд*льныхъ местностей б. Царства Польскаго Такъ, первые 2 тома вайя*
ты монограф1ей Мих. Федеровскаю: „Народъ въ окрестности ЗВа
рекъ, С*вержа (Петров, г .) я Пилицы (К*лецк. г .);“ *) въ 3-й томъ
вошли „Предатя иаъ окрестности Прасныша (Плоцк. г.)и— О*».
Хехловсгаю\ въ 4-й— монограф1Я упомянутой выше дер. Ягодне,
Л увовек, у ., С*дл. г.— 3. Василввскаю.
Н. Я.
Wazechs'wiat (Варш.),ч№ 8 и 9. Стеф. Отеткевичъ—о трудахъ
Пржевальскаго.
ЭБурн. Мян. Нар. П роев. Днв. Д. Я. Иловайскгй. Л к т о в ск а ж
Русь при Ягеллойахъ. Въконц* статьи авторъ хараетерюуетъ „чер
ты шляхетекихъ нравовъ но Курбскому и Михалону.tt— М артъ.Зам етка
Э. Р. о новой книг*: „Антрополога* Э. Ю. Петри (САБ. 1889); О.
И. о книгахъ: „Скоморохи на Руси* Ал. С. Фомицына (СПБ. I860)
и „Кавкаводе евреи горцы*4, Я . Ш. Анисимова (Мое*. 1888).
Рецен81Я Н. И. Каргъева на книгу М. Вииавера: „Ивсл*доваHie памятника польскаго обычнаго права Х1П в * Варш. 1888 (<№тискъ изъ Варш. Университ. Изв*стШ).
Н. Я.
*) Загктва о ней въ „Висл* 1889, I, 237 н 1888 ГГ, 881,
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Ивер1я. Январь, Линтурали (Рнцароме служеще дам! въ
Сванеу»). «Линтурали»— церемонна, устанашвающая кроввыя рол*
етвенныя отношев1я дожду сваномъ и сванкой ■ дающая право пер*
вому «служить» последней, все равно, будетъ лж она замужняя или
девушка. Молодо! сванъ, вознамерившись войн въ родство съ каиой-либо незнакомой дамой, уведомляетъ ее объ этомъ, я отъ вея
ваввсить принять «линтурали» или отвергнуть. Долучивъ соглаие
родителей или мужа обожаемой даны рыцарь-сванъ, въ сопровож
дена друга и запасшись водкой, идетъ въ назначенный день вечеромъ
въ ея домъ. Его радостно встрЪчаютъ и угощаютъ съ почетомъ.
Когда хозаияъ и вс! присутствующее иоднялн чаши съ водкой и про
сить Бога благословить «линтурали» свана и сванки, рыцарь-горецъ
съ кубкомъ въ рукахъ нодходитъ къ обожаемой дам! и, павъ на
одно колено, преклоняетъ нредъ ней голову въ зн&къ неизменной ей
верности. Затемъ, покорно обратившись къ ней, спрашиваетъ: ему
ли прикоснуться вубомъ ея груди, или же она прикоснется его
груди, т. е. ему ли быть ей отцомъ, или ей быть его матерью? Въ последнемъ случай, обожатель раастегиваетъ ей нлатье и, шмыпавъ на
грудь ей соли, прикладывается зубомъ, трижды повторяя: «си дн,
ми гевилъ»—ты мать, я сынъ. Обрядъ завершается взаимнымъ об
мЪномъ горячвхъ поцЪлуевъ, подобно тому, какъ въ средше вЪка
принятие въ рыцари и ленная присяга въ верности вассала сюзерену
скр&нлались верстнемъ и поцелуемъ. На другой день поел! заключенваго условйя верности сванъ получаетъ отъ своей дамы въ дода*
рокъ барана, корову или какую-либо другую скотину, и самъ, въ
свою очередь, отдарвваетъ даиу лучшими подарками. Поел! атог-о
устанавливается кровное родство, между рыцаремъ м его дамой; они
бываютъ другъ у друга, снять даже вместе, во никто до сихъ поръ
не сомневался въ чистоте ихъ нравотвевнмхъ отношемй. «Лантурали» иногда даже заключается для пресечешя медоброжелательншъ
сдуховъ относительно нравственной чистоты женщины, калъ замуж
ней, такъ и девушки. Въ Дад1ановской Сванетш этотъ обычай носить
другое нааваше— „ликриедъ* (христ1анство), а въ Рач* н Лечхуие
^окерцъ-лашуръа Последнее слово, быть можетъ, имеетъ связь съ
ииромъ (^мирономъи), которое получали сванъ и сванка отъ жрецоаъ
(пани), которце давали елей для номазаши новыхъ родственниковъ.
Имрооомаваше выходить ввъ обычая, такъ вакъ хрисшвсме свиг
щеннослу жители не даютъ „пани* мир*. «Линтурали» имеетъ невотеро*
сходство съ „цацлоба* у пшавовъ (см. мою статью «Пщавы», въ Сборн*
матер, по этногр., вед. аодь ред. В. 6 . Миллера, вып. 3. Моск. 188Ь).
Февраль. QmaBCKie герои Копвла и Дхсартъ.
Пшавы прнзнаютъ злыхъ духовъ „дави*, которые представляются
статными, поцрытымн густыми волосами, скрывающимися днемь и по-
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авляющвмяся почью. Воаго fo r te боятся дявя огня ■ острш. Ладонь
«на похожа ал человека, но выше п о я м покрыты бывают*
ц ети ю ». Прежде оия 1на людей, ве давал* вкъ деды ааъ рею»; в»
съ поавлодамъ святыхъ Вол алы в Яхсарта она исчезли после ярововролитвой борьбы, м еем воторой известно пшаваиъ. Давя сошли
со ацвяы ляшь временно: переставать народъ верить въ святыхъ,
а авя опять качнуть пожирать людей.
Кошма, иоиахъ авъ дер. Ихиядчв, вроведавъ о бедствыхъ, причиняеныхъ даваж, возъим'Ьлъ однажды желайе освободить отъ нвяъ
народы. Рааъ онъ пряшелъ въ намъ въ госта въ «паств* аяфлудавшегося охотника а повросилъ позволвтя принять учаспе въ ихъ
игре, которая состояла въ бросаши тяжелыхъ камней для фиавческаго упражнешя. Онъ превзошелъ ихъ въ силе а ловсоста, перебялъ вхъ, ояладелъ .жклищеиъ а гЬяъ камнемъ на берегу Арагвы,
жоторый в теперь ечатавтоя троноиъ Копалы. Дэви авъ иестности
Уцхэ-гори украли было у него камень; но онъ погнался ва ваяя
и на равстаяшя невкош яхъ верстъ удачно брошенной стрелой полоявдь ахъ яа и&сте. Канал* входить въ конь убвтыхъ араговъ,
где вастаетъ мать ал яряаей натай дда стрелы. Дредъ глазаяв на*
терв Болела уйяяаапъ ш на еа Автандила, воввратившагося съ охоты
съ убятыяъ оленей* на однояъ плече я огроияыяъ дубояъ на дру
гом*. Агвавдиъ въ крова в а т е я внааъ я обраауетъ оврагъ, нашвааный у ш м о в ь сущельеяъ Автандила», яротявъ каяка Копалы.
Уаввяь объ атахъ водвявдъ Копалы девяти главый давя Картанелн
(место въ ущелья Арагвы) я аагоредвль дорогу евятояу на возвратнамъ его нута; но Ковала после упорнаго соотяаашя съ давя, «ра*
вяль ого* отрубал 9 шаовъ я вернулся въ свою келью. Дави при
бегая к* последней? средатау, чтобы поработать пшавовъ: они запцдиля А дову, съ уЬлыа обратить ее въ оаеро и погонять въ неяъ
всехъ снаш хъ, повдоитвльсдоующихъ Шяавепв. Копала саяъ нанале* въ вИмь въ рабоч1е и въ удобную яянуту оеребвлъ в#ехъ ихъ
начальников*. Въ отой борьб* ocupio стрелы у Каналы притупилось.
Куанецъ Парауша ошаакшаетса отточить его, в воашиаетъ садра
иемсду Кояалой я Ияряушей, во ярамя каторой давя аахватияя въ
пя*нъ Иярвушу. Копала, вабывгь лачныа счеты, идегъ на помощь
другу, Онъ ястрАчаегь одного беглеца давя, отъ котораго йодъ
угровой «нарта внведывявгь, что всего удобнее перебить да*
аанъ, когда v ta t деревьев» выпрямляется и они, нообедавъ, ньютъ
опун* я лоаидоя сяата, теряя всяяую салу. Ковала воспельвоваяоя
советом» я встробялъ яраговъ съ полоты» Архангела.
Яхсартъ—ангелъ, сошедпнй сънебав носелившШся противъ «Ависгоръ»— обителидэвовъ, которыхъ онъиистребилъ булавой. Лвшь оДвнъ
одноглавый давв скрылся въ Цяцядскоиъ озере^ но Яхсартъ и таяъ
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убить его, ■ кровью д м покрылось все мере: Яхсартъ доляюнъ
быль остаться въ глубия* воды, чтобы не осквернять себя нечасто#
кровью. Народъ, желая набавить своего поировители, обр ати м м
понощью къ кадага (оракулу), который ввлЪлъ правестн въ жертву
озеру четырехрогаго в четырехухаго барана. Поел* долпхъ пенс*
ковъ нашлось такое редкое животное въ Хевсурепа. Эвр-Ьзелв его,
пустели кровь его въ озеро, и последнее на половину освободиесь
отъ крови двви. Яхсартъ вышелъ какъ „голубь44. Объ втомъ ге
рой сохранилась длвнная пЬсня.
А. Х лх — о*».
Kwartalnik hteteryczny (Львовъ), органъ Мсторич Общества, нодъ
ред. Есав. Лиске, годъ III (1889), вып. 2. М. Kawctyuski,
„Pierwotne rozsiedleaie plemion eoropejslcicha.
Ш евекая С т а р т а . 1889, кн. 1—4.
В о с п о ми н а л и М. К. Чалаю (явв.) Изложены народный малорусспя предатя о вЪдьмахъ, водяныхъ, зиЪяхъ, чертяхъ и Гаркуш*
(внаменитомь «романвческомъ раябоКнигЬ» конца XVIII в.), слышанныя въ НовгородЪ-Сйверскомь (Черн, г.); тутъ же свВДЬпя объ обы
чай водить на Рождество «козу» и о «вертеп!»— кратяя замечаем о
представлеши вертепной драны и текстъ, представляющМ очень ориги
нальный и интересны я донолнетя къ изданвымъ раньше версмиъ *).
Культурный пережнван1я, Я . Сумцоеа. (янв., фев., мартъ,
апрель). Авторъ 8атрогиваетъ ц!лый рядъ вопросовъ сравнительно—
этнографическаго характера: 1) «олень въ прои8ведвяйхъ народней
словесности и искусства»,нри чемъ упущены некоторый важных стороны
вопроса (поверхностно я слабо выяснены сложность и разновремен
ность наслоенШ, совсЬиъ не указаны инородчески влшнш въ русекяхъ гваватяхъ объ олен! и т. д.), такъ какъ авторъ воспользовался
далеко не вс*мъ существующимъ въ печати матер1аломъ; 2) «принесете
въ церковь хлЬба и мяса», какъ переживаше «яаыческаг* кор*
млешя боговъ» (и древне хряспанскихъ «братсиихъ вечерь»?),
интересные донолнетя въ замЪтгЬ г. Ящурпневаге „нриноимйя
въ церковь и дары служителя», церкви*; *) 3) «ворожба яакь ту
чами»; 4) «испытате вЪдьмъ водой» — равличныя 8начета нуиашя
в!дыгь: исиыташе, очнщете, иавнь, жертвоприношеше, хотя не за*
тронуты отношешя этого обычая гь обычаю уб^етя старыхъ женщанъ; 5) суличныя клички» — личныя и фамальныя прозвала,
ихъ происХожден1е, значете; 6) «укрощеше зм!й»— п*шемъ, иг
рой; вл1яше ясеневаго дерева; 7 ) «поверье о цЪлебномъ мачеа1и
зм*и»; 8 ) «иелиюнны», «фаляроны», «морепе люди*— вжморус^
спя сирены, скавашя о когорыхъ создалась подъ вл1ятемъ аяо1) Кстати 8д1сь отмйтивъ и отрнвогь иввьстяой „пасхальной шрам*, «ото
рою аапорожцы приветствовала Екатервву II. (Февр., 894).
з) „В1евск Ст.*, 1889, апр. стр. 184.
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крвфв о переход* Ковоея череп Черкное море ■ замдо-евронейекой
вов*ств о Мелювян*; адЬеьпе вшквено, даже совс*мъ не укавано отаошеше къ влаояческвщ» свреналъ, не прввлечены къ наследовали»
швопе славявсие раасжааы о норсввхъ людяхъ, далеко не охвачевъ
даже малоруссвЩ печатный материал*; 9) «грабуяанве»— рааграблеaie, какъ н а р о д а ! юрндвческШ обычай; 10) «продолжительность
равгеноревъ до совершев!я терговыхъ сд*юкъ»; 11) едва слова о
цервовнмхъ в явостраввыхъ пас**ахъ»; 12) «церковвыя св*чв
домашняго првготовленш»; 13) «цв*тцые иафельвые парада*»;
14) «къ асторш юшо-русской шижопвев» 1 5 ) «садоводство у
кпестьянъ» л*вобврежно* Малороссу!; 16) «вольное ввнокуреще»;
17) «корма, вм ъ общественное учреждеше», 18) „харьвовешя
коцаркк»—кустарный ковровый в поповны# промыселъ; 19)«елободскоукравнекое чеботарвтво»— вожевенно*сапожный кустарный пришеелъ;
20) «остатки чумачества въ Малороши».
Въ стать*: «PyccKia колоши въ Добрудж*» (ксторико-втног
г м ф т е т й очеркъ г. Лрндлесщ въ перевод* в съ дополнен1явн
В . В. Антоновича) помещены отрывки малор. пар. и*сень и рвасказовъ в равнообрааныя давныя о поеелешяхъ въ Добрудж*, преж
ней в нын*шней жианв добруджсквхъ коловветовъ, отношешяхъ къ
другвмъ народностянъ в т.д. (янв., февр., мартъ).— Въ повести Г.
А. Мачтета, «Б*дая ванна» (янв., февр.) ввложена подольская
народная легенд* о «б*лой шшв*»— нредв*стннц* весчаспй. Въ
этой вов*стя, равно какъ в въ переведенныхъ оъ польоваго пов*стяхъ г. Петкевича— «Сельск1я не дор азу м*н1я* , (янв.,
нартъ) и г-жа О т о и — «Нечастая сила» (апр.), разданы отдЪльныя, не бевьинтересвыя для южво русской этвографм черты.—
Въ стать* г. Jeeuttxato— «Прошлое переяславскаго духовнаго учвлнща» (февр.) првводятся начало перевода на латшюяМ яеыкъ
малорусской народной п*саи: «Ой, у полв могила» в сообщаются
н*которыя любопытный св*д*шя о вдёяшв дуюввыхъ школъ въ Малороейнна народъ в неродную повзш. Для полноты отн*тамъ ещевъ
мартовской внижк* статью г. Оф. Кр. «Особенности статистическаго взсл*дован1я Бурской губернгв»; въ апрельской— начало
в8сл*доващя.нроф.2&мм»л«Колонизация Новороссийска™ края
в первые шаги его по пути культуры».
Въ отд*л* «докувентовъ, иав*стШ в аам*токъ> за январь: галицкая колядка о сотворения Mipa, созвдашн церкви к т. д. (ковпвлятввнаго
характера), «малоросмйевш рождествевсюя вврви»,аапис. въ Кролевецконъ у. Черн, губ., «рождественская вечеря»—легенды объ Iepyсалвм* в объ обяаанностяхъ крестныхъ д*тей, «рождествепсюя святки
на Волыни»—обряды в п*снн, «рождественсмя вирши въ спвск* XV1U
ст.» я некрологи двухъ южно-русскихъ этвографовъ: П. А. Лукашевича
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и А. И. Гаврыювг, «ввъ путешествия въ (Авяро-завадавй нрай» г.
Петрова— отдельный ^тмграфач<е«йя ч е р т , (февр., мврвъ, аир.);
аам!тва о «б!лоруссвмхъ колядкахъ» г. Ящрзюшшшхо (февр.),
«народные раясм8ы» объ м в З Д п м п южно-руссвовъ дяитал* Гладввмъ (ib), зав!?ка о рукописно»* альбов! Андреи Ищенво 1780— 82
гг., въ вотороиъ находится «исвльцы» ■ вар#квыя иалврусспя н!ени
(ib.):, народный раэсвавь нро счастье (апр), «въ дороги» — отдельный
9тнографичвск1я черты и отрывав в!севъ (ib.); чрезвычайно люб*
пытная заи!тка в жалоруесвяхъ « с ем в л !т н т богатыряхъ или бляанецахъ» (мартъ), бросающая новы! скЬгьна йвкайлвва, героя И8в!етиой малорусской легенды о Золотыхъ Воротахъ, и других* семилФтнигь
богатырей руссвихъ былаяъ и свааоиъ (Vffi легенда—отзвуки раз
сказонъ объ Ян! Усмошвец!)*, п!снь о cvbrt— по всей вЬроятвоств,
литературная переработав народной галвцкой itIgbh (ib.), и «ввъ
школьнаго nipa> — нисколько словъ объ общежитию» при сельсвихъ
училищахъ (ib .).
Въ отд!л! библшграфйг между прочимъ помещены отаывы объ
«Очеркахъ нзъ истор» волонвзацш и быта степной оираины носков,
госуд.» г. Башлгья (яне.); объ ивданвыхъ В. Ми11«г’омъ опясажяхъ
путешеств1й въ Asiio Мерно Поло в Рубруквяса (февр.); о «Русской
народной мувык!» Сокалъскаю (маргь); о* «Раскол! на Дону въвоиц!
XVII в.» г. Друоюинина (апр.); о XII том! «Изв!стМ Яравовской
Акадевш» (ib), въ воторовъ по обыкновению пои!щвны и етногрвфвьесме матершы и пр.
В. В. К—ъ.
Litterarisehes Centralblatt, № 2. A. Briickner, Die Aerzte in
Eussland bis 1800.—№ 7. Fabricius, Theophanes von Mitylene u. Q,u.
Dellius als Quellen der Geogr. von Strabon.

Нвнтеонъ Литературы, Январь.
И зъ п р о т о к о л о в ъ а а с ! д а н ! й О б щ е с т в а р о м а н о 
г е р м а н с к о й ф и л о л о п и . Въ 25-мъ ваеНдаши этого общества
между прочимъ было сд!лано А. Н. Веселовеиимъ сообщете о рус*
скихъ былинахъ въ пересвааахъ нашихъ инородцевъ. Существуют!»
„св!д!ю я о финской быляв! про ссору Ильи съ Влалмроиъ, аапвеанной въ м!стноети, куда русское влiflнie не проникало поел!
Столбовскаго мираа. Въ Датышскомъ пересказ! о подвигахъ Ильи
упоминается и объ Иль!*сидн!; дал!е Илья встр!чается съ 3*мя
великанами, „которыхъ поб!ждаетъ, беретъ въ товарвщи, а они новидають его предательски въ подвемномъ царств!, похитивъ добытую
имъ красавицу*. Въ финской былян! Илья-сидень ищегь, кто на
с в !т ! свльн!е его, встречается съ треия богатырями, „въ которыхъ
своеобразно, нер!дко съ древниии чертами, отравились образы Идо
лища, Соловья и Святогора*.
Н. X.
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PrzegM ptwstttfcny (Край.), пб*ь ре*. *«• М. Иорввймго. Я н в.,
ф е в р . , м а р т ъ . К. Mdtyds, Я** ее e i o i e , eifldyim etsogrtfloae;
Были отд. оттиски.— М а р т ъ . Статья г. JH., „Kyfcaey. K^ik pdekfej
ziemi ntid Battykiem*.

Revue critique (FWefrlre ei de IHMreture, Mi 7. V. Henry, разберъ
соч. О r an г e Га: „L’htrmerie m aliqne t a lragnes oaralo-altftYquee*.
Русская Мысль. Я н в а р ь . М. И. Кулшиерь. Миеолойя я
этнографы.
Pyccftift В’А етнявъ. Я н в а р ь . И. Н. Срюрппй— о 4-иъ нутеmecTBie Н. М. Пржевальскаю (СПБ. 1898). — Ф е в р а л ь .
П. М—въл Критич. разборъ книги И. М. Собесйанскаго: „Круговая
порука у славянъ по древнямъ памвтникамь ихъ законодательства*
(Харьк. 1888).
Северный Мстнпеъ. Январь. Бертдьевъ, Крестьяне!ifl
пр е с т у пл е н ! я.
Увеличеше числа крестьянскихъ преступленШ въ Малоромн я
своеобразный характеръ, который эти преступлена припимаютъ,
авторъ объясняетъ упадкомъ прежняго деревенскаго строя. „Упадокъ
деревенскаго строя означаегь нравственный упадокъ... дальнего
шросозерцашя уже нетъ, я отдельному крестьянину приходится руко
водиться въ своихъ дейслшяхъ именно вл$яшемъ: пришла хорошая
полоса— благополучно въ сел*; появились дурныя повадки— находятся
и охотпякн до нихъ. Современная деревня, заключаешь авторъ, пере*
живаетъ переходное время, въ которомъ нетъ ничего устойчиваго, и
одинаково гибнуть я порядки, и лияностии. Начиная свое изложейе
крестьянскихъ преступлен^ съ кражъ, авторъ указываешь, что слу<
чаи кражъ бываютъ еще въ маломъ воврасшЬ, у подроетковъ; о<гь
указываешь на ту разницу, которая существуешь между „шалостями^
современныхъ паробковъ и паробковъ временъ гоголеьекнхъ, и яря*
водить, нисколько янтересныхъ случаевъ ивъ жизни деревни. „Про*
делкиа и кражи паробковъ имеюшь характеръ удальства и часто
принимаюшь дик1Й характеръ. Причина— отсутс/пне нравстяеннаго
вл^айя на нихъ деревни.
Что касается кражъ, совершаемыхъ взрослыми крестьянами, то
„кражи у своихъ своими, крадущими въ первый разъ, игь соблазна
„подходящего случая*4, встречаются гораздо реже, чФмъ кражи у
чужихъ. Встречаются, конечно, случаи кражи своими у своихъ, но
это предполагаешь высшую степень испорченности, „которая возможна
только вследств1е общаго упадка деревенскихъ нравовъа . Благодаря
легкому отношетю къ краже въ деревне, „число профеоаональйыхъ
воровъ увеличивается съ каждымъ годомъи. Наиболее часто обкрадывають мельницы, погреба, амбары съхлебомъ, крадутъ домашню»
птицу, холстъ, процветаешь копокрадство и скотокрадство. Возвра
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щаясь къ паробиаиъ, авторъ указываете, что ярок* мелкихъ кражъ
(главнымъ образокъ съестныхъ прнпасовъ для своихъ сборищъ)
часто встречаются случая изнаеыовашя девушекъ я какъ сл*дств1е
этого—детоуб1йство. Встречаются я случая убШства для получешя
девегъ иди во время драки. Такова, въ самцхъ общихъ чертахъ,
статья г. Берендеева, который все подобныя преступлешя вазываетъ
„ненужными , отделяя яхъ отъ преступлен^, совершевныхъ изъ
нужды, подъ гнетомъ несчастпыхъ обстоятельству изъ психова и
т. п. Нельзя не отнестись сочувственно къ трудамъ такого рода,
т*иъ более, что эта сторона крестьянской жизни принадлежать къ
наименее освещеннымъ изследователями крестьвнскаго быта. В. X.
И. Лучттй. Сябры и сябринное веилевлад*ше въ Малоросс».—
Библюгр. заметка о 4 мъ путешествш И. М. Прхевальскаго.
Дружининг. Юридическое положеше артелей (янв. и маргь).
Февраль и иартъ. Я. Пономаревъ. Заметка о сектантскихъ
обычаяхъ.

II. Ученыя и справочный иэдатя.
Записки Ими. Акаде*1н Науиъ, т. 59, кн. 1. СПБ. 1889.
А. Я. Ввселовскш, Записка объ ученыхъ трудахъ Л. Н. Майкова.
Командировка Э. А. Вольтера въ Литву съ археологическо-этно
графическою оелью въ 1887 г. (проток. 8асед. Историко-Филологич.
0тд*двн1Я, 17 мая 1888).
Въ нриложеши отчетъ о 29 присужден» наградъ гр. Уварова,
съ реценз1ями: 1) В. В. Радловаи А. А. Куника на книгу П. Гол у б о в с к а г о : „Печенеги, торки и цоловцы до нашеств1а татаръа
(Шевъ, 1884); 2) Я. П. Дашкевича о кн. Н. И. Петрова:
„Очерки истор» украинской литературы XIX в.и (Шевъ, 1884);
рецензенгь касается и народной поэз».
Я. Я.
Записки Ими. Р. Геогр. Общ. по отд. этнограф», т. XIV,
в. 3. Гр. Верегцашнъ, „Вотяки Сарапульск. у. Вятской
губерн1ии. Книга служить дополнешемъ къ опис. быта вотяковъ
Сосновсваго края того же автора въ томъ же издав» (вып. 2).
Труды этого почтеннаго «следователя гаслуживаютъ более подробной
оценки, которую мы и постараемся дать впоследствш.
В. Я.
Сборникь иатер1аловъ для опнсан!я местностей и плеиеиъ
Кавказа. Вып. VU. 1889. Тифдисъ.
1)
Станица Б оровд ивская, Терской Области, Кизлярскаго
Округа. Е. Бутовой.
Основаше ставицы относится къ первой половине XVIII в.; но
на настоящемъ своемъ месте станица существуетъ съ 1810 г.,
когда, вследствйе затоплешя старой станицы вновь образовавшимся
рукавомъ Терека, Прорвою, бороздинды принуждены были искать
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себе бол^е безопаснаго места Первыми поселенцам! станвцы были
остатки той тысячи семей Донскихъ казаковъ, жоторыхъ въ 1724 г.
Петръ ВеликШ переселилъ съ Дона на р. Аграхань. Они, подъ наавашемъ семейнаго войска, поселены тремя городками между Гребен«ними станицами и вновь основанной крепостью Кизляромъ. Одянъ
изъ этихъ городковъ и была станица Боровдянка. Въ ст. числится
437 мужчинъ и 416 женщинъ. Физически населеше вообще раввито
слабо, чему много способствуют злокачественныя местныя лихо
радки, а также антигипеничесюй образъ жизни казаковъ. Недалеко
отъ pdsBHTifl физическаго ушло и развит1е нравственное. Бороздинцы
оародъ необразованный, грубый, мало развитой умственно, но въ то
же время заносчивый и гордый. Уважеше къ личности определяется
у нихъ силой, съ которой данная личность можетъ „жатьи и да
вить; если же у кого нетъ такой силы, то не ждать ему отъ бо
роздинцевъ какого-либо уважешн, особенно если онъ не принадле
жишь въ казачьему соеловш; къ такимъ лицамъ у казаковъ про*
является даже какая-то враждебность или, правильнее, презреше,
вытекающее изъ того, что казакъ считаетъ себя выше и благороднее
всякаго другого сослов1я. Живя въ соседстве съ народами, у кото*
рыхъ уважеше къ чужой собственности развито чрезвычайно слабо,
казакъ заразился наклонностью, напр., жать, где не сеялъ*, случаи
присвоены чужой собственности между казаками нередки. Къ числу
непохвальныхъ качеотвъ бороэдинскихъ казаковъ следуетъ еще от
нести наклонность ихъ къ свободной любви я къ бездельному пре
провождешю времени за виномъ. Семейная жизнь бороздинцевъ отли
чается грубостью и господствомъ физической силы. Считая себя
господами въ доме, мужчины стараются почти все работы свалять
на женщинъ. Участвуя вместе съ взрослыми на работахъ, дети npiучаются пить вино и водку и курить табакъ съ ранняго возраста.
Изъ общественныхъ игръ можемъ отметить следуннщя: съ пятницы
на маслянице начинаютъ „держать и брать города11. Эта игра со
стоишь въ следующемъ. Где нибудь, но большей частью около об
щественна™ хлебнаго магазина, устраиваютъ скамейку, насколько
можно длинную. На нее становятся со всей станицы девушки, съ
длинными палками въ рукахъ: оне „держать городъи. Противъ нихъ
ополчаются мужчины „брать городъ“, при участш даже малолетнихъ
и дряхлыхъ стариковъ. Верхомъ на лошадяхъ мчатся кагаки „брать
городъ“; но девушки машутъ палками и бьютъ подскакивающихъ
къ нимъ всадниковъ безъ всякой жалости. Взнвнпе городъ полу*
чаютъ право перецеловать всехъ находящихся на скамейке девушекъСвадьба, родины, крестины и похороны ничемъ особеннымъ не раенятся отъ ранее ооисанныхъ у казаковъ. Авторъ приводить далее
некоторый cyeeepia и предразсудки, 82 песня, въ томъ числе 19
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историческихъ, наконецъ, четыре свавки: 1) Жена спорщица, 2) Проконя молодца, 3) Несчастный садъ, 4) Незнайко.
2) CRasafiifl о нартахъ. А. Кайтмазова. I) Асхенартъ нега
д*ти, II) Битва между Бяслановыии и Куртатинцами, III) Котелъ
нартовъ, IV) Великанъ и Даредваны, У) Кагь Ростомъ убилъ своего
сына Зурапхана, У1) Какъ Аииранъ перебилъ великановъ, УН) Ге
оргin 11об*доносецъ въ гостяхъ у стариковъ, VIII) Буби Дэудтовъ,
IX) Сирдонъ. Эти сказани объ осетинскигь богатыряхъ-нартахъ яеляются дополнеюемъ къ сказкамъ, ивданнынь раньше въ «Осетин*
скихъ Текстахъ» Шифнера (Приложеше къ XIY тоиу Записокъ Имп.
Акад. Наукъ, J6 4), въ «Осетинскихъ Этюдахъ» Вс. Миллера
(ч 1-я. Моск. 1881 г.) и въ «Сборник* иатер1аловъ по этнографы,
издаваемомъ при Дашковскоиъ Этнографияескоиъ Музе*» (Вып. 1,
стр. 113—140. Осетинсмя сказки, Вс. Миллера). Богатый матер1алъ для сравнешя представляютъ также скаэашя о нартахъ, напечатанныя въ «Сборн. иатер. для опис. и*стн. и племенъ Кавказа*,
вып. 1, и въ «Сборн. св*д. о Кавк. горцахъ», выи. Ill, У, VII и IX.
3) Описаше памятниковъ древности Телавскаго у*зда, Тифлисской
губернш, В. Кикнадзе.
4) Свавки, приматы, поговорки и загадки, записанныя въ
Ставропольской губ., Новогригорьевскоиъ у*зд*. Гр. Горбунова.
5)
Таиерланъ по равскаванъ джеванширскихъ ариянъ.
М. Поюсовъ. Вотъ содержате этой легенды.
Н*сколько сотъ л*тъ тоиу назадъ, съ сел. Баллудж*, въ Шушннскоиъ у*8Д*„ недалеко отъ Ханкендовъ, жилъ армянскШ священникъ, влад*вшШ большииъ состоитеиъ. Онъ долгое вреия просилъ
у Всемогущаго даровать ему подъ старость л*тъ сына У него ро
дился сынъ, но эа то, при рожденш младенца, мать умерла. Радость
его сменилась горемъ. Отецъ сталъ считать виновникоиъ ея сиерти
своего новорожденнаго сына; къ тоиу же онъ приионнилъ, что въ
рукахъ ребенка, сейчасъ же по его рожденш, онъ ваи*тилъ густую
массу крови, что, очевидао, было плохииъ предзнаменовашемъ. По
истеченш восьми дней отъ рождения, иладенца крестили по обряду
армяно>григор1анекой церкви и назвали Энироиъ, что значить поарабски «властитель». Эииръ росъ не по годаиъ, я по днямъ. Когда
ему иануло три—четыре года, его нельвя было отличить отъ 12 л*тняго. Изъ себя онъ былъ красивый и отличался настойчивостью
и быстротою ногъ. Однажды, когда онъ пасъ ягнятъ, приб*жадъ
заяцъ. Эииръ принялъ его за ягненка и подошелъ посиотр*ть, но
заяцъ уб*жалъ. Эмиръ погнался за нимъ и гонялъ ц*лый день, пока
не вагналъ его ви*ст* съ ягнятами въ овчарню. Пораженный этимъ
отецъ даль передъ Богомъ клятву выр*зать у мальчика нисколько
икроножныхъ жилъ, чтобы т*мъ уменьшить его прыть. Онъ это,
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действительно, исполнилъ, и Эмиръ после этого сталь хромымъ и получмлъ прозвате Ланктъ-Эмиръ, т. е. хромой Эмнръ. Оправившись
вскоре, овъ покинулъ родной домь и отправился вь Дагестанъ, где
принялъ магометанскую веру. Проживь несколько времени среди
лезганъ, онь удалился вь Среднюю Авто, и оттуда стали разноситься
повсюду слухи, что онь вскоре появится во главе многочисленныхъ
лезгинъ и отомстить отцу и вообще хриепанань. Не прошло 20 летъ
со дня его бегства, какъ съ страшной быстротой распространилась
молва, что И8ъ Средней Азш двинулся страшный завоеватель, но
имени Тамерланъ, который бевпощадно опустошалъ на своемъ пути
города и села, воздвигалъ минареты изь череповъ хрмстаанъ. Пере
правившись изь Малой Агш вь Армешю, онь повсюду убиваль хриспань, жегъ города и села и грабиль жителей; отца онь уже не
засталъ въ живыхъ. Ланктъ-Эмиръ, онь же Тамерланъ, дошелъ до
верховьевь реки Тертера, до границы Ванскаго вилайета Турецкой
Арменid. и остановился близъ знаменитаго вь древности города ЗаряЗагаря ‘). На своемъ пути онь еще не встречаль такихь красивыхь,
населенныхь одними армянами городовъ, какъ теперь; завоеватель
хотелъ окончательно насытиться кровью армянъ, въ особенности духовныхь лицъ. Онь первоначально потребовалъ къ себе всехь духовныхъ пастырей. Обманутое коварными обещашями, духовенство
вышло встречать грознаго завоевателя съ торжествомъ; но какь
только оно показалось, онь пришелъ въ бешенство и приказалъ ве
шать ихъ одного за другимъ, чтобы не слышать отъ нихъ ни одного
слова. Черезъ два—три дня въ этой местности не осталось ни]души;
только одни куполы 27 церквей и поныне наводятъ на зрителя осо
бую грусть, перенося его вь то далекое прошлое, когда среди етихъ
развалинъ кипела мирная живнь несколькихь гысячь гражданъ, погибшихъ отъ огня и меча варвара.
6)
Тамавлухъ, или обычай вваимнаго вспомоществования домашиимъ скотомъ. С. Шавердова.
Обычай тамазлухъ существуеть между татарами и армянами За
кавказья и заключается въ следующемъ. Всямй крестьянинъ, не
имеющШ по какой-либо причине домашняго скота, но желающШ об
завестись имъ, приглашает!, въ обычный день ца обедъ своихъ со
седей съ темъ, чтобы приглашенные подарили ему по своему желашю
овцу или корову. После веселья и плотной еды, сопровождающейся
у армянъ еще и достаточной попойкой, одинъ изь более близкихъ
къ хозяину лицъ, „тулубаши“, просить гостей высказаться, кто что
жертвуеть. Каждый иэъ гостей спешить объявить „толубаши* о
1) Рвавв1ины города сохранились и иовыДО на вападаой границ* Джеваншнрскаго у”Ё8да, Ели8аветаольской губ.
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своемъ «бешкет*». Толубаши громко произносить имя жертвователя и
объявляетъ его бешкетъ съ присовокуплешемъ пышныхъ похвалъ.
Этимъ заканчивается пиршество. Гостю на другой день отправляютъ
обещанное по принадлежности, но иногда приходится и самому хо
зяину явиться за получешемъ; при этомъ получатель не просить, а
требуетъ обещанное, кань свое собственное добро, пршбр*тенное
силою обычая. Къ этому обычаю приб*гаютъ, между прочимъ, при
падеж* скота.
7) Озеро Ноуръ, или Новуръ, Елизаветпольской губ., Нухинскаго у*зда, по вароднымъ разсказамъ. Сообщ. ЭфенЫевъ.
Оверо, находящееся между селешями Куткашиномъ и Вандамомь,
носить назваи1е «Ноуръ». Разсказываютъ, что некогда подъ т*мъ
же назвашемъ «Ноуръ» было на М'ЬсгЬ озера седеше. Житель этого
селешя, отецъ красивой д*иушки, поел* смерти своей жены, пришель спросить муллу, кто долженъ вкусить первый плодъ съ дерева.
«Тотъ, кто сакалъ!» отвЪтилъ мулла. Заручившись, такимъ обра80мъ,какь бы разр*шешемъ муллы, селянинъ возвращается домой и
вступаетъ въ преступную связь съ родной дочерью. Въ ту же ночь
Богъ потопилъ селеше Ноуръ. Но ув*решю мЪстныхъ обитателей,
жители утонувшего седа живутъ и до сихъ поръ подъ водою со
вс*мъ своимъ хознйствомъ, но безъ сношешя съ вн*шнимь м1ромъ.
Охотники, ночуюице около озера, слышать голоса подводвыхъ жите
лей, говоръ людей, пдачъ д*тишекъ, мяукаше кошегь, лай собакъ,
n*Hie п*туховъ и т. п. Озеро Ноуръ им*етъ свойствэ втягивать ко
дну своему все, что ни попадаетъ въ него. Дурная слава настолько
утвердилась за этимъ озеромъ, что, проклиная кого-нибудь, окрест
ные татары говорятъ: «Чтобъ Богъ тебя потопилъ такъ, какъ по
топилъ седеше Ноуръ». Но ув*решямъ стариковъ селешя Вандама,
въ былое время изъ-подь воды озера Ноура показывались временами
бревна домовь бывшаго дегендардаго селешя.
8) Домашнее воспитан1е армянъ Джеванширскагоу*зда,
Ели8аветпольской губернии. Сообщ. 1\ Израелов*.
Правильно поставленная, такъ скавать, ращональнаго домашняго
воспиташя у большинства армянъ н*тъ. Они ограничиваются фивическимъ выращивашемъ и выкармливашемъ д*тей, да и то безъ
особеннаго ухода. УЬрекая сына въ неблагодарности, по отношешю
къ себ*, отецъ не говорить ему: „я тебя восниталъа, но говорить
„я тебя выкормидъ и выпоилъа. Такъ же мало заботятся армяне и
о беременныхъ женщинахъ. заставляя ихъ работать до самой кри
тической минуты Поел* родовь существуетъ, между прочимъ, обы
чай сильно солить все т*ло ребенка, всыпая соль и въ глаза, что
бы придать кр*пость т*лу младенца; при пеленанш особенно туго
обвязывается его головка, и зат*мъ ребенокъ помещается на н*с
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колько дней близко къ очагу подле матери. Мальчики съ четырехъ
л-Ьтъ оставляются бевъ всякаго надзора и проводить время въ играхъ; съ 7— 9 лЪтняго возраста ребенокъ уже вступаетъ въ прак
тическую жизнь, и трудъ фияическШ является для него школою.
9 ) А р м я н е Kiя с к а з к и : «Черенъ царь», «Невеста-всадпикъ».
А. Газарова.
10) Л е г е н д а и с к а з к а (И8ъ армянск. народн. словесности):
«Еврей и серебряны и «Три юноши». Г. Израелова.
11) П р е д а н i е о св. С и м о н е . Е. Зедгенидзе.
Въ селе Рустави, Ахалкалахскаго уезда. Тифлисской губ., жилъ
старый охотникъ. Однажды онь наткнулся на пещеру и увиделъ въ
ней тусклый светъ. Онъ сталь пробираться внутрь по тускло-осве
щенной, увкой галлеpet и, наконецъ, увиделъ вполне освещенную
келью; въ одномъ углу ея находилась икона Божьей Матери, предъ
ней теплилась свеча, тутъ же сиделъ сгорбившись старикъ, съ длин
ной, седой бородой, повидимому отшельникъ. «Кто ты, сынъ мой?
какая судьба тебя забросила сюда, въ эту глушь, къ бедному от
шельнику? Что делается на земле? какъ люди живутъ?» спрашивалъ
отшельникъ. Охотникъ ответилъ, какъ могъ, на предложенные во
просы. Старикъ. покачавъ головой, попросилъ у него хлеба. Охотникъ
даль ему кусокъ; старикъ взялъ его въ руки и сжалъ: изъ хлеба
упала капля крови. „О, сколько зла творится на земле, сколько порочныхъ деянШ, сколько преступлешй!а— сказалъ старецъ, тяжело
вздыхая. Потомъ онъ взялъ кусокъ своего хлеба, сжалъ его, и от
туда упала капля молока. „Вотъ, сынъ мой,— сказалъ старикъ,—
прежде мы питались такимъ хлебомъ; не знали, что такое зло, что
кража, что обманъ; жили въ истинной братской любви. Знай, сынъ
мой, что жизнь земная служить подготовлешемъ для высшей, безконечной, жизни; не забывай, что кто не посеялъ въ Mipe семь ни
чего добраго, тотъ не пожнетъ ничего въ царствш небесномъ*. Съ
этими словами старецъ скрылся, а охотникъ, прида домой, узналъ,
что въ пещере, где онъ быль, давно ж^лъ богоугодный человек»—
Симонъ; въ этой же. пещере онъ и скончался, но и по смерти мноrie видели его тамъ молящимся. Теперь въ селе Рустави живутъ
курды магометанокаго вероисповедашя; прежде же село это было
населено хриспанами, для которыхъ пищера эта была священной: въ
каждомъ затруднительномъ случае они зажигали тамъ свечи и про
сили помощи у невидимо пригутствующаго въ ней святого.
12 ) С у д ь б а . Сванетская сказка. Г. Гуджеджгани.
13) Ц а р и ц а Т а м а р а , но разсказамъ татаръ Закатальскаго
округа. I. Галаджевъ.
14) А . Калашевь. Т а т а р с к и с к а з к и . Всехъ 5.
15) Ею же. А н е к д о т ы Ш е м а х и н с к и х ъ ар м я н ъ (пять).
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16) Е ю же. H t T o p i * в о з и и к н о в е н i a д в у х ъ т а т а р е к ихъ святынь.
17) Я. Калагиевь. A p M i H c K i i с к а з к и , завис. въШемахинск.
у. Бакинск. г. Всего 12.
Вл. Ак.
Труды Э т н о г р а ф п ееи г о О т д 1 и И . О. Л . Е ., А. жЭ ., состо
ящего при Моей университет*, кн. II. подъ ред. Н. Харувина (Моск.
1889). Этотъ томъ заключаете въ себ* р*чь В . 6 . Миллера по
случаю кончины секретаря Этн. Отд*ла М. Н. Харузина (съ прилож.
портрета), и статьи: Я М . Богаевскаю: «Зам*тки о юридич. быт*
крестьявъ Сарапульскаго у. Вит. г.»; В . Камдинаипо: <0 наказа
шахъ по р*шешямъ воюгтыыхъ судовъ AiocK. г.»; А . Паппе: «О
доказательствам на волостномъ суз*»; А . Я. Звонкова: «Современ*
ные брагь и свадьба среди крестьянъ Тамб г. Едатомск. у.»; Я .
И . Астрова: «Объ участи сверхъестественной силы въ народною
судопровзводств* крестьянъ Елатомскаго у., Тамб. г.»; Я . Янчука'.
„По Минской губерши“— изъ по*здки 1886 г.; А . КельЫева: «Пе
тербурге,мя балаганиыя прибаутки*; С. Я. Дерцнова: «Изъ русской
народной косиогоши»; Я . Х арузина, Шъ материловъ, собранныхъ
въ Пудожск. у ., Олонецк. губ.— Въ приложеши „Описаше д*тскихъ
игрушекъ и игръ въ с. Мазунин* Сарапульск. у ., Вят. губ.а , В ас.
Тихонова; <0 народномь лЪчеши въ Казан- у.*, В . Я . Аршинова;
Р*шешя волостныхъ судовъ Сарапульскаго у*зда, Я . Боюевскаю, и на
п*вы б*лорусскихъ п*сепъ Минск, г. Я . Янчука Вс* перечисленный
статьи, кром* некролога, отпечатаны и пущены въ продажу также от*
д*ль ныиъ оттискомъ, подъ заглавйемъ: „Сборникъ св*д*шй для иву*
чешн быта крестьянсакго населешя Россша, вып. 1.
Я . Я.
Вилепск1й календарь 1889 г. Некрологъ Л. 0 . Головацкаго,
изв*стнаго галидко-русскаго историка и этнографа, бывшаго въ по*
сл*днее время хранвтелемъ Виленскаго публичнаго музея и зав*дующвмъ тамошней публичною библютекой.
Я . Я.
Иллюстрированный календарь (арем1Я къ еженед. газет*
„Родина*), CUB. 1889 Въ прилож. иллюстрированная статья «На
роды Росси». Представлены тины (поплечья) сл*д. народностей:
бурятстй лама, забайкалывШ бурятъ,-ка, башкиръ,-ка, калмыкъ,-чка,
двл киргиза, кпргизка, киргизъ «черпая кость», камчадалъ, лоша
диный тунгузъ, олешй чукчъ, юракъ, якутъ,-ка, курилецъ, мантуиъ,
монголъ, обдорше остякъ и остячка, само*дъ,**а, томская и ени
сейская татарки, д*вушка-татарка, татаринъ, черемишенка, цыгань,ка, валахъ,-шка, армянинъ, кабардинецъ, даурецъ, грузинъ,-ка, гур1ецъ, ммеретинецъ, чеченецъ, курдъ, эстонецъ,-нка, лвтовецъ, два
поляка, б*лоруссъ,-ка, малороссъ,-ка, уральсмй казакъ. Текстъ—
краткШ перечень м*стъ жительства, вн*шнихъ признаковъ и заня
т а , строго научнаго вначешя н« им*етъ.
В . Я.
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Календарь Вятской губ. на 1889 г. Иад. Вятекаго Губ. Стат.
Комитета.— Кроме сведешй справочных?», въ каленка ре мы находить
большую статью местнаго изследователя г. Первухина: «Эскиаы предашй в быта внородцевъ Глааовсваго уевда», касающуюся въ настО'
ящемъ эскизе (3-мъ) * ) народной словесности Вотяковъ навваннаго
уезда (молвгвы, песни, пословицы, загадки), и имеющую также
этнографически ннтересъ статью А. А. Спицына „Къ исторм Витскихъ инородцевъ*.
и . А.
Календарь сЬверо.-зап. края на 1889 г., иодъ ред. М. За
польсхаю (прилож. къ «Минс. Листву»), Моск. 1889. Въ научно*
литературномъ отделе несколько интересныхъ статей; некоторыя
И8ъ нихъ касаются этнографш: <Владим1ръ Св. и его время»*, «Б е
лорусское нареч1е>; изложеше белорусской комед1м Дунина-Марцинкевича „Гапонъ* (изъ народной жизни, съ внесешемъ текстовъ под
линныхъ белор. песенъ, запис. авторомъ),—М. Заполъскаю; «Кратк)й геогр. очеркъ древней Белоруссии (въ IX—XII в .)—«w-ace„Института церковиаго суда въ Смоленскомъ княжестве въ XII в .а
(отрывокъ изъ приготовлевнаго къ печати соч. „Древнейшая Исторйя
Белоруссша) — ею-же\ „Народныя песни (20)* в искусственным подражашя имъ; „Пасха въ Б —с ш (Слуцк. у.)а—
Цель и планъ
издашя весьма симпатичны и выполнеше очень удачно.
Н. Я.
Памятная книжка Виленской г. Ib89 г., ч. II. 1) Э. А.
Вольтеръ. Развалины Трокскаго замка, изъ отчета г. Вольтера: «Объ
дтногр. поездке по Литве и Жмуди летомъ 1887 г.» (напеч. въ
прилож къ LYI т. Записокъ Имп. ак. Наугь, № 5, СПБ. 18&7, и
отдельнымъ оттискомъ — 2) Кратий указатель местностей Виленск.
г., замечательныхъ въ археологическомъ отношенш.
h . Я.
Памятная книжка Гродненской г ., 1889. Ежегодно въ этомъ
кщанш перепечатывается безъ изиененШ передъ неооффищальною
частью краткая заметка: «Происхождев1е Гродненск. губернш». Въ
справочномъ отделе печатаются небевъинтересныя таблицы меръ,
встречающихся въ старыхъ актахъ и планахъ с. ван края, составл.
по св$дея1ямъ, находящимся въ «Словаре древняго актоваго языка
«.зап. края и Ц. Полываго», Я . Горбачевскою (Вильна. 1874), и
по сведешямъ Гродн. Губ. Статист. Комитета.
Н. Я.
Памятная книжка Ковенской губ. 1889. Сост. К. Гуковскгй.
Помещена его же статья: «КраткШ историчесшй очеркъ Ковенской
губ.», съ прибавлешемъ главы «города и ихъ достопримечательности»,
я ст. Э Вольтера: «Объ изучена семейнаго быта Жемайетко-Ли*
товскаго народа», причемъ приложено 146 вопросовъ для изучевая
свадебныхъ обрядовъ у лвтовцевъ.
Н. Я.
•) Первые два всквва печатались въ Вятскшхъ Губ. В^д. 1888 г. ■ п>
даны отдельным брошюрами; 3-й т » ш вышедъ отдЪдьнымъ оттаскомъ.
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Пажятпая книжка П ензенской гу6ерн!и на 1889 г. Ивдаше
Пензенскаго Губ. Стат. Комитета. Въ книжке помещены между про*
чимъ указатель статей местнаго характера, печатавшихся въ Пен
зенскихъ Епарх1альныхъ Ведомо«*тяхъ съ 1866 по 1888 г , состав
ленный гг. Сацердотовымъ и Смирновымъ. Въ предисловм къ од
ному И8ъ подобныхъ указателей *) справедливо оттеняется необхо
димость поцобныхъ трудовъ для ознакомлена съ работами местныхъ
иэследователей, разсЪянными почти исключительно въ местныхъ издашяхъ, и недостаточность такихъ указателей въ литератур*.
Указатель къ Пензенскимъ Епарх1альнымъ Ведомостямъ составленъ
хронологически и содержать въ себе, между прочимъ, назвашя несколькихъ статей по этнографш.
П. А.
Сажарецъ, справочная книга и календарь, 1889 г. Въ прибавленш очеркъ г. Е. Иретеченскто: «Волга».
ХолжскШ народный календарь на 1889 г., ивд. Холмскаго(въ Любл. г ) Свято Богородицкаго братства (печ. въ Kieeo-Печ.
лавре). Г. X. напечаталъ великорус, пословицы (101), неизвестно
откуда взятия и расположенный безъ всякой системы
Я . Я.
Харьковск1й календарь, на 1889 г. КраткШ отчетьо деятель
ности Историко-филологическаго общества въ 1887 — 8 акад. году.
I I I . Г а в е т ы 1}.
А рхангельска Губ. В *д. 5. Onncanie вечеринокъ или вечорокъ, которое можетъ служить дополнетемъ къ помещаемой въ на
стоящей книжке статье г. Кулик вскаьо. Особенно подробно описана
вечеринка въ с. Борзогорскомъ, Онежскаго уезда. Вечеринки въ дан
ной местности начинаются съ Покрова. Десять или более девушек!
соседокъ напимаютъ избу, платя по 20— 25 к. каждая за всю эиму.
Отоплеше и освещеше лежитъ на обязанности участвующихъ пооче
редно. На вечеринкахъ присутствуют и «рекрутяпцв» парнп. Какъ
фактъ, не лишенный интереса, нужно отметить, что ьа вечеринкахъ
образъ завешивается платкомъ и парни сидягь въ шапкахъ. Парню,
въ первый разъ явившемуся на вечеринку, девушки поютъ песню,
въ которой поздравляют!» его съ невестой, произнося его имя и имя
одной изъ присутствующихъ девушекъ. За эту песню новопришедшШ обязанъ заплатить. Изъ игръ довольно распространена «уточка»,
далее нечто въ роде нашей кадрили и «шинъ». По окончанш игръ
парни переходятъ на друпя вечеринки, заходя иногда даже въ соседюя села. Молодежь крайне не сочувственно принимаешь въ свою
среду женатыхъ, или по местному— «женачей».
Я . А.
t) М. А. Д в а и н с в Ш . Указатель къ веомвщальвому отделу Ярославск.
Губерв. В*д. (см. ниже Яросл. Г. В*д.).
*) Цифры оередъ яанменовашями статей в авторовъ означаютъ №№ иядавИ.
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Бесеарабеш я Г В . 1. Отчетъ о сообщенш А. В. Елисеева
въ Этногр. Отд*л* И. Р. Геогр Общ (2» дек. 1888 г ) о пещерныхъ обитателяхъ Палестины, съ упомин. о пещерахъ, находящ. въ
Россш(въ Остзейск. кра*, К*лецк г., на Кавказ*, при Урал* и пр.).—
— 5. Игры б*лоруссовъ Смоленской и Могилев» кой губ :вълучъ,
ящеръ, чорта, шило. Лучъ— отыскаше передаваемой тайно вещи съ
лучиною; шило-похожее на лучъ; ящеръ—д*вушки п*сянми вы*
прашиваютъ отнятые парнемъ платки-, чорт ь— отд*лметь не могущихъ удержаться отъ см*ха гр*шнпковъ отъ праведниковъ, поел*
чего об* иартш неретягиваются на палк*: (*лаб*йшая штрафуется;
(Харьковск. Г. В изъ Ру**. Курьера; ср. Могилевсмя .. В. X» 4 ) . —
— 8. Отчетъ о д*ятельности Р. Геогр. Общ. за 1888 г.—28. Отчетъ
о сообщенш Н. Л. Гондатти объ орочахь въ Этногр Отд*л* И О.
Л. h ., 8 февр 1889 г. (Прав. В*стн. изъ Московскихъ В*д.).—
— 3 0 . Отчетъ объ археол. изел. въ Приураль*Д. Н. Мамина, Н. Г.
Первухина и - . А. Спицына. (Прав. В*стн. изъ Моск. В*д.). Я . Я.
ВнленскШ В *стн и к ъ. 5. Зам*тка о праздничн. развлечешях ь,
играхъ и народныхъ драматич. представлешяхъ прежняго времени въ
Нов. Погост* Дисненск. у*зда (корресп .).—23. Теобальдъ, исторически
монограммъ. «Всем1рный потопъ по 3 сказамямъ (библейскому, греческ.
и литовск.)».— 3 0 , 31, 3 3. А р. Турцевичъ. „Б*лорусская деревня.
Очеркъ современнаго положешя крестьянъ Стволовицкойвол., Новогрудскаго у*зда, Минской губ.* Перепеч. изъ «Тр. И. В.— Экон. Общ ».
Авторъ им*лъ въ виду почти исключительно матер1альный быть.—
— 3 4 . Обычай употреблешя католиками Вилейск у*зда облатокъ въ
канунъ Рожд. Хр. (корресп.).
Я . Я.
ВолжскМ М стн и къ . 31. Зам*тка о «Календар*Вятской губ.»
на 1889 г. (реценз1я на ст г. Н Первухина).— 32. Некрологъ С. М.
Пономарева *).— 5 4 . О в*ровашяхъ пермяковъ и зырянъ. Отчетъ о
реферат* В. В. Кандинскаго ьъ Этнографич. Отд*л* И. 0 . Л. Ё. А.
и Э. (см. ниже «д*ятельность ученыхъ Обществъ»).
Я. А .
Вологодсв1я Г. В . Съ № 5 продолжается печаташе пословицъ
и поговорокъ, собранныхъ въ Вологодскомъ и Грязовецкомъ у*вдахъ.
Начато печаташе этого обширнаго собрашя въ прошломъ году. Я . А.
Волынск1я Г. В . 4 . Братчиковъ, Остатки Волынской старины.
Кратия св*д*шя о курганахъ, городищахъ, о ихъ раскопкахъ, о г.
Ковел* (продолж., см. JA 95, 1ь88).
Я . Я.
Вятсшя Г. В. в. Библшгр. зам*тка А . С.: а) о 1-мъ вып.
«Вятской Старины» В . П. Юрьева (Вят. 1888). Продолжеше этого
изсл*довашя г. Юрьевъ печатаетъ въ Вят. Г. В. текущего г. съ
*) Покойный съ февраля 1881 г. былъ члеиокъ Этиографите кагп ОтдЪла
Имп Общ. Л. Ест., А. и Этн. я пр^сылалъ изъ Оренбурга свои мате pi елы
см. проток. 59—61 васид. въ VIII к „Труд. Эти. Отд."). Ред.
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22. 6) О II и III вып. изсдЪдовашй Н . Первухина: „Эскизы
предашй и быта инородцевъ Глазовск. у. Ватаг. г.а (Вят. 1888).—
— 12. Библшгр. заметка о „Календаре Вятской г.а (изъ Волжск.
Вести.).— 13. Народное лечеше бешенства (Кае. Бирж. Лист. № 27,
изъ Курск. Лист. * ) — 1 8 , 2 0 , 2 2 . Л. Первухины „ЭскивЫ предашй
и быта инородцевъ Глазонек. у.“ (Ввт. г.). Эскизъ Y: следы авыческой
древности въ суеверныхъ обрядахъ обыденной жизни вотяковъ отъ ко
лыбели до могилы. Авторъ продолжаешь свои полные интереса эскизы,
которые печатались втечеше 188) г. въ той же газете и появились
отдельными брошюрами. Въ 5 эскизе подробно описаны обряды и
приметы при рожденш ребенка, указаны народныя медицинеш сред
ства, практикуемыя при родахъ. Особенно интересны некоюрыя
данныя. Такъ. напр., по окончаши родовъ родильница даетъ обетъ
принести въ жертву утку на берегу той или другой реки. Девочкамъ собственнаго имени не дается, а оне называются именемъ
своего воршуда (духа-хранителя). Не лишено интереса произноси
мое ворожиомъ при трудныхъ родахъ заклинаше, которое автору
удалось узнать дословно, не смотра на то, что подобный заклинашя
вотяки сообщают», крайне неохотно.
П. В .
Екатернпосл&всшя Г. В. Известный знатокъ южной Россш
Л. П. НовицкШ, по просьбе редакщи названной газеты, началъ
печатать некоторые этнографичесюе матер1алы изъ своихъ собрамй.
Именно, въ нрошлогоднихъ Екат. Г. В. начаты печаташемъ его
„ П е с н и к а з а ц к а г о в е к а , и при чемъ были помещены думы: о
гетмане Б о г д а н к е , т. е. Рожинскомъ (Ла 46), объ О в р а м е н к е
f.Ya 48), о П е р е б и й н и с е (№ 53), называемомъ въ историче
ской литературе Максимомъ Бривоносомъ; въ нынешнемъ году печа
тается продолжен ie. и уже напечатаны думы: о С у п р у н е (№ 2),
о н а б е г е о р д ы на Дон ш и н у (№ 7), объ О р д е и Л я х а х ъ
во времена Хмельницкаго (№ 21). Песни все до единой очень поэ
тичны и характерны. Фигуры противоположешя, сравнешя, повторе'
шя и т. п. встречаются постоянно. Въ высшей степени рельефно
рисуются тииы народныхъ малорусскихъ героевъ, съ ихъ спокойной,
но необъятной силой. Каждая песня можетъ служить тому
примеромъ. Подлинные тексты думъ авторъ сопровождаешь точными указашями имени певца, места и времени записи^ а также весьма цен
ными историческими объяснешями и сравнительно библюграфвческимм
примечашями. Нельзя не пожелать, чтобы почтенный собиратель выпустилъ со временемъ эти матер1алы отдельной книжкой. В . К —н».
Не меньшаго достоинства этнографически матерйалъ заключаютъ
*) Кстнтм ваи'Ьтимъ, что въ Харькова вышла кнвяка в . £ . Алексеева: „О
лъченш бешенства некоторыми народными средствами увраансаой флорыа (1889).
См. еще „Нвжегор. Бирж. Даст * Ред.
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въ себ* зам*тки того же г. Новицкаю: «Изъ области народныхъ
предашй пов*рШ и равсказовъ» иечатаюпЦяся въ той же газет*
нын*шняго года, Именно, о K i я х ъ —первомъ названш запорожцевъ
(№ 14), о разд*л* запорожскихъ вольностей в поселенцахъ - веди*
короссахъ (№ 16), о татарскихъ наб*гахъ (№ 19), о долгол*тш у
запорожцевъ (№ 23
Укажемъ друпя статье в 8ам*тки въ порядв* номеровъ газеты:
— 3. «Собираше м*стныхъ разсвазовъ», статейка по поводу 8ам*т.
г. Ив. Баргоподьиева: «Могилы Бдвзыюки» въ № 48 той же газ.
18&8 г. —о. Г. А. Соколовъ, «Страничка изъ жизни Еватериносл.
семинаристовъ 40-хъ гг.— 15. Зам*тка о 2-й кн. Шевской Стари
ны.— 17, 1 9, И. Шмаковъ, 0 книг* Большому Чертежу (древн.
карта РоссШскаго государства). Выбраны изъ нея св*д*шя о ю.-вост.
окраин* Россм.—2 3 , 2 5 . Д. Я . Этрницый, «Выборъ войсковой
старшины у зааорожскихъ казаковъ», по печатн. источникамъ и
лично собраннымъ матер1аламъ.— 2 4 . Изв*ш е объ экспедицш г. Д.
Эварницкаго въ Еоворосс. край для раскопокъ.
Я . Я.
Кавказъ. 1 . Е. Т. А. Н о в о г о д н 1 е о б ы ч а и у ингид о й ц е в ъ (Закатальск. округа, Джаро-Белоканск. отд*ла). Не издагаемъ этой статьи, им*я въ виду поместить въ сл*д. книжк* бод*е подробное описаше праздновашя Нов. года у грузинь.
— 4 4 . Е . Т. А . Праздникъу армянъ въ память св. Вардана.
Нраздникъ св. Вардана является пацшнальнымъ праздникомъ ар
мянъ, и чествоваше его установлено армяно-григор1анской церковью.
Въ пятомъ в*к* армяне подверглись сидьнымъ гонешямъ со сто
роны персовъ, которые хот*ди силой обратить ихъ въ посл*дователей Зороастрова учешя. Но армяне р*шились дать сильный отиоръ
несправедливымъ притязашямъ персовъ. Съ общаго р*шешя главнымъ начадьникомъ надъ армянскимъ войскомъ былъ игбранъ Вар*
данъ Мамиконьянъ. Доел* р*шительнаго сражен1я въ 451 году на
берегу р*ки Тгмута, гд* палъ Варданъ Мамиконьянъ, армяне про
должали 30 л*тъ войну, которая ув*нчалась для нихъ поднымъ
усп*хомъ. Еще н*которыя предашя сохранились о томъ же Вардан*. Армяне селешя Шноги Боргаливскаго у*зда в*рятъ, что на на
ходащуюся тамъ, по преданно, могилу Вардана сошедъ съ неба
св*тъ, разбившй надгробный камень его могилы на дв* части.
Другое предаше гласить, что ежегодно лриходятъ къ его могил* съ
воемъ семь голодныхъ водковъ и съ неба падаетъ для нихъ семь
кусковъ мяса. Находящееся тамъ же у могилы Вардана оверо, назы
ваемое туземцами «Шногскою водою», или «моремь мученика Варда
на», по преданш, будто бы не нм*етъ дна. Осм*ливш1йся бросить
въ это оверо камень рискуетъ остаться съ искривленной шеей. Разсказываютъ, что на склонахъ горы, находящейся около гробницы

156

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РФН1Е.

святого, семеро крестьянъ какъ то вздумали вспахать землю; одвнъ
изъ крестьянъ при этомъзабылъ почтить святого снятсемъ шапки, к
все работники съ ихъ плугами были повержены святымъ въ «шногское море*, где и погибли И теперь народъ,подходя къ этой мест
ности, обязательно обнажаьтъ головы.
— 4 9 . Е. Т. А. „Кээноба* у туземцевъ въ Тифлисе.
Въ 1-й депь Великаго поста, называемый у грузинъ „Кээнобисъ
оршабати* (понедельникъ, празднуемый въ чегть кээна - персидскаго шаха) или „шави оршабати* (черный понедельпикъ) справляется
у грузинъ и армянъ особое торжество, называемое „кээнобаа . Происхождеше его следующее Въ начале XYII века (въ 1617 году)
Груз1я была страшно раворена и опустошена иерсидскимъ шахомъ
Аббасомъ, который взялъ въ пленъ множество грузинъ, поселен
ныхъ имъ затемъ въ персидскихъ провинщяхъ: Мазанда ране и Хо
расане. Потомки ихъ проживаютъ и до настоящего времени въ пер
сидской провиицш Ферейданъ, въ числе более 25000 душъ, и гохраняютъ свой Я8ыкъ и народные обычаи, хотя и не устояли про*
тивъ ислама, который былъ вводимъ насильственно.
Угнетете грузинъ пераянами довело до того, что выведенный
изъ терпен in народъ возсталъ противъ персмнъ,и въ царствоваше
Теймураза 1-го (XVII в.) разбилъ ихъ на голову и выгналъ изъ
пределовъ Грузш; это произошло въ чистый понедельникъ 1634 го
да. По предашю, груз ивы, поймавъ въ этотъ день представителя ша
ха, вымазали ему лицо сажей и, посадивъ его на осла, возили по
Тифлису, а потомъ бросили въ Куру. Съ техъ поръ такой способъ
расправы съ провинившимися и вошелъ въ обычай у грузинъ и ар
мянъ, откуда выражешя у армянъ: «интнъ нистисъ“ (сесть тебе на
осла) и у грузинъ „вирма ки агикиюсъа (ослу тебя взять себе на
спину), употребляюпцяся въ минуты спльнаго раздражешя. Со вре
мени вышеописаннаго собьтя— поражетя пермянъ— у грузинъ н
армянъ ежегодно устраивается въ чистый понедельникъ своеобразный
аяятскШ карнавэлъ, называемый „кээнобаа . Въ старину, при грузинскихъ царнхъ, толпа народа, нарядившись въ шутовшя платья,
большею частью верхомъ па лошадяхъ, предшествуемая всадникомъ,
изображавшимъ собой персидскаго шаха, верхомъ на осле, въ вы
вороченной овечьей шубе, съ вымазаннымъ сажей лицомъ,— направ
лялась прежде всего къ царскому дворцу. Ремесленный и торговые
заведешя обязательно запирались; городъ принихалъ праздничный и
ликуюний видъ. UlecTBie сопровождали ремесленные цехи (амкари) съ
своими значками и съ музыкой. Приблизившись къ дворцу съ шу
момъ и гвалтомъ, толпа оглашала воздухъ криками: „кээксъ салами“ , — „подайте за зрелище кээнаа. Цари щедро награждали, и шестBie направлялось къ домамъ знатныхъ лицъ. Вечеромъ на берегу
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Буры на Пескахъ устраниалось на собранный деньги гуденье. То*же
самое почти происходило еще и въ начал* этого столЪтш.
Въ настоящее время „амкарии не принимаютъ участ1я въ про
цессе, и вместо одного шеств1я устраивается нисколько. За то те
перь явились друпя действующая лица, какъ, напр., женихъ и не
веста съ шаферомъ, персидсюй шахъ верхомъ на верблюд* и съ
кельаномъ, судья во фрак* и въ очкахъ, сидащШ на повозк* и пишущШ палочкой въ книг*, находятся также и арестанты въ канда
лахъ, подъ конвоемъ. При каждой групп* бываетъ обыкновенно
месса паяцовъ въ самыхъ причудливыхъ костюмахъ, а также н*сколько сборщиковъ, которые по пути заходятъ въ дома и магазины
и собираютъ добровольныя пожертвования.
Вл. Ак.
Бааансшя Г. В. 2 , 6 , 1 0 —1 4 , 1 6 — 2 0 (см. 1 0 2 - 3 , 107—
110, 115. 134— 1888 г.). В. К. Магництй, Нравы и обычеи въ
Чебоксарскомъу., Казан, губ. Это обстоятельное собрате народныхъ
обрядовъ и пов*р1й (прим*ты, гадашя, заговоры, л*чея1е бол*зней,
снотолковашя), прибаутокъ, прозвищъ, д*тскихъ игръ; 8Д*сь также
находимъ народныя песни, пословицы и поговорки и такъ незывеемую
неродную математику *). Въ ближайшихъ номерахъ, судя по предисловт, должны быть пом*щены народныя бранныя и унизительныя
назвашя и образцы народнаго говора.
Что касается п*сень, пом*щенныхъ въ сборник* г. Магницкего,
то большинство изъ нихъ— лиричесшя и быговыя; на многихъ сильно
отразилось вл1яше т. н. городской культуры; есть перед*лки романсовъ (ср. нпр. № 54). Интересна одна изъ немногихъ въ сборник*
эпическая п*сня относящаяся ко времени борьбы Яицкихъ казековъ
съ келмыками. И стихъ ея, и содержите живо перепосятъ насъ къ
*) Зд£сь, между прочимъ, описанъ срособъ приготовлешн самодйльнаго ар
шина: берется палка и иоояередно, начиная съ конца, перехватывается об'Ьима руками при слйдующемъ дологб: „Арпыаъ!“—Ася!—„Кто тебя д^лажъ?*—
Мастеръ.—„На што?“—На м*ру. Эти 6 оерехватовъ и составить ириблгаительную длину аршина. КроиЪ того, здись помещено да* 8адачи на вычиедеме,
нвъ ко горыхъ одна следующая: „Шли 7 стариковъ, несли 7 подог овъ (?), на
каждомъ иодогЬ но 7 сучковъ, на кнждомъ сучгв по 7 котомокъ, въ «аждой
котомгб оо 7 аироговъ, въ кахдомъ пчрогь п<> 7 воробьввъ, въ каждомъ во*
робь-Ь но 7 Фдоковъ. Сколько всьхъ Ъдоковъ?"—77 - 823543. 11 А.
Подобный задачи были въ ходу уже въ древней Руси и служили средствамъ
испыташя мудрости и сообразительности. Тнкъ, въ одной рукописи ХУII в на*
хояимъ задачу, почти совершенно сходную съ вышеирииеденною, съ Т'ио только
разницею, что вместо стариковъ гамъ упоминаютсн бпбы, съ посохами (от
куда и объясняется искаженное слово „по\оги“), вмйсю котомокъ—кошели и
вместо несообразиаго слова „идоки“—пупки*, кромЪ того, воаросъ тимъ пред
лагается болЪе широмй: „и нсего?“ Т. е требуется сложить, начинай съ 7,
вс* последовательный ироивведем н (7 —
J-49-f-343—
f—. . . .
23543), получается
ответь 960799 (см. „Памятники Др. Письменности*, изд. Общ. люб др. письм.
СПБ. 1878—79. стр. 87 и fac-simile въ црнлож.;. Н . Я.
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древнему быжянному эпосу, съ которыиъ песня, по раэввваемымъ въ
ней мотавамъ, имевтъ много общаго. Повволяемъ себе привести эту
интересную песню ц'Кликомъ (М 17):
Пробирались калмыки череп» m i l Донъ,
Перебравшись поганые похвалилися:
Мы теперь, ребята, на святой Руси!
Святорусскую эемлю мы насквозь пройдемъ,
Питеръ со Москвой выжжемъ, вырубимъ,
а остальныхъ которыхъ во полонъ возьмемъ.
Не дошедши хе калмыки до святой Руси,
Сочинили они баталью со Яицкими
Яицме казаки все въ побегъ пошли,
Одинъ изъ нихъ остался добрый молодецъ.
ПерестрЪлялъ хе добрый молодецъ все стрелочки,
Остался у молодца одинъ тугой лукъ.
А поганые калмыки доганулися:
Нагоняли они на молодца табунъ лошадей.
Кидался добрый молодецъ во таловый кустъ,
Выломилъ талинушку въ двенадцать пудъ.
Сталъ хе добрый молодецъ поворачивать.
Повернется добрый молодецъ— будетъ улица,
А кругомъ-то обернется— конны площади.
Добирался молодецъ до бела шатра.
Сшибъ-то добрый молодецъ вершиночку,
А съ калмыцкаго хана буйну голову.
И погналъ хе добрый молодецъ табунъ коней.
Въ окончаши приведенной песни не трудно видеть вар1ащи ивв%стнаго мотива о борьбе Ильи Муромца съ татарами.
— 9 . «Очерки народнаго ю р и д и ч е с к а г о б ы т а » неиввестнаго
автора (неоконч.). Статья представляетъ собой очерки семейнаго, на
следственная права, опеки и попечительства у крестьянъ Казанской
губернш. Въ предисловш къ «Очеркамъ» авторъ верно указываетъ
на то, что масса собраннаго и напечатаннаго у насъ матер1ала по
обычному праву Poecie далеко еще не захватываеть его во всей его
сущности, а, напротивъ того, страдаешь многими и значительными
пробелами. Данныя, приводимыя авторомъ для семейнаго права, ка
саются союза родственнаго, личныхъ и имущественныхъ отношенШ
мехду мухеиъ и женою, родителями и детьми, полохешя въ семье
npieMiimett, усыновленныхъ, незаконнорохдепныхъ и отставныхъ солдатъ, отношетй въ такъ называемой «большой» и «малой» крестьян
ской семье. Съ значительной подробностью останавливается авторъ
на полохенм хенщины въ крестьянской семье. Интересны данныя,
сообщаемый мехду прочимъ о незаконныхъ сохительствахъ. За на-
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десницей, если только она долго хила со своимъ сохителенъ и вместЬ съ н н ъ способствовала поддержашю его хозяйства.» такъ же какъ
I эа ея детьми, нрвзвается полное право на наследоваше его иму
щества. Незаконный соживд, по словамъ автора, иногда какъ бы
узаконяются въ этой местности письменными договорами, которые
заключаются въ присутствш сельскаго старосты и бываютъ скреп
лены, кроме подписей, приложешемъ печати. Наследственное право
излагается въ статье вместе съ обычаями при равделахъ. Авторъ
верно указываешь на то, что какъ термины, такъ и самый «поря*
докъ и правила разделовъ, когда они происходятъ при жизни отца,
хозяина дома, по его воле и после его смерти, по завещанной имъ
воле, или бевъ 8авещан1я, во всехъ этихь случаяхъ одинаковы».
Говоря объ опеке, авторъ отмечаешь порядокъ, въ которомъ опекун
ская обязанность должна, по понапямь крестьянъ, переходить отъ
одного родственника къ другому *), и указываешь на отношеме къ
сиротамъ и къ опекунамъ сельской общины и волостного правлетя**),
а также на то вознаграждеше за труды, которое, по понятсямъ кре
стьянъ, опекуны могутъ требовать. Какъ и во многихъ другихъ
местиостяхъ Poccii, должность эта въ Казанской губ. является без
возмездной; опекунство считается одвимъ ивъ делъ богоугодныхъ.
Въ общемъ, данныя, сообщаемыя авторомъ относительно Каванской
губ., мало чемъ отличаются отъ того, что намъ иввестно объ юридическомъ семейномъ быте во многихъ другихъ местиостяхъ Рош и,
которыхъ еще мало сравнительно коснулся процессъ разложешя
старинныхъ устоевъ жизни. Великой, какъ и почти везде, находимъ
мы вдесь власть мужа надъ женой, значительной является власть ро
дительская и власть большака въ большой семье. Темъ не менее м
здесь мы встречаемся съ известными ограничешямя власти этого
послФдняго, и здесь находимъ значительно усиливпйеся за последнее
время разделы. Широкое значеше имеешь, по поняпямъ местныхъ
крестьянъ, кровное родство. «Членами большой семьи», говорить
авторъ, «считаются какъ родные по крови и по браку, такъ и усы
новленные; совершенно чуж1е къ семье не причисляются... Зваше боль
шака обыкновенно переходишь по старшинству и наследственно (хотя
бываютъ и отступлешя)... Вступлеше въ бракъ пр1емыша съ детьми
принявшего, если они въ кровномъ родстве не состоять, по мнешю
народа, не возбраняется»... Известное уважеше къ трудовому началу
существуешь однако и здесь. Пр1емышъ, прожившШ въ семье долгое
время и относивппйся къ принявшимъ его, какъ къ роднымъ, получаешь
*) Порадогь, отъ котораго, ворочемъ, по его собствоншшъ словамъ, въ дей
ствительности сплошь и радомъ бываютъ отступлешя.
**) Две маленыпя ваметки по вопросу объ ouerb въ крестьянском^ быту нахо
димъ въ Саратов&сиаеъ Губ. Впд. <г. Тифлова въ № 6 и г. Шнейдера -V? 112).
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при разд*л* часть, равную съ родными д*тьми прииявшаго, даже въ
томъ глуча*, еслибы атотъ носл*дшй ое оставилъ при своей смерти
относительно его никакого распоряжешя. Т*мъ не мен*е, доля npieиыша называется «награждешемъ», между т*мъ какъ доли родныхъ
д*тей называются «над*ломъ>, «насл*дьемъ». Для сравнешя авторомъ приводятся также и ивъ другихъ источниковъ данныя, касаюШ1яся м*етныхъ инородцевъ, а также и бол*е отдаленныхъ народ
ностей, какъ лопарей, сартовъ. 41ы не указываешь недостатковъ
этой, во всякомъ случа* цЬнной статьи, въ ожидаши ея окончатя.
Какъ на полезный справочный трудь, нельзя не указать на печатаюнЦйся уже въ течете н*сколькихъ л*тъ въ Каз. Г. В*д. «Спис о к ъ н а с е л е н н ы х ъ м * с т ъ К а з а н , гу б. » Въ номерахъ теку
щего (7 и 8) и прошлаго года помещены данныя о Лавшевскомъ у'Ьзд’Ь.
Кром* св*д*шй административныхъ, экономическихъ и статистически хъ,
въ списк* даются также указашя на этнографаческШ составь населешя
каждаго пункта, приводятся образцы народнаго говора, м*стныя нредашя, описываются иногда м*стныя святыни и т. п.
П. А.
К овенсш я Г. Б. 1 4 . ЗамЪтка объ отн шеши киргизовь Тобол,
губ. къ хршгпанстку. (Прав. В.).
Кraj (петербугскШ польсшй еженед*льникъ) — 12 (фельетонъ).
Поверье о п е р е л о м * В е л . п о с т а и о происхождетн обычая
въ этотъ день тнйкомъ горшокъ объ дверь сос*да.
Ёаэбивать
[ересказана легенда о томъ, какъ апостолы Петръ и 1оаннъ во
время своего путешеств1я перешли изъ Венгрш по сю сторону
Карпатъ и, попавъ среди Великаго поста въ б*дную деревушку, не
нашли ничего по*сть. Въ другой деревн* имъ попалась хижина, въ
которой б*дная семья умирала съ голоду, не находя сострадашя у
зажиточныхъ сос*дей. Петръ далъ баб* сварить кукурузу, захвачен
ную имъ изъ Венгрш, но сос*ди н«< дали горшка. Апостолы отом
стили немилосердпымъ сос*дямъ т*мъ, что разбили у нихъ вс* горшки
съ варевомъ, обрекая вс*хъ на сухондете до самаго Св*тлаго Воскресешя. Отсюда вошло въ обычай бить у сос*дей горшки, чтобы
иапомнить другъ другу о голодныхъ братьяхъ.—13. Корресп. Ал. Ельскаю изъ Минской губ. съ зам*ткою о р о д и н н о м ъ о б ы ч а * у
такъ называемой засцянковой шляхты (въ Михалов*, Шацкой вол.,
Игумен, у.), состоящемъ въ томъ. что принимавшую ребенка ба
бушку сажаютъ съ горшкомъ каши и бутылкой водки съ ос^беннымъ почетомъ на тел*гу или на сани, и мужчины вместо лошадей
воэятъ ее по улиц* съ н*гнями, въ сопровожден»! толпы. Все кон
чается попоРкой, при чемъ сообща съ*дгется и каша.
«Край» издается съ прибавлешемъ: ,,Prz«glad liter#*rkitt (Литерат.
Обозр*ше),въ которомъ пом*щены между прочимъ: въ № 8 зам*тка Ял.
Матлаковскаю'. „Etnografia polska^ о варш. этнографич. журнал*
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„Wis*att (т. И, 1 8 8 8 г), ивам. Л. Уземблыобъ уличномъ виленскомъ
поэт* Яцк* Крышталевич* (по стать* г. Теобальда въ Виленск. В*стн.
1888 г. № 259); въ № 9 вам. Яма Лося о журнал*: «Ргясе Fiio*
logiezne», t. II, (Варш. 1888 г.).
Я . Я.
Курляндск1я Г. В. 10, 11, 20. Обаоръ сочиненШ и статей о
Курлнндм. Въ высшей степени полевная работа, начатая еще въ
прошлом? году (см. № 39, 41, 101). Появлете ея отд*льнымъ оттискомъ весьма желательно. Раньше въ т*хъ х е В*домостяхъ пе
чатался не мен*е интересный „Обворъ литературныхъ источниковъ
и монографШ о иын* вымершихъ Кревинахъ (см. № 95— 9 9 ,1 8 8 7 г.
и № 11, 12, 15 1888 г .).— 13. Латыш, сказка о сирот* ■ родной
матери. Перепеч. изъ Сборн. Трейлавда, изд. при Дашковскомъ Этногр.
Муэе* въ 18&7 г. Таюя же перепечатки были и въ 1888 г. (см. №
5, 6, 8, 10, И , 12, 64, 66, 8 7 ).— 14, 17, 18. ГеографическШ
словарь Вурлянди (см. I& 16, 18, 19, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 62,
100, 1888 г.).— 1 ь. Выдержки изъ р*чи В. 0. Миллера о покойномъ
М. Н. Харувин*. (Ивъ Эстл. Г. В. См. кн. IX Трудовъ Этногр. От
дела И. 0. Л. Е ., А. и Этнографк).
Я . Я.
МинскШ Листокъ, 1— 4 , 7 —1 0 . К-чъ. Историко-юридическШ
очеркъ городскихъ общинь въ яап. Росси.— 2. Рождественсшя эм
блемы. Обычай украшать деревьями дома и церкви („см*сь“). —1 4 .
„Пол*сье“ . Выдержки изъ статьи г. Случевскаго въ Моск. В*д. (сж.
ниже).—15—16. Несвижъ и 3 2 . Минскъ (оттуда же).—2 2 Я .
К-цкгй, библшгр. вам. по поводу „Сборника св*д. для изуч. быта
крестьянск. васелешя Pocciittt, изд. Этногр. ОтдЬломъ И. 0. Л. Е .,
А. и Э. подъ ред. Н. Харузина (Москва. 1889).
Я . Я.
Могнлевек1я Г. В. 1. Западная Сибирь по наблюдетямъ аме
риканца Джорджа Кеннана, путеш. въ 1884 г. (на основ, его статьи:
„Первое знакомство съ Сибирью*, см. „Новь* 1888 г.). 1618, ср. № 16).
—
2. Два заговор а изъ Чериковск. у*8да:а)втг змъя. „Во имя
Отца и Сына и св. Духа, аминь. Пресвятый день и святый (упомя
нуть день, въ который произнос, заъов.), вь чистомъ пол* на таковищ* ( мгьсто, tdn> водятся змиъи), тамъ высокШ курганъ, подъ
тымъ высокымъ курганомъ седить царъ Халиманъ и царица Ягипа,
туда *дить св. Михаилъ Арх. съ острымъ мечемъ, съ небесною си
лою. Помогай Богъ, ц. Халиманъ и ц ца Ягипа. Доброе здоровье,
святый Мих. Арх., унимай своихъ лютыхъ зм*евъ, лятучихъ, полвучихъ, падпечныхъ, падстр*шныхъ, калиновыхъ, рябиновыхъ, осиновыхъ, суничныхъ, брусничныхъ, мехавыхъ, гноявыхъ, водяныхъ,
болотныхъ, калодныхъ; унимай лютые яды, рыхеи, ярые халы раба
Boxia (имя) съ чорнаго волоса, съ б*лоМ кости, ивъ червонной
крови, у дни подъ сонцемъ, у ноци подъ м*сяцымъ, передъ ранними
росами, передъ вечерними нарами; не будешъ унимать, буду волои
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тымъ крестомъ побивать, острымъ мечемъ голову вручить, нокалю
мяса расторкомъ, по сырой земл* кровь разливать (д. Губемщина,
Комаровичской вод.).
б)
Отъ ужа. Во имя Отца и т. д. Пресв*тлыЙ день и святый
(упомин. день)^ ой самасуй, боровой гдадомиръ, моховой, скоро при
ходи, унимай свои лютый яды съ коровы съ рыжее шерсти изъ о*лыи кости, изъ червонной креви раба Бож1я N, уговариваю, умовдаю у дни подъ сонцемъ, у н о й подъ м*сяцемъ, иередъ ранними
росами, передъ вечерними варамн. ( Оттуда жё). Неточности должны
быть отнесены къ ноддиннику.
— 4 . М. Ф. Характеристика нравовъ придн*провскихъ л*солромышденниковъ. Составлено оо стать* г. Марченко: ^Несостоятель
ность существующихъ правилъ для упорядочешя сплава пдотовъ на
Дн*пр*а, напеч. въ «Рус. Судоходств*» и перепеч. въ выдержкахъвъ
„ Р ус. Л*сопромышленник*и.-~Тотъ-же г. М. Ф. пом*стилъ въ № 9 2
Могил. В*д. J888 г. „Очергь нравовъ шютовщиковъ-б*лоруссовъа .—
— „Деревенсия игры б*лоруссовъа ,сост. но етать* „Рус. Курьера*1
(см. выше Бессарабск. Г. В .7 5).
— 18. Зам*тка объ архивахъОолоцкойДух.КонсисторииВитеб.
Губ. Оравлешя.—
— «Суев*рья б*лоруссовъ», 11 заговоровъ изаклинашй:
1) Отъ огня. На мор* при шян* стаиць дубъ на три и девять ко
котовъ (?), подъ тымъ дубомъ срублена на 6 угловъ хата ( или овинь).
Св. царь Зосимъ стаиць на угд* святою своею правою ногою, уголь
отискаець, огонь унимаець, в*церъ занимаець, ни подъ (пламени),
ни искровъ не распускаець, ни по крышахъ, ни по вс*хъ моихъ
связяхъ. Самъ I. Христосъ около этого огня ходиць и обчирчяваець
и огонь унимаець, ни подъ, ни искръ не распускаець. Св. Илья
прор. над*ля1щй по синему морю ходиць и св. своею правою рукою
воду раагарнываець, воду черпываець, на огонь уздиваець и огонь
погашаець. Аминь (проговорить 3-жды, смотря на пожаръ).
2) При раскладкгъ въ 1-й разъ огня подъ овиномъ проговорить
3-жды вышенривед. яаговоръ на каждомъ углу, и при разведеши
огня положить вниаъ 3 прутика святой вербы. (Мстиславского у1ьзда).
3)
Отъ волковъ. На мор* на ыян* стаиць дубъ, подъ тымъ ду
бомъ стаиць корваць разубражена, разукрашена, на той корваци ля*
жиць присильный магуч1Й богатырь, сивый вовкъ, дяржипь рипатцыць ключовъ зодотыхъ и сабираиць всихъ сваихъ лютыхъ ввярей:
ярыхъ, нолуярыхъ, ярцовъ и подуярцовъ, и вамыкаиць губы и зубы
и ретиво сердце. Джъ цябе, сильный-присильный, магуч1й богатырь,
сивый вовкъ, умаливаю и упрашиваю, чтобы по моему стаду вовки
хадвили и рота ни разивали, главъ на вскидывали и моего стада
{или табуна) ни кусали: ни мадыхъ, ни старыхъ, ни взросдыхъ, ни
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«дерослыхъ. Яжъцмбе уцрааявалъ ■ y— f i n , свлш*й— BfiBсильвый, вагучШ богатырь, еввнй в о т ; » е п я цабе ни упращу
в нм у мало., то уврату св. Ягорш зъйздвць въ таб*. Св. Дгорйк
2ъ ваетрыиъ капьенъ в въ воетрымъ мячомъ, баъ тваю корваць ра*
-аарвць в цябе въ свве норе вввнвиь. (Проговорить 3-жды у вороть,
выгоняя свотъ). Мстисл. угьзда.
4)
Чтобы не опоить лошадь, нужмо скакать 3-жды: АСв. Ивавъ,
св. 1орданъ, якъ твоя вода святая, чтобы она ни была вредна, а
■шла на польау ваню (тавоИ-то) щерстма. Я «пет, во мно%- улз.
5)
Чтобы лошади были тучны, нужно ваять въ чистый четверть
до равсв*та съ Н-хъ муравейявковъ не 3 горсти мусору в; обсыпая
имъ лошадь 3 раза, говорвть: „Соль да веда, да крдавдкая хода
(арестный ходъ)1а Черикоескаго упада.
6 ) Отъ укущешя бп>шен. яототнаю. В а т кусокъ ржавого
хл*ба, посолить на оирытомъ вовдухЬ в дать еъ*сть, п^оговоривъ
лредварвтельно 27 рааъ: „Аронъ, Эуроаъ, Ларонъ, Лиларонъ, Бафваронъ, Кафронъ, Бравю, Брвавмда, Эдвльфинъ, Дельфвнъ, Деусъ,
Меусъа (deus mens). Мстисл. утвда.
7)
Отъ укушен, змпи. Ходзилъ Бегъ съ Матерь» Превнстою по
аелвныхъ лугахъ, вбирали, рвали разные травы, прмкладали къ *м*ино> рам*. Божая трость обломалась, вм*иное жало оть терсо* (та
кой-то «мм раба Б. такого-то) отвалилось (3-жды). С*ьннеиск. уиъзда.
8) Отъ обвара и обжога. „Жога, жога, гд* ты биле? -За го
рами воств глодала. — „Такъ иди же туда, гд* ты былаи (3 рага,
поел* важдаго раза дунуть на больное м*сто). Мстисл. угьзда.
9) Отъ волковъ. При встр*ч* съ нвми сжавать громко: „А йдз*
(гд*) вы тогда были, акъ жвды Хрвста мучиля?* В а ш , устыдив
шись, рааойдутся. Климовичск. угьзда.
10) Отъ вывиха и перелома. Говорить 3-жды крестясь: „Гооводи
Боже, благослови, Пречистая Мать! Преч. Мать ао мехамъ хадвила,
1. Христа на рукахъ наевла в травы сбирала, при (наев, животного
влв вмя челов*ва) стояла в суставы составляла*. Поел* этого пе
рекрестить 3 рава больное м*сто явавнцемъ правой руки в отвер
нувшись сплюнуть 3 раза. Мстисл. упада.
11)
Отъ зубной боли. Ишовъ Хрястосъ черезъ раку 1ордавь,
сказавъ ряк* Ьрдань: „стань*! А ты 8убъбол*Ть перестань!— Повто
рить 3-жды, касаясь мвзвнцемъ больного зуба, загЬмъ прочить
„Отче нашъа . Могилевск. угьзда.
Д. Я.
Московск1л Ведом ости 9 , - 1 7 , 18, 3 3 , 8 5 , 3 7, 4 2 , 4 7 ,
4 8 и 9 3 . К. Случевскш. О ч е р к ъ п у т е ш е с т в й я И х ъ Имнер а т о р с ' к я х ъ В ы с о ч е с т в ъ В. Кн. В л а д и м 1 р а А л е к с а н д 
р о в и ч а и В. Кн. M a p i n П а в л о в н ы .
Описывая путешествие Ихъ Императорсквхъ Высочествъ, г. слу11*
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чютЛ въ то же m n соо^щаегь рмяюобрамыя даншя о прош
ло** пос*щеяныхъ Ихъ йяиратореиими Ваасочеовами м^етвоетей^
я св*д*я1я о еонреианномъ ихъ состояв». Съ значительней подроб
ностью г. Случевстй останавливается, между проомъ, ма реляпозныгь дввжетяхъ въ Западноиъ Кра*. Вгь номерахъ текущего года
мы находимъ описашв Ивангорода, Брестъ-Дитовска м Наввши.
«Очеркъ» н а ш ъ печататься въ прошлою году, N 306— 210,
23 0 ,— 1 , - 8 , 268, 324, 3 4 0 ,- 6 , 3 5 2 ,- 9 .
Д . А.
— 112. Воррееновдентъ ю ъ Курска сообщаетъ о и*стшмъ ираашшг*
«куляковъ», моторый быааетъ ирм вееошмгь раалав* pp. Сейма,
Тускаря и Кравца м оостоштъ въ катанл ма лодкахъ съ п*смами м
въ бросаем въ вору яачешиъ нвъ т*ста птичеяъ-вулаяовъ. По не
воду этого можемъ, ое входя въ даАнШмпя раасуждешя, припомнить
ноямвй ( перенятый также (ИЬлорусоамм м малоруссями) маелянич
ный ебшай „*8дить кулака, кулакомъ, куливатьа, т. е. кататься
еъ особепшмъ весшемъ наеяяяхъ,р*же на колеоахъ.(См. ОЫфипогЫ,
Gryitabawy, 122, Варш. 1&31;£деваю«», Б*яерус. п*снм, 113). Я . Я.
Нмжегор. Биржевой Л и е т в п .
—
9 . Роащественсия хождешя с о з в * 1 дой, съ солнцемъ а кар
тиною Рождества Христова; щедроваше накануне Новаго года м обсш ж пе овсемъ въ самый Новый годъ (на основ, ковреснондоцл въ
«Харьк. Г. В.» изъ Бобеляиокаго у*зда Полт. губ.).—8 . Новогедше
обычая у ямгалейцевъ (нвъ «Камаза», см. выше).
— 1 8 . Народныйспособъ л *ч еш я беш ен ств а пряпояещи знахаря.
Онъ раскаливаетъ до б*ла серпъ, произносить наговоръ и д*лветъ серномъ крестъ на лбу больного, вс*хъ домочадцевъ, животш г ь и, наконецъ, у себя; поел! этого серпъ епусмаютъ въ воду,
которую больные пьютъ нисколько дней (ягъ «Курск. Лист.») См.
выше Вят. Г. В.
Я . А.
Нвжегородстйя Г. В ., 2 , 5 я др. Д у х о в н ы е с т я х и или
ванты, запяс. г. Александровымъ въ Вясильскомъ у. Няжегор. г.,
именно: стихъ о св. вмч. Варвар*, о Варлаам* м ло&саф*, также
отдельный хантъ (около 100 стих.) —прив*тств1е пустыни 1оаоафемъ,
хотя и не названнымъ зд*сь по имени, и нисколько другнхъ стиховъ.
П. А.
Новое Время. № 4 8 8 5 . Зам*тка о вымираши лугояыхъ черемиеовъ Царевококшайскаго иЧебоксарсяаго у*здовъ Казанской губернш .—4 6 3 2 , 4 8 4 0 и 4 8 5 2 . «Ми с с 1 о н е р с т в о с р е д и к а л м ы 
к о в ъ » . Въ стать* указывается на возрастающее обрус*те лряволжскигь и прикастйскихъ Калмыковъ, на бол*е и бол*е обнаруживвюицйся среди нихъ переходъ отъ кочевого обрааа жизни къ ос*длому
и на услов1я, м*шаюпця этому переходу. Такими услов1ямя являются,
по мн*юю автора, главнымъ обраэоиъ относительно малое количе-
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«тво руескаго населетя въ этой местности и недоброжелательство,
съ которымъ некрещеные калмыки относятся къ крестившимся. Всего
бол*е недоброжелательства встр*чаютъ эти посл*дн1е со стороны
м*стныхъ зайсанговъ и гемонговъ, которымъ крещеные калмыки пе
рестаютъ платить подати.
П. А.
Норъ-Даръ, армян, газ. № 20, 21. Описаше деревенской свадь
бы. Новыхъ данныхъ почти не даетъ.
В а. А к.
Новое ОбозрЪн1е, № 1743. Заметка г. Г. 111.: «Изъ народныхъ в*рован1й»: о свящ. птицахъ тарби, живущмхъ у под
ножия Арарата, также разсказъ о тур* и горной инд*йк*. В а . А к
—
Х§ 1752. А. Т. В—евъ, Topc Ki e евреи. Горсюе евреи живутъ аулами въ Терской и Дагестанской областяхъ. Частые случаи
бракосочеташя ихъ съ соседними чеченками и лезгинками не способ
ствовали утрат* ихъ нащональнаго типа. Женщины у нихъ пользуются
почетомъ и уважешемъ, въ особенности беременный. Каждый еврей
сильно желаетъ им*ть сына и вовноситъ объ этомъ горячш мольбы
къ небу, желая продлить свой родъ до пришеств1я MecciM. Пригла
шать русскихъ акушерокъ или врачей къ рожаниц* считается осквернешемъ. Если родится сынъ, мужъ ликуеггъ, сзываетъ родственниковъ, друзей и знакомыхъ въ свою саклю и устраиваешь тор
жественный пиръ, при чемъ щедро од*ляетъ б*дняковъ подарками,
чтобы т* молили 1егову о здоровьи его сына. При рождеши дочери
рожаница не получаешь отъ мужа подарковъ и не устраивается
пира. Некоторые ropcxie евреи ведутъ свое происхождвше отъ перво
священника Аарона, и они пользуются общимъ уважешемъ и поче
томъ. Смерть кого-либо изъ этого знатнаго рода сопровождается
всеобщимъ трауромъ. На могил* такого умершаго ставится особен
ный памятникъ, лицевая сторона котораго разрисована тремя крас
ками: желтой, зеленой и черной; изречешя изъ талмуда бол*е про
странны на немъ. Представлете о загробномъ Mip* у горекихъ
евреевъ, живущихъ въ дебряхъ горъ, въ соседств* съ чеченцами
и другими инородцами Кавказа, весьма сходно съ магометанскмяъ.
Они представляють себ* загробный м1ръ роскошнымъ садомъ, наполненнымъ гур1ями. Сладость быпя въ загробномъ Mip*, куда попадутъ первыми знатн*йпйе и богатые евреи, неописуема; горсие
евреи будушь въ немъ царствовать и владычествовать надъ гуршш.
Каждый изъ евреевъ можетъ попасть въ рай, только бы онъ не
д*лалъ зла своему племенному брату и чтилъ и уважалъ обычаи
своего племени. Хритане, по воззр*шямъ вс*хъ горцевъ, пойдутъ
тгь адъ, гд* подвергнутся самымъ страшнымъ мучешямъ. Ва. Ак.
Олонецк!я Губ. В*д. ЛЬ 1—6, 1889 года и посл*дше
1888 года. Большая Шалга (сельскШ приходъ въ Каргопольскомъ у*зд*). Подробное описаше внешней обстановки быта м*ст-

166

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРИHIE.

него населешя, одежды, жилшцъ и т. и. и описаше свадебныхъ.
обрядовъ. Авторъ N.
Д. А.
Радояск1я Г. В. 11—12. X С. КраткШ историч. очеркъ Радожской губ. и ея городовъ.
Pyccidft Курьеръ. вб. П. С—овъ. «0ятск1я Лапти»
(местность). Очеркъ свадебныхъ обоядовъ у оятскихъ крестьянъ
(р. Оять близъ гор. Лодейнаго Поля, Оденецж.г.); въ стать* приведены
свадебвыя п*сни и причиташя.
Я. А.
Саратовсв^ Г. В. 1, 2, 3 и др. Пословицы и прюгЬты.—
— 13. Очеркъ быта крестьянъ с. Самодур ова Хвалынск, у. Сарат,
губ. (перепеч. изъ «Рус. Кур.»).—20. Народный способъ умножешя
ороаначныхъ чиселъ, начиная съ 5X 5.—21, 23. Зам*тки объ инородцахъ (морр* и татарахъ) Саратовской губ., не ааключающ1я въ
себ*, впрочеиъ, интересвыхъ этнографическихъ данныхъ. Статья
представляетъ собою лишь отрывочное перечислеше исторических^
фактовъ и обнця данныя о релипозныхъ в*ровашяхъ, обстановка
быта, одежд* и т. д.— 27. Нов*рье крестьянъ Вольскаго у*зда о
томъ, что въ такъ наз. Зи*евыхъ горахъ (возвышенности по берегу
Волги отъ с. Рыбнаго до с. Воскресенскаго) жилъ когда-то страш
ный зж*й, убитый впосл*дствш однимъ изъ богатырей. На м*ст*
уб1етя образовались три камня отъ трупа зм*я, раврубленнаго на
три части.
II. А .
Тажбовев!я Г. В. 2. Крещенск1е обычаи и пов*рья.
Статья составлена, повидимому, на основаши печатныхъ источниковъ.
— 16- Въ описаши г. Моршанска сообщается н*сколько данныхъ
о гаделкахъ.—24. Народныя п*сни въ Липецкомъ и Усманекомъ у. — 48. Изложеше статьи А П. Звонкова: «Современные
бракъ и свадьба среди крестьянъ Ёлатонскаго у Тамб г.», напеч. въ
«трудахъ Этногр. Отд*ла» (см. выше).
Кстати зам*тимъ, что въ прошлоиъ году вышелъ отдельной
книжкой у к а з а т е л ь къ неоффищальной части Тамб. Г. В., состав
ленный В. В. Соколожкимъ, п. з.: «Памятная книжка редакцш
неоффищальнаго отд*ла Тамб. F. В., по поводу ихъ 50-д*ия». II. А.
Харьковск!я Г. В. 76. Я. в. Сумцовъ. Заи*тка о крашеныхъ
пасхальныхъ яйцахъ. Въ носл*днее времи вопросъ о крашанкахъ, говорить авторъ, обратилъ на себя внимаше польской и не
мецкой этнографической литературы. Въ польскихъ этнографиче
скихъ мувеяхъ, напр, въ муве* Краковской академш наукъ, нахо
дятся коллекцш пасхальныхъ яицъ разнообразна™ рисунка и разныхъ названШ. На этнографической выетавк* въ Колон1и была
коллекщя изъ 800 яицъ, собранныхъ въ галицко-русскихъ селахъ.
Коллекцш галицкихъ крашанокъ были на В*нской и Парижской
всем!рныхъ выетавкахъ. Недавно берлинское антропологическое об
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щество подучило коллекщю иалорусскихъ писанокъ изъ Подольской
губернш, и въ орган* общества „Zeitschrift fiir Ethnologiett была на
печатана зам*тка объ этой коллекщи. Того же вопроса касается и
о р а изъ статей въ польсковгь журнал* Wisfa (1888 г.), также
О. Кольбергъ въ своемъ сочиненш „Рокаде* (1882 г.) и пр. *).
Въ русской литератур* вопросъ о пасхальныхъ янцахъ является со*
вс*мъ не разработаннымъ. Въ Россш, въ частности Малороссш, по
словамъ г. Сумцова, никто не изучалъ народаыхъ крашапокъ, не
собиралъ ихъ, и объ нихъ н*тъ нигд* изв*стШ (кром* маленькой
зам*тки въ трудахъ Шевскаго археологическаго съ*зда). *•) Вопросъ
этотъ, т*мъ не мен*е, является во многихъ отношешяхъ интереснымъ. ^Писанки, говорить авторъ, заслуживаютъ внимашя, бол*е
того— изучешя, во-первыхъ— по формамъ рисунка, опред*ляющимъ
художественный вкусъ и эстетическое чувство народа, во-вторыхъ—
по содержанио рисунка, указывающему на древнее русское искусство
и отчасти даже на древнее хришанское искусство (на н*которыхъ
галицво-русскихъ крашанкахъ попадается изображеше рыбы— древ*) Осжаръ Комберхъ ном£стялъ 48 рвеуяковъ ваох. ияцъ изъ Галмцш съ
заметкою о нвхъ въ варшавскомъ еженоцельвиг» „Tygodnik Pow8zechny“,
1882 г. № 31. Въ варшавскомъ курв. „Kfney* 1887, № 1136 есть рнсункн съ
объасвительвымъ текетомъ. Въ русскяхъ яллюстрирлваввыхъ журналахъ также
помещалась рисунка лицъ, заимствованные вэъ вностравныхъ, съ небольшим
объаевнгельтмя статей»амв; налр. въ Вольтовой „Нови" 1887
11 (въ отделе
„Мозаика*, стр. 390\ заметка съ 48' рисункамв; во , Йсем1рной Иллюстращв*
1887 г. № 951 дв4 вам^т^Н съ 39 повторающамися, варочемъ, рисунками; въ
охномъ и8ъЛ6№,кажется 1887 г., надчвавшейся г. Комарованъ ('СПВ) „Зв£яды"
также была рисуакя въ вамвткою общаге содержав) я. Едва лв не лучшее м .
cxixosaaie во этому вопросу вншло въ врошломъ году въ ОльнютцА: „М & hr i s c h e O r n a m e n t е, herausg. von dem Vereine dee patriot. Unseams in
Olmtttz*, еъ пряложешемъ 48 раскрашеняыхъ рнсуаковъ явцъ ва 8 таблицахъ,
и кроше того №£ 7—12 представлены ва особой таблиц^ в* вераскрашеяяомъ
вмдА. Т ехет соетомгь нзъ 4 статей. 1) Власта Гавелжа во введении говормгь
вообще оввжвоетв этого нзучеша м о т е х н и ч е с к о й стороне пнсашл я рмкра*
шяв&шл явцъ; 2) Фр. Страиецкая разбараетъ свмволяку пасхальныхъ яжцъ
въ свяая съ вародвымм веровашями; 3) д-ръ Вамхел» въ чрезвычайно интерес
ной, основательной и довольно обширной статье веследуетъ моравслй орвамемвгъ въ а р х е о л о г и ч е с к о м * O T B o n e i i i въ связи съ мяеояопей м
въ ооаоставлевш съ орнаментом кургааняхъ вредметовъ я т. д.; ваковецъ, 4)
Власта Гавемса заключаетъ выпускъ встетмческвмъ аиалввомъ нехоторыхъ
орвамевтовъ пасхальвыхъ явцъ. Я. Я.
**) Что касается холлекщй крашевыхъ явцъ, то они имеются и въ PocciM
у разиыхъ явцъ, только о внгь мало кто затетъ, напр, на Украйв*—у г. Q.
Неймана (Винница), у г. А. М. Лаяаревсяаго. въ Москве—у в Е. Корша, у
меня десатка два, въ Дашкове*. дтногр. Муае4> нисколько штукъ и т. д.; ос*
дается только пожелать чтсбы все вто было сосредоточево где нибудь въ
однонъ месте, и получатся богатая воллеящя. Въ Варшав£ деятельно аани*
мается собирая1емъ явцъ. г. Сигаем. Вольспй, (ори библ1от Красннскихъ),
поместввппй объ этомъ предметЬ заметку въ ввдав1в „Tygodnik Illii8trowany“
1889 г. J6 328 (1/|3 аор ), В . Я.
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н*йшаго символа Христа, встречающегося еще въ катакомбахъ); и,
вавонецъ, въ-третьихъ—по связаннымъ съ ними релипозно-нравственнымъ пов*рьямъ я скаэашямъ*. Для собиранк св*д*шй о
крашанкахъ г. Оумцовъ придагаетъ следующую, составленную имъ,
краткую программу.
1 ) Когда начинаютъ красить яйца? 2) Кто занимается этимъ
д*ломъ: маляры по найму, домохозяинъ, домохозяйка или старейшая
женщина въ дом*? 3) Какъ производится раскраска, какими крас
ками и откуда он* получаются. 4) Пов*рья, сказашя, обряды и
поговорки, связанный съ писанками. 5) Katrie вывортся рисунки?
6) Какъ называются пасхальныя ф а (кресты, цв*ты, эв*зды ж
т. п .)— по рисупкамъ или по другимъ признакамъ? 7) Какъ долго
хранятся крашанки или ихъ скорлупа? о) На что употребляются
крашанки въ общежитш и домашнемъ хозяйств*? *}.
Нельзя не согласи! ьса съ т*мъ, чтб авторъ говоригь въ начал*
зам*тки объ общемъ состоаши этнографическаго изучешя Россш
сравнительно съ Западной Европой. «Въ Западной Европ*», гово
рить онъ, «даже въ такихъ глухихъ ея м*стахъ, какъ Галищя,
почти повсем*стно находятся этнографичесше музеи, въ которыхъ
(ъ большей мли меньшей тщательностью собраны разные предметы
народеаго быта: модели, рисунки домашшхъ построен» и утвари,
музыкальные инструменты, м*стныЙ крестьянскШ костюмъ, д * т с м
игрушки и пр. Въ э^ихъ музеяхъ сберегаются, между прочимъ,
т ш е предметы, которые вышли или выходатъ изъ народоаго житейсп го обихода, не смотря иа значительное ирежнее распространено
и историческую ихъ давность, не смотря даже на художественное
ихъ изящество, выходятъ потому, что не удовлетворяю!!» ужепрактическимъ запросамъ текущего дня. Въ этнографическихъ музеяхъ
люди науки и художники находятъ пищу для удовлетворена своей
любознательности. Музеи эти служатъ важнымъ подспорьемъ для
шйрокаго и разностороннего изучешя м*стной народной жизни... У
насъ въ Россш—этнографичесме музеи чрезвычайно р*дкое явлеше,
и сост&влеше ихъ сопряжено съ большими затруднешями. Весьма
вемнопе интересуются у насъ м*стной народной жизнью; особенно
мало людей съ сравнительно - этнографическими повнашями. Прихо
дится поэтому ограничиваться самыми скромными запросами и по
крупицамъ собирать этнографическШ матер1алъ, почти исключительно
яри сод*йствт малочисленной сельской интеллигенщи, точн*е, т*хъ
немногихъ ея представителей, которые, заброшенные въ сельскую
глушь, не ушли всец*ло въ заботы о пропитанш, но сохранили
*) Подобная программка аочтн одновремевао появилась въ только что
упомянутой мною аамЪтгк г. Водьскаго. Н . Я.
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«ще въ душ* ивтересъ къ усп*хамъ просв*щешя. > Внимашю этихъ
дельскихъ жителей авторъ и лосващаетъ свою статью, имеющую,
по его собствевнымъ словамъ, ц*лыо опред*леше «лишь одной
крупицы народной жизни». ВполнЪ присоединяясь къ высказанному
авторомъ, мы не можемъ не пожелать большего участш нашей интеллигенши, по преимуществу местной, въ этомъ д*л*, им*ющемъ
такое громадное научное и практическое вначеше.
Я. А.
Харьвовск1я Г. В. 9 2 . Очеркъ старинныхъ пасхальныхъ обрадовъ.
Въ томъ же номер* находимъ нисколько св*д*нШ о празднованш Пасхи
у австрШскихъ славянъ.
Черниговскш Г. В. 6 . А. Тищинск1й, «Изъ местной этно
графы». Обрядъ колядовашя въ Городницкомъ у. Прив>дена колядка,
вар. къ находящейся у Метлинскаго (стр. 338), при чемъ авторъ
лредподагаетъ, что об* относятся ко времени существовала С*верянскаго Княжества.
П. Б.
— 21— 2 4 Къистор» края. Списки черниговскихъ дворянъ 17дЗ г.
— 2 3 . Щв*рья о ласточкахъ («см*сь»)Яросдавск1я Г. В. 1 Баловъ. Легенды и п р е д а в 1я о н*которыхъ м*стностяхъ Пошехонскаго у.— 5. Атевь и Баловъ. Н а р о д на л м е д и ц и н а въ Пощехонск. у .— 5 — 11 (см. 91 и 99, 1о88).
А . Я. Арт ыт вь , „ С е л о У г о д и ч и Р о с т о в с к а г о у * з д а
Я р о с л а в с к о й г у б е р н 1 и а. (Историко-ЭтнографическШ очеркъ).
Въ этой стать* находимъ н*сколько указанШ на то, какъ изм*нилась 8а посл*днее время жизнь зд*шняго селешя, какъ р*дко,
лишь въ вид* разброса нныхъ тамъ и сямъ робкихъ переживашй,
сохраняются зд*сь теперь обломки забываемой, но все еще про
должающей иногда заявлять о себ* с*дой старины. Весьма харак
терным! являются въ этомъ отношеши т* св*д*шя, которыя авторъ
(самъ м*стпый крестьянинъ) сообщаетъ о свадебныхъ обрадахъ, на
родныхъ праздникахъ и объ одежд* зд*шнихъ крестьянъ. Въ свадебныхъ празднествахъ съ особенной рельефностью сказывается вторжеHie новыхъ началъ. Правда, отдельные моменты свадебныхъ пиршествъ и до сихъ поръ сохранились зд*сь въ томъ же количеств*,
что и въ старину, и до сихъ поръ удержали за собой прежшя наэвашя. Такъ же, какъ и прежде, начало свадебнаго пировашя продолжаетъ называться зд*сь „сид*ньемъи, а 8а „сид*ньемъа идутъ
дал*е въ посл*довательномъ порядк* смотрины, в*ичанье, „порывошный столъи (закуска по возвращенш нвъ церкви), „крученье44(по объ
яснена г. Бычкова—зам*на новобрачной д*вичьей прически женскою),
^княжШ столъ* (об*дъ въ день в*нчашя), „вскрытье*4 (пирушка
поел* хождешя въ баню на второй день поел* свадьбы), „красный
столъа (ужинъ въ тотъ-же день) и друпя т. п. т почестьяа. Но вотъ
какъ изменилась та обстановка, въ которой еще не очень давно эти
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празднества совершалась. „Не такъ давно*, говорить г. Артыновъ,
„женихъ на смотривахъ сид*лъ въ армяк*, подпоясанный кушакогь,
въ шапк* и рукавицахъ; невесту къ нему выводки одетую въ
пвревявку и кумашникъ, обутую въ б*лые шерстяные угличсые чул
ки и коты; впереди светили ей лучиной. На обязанности ея бьш>
обнести гостей брагой и квасомъ*. Теперь на стотринахъ женихъ
при вход* въ переднюю невестина дома снимаеть съ себя шубу или
чуйку па лисьемъ или енотовомъ м*ху или суконный на мерлуппг*
тулупъ и въ сюртук* щеголемъ входить въ другой покой. Невеста
обносить теперь жениха и его свиту сначала чаемъ, а потомъ „дессертомъи. Эти изм*нетя были бы еще не такъ прискорбны, если
бы они свидетельствовали о д*йствительномъ улучшении внешнего
быта, а не объ одномъ только желаши подражать мод* въ ущербъ
своему состояшю.
Такъ-же сильно повл1яла городская культурам наизи*нешевнутренняго склада народной живни, какъ объ втомъ, напр., можно за
ключить изъ того, какъ относятся 8д*сь къ стариннымъ народнымъ
правдникамъ. Некоторые изъ нихъ достигли уже въ этой м*стноств
той степени вымирашя, когда обряды, полные н*когда глубокаго смы
сла и значешя, начинаютъ переходить въ игру, и изъ обычая, практи
куемаго взрослыми, становятся достоямемъ д*тей. Съ другой сто
роны, обиле въ каждомъ игъ этихъ праздниковъ архаическихъ обрядовыхъ подробностей заставляетъ видъть, что старина еще не такъ
давно уступила зд*сь свое м*сто новизн*, и что отживаюпце свой
в*къ обряды до сихъ поръ съ достаточной силой продолжаютъ жить
среди народа. Такъ, нацр., обрядъ вавивашя троицкихъ в*нковъ (въ
нед*ло Мироносицъ) сд*лался зд*сь достояшемъ одн*хъ д*вочегь,
при чемъ отчасти и изм*нилъ свою форму: существуетъ вавиваше
нитокъ, а не в*нковъ, и происходить оно не въ i*cy, а въ дом*
какой нибудь изъ д*вушекъ. Подробности этого обряда и относящая»
ся сюда п*сня о „куколк*а совершенно сходны съ т*ми, Kaxie со
общены еще въ 1»83 г. А. А. Титовымъ въ одномъ изъ зас*дай11
Этнографич. Отд*ла Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этногр. ГСм.
приложеше къ 42 вас*дашю въ „Трудахъ Этногр. Отд*лаи, м . VII,
стр. 44— 45). Очеркъ г. Артынова вышелъ и отд*льн. оттмскомъ.
9, 10,18, 30 (см. 4 6 —49, 5 2 , 5 6 , 66— 1888 г.). А. Арлангелбскгй, П * с н и и п р и ч е т ы Дмитровскаго прихода, Пошехон. у .,
Яросл. г. Въ текущемъ году вапечатаны п*сни, сопровождающая
танцы. Напрасно стали бы мы искать въ этой м*стности, судя по онисашю г. Архангельская, старинныхъ русскихъ нащональннхъ танцевъ. Наибол*е и даже, невидимому, исключительно распространен
ными 8Д*сь являются лишь «вальцъ», слинсье» и т. п. танцы, при
чемъ цивилизованность зд*шннхъ крестьянъ дохортъ до того, что
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■мъ шюЬстны даже тапя тонжости, кагь «грань ро» и «шенъ ши
нуа». Не лишены интереса подробный onicaHifl нЪкоторыхъ шгь
этмхъ танцевъ. «Вальцъ», оказывается, гораздо более напоминаете
вашу кадриль ж состоять ивъ двухъ фигуръ: первая представляетъ
собой первую половину первой фигуры кадрили, а вторая— вторую
фигуру. Каждый тааецъ мжЬетъ. свою особую песню. Мотввъ и сло
ва иногда довольно ясно намечаютъ обпцй характеръ того или дру
гого танца. «Линсье» сопровождается песней «Речка славна, течетъ
плавно»; «вальцъ»— «Не во пол* било so r t, стояло туть древо»
или «Какъ на тоненьшИ ледокъ выпалъ б^лый сн^жокь»; во вреия
«грань ро» поется «На горе калина»; во время «промената», если
не продолжаютъ пЬть указанную песню, то поютъ «Никогда я та
кая не бывала, маня грусть - тоска обуяла» Характерно, что песня,
сопровождающая «ценъ шинуа», имеетъ своимъ припевомъ «делю,
лёлю, лёлю». Такъ странно смешиваются иногда остатки седой ста
рины съ пошлыми заихствовашями новаго времени...
—
27 и 28. Духовны е стихи, записанные г. Баловымъ въ Пошехонскомъ у.: стяхъ оявлешмсв. Пятницы-Параскевы неизвестному
лицу и о поручена ему проповедывать почиташе праздниковъ; во
просы и ответы о вначеши различныхъ чиселъ; стихъ о прощаши
души съ теломъ, стихъ о двухъ братьяхъ—Лазарихъ и др. Несколько
стиховъ, запвсаыныхъ г. Баловымъ въ томъ же уезде, было поме
щено также въ № 2. 1888 г. той же газеты.— 31. С. Я. Деру новь. Село Бозьмодемьянское, Щетинской волости Пошех. у. (нач.).
Указатель къ неоффвщальной части Я росл. Г. Ведомостей съ
1831 по 1881 г. напечатаю» М. А. Лишшскимъ, секретаремъ Губ.
Статист. Ком., въ 9 т. Трудовъ Комитета. (1885 г.).
Я. Л.

172

Э'1НОГРАФИ1ЕСК0Е ОБОЗРЪШЕ.

И ЗВ В С Т 1Я И ЗА М Ф Т В И .
Д *ятехьн ооть у ч ен ы х ъ общ еотвъ .
И м п е р а т о р с к о е Мо с к о в с к о е Археологическое Об
щ е с т в о учредило при себ* специальную коммисспо для изуче
та древностей Востока, подъ назвашемъ Восточной Коммиссги,
предсЬдателемъ коей состоитъ про®. 6. Е.Коршь. Въ поехЬдненъ
засЬданш этой коммиссш (20 апр.) М. В . Рябининъ сдЪлалъ
докладъ: « о б ъ а р а б с к о ы ъ и з в о д и Калилы я Д л и
ны», въ вотороыъ представилъ литературную исторпо этого
сборника и прослЪдилъ распространеые его у равныхъ народовъ, не только восточныхъ, но п западныхъ и славяискихъ.
Изсл'Ъдоваше г. Рябинина будетъ приложено вакъ введете къ
русскому переводу арабскаго сборника, приготовляемому къ
печати проф. М. О. Лттая. Указываемъ на это потому, что
Калила п Дпмна послужила источнпкомъ для безконечнаго числа
народныхъ сказокъ, между прочимъ и русскихъ, а полнаго
русскаго перевода этого сборника съ какого бы то ии было
восточнаго подлинника—до сихъ поръ, кажется, не было. Въ

предъидущемъ заседаюи той же коммиссш г. Рябинииъ раз*
биралъ одну египетскую сказку съ указатемъ русскихъ парал
лелей (о равбойникахъ, о д*вк* чернавкЪ).
Въ январ* 1890 г. Имп. Моск. Арх. Общество устраиваетъ
V III археолошческш сыьздг еь Москвгъ, который обЪщаетъ быть
тЪмъ торжественнее, что съ нимъ совпадаетъ 25-л&пе Общества.
Каждый изъ предъидущихъ съЪздовъ выдвигалъ не мало вопросовъ, изъ воторыхъ MBorie остались открытыми и могутъ послу
жить темами для сообщеиШ на предстоящемъ съ-Ьзд’Ь. Общество
«группировало эти вопросы и издало отдельной (безплатвой) бро
шюрой, подъэагл.: „Вопросы и запросы, не получивпие окон
чательной разработки на первыхъ семи археологическихъ
съ*здахъи (Моск. 1888). Изъ 329 вопросовъ, помЪщенныхъ въ
ней, очень много такихъ, которые прямо или косвенно каса
ются этнограФм Poccin, доисторической и современной. Мы изло>
жямъ некоторые изъ нихъ въ краткой Формулировка, съ обозяачешемъ номера вопроса въ подлинник*, гд* изложеше ихъ
бол*е обширное.
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Погребаемые обычаи чувашъ, черемисъ, вотяковъ и мор
двы въ курганный першдъ и сгЬды ихъ въ настоящемъ (29).
Характеръ унрашенШ въ курганахъ названныхъ народностей
я связь ихъ съ оавремевными (30). Въ иакихъ ыЪстностяхъ
с*вернаго края встречаются ндеограФИчесыя пвсьмена краскою
ва утесахъ (40 ср. 102)? Способы и средства времяочисленш
ж знака собственности у инородцевъ (42). Значев1е и распро
странено обычая ставить въ рфкахъ камни съ надписями,
какъ напр, въ Зап. Двин* (18). Камни съ записями въ югозападномъ краЪ (229). Kaxie прои8веден1я народной словесно
сти можно считать оомнительиыми и почему (69)? Вл1яше
польскаго Я8ыка на русскШ (75). Историч. значение восточнорусскихъ говоровъ (76). Kaxie инородчеспе языки употреб
лялись уже миссюнерами? Что и к’Ьмъ сдЬлано на каждомъ (77)?
Въ какихъ случаяхъ приминалось пермское письмо св. Стефа
на, и почему н*тъ книгъ на немъ (79, 80)? Способъ состав
лен^ словарей по языкамъ инородцевъ, ве имЪющихъ пись
менности (83). Анализъ славявскихъ и сродныхъ названШрод
ства (84). Древне pyccxitt народный способъ опредЪдешя род
ства и свойства (133). Отношеше рувопясныхъ Формъ языка
къ живымъ той же местности (85). Зиачеые „Исторш Казанскаго царства11 Глазатаго для изучеыя быта татаръ XVI в.
(93). СлЪды древняго быта въ народныхъ обычаяхъ и произведеюихъ словесности (96). Рукописные (не позже конца XVIII
в.) сборники народныхъ былинъ, пЪсенъ и пословицъ (100).
Вл1яше грековъ, римлянъ и романцевъ на бытъ и в*ровашя
др. славянъ (105, 106). Цодлинность кумира Святовита въ
Краковскомъ музеЪ (110). Обычай вешать одежды въ храмахъ
У 14). Объяснеыя Лелевеля въ области слав, миеологш (117).
Причина развитости и стройности литовской миеологш (118).
Существовало ли въ др. Руси тЬлесное наказаше икогдаоно введено
(120)? Одежда каликъ перехожихъ и ея 8начев1е по нар. п*снямъ
(124). Местные святые и праздники, чествуемые съособымъ торжествомъ (128). Особенности православныхъ праздниковъ у инородцевъ-Финновъ (129). Свящевные ручьи, ключи, камни и т. п.
(223). Звачеше старияныхъ Кормчихъ для изучен1я современнаго
юридич. языка и быта славянъ (135). Данныя словесности ияородцевъ для ихъ бытовой исторш (136). Отлич1я въ быть кочевниковъ, смотря по народности (140). BsaHMOAftficTBie иконописи
и словесности (153). Отношеые лубочныхъ картинъ къ народ
ной по98ш (156). Характерный черты варварскихъ народностей
по иэобразительнымъ памятникамъ ю. Россш(170). Теперешшя
и древнЪйшм жилища горскихъ народо$ъ (215). Истор1я ору-
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япя въ др. Poccin по памятмикамъ (346).
татарскаго
костюма иа русепй (218). Pycceia юридически древности и
разработка ихъ въ сравненш оъ современным* бытомъ. (227).
Признаки стародавней общеславянской одежды (23$). В«Ь ли
славяне имели одну языческую релишю, или же делились ма
группы? какое место занимаете въ последиемъ случае руесяая
мнеолопя (234)? Почему народная словесность не внаетъ Пе
руна, Дажбога и т. п ., а въ древней письменной литературе,
наобороть, мало известны леппе, домовые, русалки и т. д.*
Эти два вида божествъ и духовъ и, иавонецъ, раврвдъ сказочныхъ ляцъ и существъ (Кощей, Жаръ-птица и т. п.) не ука
зываюсь ли на BjiflHie раэныхъ народностей «ли на отдельный
эпохи развит1я (235)? Объяснешя показашй Страбона о местностяхъ Босфора КиммерШскаго, вошедшихъ въ составъ рус.
Тмутараканскаго княжества (236). Выводы изъ назвамй наеелевныхъ местностей (237). Что такое Драчь-Градъ, погрузивппйся въ море въ XIII в при Серашоие (238)? Что звачитъ
P o c o B ia x ifl въ греческихъ документахъ (239)? Составлеые толковаго географичесваго словаря южной Руси (240). Местныя
назвашя въ юго-зап. крае, указываюпия на нсторш колонизацш (241). Расоространен1е колонизащи малорусскаго народа
(244). Ивследовав1е источниковъ топограФм Полоцкой (Кривской) земли (245). Как1я возможны обобщетя на основами
современной номенклатуры рекъ, селъ и т. д. въ равныхъ по
лосахъ Poccin (247)? Сведена о селешяхъ Казанской мсмежныхъ губ. съ словомъ «тарханъ» (249) Гравицы Болгарскаго
и Казанскаго царствъ (250). Можно ли считать Каратаевъ и
Терюханъ подразделеыями Мордвы, подобно Мокше и Эра*
(251)? Было ли племя Бедики, указываемое Кеппеномъ (252)?
Кто въ наше время потомки Буртасовъ (253)? Къ какинъ
совремевнымъ назвавшмъ можно пр1урочить племениыи и мест
ным назвашя болгарскаго историка XYI в. Шерееъ Эддина
(254)? Первоначальный состаиъ Книги Большого Чертежа (255).
Шеменныя черты древнихъ народовъ нынешней Казанской и
соседнихъ губ. (256). Следы до мусульманской эпохи въ Болгарскомъ царстве (257). ЭтнограФическ1е и лингвистич. остатки
новгородский коловиэащи между Вяткой и Камой (258). Мест*
ныя предан1я о первыхъ русскихъ заселепяхъ на руоскомъ
востоке (259). Совремевныя Фамильныя прозвища поляновъ и
юго-зап. славянъ въ связи съ древнеславянскими (261). Арская
земля и ея отношеыя къ Казанск. царству (263). Предашя о
летописныхъ городахъ Болгарскаго царства: Жукотине, Кре
менчуге, Бряхимове, Ошеле и др. (264). Происхождете Бул-
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таръ (301). Религия грувинъ до введеыя христианства (268,ср.
27) Рсляповвые обряды осетивъ въ сваей съ языч. верова
ниями другихъ ивдоевропейдевъ (269). Армянская миеолопя
(270). МусульманскШ обрядъ погребешя н вл1яше его ва об
ряды кавказскихъ вародовъ (272). Каввазъ по Книге Большого
Чертежа (273). Дакныя о переселен» армявъ въ ю.-зап. Русь
(276). Судьба Гузовъ въ средвей Азхи в ихъ племенное отноmeHie къ Туркменамъ (278). Происхождеше Тавровъ, давшихъ
aaSBaaie Таврическому цолуостр. (279). Извест1я о русскомъ
племени въ при-Дунайскихъ земляхъ (281). Остатки шаманизма у Киргизъ-казаковъ и вл1ян1е вслама на вхъ обычаи
во времена шамавизма (286). Сораведлвво ли мнев1е Лелевеля
о положена Геродотовой Скиеш (292)? Кочевые и оседлые
Скиеы и места ихъ оседлости (293). Достоверность извест1й
о существовав» въ XIII—XVI вв. въ Крыму Готеовъ, говорившвхъ по-немецки (295). Вопросъ о пребывали гевуэзцевъ на
Кавказе (297) Граница Мери ва севере (304) Происхождеше
Хазаръ (267); вооросъ объ ихъ исчезновенш (297). Племенной
составъ хазарсваго царства (278). Представлев1е о чертяхъ ва
освоваиш малоруссвихъ свазокъ и древве греческой литерату
ры (308).
Кроме того, Моск. Арх. Общество въ память 25-лет1я сво
его существовали учредило 3 премш (одна 1000 р. и две по 800)
за лучпйя сочянешя на заданный темы, изъ которыхъ две
также имеютъ отношен1е въ этнографш. Это именно: а) В з аимодейств1е иконопис и и с л о в е с в о с т и народ
ной и книжной (ср. выше вопросъ 153), и б) Сводъ
г е о г р а фиче с кихъ и э т н о г р а « и ч е с к и х ъ сведенi й д р е в в и х ъ (классическихъ) пис а т е ле й о рус с ко й
з е мле , съ из ло же н1е мъ колментар1й на эти извест1я въ рус с кой и и н о с т р а н н о й л и т е р а т у р е .
Срокъ подачи сочвненШ 1 октября 1889 г.
Н . Я.
Имп е р а т о р с к о е Р у с с к о е Ге о г ра фиче с ко е Об
щество вь годичномь засЪдааш своемъ (11 янв.) присудило
несколько наградъ за труды по этвограФШ. Большую зодотую
медаль получилъ проФессоръ Иозднгьевъ за «Очерки быта буд*
дШскихъ монастырей и буддШскаго духовенства въ Мовголш»;
малия золотыя медали—6 . М . Исто минь за этнограФичесв1е
труды и за экспедищю въ северныя губерши Россш, и В . Н .
Добровольсхш за этнографическое изследоваше Смоленской губернш. Серебряный медали присуждены: г. Верещагину , насле
довавшему бытъ вотяковъ Сарапульскаго уезда Вятской губер-

176

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРИНШ.

вш, г-же Евг. Ерогиинской —ва собраше песенъ буковииско-русскаго народа, г. Петрову—за этнографически работы въ Олонец*
вой губернш, г. Дягилеву—ъа собраше п*сенъ Пермской губер
нш, г. Драханову—за этнографическое обследовате Македонш,
г. Ильинскому—за ташя же работы въ южной Россш, г. Оедог
рову—за путешеств1е и труды по русскому с*веру, г. Остров
скому (русскШ консулъ въ Норвегш)—за наблюдевде надъ бытомъ лопарей и собираше лопарскихъ предметовъ, и гг. Буднецкому и П. Романову—за содейств1е, оказанное ими Е. Р. Ро
манову во время его этнографическихъ работъ въ Белоруссл.
(Нов. Вр. № 2 янв ).
Этнографическое отдлленге И. Р. Геогр. Общества, состоя
щее подъ председательствомъ проф. В. И. Ламанскаго, имело
въ текущемъ году нисколько зас-Ьдаюй. 3-го Февр., между про
чимъ, академивомъ В. 27. Василъевымъ было сделано сообщеше
о необходимости снаряженя эксиедицш въ Манчжурш. Какъ
на лицо, наиболее соответствующее этой цели, В. П. Васильевъ указалъ на бывшаго руссваго консула въ Урее г. Паделина.
Отделе Hie решило принять меры къ скорейшему осуществле*
нпо экспедицш. Въ заседали 3-го марта было сообщено о
предпринимаемой 0. М. Истоминымъ весной текущаго года дли
иэследовашя русскихъ и инородцевъ этнографической экспеди
щи въ ПечорскШ край. Проф. А. М. Позднгьевь сделалъ довладъ
о быте и обрядахъ Монголовъ. И. II. Минаевь сообщилъ о
новосочиненной лингвистической азбук*. Э. А. Волыперг познакомилъ присутствовавшихъ со своими доследованиями въ Слонимскомъ уЬз. Гродненской губ. А. М. Поздиеевъ обещалъ
сделать докладъ объ изследованныхъ имъ калмыкяхъ Астра
ханской губернш.—Въ заседаши 31-го марта проф. В. И. Ламанстй сообщилъ о трудахъ по этнограФш Смоленской губер
нш члена сотрудника Общества В. Н. Добровольского. Къ печатанш первой части этихъ трудовъ Геогр. Обществомъ въ
настоящее время уже приступлено. О. М. Истомит сделалъ
докладъ о поступленш въ Общество некоторыхъ матер1аловъ
по этнограФш. Собран1е закончилось докладами, сделанными
В. 9. Регелемъ—о Восточной вракш и Э. Вольтеромъ—объ
изследовашяхъ въ Литовскомъ крае. (Новое Время № 4648 и
след.).
П. А .
Им п е р а т о р с к о е Об ще с т во Люб ит е ле й Ес т е ствознан1я, А н т р о ц о л о 1м и и Э т н о г р а Ф 1 И, состоящее
при Московскомъ университете, на 6 й неделе Великаго поста
имело соединенное заседаете своихъ отделовъ, въ которомъ
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одвямъ ивъ рвФеревтовъ выступилъ вице-президевтъ Обще
ства, про*. Д . В . Анучинъ съ докладомъ: <0 задачах* русской
8ТНогра*1и», напвчатаивымъ въ настоящей ввяжи*.
Этптрафичеапй Отдчмъ навваяваго Общества въ текущемъ
академичеекомъ году им*лъ несколько публичныхъ заседав^
(подъ предсЪдатеяьствбнъ Президента Общества про«. Вс. 6.
Мидора я товарища председателя Отдела В. М. Михайловснаго). Заседав! я была посвящены, главвымъ образомъ, вы
cxym aaiio регератовъ, явявшвхся большею частью ревультатомъ летвихъ экскурс^ членовъ Отдела въ различный мест
ности Poccia. Приводимъ перечень втнографяческихъ сообщений
съ прошлой осеии (Общество вачвваетъ свой годъ съ 15 ок
тября): А . А . И вановной —«О браке у сибирскихъ киргизовъ»
и «Кярнизстй повтъ-певецъ Ногой-бай»; М . Ж. Ткешеловъ—
«Исторяко>атвогр8Фячесв1Й очеркъ свавовъ»; Я. И . Аешровь—
«Представлен!я о грозе въ Елатомскомъ и Темниковск. уев.
Тамбовской г.»; Я. М . Богаевмпй —<0 культе предковъ у во
тяковъ»; A . С. Хахановъ —«Отушииахъ» и «Праздновав1е Новаго года у грузввъ»; В . В . Х арузинъ —«Изъ матер1аловъ,
собраввыхъ ереди крестьянъ Пудожскаго у. Олонецкой г. и <0
вейдахъ у древвихъ и современвыхъ лопарей»- В . В . Акимовъ
— «Свадебные обычаи ахалцыхскихъ армянъ»; В . А . Янчукъ—
<0 быте малороосовъ въ Седлецкой г.»; Г . И . Куликовскгй —
«Общественные пиры въ Каргопольсномъ у. Олонецкой г.»;
В . М . МихайловскЩ —«Этнографичесюя представлев1я древнихъ
егяптяяъ»: 2?. В . КандинскШ —«Вероватя пермяковъ язырявъ»;
А . А . Каэминъ —«О частвыхъ и общественныхъ гульбищахъ
на Дону»; А . Я. Звонкою —«Очеркъ верован!й крестьянъ Елатомскаго у. Тамб. г.»; В . В . Каллаш г—«Положеяпе веспособиыхъ къ труду стариковъ въ первобытномъ обществе». Некоторыя изъперечисленныхъ сообщен^ напечатаны в*ьнастоящей
книжке «ЭтнограФЯческаго Обозретя».
Предстоящимъ летомъ члены ЭтнограФич. Отдела отпра
вляются въ экокурсш еъ этнографическою целью въ развыя
места Poccin: П. И. Астровъ и А. П. Звовковъ—въ Тамбов
скую г., В. Н. Акимовъ—въ Кубавсвую и Терскую области,
И. Ш. Авиоямовъ—въ Завастйспй край, В. И. Ашмаривъ
—въ Каванскую, Вятскую и Симбирскую г., П. М. Богаевспй
—въ Черниговскую г., А. А. Ивавовсюй—въ Семиреченскую
обл., А. А. Каэминъ—въ область Войска Доискаго, В. В. Кяндинсюй—въ Вологодскую г., Н. Н. Харузинъ—въ Крымъ и
Черниговскую г., Г. А. Халатовъ—въ Закавказье, и Н. А. Янчукъ—въ Седлецвую г.
Я. Я.
12
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К а з а н с к о е О б щ е е т в о а р х е о л о г и , аст«*
р i и и э т н о г р а ф 1 и . 12-го января въ очередномъ засе
дали И . Н . Смирное* прочолъ сообщезде подъ зам.: «Вез*
spftsifl чвремисъ на загробную жизнь, Доклонеше умерщммъ.
Происхождеше кереметей». По словамъ „Волжскаго В*отникаа
докладъ былъ читавъ на основами иасл*довашй, который г.
Смнрновъ производиь въ губершяхъ: Казанской, Вятской, Ко*
стромской и У фимской . Приводимъ со словъ названной газеты
содержан1е этого реферата. Г. Смдрновъ «высказалъ то воложев!е, что черемисы въ своемъ представлении о загробной
жизни не делаютъ большого различи между этою последнею
и земною жизнью. Они над*ляютъ мертвихъ всеми способно
стями живыхъ людей. УмершШ человекъ, по вредставлевЬшъ
чвремисъ, можетъ есть и пить, смотреть, выходить но жела
нно на земля,, не утрачиваетъ способности къ различиымъ
душевнымъ волиешямъ и пр. Указашя на вое это докладчикъ
находитъ въ погребальныхъ обрядахъ и причнтанихъ чвре
мисъ. Кроме того, своимъ умершинъ черемисы нриписываютъ
силу творить добро живущимъ. Отождествляя умершихъ съ
богами, черемисы молятся имъ, аросятъ объ отвращеиш того или
другого б*дств1я или о ниспослании техъ или другихъ благъ.
Что касается цроисхождешя «кереметей», то относительно ихъ
существуетъ много различныхъ легендъ, изъ которыхъ видно,
что черемисы нриписываютъ злымъ людямъ способность вредить другимъ и после своей смерти. Въ большинстве олучаевъ,
по словамъ докладчика, обращаются, по представленымъ черемисъ, после смерти въ кереметей, т. е. злыхъ духовъ, раз
бойники, заведомые злодеи и проч. > (В олж . В . Л 1 2 ).
Въ заседанш того-же Общества 9-го Февраля, призвало
безусловно желательнымъ активное участ1е Общества въархеологическомъ и этнографическомъ отделе Казанской научнопромышленной выставки, имеющей быть въ 1890 г. Въ томъ
же заседашн, между прочимъ, И . В . Смирнов* сделалъ сооб
щено: „Релипозныя веровашя и культъ черемиоъ*, въ которомъ далъ кратшй исторический очеркъ развиты релипозныхъ
верованШ у черемисъ. Въ прошломъ черемноы, подобно цс%нъ
первобытнымъ народамъ, одухотворяли различный ямекгк и
силы природы, предметы внешняго Mipa и проч. При дальнейщемъ интеллектуальнокъ развитш этой народности замечается
переход* нъ антропоморфизму, Въ общомъ вволкодя релипоз
ныхъ верованШ чвремисъ находилась, по мненш референта,
подъ влишемъ сначала тюрковъ* иотомъ руосквхъ. Последнее
вл1яше продолжается и до сихъ поръ. (Во^ж. В*смн. № 39\
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Въ зас*давш 16нго марта быль ваолущанъ новый р««ератъ
. Смирнова: «Народное творчество черемисъ. Зародыши
искусства я письма. Обворъ литературы о черемисахъ». До*
кладчивъ ознакомил, слушателей съ малоизвестною областью
чаремисекнхъ народныхъ цреданШ и эпичесвииъ окавашй въ
связв оъ релягдозними н*р«ван1ямн. Народное творчество че>
ремвсъ не отличается богатством'! содержаны и большой орщгянадьностью. Большинстве маоовъ, соаданныхъ народной
Фантазией череияоъ, носнтъ отпечатки чуже-народнаго вл1яшя.
Облаоть в*санааго в музывальцако ихъ творчества очдеь маю
разработана в даетъ мало д*иныхъ для какихъ-иибудь свободе Hifl. Но вообще mono сяааать, что эти отрасли народяаго
искусства у черевидъ слабо раавнты в мало имДютъ шавоовъ
на самостоятельное равввпе въ будущемъ. Въ заключена докладчякъ упо*»нулъ объ ориаиентномъ искусств* в аигуряомъ
письм* у черемисъ; то в другое также находятся лишь въ зачаточвомъ состоявши. Сообщеше о литератур* о черемисахъ
г. Смирновъ отхожилъ до сл*дующаго зас*датя #). (Волжск.
Btbcm.y № 69).
П. А .
К а з а н с к о е О б щ е с т в о Ира че й въ экстренномъ
зас*дашя 10 марта заслушало ре«ератъ д-ра М. Ф. Канда
ратскаю: «Признаки вымлрашя луговыхъ черемисъ Казанской
губ.». Признаки эти рдоерентъ указалъ въ ничтожномъ естествеввомъ прирост* населеыя и въ огромвомъ процент* боль*
выхъ зобомъ, глухон*мыхъ отъ рождешя, иддотовъ и кретиновъ. (Волж ск. Вп>ст. Nt 63).
Ц. А.
И. Д

Публпвня легафг.

Публичныя чтепя по этнохрафт устраивались въ нын*шнемъ году не только въ уннверсвтетсввхъ, во и въ другихъ
провинщальныхъ городахъ. Такъ, въ Е к а т е р и н о с л а в л *
5-го Февраля происходило народное чтаме «О н а р о д а х ъ
Р о с ci и».—Въ В и 1 ьн* существуетъ „Комиссия по устрой
ству народныхъ чт*шЙа, которая въ свою программу нынИшняго года внесла между прочимъ Кавказъ. 29 января быль
читанъ «Об щ i й о ч е р к ъ К а в к а з с к а г о к р а я , а
4 и 12 «евр. проясходвло чтеше «О в а р о д а х ъ , н а с ел я ю щ и х ъ К а в к а з ъ и З а к а в к а з ь е » . Къ соягал*н1ю, обо вс*хъ этихъ чтешяхъ м*стныя газеты не даютъ ни*
вакихъ отчетовъ.
В . Я.
*} Реферата г. И. Н. Смирите» арадстамаяи евбов* о т ш и м ш чает»
его веследован!я, «ото рое недавно появилось въ Каяани отдельной книгой подъ
sariaeieirb „Чераирсн*. Ред.
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31-го марта въ К а 8 а в и была назначена въ пользу Об
щества археологш, исторш я этнограФш публичная леищя
профессора И . Н . Смирнова: ЛС 11 х ы ч е л о в * ч е с к и х ъ ж е р т в о п р н н о ш е н 1 й въ п о а 8 i и я рещ г 1 о а н ы х ъ о б р я д а х ъ арнволжо и х ъ и но родцевъ* *). Приводимъ о словъ „Волжскаге В*стиииаи подроб
ную программу этой леквди: «Teopia культуриыхъ пережяваиШ
и ея приложете въ объяснен» втнографическихъ «аятовъ.
Воопоминате о людо*дств* у вотякевъ, мордвы и черемисъ.
Сл*ды людоедства, соединеннаго съ жертвопрнношешямн богамъ въ черемисской сказк*. Покойники - людофды и духи*
людоФды въ мордовской и черемисской ноэвш. Ч*лов*ческ1я
жертвы р*чнымъ божествамъ въ совремеииыхъ обрядахъ вотяковъ и въ noesin мордвы. Воспомииатя о Нриношеняхъ въ
жертву дИтвй въ молдовской ноааш. Сл*ды челов*ческнхъ
жертвъ небу въ совремеииыхъ обрядахъ вотиковъ». Д . А .
Э тн о гр а ф и ч е ск и

кулей

въ В арш аве.

Первая мысль объ устройств* музея возникла въ кружк*,
зав*дывающемъ м*стнымъ Зоологическимъ Садомъ, при которомъ оказалось подходящее пом*щене для музея въ 11 свободныхъ комиатахъ. Къ анр*лю прошлаго года коллекцш музея
были открыты для осмотра публики. Хранителемъ состоитъ
Станиславъ Цишевснй. Коллекцш составляются главнымъ образомъ изъ добровольныхъ пожертвовапй м*стныхъ и заграничныхъ любителей и ученыхъ. Музей принимаетъ коллекцш
ие только въ собственность, но и на время, какъ бы для вы
ставки. М*стнымъ предметами конечно, дается предпочтете,
но не исключаются коллекцш я по иностранной атиограФШ.
Покам*стъ бол*е прочное начало положено собранно м*стяыхъ
народныхъ костюмовъ и ФотограФическихъ типовъ. По первому
вопросу въ 3-й книг* «Вислы» за прошлый годъ была пом*»
щена руководящая статья гг. R. L. и Н. J. „О способахъ сохра
нена (собирашя?) народныхъ костюмовъа, съ добавлеиями J.
К (arlowicza). Въ стать* говорится о пяти способахъ: 1)
подлинные наряды въ натуральномъ вид*; 2) фотографш; 3)
рисунки простые и раскрашенные; 4) манекены; 5) модели,
т. е. костюмы въ минатюрномъ вид*. Почти во вс*хъ указанныхъ зд*сь видахъ въ музе* уже им*ются образцы. Что
же касается сяимковъ народныхъ типовъ, то однимъ изъ бол*е крупныхъ пожертвоватй является подольскШ альбомъ г.
*) Кажется, эта лепця отпечатана отдельной брошюрой. Ред.
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М. Грейма (Камеаецъ-Подольсгъ), состоящей ваъ 120 Фотогра*
Въ ненъ 6 отдЪловъ: 1) Подольске крестьяне и няпце; 2)
м*щане; 3) Подольск, ннтеллигенщя; 4) см*сь; 5) евреи; 6) бессарабспе типы (Wisfa 1888, 243, 663, 893).
В. Я.

фШ.

Народныя utCHH. ПроФ. Collfege de France А . Ходзько из
далъ въ Париж* малоросыйсия думы и латышспя п*сни во
Французскомъ перевод*: „Lee chants hietoriques de TUkra'ine ei
lee chansons Latyches de la Dvina occidentale. Рёг^ев paienne, tartare, polonaidtf et eoMqncP.
Чешсый компознторъ L u d. K u b a нздалъ 4 выпуска п*сеиъ
славянскихъ народностей въ Фортешанаой обработк*: 1 в ы п .—
428 чешскнхъ п*с.; II в,—175 цольскихъ; Ш в.—85 мужнц*
кихъ; IV в,—430 ведмор., 130 мадор. н 15 б*лорусскнхъ.
Офрусокому народному вЬснотварчеству последней новинкой
являвшей очень xopomitt «Сборвшкъ руоскнхъ народецхъ диричеекихъ н*ееНъ», В . М . Лопат ина я В . В . Прокупина. Часть
I—тексты п*сенъ, ч. 2—музыка. (Момгаа, 1889). Боа*е по
дробный отчетъ дадвмъ въ ел*яутц»й маню*.
Д . Д,
Ин*родчесн1е Слмарк. Инснектаръ народныхъ учнлнщъ
въ Гла8овскомъ у*8. Вятск. г., Д . Г . Н ерву$инъ, окончилъ
большой лексикограФичесий трудъ—Словарь разговорнаго
Глазовскаго нар*ч1я Вотяковъ, который им*етъ быть
нэданъ Имп Академ1ей наукъ. (Волж. В*стн. № 39).
Чувашско-русс^йСловарь составленъсвящ. с.Турунова,
Буинек. у., Симбирск, г., о Д м . lo a n . Д о б р о н р а в о в ы м во за
неимйшемъ средствъ остается ненапечатаннымъ. (Симб. Губ.
Вид., * 6).
Я. А .
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Стран. 136, строка б и 8 снизу: вм. аани чит.: папи.
Стряи. 141, стр. 8 св.: вм. яноетранныхъ чнт.: монастырсгахъ.
Стран. 142. Къ вамФтя* о „Пантеон* Литературы" сгМуетъ прибавить, что
Латышская с«азка о богатырь Hjani напеч. въ собраши 0. Трейланда,
въ „Сбора. натер, но »твографш, изд. приДашк. Этногр. Музе**, вып.
II (Мосн. 1887), стр. 144.
Стран. 167. Въ библ1огра«ш врашаяокъ пропущено указание на яУкраинский на
родный орнамента" О. П. Косачъ (Kieei, 1876, 2 над. 1879), гдЪ по
мещено 23 рве. пасхальных* яицъ, съ аам11т*ою въ предислоши.
Стран. 180, стр. 6 св. вм. о, чит. со.

