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О  М Е Т О Д ®
И З С Л Ъ Д О В А Ш Я  Р А З В И Т 1 Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 И

въ щ ш Ш т  къ законалъ о fiprn и происхоадеш *)•

Эдварда Тайлора.

Уже давно стадо очевиднымъ, что одну изъ важнЪйшихъ 
потребностей аитропологш составляетъ усилеше и система* 
тизироваше ея методовъ. ЬПръ отнесся къ новой наук* съ 
должною справедливостью. ВездЪ, гд4 антропологи оказались 
въ состоянш подтвердить свои выводы очевидными доказа
тельствами, какъ наприм^ръ въ вопрос* о постепенномъ раз
вили  исусствъ, въ музе* Питтъ-Риверсъ, въ О ксф орд* ,  не 
только спещалисты, но вся образованная публика выразила 
готовность къ B o c n p ia T iio  добытыхъ ими результатовъ и про- 
ведешю ихъ въ сознаше массы. Одиако, точный методъ до 
сихъ поръ только отчасти применялся въ обширной области 
аитропологш. И теперь еще приходится бороться съ н*кото- 
рымъ, хотя и не враждебнымъ, недов*р1емъ со стороны людей, 
которые привыкли им*ть д*ло съ точными выводами мате
матики, ф и з и к и , хим1и, бюлогш, и не решаются допустить,

*) Изъ „Journal of the antropological Institute of Great Britain and 
Ireland" Vol. XVIII N 3.



чтобы и вопросы аитропологш таяже могли быть разрешаемы 
научнымъ путемъ.

Я  поставилъ себ4 ц*лыо показать, что развите учреждешй 
можно наследовать посредствомъ табличнаго распредЬлешя и 
классификации. Для втого я выбралъ вопросъ, представляюпцй 
большой практически и теоретичоскШ ввтересъ, именно обра
зовало законовъ о брак* п потомства; для р ^ш еи я  втого 
вопроса я собиралъ матер1алъ въ течете многихъ летъ въ сви* 
дФтельствахъ приблизительно о четырехстахъ народахъ, начи
ная отъ незначительныхъ дикихъ ордъ и кончая высококуль
турными нащями. Отдельный графы я распред*лилъ въ таб- 
лицахъ такимъ образомъ, чтобы наглядно представить, тавъ 
сказать, „соотногаешя" (adhesions) каждаго обычая, т . е. что
бы изъ таблицъ втихъ было видно, у какихъ народовъ суще
ствуете одинъ и тогь же обычай и к а т е  друпе обычаи со- 
путствуюгь ему или встречаются отъ него отдельно. Сообра
зуясь съ темъ, часто ли попадаются или, напротивъ, отсут
ству ю т вти обычаи, мы постараемся вывести ихъ зависикость 
оть причинъ, д*йствующихъ на весь родъ человеческШ.

Много л-Ьтъ назадъ, когда собранный мною данныя еще 
не достигли теперешняго количества и не могли быть тща
тельно распределены по таблицанъ, какъ теперь, я невольно 
опасался, не напрасно ли я тружусь, и поможетъ ли эта со- 
Ц1альная аривметюса раскрыть намъ ходъ социальной истор1и. 
Вопросъ быль въ томъ, какъ произвести опыть. Я  вспомнить 
слышанный когда то разсказъ о Горас* Верне (Vernet), у 
котораго его другъ спросилъ, какъ онъ составляетъ эскизы 
своихъ болыпихъ батальныхъ картинъ. Художнивъ увелъ 
спрашивавшаго въ свою мастерскую и началъ при немъ кар* 
тину, набросавъ въ одномъ углу полотна штыкъ, потомъ руку 
и саблю кавалериста, напирающаго на этогь штыкъ, и тагь  
сталъ переходить отъ одной Фигуры къ другой, пока не п -  
шелъ до центральной группы. Мне показалось, что хорошо 
бы такъ же начать съ одного уголка.

Избраннымъ мною пунктомъ былъ странный и несколько 
смешной обычай варварскаго этикета въ отвошешжхъ род*



«твенннковъ мужа къ родствеаникамъ жены и наоборотъ: они 
не снЪютъ не только говорить одни съ другими, но и гля
деть другь на друга, и даже избйгаютъ упоминать одни дру- 
гихъ по имени. Такъ въ Америк^ Джонъ Таннеръ, усынов
ленный при племени Оджибва, описываетъ, какъ его прштель 
изъ племени Ассинебойновъ увелъ его къ себ* въ жилище, 
и какъ онъ увид-Ьлъ, что при входЪ его спутника старики, 
тесть и теща послФдняго, набросили себф на головы одЪяла 
и просидели такъ, пока ихъ зять не прошелъ въ занимаемое 
имъ отделе Hie, куда его жена подала ему пищу. Такъ и Гоу- 
иттъ (Howitt) разсказываетъ, что въ Австралш онъ разъ не
осторожно вел'Ьлъ одному туземцу позвать тещу посл’Ьдняго, 
которая невдалеке проходила мимо; но дикарь передалъ ей 
это прикязав1е чррезъ третье лицо, при чемъ съ упрекомъ 
сказалъ Гоуитту: „вы знаете, что я не могу говорить съ этой 
старухой". Какъ бы ни казался нелФаымъ этотъ обычай въ 
глазахъ европейцевъ, но его не сл’Ьдуетъ считать продук- 
томъ местной «ьантазш, какъ это доказываетъ перечень на- 
родовъ, которые его держатся и число которыхъ въразныхъ 
концахъ св*та доходить до 66, что составляетъ болЪе */в всего 
числа записанныхъ народовъ, а ихъ записано мною круглымъ 
счетомъ 350. Такимъ образомъ:

Теперь, стараясь орпедЪлить по таблицамъ, какое соотно- 
шеше существуетъ между этимъ обычаемъ и другими, мы ви
дим?., что онъ тЬсно связянъ съ обычаемъ селиться тамъ или 
здЪсь поел* свадьбы. Это видно изъ сл'Ьдующаго исчислен1я 
народовъ, у  которыхъ принято, чтобы мужъ навсегда селился 
въ семьЪ жены, или чтобы поселялся у нея на время, а по- 
томъ переселялся вибст* съ женою къ себЬ въ семью илн 
въ домъ (обратное не встречается), или чтобы, наконецъ, 
мужъ сразу бралъ жену къ себ* въ домъ.

И з б е г а ю т  ъ:

мужъ—родныхъ 
жены 

у 45 нар.

взаимно одни 
другихь 
у 8 нар.

жена—родныхъ 
мужа 

у 13 нар,



М е с т о ж и т е л ь с т в о :

мужъ у жены
65.

переселяются
76.

жена у  мужа 
141.

Если бы обычаи местожительства были независимы отъ 
обычая избегать другъ друга, то надо ожидать, что совпа
д е т е  пхъ следуетъ обыкновенному закону случайпаго ра- 
спределен1я. У техъ племенъ, где мужъ навсегда переходить 
въ семью жены (65 изъ 850), мы бы ожидали встретить 
обычай избегать родныхъ жены въ девяти случаяхъ, а въ 
действительности случаевъ этихъ четырнадцать. Съ другой 
стороны, изъ народовъ, у которыхъ мужъ уводить жену къ 
себе въ домъ, приблизительно 1в должны бы придерживаться 
обычая избегать родныхъ жены; въ действительности втотъ 
обычай существуетъ всего у 9 народовъ. Точно также, если бы 
13 случаевъ избЬгашя мужниной роднп женою распределя
лись равномерно между народами съ различными обычаями 
местожительства, то два или три-случая пришлось бы н атаы е  
народы, где мужъ живетъ въ семье жены; но такихъ слу
чаевъ не встречается. Съ другой стороны, 5 случаевъ должны 
приходиться на народы, где жена жппетъ въ доме или семье 
мужа, а въ действительности ихъ 8. Такой заметный пере- 
в*съ йоказываетъ, что обычныя избЪгашя мужемъ жениной 
родни находится въ какой-то связи съ его поселешемъ въ ея 
семье; также и наоборотъ, по отношешю къ жене и род- 
нымъ мужа.

ЗатЬмъ необходимо проследить, объясняется ли эта связь 
двухъ обычаевъ Фактами. Объяснено само собою представ
ляется, такъ какъ обычай не говорить съ кемъ-нпбудь и 
притворяться, будто не замечаешь хорошо знакомую особу, 
довольно свойствеяъ и нашей общественной жизни, чтб мы 
наэываемъ „игнорпровашемъ14. Только у  насъ это вызывается 
ненавистью, которая еще сильнее выражается въ нежеланш 
упоминать чье нибудь имя („мы никогда не упоминаемъ о 
ней*, говорить песня). ВарварскШ же обычай, который мы 
здесь газбираемъ, представляетъ то отлич!е, что здесь мужъ



все-таки остается въ друаескихъ отношешяхъ съ роднею жены, 
хотя они взаимно не обращаютъ другъ на друга внинаа1я. 
Действительно, у  дикарей этотъ обычай объясняется проще и 
прямее, ч4мъ въ цивилизованной ЕвропЪ. Такъ какъ мужъ 
вошелъ въ чужую семью и въ домъ; на который онъ но име- 
етъ правъ, то повидимому нетрудно понять, что эта чувде 
подчеркивают, разницу между собою п имъ, обращаясь съ 
нимъ, какъ будто съ постороннимъ. Процессъ человеческаго 
мышлешя такъ сходенъ на всЬхъ ступеняхъ цивилпзацш, что 
нашъ собственный языкъ выражаетъ въ очень употребитель- 
номъ оборотЬ тотъ же ходъ мыслей; въ описавш вышеупо- 
манутаго случая съ Ассинебойномъ (жившныъ после брака 
у родныхъ своей жены, которые притворялись, будто не вп- 
дятъ его, когда онъ входить) намъ стоить только сказать, 
что они его не признавали, и мы выразимъ все вышесказанное 
одннмъ словомъ. Въ этомъ первомъ примере с.гЬдуегь заме
тить, что подмеченная причинная связь между двумя группами 
явлешй представляетъ намъ явно научный Фактъ,по крайней 
мере постольку, поскольку верны цма>ры. H j мы перейдсмъ 
на менее твердую почву, если укизываемъ для объяенешя 
этой связи такую причину, которая, можетъ быть, только ана
логична действительной или косвенно соответствуем ей, илп 
выражаетъ ее лишь отчасти, чтб и можетъ положительно вы
ясниться изъ cooTHoineein ея къ другимъ группамъ причивъ 
п следствШ. Эту важную оговорку мы будемъ иметь въ виду 
впродолжеше всей дальнейшей работы.

Обратвмся теперь къ другому обычаю, не менее стран
ному для европейскаго ума. 9то —обычай называть отца по 
ребенку. Когда ыпссюнеръ МоФФатъ былъ въ Африке у  Бе- 
чуанъ, последше называли его согласно своему обычаю Р а— 
Мэри, т. е. отецъ Мэри, какъ при обращенш къ нему лично, 
такъ и говоря о немъ съ другими. Въ другомъ уголке зем- 
в(ого шара, у  индШскихъ Каз1евъ, полковник" Юль (Jule) под- 
ыетилъ тотъ же обычай; напр., отецъ одного мальчика, Бобо- 
нн, былъ известенъ подъ именемъ Па-бобона. Действительно» 
существуетъ всего около 34 народовъ, у которыхг такъ зовутъ



отца, а  иногда и мать, хотя реже. Ихъ можно назвать, есдн 
придумать для нихъ особый терминъ, текнопимнческпми народа
ми. Когда я началъ замечать широкое распространено втого 
обычая текнонимш и сталь выискивать его соотношеше съ 
другими, признаюсь, я былъ удивленъ, найдя тесную связь 
между ннмъ н обычаемъ поселеыя мужа въ семье жены, такъ 
хагь оба эти обычая совпали 22 раза, тогда какъ случай нымъ 
образомъ могли попасться вм-ЬстЪ ие более 11 разъ. Еще 
теснее, какъ оказалось, связанъ втотъ обычай съ Форыаль- 
иымъ изб$г&швмъ мужемъ родныхъ жепы, такъ какъ встре
тился вместе съ втимъ последнимъ 14 разъ, когда случайность 
могла быть допущена не более 4 разъ.

Этя комбинащя показана на д1агрнмме фиг. 1, приблизи
тельный цыфры которой даютъ возможность понять предпола
гаемую близость причинной связи. Будь эти обычап связаны 
между собою такъ слабо, что на практике могли бы существо
вать независимо другь отъ друга, тогда произведете соотвЪт- 
ствующихъ дробей ~  ^  х ~  , помноженное на 350 вародовъ, 
показало бы намъ, что они могли бы совпасть не болёе чЪмъ 
у  одного или двухъ изо всехъ народовъ земного шара, а въ 
действительности мы имеемъ 11 случаевъ такого совпядевдя. 
Такимъ образоиъ причинная связь между этими обычаямииме- 
егь за себя шесть шансовъ противъ одного. Я боюсь, что мно- 
riu изъ самыхъ твердыхъ веровашй человечества покоятся 
на менее прочномъ основанш.

Стараясь проследить пронсхождеше той группы обыча- 
евъ, которая ссответствуетъ этимъ услов1ямъ, вовсе не нуж
но выдумывать гипотезы, такъ какъ описаше нравовъ ин- 
дейскаго народа Кри мохетъ служить блестящимъ приме* 
ромъ для выяснешя положешя. У этихъ индейцевъ ново
брачный жнветъ у  родителей жены, но долженъ поворачи
ваться г ь  нимъ спиною, не говорить съ ними, особенно съ  
тещею, и съ нимъ обращаются, какъ съ чужимъ, пока не ро
дится его первый ребенокъ; тогда онъ принимав» его имя, 
называется „отцомъ такого-то" ■ съ втихъ норъ привязы
вается къ тестю и  тещ е более, чемъ въ собствениымъ ро-
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дителямъ, Иначе сказать, его Формально считають за чужого, 
□ока его ребенокъ, прирожденный членъ семьи, не дастъ ему 
положены ''тц а и члена семьи, посл4 чего семья перестаетъ 
неоризнавать его. Когда я цоставплъ на видъ етотъ доводъ 
д—ру Г. А. Вилькену въ Лейден*, онъ указалъ мн*, что въ  
своихъ статьяхъ „О первобытныхъ Формахъ брака 1)“, гд* 
онъ приводить примеры заимствовала отдамп пменъ отъ д** 
тей, онъ объяснилъ этотъ обычай признашемъ того или дру
гого человека за д*йствптельнаго отца даннаго ребенка. Безъ 
сомн*шя, это такъ со стороны отца, но нисколько не м*- 
шаетъ этому обычаю выражать признаке послед наго роднею 
жены, такъ какъ это дв* стороны одного и того же сощаль- 
наго явлешя.

Принявъ, что связь между мъстожительствомъ п обычаемъ 
изб^ганш доказана ихъ взанмнымъ соотношен1емъ, сл*дуеть 
заметить, что въ н*которыхъ случаяхъ мужъ хотяиуводитъ 
жену къ себ$ отъ ея родителей, но одннко подчиняется Фор
мальности изб*гашя ихъ. При такихъ обстоятельствахъ втотъ 
обычай представляется безпричиннымъ, но его можно объ
яснить какъ переживаше отъ того времени, когда мужъ жилъ 
съ ними. Эти случаи относятся гдавньшъ образомъ къ Малай
ской области и Австралш. У малайцевъ еще соблюдается обычай 
переселен1я мужа въ семью жены, хотя его быстро выгЬсня- 
ютъ браки по примеру европейцевъ и арабовъ. Въ Австра
лш туземный обычай состоитъ въ томъ, что иужъ беретъ 
жену къ себ* въ домъ, при чемъ доводить до см*шной край
ности этикетъ, предписывающей ему избегать его тещу, и 
лишь Bi слабой степени чуждается тестя.

Мн* показалось, что по вышеприведенному объяснетю вто 
должно указывать на очень недавшй переходъ отъ обычая 
жить въ семь* жены, и въ подкр*плеше втого мн*шя в уз- 
надь, что по закону племени Курнай въ ДжппсландЬ 4), когда

!) в . A. Wtlken. „Over tie primitieve vormen van het huvelijk" etc. въ 
Indische Gids, 1880.

2) i'ison-Howitt. „Kamilaroi and Kurnai", 207.



туземецъ убиваетъ дичь, то известная часть добычи (оть 
кенгуру—голова, шея и часть хребта) отделяется для родныхъ 
жены. Такъ какъ обязанность снабжать семью жены кясонъ, 
когда мужъ живетъ въ этой семье, составляетъ одинъ изъ 
наиболее редкихъ признаковъ матр1архата, то я въ письме 
къ  Хоуитту, главнейшему авторитету по австралШской антро- 
полопи, высказалъ, что дальнейппя изследовашя, вероятно, 
обнаружатъ въ Австралш до сихъ поръ незамеченные при* 
знаки матр1архальнаго строя. ПослЪ тщательныхъ наблюдешй, 
Хоуиттъ отв*':алъ: „Теперь я могу сказать съ уверенностью, 
что ваше предположеше вполне справедливо", ивм есте съ 
тем ъ сообщилъ мне подробности объ втомъ предмете, осо
бенно на основанш отчета м - р а  Ольдриджа изъ Мэрибурга 
въ  Квинсланде, относительно обычаевъ соседнихъ съ иимъ 
племенъ. Отсюда я пригеду выдержку, описывающую сильно 
выраженный случай переселешя въ семью жены: „Еогда муж
чина женится на женщине изъ дальней местности, онъ идетъ 
к ъ  ея племени и входить въ его составь. Это правило пред- 
ставляетъ мало исключешй. Я, конечно, говорю о тЬхъ, ко
торые находятся еще въ дикомъ состоянш. Онъ становится 
членомъ ея сеньи. Въ случае войны мужъ дочери поступиетъ 
какъ кровный родственникъ и выесть съ ея роднею воюетъ 
противъ своихъ родныхъ и даже убиваетъ послЪднихъ. Я ви- 
делъ, какъ при подобныхъ обстоятельствахъ отецъ сражался 
съ сыномъ, и сынъ наверно убилъ бы отца, если бы не 
вмешалась друпе“.

Взаимное отношев1е двухъ групоъ обычаевъ местожитель
ства и избегашя, можетъ теперь точнее быть представлен* 
нымъ при помощи AiarpaMMbi фиг. 2. Здесь пространство, 
представляющее собою местожительство, разделено за три 
части, именно (считая снизу): жительство мужа въ семье 
жены, переходная ступень переселешя (когда чета начинает* 
брачную жизнь въ доме жены, но потохъ переселяетсд) и 
жительство жены у  мужа.

Сообразно вышеприведеннынъ доводамъ, предполагается, 
что формальная отчужденность между мужемъ и семьею жевы



возникха въ тЬ перюды, когда они постоянно или временно 
к и и  вместе, и что она сохранилась какъ остатокъ старины 
и въ томъ перюде, когда это сожительство уже прекратилось. 
Далее, видимъ маленькую группу изъ восьми (5-J-3) случаевъ 
взаимнаго отчуждешя, какъ между мужемъ и роднею жены, 
такъ между женою и роднею мужа. Это последовательно 
встречается въ перюде переселешя, въ которомъ сталкиваются 
оба обычая местожительства, и, какъ остатокъ старины, въ  
перюде жительства жены у  мужа. Отчуждеше жены отъ рбдни 
мужа слЪдуегь тому же порядку, только здесь обстоятель
ства его обусловливающая относятся къ обоимъ перюдамъ 
местожительства и не можетъ быть п речи о переагпванш.

По такому раснределенш обычая отчужден 1я можно пред
положить, что въ открытыхъ для нашихъ изследоаашй ча- 
стяхъ света все три перюда разнила обычаевъ местожитель
ства следовали другъ за другоыъ въ томъ порядкй, какой 
получится, если итти снизу д1аграммы вверхъ. Раньше всего 
мы видимъ жительство у жены, затемъ является перееелеше и 
наконецъ жительство въ доме мужа. Если же предположить, 
что общественныя установлешя развивались въ обратномъ 
порядке, какъ представила бы намъ д1аграмма, обращенная 
низомъ кверху, то окажется, что отчуждеше между мужемъ 
и семьею жены возникло въ тотъ перюдъ, когда мужъ жплъ 
отдельно отъ этой семьи, а отчуждеше жены отъ сеыьп му
жа, которое по атому предположенш должно бы въ качестве 
пережввашя продолжаться и въ nepio^l) жительства у жены, 
оказывается здесь вовсе не существующими Обычаи отчуж
дешя, являюпцеся такими пустячными на практике, служить 
такимъ образомъ признаками, показывающими направлеше 
аволющи, всю важность которой мы увидпмъ ниже, а именно: 
перем4щеше супружескаго местожительства изъ семьи жены 
въ семью мужа.

Теперь приложимъ тотъ же методъ къ пзслЪдовапт боль
шого раздЬлешя общества на матр1архальное и патр1архаль- 
ное. Въ ыатр1архальной системе происхождеше въ семействе 
или роде считается по матери; власть, главнымъ образомъ,



н а  ея сторон*, при чеиъ брать матери обыкновенно бываегь 
опекуномъ д*тей; наследован ie чиновъ, должностей и соб
ственности вдеть по той же лиши, переходя къ брату или къ 
сы ну сестры. Въ патр1архальной систем* происхождете счи* 
тается по отцу, онъ имЪетъ власть надъ женою и д*тьми; 
наследство переходить отъ него къ его д*тямъ. Между этими 
двумя крайними стад1ями лежитъ промежуточная плн пере
ходная стад1я, въ которой ихъ отличительныя черты встр*- 
чаются въ различныхъ соединетяхъ. Такъ какъ термины 
патриархальный и матриархальный — не виолнЪ подходятъ, то 
я  преимущественно буду называть эти три стадш материн* 
скою, матерински-отечсскою и отеческою. Классификация тутъ 
неизбежнымъ образомъ нисколько неопред*ленна, но думаю, 
что она достаточно точна для нашей задачи: опред*лить на
правлен ie, по которому родъ челов*ческ1Й стремился къ пере
ходу изъ одной ста д т  въ другую. При р*ш ен л  этой задачи 
вахъ послужатъ указателями некоторые обычаи, относя- 
пцесн къ браку.

Очень nHorie народы, стояпце на средней степени куль
туры, вторичные браки вдовъ считаютъ обязательными и бо- 
л*е пли мен*е принудительными, хотя закопы о такихъ бра- 
кахъ основаны на двухъ совершенно различныхъ принципахъ.

По первому принципу вдова становится женою брата или 
ближайшаго родственника мужа съ соблюдешемъ какого ни
будь установленнаго порядка предпочтешя одного передъ 
другимъ.

Слово левират», отъ Iev ir= 6 p arb  мужа, общепринято для 
обозначешя втого установлешя, но смыслъ его въ болыпин- 
ств* случаевъ долженъ быть распространен на ц*лий рядъ 
роДственниковъ, между которыми шуринъ занимаетъ лишь 
первое 1*сто. Къ несчастью, мало кто потрудился отметить 
jTOTb определенный порядокъ, который могъ бы бросить 
св*тъ на устройство семьи, какъ сд*лахь это м-ръ Гоуитгь 
въ описаши нравовъ австрШскихъ племенъ, у  которыхъ вся- 
xitt братъ, и кладопй и старпай, можетъ жениться на вдов* 
покойнаго, начиная съ настоящгпъ братьевъ по мужской али



женской линш, смотря по счету родства въ племени, и кон
чил племенными братьями, по нашей терш ш ологщ - двоюрод
ными 6 o ite  или менЪе близкими. Левиратъ существует» въ 
разныхъ Формахъу 120 народовъ по моему списку, т. е. при* 
близительно у  одного народа изъ трехъ. Соображая его соот- 
ношеше съ другими обычаями, можно удовлетвориться т1шъ 
объяснешемъ, что это есть обычай замены, свойственной 
тому перюду, когда бракъ былъ договоромъ не столько между 
двумя личностями, сколько между двумя семьями, заключае- 
мымъ часто еще во время дЬтства брачущихся, когда посл4д- 
Hie и не понимають въ чемъ дЬло, а иногда даже до ихъ 
рождешя. Что левиратъ составляетъ часть семейнаго договора, 
это вполн* согласуется съ другими обычаями, бол1>е или мЬ- 
н4е съ нпмъ связанными, напр, съ тЬмъ, что если женщина 
умретъ или окажется больною, то ея семья обязана заменить 
ее другою,—правило, которое иногда бываетъ въ силЬ и для 
обрученныхъ,—и что вдов* не позволяется выходить замужъ 
за лицо, постороннее семь* мужа, иначе какъ съ разрешен1я 
родственниковъ посл’Ьдняго, которые могутъ оставить ее при 
себе или отпустить, обыкновенно за выкупъ. Левирить, какъ 
показано на Фигур* 3, тянется черезъ вс* три стадш обще
ствен н ая  р а з в и т .  Но въ матерински-отеческомъ перюде 
онъ сталкивается съ другимъ принцппомъ, неизв±етнымъ въ 
матерпнскомъ першдЪ, а  именно, что вдовы отца по наслед
ству переходятъ къ сыновьямъ, особенно же часто старшей 
сынъ беретъ своихъ мачехъ.

Одна небольшая, но важная группа Фактовъ составляетъ 
переходъ между принципами левирата и сыновняго насл'Ьдо- 
вашя, соединяя ихъ оба въ одномъ и томъ же народ*. Эта 
вомбинащя ясно наблюдается въ Африке, где по смерти вождя 
главная жена переходить, въ силу левирата, къ его брату, 
между гЬмъ какъ ея сынъ, новый вождь, получаеть ц'Ьлую 
толпу начехъ, составляющихъ менее тягостное наследство, 
чФмъ можно думать, потому что въ действительности это 
рабыни, который сами выращиваютъ и мелютъ хлЪбъ для 
своего пропиташя.



Распределено этой группы обычаевъ ясно показываетъ, 
что оно возможно лишь въ томъ м у ч а* , если отеческая власть 
сменила материнскую, внеся съ собою, даже ранее своего 
полнаго господства, принципъ перехода вдовъ отца по на
следству.

На странный обычай кувады надо взглянуть съ той же 
точки зр*ыя. Зд*сь отецъ, при рожденш ребенка, Формально 
притворяется его матерью: за нимъ ухаживаютъ, кагь за боль- 
нммъ, и онъ исполняетъ разные обряды, напр, постится и 
воздерживается оть изв*стныхъ родовъ пищи или работы, 
чтобы не пострадалъ новорожденный. Этотъ обычай изв*- 
стенъ въ четырехъ частяхъ света, Еакъ твердо еще его при
держиваются, можно видеть изъ разсказа ИмаТурна, который, 
путешествуя по л*самъ британской Гв)'яны, заметилъ, что 
олинъ изъ индМцевъ отказывался тащпть лодки, и изъ раз- 
спросовъ узналъ, что у индейца какъ разъ въ это время дома 
долженъ былъ родиться ребенокъ, почему онъ и не можетъ 
утомляться, чтобы не повредить младенцу. Въ области Сре- 
дизомнаго моря объ этомъ обычае неоднократно упоминаюгь 
древше писатели, а во Францш и Испаши, въ стран* Ба- 
сковъ или въ ея окрестностяхъ, онъ существовалъ н въ но
вейшее время; въ 1818 году Замакола (Zamacola) говорить, 
что незадолго до втого года мать всегда вставала, а отецъ 
ложился съ ребенкомъ въ постель. Зная живучесть втихъ 
обычаевъ, я не удивлюсь, если сл*ды кувады найдутся въ 
этой местности п теперь.

Глядя на распред*лен1е кувады по дааграмм* фиг. 4, мы 
увидимъ, что втоть смешной обычай не существуеть въ ма- 
теринскомъ першд*, но, возникши въ матерински-отеческомъ, 
туть-же достигаетъ наибольшаго развита, проявляясь въ 20 
случаяхъ; въ отечесвомъ же nepioA* число случаевъ падаетъ 
до 8, заставляя предполагать, что эти случаи представляютъ 
собою уже переживаше исчезающаго обычая.

Тутъ я долженъ сказать, что оригинальное объяснено 
кувады, данное БахоФеномъ въ его большомъ трактат* 1861



О ЫЕТОДЬ ИЗСЛЬДОВАНШ РАЗВЦТШ УЧРЕЖДЕН!Л.

года *) я  поддержанное Жиро-Тблономъ, въ сущности вполн® со
ответствуете «актамъ и ими оправдывается. Онъ полагаетъ, 
что обычай, втотъ относится къ тому поворотному пункту 
общественнаго развитая, когда родственная связь, призна
ваемая до тбхъ поръ лишь по отношенш къ матори, начи- 
наегь распространяться и на отца, чтб совершается посред- 
ствомъ фикцш, представляющей отца второю матерью. Онъ срав
ниваете куваду съ гЬми символическими Формвми рождешя, 
который въ классическомъ Mipli служили обрядамк при усы- 
новленш. Къ его краснорЬчивымъ примФрамъ можно приба
вить тотъ Фактъ, что у н’Ькоторыхъ племенъ кувада есть за
конная Форма для признашя отцомъ ребенка за своего.

Такъ, этогь невидимому нелепый обычай, надъ которымъ 
двадцать в^ковъ смеялось человечество, оказывается не только 
случайнымъ указателемъ на переходъ общества изъ материн
ской стадш въ отеческую, но истиннымъ признакоиъ и па- 
мятнивомъ этой великой перемены.

Распределено обычаевъ, показанное на фиг. 3 и 4., со
вместимо лишь съ постепеннымъ переходомъ общества отъ 
матери нскаго першда къ отеческому, при чемъ материнскШ 
нерюдъ поставленъ самымъ раннимъ, потому что въ немъ 
нЪтъ никакихъ пережпванШ, которыхъ такъ много въ оте-

::) Б ах о ф ен ъ : Das Mutterrecht, стр. 17, 255; Ж иро-Тёлонъ: Len 
origines du Mariage стр. 138. Въ моемъ описанш куиады, иъ „ДрешгЬйшей 
нсторш человечества11 (Early History of Mankind), глав. X, я прндалъ зна- 
4eHie сиипатическп-волшебной сил4 большого числа обрядовъ купады, 
указывающей на физическую связь пожду родителемъ и рсбенкоыъ; такъ 
одинъ Абипонъ не хот-Ълъ нюхать табаку, чтобы, чихая, не повредить 
новорожденному своему ребенку; а у Караибовъ отецъ долженъ воздер
живаться огь мяса морской короли, чтоби у ребенка глаза не сделались 
маленькими и круглыми, какъ у этого животниго. Этогь мотнвъ, созна
тельно или безсознательно пршнаопемий самгшн дикарнын, конечно 
отчасти объясняетъ куваду. Но это—мотивъ второстепенный, основан
ный на предполагаемой связи между родителями и ребенкомъ, такъ что 
эти снмпатичссшя запрещешя могли относиться сначала къ одной толь
ко матери, а потомъ перейти н на отца.



ческомъ першде, почему последней н стонтъ позднейшимъ. 
Это доказательство въ н*которомъ род* геологическое. Со
вершенно такъ, какъ въ Пернскомъ перюде можно найти 
сл4ды живыхъ Формъ и даже ископаемнхъ животныхъ каменно
угольной «ормащи, между тЬмъ какъ типы и ископаемыя перм
ской Формацш не встречаются въ каменво-угольныхъ слояхъ, 
образовавшихся прежде ихъ появлешя, такъ здесь, наступи 
материнскШ перюдъ позже, въ немъ замечалось бы пере- 
живаше перехода вдовъ по наследству я кувады, а  потому 
OTCyTCTBie втихъ обычаевъ и доказываетъ, что материнскШ 
першдъ быль первымъ по времени. Такимъ образомъ ни- 
стояпцй методъ утверждаетъ на более обширномъ и проч- 
вомъ основанш тоть выводъ о древности материнской си
стемы, къ которому пришли изследователи-шонеры Бахо- 
Фвнъ и Макъ-Леннанъ и который подтвердили позднЪйпйя 
изы скала целаго поколетя способныхъ изследователей — 
Моргана, Леббока, Б аспана, Жиро-Тёлона, Физона, Гоуитта, 
Уилькена, Поста, Ляпперта и др. Впрочемъ, это еще не зна* 
читъ, чтобы материнская Форма семьи, кнкъ здесь показано, 
представляла собою первобытное состояше рода человече- 
скаго, а озиачаеть только, что черезъ эту Форму прошли, по* 
видимому, те  обитатели большей части земного ш ара, у  ко* 
торыхъ теперь господствуете отеческая система; во многихъ 
же частяхъ света, исключая Европы, Форма материнства и 
теперь еще въ полной сил*. Представляется вероятнымъ, что 
вта система возникла изъ более ранняго и менее организо- 
ваннаго устройства челов'Ьческаго общежипя. Однако эту за* 
дачу, несмотря на нйкоторыя свЪдешя, почерпнутый изъ на- 
стоящихъ списковъ, мве до сихъ поръ йе удалось разрешить 
съ  такой очевидной ясностью, которая оправдала бы попытку 
изложить здесь мою теорш .

Я  уже наметилъ связь между рззделешенъ общества со* 
образно местожительству и сообразно отеческой и материн
ской системамъ. Это соотношение, реальность котораго оче
видна изъ одного соображетя о той разнице, которая должна 
обнаружиться въ семейной жизни, смотря по тому, живет* ли



мужъ въ дом* женц, или жена въ дом* мужа,—можетъ быть 
подтверждено на основами таблнцъ. Такъ, число совпаденШ 
между народами, гд* мужъ живетъ въсемь* жены, и т*ми, гд* 
господствуетъ материнство, естественно велико, между т*мъ 
какъ материнство въ чистомъ вид* никогда не встр*чается у 
народовъ, обычай которыхъ повел*ваетъ мужу неарем*нно 
брать жену къ себ*. Но, какъ я уже зам*тилъ, отеческая и 
материнская системы не представляютъ собою каждая строго 
опред&леннаго учреждетя, а суть лишь комбинацш, въ кото
рыхъ власть, родство, наследство, бол*е или мен*е точно 
сл*дуютъ женской или мужской лпнш. Несовершенство моихъ 
списковъ заставляетъ меня отложить разр*шен1е на ocuoBaain 
чиселъ запутаннаго вопроса о взаимныхъ отношешяхъ етихъ 
сощадьныхъ стадШ до той поры, когда добыты будутъ бол*е 
точныя цыфры. Впрочемъ я сдЬлалъ черновой чертежъ для 
иллюстрацш гипотезы, возникающей изъ д1аграммъ фпг. 3 и

4, именно, что главная причина возникновеша тЬхъ обычаевъ, 
соедипеше которыхъ составляетъ патр1архальную или матр1ар- 
хальную систему, можетъ быть, кроется въ простомъ Факт!» 
местожительства.

Набросокъ фиг. 5 долженъ изображать общественное дви
ж ете , на которое указываютъ списки. За основной фактъ 
принято разд*лете по м*сту жительства у мужа или у жены, 
а лиши показываюгь, какъ обычаи счета родства по женской 
лиши, власти дядей (братьевъ матери) и т. д., возникая въ 
першд* жительства въ семь* жены, простирались въ перюды 
переселешя и жительства у  мужа. Въ течеше двухъ посл*д- 
нихъ першдовъ возникаютъ родство по мужской лиши, отече
ская власть и т. д., и простираются въ позднЪйппе историчесйе 
перюды.

Такое направлеше вполн* сообразно съ т*ми предаоложеш- 
ями, къ которымъ могло бы привести насъ наше знаше челове
ческой природы. Намъ легко понять, что если мужъ живетъ въ 
семь* жены, то его власть мало значить въ сравненш съ соеди
ненной властью дадей жены по матери и ея братьевъ; между т*мъ 

акъ если мужъ возьметъ жену къ себ*, то онъ можетъ стать



п ав о ю  семьи, и тогда ны вправе ожидать, что развит1е зако- 
вовъ о происхождеши и наследстве должно итти гЬмъ же пу- 
темъ. Разсказы о наблюденш надъ такимъ переходомъ въ дей
ствительности встречаются очень редко, но по крайней мере 
одннъ наблюдатель, Ж . В. Поуьль (Pow ell) изъ Этнологнче- 
скаго Бюро въ Вашингтоне, имелъ случай его наблюдать и 
сумелъ понать виденное, при чемъ убедился, что перехсдъ отъ 
материнской системы къ отеческой въ значительной степени 
зависить отъ местожительства. Привожу отрывокъ изъ его 
письма: „Изъ тЪхъ случаевъ, к а т е  мне приходилось наблю
дать, повидимому явствуетъ, что охотничьи и друпя вкспедицш 
часто устраиваются такъ, что все мужчины данной родовой 
группы идутъ вместе, взявъ съ собою /кевъ  и детей. При 
такить обстоятельствах» главенство съ семье непременно 
выпадаетъ на долю мужей и отцовъ“ . Это бываетъ у индей- 
цевъ Пуэбло, матр1архальнаго народа, считающаго родство 
по  женской лиши, племена котораго, по недостатку орошенш 
в ъ  ихъ пустынной области, разседяются далеко отъ централь- 
наго Пуэбло для обработки земли. Всл$дств1е этого власть 
надъ семьею и воспитаете детей временно ускользнють изъ 
рукъ матерпнской родни последнихъ, а  съ пршбретешемъ 
скота на новомъ месте является наклонность поселиться въ 
новомъ жилище навсегда. Наблюдете надъ этими Фактами 
привело майорн Поуэля къ принятда гипотезы, что родство 
по женской лиши переходить такпмъ образомъ въ родство по 
мужской посредствомъ разселешя родовъ съ промышленными 
целями.

Следующая д1аграмма, фиг. 6, бросаеть более ярпй  светъ 
на великШ сощальвый переворотъ. Опа показывает» распре
делено браковъ по захвату. Приведя въ систему описаи1я 
вародныхъ обычаевъ, мы видимъ, что захвать (в ст р е ч а ю щ ая  
более, чемъ у  ста переписанныхъ народовъ) съ большею или 
меньшею точностью можетъ быть разделен» на три вида. 
Во-первыгь, враждебный захвать,— когда воины одного пле
мени уводятъ въ качестве пленницъ женщин» другого пле
мени; это военный подвигъ, который восхваляется истор1ей



народовъ, далеко не достигших* высших* ступеней культуры. 
Диме индейцы пампасовъ воображали, что ихъ богъ, Вели- 
кШ Орел*, вел'Ьлъ имъ жить войною со вс*ми прочими пле
менами, убивая мужчинъ и уводя женщииъ и д*тей. Тотъже 
духъ мы видимъ въ надеждахъ войска Сисеры на такой раз* 
д4лъ добычи, чтобъ каждому мужчин* досталось по одной или 
по дв* д*вушки. Глядя на враждебный захватъ съ антропо
логической точки зр*шя, мы должны заметить, что онъ оди
наково встречается во всФхъ трехъ перюдахъ общежкт1я, оть 
материнскаго до отеческаго. Однако тотъ Фактъ, что мужъ 
беретъ себ* плЬнницу въ жены, не будучи въ состоянш по
селиться съ нею у своей тещи, находится въ пряномъ про- 
тивор*чш съ истинно матр1архальвыми учреждениями. Чтобы 
понять существовавде этого обычая при господств* матр1ар- 
хата, мы должны помнить, что плЬнница не имфетъ правъ; 
такимъ образомъ все съ нею происходящее не является пря
мым* нарушешемъ установленныхъ въ племени обычаевъ, 
относящихся лишь къ свободнымъ женщинамъ того же пле
мени. Однако и зд*сь захватъ необходимо долженъ былъ 
стремиться къ уничтожению материнскаго главенства.

Когда захватъ д*лается обычной Формой брака между двумя 
иди н*сколькими племенами иди родами (кланами), которые жп- 
вутъ мирно и заключаютъ между собою супружесше союзы, 
то очевидно, что такой „брачный (т. е. мирный) захватъ* 
какъ онъ названъ въ д1аграмм*, совм*стенъ лишь съ naTpiap- 
хальной системой, потому что зд*сь мужъ непрем*нно вводить 
жену къ себ& въ домъ, основывая такимъ образомъ naipiap- 
хальное супружество. Это относится и къ тЬыъ случаям*, гд* 
захватъ сталъ уже только Формальнымъ обрядомъ, дополне- 
шемъ къ предположенному заран*е браку, такъ какъ фор
мальность захвата требуетъ, чтобы женихъ пришелъ со сво
ими товарищами, чтобы увести невесту къ себ* въ домъ.

Такимъ образомъ въ д1аграмм* наглядно изображенъ тотъ 
Фактъ, что брачный и Формальный захватъ относятся только 
къ промежуточному перюду возникновешя патргархальныхъ 
учрежденШ и къ поздн*йшему перюду ихъ полнаго господ

а



стая. Ит&къ, то свойство захвата, что онъ разрушаетъ мат- 
р1архальную систему, заменяя ее патр*архальной, должно 
приниматься въ разсчетъ, какъ важный «акторъ обществен- 
наго развитая. Этотъ процессъ можно наблюсти и въ наше 
время, по крайней м*р* въ одномъ уголз* земного шара—на 
Малайскихъ о—вахъ. Приведемъ краткое описавде брачныхъ 
обычаевъ на Барбарскомъ архипелаг*, Риделя: „Мужчины 
сл*дуютъ за женщинами и живутъ въ домахъ посл*диихъ. 
Д*ти также принадлежать семь* жены. Если мужчина доста
точно богатъ, онъ можетъ женвться на семи женахъ, кото- 
рыя вс* остаются въ домахъ своихъ родителей. Мужчина, 
имФющШ многихъ женъ, пользуется уважешем». Похищеше 
жены изъ другого рода (пегари) считается почетнымъ, и д*ти 
сл*дуют» за отцомъ по уплат* назначенной за вто певи или 
даже безъ уплаты таковой. Бол*е мелпе и слабые роды даже 
не требуютъ пени".*) Н а Кизарскихъ м Ветарскихъ островахъ 
господствуетъ такой же порядокъ вещей: материнская система 
считается общепризнанной, но замечается постоянное стрем- 
леше перейти въ патр1архальнук> посредством» захвата, ста
вящего жену и д*тей въ зависимость отъ мужа.

Зд*сь уместно разсмотр*ть два брачныхъ учреясдешя ран- 
вяго перюда, именно: экзогамт и классификационное родство.

Принципъ вкзогамш былъ яспо поставленъ на видъ св- 
ромъ Джорджем» Греем» ■) пятьдесят» л*т» назад», Когда 
онъ сообщилъ о существующем» у  АвстралШскигь туземцев» 
правил*, по которому мужчина не можетъ жениться на жен
щ ин*, носягцей одинаковое съ нииъ семейное прозвище или 
одинаковый родовой аиакъ (птичШ гребень), кобонгъ; онъ же 
обратил» внимаше на совпадев1е атого правила съ с*веро- 
американской системой родовъ, которые заимствуют» свои 
н азватя  огь животных» н члены которыхъ обязаны нокать

*) Riedd „De Staik-en Kroeeharige Raeeen tueachen Selebee on Papa*", 
861; op. 416, 448.

*) Orey, „Journals of two Expeditions in  N. W , and W . Australia*.
Vol. п, азе.



женъ за пред*лами своего тотема, ш  клана. Г-нъ Дж. Ф. Макъ- 
Леннанъ •) назвалъ втотъ обычай ввзогавпей или женитьбою 
вн* племени и доказалъ, что это „весьма распространенный 
принципъ законовъ о брав* у  первобытныхъ расъ“. Съ т ё х ъ  

поръ собрано было иного св,Ьд'Ьн1й, показавшихъ, что зкзо- 
гам1я едва ли им*ла какое-либо отаошеше къ захвату въ пл*нъ 
женщинъ чуждыхъ племенъ, а скорее служила къ упорядоче- 
шю браковъ въ пред*лахъ группъ т*хъ племенъ или родовъ, 
между которыми существовали брачныя связи; таюя племена 
или кланы могутъ бол'Ье или мен*е враждовать между собою, 
но признаютъ свои родственныя связи и обыкновенно соеди
нены общностью языка. Теперь также повяли, что одинъ и 
тотъ же народъ можетъ одновременно практиковать эндогамш, 
или браки въ пред'Ьлахъ племени, и зкзогамш, или бракй съ 
другимъ кланомъ, вн* пред*ловъ собственнаго. Такое поло- 
ж е те  видимъ мы у Индусовъ, гд* челов*къ долженъ взять 
жену изъ своей касты, но тЬмъ не мен*е вв* пред*ловъ сво
его „готрн", или клана. Результаты экзогамш одинаковы, счи
тать ли принадлежность къ клану по мужской или по жен
ской лиши.

Зат*мъ, что касается принципа классификащоннаго род
ства, то самое раннее о немъ свидетельство принадлежите 
отцу ЛаФдто 7) который, бол*е полутораста л4тъ назадъ 
утверждал-», что „У Ирокезовъ и Гуроновъ вс* д*ти одной 
хижины считаютъ вс*хъ сестеръ своей матери за своихъ ма
терей, а всьхъ братьевъ матери—за дядей; иа томъ же осно- 
ваши они называютъ отцами вс*хъ братьевъ отца и тетками— 
вс*хъ сестеръ отца. Вс* д*ти матери и ев сестеръ съ одной 
стороны, и д*ти отца и его братьевъ съ другой, считаютъ 
другь друга за братьевъ и сестеръ; что же касается д*тей 
ихъ дядей и тетокъ, т. е. братьевъ матери и сестеръ отца, 
то къ нимъ относятся лишь какъ къ двоюроднымъ братьямъ 
я  сестрамъ. Въ третьемъ поколыши происходить перем*ва:

e) IТ. F. Me Lennan, „Primitive Marriage", 48,130.
’) Lafiiau, „Moeurs des sauvages Am6riquains“. Paris, 1724, Vol I, 552.
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двоюродные д*ды и двоюродный бабки становятся снова дЬ- 
дани и бабхани д*тей х*хъ, кого они называли племянни- 
няни и племянниками. Родство по нисходящей лиши все 
считается на основанш этого принципа*1. Въ наше время 
Льюисъ Г. Морганъ 8), живя среди Ирокеаовъ какъ усынов
ленный ИндЪецъ, былъ пораженъ этою системою родства, 
такъ  не похожей на ту, которую онъ зиалъ съ детства, и 
счедъ ее изобр*тешемъ однихъ своихъ Ирокезовъ. Но узнавъ 
посредствомъ разспросовъ, что она въ ходу другихъ с*ве- 
ро-американскихъ племенъ, онъ, продолжая собирать св*д*~ 
ш я, собрвлъ ц*лую cepiro систенъ родства, между которыми 
зам*тилъ значительное преобладан1е системъ классиФикацюн- 
ныхъ, какъ онъ ихъ назвалъ потому, что зд*сь родственники 
группируются по классамъ. Подъ терминомъ „классификащон- 
ныя системы" Морганъ разум*лъ не только всякую систему, 
приближающуюся къ ирокезской, но и гораздо бол*е простой 
и грубый счетъ, господствующ^ въ Полипезш. Впрочемъ, 
мн* слЬдуеть ограничиться зам*чан1ями только о первой 
групп*. Морганъ доказалъ, что эта система, какъ она суще- 
ствуетъ у анеряканскихъ Инд*йцевъ, им*етъ т*сную анало- 
riio съ понят1ями Дравидскихъ племенъ южнаго Индостана. 
Эти посл*дв1я представляютъ вс*мъ известный источникъ 
недоразумЪшй для недавно назначенныхъ анш йскихъ чинов- 
никовъ, которымъ нередко случается услышать отъ свидете
ля, что отецъ его быдъ въ дом*, и тотчасъ же всл*дъ аа тЬмъ, 
что отецъ его возвращался съ поля; судья строго выговари
ваете туземцу за противор*чивыя показашя и въ отв*тъ по- 
лучаетъ объяснешв: „это былъ мой маленьмй отецъ“ , т. е. 
младшШ брать его отца.

Я  соединяю вм*ст* оба эти устаиовденш, экаогашю и 
классиФикацюнное родство, потому что они д*йствительно 
находятся въ свваи, представляя собою дв* стороны одного

*) L. S .  Morgan, „Sietems of Consanguinity and Affinity of the hu
man Family* (Smithsonian Contributions. 1871,



учреждены. Это быжо высказано восемь <етъ назадъ Лори* 
меромъ Физономъ въ сочиненш о Камиларойскомъ и Курнай- 
«вомъ австралШскихъ племенахъ, напис&вномъ ииъ вмЬсгЬ съ 
Гоунттомъ.3) Это важное иаследоваше до сихъ поръ едва извест
но антрооодога,нъ; да въ сущности и я не инею права упре
кать другяхъ въ невниманш, потону что я самъ, просмотрЪвъ 
книгу Гоуитта, не вполне понялъ всю важность этого вывода 
для теорш экзогамш и только недавно вспомнилъ объ этомъ 
и ввикнулъ какъ следуетъ. Какъ это случилось, объ этомъ 
я лучше сейчасъ разскажу, потому что такимъ образомъ буду 
им*ть возможность коротко и просто объяснить всю загадку. 
Распределяя по таблицамъ народы всего света, я наткнулся 
на группу изъ 21 племени, обычай которыхъ относительно бца- 
ковъ двоюродныхъ братьевъ и сестеръ поразилъ меня, именно 
темъ, что ни дети двухъ братьевъ, ни дЬти двухъ сестеръ ие мо- 
гутъ вступать въ бракъ между собою, но сынъ или дочь брата 
могутъ вступить въ супружество съсыномъ или дочерью сестры. 
Мне показалось очевиднымъ, что эти „перекрестные браки11, 
какъ можно ихъ назвать, между двоюродными составляюсь 
прямой результата простейшей Формы экзогамш, при которой 
зсе населеше разделяется на два класса или две группы, съ со- 
блюдешемъ того правила, что человекъ изъ класса А можетъ 
взять жену лишь изъ класса В. Такое раздЪлеше известно, 
н&пр., въ Меланезш. Д-ръ Кодрингтонъ сообщаетъ о его су- 
ществованш на Банковыхъ островахъ, где у туземцевъ две 
семьи, называемыя уеуе=мать, откуда ясно, что родство вы
водится съ материнской стороны, и мужъ можетъ брать себе 
жену отъ другой матери, чемъ онъ самъ, или, по ихъ выра- 
ж енш , женится не со своей стороны дома, а съ другой. 
Такимъ образомъ, обозначивъ черезъ А, а и В, b мужскихъ 
и женскихъ членов^ класса А и В и помня, что дети при
надлежать къ классу своей матери, а не къ тому, къ кото
рому принадлежать ихъ отецъ, получаемъ:

®) Fison and Homtt. „Kamilaroi and Kuriiai", p. 76. 1880.



(Фиг. 7).

Дв* сестры а, а: 
шхъ д*ти — А , а, 
прннадлеж. къ од
ному классу=пле- 
менные брать и 
сестра =  брака 
я*тъ .

Два брата А. А: 
ихъ д*тн — В , Ь 
одного класса =  
племени, брать и 
сестра =  брака 
н'Ьтъ.

Б р ать  и сестра
A , а: ихъ д*ти—
B ,  6 разныгь клас- 
совъ =  плененные 
двоюрод. брать съ  
сестрою =  бракъ 
возможенъ.

Когда я дошелъ до этого, мн* полагалось, что гд*-то я 
вид*лъ н*что подобное, и, заглянувъ въ „Камиларои и Кур- 
наи", я нашелъ, что Физонъ именно такъ выведъ происхож- 
деше Туранской классиФикащонной системы, какъ Морганъ 
называетъ вс* подобный системы, включая сюда вышеупомя
нутый сЬверо-американсшя, индШсюя и друга. Фигура 8 
иратко представляетъ ея павны я черты по отиошешю къ род* 
ству одного челов*ка:

(Фиг. 8).

есть его племенной братъ 
или сестра.

Дитя брата его отца или 
сестры его матери 

Поэтому: 
брать отца—(племенной) отецъ; 
сестра матери—(племенная) мать.

Дитя сестры его отца и ли 1 —его (племенной) двоюр. брать 
брата матери ( иди сестра.

Поэтому: 
сестра отца—(племенная) тетка; 
братъ матери—(племенной) дядя.

Не им*я нам*решя подробно выводить вс* видоизм*неша 
классиФнкащоннаго родства изъ закона экзогамии, мы должны 
указить, что приведенная зд*сь Форма экзогамш есть Форма 
простейшая, двойственная, гд* народъ разд*ленъ на два мо- 
гупце вступать въ бракъ между собою класса. Системы вкво- 
гамш, двойственны* по природе, т. е. состоящая изъ двухъ 
клаосовъ или классовыхъ группъ, находятся въ прямой свлэм



съ перекрестными браками двоюродныхъ и съ классвФикащ- 
оннымъ родвтвомъ. Но если число экзогамическихъ подраз- 
д*ленШ ве будетъ двойственно, если, наапр., окажется три 
клана и мужчин* каждаго клана можно будетъ искать себ* 
жену въ любомъ изъ двухъ остальиыхъ, тогда доводъ фигу
ры 7, очевидно, паДаетъ. Хотя въ настоящее время я им*ю 
въ виду лишь экгогамическое и классиФикацюнное родство въ 
ихъ двойственной Форм*, я могу все-таки заметить, что р*- 
шеше задачи при помощи статистики подтверждаете втотъ 
взглядъ, не требуя иного доказательства насчетъ того, что 
двойственная Форма экзогамш можетъ считаться основною Фор
мою. Если сосчитать по современнымъ спискамъ, сколько 
народовъ употребляетъ назвашя степеней родства бол* или 
мен*е сообразно зд*сь изложенной классификащонной систе
м*, то вхъ окажется 53, а предполагаемое число т*хъ изъ 
нихъ, у которыхъ такая система родства случайно совпадала 
бы съ 81;зогам1ей, если отрицать т*сную связь между тою я 
другою, будетъ около 12. Но въ д*йствительности число на
родовъ, соединлющнхъ экзогамш съ классификащоннымъ 
родствомъ достигаетъ 33-хъ; и это сильное совпадение <му- 
жптъ показателемъ т*сной причинной связи, существующей 
между этими двумя установленшми. Связь эта ясн*е въ пе- 
рекрестномъ брак* двоюродныхъ, котораго двадцать одивъ 
случай отм^чень въ спискахъ, при чемъ не мен*е 15-ти прак- 
тикующихъ его народовъ придерживаются также экзогамш. 
Но въ сущности зд*сь мы видимъ не причину и сл*дств1е, а 
тождество, потому что обычай перекрестныхъ браковъ есть 
частичная Форма или неразвитой видъ самаго обычая экзо
гамш.

Уже признано, что такое совпадете между доуня или 
бол*е обычаями доказываетъ, что одинъ изъ иихъ служить 
причиною другого; теперь сл*дуетъ еще указать, что оно 
ведеть и къ другимъ заключешямъ. Связь, будучи доказана, 
им*етъ обратное д*йств1е на доводы, которыми была доказа
на. Р азъ  мы уб*дились, что перекрестные браки двоюрод
ныхъ составляютъ часть экзогамш, то можно утверждать, что



в с*  народы въ количеств* 21, практикуюпйе т а т е  браки, 
должны считаться последователями вкзогамш; и такъ какъ иы 
им*емъ положительныя св*д*н1я въ этомъ смысл* всего лишь 
о  16-ти изъ нихъ, то списокъ вкзогамическнхъ народовъ все
го земного шара приходится пополнить еще шестью. Равнымъ 
образомъ, если классификацюнное родство служить доказа- 
тельствомъ, что пароды, у  которыхъ оно сущ ествуете, прак- 
тикую гь или практиковали вкзогамш, то на основаши этого 
должно увеличиться, приблизительно. на двадцать, число тЪхъ 
вародовъ, у которыхъ, какъ вероятно покажуть дальней
шая изсл*довашя, экзогамическое общественное устройство 
когда то преобладало или до с ихъ поръ преобладаете Если 
мы даже не получимъ о нихъ прамыхъ свид*тедьствъ, то 
ыожемъ, съ надлежащей осмотрительностью, удовольствовать
ся и косвеннымъ докнзательствоиъ для пом*щен1я ихъ въ 
экзогаиичесвую группу, въ сбставъ которой войдутъ такимъ 
образомъ бол*е 150 изо вс*хъ 350 народовъ земного шара. 
Т * , кто помнить оживленную полемику между Макъ-Ленна- 
номъ и Морганомъ несколько л*тъ назадъ, а также тотъ 
вглядъ, будто классиФикацюнная система родства есть прос
то  манера обращ айся къ т*иъ или другпмъ лицамъ, будутъ 
поражены в*роятнынъ исходомъ этого спора. Что касается 
меня, то я не знаю, печалиться ли мн* или радоваться тому, 
что мой старый другъ Макъ-Леннанъ до самой своей смерти 
не аналъ, что онъ и Морганъ, считая другь друга противни
ками, все время были союзниками и развивали одну и ту  же 
теорш , только съ разныхъ сторонъ.

Такимъ образомъ оказывается, что система междубрачу- 
щихся родовъ (клановъ), существуеть у  гораздо большего 
числа народовъ, ч*мъ думали до сихъ поръ. Но и вто еще 
не исчерпываете всего значешя экзогамл, какъ Фактора об
щественна™ устройства. Давно уягь передъ антропологами 
стоить задача определить, насколько клановая вкзогам1я могла 
способствовать происхожденш запрещен!* браковъ между 
разлжчными степенями родства, такъ различно определяемы* 
■и законами разяыхъ народовъ. ЗятЬмъ, остается открытымъ



еще бол*е широкШ вопросъ: насколько законы о раэрФшенш 
и запрещенш брака могли повести къ опредЪлендо степеней 
родства и къ обозначенш ихъ разными назватями, отличаю, 
щими, напр., дядей отъ отцовъ и двоюродныхъ отъ родныхъ 
братьевъ. Полагаю, что къ разрЪшещю этихъ задачъ можно 
идти двумя путями, на которые указываешь сличеше совре- 
менныхъ таблидъ, объяснвющихъ значеше и происхождеше 
экзогамш.

Существуютъ примеры такого общественнаго устройства, 
при которомъ мы находимъ экзогамш бокъ-о-бокъ съ дахва- 
томъ женъ, такъ что варварскШ бракъ часто состоять изъ 
соединена того и другого въ одномъ акгЬ,какъ, напр.,когда 
татаринъ съ товарищами, вооруженные съ головы до ногъ, 
едутъ къ палаткамъ отдаленнаго племени и тамъ, посредствомъ 
притворнаго или действительного захвата, увозатъ невесту. 
Но пересчитавъ т е  народы, у  которыхъ замечается такое со- 
единеше захвата съ вкзогам1ей, мы видимъ, что число ихъ. 
хотя и достаточное для того, чтобы показать полную возмож
ность такого со су щ ество в ав  обычаевъ, недостаточно для 
доказательства причинной связи между тбмъ и другимъ обы- 
чаемъ. Более того, становится вероятнымъ, что тн-кое сосу- 
ществоваше свойственно исключительно отеческоиу перюду 
общественнаго устройства и маттерински-отеческому съ от
части упроченнымъ авторитетомъ отца. Это довольно понят
но, если припомнить сказанное нами о пос.тЬдств1яхъ за
хвата, состоящихъ въ возвикновенш патрйархальныхъ учре
жден^, всл,Ьдств1е сапой сущности захвата, при которомъ 
жена попадаетъ въ домъ мужа и въ полную отъ него зави
симость.

Такимъ образомъ мы нашли возможность основательнее про
верить наши предположетя объ экзогамш, поставивъ вопросъ: 
существовала ли ова при господстве материнской системы, 
въ томъ наиболее раниемъ изъ иавестпыхъ вамъ перщ овъ, 
когда мужъ жилъ въ семье жены? Списки пок&зываютъ, что 
въ разныхъ странахъ существуетъ двеваддать или тринад
цать явно-экзогамаческихъ народовъ, у которыхъ обычай тре-



буетъ, чтобы мужъ входилъ въ семью жены п ). Такое поло* 
aceaie вещей, мне кажется, не позволяешь считать вкзоганш 
результатомъ захвата, такъ какъ очевидно, что воинъ, взявппй 
пл^яницу у враждебного племени, не поселится въ ея семье. 
Е сли  захватъ велеть за собою какую ннбудь Форму экзогамш, 
т о  ото должна быть Форма патр1архальная, а такъ какъ пред
полагается, что матр1архатъ существовалъ ранее, то отсюда 
следуешь, что захватъ не можетъ быть признанъ первона
чальной причиной экзогамш.

Более двадцати летъ  назадъ, составляя списокъ народовъ, 
у  которыхъ существуешь втотъ обычай браковъ вне своего 
племени иди рода, я сообразилъ, что для более точнаго изсле- 
довашя втого предмета следовало бы принимать въ разсчетъ 
желавйе соединить разныя племена узами дружбы посред- 
ствомъ взаимныхъ браковъ. п) Составляя теперешшя таблицы, 
я и подобралъ наблюдевш, служащая для этой цели. Морганъ, 
описывая, какъ ирокезсшя племена, составленныя изъ взаим- 
нобрачущихся род въ, образовали цЬлый нащональный союзъ, 
пишегь: „Ирокезы гордились, что главною целью ихъ конФеде* 
ращ и  былъ миръ, стремлев1е уничтожить духъ постояннаго 
междоусоб1я, изъ века въ векъ губившагокраснокожнхъ". “ ) 
Другая группа северо-анериканскихъ племенъ, Тиннехи (Tin- 
neh) у полярнаго круга, разделяются н атри  касты, и у нихъ 
существуешь правило, по которому, напр., мужчина изъ ро
да Читъ-сангъ не можетъ жениться на женщине изъ рода 
Читъ-сангь. Если же это случается, то вовобрачныхъ осы- 
паютъ насмешками, говоря мужу, что онъ женился на своей 
сестре, хотя бы ова принадлежала г ь  другому колену я  хо* 
тя  бы не было ни малЗДшаго кровваго родства между ними. 
Гардисти, сообщая эти подробности, замечаешь: „Изъ такого

И) Народы Kasia, Oaro, Menangkabau ж Padang, жители о—яов* 
Banks и Mortlock, Chiroki, Delaware, Iroqnoie, Mandan и M initari, Mo- 
qni, Tlinkit, Arawak.

u) Early Hietori of Mankind, 266.
’O Morgan, «League of the Iroquois», 91.



устройства проистекаетъ то хорошее последCTBie, что преду
преждаются войны между враждебными племенами11. " )А б и с - 
синсме Богосы — экзогамисты, и о нихъ Мюнцингеръ сооб
щаете, что они т*сно связаны взаимными браками, „такъ что 
междоусобная война у нихъ почти невозможна. Кровопродит- 
ныя стычки въ сред* самихъ Богосовъ всегда улаживаются 
весьма скоро, между гЬмъ 1,акъ самое пустячное столкновов1е 
съ соседними племенами ведетъ къ непрерывнымъ войнанъ*. “ ) 
Дю-Ш алью шипеть о стран* Ашанговъ: „Племена и  кла
ны соединяются между собою браками, чтб кладетъ осно- 
ван1е дружеекнмъ отнсшешямъ въ сред* народа. Лица одно
го и того же клана на могутъ вступать другь съ другомъ 
въбракъ“. ,#) Такимъ образомъ оказывается, что когда Плутархъ 
спрашивалъ себя въ „Риыскихъ вопросахъ“: „отчего пе бе- 
рутъ они женъ, близких^ по родству?* то онъ имелъ неко
торое основан1е находить возиожвымъ такое объяснев1е: „по
тому что хотятъ увеличить дружбу посредствомъ браковъ я 
пршбр-Ьсти большое количество родныхъ, давня жеиъ другимъ 
и получая ихъ отъ другихъ / “ )

Глядя на различ1е между эндогам1ей и экзогамией съ этой 
точки зрешя, нельзя не видеть, что въ пзвестномъ першд* 
общественнаго развита оно составляетъ политнчеекШ вопросъ 
первой важности. Пока лесъ или степь даютъ обильную пи
щу малочисленному населевш, неболышя орды могутъ коче
вать или группы семей селиться каждая отдельно, не вступая 
ни въ к а т я  сношешя съ прочими и выбирая женъ изъ соб
ственной среды. Но когда племена начинаютъ сталкиваться, 
теснить другъ друга и ссориться, то разница между вн*ш- 
ними и внутренними браками становится явной. Эндогам1я 
есть политика изолированности, вполн* отрезывающая орду 
или поселокъ даже отъ роственнаго селешя, отъ которого онъ

w) Smithsonian Report, 1866, 315. 
м) Munzinger, <Sitten und Recht der Bogos*, 10. 
u ) Ilu-Chaillu, Journey to Ashango-land, 427.
10) Плутархъ, <Quaest. Rom>, CVI1I.



отделился за одно или два поколФшя вазадъ. Племенамъ, сто- 
ящимъ на низкой степени культуры, известно лишь одно 
средство для аоддержашя постояннаго пира, и вто средство— 
взаимные браки. 9кзогам1я, предохраняя разростающееся пле
мя отъ распадения, посредствомъ постоянныхъ союзовъ меж
ду вновь образующимися родами, даетъ этому племени верхъ 
надъ изв4>стнымъ числомъ неболыппхъ, связанныхъ браками 
группъ, изолированныхъ и безпомощныхъ. Снова и снова въ 
исторш м!ра передъ дикими племенами возстаетъ простой 
практически выборъ: жениться на чужихъ или погибнуть отъ 
оруж1я. Даже при значителъномъ развитая культуры сохра
няется политическое значеше междуродовыхъ браковъ. „Брач
ные союзы усиливаютъ дружбу более, чЪмъ что либо другое", 
гласить одно изъ положенШ Магомета. „Тогда мы дадимъ 
вамъ вашихъ дочерей, а  себ* возьмемъ вашихъ, и будемъ 
жить съ вами и составимъ одинъ народъ",—это очень извест
ное место изъ исторш Израильтянъ.

Экзогамм относисится къ очень древнему перюду исторш 
человечества, и можетъ быть ни одному наблюдателю не уда
лось проследить ея возникновеме, ни определить тб услов1я, 
который можно бы съ уверенностью счесть необходимыми для 
ея возвихновешя. Даже историческое соотпошеше между эк- 
зокыпей и системою классовъ, известной подъ именемъ тоте
мизма, еше не вполне разъяснено: неизвестно, правъ ли проф. 
Робертсонъ Снитъ |7), что тотемизмъ создалъ услов1я, необхо
дим ыя для происхождемя закона экзогамш, или же сама эк* 
ioraMifl повела къ тотемизму. Но что касается самаго закона 
экзогамш, то очевидность показываетъ намъ, что онъ дей
ствуете среди большой части рода человеческаго, какъ ®ак- 
торгь политическаго процвФгашя. Хотя нельзя утверждать, что 
она окончательно уничтожаете возможность всякой борьбы и 
кровопрошпя, такъ какъ замечево, что у  векоторыхъ наро
довъ, вапр. у  Хондовъ (Khonde) и жителей Банковыхъ остро- 
вовъ, междубрачутщяся племена тЬмъ не менее ссорпоя и

1Т) W ■ Robertson Smith, „Kinship and Marriage in Early Arabia11, 184.



воюютъ; однако, соединяя целую общину узами родства и 
дружбы, особенно посредством*!».миролюбивых^ женщин?», ко- 
торыя одному племени приходятся сестрами, а  другому ж е н а
ми, законъ этогь имеете стремлеше предупреждать вражду 
или оканчивать ее миромъ въ случай ея возникновешя, такъ что 
въ критичесые моменты, когда при вндогаыш ннродъ распал
ся бы, при вкзогамш онъ сохраняете единство.Такимъ об ра
зомъ экзогам1а является учреждешемъ, противодействующим* 
стремлетю некультурныхъ народовъ къ обособленности, такъ  
какъ она сплачиваете отдельный племена въ нацш, способ
ный жить между собою въ мирЬ и стоять другъ за друга въ 
случай войны, пока не наступить для нихъ перюдъ бол'1ю 
высокой военной и политической орган изацш. Съ этой точки 
зреы я легче понять тотъ замечательный Факте, что экзогавпя, 
переходя отъ матр1архальнаго къ патр1архальноыу общ еш итт, 
переносите своя запрещ ена съ женской ливш на мужскую, 
начиная дозволять т а т е  браки, которые некогда считались 
кровосмесительными, и запрещая друпе, прежде безпрепят- 
ственно разрешаемые. Такое перенесете имело м1>сто въ не- 
д автя  времена у  малайскихъ и американскихъ племенъ н, 
невидимому, продолжается до сихъ поръ, такъ какъ въ иоли- 
тическомъ отношения безразлично, считать ли родство по 
мужской или женской линш, только бы внЪшше браки про
изводили требуемое смФшеше клановъ, или рОдогъ.

Тутъ любопытно заметить, что существуете небольшое 
число народовъ, у которыхъ экзога&ия вовсе не основывается на 
родствФ. Наприм’Ьръ, Пьедрагита разсказываегь о Боготскихъ 
Панчахъ, ,в) что никто изъ нихъ не женится на женщине 
изъ того же города, изъ котораго онъ самъ происходите, по
тому что вс* считаюте другъ друга братьями и свято чтуть 
родство; но таково ихъ невежество, что брате безпрепят- 
ственно женится на сестре, если только она родилась не въ 
томъ месте, где онъ. Антропологъ, имея передъ собою спи*

,в) Ptedrahita, „Hi.st.oria General <1е las Couquistas del Nuevo Reyno 
de Granada", 1088, 11.



сокъ  народовъ, у которыхъ мужчин* запрещается брать жену 
в ъ  своемъ поселке, можетъ увидеть здесь не послед CTBie не* 
в ’Ьжества, а крайнюю степень того, что можно назвать ямест
ной  вкзогакйей*.

Прлведенныя здесь coo6paweuia не претендуют!, исчерпать 
всФ выводы, к а т е  возможно сделать изъ разсмотрешл таб- 
лицъ. Зиачеые ихъ не должно ограничиваться разъясиен1емъ 
р а з в и т а  обычаевъ, еще существующихъ где бы то ии было 
■ а земномъ шар*, но они могутъ также въ некоторой степе
ни  возсоздать въ нашемъ сознавш уже исчезнувппя формы 
общежиля. Однако, какъ ни интересны подобные вопросы, 
для меня въ настоящее время более важно подвергнуть об* 
суждению тотъ методъ, который здесь къ нимъ приложенъ; а  
насколько несовершенно его приложеше, я это чувствую 
самъ.

Изложенный здесь мои объяснешя подвергнутся поправ- 
камъ, табличный матер1алъ обогатится кодичеетвомъ и кнче- 
ствоыъ, и выводы, которые можно пзъ него сделать, будутъ 
определены точнее; но во всякомъ случае остается яснымъ, 
что правила, которыя устанавливаетъ дли своей жизни чело
вечество, могутъ быть классифицированы большими кассами 
для выяснешя, при посредстве числовой обработки, ихъ вза* 
имныхъ отношешй. Лишь съ втого пункта должны начаться 
теоретически объяснешя, постоянно направляемый и ограни
чиваемый определенною областью Фактовъ, съ которыми и 
должны сообразоваться. Въ ст&тистическихъ изслйдоваыяхъ 
лежить будущее аитропологш, какъ неустанно повторяетъ 
ветеранъ аитропологш, про®. Б асп ан ъ , изъ Берлияскаго му
зея. Ч*мъ систематпчнее они применяются, тем ъ более уяс* 
няются принципы общественнаго развипя. Достаточно даже 
д1аграммъ въ этой статье, чтобы показать, что учрежден* 
человЪчестя состоять изъ такихъ же отдЪльныхъ наслоеый, 
кагь  и земля, на которой люди жпвутъ. Рядами, существен
но однообразными для всего земного ш ара, учреждена эти 
еменяютъ другъ друга, какъ независямыя отъ сравнительно 
поверхностааго разлнч1я расъ и языковъ, но создаваемы* по
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всюду одинаковой человеческой природой, проявляющейся 
въ последовательной сиФн* дикаго, варварскаго и цнвндизо- 
ваннаго состоянШ.

Надо прибавить, что изслЪдоваше явлений общественной 
жизни посредствомъ численной классификацш имйатъ обрат
ное возд,Ьйств1е на тотъ статистическШ натер1алъ, къ кото
рому этотъ ыетодъ применяется. Только классифицируя ев*- 
дйн^я о племенахъ и народахъ, мы начиняемъ вполп* пони
мать, какъ недостаточны и даже отрывочны наши позванш. 
Къ счастью, въ описав1яхъ ошибки одного автора исправлн- 
ются другпмъ; по въ наибольшее затрудненхе насъ ставить 
совершенное отсутств1е CBfyrbmft.

Что касается до вымершихъ племенъ и дотакихъ, перво
начальная культура которыхъ подверглась превращенш, то 
тутъ уже нечего дФлать. Но есть еще на свФтЬ сотня или 
болФе народовъ, законы и обычаи которыхъ быстро исчеза- 
ютъ, и поспешное и тщательное изслЪдоваше ихъ могло-бы 
спасти отъ забвешя. Такое изучеше могло-бы стать между- 
народнымъ: каждая цивилизованная нащя могла бы ааняться 
варварскими племенами, живущими въ пред-Ьлахъ ея терри- 
торш.

Будущ ее, безъ сомнйшя, справится со многими отраслями 
знашя, но существуеть и такого рода работа, которую надо 
дФлать теперь же, если желаемъ, чтобы она была исполнена 
какъ слЪдуетъ.



к ъ  В О П Р О С У
О Д У А Л И С Т И Ч Е С К И Х Ъ  к о с м о г о ш я х ъ .

I.

Когда недавно ]) я обратился къ изучендо дуадистическихъ 
noetpiit о мироздашп, распространенныхъ отъ Болгарш н 
Буковины do PocQin и до Алтая, я ни м аю  не сомневался, 
что, явившись после другихъ собирателей отпосящагося сюда 
традицюннаго матер1ала, я  буду далеко не последннмъ. Уже 
после отпечатали соответствующей главы моихъ РазысканШ 
мне стали известны некоторые версш занимавшей меня 
космогонической легенды, которыя могли быть помещены 
лишь въ дополнешяхъ къ моей работе. Здесь я сообщу н е 
сколько другихъ.

Бплорусская легенда, напечатанная г. Р о м а н о в ы м ъ  (Б е- 
лорусскШ сборникъ, вып. IV, стр. 1 — 5) отвечаете своимъ 
началось белорусской-же легенде о сотвореши болотъ, сооб
щенной г. Ш е й н о м ъ  (Разыскашя, 1. с., стр. 66), но, какъ 
и друпя версш той-же темы, доводить разсказъ до сошеств1я 
Христа въ адъ я  освобождеыя душъ, которыя Адамъ заклялъ 
дьяволу. Исважешемъ въ впизоде о м1розданш является то, что 
пузырь, въ которомъ обретается чертъ, висить въ воздухе 
и Господь его раздираеть; въ версш Ш е й н а  дело ндетъ о 
водяномъ пузыре. Чертъ ныряетъ, следуетъ твореше суши— 
и горь я  болота язъ земля, выплеванной чертомъ.—„Ты пер
вый у  меня, говорить ему Господь, а  что ты  это делаешь,

*) Р&аыскани, вып. У, гл. XI.



окаянный!" Со страху чертъ говорить: „ДЬлать буду тое, ш т о  
й ты, Господи!" Узыйшовъ вышай Бога и строя саб* яги - 
тялству". Богъ посыдаетъ Михаила изгнать его, но то т ъ  
устрашился и въ первый и во второй разъ, когда Господь 
сд*лалъ его архангеломъ, и осилилъ дьявола лишь по треть
ему разу, когда Господь сказалъ ему: „вастрастилъ (архистра- 
тигъ) будь, а  яго трэба спихнуть!*. Сверженный чертъ при
ходить къ Богу, покоряется, просить не оставить.—„Что ж е 
это ты, дьянолъ, задумалъ сд*лать?“ спрашиваетъ его Господь; 
при слов*: дьяволъ—у черта означились рога и хвость. Б огъ  
вел*дъ ему поглядеть, что Онъ будетъ делать: сотворилъ 
нзъ красной земли человека; когда Господь отвернулся, 
„двволь разгарнувъ яго да плюнувъ у яго*. ЗагЬмъ Господь 
творить взъ земли корову; что-же ты, лукавый, только 
смотришь, а саиъ ничего не сделаешь? спрашиваетъ его 
Богь. Съ Божьяго позводешя овъ создалъ себ* козочку, но не 
могъ её оживить, пока. Господь не дунулъ на нее.—СлЪдуетъ 
разсказъ о созданш Евы, гр*хопадеши, рукописавш, данномъ 
Адамомъ дьяволу и т. д.—ОтмФтимъ къ легенд* о Самоии* 
еще следующее предаше (1. с. стр. 6): говорятъ, черти взя
лись „зъ мора, съ п*ны морьсшя. Бто, кажуть, бывъ у  Бога 
поплешникъ (поплечникъ, сидяшдй рвдоиъ, плечомъ къ плечу). 
Дакъ ёнъ устраивавъ небу шкляную, хотЬвъ Г>ога спихнуть 
зъ неба. Тогды Б огь пёрунъ пустивъ, ажь земля заколоти
лась. Ну яны не упужадись. Тогды Богъ ихъ жажломъ! Дакъ 
яны три дни зъ небы сыпались, якъ дожжъ — якъ день якъ 
ночь летЬди три дни. Дакъ который куды упавъ, тамъ и 
сядить. Хто у  воду—у вод*; у болото—у болоти; у землю — 
у земл*; на воболокахъ застради — тамъ и ждуть востраша- 
ного суду".

Въ польской легенд* о созданш горъ *) интересенъ мотивъ

*) Е. S. (Stefanija Ulanowska), Symbolika wiosenna (Krakow, 1884)) 
стр. 7—8. Та же легенда у P e tro w ’a, Lud Ziemi Dobrzyiiskiej, Zbi6r 
wiadomoSci do antropologii krajowej II, 1878, Dzial etnologiczny, стр. 125. 
Сл. Разцскашя, вып. V, стр. 73 сл4д.
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птицы, очевидно на-ново пр1урочениый, судя по многочис- 
леннымъ варьлнтаиъ сказан!я о творчеств* на морф, при 
чемъ саиъ Сатанаилъ является въ образ* птицы. Первона
чально земля, которая лежитъ среди норя на двухъ болыпихъ 
рыбахъ, была вездЪ сплошь ровная, но вмЪшался дьяводъ и 
нарушнлъ порядокъ. Когда Богъ былъ занять своимъ вели- 
кинь д*ломъ—сотворетемъ Mipa, дьяволъ подговорилъ утку, 
чтобы она украла немного земли. Богъ, зам*тивъ это, по- 
слалъ за нею въ погоню ястреба, который догналъ ее и на- 
чалъ душить. Утка открыла кдювъ, чтобы кричать, вырони
ла украденную землю, и тогда изъ нея и произошли горы.

Алтайстл предашя о шрозданш (сл. Разыскаш я, вып. Y, 
стр. 17 и сл*д.) кратко пересказаны были въ книг* неиз- 
в*стнаго автора: „Алтайская церковная мисс1я“ (СПБ. 1865, 
стр. 24—36).Въ сочи ненш В ерби ц каго , „Алтайцы" (Томскъ 
1870, оттискъ изъ Томскихъ Губ. Ведомостей за 1869 и 
1870 гг.) напечатана была, съ разными дополнительными 
св*д*тямн нзъ другихъ источников!, статья о. Сте®ана 
Л а н д ы ш е в а  (•{• 1882) о „Космогоши и веогоши Алтайцевъ- 
язычниковъ", воспроизведенная въ Православномъ Собесед
ник* 1886 г. (мартъ, стр. 304 слЬд.). Сообщая дал*е извле
ч ет е  изъ этой работы, укажемъ и на соотв*тствуюкйй на* 
тер1алъ, разс*янный въ труд* В е р б и ц к а го : „Словарь алтай- 
скаго и аладагскаго нарЪчШ тюркскаго языка", Казань 1884 г. *).

Когда человЗлъ еще не былъ созданъ, Ульгепь нашелъ на 
мор4 плавающую, какъ ледъ, землю, а  на ней приросппй 
слой глины, похоапй на остовъ человека. Ульгень снялъ

*) Сл. стр. 386 я. V. м^р (Богъ и Ерлнкъ летають передъ создатемъ 
Mipa надъ водою въ образЪ черныхъ гусей; сл. стр. 253 а. V.  пер); стр. 
61 а. т. Ерлнк; стр. 21 a. v. Андалма; стр. 103, а. ▼. 1у рун-Му зыкай; 
стр. 86, а. V. е; стр. 220 — 1, a. v. on.—Къ алтайской аитропоготи сл. 
еще стр. 209 (а. ▼. Наха) в  886 (а. ▼. Таргын-Наиа): Нама или Таргын- 
Нана • лице, соответствующее по легещгЬ библейскому Ною (сл. 1. с. 
стр. 304, а. ▼. Сооаун); язъ двухъ его реберъ Ульгень соадалъ ему 
м н у , М унту-Ш айды (1. с. стр. 205, а. у.). ЧелохгЬк-ь былгС сначала о 
шести палыхахъ, во творецъ отруб иль шестой; взъ  вето произошла 
итачжа УдАбыпгь: подорожникъ (1. с. стр. 896, а. ▼.).



этогь едой и сказавъ: пусть будетъ челов*къ, дунулъ ему въ 
ухо. Онъ сталь живымъ, Ульгепь н&звадъ его Эрдик (т. е. 
мужественный). Эрдикъ сначала быдъ товарищемъ и какъ-бы 
родвымъ братомъ Ульгеня, а потом ъ сталъ съ нинъ равнять
ся я возвышаться мыслью предъ нимъ и помышлять самъ въ 
себе съ завистью: какъ бы мне такихъ же тварей создать 
или даже лучше? И все более и более отдалялся отъ Ульгеня 
п наконецъ сделался врагомъ его и его твари. На его Mi- 
сто, и съ ц*лью противостоять ему, Удьгень создалъ бога
тыря Мапды-uripe: извлекъ изъ камня сокъ, сделалъ металлъ, 
смесь съ чугуномъ и серебромъ (кулер), и создалъ изъ него 
кости его и все его тело устроилъ изъ твердыхъ матерйадовъ 
п крепче камня.

Въ сл*дующемъ разскаяй о созданш людей роль Ульгеня 
пграеть имъ-же созданный Майдере, иначе Сен-бм („Ты знай“); 
замЬтимъ, что въ одномъ северно-бурятскомъ космоговичо- 
скомъ сказанш Сомболъ — имя самого творца (сообщеше Г. 
Потанина); но въ эпизод* о созданш аены и о змее къ Сен- 
<5илю припутался, вероятно, и Эрликъ.

Богъ сотворилъ семь человекъ мужского пода, при нигь 
семь деревьевъ; кости человека взядъ изъ камыша, тЬло изъ 
глнны; дунулъ имъ въ носъ и уши—и они ожили. Еще одно
го мужчину и одно дерево онъ сотворилъ на Алтынъ-ту; „чтб 
я сделаю, худое-ди, доброе-ли, ты надъ всЬмъ властвуй", 
сказалъ онъ мужчине; ты знай, ведай—Сен-бш— и умирающе
го съ голоду, и умпрающаго отъ пресыщешя, больного и 
здоровнго“. Черезъ семь л4тъ на деревьяхъ выросли семь 
отраслей, а люди не умножались; это отъ того, что н'Ьть 
женщины, говорить Сенбидъ =  Майдере недоумевающему 
Ульгеню и самъ принимается творить жену изъ камыша и 
глины; когда составь у него разваливался, онъ сорвалъ тра
ву ipruH-()j&H, мялъ ее въ рукагь и, взявъ въ ладони, дунулъ 
въ нее, отъ че^о сделалась змея; ею онъ обвилъ творимый 
составь. Когда Майдере пошелъ на встречу Ульгеню, Эр
ликъ соблазн и лъ (обЪщашемъ шубы) собаку, приставленную 
хранить еще бездушное тело жены,подошелъ къ нему, вдунулъ
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въ восъ изъ дудки о сени ладахъ, играя на желЪзномъ музы* 
кальномъ инструмент* о девяти язычкахъ. Дулъ онъ въ оба 
уха, отъ втого составъ тотъ сталъ живой, но душа была 
злобная, какъ зм1ш, умъ всегда на семь ладовъ, на девять 
разногласныхъ языковъ, а т*ло смрадное. Майдере проклялъ 
собаку, жену, созданную Эрликомъ, и ея отродье, самого 
Эрлика прогналъ внослЪдствм въ землю между двумя морями, 
гдЪ не светить ни солнце, ни луна; а  Ульгень сбздалъ для 
одного изъ сотворенныхъ имъ мужчинъ, Таргын-нама, новую 
жену, взявъ изъ обоихъ его боковъ по дв& косточки. Уда
ляясь ва Алтынъ-ту, онъ сказалъ Майдере: что захочешь 
творить, скотъ-ли., зв*рей-ли, людей или что иное, меня не 
спрашивай, самъ твори.

Вернувшись изъ своего заточеш я, пройдя подъ землею, 
Эрликъ хотЬлъ было унести души живущихъ людей, но 
Ульгень схватилъ ихъ однимъ махомъ въ свою горсть и 
унесъ на Алтынъ-ту. Тогда Эрликъ, чтобъ излить свою зло
бу, сотворилъ въ морЪ чудовище—нечистаго духа, Андалма- 
муусъ, которое вытягивало языкъ изъ моря и, схватывал лю
дей, пожирало ихъ. Одинъ изъ богатырей Ульгеня, Тюрюн* 
му зыкай, решившись убить чудовище, сошелъ съ веба и , 
родившись отъ д*вы Эрькэ-шудюиь, назвался Тямаа-Тюруи. 
Когда онъ мальчикомъ б'Ьгалъ по морскому берегу, Андалма- 
муусъ, вытяиувъ языкъ, хотЬлъ утащить его, но богатырь 
схватилъ его за языкъ н такъ сильно потянулъ изъ моря* 
что земля погрузилась. Не желая потопить ее, онъ начать 
пить воду изъ моря, столько выпилъ, что ноги Андалма*му- 
уса стали на виду. Вытащивъ его за  ноги, богатырь такъ 
сильно ударилъ его о камень, что кровь обагрила вс* камни: 
оттого они разноцветные; а  остовъ Андалма-мууса онъ изстро* 
галъ въ мелпя стружки: оттого понадЪлались разные черви, 
мошки, пауки, комары, саранча и друпя насЪкомыя.

Вернувшись ни съ ч*мъ поел* попытки захватить души 
людей и видя, что его народъ не прибываетъ и не убываетъ, 
Эрликъ снова пришелъ въ м ръ; на кнждомъ изъ его деревьевъ 
я  растеи1й, им*ющихъ съедобные плоды, прибавплъ на-по-



.говину такихъ же своихъ плодовъ; кто ихъ будетъ ■Ьсть, 
въ того овъ войдеть; кром* того онъ произрастилъ к 
еще одно дерево съ плодами: кто поФстъ отъ нихъ, будетъ 
«ну принадлежать. Майдере прогналъ Эрликовыхъ слугъ, 
посаженныхъ на дерево въ вид̂ Ь плодовъ, и его самого въ 
его землю. Между т*мъ жена Таргын-намы съЪла ягоду съ 
дерева Эрлика; съ ягодою иошелъ въ нее кбрумесъ; явивш ись 
къ ней въ образ* ея мужа, онъ вел'Ьлъ ей отдать чернила 
изъ сосуда, хранеше котораго Майдере поручидъ зм1ш, и 
зиМ  повиновался женФ, ибо она сослалась па приказаше 
Майдере, который зм'Ья проклялъ, а Таргынъ-наму съ женою 
прогналъ въ землю знойную, гдЪ нЬтъ ни тЬпи, ни деревьевъ, 
ни камней.

Снова пришелъ Эрликъ просить Майдере: дозволить ему 
устроить въ своей области свое небо и землю; Ульгеня—доз
волить ему населить свою область новыми жителями. Ульгень 
разр-Ьшилъ это въ насмЪшку, ибо звдлъ, что народъ Эрли ка 
не ин'Ьлъ возможности умножиться. А Эрликъ, вернувшись 
къ себ4, сделалъ молоть, наковальню, м*хъ и клещи, раска- 
лилъ желФзо и сталь ковать: при каждомъ удар* выскакивалъ 
кбрумесъ. Такъ натворилъ онъ множество нечистыхъ духовъ, 
которыми и населилъ свой м1ръ. Въ присутствш Манды-mipe 
онъ сотворилъ медведя, барсука и крота. Желая воспрепят
ствовать созданш вредныхъ животныхъ, Манды-mipe идетъ 
воевать съ Эрликомъ, но, опаленный имъ, бросился къ Уль
геню. Напрасно ты пошелъ, не спросясь у меня и не взявъ 
у  меня силы, говорить Ульгень; и махнувъ рукой сказалъ: 
Поди! На этотъ разъ Манцы-шхре поражаетъ Эрлика и его 
воинство, строешя его разрушилъ, его низвергъ; съ нимъ 
попадали и его слуги: кто попалъ въ воду и сталъ су-ээз1 
(водяной), кто на камень и сталъ таш-ээзц на гору (ту-ээзО, 
въ л*съ (агаш-ээзО, на домъ (уй-ээзи—домовой), на свотъ, 
рыбъ и птицъ, на все живущее; кто куда попалъ, тому и 
хозяинъ сталъ.

„Ты лишилъ меня моего царства", говорить Ульгеню Эрликъ 
и просить дать ему на землФ одну равнину, десятину, квад



ратную сажень, четверть аршина, наконецъ м^сто, где бы 
ему поставить нонецъ своей палки. На это Ульгень согла
сился; взявъ палку, Эрликъ всю забилъ ее въ землю; когда 
выдернулъ ее, вывелъ изъ земли кабана, ухватившегося за 
палку зубами, я за хвостъ кабана уцепилась змея, за нее 
лягушка и множество другихъ нечистыхъ гадовъ. „Belt вы 
будете враги человеку", сказалъ онъ; разгневанный Ульгень 
свергнулъ его въ. преисподнюю, но его 43 слуги, павпйе на 
землю, остались хозяевами тамъ, где пали; кроме того Эрликъ 
посылаетъ еще 43 рода слугъ, jeTKepeft (духовъ, производя* 
щихъ напасти), которые тЬснягь людей, ускоряютъ ихъ смерть 
и умершихъ доставляют» ему.

Новый матер1алъ для интересующей насъ космогониче
ской легенды представляютъ грузннем'я и сванетсыя сказашя, 
очевидно нав'Ьянныя хриспанскниъ апокрифомъ•).

Въ начале вселенная была покрыта водою. Богъ, созда
тель Mipa, въ то время находился въ Самкарской скале. 
Однажды онъ выскочпдъ изъ нея и бросился въ воду; въ воде 
ему стало холодно; онъ вздохнулъ я  проронилъ две слезинки 
изъ глазъ; слезинки эти превратились въ архангёловъ Ми
хаила и Гавршла. Надо было уничтожить воду, въ которой 
Богъ тонулъ, и открыть сушу; съ втою целью все втроемъ 
стали дуть на воду и кое-какъ достигли морского дна. Здесь 
они заметили чья-то следы, приведппе ихъ къ синему камню 
(сл. сишй камень галицкой колядки, синШ камень белорус- 
ежой легенды, Роаысканш, вып. V, стр. 2, 57): когда подняли 
камень, оттуда выскочилъ Самоель, который схватилъ Бога 
за  горло и хотеть  его задушить. Помощь ангеловъ не по
могла ■ самъ Б огь  начинать просить Самовля: Отпусти 
только, я  прося чего хочешь. — Больше ничего не хочу, 
только побратаемся! — Б огь согласился; Самоаль освободилъ 
его и пошелъ своей дорогой. Богъ я  ангелы пронялись

*) Сборни къ м»тер!аловъ для описаны плотностей н племенъ Кав- 
жам, п ш , X, отд. I, стр. LXXV—LXXX; отд. П , стр. 346— 361. Сд. 
отд. I, стр. V.



отделять землю отъ воды, во это имъ не удяется, пока Са- 
моэль ве научилъ Михаила, какъ это сделать (Богъ пусть 
закричитъ громко, насколько позволдюгь силы). СлФдут 
создав1е Богомъ (въ течеше секи дней) животныхъ и людей; 
Адаыъ и Ева были въ начал* слепые, они прозрели, когда 
Самоэль, явившись въ образ* козла, надоумилъ Ему сорвать 
запретное аблоко. Поел* этого Самоэль пошелъ опять въ 
Богу и, въ качеств* брата, просилъ отмежевать ему его долю. 
Богъ отказалъ.—Такъ зач$мъ-же ты призналъ меня братомъ? 
Если другого ничего не дашь, по крайней м*р* дай мн* „са- 
пицари“. Богъ далъ „саппцари“ Самоэлю, который прогдо- 
тилъ его и пошелъ въ адъ. Когда родился Хрнстусъ, онъ 
также сошелъ въ адъ, взялъ съ собою все, что было шивоги 
на св*т*, начиная съ человека и кончая пресмыкающимвся; 
схвативъ за горло Самоэля, опъ заставилъ его изрыгнуть 
,сапицариа *).—Что сл*дуетъ дал*е, принадлежите мотиваиъ 
Александрш ’), своеобразно вплетеннымъ въ апокрифическую 
легенду. Въ отместку Самоэль такъ затемнилъ адъ, что Хри
сто съ и е^о проводники два м*сяца искали выхода изъ него. 
Нашелъ его человфкъ, привязавшШ у входа въ адъ своего 
осла, отв*чавшаго на зовъ хозяина; Христосъ об*щаетъ току 
человеку дать ему столько золота, сколько онъ самъ в*ситъ, 
но тотъ вынулъ изъ-за пазухи человеческое сердце: овъ 
удовлетворится, если его покроютъ золотомъ. Золота набро
сали несметное количество, а  не покрыли, потому что сердце 
всякШ разъ подскакивало вверхъ. Наконецъ кто-то бросилъ 
на него горсть земли; сердце остановилось; съ т*хъ поръ 
люди стали умирать.

4) Переводчпкъ объясняетъ: „сапицарн“ было н-Ьчто такое, въ силу 
хотораго все, что ни жертвовалъ челонЬкъ Богу' к что ин прияоенлъ 
овъ для угощешя при помннанш усопшаго, принадлежало хозяину 
, сап и цари". Въ нашей легенд'Ь сапндарн, очевидно, отв'Ьчаетъ рукопи- 
caBiro Адана, внесенному н въ кордовскую, болгарскую п полесскую 
космогонически легенды (Разысхашя, вып. V. стр. 12, 32, 80 и 82).

6) Сл. Изъ исторш романа и повести I, стр. 222, 228, 289 прим. 2, 
стр. 278, —Интересный груаинсыя легенды объ Александр'!) см. в ъ т о м ь -  

хе Сборник-Ь, вып. X, отд. Ш , стр. 87—44.



Вар1антъ этой легенды представляет» несколько отличШ: 
пь начале все было подо водою, изъ которой поднималась 
пысокая скала, въ средине которой былъ Богъ. Когда еиу 
наскучило быть одному, онъ вышелъ изъ скалы, осушилъ 
иоду, a  смЪсь воды и земли, что была вокругъ скалы, разде
лить на двое: изъ одной части сделалъ небо, изъ другой 
землю. Ж ивыхъ существъ еще не было; тогда, отъ скуки, у  
Лога изъ цраваго глаза упала слеза и стала арх, Михаиломъ, 
упала изъ леваго — и стала арх. Гавршломъ; затемъ уже 
произошли друпя жнвыя существа и люди. Когда Богъ съ 
ангелами ходилъ по земле, осушая воду, повстречалъ одного 
умнаго человека, по имени Георпй, котораго и взялъ въ то. 
иарищи. Онъ и привелъ Господа къ огромному белому камню, 
къ которому ангелы не хотели подвести его, боясь зла л 
ущерба. Когда Богъ ударилъ камень кнутомъ, изъ него вы 
шелъ сатана и сразу схватилъ коня Б ога. Богъ просилъ о 
помощи; тогда ангелы окружили сатану и стали разспраши- 
иать его: кто онъ или чей онъ властелинъ? Сатана сказалъ 
Богу: ,Я  и Ты оба мы были въ средине камня; я и Ты оба 
одного рода, я самъ сердце камня, какъ и Ты, потому и уд4ли 
маЪ что-нибудь изъ вселенной11. Богъ предложилъ ангелах» 
обсудить просьбу сатаны; они разделили все на три части: 
иъ одну выделили всЬхъ живыхъ людей, въ другую души 
умершихъ, въ третью животныхъ и птицъ. Богъ выбралъ 
себе людей и животныхъ, сатана душу человека; при втомъ 
ангелы прибавили услов!е, что душа человека будетъ въ ру- 
кахь сатаны лишь до тЬхъ поръ, пока у  Б ога не родится 
Сынъ, который и избавить отъ его господства души укер- 
ш рхъ  людей.—Следуетъ своеобразный разсказъ о воплощенш 
Спасителя: Mapifl зачала, вкусввъ отъ яблока, въ которое 
Господь вдунулъ свою душу. — Концу предыдущей легенды 
въ нашей отвечаете следующее: Христосъ проповедуетъ на
роду: Н аиъ предстоитъ большая тяжести песку переносить! 
Одинъ юноша спрашиваеть его: что это означает»? Христосъ 
пелитъ всехъ следовать за  иимъ въ  адъ, который и разру
шить, а  всехъ умершихъ отвелъ оттуда въ рай.



Второй рвзсказъ о сотвореши xipa но представляете сл*- 
довъ дуализма. Отмстимъ въ немъ, въ параллель къ знакомой 
черт* дуалистическихъ легендъ: о сотвореши чертей изъ брыз- 
говъ, такую к е  подробность: о созданш Богомъ ангеловъ изъ 
капель дождей, крторый онъ заставидъ итти въ течеше ш ести 
дней. — Еслибъ Евва не 'поддалась соблазну Самоэля, Мать 
рожала бы ребенка изъ-подъ мышки.

Третья Bepcifl повторяешь данныя первой: Михаилъ и  Гав* 
ршлъ ходили по M ipy . Земная кора въ то время была до того 
мягка, что они вязли въ нее по колени, хотя ходили н а  лы- 
жахъ (сл. такую же подробность о прародителяхъ въ пол*с- 
скомъ вар1ант* легенды о м1розданш) '). Передъ ниии но 
земд* постоянно шедъ круглый камень. Богъ хочетъ разбить 
его, ангелы противятся: Не д*лай этого, не то мы будемъ 
каяться. Богъ разбилъ камень ногой, изъ него выб*жалъ 
Самоэль, схватилъ Бога за горло и сталъ душить.—Отпусти 
только и чего хочешь проси, говорить Господь. — Дай мн* 
uipb видимый или невидимый, вЬчный,—Богъ уступилъ ему 
вечный M ip'b. Самоэль ушелъ, но ангелы спохватились и, 
нагвавъ его, сказали, что когда у  Бога родится Сынъ, Са 
моэлю придется уступить ему вечный м1ръ.—Еонецъ легенды 
говорить кратко о чудесномъ воплощенш Спасителя, его пре
дании и смерти на крест*. Для этого заказали кузнецу гвозди; 
посл*дшй приготовилъ два лишнихъ гвоздя и потому вс* 
кузнецы грешны ’). По смерти Христосъ сошелъ въ адъ къ

“) Розыскашя, вып. V, стр. 82.
’) Сл. объ этомъ мотивЪ мою заметку: Къ вопросу объ образована 

м4стныхъ легендъ въ Палестина, Журн. Мин. Нар. Проев., ч. CCXXXIX, 
отд. 2, стр. 181—и въ связи съ Рааыскашями, 'вып. V, стр. 96 прим. 2 
и стр. 368 (прим. къ стр. 164), Этнографическое обозр&ше кн. Ш , стр. 193 
(изъ Тамбовских^ Губернскихъ ВЬдои. 1889 г. 67): цыгану не грЬхъ 
божиться: когда распинали Христа, цыгань утаилъ изъ жалости пятый 
гвоздь, предназначенный для груди Спасителя, и сталъ божиться, что 
гвоздь уже вбить; за таковой воины приняли муху, случайно еЬвшую 
на грудь Христа.



Самовлю и вывей, оттуда душн всехъ людей, кроме души 
„Макии ®).

И.

Сванетская космогоническая легенда не выводить насъ за 
границы ея, предположеннаго нами *), геограФическаго распро
странен ifl въ Европ-fc; ея хрисиансы е мотивы не привносить 
ничего новаго кърешея1Ю вопроса: какое втническо-редипозное 
веръваш е легло въ основу сказаны о братьяхъ-тсорцахъ, 
B o r i  и СатаниидЪ. Я  предполохплъ его |0) не арШскимъ, а 
тюркско-Финскимъ; упрочить это воззреше могли-бы Финсме 
(въ широкомъ смысле) и тюркскй) B apiaH T H  космогонической 
легенды, не обличаюпце еще хриспанскаго (богомильскаго) воз* 
дЪйстшя. Такихъ вар1антовъ я не знаю; моя попытка—раскрыть 
дуалистичесыя течсшя въкосмогон!и Кале валы внушена была 
убе<кдешемъ, что дуализмъ знакомыхъ намъ легендъ о Mipo- 
зданш не следуеть исключительно объяснять изъ иранскихь 
представлен^, объявившихся въ историческихъ *>ормахъ 
богомильства.

Косвенную поддержку этому м ненш  я нахожу въ пред- 
ставлеши сёверо-амерпканскихъ гуроновъ ирокезовъ иалгон- 
кинцевъ: о двухъ братьахъ-дем1ургахъ, представителяхъ доб
ра го и злого начала. Относящаяся сюда легенды, нзвестныя 
изъ ieayHTCKHXb релящй и путешествШ XVII ro  века, обра
тили на себя вниман1е Brinton’a  (American Hero-myths, 1882, 
стр. 37 след.), De Charancey (U se №gende coemogonique, 
H avre, 1884), сближ&вшаго ихъ съ вогульской и  болгарской 
космогонической сказкой, ■ Lang’a  (M yth, ritual and  religion
I , 1887, стр. 181 — 4). Недавно Hale напечаталъ in-exteneo

*) ПржмФчаше переводчика: когда кто-нибудь жать общества момен
тально нсчеметь, укрывается гдЪ-нибудь, или когда о комъ-набудь доя* 
гое время не получается никаких* и ш ко л !, тогда ованетн говорят» 
про него: «пропалъ, какъ душ аМ акю .

*) Рааыскаи1я, вып. Y, стр. 88.
«) I. с., стр. 4 - 6 ,  82, 115-116.



ирокезское предаше (The Journal of Amerteajotfolk-lore I, X S, 
стр. 177 сл$д.), которое мы приведемъ далйе въ извлечена, 
кое-гдЪ добавляв подробности по Brinton’y и Lang’y.

Въ начал* была одна лишь вода, въ которой и на кото
рой жили разныя животныя. Одважды съ вышвяго uipa упала 
божественная жена: упала въ разщелину неба, на охогЬ за 
медв4демъ, либо подсекая дерево, или она была столкнута 
за то, что согрешила съ какимъ то пришельцеыъ отъ ни*- 
няго uipa. Два рырка (loon: colymbus glacialis), летЪвипе надъ 
водою, поддержали ее при паденш, позвали на помощь и дру* 
гихъ животныхъ; черепаха, сильный зв4рь, согласилась по
мочь, и птицы возложили жену на ея спицу. Тогда черепаха 
позвала на совФтъ другихъ зв*рей: что сделать, чтобы под
держать жизнь той жены? Решили, что для этого надо до
стать земли, на которой она могла бы лежать. Черепаха 
велФла всФмъ нырять въ море; ныряютъ бобръ, выхухоль, 
нырокъ п друпе, но безуспешно; иные тавъ долго оставались 
подъ водою, что выплывали мертвые, но черепаха напрасво 
ищетъ у нихъ во рту хоть крошки земли. Удалось вто дй» 
лишь жабЪ-лягушк* (либо бобру и т . д.); землю, найденную 
у  нея во рту, черепаха передала жен*, которая тщательно 
уложила ее вдоль краевъ черепашьяго щита. Такъ положено 
было начало суш*; она стала расширяться во вс’Ь стороны 
и сделалась пространной, годной для растительности. Ее п 
теперь поддерживаетъ черепаха.

Упавшая съ неба жена была беременна и родила двойней 
(либо: родила дочь, которая и производить двойней): двухъ 
братьевъ съ противоположными наклонностями, одинъ къ 
добру, другой ко злу. Еще до рождешя мать слышала, какъ 
они пререкались въ ея утроб*: одинъ готовь былъ выйти ва 
свьтъ обычнымъ п у темь, другой злостно заяви л ь  свое несо- 
rjacie к, выйдя сквозь ребра матери, былъ причиной ен смерти. 
Ее похоронили, и изъ ея гЬла выросли разные, потребные 
человеку злаки: изъ головы—ты ква, изъ грули—кукуруза, изъ 
другихъ членовъ—бобы и т.д.

Между т*мъ братья-близнецы выросли, во всемъ обнару



живая противоположность характеров!»; добраго звали Tijus- 
keh a  (нёчто вроде: спаситель, добрый человегь), злого 
Tawiskarong: кремневой, изъ кремня. Видя, что имъ не ужиться, 
они разделились, и каждый взялъ свою часть земли. Ихъ пер- 
вымъ актомъ творчества было создаше животныхъ: добрый 
брать творилъ полезныхъ зверей, злой — свир1шыхъ и чудо- 
вящ ныхъ: змей, пантеръ, волковъ, медведей, москитовъ, ве- 
величпной съ индейскаго петуха. Что добрый ни пред при
меть на пользу людямъ, тому злой перечить; первый хотЬдъ 
устроить такъ, чтобы въ рекахъ было два течешя, одно 
вверхъ, другое внизъ. Пусть люди хоть въ одну сторону да 
потрудятся, сказалъ злой брать, и не только не далъ брату 
сделать по своему, но натворилъ еще пороговъ и быстринъ. 
Ему же принадлежптъ создаше исполинской жабы, задержи
вавшей все пресныя воды на земле; Tijuskeha пробрался въ 
область брата, бьется съ змеями, дикпми зверями, имъ соз
данными, разсекъ жабу, и воды потекли. Вредиыхъ зверей 
онъ не уиичтожилъ, а лишь умалилъ ихъ ростъ, дабы чело- 
векъ  могъ совладать съ ними.

Духъ матери предупреждаетъ добраго брата, что его со- 
перникъ будеть стараться убить его. Они встретились и всту- 
паю гь въ бой, напередъ объявивъ другь другу, какое оруд1е 
для каждаго смертельно. Добрый брать сраженъ, но оправил
ся и въ свою очередь поражаетъ. злого, который бежить по 
направлешю къ западу; во время бегства жаждня капля кро
ви, падая на землю, обращалась въ кремень. Явившись брату 
въ сновидеши, Tawiskarong говорить ему, что онъ удалился 
на далеюй западъ, куда будутъ переселяться по смерти все 
людсюе роды.

Вернувшись, Tijuskeha занялся запелешемъ земли: выпу- 
стилъ изъ пещеры всякнхъ зверей, наполнившихъ леса и 
п о и ,  и всякаго пораиилъ въ йогу, чтобы людямъ легче было 
ихъ ловить. Одинъ лишь волкъ увернулся отъ удара, оттого 
его такъ трудно поймать. Затемъ Tijuskeha создалъ и ожи- 
вялъ людей, научилъ ихъ добывать огонь и разводить маисъ.

Изъ сходныхъ алгонкинскихъ мивовъ одни представляю »



въ начале дней Michabo, который носится на плоту ао  без* 
брежнымъ водаиъ и создаеть сушу изъ горсти земли, прине
сенной мускусной мышью, после того, какъ попытка бобра 
ве удалась. Иногда Michabo является однимъ изъ трехъ брать- 
евъ, въ другихъ BepciflXb у него злой братъ-близнецъ, съ ко- 
торымъ онъ враждуетъ и борется, пока не сразилъ его , раз- 
бивъ въ куски; они разбросаны по земле, отъ нихъ уроди
лись хоропйя лозы. Въ BapiaHrii у  Lafitau изъ костей и вну
тренностей злого брата произошли растешя и животныя,— 
О самохъ Michabo разсказывается, что его мать оплодотво
рена была ветромъ и скончалась, родивъ ребенка.

Все это дополняетъ ирокезское сказаше, основный черты 
котораго те-же, что и въ дуалистической легенде финско- 
тюркскаго и славянскаго типа: те-же братья-дем1урги, враж
дебные другъ-другу, та-же противоположность творчества н 
космогоническШ актъ, начинающейся на безбрежномъ море. 
Разница въ томъ, что у  насъ этотъ актъ отнесепъ къ брать- 
ямъ-близнсцамъ, у гуроновъ—до ихъ появлешя: ихъ мать, 
упавшая съ неба, покоится на черепахе среди водъ, и для 
нея то лягушка достаегь земли съ морского дна. Такъ въ 
Sathapatha Brahmana Праджапати покоится на водахъ въ вид* 
черепахи и порождаешь боговъ отъ устъ своидъ; такъ въ 
алтайскомъ сказаши Очурманы и Чаганъ-ШукутЫ спустились 
на воду, первый садится на лягушку, второй достаегь земли 
изъ-подъ воды, землю посыпали на лзгушку, которую не 
стало видно: видна была земля, которая потомъ и разра
стается, и теперь покоясь на лягушке (Разыскашя, вып. У, 
стр: 26—7).

Важнее для моего объяснешя космогоническаго миеа Ка
левали параллель ея Ильматоръ къ божественной жене гу- 
ронскаго предан1я. Та спускается съ воздуха, эта падаегь съ 
неба—въ воду; мать Michabo забеременела отъ ветра, какъ 
и объ Ильматоръ поется (руна 1-я):

В’Ьтромъ д-buy закачало,
Било волнами Д'Ьшщу,
Закачало въ сииеиъ морЬ,



На волнахъ, съ вершины бЗшой.
В£теръ плодъ надулъ д-Ьвиц-Ь,
Полноту дало ей море.

О бе производят» двойней; въ гуронской легенде это— 
враждебные другь другу братья-дем1урги; для пЪсенныхъ ос- 
новъ Калевалы я счелъ возможнымъ допустить (1. с. стр. 
Юб-г-8) такую же забытую впоследствш противоположность 
Вейнемейнена и его брата-близнеца. Не безъинтересно от
метить н еще одну сходную черту, не забывая и отлич1е 
пр1урочешй: въ гуронскомъ сказашн злой брать выбивается 
насильно изъ чрева матери; въ Калевал* Вейиемейиену стало 
тяжко жить въ ея утробе (руна 1-я):

Стало жить ему тамъ тяжко,
Стала жизнь еку противна.
Тронулъ крепости ворота,
Ломить пальцеиъ безммяннымъ,
Костяной замокъ ломаетъ 
Онъ ногою л'Ьвой, пальцемъ;
На рукахъ ползетъ къ порогу,
На колЪнахъ через ь с-Ьни.

Всюду мы восходимъ къ представлеи1ю мате pin, какъ ан- 
дрогина, хены, саморождающей будущнхъ устроителей Mipa 
и вместе дающей имъ въ самой себе матер1алъ для творче
ства—по категор^ямъ вреднаго или полезнаго человеку, обоб- 
щеинымъ впоследствии въ идеи добра и зла.

Можетъ быть, и северный миеъ объ Имире следуетъ объ
яснить съ указанныхъ точекъ зреш я. Въ дошедшем» до иасъ 
составе северной миеологш его древшй антропо-и теогони- 
ческШ сиыслъ могъ быть затемненъ—по требовав1ямъ диф- 
Фереищацш;. рядомъ съ миеомъ о немъ ходилъ другой, ему 
раввозиачущШ: о Бури, первозданном» человеке, вылизаииомъ 
изъ ледяной глыбы космической коровой. Позднее оба ска* 
зан я  пр1урочились отдельно: говорили, что отъ Имира пошли 
великаны, отъ Б ури—боги; они-то теперь и убиваютъ Имира. 
Первоначально миеъ о немъ могъ иметь самостоятельное зна • 
ч е т е : миеъ о досвЪтномъ великаве-андрогине, покоящемся 
въ бездне и производящемъ изъ себя первыхъ людей: изъ



подъ его л*вой мышки вышли мужъ в  жена (сл. выше сход* 
ную черту сванетской легенды), одна его нога произвела съ 
другой сына. Это—знакомая намъ дуалистическая схема.

Друпе сл’Ьды дуализма въ древнихъ пов*рьяхъ сканди
н авская  с*вера отмечены были мною по другому поводу 
и указано предположительно на одно изъ течешй северной 
миболопи, принадлежащее не спещально-германской, а чуж
дой этнической основ* ll). Недавно Finnur J6usson высказалъ 
подобный же взглядъ, защищая относительную древность пред- 
ставлешя о Валгалл*: по его мн*нш, оно отразило собой не 
воинственную пору викинговъ, а бол*е древнюю, пору борь* 
бы скандинавскихъ народностей между собою и съ соседни
ми, не-германскими племенами, йотунамн востока, куда на
правлены походы Тора и ).

СмЪшеше народностей п вультуръ ведетъ и къ см*шенш 
миеовъ; по крайней м*р4—къ гипотез*, что такое см*шеше 
могло им*ть м*сто. Отсутств1е этого необходима™ предпо- 
ложешя характеризуетъ попытку V e c k e n e t e d t ’a (Zeitschrift 
fiir Volkskunde II, стр. 11 сл*д.; стр. 16) затушевать дуа- 
ливмъ славянскихъ космогоническихъ сказокъ, искусственно 
подогнавъ ихъ подъ схему арШскихъ космогонШ, не только 
иранской, но и греческой. Наша легенда знакома ему по 
А е а н а с ь е в у  и Х о д з ь к о ;  ея влементами представляются 
ему: 1) св*ть, 2) вода, 3) в*теръ, 4) дубъ, б) песокъ и кам
ни, 6) голуби (голубн и дубъ изв*стной галицкой колядки). 
Не разбирая всей схемы, объясню недоум*вающимъ, что зна
комая имъ двойственность творцовъ скрывается подъ рубри
кой— св*та: богъ—это св*тъ, какъ разсв*тъ, Morgenlicht; дья- 
волъ—то-же св*тъ, но потенцированный, das voile Licht! 
Впрочемъ Y e c k e n s t e d t  np iym m  насъ и не къ такимъ 
обобщевдямъ.

Въ связи съ дуалистической косногошей Liber Johannis

и) Разыскашя, вып. Y, стр. 86—7, 111—115.
12) Fiiumr J6nsson, Vingolf, въ Arkiv flir nordisk filologi, VI В., 3 H., 

стр. 281.



и  Свитка божественныхъ книгъ я поставилъ " )  группу косыо- 
гоническяхъ вопросовъ, уже обратившихъ вннмаше ак. 
Я г н ч а  и Р.  К ё л е р а .  Къ нимъ следовало бы присоеди
нить несколько вопросовъ и ответовъ изъ такъ называемой 
БесЬды трехъ святителей. Но такъ  какъ это повело бы къ 
кропотливому сравяешю рукописныхъ текстовъ, разиочтешй 
я  т. д., то я предоставляю себе сделать это впоследствш въ 
друтомъ месте..

Александре ВеселовскШ.

м) PamcxaHia, вып. У, стр. 43 слфд. Цитату ж* отр. 44 изъ Слова 
о небеса и земли сл. теперь у Polivka, Opisi i  isvodi (изъ Starine XXI), 
отр. 27.



ЧАРОДЕЙСТВО ВЪ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЮ» КРА'Ё 
ВЪ X V II-X V III вв.

Историко-этнографичесцШ этюдъ.

Чародейство—одинъ изъ весьма ивтереоныхъ вопросовъ 
какъ исторической, такъ и современной втногра«ш; это одивъ 
изъ тЬхъ вонросовъ, съ которыми гЬсно связывается развито 
культуры народа. Однако; на русской почв* онъ не подвер
гался еще всестороннему разсмотр^нш, особенно въ его ис- 
торическомъ развитш. Наука наша им'Ьетъ до сихъ поръ лишь 
неболышя пзсл'Ьдовашя о чародействе въ юго-западномъ кри4 
и Великороссы; относительно историческаго развиия кол
довства въ БФлорусс1и и ЛитвЪ, насколько намъ известно, 
пова ничего не сделано *). Поэтому мы, воспользовавшись из
данными уже матер1алами о колдовства, заключающимися въ 
судебныхъ продессахъ, желали бы по возможности пополнить 
втотъ существенный пробФлъ нашей исторической атногракш. 
ЗамЪтимъ, что количественная незначительность иы-Ьющагося 
въ нашемъ распоряженш ыатер1ала, не позволяетъ нимъ сди- 
дагь, съ одной стороны, болЪе широкихъ обобщешй; не
большое количество и неточность матер1ала о суев'Ьр1яхь 
современвыхъ б-Ьлоруссовъ и литоицевъ, съ другой стороны, 
не даетъ нааъ возможности сдФлать ивтерссныя сопоетаплеш

*) Къ литератур!! вопроса сы. В. Б. Антоновича-. .Колдовство. Доку
менты, процессы, нзсл'Ьдоваше“. СПБ. 1877 (изд. И. Р, Гсогр. Общ.) 
11. 0. Сумцоои: „Очеркъ uciopiu колдовства въ Зап. Еврои'Ь", Харькоиъ 
1878.—Нисколько зам'Ьтокъ въ JCieecKoii Старики,—Soldan’e Geschichto 
der Hexenprozesse, nenbearb. vou ilr. Jfcinr. Heppe. 2 тома. Штутгарта, 
1880, и др. Гед.



«ъ состоящем* гтихъ возарЪый въ настоящее время, указать 
на игь перелив» п я  среди современиыхъ намъ поколЪшЙ. 
Предоставляя себ* сдЬлать то и другое, когда матер1алы 
вашей втногравш дадутъ возможность къ такимъ сопоста- 
влеиямъ, мы ограничиваемся въ иастоящемъ нашемъ очергЬ 
исключительно данными, заключающимися въ судебныхъ 
процессахъ XVII и начала XVIII вв.

I.

Область неизвестна го, таящегося за пределами знашй че
ловека, стоящаго на низкой ступени раавнпя культуры, пред* 
ст&вляется ему чЪмъ-то таинственнымъ, страннымъ, неизвФ* 
даннымъ; онъ боится этого невЪдомаго ему uipa, но въ то 
же время благоговЪетъ передъ нимъ, хотя и называешь тайную 
силу нечистою. Челов*къ даже не сознаегь, что именно все- 
ляеть въ него страхъ, каковы проявлешя этой неведомой, та
инственной силы, въ какой мФрЪ его жизнь зависитъ отъ 
нея. Эта нечистая сила представляется ему чЪмъ-то страш- 
нымъ, подавляющим*, чЪмъ-то такимъ, съ ч*мъ очень трудно 
бороться его темному уму. Но эта сила иозетъ вредить или 
приносить пользу во всЬхъ обстоятельствахъ его жизни, ко
торыхъ онъ самъ объяснить не можетъ: внезапная, повиди- 
мому безпричинная смерть или болЪзнь кого-нибудь, пожарь, 
падежъ скота, какое - либо непонятное для него Физическое 
явлеше и  т. п .—приписываются проявлешю этой силы.

Выразителенъ нечистой таинственной силы на землЪ слу* 
жать некоторые люди, предъизбранные ею или же доброволь
ные служители ея. Они настолько же страшны, какъ и сама! 
сила, потому что последняя находится в ъ и х ъ  распоряжеши, 
подвластна имъ, служить послушнымъ орудомъ для нанесешя 
вреда ближнему въ рукахъ тЬхъ, кто умЪетъ обращаться съ 
нею. Простой смертный не знаетъ, к ап е  люди именно сно- 
слтся съ  этой таинственной силой, какими средствами м съ 
какими цЪлями они это дЬлаютъ; но онъ глубоко ув*реиъ, что 
т а п е  люди есть, старается разгадать, кто иаъ окружающихъ



его принадлежать къ нинъ, чтобы вб-время остеречься. Ма- 
лейшШ поводъ служить уже для подтверждешя оаасенШ че
ловека. Но въ большинстве случаевъ даже и этого повода 
ве представляется: человекъ замечаетъ только какое-либо яв
леше, окалывающееся, по его м неиш , сл£дств1енъ чародЪй- 
ства, и отсюда уже восходить къ предполагаемому виновнику 
его и къ темъ действ1ямъ или словамъ поехЬднлго, неаонят- 
вымъ и загадочнымъ для него, который вызвали, по его убеж 
дение, самое явлеые.

Въ виду выск&заниыхъ соображешй объ отношенш къ 
личности служителей чародейственной силы, мы въ боль
шинстве процессовъ находимъ лишь неопред'Ьланныи за
явлена о томъ или другомъ лице, что оно чаруепн, при- 
чемъ смыслъ атому понятш  дается весьма обширный. Такъ, 
в ъ  одиомъ процессе встрЬчаемъ заявлен1е мужа объ очаро- 
вавш  подсудимою жены его •); въ другомъ обвиняютъ въ 
очарованш дома *), въ очарованш самого жалующагося и его 
дама *), наконецъ, въ очарованш маршала литовскаго Canfc- 
ги *) и т. д. Нередко можно встретить и такое обвинен1е, 
что тотъ или другой былъ очарованъ въ доме обвиняемой *).

Такое неясное п о ш т е  объ очарованш, въ другихъ слу- 
чаяхъ сопровождается более определенными указашями на 
<го или другое лицо, что оно обладаетъ свойствомъ очаровы
вать, что тотъ иди другой — чаровникъ, ворожбитъ в), иди 
„давный чаровникъ и ворожбитъ*, а объ одномъ чародее 
Кузьме говорится даже, что онъ знакомъ съ втимъ деломъ 

•съ 18-тилетняго возраста 7).
Йзъ хода делъ мы узнаемъ, что чародеи не обладали все

*) Археографич. Сборннвъ Виленской Археограф. Комм. Т. III, 101. 
а) Ibidem.
*) ‘Wspomnienia Zmudzi, Jucewicza, 203. (Вняьно 1842), Процессы о ча- 

фОдфйств'Ь помещены въ ириложенш.
*) Археограф. Сб. Т. Ш , 99, 115, 151, 166 a  passim.
») Jucewicz. 203, 204. a
“) Ibidem. 206, 208, 209. Арх. Сб., Т. Ш  135, ш !  
я) Jucewicz. 209.



одинаковою силою и знав1емъ, но что между ними были бо
лее зиаюпце и менее знанище, старине и младппе. Такъ,. 
одна привлеченная въ дЬлу указывала на крестьянъ Давида 
Пусця и Кузьму, что они „оба crapinie надъ нами, лучше- 
увгЬютъ чаровать, управляютъ вами, чаруя, что сами захо- 
тять, и нимъ аозволаютъ* *); на другую было указано, что 
она считается „старшею, умФетъ чаровать людей, хлеба, 
скоть и вообще, что захочетъ* 9). Изъ одного акта мы узна- 
емъ, что чародейству нужно было учиться тЬмъ, которые 
хотели имъ пользоваться |0). При этомъ надо заметить, что 
последв1я покдзашя приведены со словъ лицъ, обвиняемыхъ 
въ чародействе; трудно сказать, говорилось ли это ими вслед- 
CTBie искренняго убеждешя въ томъ, что так1е Факты суще- 
ствують, или же съ целью оговорить то или другое лицо и, 
такимъ образомъ, свалить хоть отчасти вину на другого. 
Какъ увидинъ ниже, изъ показашй обвиняемыхъ можно из
влечь еще более интересныя подробности, какъ о личности 
самихъ чародЬевъ, ихъ свойствахъ, такъ и о сущности са- 
маго чародейства. Одно только намъ кажется несомненвымъ, 
что передаваемые обвиняемыми и свидетелями «акты, неза- 
ввсимо отъ того, съ какою целью они передавались въ 
каждомъ отд-Ьльпомъ случае, служатъ въ определешю того, 
Kaxia повят1я циркулировали въ обществе о чародейственной 
силе, ея средствахъ и людяхъ служащпхъ ей.

Поводомъ къ обвиненш служили не только одни неопре
деленные указа uifl на то, что известное лицо чаруеть, что 
овъ чародей, ворожбитъ. Часто какое-либо неосторожное 
слово со стороны подозреваема™, непонятное или загадочное 
для свидетеля, какой-нибудь непонятный случай служилъ для 
подтверждев1я обвинешя и делался поводомъ привлечены въ 
судебной ответственности. Это отношен1е совреыеннаго обще* 
ства весьма ивтересно и характерно. Иногда достаточно’было»

*) Ibidem. 208. 
*) Ibidem. 309.
*) Ibidem. 182.



одвого только подозрешя для привлечена къ суку. Т акъ , на
стоятель одного монастыря заявядъ суду, что, „по некоторымъ 
доказатедьствамъ и слухамъ, подозрФвнютъ въ чарод'Ьйстве 
Кумцевичеву*; чнродЬйство ея, по его уверенш , „наносить 
большой вредъ монастырю, я дай Богъ, чтобы оно б ы т  
искоренено" и) Въ другой разъ былъ признанъ подозритель- 
нымъ и приведенъ свидетельницею въ доказательство следую- 
Щ1Й разговоръ ея Съ чародеемъ - мужикомъ Карпомъ. Когда 
она, Ференоова, была заручена и переливала медъ къ свадьбе, 
Карпъ просплъ ее дать напиться меду; Ференсова отказала-, 
тогда Карнъ сказалъ: „не даешь теперь, але (но) будешь да
вать потоыъ, але я не буду хот£лъи '*). МогплевскШ мещанпнъ 
Харько решился обвинять въ колдовстве служившую у  него 
женщину Орину единственно по тЬмъ призвакаыъ, что въ 
доые онъ яаыетилъ „шкодыи (убытки), начались недоразуме 
шя съ женой, пзепсованье“ (порча) детей (сынъ только нн 
восьмоиъ году началъ говорить), наконецъ по некоторыми 
(безъ указашя накимъ) заявлешпмъ своего шурина, детей и 
соседей ” ). Вообще указаше на „шкодыа приводится часто 
для подтверждена обвинешя. Въ одномъ процессе свидетель
ница показала, что она, перебираясь въ качестве слуги въ 
домъ, въ которомъ служила пастушкой обвиняемая, прежде 
чемъ войти въ вовое свое помещев1е, впустила туда для 
предосторожности курицу, и та на другой день издохла. Та же 
свидетельница разсказывала, что заметила у обвиняемой 
мешокъ, прилепленный къ стене воскоыъ; на ея вопросъ о 
назначенш мешка, дочь пастушки ответила, что мать ея 
делала въ немъ сырь “ ).

Нравственныя качества лицъ, подозреваемыхъ въ чаро
действе, также принимались во внимаше. Такъ, известенъ 
случай, когда свидетели ставили въ упрекъ жене врестьянина

и) Историко-юрндичесше материалы, извлеченные изъ автовыхъ к и и г ъ  
Витеб. и Могилев, центр. Архивовъ, изд. иодъ ред. Созонова т. VI, 249.

и) Арх. Сб. т. Ш , 145.
и) Ист.-юр. кат., изд. подъ ред. Созонова, т. IX (18781, стр. 292—8.
м) Акты изд. Вил. Археогр. Ком. т. X, 284.



Убы, обвиняемой въ чародействе, и то, что по ея вине проис
ходили „неспокойства* въ соседстве, что она женщина бес
покойная, сварливая, злая, съ каждымъ ссорится, что сынъ. 
ея замФченъ былъ въ краже и что она сама раньше обвиня
лась въ воровстве и чародействе '*); въ подтвэрждете обви- 
seBifl одной приводилось, что Она „ум’Ьетъ чаровать, мужа 
своего отравила и жила съ паробкомъ“ '•). Иногда даже де
лались упреки въ томъ, что чародея отступали отъ Бога |7).

Въ иныхъ случаяхъ придавалось особенное значеше угро- 
замъ, „похвалкамъ" подозреваемыхъ лицъ, какъ мы уже 
указали вскользь. Такъ, относительно упомянутой жены Убы 
свидетели показывали, что она похвалялась такими словами:
, скоро вы трое плакать будете, и места вашихъ домовъ пусты 
будуть*. Вскоре после этого действительно сгорели дома 
свидетелей ••). Въ другой разъ та-же подсудимая ходила по- 
улице обнаженная до пояса, говоря: „кнкъ я голая хожу, такъ- 
и вы будете голы" ,<>). Т а же самая подсудимая похвалялась 
одному, что онъ ослепнете, чтб и случилось *•). Целый про- 
цессъ былъ возбужденъ почти исключительно по поводу сле
д у ю щ и е  словъ, сказанныхъ подсудимой: „если меня удалять 
изъ втого дома, то съ нимъ случится то-же самое, что случи
лось въ дом* сапожника, прогнавшаго меня изъ костела* *'). 
Не разъ подобныя „похвалки" служили причиною возбуж- 
дешя процесса. Еврей Гошко Ёскевичъ обвинялъ крестья
нина Ю рка Войтюлевича въ чародействе по?следующимъ дан- 
нымъ: Юрко съ пр1ятелемъ пили въ корчме Гошки водку, 
и когда вошелъ со двора хоаяинъ, Юрко пошелъ къ нему на
встречу съ чаркой водки „съ приправою чародейскою*1, по 
ми«шю Гошки, предлагая ее выпить; но Гошко, „будучи аре-

u ) Jucewicz, 190, 191, 168. 
м) Ibidem, 209.
17) Ibidem, 164,
!•) Ibidem, 189. 
i*) Ibidem, 190.
* ) Ibidem, 191.
Я) Акты В*л. Арх. Ком. т. X, 383.



строгою (предостереженгемъ) Божою упомненый, абы оного 
напитку не уживалъ, страхомъ великимъ знятый, же (такъ 
что) яко серце, такъ наветъ (даже) ирукитресть сё почали, 
же ажъ горелка съ тое шкленицы проливати ся почала"^— 
отказался выпить, потому что поголоска на него ходила, 
будто онъ „чарами своими шкодить*. Юрко начать драться 
съ Гошкой, но его увели соседи. Вскоре после втого забо- 
л*лъ ребенокъ Гошки: „панъ Гошко Ескевичъ иеновалъ,— гово
рить следств1е,—же (что) тая хороба иначей се не могла стать 
тому дитяти его, только съ чарованья Ю рка“ •*). Въ дел* 
Васил1я Брику на свидетель привелъ целый рядъ „похвалокъ“ 
его, причинившихъ пмъ болезни **).

Иногда самое пустое обстоятельство обращало на себя 
внимаше п приписывалось таинственному действдо чаръ. 
Такъ, одинъ возный стерегъ взятую подъ стражу попадью; 
онъ началъ съ товарищемъ играть въ кости, и въ вто время 
три бел ихъ капли, какъ молоко, упали съ потолка около его 
руки. Это онъ приписалъ действш  находившейся у  него 
подъ стражей чаровницы **).

Кроме разсмотренвыхъ нами различныхъ внешнихъ про- 
явленШ чародейства, каы я считались въ обществе достаточ
ными для признашя того или другого лица причастныиъ 
колдовству, изъ процессовъ раскрывается не мало еще новыхъ 
свойствъ чаровниковъ. Эти свойства составляли тайву лицъ, 
посвященныхъ въ тайны чародейства, хотя неясиыя понятая 
о нихъ циркулировали въ современномъ обществе. Намекъ 
на ташя интимныя свойства чарод*евъ мы уже видели въ 
показашяхъ о ихъ старшинстве. Однако, имеющееся у насъ 
подъ рукою матер1алы даютъ возможность сообщить еще 
некоторыя подробности.

Прежде всего мы узнаемъ, что ведьмы отлачались свой- 
ствомъ летать, при чемъ летали ночью, обыкновенно въ ночь

22) Арх. Сб. Вил. Арх. Ком. I, 295 -  6. 
я ) Ibid. 338 и сл. 
м) Арх. Сб., т. III, 109.



накануне Иванова дня, сопровождая свои полеты меташемъ 
искръ. Такъ, одна обвиняемая указала, что Ш лопакова п дочь 
ея Магдалена об* умеютъ чаровать и летали на гору Шат- 
piro съ искрами въ ночь передъ св. Яномъ *5). Относи
тельно одной подсудимой было заявлено, что она по ночнмъ 
черезъ крышу выносила изъ амбара хлЪбъ, какъ лятппицп **). 
Интересно, что то-же передаешь подсудимая про свою по
другу, не отпираясь отъ сообщества съ ней. Еще одна поз 
судимая, по указанш свидетельницы, научилась чарамЪ отъ 
своей матери, которая „летущая ведьма, чаровница была“ *7). 
Чародей Кузьма также научился оть своей матери, которая 
летала „съ огнистыми искрамии <в). Сами подсудимый иногда 
признавались, что он* действительно летали. Такъ, одна ука
зывала, что летала съ Шлопаковой и дочерью ея Магдаленой 
на г. Ш атрш  предъ св. Яномъ ,0). Очень интересный раз- 
сказъ находимъ о такпхъ леташяхъ въ показан1яхъ другой 
подсудимой; она разсказываетъ, что когда соседка ея, сва- 
ривъ ночью какую-то кашу, дала ей поесть ее, то она вме
сте съ другими, обратившись въ сорокъ, полетели въ сосед-, 
нюю деревню и здесь у  дома Лукаша Двола въ пруду купа
лись; между ними была одна изъ семейства Двила, еще две 
ея знакомыхъ и около 30 незнакомыхъ женщипъ. О не имели 
своего начальника „немца кудлатапД  котораго звали Пав- 
ломъ. Изъ пруда оне отправились въ „ксмору“ (чуланъ) Двп- 
ла и тамъ „раду имели между собой". Когда запелъ петухъ, 
он* снова очутились въ своей деревне, за милю оть пруда **).

Некоторымъ ведьмамъ сами же подсудимыя приписывали 
необыкновенную силу. Такъ, про одну попадью одна привле-

**) Jucewicz, 205.
*•) Ibidem, 188.— „Лят&вецъ*—летающей гжЪй, духъ. Отсюд* женское 

им* -  „лятмиц*“.
Я) Арх. Сб. Ш, 146.
*) Jucewicz 909.
* ) Jncew. 90В.
") Ibidem. 182.



ченная по тому же д*лу говорила, что „попадья половицою 
свбта тресеть" ,1).

Мало того: было убФждеше, что у нЪкоторыхъ вЪдьмъ 
ва тФлФ есть признаки ихъ принадлежности къ таковымъ. 
Такъ, неопровержимое доказательство виновности одной под
судимой, Люцш Войцюлихн^судъ усмотр'Ьлъ въ томъ, что на 
гЬлй ея оказались „дьяиольсыя потна, руки отъ плечъ и ногп 
отъ кол&нъ были сишя, налитыа кровью, измученныя“. Она 
признана была несомненной ведьмой, совсЬмъ „опановапной" 
дьяволомъ, между тЬмъ какъ на самомъ д’ЬлФ эти пятна оста
лись па ней поел* пытки **).

О сношешяхъ съ дьяволомъ встречается указаше только 
въ одпомъ процесса Мар1аины Косцюковов. На пыткЬ она 
дала противъ себя так!я интересныя и характерпыя показа- 
шя, что мы приведемъ пхъ почти ц'ёлиеомъ. 1) Она показа
ла, что собравшись ва рынгЬ въ Тыкшлевичахъ, полегЬла 
она B iitcrb съ Шимоновой, Савковой, Гончаровой и Сугав- 
дзшвой, которая ихъ помазала чЪмъ-то подъ пахами, приведя 
съ собой еще какую-то женщину изъ соседней деревни. Всё 
он* прнлетЬли на Ш атрш , гд* увидали много народу. Стар
шей между всФми была Сугавдзшва. 2) Созналась, что ви
дела на Ш атрш пана (дьявола) въ немецкой одеждЬ, въ шля
п*, прогуливающагося съ палочкой. Тамъ танцовали, при 
чемъ на скриокФ игралъ рогатшЦ самъ панъ и его дЪти тоже 
рогаты. Панъ танцовалъ прежде съ Савковой, потомъ съ Гон
чаровой, Костюшновной и другими per consequens. Хромая 
Михалова, Москалева не танцовала; она у  Гончаровны не
давно изучила „wszystkie wszechmocnosci“ (всякое всемогу
щество, тайную силу). Веселились не долго, потому что боя
лись, чтобы n t r ie  пФтуховъ не застало ихъ. ПрилетЬвъ въ 
местечко, он* разошлись. ЛегЬли выше лйсовъ самыхъ вы* 
сокихъ. 3) Н а Ш атрш ни одного здав1я н^тъ. 4) Вид'Ьла, что 
панъ пришелъ съ падкой въ шляшЬ и, кивнувши ва нее го-

М) Арх. Сб. Ш, 100, 150.
**) Jucewicz, 184.



девой, уш егь назадъ. б) Созналась, что отреклась оть Бога.
6) Что ее самое мучилъ злой духъ, но Павлюкова, ея госпо
жа, начала окуривать ее „зельемъ" освященнымъ н водой, я  
онъ пересталъ безпокоить. 7) Что крестилась дьявольской ру
кой я  ногой, которыя онъ ей подавалъ, когда нужно было **).

Конечно, т а т я  показания могли очень естественно сорвать
ся съ языка подъ пыткой у человека, отчаявшагося уже въ 
епасенш, или у человека съ разстроенными умственными 
способностями. Но для насъ, съ этнографической точки зр*- 
н1я, эти демонологически представлена, носяmi* въ себ* 
аесомн*нно продукть общественнаго мн*шя, весьма интере
сны. Д*до Косцюковой только одно нзъ всЬхъ намъ изв*ст- 
ныхъ богато такими подробностями. Въ другихъ процессахъ 
мы вовсе не встр'Ьчаемъ указанШ на сношеше съ дьяволомъ. 
Мы нашли только два заговора, съ содержа шемъ которыхъ 
поянакомимъ читателей впосл'Ьдствш, въ которыхъ упоми
нается имя дьявола.

Итякъ, мы разсмотр*ли тё  признаки, по которымъ обще
ственное мн*ше признавало чаровникомъ то или другое лицо, 
и некоторый изъ свойствъ чародеевъ, которыя приписыва
лись имъ. Но, какъ мы вид*ли, поняпя о чарахъ были весь
ма неопределенны; разсказы о ихъ свойствахъ, принадлежа- 
!ще также привлеченнымъ къ суду лицамъ, отличаются т*мъ же 
свойствомъ, п хотя они циркулировали въ обществ*, но, ко
нечно, проверить ихъ никто не могъ. Гораздо важнее для 
общества были результаты колдовства, его ц*ли и средства. 
Эти послЪдшя стороны были виднее для массы, ближе стояли 
къ ней, такъ какъ вс* необъяснимыя явлешя она старалась 
свалить на д*йств1я колдовства, на проявлеыя нев*домой, 
но страшной, таинственной, злой силы. Поэтому, мы вахо* 
ДНМЪ въ процессахъ немало указашй, отличающихся точ
ностью и определенностью, на к а т я  именно стороны чело
веческой жизни обращало колдовство свое губительное д*й-
C TB ie.

**) Jucewicz, 77--Э.



По отнош енш  къ людямъ чародейство могло иметь прежде 
всего зн ач ете  для ихъ здоровья. Такъ, могилевскШ мещанинъ 
Харько обвинялъ служанку свою, что она „похвалку чинила11 
въ томъ, что повредить его здоровью и что его хозяйство 
будотъ „псоватьсям т.*в. приходить въ упадокъ **). Одна об
виняемая призналась, что по просьбе своей внучки она оча
ровала на болезнь одну женщину, но не на смерть ,5). Целое 
дело было возбуждено по подозрение въ томъ, что попадья 
Громыкина вместе съ другими хотела чарами повредить 
здоровью маршалка литовскаго Сапоги. Одна обвиняемая въ 
чародействе утверждала, что умеетъ „малыя д£ти покурить, 
а тескницу (тоску) отходить* ,6), предлагая свои услуги вы
лечить маршалка отъ „тескницы“. Далее, посредством!, ча
родейства можно было „д^ткамь малымъ умовлять уразм (за
говаривать повреждешя) и иншые дефекты детей малыха!"*7). 
Вообще, заговаривать, „умовлять* можно было и друпя бо
лезни людей: ^матицы, уразы, руптуры (переломы), въ кос- 
тяхъ боленья и иншнхъ припадковъ подобныхъ“ *•). Такимъ 
обрнзомъ мы видимъ, что чародейство не только приносило 
людямъ болезни, но и наоборотъ: посредствомъ чаръ можно 
было продлить жизнь, что обещала маршалву Сапеге одна 
подсудимая, привлеченная по этому дЪлу, говоря, что она 
можетъ вылечить также отъ „тескницы", что она вылечила 
отъ нея Офанасовичеву, у которой болезнь эта выражалась 
темъ, что та  смотрела въ стену и ковыряла по сгЁнамъ, 
говоря, что тамъ показалось что-то недоброе **). Чарами 
можно было прекратить безсонницу ,0). Чары были весьма 
сильнымъ dpyflieMb для причинешя болезней людямъ. Если 
вообще чарами можно было вредить здоровью людей, каковое

м) Истор.-юрид. Мат. Созонопа, т. IX, 294.
Si) Арх. Сб. т. Ш, 101.
:о) Ibidem.
J7) Ibidem, стр. 125. 
м) Арх. Сб. Ш , 145 -146. 
w) Ibidem, 100.

Jucewicz, 205 и др.



уназаше им встречаешь неоднократно " ) , то въ частности 
встречаются указэшя на то, что отъ чаръ человЪкъ лишался 
разсудка и ), терялъ sp tu ie  и т. п. *5).

Чародейство могло не только вредить здоровью, но и при
чиняло смерть. Такъ, некая Двилова обвинялась въ томъ,. 
что она отравила жену истца чарами и сына его погубила 
чародействомъ *'). Другой случай разсказывается такъ: ча
родей Кузьма подалъ въ руйи жене жалобщика кусокъ мяса, 
отчего она изсохла и умерла 4‘). Наконецъ, чародЪй могъ 
заговорить ребенка до рождешя, такъ что онъ рождался мерт- 
вымъ 45), и т. п.

Вл1янш чаръ были подвластны п отношешя людей между 
собою. Такъ, можно было очаровать, чтобы госаодинъ былъ 
бдагосклоненъ къ своему подчиненному *в), чтобы передалъ 
ему управлеше всемъ имуществомъ. Известно очароваше 
въ томъ смысле, чтобы очарованный по смерти своей жены 
женился на сестра обвиняемой ,7). Практиковалось также 
нривораживан1е парней къ девушкамъ **). Интересенъ одинъ 
разсказъ объ учаспи чародЬйства въ отнотеш яхъ мужа къ 
жене. Служанка пани Офанасовичевой разскааала, что npi- 
ятельпицн ея, госпожа Ференсова, по выходе замужг, жила 
шесть недель съ мужемъ „nie mai%c ep6tku“. Тогда Офанасо- 
вичева посоветовала обратиться въ чародею Карпу, изве
стному во всей околице. Тотъ пришелъ къ Ференсовой и 
только „luezczk% (-lask%) uderzyt ро biodrach 6amg Ferenso- 
w%y kaza t i3d iey do m§2a. I  u a  tycb m iast mieli z sob% epotecz- 
lioei у  do to ika niedopuSeiwezy* '•).

4t) Ibidem, 205.
41) Ibidem, 190, 88, 185.
**) Ibidem, 185.
M) Ibidem, 204.
**) Арх. Сб., П 1,100.
**) Ibidem, 105.
'-?) Ibidem, 205.
**) Акты Вял. Ком. VI, 611. 

Арх. Сб., ILL 146.



Крон* сш ы  вадъ людьми, чародейство имело вредное и д я  
полезное влиш е в а  хозяйство, распространяя свою снлу даж е 
на внешнюю природу. Такъ какъ процессы касались но п р е
имуществу крестьянской среды, то, естественно, мы и нахо
дит» наиболее указанШ на д ей сгае  чаръ въ кругу понятШ 
и предметовъ этой среды. Въ некоторыхъ случаяхъ можно 
встретить у казан in на то, что чарамъ придавалось весьма 
огромное значеше въ хозяйств*. Такъ объ одной чародейке, счи
тавшейся старшей, сказано, что она „умнеть чаровать людей, 
хлебъ, скотъ и что захочет*tt 5*). Другая учила заклинать, 
чтобы пропадалъ скотъ и люди и дождя не было* " ) .  Одинъ 
чародей могъ. чнровать на „леса, воды, людей, скоть и на 
что захочетъ* и). Андруль Тувкшайца чаровалъ „людей, хл-Ьбъ, 
скотъ11 '■'*). Темн же свойствами отличалась некая Катерина 
Ринкевнчовна, чаровавшая людей, леса, хлебъ и воду *lj. 
Другая чародейка очаровала домъ жалобщика такъ, что скотъ 
его палъ, хл’Ьбъ погпбъ и заболело дитя i5). Таковы обпця 
ц-Ьлн чародейства по отношешп къ нредметамъ хозяйства. 
Но встречается не мало указаHifi на чаетныя случаи нриже- 
HeHia его. Такъ, напрнмеръ, после доеньа коровъ истца чаро
дейкой, оне начали давать мало молока, болеть и падать *’) 
и т. п. Стоило только облагающему чарами пожелать, чтобы 
случился какой-либо уронъ въ хозийстве, и это могло сбыться. 
Такъ, упомянутая уже не разъ жена Убы сказала свидетелю 
Якову Янайтису: „твоп коровы, которыя сынъ мсй пасъ, вс£ 
погибнуть11,— после чего две коровы пали и). Огь пожелав1я 
другой иалъ весь скотъ въ доме !*). На Сугавдзшву свпдЬтелп

х ) Jucewicz, 209 
ll) Ibidem, 283. 
“ ) Ibidem. 209. 
и) Ibidem, 209. 
и) Ibidem, 207. 
“ ) Ibidem, 184. 
*) Ibidem. 75. 
il) Ibidem, 189. 
**) Ibidem, 190.



показали следующее: свидЪтель не ссудилъ ей лошади въ 
дорогу; она сказала; „не долго ты будешь Ъздить ва  ней“; на 
третШ день лошадь издохла **). Отъ „похвалкии другой по
гибли свиньи свидетельницы *').

Внрочемъ, хагь н относительно людей, чародейство могло 
приносить и пользу хозяйству. Тань одна обвиняемая созна
валась, что знаеть лекарства, которыя даются очарованному 
скоту *1). Другая чаровала коровъ „на молоко и телята11, т.-е. 
чтобы он* давали больше молока и ежегодно телились **). 
Одинъ чародей повЬсилъ въ поле на сухомъ дереве „jelita 
koleu, чтобы плодились кони xpenxie къ работе " ) .  Одна 
ведьма хвалилась: я доила одну только корову, а  продала 
полтора ведра масла и еще себе оставила, сырь продала и 
нищимъ давала, а  у васъ нетъ молока м).

Kpoui влшшя чародейства на судьбу человека, на его 
благосостояше, обладателямъ та & наго чароваыя приписыва
лось еще большее значеые, хотя указан!й на это мы нахо* 
димъ немного. Мы уже приводили места, въ которыхъ го
ворилось, что чародей могь чаровать леса и воду. 1)ъ про- 
цессахъ сохранилось еще несколько указанШ на то, что 
вообще д*йствш чаръ подвержены были и друпя стих1н и 
HBjeaifl природы. Чародей могь повелевать тучами. Такъ 
Андрей Гломуйтисъ д»иъ показаше, что дочь Убы, Соф1я, 
зам*тивъ, что вебо покрылось тучами и собирался дождь, 
свяла съ себя сермягу, вывернула ее — и тучи тотчасъ разо
шлись *'). Петрова Ласыкова, чтобы остановить дождь, веш ала 
н а  дворе котелокъ на рукояти* топора, который вбивала въ 
стену; оть атого т у и  расходились ••). ЗатЬмъ, находнмъ

*■) Ibidem, 76. 
**) Ibidem, 74. 
**) Ibidem, 78. 
•*) Ibidem, 74. 
•*) Ibidem, 188
**) Ibidem, 74. 
“ )  Ibidem, 191. 
**) Ibidem, 309.



указаше ва то, что чародЪяыъ повиновался огонь. Такъ, 
слуга Сап-Ьги, въ д£л£ попадьи Громыкиной, показалъ, что 
три раскаленные угля, вылетЪвпйе изъ трубы, упали: одинъ 
на избу, съ которой перелегЬлъ на другую избу и воткнулся 
въ балку, а  другой вблизи воротъ ВслЪдств1е чаръ жены 
Убы сгорФло въ сел* три доиа “ ); она же уверяла одного 
крестьянина, что во время пожара огонь не коснется его хаты, 
потому что онъ человйкъ добрый •*).

Указанныхъ ц'Ьлей чародейство достигало только съ  по
мощью какихъ-либо средствъ, ииФвшихъ таинственное зим- 
ч е т е , дМствШ или словъ. ИмЪющ1яся въ процессахъ данныя 
представляютъ довольно богатый источникъ для онред’Ьлеша 
такихъ способовъ чаровайя. Такъ, чаровать можно было: 
посредствомъ заговора, взгляда, какихъ-либо особыхъ таин
ствен ныхъ д'ЬйствШ, предметовъ, напитковъ и наконедь 
„зелья11, т.-е. различныхъ травъ, „зельемъ, питьемъ, альбо 
подлитьемъ, шептаньемъ“, какъ выражались въ актахъ 7*).

Относительно чаровашя исключительно заговоромъ или 
взглядомь указашй встречается весьма немного. Попадья 
Громыкина заговорила дитя, чтобы оно родилось мертвымъ71}; 
она же показала, что „д^тканъ зась малымъ умовляють уразы 
и иншые дефекты дЬтей малыхъа 7i).

Одна чаровница чаровала скотъ „взглядомъ и ласка ньемъ“ 7:, 
другая только взглядомъ 74). Хотя заговору и взгляду припи
сывалось особое таинственное значеше, однако заговоръ чаще 
соединялся съ какимъ либо магическимъ дМств1емъ. У казн- 
нш на посл'ёдшй способъ чаровашя особенно многочисленны. 
Это, быть можетъ, происходить и отъ того, что свидетели и

«) Арх. Сб., т. III, 109, 101, 100. 
и) Jucewicz, 189.
•9) Ibidem, 191.
•») Арх. Сб. Ш , 122.
«) Арх. Сб. Ш , 100.
71) Арх. Сб. Ш , 125.
*>) Jucewicz, 205.
») Jbid, 208, 207.



истцы скорее моглп подметить со стороны заподозреннаго 
лица какое-либо дЬйств1е, которое ногдо бы имъ показаться 
страннымъ, необъяснимыиъ и опаснымъ, ч-Ьмъ услышать за- 
говоръ, подметить особенный взглядъ и т. п.

Чтобы повредить здоровью людей, жена Убы употребляла, 
напр., таыя д * й с т я .  Она целую неделю засушивала въ дыму 
новорожденна^) незаконнаго ребенка (nierz^dnie sptodzonego), 
затемъ погребла; спустя некоторое время она его выкопала, 
вероятно, для того, чтобы доказать, что ребенокъ не былъ 
умерщвленъ ею (przyniosta па ukazanie); но когда ей прика
зано было отнести, она разсыпала эти кости въ огород* со
седа своего Рудзя, после чего вся семья соседа „не имели 
здоровья14 и даже скотъ ежегодно пропадалъ 7*). Cyxie дубо
вые листья втыкались иъ углы дома и строешй, чтобы и въ 
доме все сохло 7‘). Чародейка Гирнюва вымыла въ ведре 
ноги, вследств1е чего издохли четыре лошади, пивппя икъ 
того же ведра 77). Выше мы видели, что коровы начали бо
леть и издыхать отъ того, что чародейка нхъ выдоила 7а). 
Прядеше шерсти съ пропзнесевЗемъ заговора служило для 
очаропашя скота и всего дома 79) . Для очарованш хлебовъ 
употреблялось следующее средство: изъ гарнца въ гарнецъ 
переливалась вида съ зельемъ, назваше кэтораго неизвестно, 
п потомъ этой водой окроплялись поля **). Наконецъ, съ целью 
повредить хлебу на поле, часто практиковалось завиваше 
„завитокъ* '•)•

В се указанный таинственная д*йств1я клонились ко вреду 
человека. Для принесешя пользы людямъ посредствомъ кол
довства также были соответственный дей ствк . Такъ, не 
разъ упомянутый уже чародей Карпъ предложилъ такое сред-

7S) Ibidem, 189.
'*) Ibidem, 182.
<*) Ibidem, 196—7.
Я) Ibidem, 183.
7*) Ibidem, 189.
•0) Ibidem, 207.
•*) Badania Arebeologiczne, E. Tyszkiewicza, Wilno I860, 87.



■ство противъ тоски: въ первомъ месяце нужно вабр&ть въ 
вовый гарнецъ, немвого больше половины его, ручной воды, 
черпая ее внизъ по теченйо, и стараться ни одной капли ве 
пролить изъ этой воды; притомъ за водой нужно итти, вн съ 
вФмъ не разговаривая по дорог*, такъ же нужво и возвра
щаться съ водой; въ этой вод* нужно спарить зелье (вероятно 
dziewifdzdsiornik **) biaty, каковое назваше написано въ  за
головке средства, хотя въ самоиъ текстЬ его и н^тъ), залФ- 
пивъ горшокъ тЬстомъ, и этимъ снадобьемъ нужно умываться 
въ конц$ месяца (па zeisciy miesi^ca) три раза въ неделю: 
въ среду утромъ, въ четвергъ вечеромъ и въ субботу предъ 
восходомъ солнца. Въ следующ^мъ месяце все это проде
лывается съ другою травою— центур1ею (ceuturia); а  затЪмъ 
съ зельемъ, назывнемымъ nodteskuika , которое растетъ во 
ржи и на межахъ, сероватаго цойта (furby plowej **). Тотъ же 
Карпъ предложилъ для лечешя различныхъ болезней ещ е не
которые рецепты 8|).

**) Въ другомъ ачтЬ по-русски: деиетерникъ. Арх. Сб. III, 151.
“ ) Арх. Сб. III, 167-8.
**) Мы прииедемъ ихь ц ^ л и к о и ъ  иъ подлинник-!,, потому что съ од

ной стороны они предстаиляютъ большой интересъ, а съ другой потому, 
что языкъ, которимь они переданы, не ьезд-Ь поиятенъ, и мы иредостм- 
вляемъ каждому объяснять гЬ и л и  друпя иыражешя по своему.

„Olow wylewad tak: wziandz wody, jako idzie, у mowicz: ia k tobie 
przyszed) z Naswietszam Pannam wody brad у паЦ wod§ wyliewac udczu 
wsiakuiu chorobu у strachy у przeploclry krzouego Jaua jego gtowy 
wsiakuiu chorobu poty bela, pokym olowia nie wylewat.i, a czoper potym 
wilewaniu Naewietsza Panna nieoh b^dzie na pomoc, a ma to liadz razy 9, 
tho za kazdym razem oiowiu z wodi wzi$cz у rosyrzacz do dziewi^tego 
•razu rozegrz^cz у na tlig wodg lycz. Ту kloczi od klocz trzy dziewiec ostro- 
pes dac wypicz w occie, a mow nowi: Panna Naswigsza! umawiaiu 
osmdziesi%t w rodi holowniow у pluczniuu yzpleoeniu у ktoru kobviek 
kluciu wyhorouie osmdziesiat chorobu wo wlaiu koscieny oliorobi. Na up- 
lawi blali glowi. Ponjiot swi^ny w piwie uparzycz у pod podeszw§ przylo- 
zycz, dziewigc kaminie rospalacz у swinie gnoiu naklacz у pywem parzycz, 
na krzeste siedzijcz. Jesce krowi czarni, iebi z uhiia odmienia nie biHa zadni 
wlosky inezy nie billo и thi krowi, skrobacz lewi rok od bialich uptaw » 
*h§ rok trzeba ieby ku wirsczu zkrobana tak wiele jak bobkowa dziarna,



Одна обвиняемая по делу объ очарованш маршалка Са- 
неги, обещала, если ее выпустятъ, сделать такъ, что мар- 
шагь будетъ эдоровъ, веселъ и скоро женится. При втомъ 
она предложила такой рецепта. Когда С апега пргЬдеть, пусть 
возьметь изъ гунна девять колосьевъ ржи и изъ каждаго по 
девяти зеренъ, потомъ взять девять хлебовъ и изъ каждого 
вырезать сверху по куску. Все вто намочить въ сосуде съ  
виномъ или пивомъ, и вабрать въ другой сосудъ ручной воды, 
черпая противъ теченя; потомъ вти сосуды поставить въ бане, 
вынувши доски въ полу. Въ сосудъ долженъ стать Сапега 
п поливать самъ себя съ головы, или же поручить верному 
человеку. После обмыван1я нужно пустить на воду эту смесь 
п хлебъ, выбравши только верна, при чемъ 9 зеренъ нужно 
носить при себе, а  остальныя воткнуть въ молодое плодовое 
дерево, замазавши воскомъ. Затемъ, когда Сапега будетъ куда- 
нибудь ехать, нужно положить булку хлеба надъ воротами, 
въ которыя оиъ проедетъ. Кусокъ этого хлеба онъ долженъ 
носить всегда при себе, а  остальной тщательно спрятать *•). 
Встречаются и менее сложные рецепты л'Ьчешя. Такъ, чтобы 
парни любилп девушку, последней нужно было умыться дре ■ 
веснымъ цвЬтомъ (drzewem z kwiatem ) на первый день Пасхи, 
передъ восходоиъ солнца; затемъ, составъ втотъ занести въ 
одной py6axt. и закопать подъ хлЪвъ дома того парня, любовь 
котораго желательно cpio6picTb *•).

Относительно того, какшгь образомъ чародейство помо
гало домашнему хозяйству, мы почти не встречаемъ указавдй. 
Пзвестенъ одинъ только Факта: Уба, вынесши въ поле „jelita 
(кишки) kole (?)“, повеснлъ на сухой яблоне, объяснивъ по
томъ, что это сделано для того, чтобы водились к р е а т я  ра-

dacz wypycz w tvinie albo w piwie lub w occie... Babkg wzi^cz zlistkam i 
у nazieniem nwarzyc у pycz od thego, tak*o thego ziela w lusk$ klaso* 
Do pani Mogelniczky po ziele postacz od pani swieoinikowi («попадьи) 
proezqcz о dziewi$czziomik у о aloaniku" (Арх. Сб., т. I l l ,  167).

М) Арх. Сб. Ш, 102.
*) Акты Вилен. Арх. Ком. VI, 611.



бо<ш лошади ,т). Наконецъ, мы уже видели, шить поступали 
чародеи для разогнашя тучъ.

Все разсказанныя д*йств1я чародеевъ получаюгь определен» 
ный характеръ по своему назначенш —принести вредъ  или 
пользу людямъ или хозяйству. Но есть нисколько указашй 
на таыя действ1я, которыя ие имели опредЪленнаго назначе- 
н1я, или по крайней M ip i характеръ ихъ не вы яснялся, но 
которыя гЬмъ не менее были признаны судомъ или  свиде
телями за чароваше. Такъ, одна обвинялась въ то ы ъ , что 
она чаровала хлебъ, завязывала рожь (очевидно, д ел ал а  „за* 
витки“), терла руками овесъ, говоря, что изъ втого о в с а  она 
испечетъ хлебъ съ липовыми листьями, затемъ в о  время 
игрища аередъ Ивановымъ днемъ несла съ поля огонь, — 
все вти действ1я признаны были чародействомъ " ) .  Другая 
колдунья, чтобы повредить дому свидетеля, бросила у  воротъ 
его палку, шелягъ (медный грошъ) и нитки и). Не разъ встре
чаемъ указашя на то, что чары можно было подбрасывать 
Наконецъ, однимъ изъ чародМскихъ средствъ служило оку
ри ваше каьимь-то составомъ **)»

Къ дейстшямъ, употреблявшимся при чаровангяхъ, близко 
стоить употреблеше отдёльныхъ предметовъ съ тою же целью. 
Такъ, могилевская мещанка Орина обвинялась вътом ъ, что 
она втыкала ножъ въ притолку, обносила какимъ-то зельемь 
дворъ и домъ и давала чары въ пище и). Попадья Громы- 
кина употребляла съ какою-то целью „Agnusek“ '*). Н а чары 
же употреблялась каша изъ жуковъ **), подкова лошади, на 
которой ездить тотъ, кого желаютъ очаровать , -), кости и),

k:) Jucewicz, 188.
Ibidem, 201.

ьЭ) Ibidem, 195.
**) Арх. Сб., т. I ll, 101.
'J*) Ibidem, 124—5.
и) Ист.-юр. мат. Созонова, т. IX, 293.
:ц) Арх. Сб., Ш , 106. (Agnus Dei; туть же и onacauie иго).
**) Jucewicz, 207.
*) Арх. Сб., т. 1U, 100.
“■j A utij Вил. Комм., т. YI, 511.



земля *7), дохлый поросенокъ '•) и, какъ мы уже видами, вы 
сушенный трупъ ребенка.

При леченш болезней употреблялись яйца: нужно взять 
три яйца, выпустить желтокъ и бежокъ, набрать въ скорлупу 
стоячей воды, слнть ее въ другую посудину и вылить эту 
воду на бревно (матицу?) въ изб* (па bierwiono w yzbie 
pomin%wszy podr^bf pierwsz%), упомянувъ, противъ какой 
болезни выливается *'). Родильницъ окуривали бобровой 
струей, перьями жиьыгь куропатокъ, „перестреломъ1*, цер- 
ковнымъ мгромъ и освященными травами, „енорожецъ пить 
дають, то есть орлШ камень мевають" (имеютъ) ’**). Чародей 
Кузьма далъ жен* свидетеля кусокъ мяса, отъ чего она за
болела и умерла М1); одна, привлеченная къ суду, причинила 
болезнь тЬмъ, что дала яблоко ,0*).

Нередко вода, пиво, вино, дане роса служили для чаро- 
вашя, давались также чары въ пищ е '*')• Боязнь къ лицамъ, 
гаподоареннымъ въ чародействе, была настолько велика, 
что одинъ свидетель разсказывалъ, что не далъ подозрева
емой въ колдовстве напиться святой воды, боясь, что она 
просить на чары *•*).

Интересна „протестацш'* Васил1я Паука объ очароваши 
его дома водою: въ ночы, нетъ ведома хто, подышовшы
(подойдя) на энакъ чаровъ, ворота и стены дому пана Василы 
Пауковича... зъ улицы не ведати чимъ позалив&лъ...; хтооь за  
тымъзаливаньемъ на здоровье самого пана Василья Пауковича, 
пани малжонки (пены) и детей ихъ чугаеть (покушается). 
За чымъ менечы (думая) чары починеиые, а не будучы без* 
печнымъ здоровья, маетности (имущества) н фортунного въ

И) Арх. Сб., т. Ш , 100.
•*) Jucewicz, 76.
* )  Арх. Сб., т. Ш , 146.
*») Ibidem, 124—6.
1М) Jucewicz, 204, 903. 
w*) Jucewicz, 186.
“ )  Истор.-юр. мат. Совонов». т. IX , 308; Juoewioz 200. 
1И) Арх. Об., *. Ш , 100.



покнтыо повоженья, то в позаливавье воротъ и стФмъ за ра- 
зомъ того часу врадови обвелъ (объявилъ начальству)", ■ га- 
несъ, на случай о т к р ь т я  виновника, въ градсмя книги ,w).

Болезни насылали посредствомъ чаровашя на п и в* , воде*, 
нищ е 1М). Одинъ потерялъ унственныя способности, очаро
ванный на водке ,07). Полоцый мещанинъ BacHjifl Врнкунъ 
обвинялся въ чародействе, при чеиъ большая часть свидете
лей говорили, что онъ давалъ чары въ пиве и водке. Такъ 
онъ „Петра Демидовича виталъ (угощалъ)пивомъ по-полудню, 
а до вечера трохе не розервало, аясъ мусели людзи ему Брн- 
куну кланять се, абы одходзнлъ (отчаровалъ)“. Несколькимъ 
людямъ онъ причинилъ болезнь и смерть, поднесши чары въ 
водке IU). Недопитое вино иди водка были употреблены, чтобы 
„запутати дорогу“ Сапеге предъ женитьбой *••). Также давалась 
каш а, составъ которой неизвестенъ и*).

Интересно употреблеше при чарахъ росы и инея. Чаро
дейка Белорозова собирала росу въ гарнецъ и кропила отимъ 
хлеба, чемъ приносила имъ вредъ 1п). Другая, собирая рое; 
съ травъ и деревьевъ, чаровала ею хлебъ, скотъ и людей 
Про одну разсвазывали, что она уиеетъ, собравши иней, де
лать градъ (lody i grady robid) и такимъ образомъ портить 
хлеба ш ).

Употреблеше металловъ при чародействе почти неизвест
но. Есть укаваше лишь на то, что выливанье олова служил 
средствомъ противг различныхъ болезней ш ).

Употреблеше при чарованш разныхъ травъ было сильно

и*4) Археогр. Сб. Вил. Коим., I. 307. 
w ) Jucewicz, 207.
107) Ibidem, 206.
10в) Археогр. Сб., I ,  338—316.
**») Арх. Сб., Ш , 100. 
ио) Jucewicz, 182. 
ш ) Ibidem, 208.
И2) Ibidem. 
lla) Ibidem, 206.
Ц  Арх. Сб. III  117, 125, 144.



развито, но, къ со ж ал * н т , сохранилось весьма немного 
точныхъ указашй на назвате и способы употреблев1я этнхъ 
травъ. Большею частью встречаются лишь обпця указан!я 
на употреблеше при чарахъ травъ и другихъ растешй, „зелья", 
также какъ и на ихъ назначете ш ). Изъ более точныхъ ука
зашй известно, напр., что собирались кате-то цветы во ржи, 
чемъ наносился вредъ хлебамъ "*), какую-то траву, собирав
шуюся во время куковатя кукушки, давали коровамъ и ку- 
рамъ 1|7). Иногда употреблялись и хлебные злаки, молодой 
ячмень м*), рож ь"*), овесъ съ липовыми л и с т ь я м и К р о м е  
того употреблялись cyxie дубовые листья, которые затыкали 
въ углы дома для того, чтобы въ немъ все сохло т ), и листья 
иеизвФстнаго дерева, которое девушки вместе съ цветами 
мочили въ вод* и мылись, чтобы паряи ихъ любили ,н ).

Изъ другихъ растешй употреблялись: табакъ, очарованный 
которымъ уиеръ 1И), деветерникъ, рута ярая, употреблявппяся 
для лЪчев1я '**), „dziewigcziornik и aloenik*, тоже какъ лекар
ство ’••), центур1я и „odteeknik", которое росло во ржи '**).

Но в се  эти дЪйств1я и средства ие всегда иогли успешно 
действовать сами по себе: нужны были еще к а т я  либо таив- 
ственныя слова, заговоръ. Формулъ заговоровъ сохранилось 
въ процессахъ не много, такъ какъ они составляли тайну 
холдуновъ и уносилось ими иа костеръ.

Несколько заговоровъ, попавшвхъ въ процессъ со словъ

>«) Ibidem, 124—6, 122, 101; Jucewicz, 307, 183 и др.
м*) Jucewicz, 185.
ln ) Ibidem , 74.
и») Ibidem, 204, 303.
tu ) Арх. Об. Ш , 101.
**) Jucewicz, 201.
»•) Ibidem , 183.
ш ) Акты, над. Вял. Арх. К., VI, 611. 
и*) Jucewicz, 186.
«*) Арх. Об. Ш , 186.
**) Ibidem , 167. 
я*) Ibidem, 167—6.



подсудимых!», мы уже приведи; приведемъ еще нисколько 
другихъ, каюе нашлись. Такъ, одна служанка показала, что 
ее учила чародейка; прядя шерсть, говорить: „какъ это ве
ретено кружится, пусть скотъ и овцы выкрутятся и зъ  доиа 
моего господина, чтобы сталъ пустойи ,41). З аты к ая  cyxie 
дубовые листья въ углы чужихъ строешй, колдуны го
ворили: „какъ эти листья нзсохди, такъ пусть сохнетъ  та
кой-то" ,и ).

Лющя Мар1анна сознавалась, что ее учила одна чаровница 
такимъ заклинаншмъ: „дьяволъ, заступи дорогу такому-то, 
Идущему на торгь, чтобы онъ не иийлъ счастья и обнищалъ*; 
и другое: „дьяоолъ, вытри пекло втимъ м'Ьшкомъ, зас-Ьки (та
кой-то), чтобы амбаръ ея былъ пустой" ш ).

Когда нужно было „отходить1* чары, говорилось, поливая 
воду черезъ рФшето молодыми ветками: „какъ эта вода не 
остается на p im erb , такъ ва этихъ вЪткахъ пусть не остается 
ворожба, ни одна вредная вещь* ш ).

А вотъ еще одннъ рецептъ съ заговоромъ, предложенный 
обвиняемой въ колдовства, противъ дЪйсшя чаръ: нужно 
взять въ банЪ изъ печи три рава по 9 углей, затЪмъ пойти 
ва водой и всыпать угодья въ воду; потомъ кропить этой во
дой черезъ рФшето молодыми ветками съ такимъ заговоромъ: 
„какъ эта вода не задерживается въ рйшетЬ, такъ пусть „пе- 
релоги“ и все зло не удержится (въ дом1))и ш).

Къ сожалЪшю, въсудебныхъ процессахъ очень мало при
водится дословныхъ заговоровъ, а между гЬмъ теперь они 
имЪли бы для пасъ громадное значеие.

Вотъ вс* немногочисленный втногра«ичесшя данныя, к аш  
можно было извлечь изъ напечатанныхъ до сихъ поръ при- 
цессовъ о чародЪйствФ въ Сев^ро Западномъ Kpai въ XVII

1М) Jucewicz, 188.
1М) Ibidem, 209. 
lw) Ibidem, 188.
“ •) Арх. Сб. Ш , 146. 
1И) Ibidem.



I  XVIII вв. Тщ&тельныя записи современныгь видовъ кол
довства и  знахарства въ втоыъ кра*, безъ сомн*шя, пока
жут*, что большинство изложенныхъ зд*сь взглндовъ ■ аоня- 
rifi я  до сихъ поръ твердо держатся въ нашежъ народ*.

М. ЗапольскШ.

Заклинан1я противъ чаръ.

Приложенный дв* Формулы заклииашй противъ чаровницъ 
и чаровниковъ списаны иною съ одного стариннаго доку
мента, не датированнаго, но по вн*шнимъ признакамъ на- 
□исаннаго несомненно въ XVII стол^пи; документъ втотъ 
сообщилъ мн* обязательно М. А. Славинсый, который полу* 
чилъ его отъ лица, прюбр*вшаго втотъ документъ въ Г&лнцш.

Заклинашя написаны на лист* cipo tt бумаги; одинъ полу- 
листъ остался чистымъ, на каждой сторон* другого полули* 
ста написана одна изъ Формулъ. Въ середин* ва складкЪ я  
у середины л*ваго края документъ н*сколько повреждеиъ, 
всл*дств1е чего два слова текста не могли быть прочитаны.

Документъ написанъ весьма четкимъ и красивымъ полу* 
уставомъ западно-русскаго письма половины XVII столФпя. 
Заглавный строки, кресты, проставленные среди текста и н*> 
которыя прописныя буквы нарисованы весьма тщательно ки
новарью (зд*сь отмечены чернымъ шриФтомъ).

Оба заклинашя, повидимому, различнаго происхождешя; 
въ первомъ есть воззван1е къ покровительству анолитвъ свя- 
т*йш игь патр1арховъ“, во второмъ—ссылка ва „повагу свя
той Римской церкви каволической*.

Полагая, что кром* интереса историко-втиограФическаго 
данные тексты могутъ представить некоторый интересъ для 
•илологовъ, я сохранилъ въ точности правописаше подлин
ника, причемъ позволю себ* присоединить н* сеолько зам*- 
ч атй  о граФическомъ иачерташи буквъ.

Звукъ о въ средин* словъ написанъ 0, ио въ начал* словъ



им*еть постоянно начертаые w; сверхъ того омега астр*» 
чается въ средин*, въ сдовахъ: 1осифъ, Саваофъ, 1оакимъ, 
1онннъ.

У изображено постоянно начерташемъ V, но въ начал* 
двухъ словъ: „оувеселенне“ и „оут*кайте“ оно нанисано въ 
вид* оу.

Я  постоянно изображено знакомь — л,
Г  им*етъ постоянно обычное начерташе г, но въ словахъ: 

огродку, гди, гдибы (ногда,—бы), густами, густое* (gusla—eye* 
в*рья?), въ которыхъ переписчикъ желалъ изобразить латинскШ 
звукъ g, употреблено особое начерташе этой буквы, съ  вы- 
вернутымъ кверху правьгаъ врючкомъ, употребительное и 
въ старопечатныхъ книгахъ.

В. Антоновичs.

1. Во имя Отца нашего I. Христа аминь.

Заклинаю васъ, чаровниц*, чаровникй, моцю Тройци Пре- 
найсвят*йшей; заклинаю васъ презъ крестъ и муку збави* 
теля моего Icyca Христа •{*, кторую поднялъ на древ* креста 
святаго •{• для збавдешя нашего; заклинаю васъ арезъ путь 
кривавый, который м*лъ в огродку, молячися за насъ Богу 
отцу Небесному для избавлешя нашего; заклинаю васъ презъ 
окрутную рану •}*, которую кошемъ прободенно збавителев* 
нашему, на крест* висящему •{•; заклинаю васъ •{• моцю раны 
Его пренайсвят*йшей въ раменахъ на три палц* глубокой и 
трохъ виставдающихся костей Отъ тджкаго ношения Креста 
сватаго; заклинаю васъ презъ бнчовання Icyca Христа тер* 
новою короною и кровь Его пренайсвятЬйшую, смерть гор
ную •{*, которую поднялъ для збавлешя нашего; заклинаю васъ 
презъ болезни пренайсвят*йшей ■{•, которая м*ла презъ тяж- 
кШ Матки ПренайсвягЬйшей смутокъ, котрий нала, гди тЬло 
пренайсвят*йшее с креста знято презъ 1осиФа и Никодима 
п*стовала*, заклинаю васъ презъ святое оувеселенне Матки



лренрйсвятФйшей; зам инаю  васъ презъ сватыхъ херувиыовъ 
и серафиыовъ, котории волаютъ: святъ, свягь, святъ Господь 
саваоФъ, исполнь небо и земля хвалы Его, збавъ насъ, ко- 
трий есть  на небесехъ, отжени отъ насъ всякое шатансппе 
злости; заклинаю васъ презъ молитвы свягЬйшихъ Патрйр- 
ховъ. презъ заслуги святыхъ пророковъ, презъ причину свя
тыхъ Апостоловъ, презъ мученie святыхъ иучениковъ, презъ 
вЪру святыхъ визнавцовъ, презъ святость святыхъ пашень. 
презъ молитвы всЪхь святыхъ, котрип... отъ и заслуги ихъ •{•, 
шитаяи проклятии и тебе старшый Люципере, которий маешъ 
моцъ надъ всФми шатанами въ пеклФ, абысь розказалъ всЪмъ 
шатаномъ подвластимъ въ пеклФ тимъ недопомагати чнроваты 
чнровнпкамъ и чаровницнмъ; а гдиби инакшей било въ по- 
магавяю чаровати, •{• поприсягаю васъ на судъ страшный 
презъ судию страшливаго, абы есте ся не важили прешкоди 
чинпти, Котрий вамъ пекло звоевалъ и отцевъ святыхъ ви- 
вЪЛъ з отхланЪ пекелныхъ на свое свитое з мертвыхъ Вос- 
KpoceHie. Подъ тоею страшною присягою и титуломъ его 
страшнаго суду, абысъте ся но важили порешкоди чинити на 
злоровю моемъ и тимъ всЪмъ, KOTpie мешкаютъ въ дому 
моемъ, •{* »бо в котромъ я зостаю и гостину отправуютъ, и 
тимъ, котрии ся печатуютъ знамешемъ креста святого •{•; подъ 
тою теды важною присягою абыстеся не важили въ дому, въ 
коморЬ, въ гумнахъ, въ оборахъ, въ стодолахъ, въ пасЪкахъ, 
въ  садахъ, лонкахъ, поляхъ, въ ставахъ, в сажавкахъ, въ 
горшку горЪлчаномъ, въ горЪлцЪ, въ пивФ, во вшеляжихъ 
трункахъ и въ убузтвЪ моемъ, кптрое отъ Господа Бога 
маю позичеиое, шкодити не могутъ; тое приказу» моццю 
Б о га  всемогущаго.

О то 1Вреста Господня •{• одбЪгайте страни противиии. 
К р е с т е  Господенъ Сохрани мя f .  К ресте Господень Спа* 
с я  мя.

Б у д и  имя Господне благословенно отнынЪ и до вФка.
Д а  будетъ хвално имя Icyca Х ряста я  святы я катере его 

Д * в ы  И а р 1я Аминъ.



2. f  1сусъ f  Mapifl f  1осифт> f  Анна f  1оакимъ.

Н о м о щ т Господа Бога въ Тройци святой единаго Б ога 
Отца •}• Бога Сына •{• Бога Духа святаго •}• неразд^лииаго в 
постасФ единой=въ вод*, въ панованню, въ розказанню, в ъ  
понощп Бога несмертельнаго, Которому початку и конца не 
наешъ и не будетъ, а повагою святой Римской церкви Ка- 
еохической, за позволешемъ старшихъ и преложонихъ мо- 
ихъ, дияволомъ проклятимъ, якого колвекъ стану и кондиции 
били есте: пекелними, пов'Ьтрними, водяними, подземними, 
огнистими, и всЬмъ иныпимъ, котрпи колвекъ и где колвекъ 
есте сторони и части свЪта булшими и меншими одъ сходу 
солнца и полудня, одъ пулночи и заходу, и зо вс-Ьхъ частий 
свЪта, почавши одъ Люципера, вашего князя темности и одъ 
всФхъ княжатъ, рейментаровъ, полковниковъ, товаришовъ, 
отъ булшаго и мепшаго, позиваю васъ на трибуналъ и судъ 
страшный БожШ, розказую и мандагь той послушность; що 
приказую з иоци Бога в Тройци единаго: Отца *{* и Сына •{• 
и Святаго Духа •{■ и церкви святой Каволической, той инь- 
тердикъ на васъ даю, аби есте при нимъ жадного мЪсца и 
мешкання соб* не привлащали, але прочъ одишли и повт*- 
кали зо вс^ии шатанами и густами, забобонами, хор оба ми и 
якими колвекъ учиньками и вимислами вашими пекелвими а  
проклятими безъ вшелякой облуди, злости и ошукання, оманв 
не на якихъ, но... всЬхъ члонкахъ и умислахъ оного здоро- 
вихъ зоставивши, аби иоглъ безпечне Господу Богу найвис- 
шему повинно честь и хвалу оддавати, що ванъ и повторе 
приказую именемъ Icyca Назарянина укрнзованнаго подъ 
закладомъ и придаткоыъ карання и винъ пекелнихъ одъ дня 
до дня суднаго по стокротъ сто тисячей темъ, ажеби есте на 
потинъ жадиихъ бабъ, чаровниковъ не слухали, хоробъ, ча- 
ровъ, густовъ, забобоновъ, шептовъ и знаковъ не односми 
и до жадной речи такъ въ день яко и въ нощи оному не 
перешкожали; слово сталося тйломъ, Богъ стался человФкомъ 
презъ гЬло того слуги, названнаго 1 « а н и а ,  Божого нехай



вамъ будетъ каждое н^еце, на «оторимъ сидФтя адбо моднтися, 
ходнтн, исти, пяти, спатя и щокодвекъ робнти въ каждый 
часъ, моментъ, абисте жадной моця не пади якойкодвекъ чн- 
нятя прешкоди, цряйкростя; ото + жрестъ Господень, оутЬ- 
яайте строны противные; звосвадъ васъ девъ в поколения 
1юдя я Давида. А ни дуя 1 Аддидуя! Аддядуя! ид*те проыятии 
въ  огонь вЬчный, которий аготовденняй есть дияводомъ я 
Аггедомъ его. Во яяя Отца + я  Сына + я  святаго Духа +. 
Лкянь.

Нехай будетъ похваденъ пренайсвятЬйипй сакранеятъ.



ОЧЕРКИ РЕЛИПОЗНЫХЪ ПРЕДСТАВЛЕШЙ 
ВОТЯКОВЪ.

IV.

Родовая и семейная релнгш пустили глубоюе корни въ 
м1ровоззр*нш вотяка.

Первая, сохраняясь и высказываясь въ различныхъ пере- 
живашяхъ, живо переносить насъ въ то прошлое, когда во
тяки жнли родовыиъ союзомъ и когда на данной территорш 
божества благоволили лишь къ членамъ рода, свято хранив- 
шимъ культъ своихъ покровителей.

Семейная релипа и въ настоящее время красною нитью 
проходить во вс£хъ религюзныхъ отправлен1яхъ вотяка. 
Каждое со б ь т е  въ семь*,—рождеше или смерть ея членовъ, 
счаст1е или несчаспе, ее постигающая, даже принлодъ и 
заклайе домашняго скота,—сопровождаются воспоминав1емъ о 
духахъ-покровителяхъ семьи и завершаются ублаготвореиемъ 
этихъ божествъ. Въ то же время весьма многимъ обществен- 
нымъ колешямъ предшествуютъ, либо слЪдуютъ за ними жерт- 
воприношешя въ святилнщахъ отд'Ьльныхъ семействъ.

Въ начал* нашей работы мы говорили о д’Ьлевш вотяковъ 
на нисколько десятковъ племенъ, изъ которыхъ каждое им*етъ 
свое особое назваше. Эти племеаныя назвашя иногда совпа- 
даютъ съ иазвашемъ божества, покровительствующаго дан
ному племени. Ыы им*ли уже случай указывать на то, что 
есть некоторое основаше отождествлять древшя вотяцюя пле
мена съ родами, гёиъ  болЪе, что для назван1я рода и племени



въ вотяцкомъ язы ке существуетъ лишь одно слово: „выжы". 
Такимъ образомъ указанный наявашя божествъ относятся къ 
родовымs божествамъ *). Но необходимо заметить, что въ на
стоящее время не всегда существуетъ совпадете н азватй  
рода-темени и его божества. Дело въ томъ, что путемъ 
постоянныхъ разселешй одно и то же племя раздробилось я 
живетъ въ различныхъ мйстахъ. Постепенно прежнее боже
ство забывается и на смену его является новое божество, 
покровитель территорш, занимаемой въ настоящее время. 
Н азвате местности передается въ втихъ случаяхъ названш  
родоного божества того союза, который поселился на данной 
территорш.

Всл*дств1е какихъ причинъ соверш аю сь раздроблете 
вотяцкихъ родовъ • плеиенъ? Н а основанш положительныхъ 
данныхъ трудно дать отвЪтъ на втотъ вопросъ. Есть пре
дания, которыя говорять, что перекочевка вотяковъ совер
шалась вслФдств1е притФснетй соседей, вырубки л-Ьсовъ и 
тому подобныхъ причинъ. Записанное нами предаше о томъ, 
какъ въ одномъ изъ селешй появился родъ Норья, благодаря 
тому, что одинъ изъ членовъ этого рода, ведшаго кочевой 
образъ жизни, рФшилъ украсть общее имущество и бежать 
на новое местожительство, сохранивъ религюзный культъ 
своихъ сородичей, показываетъ, что отд*леше отъ рода его 
отд’Ьльныхъ членовъ вызывалось также и стремлетемъ къ 
пядивидуализацш.

Въ настоящее время главною причиною переселетй от
д ел ьн ы »  членоръ рода-племени является нужда въ земле. 
Недостатокъ въ земле заставляетъ иногда часть жителей

*) И въ настоящее время вотяки уб^жлены, что разный племена мо
лятся своимъ родовымъ божествамъ различным ь образомъ, а эти пос-тЬд- 
н1я п р и н и м ать  лишь тЬ молешя, которыя совершены по обрядамъ покро- 
вительствуенаго ими племени. Укажу на сл£дуюпрй характерный фаггь. 
Одинъ вотякь, принадлежавши въ племени Юсь, молился тЬмъ не 
неи-Ье божеству племени Имъезъ; это было допущено на томъ основанш, 
что онъ <обучвлъ свое божество принимать тайя молешя, хамя совер
шаются у племени Имъезъз.



деревни отправляться на поиски новыхъ месть для основаны 
таиъ т. и. „починковъ", куда загЬмъ и переселяется эта часть. 
Случается, что починки основываются за иного верстъ оть 
родного поселешя, а ото лишаетъ переселившихся возмож
ности молиться вместе съ своими единоплеменниками духу* 
покровителю своего рода.

Считая для благополучнаго житья необходимымъ покрови
тельство Бтого божества, переселякмщеся упосятъ съ собою 
изъ святилища, посвященнаго ему въ родной деревне, на свой 
„починокъ* часть святыни, которую кладутъ въ родовой ша- 
лашъ (будзымъ-куа), построенный на новомъ местожитель
стве. Бели на починокъ идутъ семьи вотяковъ, молившихся 
до того въ различныхъ родовыхъ шалашахъ, то святыню по- 
лучаеть каждое племя изъ своего святилища.

Обрндъ передачи последней совершается следующимъ об
разомъ. После того какъ ни новомъ местожительстве выстроенъ 
будзымъ-куа, вновь поселивпйеся отправляются оттуда въ 
свою прежнюю деревню, собираясь, по словамъ одиого вотяки, 
какъ бы на сюанъ (свадьбу). Предварительно туно (ворожедъ) 
указываетъ жрецовъ для служения въ новомъ святилище, 
изъ которыхъ одинъ, „хранитель родового шалаша^, остается 
на месте своего служешя, тогда какъ другой, тбре (пред
водитель), вместе съ остальными переселившимися отправ
ляется въ прежнюю деревню. Тамъ, приготовивъ новыя при
надлежности для жертвоприиошенШ (коробь, въ г.отороыъ хра
нится посуда, и самую посуду), кладутъ все эго въ прежнеагь 
родовомъ шалишь. Затемъ, какъ оставийеся въ деревне жи
тели, тикъ равно и переселивниеса на починокъ, но только одни 
единоплеменники, въ теч ете  цЬлаго дня пируютъ.

Пиршество должно происходить въ будзымъ-куа, такъ какъ 
до окончаши его тОре переселившихся, въ то время какъ все 
п ри сутствуй те  поють песни на мотивы свадебныхъ, вска- 
киьаетъ изъ-за стола, захватываешь изъ очага, расположен
н а я  посреди святилища, золу и пускается бежать. За нимъ 
бегутъ все npiexaBiuie изъ новаго починка, захвативъ изъ 
вещей, прмготовленныхъ для жертвоприношешй во вновь



выетроеннонъ святилище, кто что можетъ. Во время бег
ства свадебнымъ напЪвонъ распеваются следуюпця слова:

„Иди съ нами, Воршудъ большого шалаша, идя съ нами 
для нашего счастья! Даруй намъ то-же счастье, съ воторымъ 
мы жили въ старой деревне!*

БЪглецы направляются пряно въ новое святилище, где ихъ 
встречаетъ оставпнйся жрецъ, и, взявъ вещи, владеть ихъ 
ва полку, а золу опускаетъ въ очагъ, после чего совершаетъ 
первое жертвоприношеше.

Таковы обряды при раздал* будзымъ куалы въ с. Нылге, 
въ общихъ чертахъ нашедийе себе подтверждеше и въ о сталь 
выхъ м'Ьстностяхъ, посещен выхъ нами.

Безспорно, что этотъ обрядъ символическаго похнщешя 
волы и жертвенныхъ принадлежностей является переживашемъ 
того времени, когда родовая связь была крепка, когда от* 
длиться отъ рода и бежать на новое местожительство |было 
одно и то же. Но суеверный страхъ бежавшего засгавлялъ его 
уносить съ собою родовую святыню, чтй можно было сделать 
лишь похитивъ ее. До сихъ поръ еще бываютъ случаи, когда 
это бегство, подобао тому, какъ было въ древности, не является 
просты мъ исполневдемъ обряда, а вызывается необходимостью. 
Не иметь въ новой деревне будзымъ-куалы, освященвой зо
лою изъ шалаша, въ которомъ жители ея молились прежде, 
значить—не иметь счастья. Вотъ почему въ техъ  случаяхъ, 
когда удаляться ва починки вывуждаютъ несоглаыя между 
однодеревенцами,и остаюпцеся не хотятъ дать золы изъ своего 
родового шалаша, то переселяюпцеся употребляютъ все меры 
къ тому, чтобъ достать ее; въ большинстве случаевъ прибе- 
гаютъ къ кражЪ. Жители дер. Нокчи Бодья, пришедипе сюда 
изъ дер. Миндеры, вынуждены были украсть оттуда золу для 
своего шалаша. Они, по словамъ разсказчика, взят будзыжг 
куа насильно, и тутъ, вероятно, бегство кравшихъ не носило 
того обрядоваго характера, ва который указывалось выше.

Мы говорили до сихъ поръ о разделенш родового шалаша 
do случаю переселешя ва другое место какой-либо части 
ям*сгЬ жявущихъ представителей одного и того же племени.



Но бываютъ м учай , когда приходится д*дить родовой ша- 
лашъ и ив по поводу переселешй. Иногда приходится наблю
дать, что въ одной и той же деревн4, у одного и того же 
племени два родовыхъ шалаша. Такъ, напринЪръ, въ д. Нов. 
Сентягь у племени Джюмья два будзымъ-куа. Причины этого 
обстоятельства местные жители не могли объяснить. Въ сел. 
Юскахъ у  племени Имъезъ былъ одинъ родовой ш алаш у но 
несколько летъ тому назадъ онъ, по случаю того, что племя 
это сильно размножилось и разселилось въ одномъ и томъ же 
сел* на далекомъ другъ отъ друга разстоянш, былъ разде
ле нъ. Дело происходило сл*дующимъ образомъ. Будзыиъ-куа- 
утпсемъ былъ Харит. М., и почему-то, какъ разсказывали 
вотяки, племя решило перенести будзымъ-куалу на другое 
м4сто, гдп и не стало счастья. Привезли туно, который объя- 
вилъ, что это мФсто не нравится божеству, а потому необ
ходимо перенести родовой шалашъ обратно къ X. М. (выше, 
гл. К, было указано, что будзымъ-куа обыкновенно находится 
въ дворе утися-хранителя). На перенесеше святилища не со
гласились вотяки, живппе на далекомъ разстоянш отъ его до
ма. Тогда туно рфшилъ разделить будзымъ-куа, и въ одномъ 
оставилъ жрецоыъ X- М., а  въ новое святилище выбралъ 
другого „хранителя". „Поэтому, закончили вотяки свой раз- 
сказъ, „сюаномъ" (свадьбою) мы разделили нашъ будзымъ-куа\

Родовой шалашъ является местомъ для жертвонриношешй 
целаго племени, а  при разбросанности такового, той -его 
части, которая живетъ въ данной местности; однако бы- 
ваютъ случаи, когда и отдельная семья должна нести свою 
жертву въ это святилище, чтобы вызвать обитающее въ немъ 
божество на милость лишь къ себе. Это бываетъ после вы
дачи замужъ дочери и после женитьбы сына. Первая прино
сить жертву въ своей деревне, второй у себя въ родовомъ 
шалаше. И та и другая жертвы идуть божеству въ благодар
ность за брачное соедпнеше.

Счптаемъ не лишнимъ указать на встреченный нами въ 
дер. Каравай Норья обычай девушекъ, выходящихъ замужъ, 
украшать стФны родового шалаша цветными лоскутками.

в



Сынъ, оставлянмщй сенью, чаще всего взятый въ рекруты, 
■деть въ будзымъ-куа и совершаеть тамъ жертвоприиошеше, 
принося съ собою д м  этой ц*жи кунышку, которою и совер* 
шаегь B03iiflHie на очагъ.

Насколько велика связь племени съ родовымъ шалашомъ, 
ножно заключить изъ того Факта, что если въ какую-либо семью 
принять сынъ изъ другого племени, то во время нолешя онъ 
ходить въ будзымъ-куа своего родного племени, хотя бы оно 
ви ю  въ другой деревне.

Очагъ, а также висящая надъ намъцЬпь—главный святыни. 
Ни черезъ него, ни черезъ цепь нельзя перешагнуть; его 
считается сильнымъ грехонъ, влекущнмъ за собою несть 
божества. Почиташе цепи еще сильнее: прикосновеше къ 
ней въ случай нужды спасаетъ отъ врага, такъ говорилъ 
нанъ вотякъ Моисей.

Такинъ образомъ, принимая во внинаше все вышесказан
ное, ны видимъ, что, во-аервыхъ, ц1шь и очагъ въ родовонъ 
шалаше пользуются значешемъ священныхъ преднетооъ; во- 
вторыхъ, случаи, когда у народовъ, имЪющихъ т. н. культъ 
предковъ, требуется почиташе послЪднихъ, ознаненовываются 
у вотяковъ жертвоприношешяни въ родовонъ шалаше; и, 
накоиедъ, вътретьихъ, ны видинъ, что главною святынею 
въ будзынъ-куа является зола, перенесете которой съ одного 
неста на другое равносильно перенесен») всего святилища. На 
основанш всего этого ножно съ достаточною уверенностью 
утверждать, что будзынъ-куа является нЪстонъ почитанк 
предка, а можетъ быть и целаго ряда предковъ.

Но, по убеждешю вотяковъ, по крайней нер£, въ настоя* 
щее вреня, это не такъ. Родовой шалашъ, говорятъ они, по* 
священъ богу Инву, чтб въ буквальнонъ переводе значить: 
„небо-вода". И действительно, въ обращешяхъ къ божеству 
родового шалаша вотяки говорятъ: „Осте будзымъИне Вуе!* 
(помилуй, великШ Инву).

Но нередко Инву либо ставать рядомъ, либо совершенно 
смешиваютъ съ божествонъ Мудоромг, а къ последнему почтя 
всегда пркбавляють HaseaHie какой-либо реки. Такинъ обра-



зомъ говорить: „Осте (помилуй) СШпейвай (р*ка) будзымъ Му- 
доре1и „Осте Якшуръ (рЬка), Нылги-Зяблекъ (рйка) будзымъ Му- 
доре!“ „Мудоръ" въ перевод* значить: „около аемли“, а  потому 
приведенаыя выражеиш можно перевести: „помилуй, велиый 
покровитель земли около такой то р*ки!“

Въ настоящее время большинство вотяковъ, скЬшивая 
Мудора и Инву, говорить, что это одно и то же божество, что 
•о во обитаетъ въ родовомъ шалаш*. 1) Иногда приходится 
слышать, что Мудоръ отожествляется съ Воршудомъ, хотя 
въ настоящее время это назваше гораздо чаще употребляется 
для обозначешя божества сёмейнаго святилища (см. ниже 
гл. V). Такое отожествлев1е названныхъ божествъ существо* 
вало и въ прошломъ стол*т1и. Георги, описывая жертвопри-

!) Считавмъ необходимымъ указать на сл'Ьдуклщй весьма интерес
ный факть, отмеченный въ литератур^ о вотякахъ.

Первухинъ н Бухъ, цитирующей Финляндскаго ученаго Аминова, 
указивають на свяаь родовой и семейной религш съ родомъ матери. 
Первый констатцруетъ у Глазовскихъ вотяковъ тотъ факта, что культъ 
семейной религш приносится матерями семействъ. Второй говорить, 
что родовой шалашъ всегда находится въ селеши, изъ котораго взята 
мать. (Aminoft' meint, dass das badzym kuala immer im Mutterdorfe steht, 
und die Tochter dert'er ps erhalten helfen).

He смотря на самые подробные разспросы вотяковъ по этому вопросу, 
мы не можемъ подтвердить вышесказаннаго для Сарапульски хъ вотя
ковъ. Лишь въ сел. Буранов-Ь отъ отца 1оанна Васильева, пряроднаго 
вотяка, мы слышали следующее (передает, буквально его словами): 
„Родъ есть ничто иное, какъ назвашеВоршуда (иногда синонимъ Мудора). 
Назвашй Воршуда множество, и принадлежать они женщинамъ. Такъ 
напри u-Ьръ, изъ деревни Лудзн вышла замужъ девушка въ сел. Юски. 
Она кланялась воршуду Имъезъ, а потому (?) если найдется бол'Ье 10 жен- 
щинъ, кланявшихся Инву (Мудоръ, Воршудъ) Имъеза, то для нихъ по
требуется новшй будзыиъ-куа. Но еслв такихъ женщинъ очень мало, то 
таковыя должны ходить ъъ мужнюю куалу, т. е. туда, куда раньше хо- 
дилъ кланяться ея мужъ". Сообщеше ог. Васильева мн4 не удалось про
верить, причемъ нев'Ъд'Ьшемъ по этому вопросу отозвался и тотъ вотякъ, 
на котораго почтенный батюшка указалъ, какъ на свой nepei лсточникъ. 
Надо желать, чтобы дальнЪйипя изслЯщовашн пролили больше св&га 
въ эту темную, но въ высшей степени интересную область вотяцкой 
ре.шпозной жизни.



ношеше въ „будзимв коалп>иу приводить молитву, начинаю
щуюся следующимъ воззвав1емъ: „теб^Ь, богъ Bomydi, прино- 
сниъ въ праадникъ Авечка высокую жертву

Писатели прошлаго стелется, говоря о Мудоре, указываютъ 
на то, что этимъ именемъ назывались у  вотяковъ различные 
неодушевленные предметы, относяпцеся къ культу родового 
божества. Георги, описывая родовое жертвоприношеше, гово
рить: „Какъ уварятся мяса, то жрецъ отъ всЪхъ съЪстныхъ 
и питейныхъ жертвъ ставить по нискольку на столъ, постав
ленный супротивъ дверей, т. е. у северной ст1шы, къ кото
рой надъ самимъ столомъ прикреплена дощечка, усыпанная 
трухой отъ сосенъ, какъ посвнщенныхъ богамъ деревъ, а 
иногда н травою. На оную дощечку ставить жредь, какъ 
будто на жертвенникъ, складенныя на одно блюдо части жерт
вы, кои и называются уже тогда высокимъ приношетемъ 
(виламъ (?) ,  нпчамъ (? )  Самую же дощечку или жертвенник* 
joeymt они Мудоромх и Модоромв и почитаютs оную столь свя
то, что никто не дерзнет( кг оной и приблиокаться\ такое же 
говЪйное им’ёютъ къ оной почтете и во всякое другое время, 
когда и жертвы не приносятся11. ') „ Вотятское cyeuipie такъ 
далеко простирается,—нишетъ Рычковъ *),—что самыя неоду
шевленный вещи пр1емлють оть нихъ почтете боговъ. Н и  
числа ими обожаемых* вещей знатнпйишй есть там называемый 
Modops, который ничто иное, какъ вптви пихтового дерева 
ЗагЬмъ Рычковъ разсказываетъ, что, увидя дощечку, прикре
пленную къ стЬнной полкф и обложенную травою, онъ хотЬлъ 
взять ее въ руки, чтобы ближе разсмотрЪть; но хозяева вотяки( 
заметивъ его нам^рете, воспрепятствовали ему привести это 
вамЪреше въ исполнеше. На его вопросъ о причине ихъ гнева 
> ужаса былъ дань следующШ ответь: nCie есть одно изъ пер- 
венствующихь вещей, нами обожаемыхъ, и то самое, которое 
называемъ мы Модороиъ или богомъ хранителемъ домовъ 
вашкхъ: и естьли коснется имъ рука не только инозакон- 
яыхъ, но и тЬхъ самыхъ, которые ихъ обожаютъ, то непре
менно покой семейства моего и самое благополуч1е наше раз
рушится какияъ нибудь несчастливымъ случаемъ* *).



BcxbxeTBie глубокаго интереса, который представляетъ 
продолжеше разсказа Рычкова, а  также всл*дств{е того, что 
ев*д*н1я названнаго путешественника проливаютъ яршй св*тъ 
на природу Мудора, какъ родового божества, мы прпведемъ 
часть втого разсказа дословно. Огарикъ вотякъ, хозяинъ избы, 
гд* произошелъ втогь случай, сказалъ, что снимать в*тви, 
лежащ1Я на дощечке, можетъ лишь „одинъ престарелый во
тякъ, живущШ въ ихъ деревне. Когда же онъ умретъ, то м*- 
сто его заступаетъ сынъ его, а буде н*тъ кровнаго наслед
ника, то ближайшШ нзъ родственниковъ его можетъ брать 
священный вЪтви. По прошествш каждаго года предъ ветвя
ми, служащим и имъ за образъ домашня го ихъ бога, убивають 
на жертву молодого теленка, коего уши кладутъ на ту доску, 
гд* лежать нихтавыя в*тви, а  та храмина, которую я счи- 
тилъ за житницу хозяина того дома, служить вместо храма 
Мудору посвященнаго, ибо жертвеннаго тельца убивають 
посреди сего м*ста. Есгьли какому нибудь вотскому дому 
понадобятся друпя в*тви, то онъ не прежде можетъ ихъ по
лучить, какъ по смерти того старика, который передъ вет
вями отправлялъ должность священника. Молодой его наслед- 
нпкъ рм£етъ право удовольствовать желаше прося ща го, но 
все cie долженъ онъ сделать безъ корысти".

Модоромъ, по словамъ Рычкова, называли также то де
рево, которое сохранялось въ дремучемъ л*су для того, что
бы потомки вотяковъ, избравшихъ это дерево, могли пользо
ваться его в*твями. В Ьроятнымъ переживашемъ этого является 
Фактъ, приводимый г. Бухомъ и заклю чаю щ ая въ томъ, что 
у вотяковъ окрестностей Сарапульскаго у*зда каждый осно
ватель новаго хозяйства идеть въ л*съ и выбираетъ себ* 
березу покровителя •).

Свед'Ьшя Рычкова несомненно свид*тельствуюгь о связи 
почиташя Мудора съ родовой релиией, но эти же св*д*шя 
могли бы служить ц*ннымъ пособ1емъ при изучении вотяц
кой религш, еслибы они нашли себ* хоть кокое-либо объ- 
яснев1е и дополвеше въ данныхъ этнографической литера
туры о вотякахъ, имЪющой въ своемъ основаши, по боль



шей части, результаты личныхъ наблюденШ авторовь. Но» 
къ  сожагЬнш, крон* приведеннаго свЪдЪшя Буха, н^ть нн 
одного даннаго, могущего быть сопоставленнымъ съ остальными 
неясными местами разсказа Рычкова. Намъ, напрлмЪръ, 
остается совершенно неяснымъ вопросъ о томъ, кто были лица, 
имФвппя право снимать священныя в*тви. Единственно, что 
мы можемъ предположить относительно етого вопроса, в то 
то, что во время Рычкова родовая связь была Значительно 
крепче, ч*мъ въ настоящее время, и что функцш родовыхъ 
жрецовъ того времени были значительно шире, ч’Ьвгь въ на
стоящее время, что, можетъ быть, были жрецы, передававпме 
свое зваше по наследству; но, во всякомъ случай, это предполо* 
жеше не подтверждается никЪмъ изъ авторовъ, писавшигь 
о религш и быть вотяковъ.

Отожествлеше Мудора съ различными предметами, каса
ющимися до родоваго святилища, существуеть и въ на
стоящее время. Иногда мудорами называютъ православныя 
иконы, попадаюпцяся въ нЪкоторыхъ куалахъ (также назы
ваютъ мудоромъ вообще всякую икону). Подобно тому какъ 
л  въ прошломъ столФтш, мудоромъ называется полка въ ку- 
ал*, на которой совершается возношеше жертвенныхъ яствъ. 
Н о во всякомъ случай и въ прошломъ столкли, какъ это 
видно изъ разсказа Рычкова, и въ настоящее время вотяки 
различаютъ Мудора—божество, отъ мудора, неодушевленнаго 
предмета *). Нягляднымъ доказательствонь этого для настоя
щего времени является существоваые въ  нФкоторыхъ родо
выхъ шалашахъ особаго мФста, называемаго „пуконъ мудоръ* 
(сидЪпе Мудора). Этотъ пуконъ мудоръ устраивается около 
передней стЬны, противъ очага я  состоить ивъ вертикально 
йрислоненнаго къ стЬи* бревна.

Какъ Мудоръ, такъ равно я  отожествляемый съ ннмъ 
Инву, по словамъ однихъ вотяковъ, дЪтомъ не живеть въ 
будвымъ—куал*, а, подобно пчеламъ, улетаешь иа цвЪты,

*) Ниже будетъ указано я* подобное же сходство въ вазвашя бо
жества Воршуда и короба, въ хоторокъ хранится его жертве иная посуда.



распространяя повсюду свое влиш е, и и ш ь  вочыо, какъ 
пчелы собираются въ улей, такъ онъ, Мудоръ или Инву, 
входить въ родовой шалашъ. По слованъ другихъ, онъ на 
гЪто совершенно удаляется изъ своего святншща, и по раа- 
личнымъ м*стностямъ варшруется продолжительность его 
отсутств1я, но повсеместно къ началу косьбы онъ возвра
щается обратно.

Необходимо заметить, что въ н*которыхъ родовыхъ ша- 
лашахъ Мудора совсЬмъ не поминаютъ, а жертвоприношешя 
въ нихъ совершаются въ честь одного Инву. Само собою 
разум*ется, что такое понятие о родовомъ божеств*, какъ о 
божеств* воды, будь тр. дождь, роса, р*ка и вс* друпя Фор
мы, въ которыхъ существуетъ вода, въ то время какъ весь 
вультъ его есть ничто иное, какъ переживаше такъ называ
ема™ культа предковъ, можетъ быть объяснено лишь т*мъ, 
что съ течешемъ времени, когда умершимъ перестали при
писывать божесшя качества, память объ обоготворенныхъ 
уже предкахъ исчезла, а на м*сто ихъ въ родовомъ шалаш* 
явилось новое божество, олицетворяющее собою одну изъ 
самыхъ страшныхъ и въ то же время благод*тельныхъ стихШ— 
воду.

Трудно р*шить, существовало ли это божество ран*е, и 
поклонеше ему было ли лишь пр1урочено къ родовому ш а
лашу, или же представлеше объ Инву впервые возникаете 
поел* того, какъ прекращается обоготвореше предковъ. Во 
всякомъ случа* предположено о томъ, что Инву въ родо
вомъ шалаш* появляется во время родовой Формы обще- 
жппя, какъ намъ кажется, подтверждается т*мъ обстоятель- 
ствомъ, что божество Инву слилось съ Мудоромъ, который 
въ значительно большей степени носить характеръ чисто 
родового божества, такъ какъ это посл*днее божество покро
витель лишь той м*стности, гд* протекаетъ р*ка, олицетво
ряемая имъ, и, показывая своимъ культомъ о принадлежно
сти къ числу родовыхъ божествъ, Мудоръ также и покровитель 
рода, живущаго нн его территорш, такъ какъ при вр*пости 
родового быта TeppnTopia играетъ весьма важную роль.



Отчасти характеръ родового божества носить божество 
В ож о , относительно котораго вотяки обыкновенно дяютъ са
мый разноречивый свед*н1я.

Г. Верещагивъ опредЬляетъ его богомъ страха и приви- 
денШ, говоря, что ему нисколько разъ приходилось слышать 
п оздн о  вечеронъ следуюпщ слова, которыми матери предо* 
стерегвли детей, собиравшихся выйти изъ избы въ начала 
ночи: „испугаешься, вожои ход ять* ’).

Покойный Первухинъ въ своем ъ  ооел+двемъ еобравш про 
изведешй вотяцкаго духовнаго творчества привелъ в*скол1ко 
разсказовъ, рисующихъ воззрешя ва Вожо глазовскихъ во
тяковъ. Вожо причисляются вотяками къ разряду нечистыхъ, 
зхыхъ божествъ. Они боятся креста, такъ какъ получають 
власть надъ челов*комъ, какъ вто видно ивъ сообшаемнхъ 
Первухинымъ разсказовъ, лишь снявъ этотъ крестъ. П*ше 
петуховъ разгоняетъ вожо, подобно тому какъ вто же явлеше 
наблюдается и къ остяльнымъ видамъ духовъ, т. в. нечистой 
силы. Враждебное отношеше вожо къ человеку сказывается 
либо въ прямомъ насилш надъ нимъ, либо въ обращенш его въ 
вожо, при чемъ, повпдпмому, насколько можно судить изъ раз
сказа № 50, внЪшшй 1!ндъ обршцепннго человека изменяется. 
Н е смотря ва это, вожо обладаютъ некоторыми человеческими 
свойствами: они пьютъ, едать, подобно людямъ, женится и 
допускаютъ возможность брака между собой и живыми людь
ми. Нельзя не отметить того Факта, что вотяки, причисляя 
названное божество къ разряду нечистой силы, боясь ихъ 
более, чемъ мертвецовъ, знають за вожоями н добрыя 
дела, причемъ особенно характерно то обстоятельство, что 
доброта ихъ преимущественно выражается въ отношенш лю
дей, забитыхъ судьбою. Ж ивутъ вожои, насколько можно су
дить по разсказямъ Первухина, въ заброшенныхъ строен1яхъ, 
въ бавяхъ, принадлежащихъ къ жилымъ избамъ, и также въ 
воде, откуда ови и выходять ночью. Говоря о заброшенныхъ 
избахъ, какъ о жилище Вожо, вотяки указывають въ двухъ 
■къ приводимыхъ разсказовъ, что названный божества жи
вутъ въ подпольяхъ этихъ избъ *). Таковы сведйв1я о Вожо,



вызсказаниыя вотяками въ ихъ разсвазахъ объ втомъ боже
ств*. Изъ разспросовъ гдазовскихъ вотяковъ Первухину не 
удалось вполне выяснить природу вазваннаго божества. „Во
обще о Вожо въ гдазовскомъ уезде,—ппшетъ покойный из- 
следователь “),—сохранились саныя смутный представлешя, 
почему и личность этого божества, а также районъ его вла- 
д етй  и порядокъ молешй къ-нему, совершенно точно не мо
гутъ быть указаны. Въ Ионинской, Кестымской и Балезииской 
волости, если во время цветешя ржи выпндбтъ градъ и обо
бьете цв4тъ, всякШ разъ (до сего времени) вачпваютъ отыс
кивать въ своихъ и сосйднихъ деревняхъ виновника въ оскор- 
бленш Вожо. Но чемъ долженъ поплатиться виновникъ,— 
этого намъ уже не сказали".

На основания личныхъ разспросовъ вотяковъ мы узнали 
следующее. Вожо, по словамъ вотяковъ деревни Вямьи, 
являются сподручниками вйдьмъ и колдуновъ. Если вти послЬд- 
Hie хотятъ погубить кого-либо, то опускаютъ въ ключъ часть 
его одежды, даже лоскутокъ отъ нея, и тогда Вожо портить 
хозяина брошенной вещя. Если бросить въ ключъ колосъ, 
х.гЪбъ, шерстинку отъ скотины, то Вожо убиваетъ скотину, 
не даетъ роста хлебу. Живетъ Вожо на речка хъ и въ клю- 
чахъ, говорили намъ въ Парсьгурте, и лишь иногда выхо
дить летать по небу. Вый деть изъ ключа и какъ огненная 
стрелка поплаваетъ по небу, а загЬмъ скроется въ другомъ 
источнике. Если речка или ключъ сильно разветвляются, то 
обыкновенно говорятъ: „речной Вожо растявулъ“. Несколько 
деревень, расположенныхъ на берегахъ одного и того же 
источника, имйютъ каждая своего особаго Вожо, которыхъ 
тамъ можетъ быть столько, сколько деревень пользуются изъ 
него водою. Бываетъ, что этому божеству, кроме речекъ, 
посвящаются некоторый породы деревьепъ, преимущественно 
приречныя.

Но при всемъ разнообразш показншй вотяковъ о природ* 
Вожо, они почти единогласно сходятся въ вопросе о его 
культе. Въ большинстве случаевъ Вожо, какъ и Мудорамъ 
сосЬднихъ ре кг, приносятся жертвы въ случаяхъ определен-



выхъ болезней. При каждой болезни вотякъ обращается къ 
туно, который и определяете какому Вожо или Мудору сле- 
дуеть привести жертву. Эту болезнь обыкновенно объясняютъ 
гневомъ Вожо за непрпнесенную ему жертву въ благо да р. 
вость за брачное соединеше самого больного или его предковъ. 
Такимъ образомъ, Вожо, подобно Мудору, требуетъ себЪ жертвы 
отъ каждаго изъ вступившнхъ въ бракъ на его территорш.

Дальнейшее изложев1е покажегь, что следующее onncaHie 
жергвоприношешя, сделанное въ прошломъ столетш Георги, 
инЬетъ въ виду именно указанный родъ жертвъ, а отнюдь не 
жертву духамъ, указываенымъ авторомъ. „Больнымъ прика- 
зываетъ тона,—говорить Георги,—приносить иногда и вод* 
жертву, потому что дьяволъ производить болезни отъ раздра
женной воды. Въ прочемъ, кажется, что приношев1е cie 
определяется сатан* (?) пли водяному мужику (By Мортъ) (?) 
л состоять оное въ коз* или а*тух*. Обряды бываютъ при 
томъ сообразные прежнимъ (т. е. обыкновенный способъ при
несения жертвы). Огь жертвы кидаютъ по н*скольку кус* 
ковъ въ р*ку и въ огонь, говоря: „теб*, прогневанной во
де, жертвую петуха, возврати мн* здоровье!* Передъ огнемъ 
же произносить следующая слова: „огонь, доставь cie приио- 
шеше Баху!“ (?) Евтьли же вс* жертвоприношешя йе по* 
собять, то покидаютъ дворъ и перебираются въ другой* “ ).

Въ н*которыхъ м*стностяхъ божествами окрестныхъ р*- 
чекъ считаются Вутыси, которымъ также приносятся жертвы 
по случаю болезней. „Кутысь,—пишотъ г. Верещагпнъ “ ) , — 
богь людскихъ болезней, преимущественно коросты; онъ на
ходится при ключахъ и р*чкахъ; чтобы очиститься отъ ко
росты, бросають завязанными въ тряпкахъ жертвы: крупу, 
яйца, блины и проч., а иногда и живыхъ птпцъ со связан
ными ножками; говорятъ: „на, *шь это, меня не тронь*, и 
съ этими словами идуть, не оглядываясь назадъ при втомъ. Это 
бросаше называется „куяськонъ". Какого ключа (? )  кутысь 
пор&зилъ коростой, про то сказываете ворожецъ, туно".

Такимъ образомъ, въ то время какъ въ  н*которыгь м*стно- 
стягь Вожо считается божествомъ мелкихъ речекъ, въ дру-



гпгь местахъ ото же значеше придается Кутысю; культы 
обовхъ божествъ въ общихъ чертахъ сходны. Вероятно, з а 
мена въ некоторыхъ м*ствоотяхъ Вожо Кутысемъ стоить 
въ зависимости оть разиообразш представлевШ вотяковъ о 
природ* Вожо.

Весьма интересно св£деше относительно Кутысей, добы
тое проф. И. Н. Смирновымъ: н) „Кутыси — духи умер- 
шихъ не своей смертью, не подучакнще обычнаго пропи- 
ташя: духи утопленниковъ, убитыхъ, подкидышей, духи 
погубленныхъ :езаконнорожденныхъ ыдаденцевъ и т. д. Озло
бленные, голод ые, они напускаютъ на тЬхъ, кто им^лъ ие- 
счастье съ ни л столкнуться, болйзви и вынуждаютъ дать 
жертву, Korjpoit никто пмт» не приносить добровольно... Въ 
т^хъ случьчгь, когда обстоятельства появлешя Кутыся по
мнятся, онъ занимаешь место между душами умершихъ,—но 
наступаетъ моментъ, когда опи забываются и являются By 
Кутыси, которые естественно помещаются рядоиъ съ духами 
ручьевъ, рекъ“.

„Въ глазовсБОМъ уезде, по словамъ Первухина “), Ку- 
тысь живетъ чаще всего на ключахъ и при истокяхъ рекъп  
ручейковъ, но иногда и просто въ оврагахъ, въ которыхъ 
лЪтомъ воды не бываешь. Въ тЬхъ местахъ, гдй есть Еутысн, 
непременно чудится, мнится*1. Прогневанный Кутысь мстить, 
□о мненш глазовскихъ вотяковъ, наслашемъ болезни, отъ 
которой можно избавиться жертвою; составь и количество 
последней определяется куяскис’емъ (жрецомъ, приноснтелемъ 
куяскон'овъ—жертвъ злымъ началамъ, не сопровождающихся 
никакими длинными молитвами) *).

Въ местностяхъ, посЬщенныхъ нами культъ Кутыся весьма 
слабо выраженъ; тамъ почти всегда намъ указывали на Му
дора и Вожо, какъ на божества соседнихъ рекъ и речекъ,

*) Въ II  глав'Ь было указано на различие жреческой организацш у  
вотяковъ разлиянихъ цветностей. Насколько можно судить по изол^до- 
вашямъ Первухина, у глазовскихъ вотяковъ туно нм^егь меньшее зна
чеше, ч-£мъ у Сарапульскихъ, у которыхъ опред'Ьлеше рода и вида 
жертвы совершается именно туно.



причемъ почти всегда указывалось на то, что жертвоприно- 
ш еш е имъ следуеть за брачное соединеше ляцъ, жнвущнхъ 
в а  данной территорш. Напримйрь Уйпу—вожо (Уйпу—назва- 
s ie  р^чки), молятъ козла (сравни съ сведеш емъ Георги), за 
соединеше мужа съ женою. Ж енщина привозить его къ своикъ 
родителямъ, одна или съ детьми, но отнюдь не ct муж ем. 
Жертвоприношеше совершаеть ея отецъ въ присутствш всей 
семьи. Ьсть жертвенное мясо могутъ все, кроме семейства 
мужа, который въ свою очередь, молится у себя въ деревне 
втому же Вожо. „Не притесняй насъ больше, ие требуй отъ 
н асъ  иной жертвы, облегчи насъи, молятся въ втомъ случае.

Подобно Пиналъ—мудору, ннтереснымъ переживашемъ родо
вой  религш является у  племени Поська культъ Ю рыкъ—вожо, 
которому приносится въ жертву курица, при чемъ жертво
приношеше совершаеть „ IIоська-человйкъ* въ присутствш 
хотя одного человека изъ племени молящагося. На этомъ мо- 
ленш  могутъ присутствовать лишь женщины племени Поська. 
Должно заметить, что, по мненш  мЪствыхъ вотяковъ, „кто безъ 
П оська вздумаетъ молиться, того жертвы Вожо не приметь*.

Приведемъ, почти дословно, разсказъ одного старика о его 
отношев1ахъ къ божеству Вожо, такъ какъ онъ, до некоторой 
степени характеризуешь культъ этого божества. „Когда забо
л е е ш ь ,— разсказывалъ старикъ,—то повезешь жертву юскин- 
ским ъ Вожо, откуда моя хозяйка. Ихъ тамъ очень много, а 
потому и жертвъ носить я долженъ много. Только есть мне 
и х ъ  тамъ не дадутъ. Теперь больна моя мать, которая изъ 
Байкузина, такъ а еще и туда долженъ тащить козла, потому 
ч т о  можетъ отецъ мой не кончилъ жертвъ, и остался незамо- 
лепнымъ втотъ коаслъ, а тамошшй Вожо за это гневается".

Подобная обязанность детей, внуковъ и другихъ родствен* 
ннковъ приносить жертвы, обязательныя для ихъ покойныхъ 
родителей въ случаяхъ неисполнешя ихъ последними, крайне 
распространена среди вотяковъ. Обыкновенно туно реш аетъ, 
ч т о  такое-то несчаспе стряслось надъ семьей въ наказанie 
з а  позабытую жертву, и тогда потомки обязательно должны 
загладить оплошность своихъ предковъ.



Такимъ образомъ, всаомнивъ все сказанное о l y i b i t  
родового шалаша, о божествахъ Инву, Мудор», Вожо к Ку- 
тнспу мы приходинъ къ следующимъ выводамъ.

Въ основанш родового шалаша лежитъ почиташе пред* 
ковъ, перешедшее въ обоготворение воды, трудно решить въ  
какой Форм* и квкимъ образомъ. Это последнее божество 
(Инву, Мудоръ) носить характеръ покровителя территорш, 
чо вместе съ тенъ и племени рода, живущаго на ней. На
ряду съ нимъ воаникають представдеэдя о другихъ боже
ствахъ, имеющвхъ отношен1е либо къ территорш, занимаемой 
въ настоящее время, либо къ прежнему местожительству.

Эти последв1я божества (Мудоры окрестныхъ рекъ, Вожои 
и Кутыси)съ распадешемъ родовой Формы общежитш стано
вятся покровителями всякого лица, живущаго на данной тер
риторш, но въ то же время одни изъ нихъ со х р ан ять  ха
рактеръ родовыхъ гешевъ (.Мудоры, Вожои), тогда какъдрупя 
(Кутыси) становятся въ сонмъ злыхъ духовъ, постоянно пре- 
следующихъ всякого, кто находится вблизи местопребывав1я 
вюхъ демоновъ.

V.

Въ настоящее время съ распадешемъ родовой Формы об- 
щежитш на смену родовъ появились семьи; параллельно съ  
этимъ на смену родовой релипи, оставившей свой глубоюй 
слЬдъ въ переживаи1яхъ, появилась семейная релиш , сохра
нившая много чертъ отъ прежней родовой. Вогь почему изу- 
ч ет е  этой позднейшей релипи семьи представлается весьма 
важнымъ, какъ для выяснешя ея собственнаго характера, такъ 
равно и для дополненш сведен1й о родовой релипи.

Воршудг—хранитель счастья и покровитель семьи. Мы уже 
указывали на то, что часто Воршуда смешиваютъ съ Инву 
и полагаютъ, что онъ, Мудоръ и Ицву—одно и то же; тЬмъ 
не менее въ обыденной жизни это божество считается покро- 
вителемъ домашняго очага.

Мудоръ и Воршудъ, по мненш  вотяковъ, какъ уже было



сказано, могутъ являться во сне; тогда они принимають об- 
разъ человека, непременно вотяка *).

СгЬдующШ Факть указываетъ на несомненную связь Вор- 
шуда семейнаго шалаша съ божествомъ родового шалаша.

Подобно тому, какъ Инву, по словамъ же н*которыхъ во
тяковъ Мудоръ, въ определенное время года уходятъ „на 
цветы", Воршудъ семейнаго шалаша, какъ говорили намъ въ 
с. Юскахъ, около праздниковъ Пасхи (офищально вотяки— 
хрнспане) также „уходить на цветы", а  потому при моле- 
нкхъ не дблають въ ато время вознойеыя (т. е. не кладугь 
на полку передъ очагомъ пищи, приносимой ему въ жертву). 
Ннкануне Троицы его ждутъ обратно и по случаю его встречи 
совершаютъ молеше. Молитва, читаемая по атому поводу, 
заключается въ следуюпшхъ словахъ: „Благословенный Вор
шудъ, входи. Можетъ быть ты давно хотелъ возвратиться, 
во до сихъ поръ мы не могли тебя встретить, не были го- 
товыа .

„Сопоставляя значешя слова Воршудъ съ тЬмъ представ- 
лен1емъ, которое даетъ намъ народная пооз1я (?), мы полу- 
чкемъ следующую исторш слова и обозначаемаго имъ пред
мета", говорить пр. Смирновъ. „Воршудъ означаеть прежде 
всего антропоморфна го духа-покровителв; затемъ, вто слово 
стало употребляться для обозначена его идола, места, на ко
торомъ стоить идолъ, ящика съ частями или изобрнжешями 
принесенныгь ему жертвъ и, наконецъ, совокупности людей 
ему поклоняющихся" и). И действительно, въ настоящее вре
мя назваше разсматриваемаго божества употребляется наро-

*) Для выясненia природы названяаго божества, хронФ нижепрнве- 
дениыхъ данныхъ, янЪеть веоьна большое значеше разсказъ, приво
димый г. Верещагииымъ (Вот. Сарап. уЬвда. Стр. 175, 176), изъ кото- 
раго видно, что вотяки допускають существование въ одной и «ой же 
куал-Ь множество духовь, шгЬющихъ челов4чесый образъ и называю
щихся воршудаии. „Вдругъ около полуночи, говорится въ е т о т  раз- 
с км*, выходягь изъ хуааы и идутъ къ нему 8 воршуда въ бЪянгь 
одеждахъ: одинъ—юноша бегь бороды, другой тоже—молодой, но уже съ 
бородой, ipetifl—женщина*.



домъ для обозначена самого божества, совокупности жертвен* 
ныхъ принадлежностей, хранящихся въ особомъ коробе, на 
зываемомъ воршудомъ, а  также последнее назваше, по ело- 
вамъ Первухина, у глазовскихъ вотяковъ „есть родъ, поко
л ете , относящееся исключительно къ лицамъ женскаго пола; 
это—«амшйя матери, переходящая черезъ дочку къ внучке 
и такимъ образомъ сохраняемая въ потомстве11 **). Мы уже 
говорили, что по большей части нельзя констатировать такой 
принадлежности воршуда женщинамъ, а потому назваше вор* 
шудъ, по большей части, въ последнемъ смысле употреб
ляется для обозначешя рода, племени, соединеннаго въ на
стоящее время происхождевдемъ отъ одного общаго родона
чальника.

Весьма интереснымъ «актомъ является следующее данное, 
приводимое наиболее подробно Первухинымъ. „Старики ука
зывали, пишетъ оиъ, (и) что раньше креста „носился вор- 
агудъ1*, но они не могли указать его Формы. Намъ встреча
лись также указашя, что старики вотяки Малныжскаго уезда, 
если они были старшими at семьи, носили подле леваго пле
ча, на груди азямовъ, (*) к а ш  то бляхи съ подвязками, ко- 
торыя также назывались Аудто бы воршудами.и

Въ настоящее время обычай нош етя названныхъ предметовъ 
прекратился, но можно предполагать, что эти предметы поме
щены въ воршудный коробь. По крайней мере, большинство 
авторовъ указываютъ на присутств!е въ этомъ коробе на ряду 
съ другими вещами серебряной монеты, а следунищя слова 
г. Верещагина даютъ возможность предположить, что эта мо
нета явилась на сиену тЬхъ аагадочныхъ бляхт, которыя, по 
словамъ стариковъ, носились въ старину старшими въ семье. 
„Воршудъ, пишетъ г. Верещагинъ (п), это берестяная коробка 
съ серебряной монетой копеекъ въ 20 или просто оловянная или 
свинцовая, круглая, какs монета, пластинка, величиною ваг четвер
такг, сг изображе/иемг какого-нибудь предмета на o6n>uxs сто- 
ронахг. Вотъ эта-то коробка и есть символъ божества Вор-

(“) Верхняя одежда.



туда. Въ старину т а п я  пластинки у бЪдныхъ служили вместо 
денегь, носимыхъ ныне девушками на татьяхъ. Въ нового- 
рыхъ деревнвхъ татьи еъ такими пластинками можно видеть 
и теперь; называются ови дэндоръ."

Мы не станемъ останавливаться на описанш воршуднаго 
короба, такъ такъ намъ лично пришлось убедиться, что какъ 
«орма, такъ и величина его совершенно произвольны, хотя, 
по большей части, коробь этотъ имеетъ цилиндрическую Фор
му. ДЪлается онъ изъ лубковъ. Содержаше его, судя по по- 
казатям ъ авторовъ, крайне разнообразно. Кроме жертвенной 
посуды, туда кладутся части отъ жертвенныхъ приношенШ, 
вышеуказанныя монеты, шкурки зверей, сучки огьдеревьевъ, 
пасма льна, аола, рыбьи головы и т. п. предметы. Намъ ни 
одного раза не приходилось встречать въ  коробахъ, храни- 
мыхъ въ вуа южной части Сарапульскаго уезда, ничего, кроме 
жертвенной посуды, а  иногда частей отъ жертвенныхъ приноше- 
шй. Весьма интересно показате Первухина (" ) о томъ, что у 
глазовскихъ вотяковъ новый коробъ делается при образовали 
новой семьи или по случаю утраты прежняго; делается этоть 
коробъ при чтенш молитвы тремя Курыскисями (жрецы у 
глазовскихъ вотяковъ, совершавшее въ древвости обществен
ный молены). По словамъ г. Верещагина ( |9), въ северной 
части Сарапульскаго уезда новый коробъ привозится „изъ 
того племени", къ которому принадлежитъ хозяинъ стараго 
короба.

Сознавая связь своихъ семейныхъ божествъ съ родовыми, 
вотяки почти повсеместно, въ селахъ, посещ ениыгь нами, 
приписываютъ Воршуду происхождеые отъ Мудора. Инте
ресно следующее предаше о происхожденш божества домаш- 
няго очага. У Мудора, божества большой реки, есть дети—это 
покровители маленькихъ речекъ, вожои, которые, по мере 
нарождешя новыхъ семействъ, олицетворяются и, становясь 
такимъ образомъ воршудами, делаются защитниками и по
кровителями втихъ семействъ (записано мною въ дер. Парсь- 
Гурте).

Въ другомъ месте намъ говорили следующее: „Старшим*
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божествомъ для ц*лаго племен* является Мудоръ; боне* 
ствомъ отдельныхъ сеиействъ является Воршудъ. Есть суще
ство Вожо: вто огненный змЪй, ходяпцй стрелою по небу. 
Это-то существо даетъ счаспе для семейной жизни, и оно 
олицетворяется (луе—делается), какъ Воршудъ. Мудоръ—отецъ 
этого Вожо; сыну своему Мудоръ передаетъ счаспе, а втотъ 
последвШ передаетъ его своему семейству людей, такъ какъ 
все семьи поделены между сыновьями Мудора. Это счаспе 
т&къ изобильно, что когда нарождается новый членъ семьи, 
то и его счаст1е заключается въ томъ же сыне Мудораа. Это 
объяснеше существа Мудора и Воршуда, какъ говорили во
тяки, составлено однимъ „очень хитрымъ ворожцомъ“, кото
рый былъ большой искусникъ толковать темные вопросы 
ихъ миеологш.

Г. Верещагин! въ рукописи, переданной въ Этнографиче- 
скШ Отделъ изъ Императорсяаго Московскаго Археологиче- 
скаго Общества, приводить следующее предаше, ненапечатан
ное имъ въ его предшествовавшихъ работахъ. Начало этого пре- 
дашя сильно напоминаетъ библейсый разсказъ о принесенш Ав- 
раамомъ въ жертву своего сына. „Вдругъ явился анголъ,—про- 
должаетъ указанное предаше,—и взялъ его („одного человека") 
за руку, говоря: „оставь сына, принеси въ жертву барана"; при- 
этомъ вручилъ ему ящикъ съ „югеземъ“ (что- то въ роде монеты) 
и сказалъ, что югезь этотъ—счастье его сына. Когда, говорить, 
у тебя родятся, кроме этого, сыновья, полоши въ этотъ ящикъ 
на каждаго новорожденнаго по югезю, и тутъ, въ ящике съ 
югеземъ, будетъ заключаться счастье твоихъ дЪтей, а съ ни
ми невидимо будетъ присутствовать покровитель твоего се* 
мейнаго счастья4....

Въ дер. Нов. СентяпЬ вами были записаны преданм, также 
стремяпцяся выяснить характеръ и природу божества Воршу
да. Одно взъ нихъ приписываешь ему человеческое происхо* 
жден1е. У  перваго человека, Зерпала, было 5 сыновей. Ин- 
маръ въ наказание за провинность Зерпала превратить его 
детей въ различныя существа, сотворивъ изъ нихъ враговъ 
потомства и покровителей человека. Последними явились

7*



Мудоръ я  Воршудъ. Некоторые вотяки переводагь слово 
„воршудъ “ выражешемъ „тайное счастье*, и , вероятно, въ свя
зи съ  этимъ переводомъ сложилось следующее предаше. Одинъ 
человекъ, вотякъ, по имели Пекель, заболелъ, и къ накинь 
божествамъ онъ ни прибегалъ, ничто не поногало. Тогда, 
удалявшись въ свой шалашъ, онъ сталъ горячо въ немъ но* 
литься. За этимъ последовало выздоровлеше. Не зная, какое 
бояество благодарить за последнее, онъ назпалъ ото благо
детельное божество „тайнынъ счасиемъ"—Воршудомъ. Весь
ма интересенъ конецъ этого предашя, въ которонъ говорит
ся, что, такъ какъ пища, сваренная Воршуду на первонъ 
жертвоприношенш, была приготовлена женщиною, то овъ 
сталъ божествоиъ последней и лишь съ течев1емъ времени 
перешелъ на сторону нужчинъ.

Переводъ имени Воршуда выражешемъ „тайное счасте* 
существуеть и въ литературе о вотякахъ, хотя на ряду съ 
винъ есть и друпе переводы этого слова, и самый удачный 
изъ пихъ принадлежите, по нашему мненш , Борису Гаври
лову. Онъ переводить это слово русскимъ выражешемъ „хра
нитель счастья". *•) Весьма остроумный переводъ предлагает
ся г. Верещагинымъ въ вышеуказанной его рукописи, а 
именно, почтеппый изследователь быта вотяковъ переводить 
слово Воршудъ выражешемъ „питаемое или храниное 
счастье" *).

Подобно тону, какъ въ родовомъ шалаше наибольшинъ 
почиташемъ пользуются цепь и очагъ, посл^дше я  въ свя
тилище Воршуда — главный святыни. Черезъ очагъ и цепь 
нельзя переходить. Характерно объясиеше втого Факта, кото
рое давалось намъ вотяками: „Воршуду тяжело будетъ14. Беаъ 
нужды нельзя снинать цепь, а то случится несчаспе; при
касаться къ ней неумытыми руками грешно. Въ то же время 
цепь спасительная вещь оть градобитш, такъ какъ во время 
града д а  его прекращешя необходимо вынести ее но дворъ;

*) Не будучи фидологохъ, а не берусь а* рЬшеше вопрос* о фнло- 
аогаческой достоверности укаюнныхъ переводов!..



она же защищаетъ отъ вражескаго глаза. „Когда Фдемъ въ 
гостя, говорили намъ вотяки, то прикасаемся къ цепи, про
износя следующую молитву: .Благословенный Воршудъ, вотъ 
мы едомъ съ запряженными лошадьми и одевшись, какъ сле
дуешь. Пусть же мы не предстанемъ предъ глаза врашескаго 
человека, и да угодимъ прямо къ хорошему, который живетъ 
съ хорошими мыслями, прямо за хорошШ столъа .

Воршудъ требуетъ, чтобы женщины, входянщ въ его свя
тилище, были съ покрытою головою, если же въ семейный 
шалашъ, даже нечаянно; войдетъ женщина, не надевъ кы- 
шета или ч а шы  (головные уборы), то оскорбленное боже
ство умилостивляется лишь жертвоприношешеыъ. Жрецъ, 
называемый „воршудъ-утисемъ", хранителемъ Воршуда, ре- 
жетъ этому божеству въ данномъ случае утку, произнося: 
„Не гневайся на насъ, ВорпГудъ, мы прпносимъ тебе жертву: 
не вреди нашимъ ушамъ, глазамъ, детямъ нашимъ, скотине 
и хлебу*. Женщины не должны также прикасаться къ коро
бу, въ которомъ хранится жертвенная посуда.

Жрецомъ Воршуда бываешь одиаъ изъ членовъ семьи, ча
ще всего брать или старпий сынъ большака (кузё). Съ нимъ 
вместе совершаешь жертвоариношеше жена, и вотъ почему 
хранитель Воршуда долженъ быть непременно жеватымъ. Но 
бываютъ случаи, когда онъ овдовеешь или жена его лишится 
возможности совершать богослужеше вследствие какой либо 
болезни, тогда сынъ молится съ матерью, отецъ со снохою, 
но лишь до т*хъ поръ, пока не наступишь возможность пере
дать зваше жреца Воршуда другому члену семьи. Относи
тельно передачи этого звашя должно заметить, что оно обык
новенно передается отъ отца къ сыну, такъ что если хра
нитель Воршуда одинъ изъ младшихъ братьевъ, то шЬмъ не 
менее вто зваше переходишь въ его потомство, хотя въ то 
же время прежшй жрецъ можетъ передать свое зваше и пле
мяннику я  кому захочешь въ своей семье.

По смерти ^хранителя Воршуда“ его обязанности въ од- 
нехъ м^стностяхъ переходятъ къ тому, на кого укажешь 
оставшаяся вдова, въ другихъ эти права передачи молешя



признаются за вдовою гЬмъ, что сывъ ея наследуешь жре
ческое достоинство своего отца. Не является ли это звачея1е 
вдовы при передач* звашя жреца семейнаго шалаша пере* 
живашемъ того выдающагося значешя женщинъ въ вопросе
о культ* семейнаго божества, на которое указываютъ изсдЪ- 
довашя Первухина?

Во всякомъ случа* хранитель Воршуда становится тако- 
вымъ лишь поел* торжественной передачи ему втого звашя.

Передача совершается вдовою посл*дняго жреца, но въ 
большинства случаевъ она совершается еще при жизни 
прежняго хранителя Воршуда, который д*лаетъ это либо 
всл*д(?ппе своей дряхлости, либо за неим*шемъ хозяйки. За* 
м*тимъ при втомъ, что съ д*вушками совершать молеше 
(т. е. принимать активное учаспе) нельзя, такъ какъ он*, 
по словамъ вотяковъ, впоследствш уйдутъ въ другой донъ.

Среди вотяковъ Сарапульскаго у*зда обрядъ передачи мо
лешя Воршуду, какъ удалось намъ наблюдать, совершается 
следующимъ образомъ. Въ шалаш* (куа) прежняя пара жре- 
цовъ передаетъ будущей кольца, которыя во гремя молешй 
мужчины носятъ на указательномъ пальце правой, а  женщины 
на среднемъ пальце л*вой руки. „Живите, д*ти, хорошо; 
мы пожили, теперь ваша очередь быть счастливыми—д*тьмя, 
скотиною и хлЪбокъ*, произносить передающШ. БудущШ 
жрецъ подносить говорящему кумышку. „Богъ, Воршудъ, при
нимай же ты ихъ въ свои руки, пусть б у дуть они теб* угод
ны и пусть будутъ достойными приносителями теб* жертвы", 
продолжаешь прежшй жрецъ, а  затемъ, обращаясь къ детямъ, 
говорить: „будьте честны и непорочны передъ Воршудомъ, 
какими мы старались быть*. После этого совершается жертво- 
приношеше, по окончанш котораго выливается въ очагъ ку- 
мышка и произносится: „Воршудъ, прими же его, какъ жерт
вователя!"

Въ общихъ чертахъ втотъ обрядъ совершается такимъ же 
образомъ повсеместно.

Въ случаяхъ постоянны гъ  иесчаспй, одол*вающихъ данную 
семью, Воршудъ—утись слагаешь съ себя свое зваше, тег»



какъ тогда, по мв*н1ю Вотяковъ, Воршудъ не доволенъ сво- 
имъ храиителемъ и требуетъ себ* иоваго.

Молиться одному и тому же Воршуду могутъ лишь члены 
семьи, соединенные кровнымs родствомъ, такъ что пр!емны& 
зять, схемный сынъ, мужъ, женатый на вдов*—вс* они дол
жны принести съ собою своего Воршуда, въ противномъ слу
чай имъ придется жить на счастье принявшей ихt  семьи, а этого 
счастья не всегда хватить на вихъ. Вотъ почему очень часто 
на одномъ и томъ же двор* можно встретить два и болйе 
моленныхъ шалаша,—это значить, что въ семь* живетъ при
нятый вънее членъ, а  потому и принесппй съ собою своего 
Воршуда.

Для прим*ра приведемъ родословную такой большой семьи, 
на двор* которой стоять два святилища, аосвященныя раз- 
личиымъ Воршудамъ.

Петръ—Акулпна. ( |)

Катерина (кь ней въ ыушьп пошелъ Седекг). ВасилМ (его жена Хки.и» (жон»М«- 
I А*росинья), неза- рена),брать Се<«-

| | |  конныП сынъ Кате- на, былъ праве-
Ведоръ (еги гена Ндушка), Дарья, Марина, рпны, котораго ен денъ пнъ гь

отецъ,сгод^дъ,усы- сенью Петр*, 
новалъ. | _

i I r I
Анисья, Петръ, Baciuitt, Настасья.

ВасилШ молится Воршуду Петра, своего д*да (по крови), 
но Семенъ и Акимъ молятся уже Воршуду своей кровной семьи.

Въ н*которыхъ м*стностахъ существуеть обычай соединять 
своего Воршуда съ таковымъ же принесеннымъ; д*лаетсявто 
посредствомъ положешя принесенной золы въ очагъ семей- 
наго шалаша. Однако намъ пришлось слышать, что въ деревнЪ 
Пунем* и въ посл*днемъ случа* молеше Воршудамъ все-таки 
совершаютъ отдельно отецъ отъ зятя или пасынка. Въ н*ко- 
торыхъ м*стностяхъ лишь тогда приносятъ своего Воршуда, 
когда молиться ему въ прежней семь* некому; однако при 
сущ ествовали въ народ* уб*ждешя, что Воршудъ за членомъ 
своей семьи „пойдетъ всюду и нигд* не отстанетъ“, это арак-



тикуется относительно редко, и чаще уходящему въ другую 
херевню поредаютъ золу изъ очага родного шалаша. Безъ 
втой золы не быть счастью на новомъ местожительстве.

Въ с. Ю скахъ вотякъ ГригорШ, пользуюпцйся славою во- 
рожца, указывалъ намъ на то, что часто принесенную съ 
собою золу не кладутъ немедленно въ очагъ принявшаго, если 
нЪтъ средствъ построить себ* шалаша, и д’Ьлаютъ это пото
му, чтобы на случай ссоры иметь возможность перенести 
вту золу въ другое место *).

При распадевш большой семьи уходящ1е врозь получаюгь 
часть Воршуда, золу изъ прежняго очага, которую ови кла
дутъ въ очагъ святилища, выстроеннаго у себя на повомъ 
хвор*. Обрядъ передачи втой золы совершается слФдующимъ 
образомъ. Когда новый шалашъ готовъ, говорили намъ въ с. 
Ныл г*, отделившаяся семья отправляется къ семь*, оставшейся 
ва корню. Съ нею идутъ несколько д*вушекъ (нылъ козакъ) и 
несколько парней (аи козакъ). Тамъ остающейся жрецъ со
вершаешь жертвопрпношегйе, произнося: „Вотъ, Воршудъ, 
принимай же, прлносимъ теб* последпюю жертву, ие сер
дись жеи. Зат*мъ, прежшй жертвоприноситель берешь чистую 
тряпку и, кладя въ нее золу, передаетъ отделившемуся, го
воря: „Твоего Воршуда поручаю теб* въ руки, а своего остав
ляю зд*сьи, на что отд*ливш1Йся обещаешь принести въ жертву 
утку. Зат*мъ, отделивпйеся удаляются, унося золу, и поютъ: 
„Иди съ  нами, иди за нами, не оставайся; мой пай иди за 
нами, ихъ пай останься”.

К акъ  и при раздел* родового шалаша, въ втомъ случае 
при п*нш  употребляется свадебный напевъ, а также подобно 
тому, какъ при отказ* жителей деревни дать переселяющимся 
отъ нихъ золу изъ родового шалаша, отделявшаяся семья, 
не получая мирнымъ путемъ золы изъ своего семейнаго ша
лаша, украдешь ее себё и до шЬхъ поръ будешь д*лать по
пытки къ втой краж*, пока ие удастся захватить ей волы,

*) Г. Верещагнн-ь говорить, что xpovb аолы уяотятщй получаеть 
щепку отъ деревянной егЬпи, висящей надъ очагомъ.



тагь какъ безъ последней не быть счастш на новоиъ место
жительстве.

Въ тЬхъ случаяхъ, когда пожаръ истребить свцтидище, 
жертвы совершаются на тоиъ месте, где былъ очагъ.

При переходе целыми семьями на новое местожительство 
переносятъ золу изъ очага стараго шалаша сюаноыъ (сва- 
дебнымъ поФздомъ) при совершенш обрядовь, аналогичных* 
съ вышеприведенными обрядами, совершаемыми при разде- 
ленш куалы. Г. Верещагинъ въ указанной нами рукописи 
приводить въ высшей степени интересное сведшие, допол
няющее вышесказанное, причемъ почтенный изслФдователь 
сопоставляя вто свЪдФше съ библвйскимъ разсказомь, проли- 
ваетъ некоторый светъ на привозимый пмъ Фактъ. „Некото
рые обычаи, существующее и теперь кое где у вотяковъ, 
напоминають библейсше разсказы‘ , говорить г. Верещагинъ. 
„Тагь, наприм£ръ, обычаи при переходе на новое местожи
тельство. В отстя женщины, склавши посдедыШ сварбъ въ 
вкипажъ, на старомг мпстп растворяютъ въ квашне табани 
(тЬсто для лепешекъ во всю сковороду) и, не давая ей вскис
нуть, перевозятъ квашню съ тЬстомъ на новое местожитель
ство, где и пекутъ лепешки. Собыпе такого рода читаемъ 
въ библш: „взяша же люд1е муку свою прежде вскисешя те
ста своего и ввязавше въ ризы, возложиша на рамы своя. 
И испекоша тЬсто, еже изнесоша изъ Египта, опресноки не 
кислы, не вскисоша бо: ибо изгнаша ихъ египтяне, и 
не возмогоша помедлити, ниже брашна сотворити себе на путь“ 
(Исх., гл. 12, ст. 34 и 89). А ящикъ Воршуда хозяинъ пере, 
возить въ экипаже, подъ пологомъ, покрывшись имъ и самъ“.

Что же делаютъ съ святынею семейнаго шалаша въ слу
чае прекращ етя семьи? Отв4тимъ на этотъ вопросъ следую
щими известными намъ примерами. Въ дер. КейлюдЬ после 
одного умершаго старика оагался только его пр1емный сынъ, 
У котораго было свое святилище, а потому золу изъ шалаша 
своего npieMHaro отца онъ отнесъ въ родовой шалаогь по. 
войнаго и положилъ ее тамъ въ очаге. Въ деревне Динтеме 
старикъ вотякъ имелъ изъ всей семьи одного лишь npieu-



наго сына. ВсхЬдстме своей дряхлости онъ не могъ совершать 
молешй своему Воршуду, а потому золу нзъ своего шалаша 
он ъ  самъ отнесъ въ родовой шалашъ своего племени.

Въ заключенйе вопроса о Воршуд*, не останавливаясь по* 
дробно на каждомъ изъ моленШ, совершаемыхъ по общей 
схемЪ, указанняой нами во 2-й главЪ, мы перечиыимъ тЬ 
случаи, когда Воршуду совершаются жертвоприношешл. По
мимо в*которыхъ большихъ праздяиковъ, пр1урочеирыхъ къ 
хриспанскимъ, они совершаются:

1) По рождеяш ребенка, а также въ случай приращен» 
скотины.

2) По npiew-b сына.
3) По привозЪ снохи. Когда привезутъ новую сноху, такъ 

рязсказывали намъ въ д. Н. СевтягЬ, то прежде всего обве- 
дугь ее вокругъ очага; въ вто время отецъ молмтся кумыш- 

кою и пивомъ, обещаясь принести впослЪдствш слЪдуюпця 
жертвы: а) большую рыбу-язя, б) быка и телку *), в) пару 
глухарей, г) пару гусей (дЪтямъ Воршуда—Вудору и ПуджгЬ, 
о  природ* которыхъ намъ яе удалось узнать). Наконецъ, 
вышедшая замужъ везетъ къ своему отцу и матери глухаря, 
какъ бы въ благодарность своему Воршуду и чтобы проститься 
съ  яимъ. Должно замЬтить, что обЪщанныя Воршуду жертвы 
идутъ въ благодарность за брачное сочеташе, причемъ, по 
мнФвш вотяковъ, нельзя приносить въ жертву скотины пе
строй масти, а  то „д*ти будутъ пестрыя“.

4) Передъ посЪвомъ.
5) Передъ косьбою.
6) Въ случай болезни кого-либо изъ членовъ семьи, когда 

туно определить вту болезнь, какъ наказаше Воршуда.
7) По воскресеньямъ, по случаю печешя табаней (бросаюгь 

Воршуду въ огонь кусокъ табаня).

*) Будучи введееъ въ ошибку, частш незнатемъ вотяцхаго «зыка, 
частш разноречивыми пок&зашямн вотяковъ, ■ въ своей статьф о бнтЬ 
Сарапульскюсъ вотяковъ ошибочно указывалъ на то, что Воршуду не 
приносятъ кровныхъ жертвъ.



в) При огь'Ьад'Ь въ гости.
Такинъ образомъ, считая воскресный и праздничныя жерт- 

воприношешя, можно сказать, что еяегодно Воршуду совер
шается около 70 моленШ.

Сводя все сказанное къ иемногимъ положешяиъ о поио- 
веши Воршуду, какъ божеству, покровителю семьи, ны при* 
ходимъ къ слЪдующимъ выводаиъ:

1) Поклонеше родовону и семейному божеству им^етъ 
много аналогичныхъ чертъ.

2) Представлен1я Вотяковъ о ВоршудЬ крайне неясны, 
хотя они признають, что это божество имйетъ образъ чело* 
вФка, непременно вотяка.

3) Главными святынями Воршуда являются зола изъ очага 
сенейнаго шалаша и ц*пь, висящая надъ етимъ очагомъ; 
перенесете золы символизируетъ перенесете всего святнлшца.

4) Есть осиовашя предполагать, что въ древности къ свя- 
тынямъ семейнаго шалаша принадлежали к а т я  то изображена.

5) Власть и значеше Воршуда простирается лишь на лицъ, 
свазанныхъ кровнымъ родствомъ.

6) Отсутств1е лицъ, ыогущихъ поддерживать культъ Вор
шуда семейнаго шалаша, вызываетъ необходимость переноса 
семейнаго святилища въ родовой шалашъ, культъ к о то р о го  

поддерживается родовымъ жрецомъ.
7) Культъ Воршуда поддерживается лицами, принадлежа

щими къ той семьф, на двор* которой выстроено его святи
лище, и связанными съ етой семьей кровнымъ родствомъ.

8) Обращеше къ Воршуду посредствомъ жертвоприношешй, 
помимо разъ навсегда установленныхъ сроковъ (праздники), 
совершается въ т$ моменты, которые имФютъ исключительное 
значеше для данной семьи.

9) Неподдержавде культа Воршуда влечетъ его месть по 
отношенш къ той семь1>, постояннымъ покровителемъ кото* 
рой онъ является.

В с4  эти данныя даютъ полное основаше видЪть въ почв* 
танш Воршуда перешиваше культа предковъ. Это последнее



положен1е также подтвердится дальнейшимъ сравнешемъ 
почиташя Воршуда съ почитаи1емъ умершихъ родителей я 
родственниковъ.

В ъ дополнеше въ настоящей главе сообщу записаяяыя 
мвою  летомъ 1888 г. вотяцтя молитвы, воторыя читаются при 
молешяхъ Воршуду. Само собою разумеется, что вто лишь 
импровизацш отдйльныхъ вотяковъ.

1. яБогь Воршудъ, думалъ я жить по-человечески и мо
лился тебе и проснлъ себе счаспя. Пожалуй, ты и дадгь хне 
счаспя, но глнвваго не даль—сына. Вотъ я и прпнялъ сына, 
прими же втого введевяаго, пусть же моя земля не пустуеть, 
пусть ова ве расходится по Mipy, пусть у меня будетъ на- 
следвикъ, разрабатывающШ мою эемлю и наследуюпцй мое 
имущество. Дай ему счаспя: онъ принять". Такъ молится 
пр1емный отецъ своему Воршуду; но необходимо помнить, что 
п р 1емныя д^ти въ большинстве случаевъ приносятъ своего 
Воршуда, для котораго строятъ особый шалашъ, где и совер- 
шаютъ молешя отдельно отъ принявшего ихъ.

2. „Воршудъ, принимай ее къ себе, дай ей счастья, жизнь 
во всемъ довольстве: съ детьми и скотиною, прими къ себе 
нововведенную, дай ей счастье такое, чтобы враги ее не пор
тили, чтобы, кто хорошо о насъ думаетъ, ходилъ въ вашей 
ограде. Пусть согласно живетъ со всей семьей, чтобы госте* 
пршмная, добрая была, чтобы одинъ кусокъ ела вдвоемъ". 
Такъ молятся при привозе свохи.

8. „Воршудъ, было дано обещан1е, но мы скоро не нашли, 
а  теперь приносимъ. Не сердись, богь, Воршудъ. Когда самъ 
даль, тогда и мы даемъ тебе. Спасибо, что до сихъ поръ благопо
лучно содержишь, и теперь не покидай, чтобы мы жили благопо
лучно, во всехъ довольстве, съ детьми, хлебомъ и скотиною*.

4. „Теперь содержи насъ благополучно, но не ищи того, 
что обещали: то мы принесли; съ детей нашихъ не взыски
вай, не приневоливай ихъ*.

6. „Воршудъ, храни, мы тебя помннаемъ, повтому ты втого 
болящаго не покидай, не давай ни врагамъ, ни волдунамъ, 
«амъ охраняй оть смерти, мы тебя поминаоиъ".



6. „Благословенный Воршудъ, небесный росодатель, спо- 
добн насъ благополучнаго житья, соблаговоли благополучно 
провести сей праздникъ,. соблаговоли жить съ хорошими як  
вотными, съ хорошими дФтьми, врагу и супостату не дай на 
съФдеые. Дай намъ хорошШ годъ, чтобы мы такъ-же благопо
лучно встретили этотъ араздникъ и въ будущемъ голу. Хорошо 
уроди нашъ хлФбъ. Боже, сотвори по моей просьб*!11.

Hemps Богаевемй.

(Окончаше сл'Ьдуегь).

1) Сборн. В. в. Миллера, в. III стр. 39. 2) Георги, Опио. кар. I, стр.
66. 3) Ibidem. 4) Рычковъ. Дней. 3, ст. 168. 6) Ibidem 159. 6) Смирновь. 
(Изв. Каа. Об. А. И. и Э. VIII в. 2), 217. 7) Верещагин1!», Вотяки соси, 
кр., стр. 31. 8) Дервухннъ, Пам. кн. Вят. Г. 1890. 9) Вят. Губ. ВЬд. 
1888, № 18. 10)Георги, Опис. нар. 60.11) Верехцагннъ, I.e. 30.12) Смир- 
новъ, 1. с. 223, 13) Первухииъ, 1. с. № 18. 14) Симршшъ, 1. о. 216. 15) 
Иервухинъ, 1. с. № 15. 16) ibid № 12. 17) Верещагинъ, 1. с. 212. 18) Пер- 
вухинъ, 1. о. № 14. 19) Верещагннъ, 1. с. 214. 20) Б, Гавриловъ, 160.



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ БЫЛИННЫХЪ 
СЮЖЕТОВЪ.

I.

Добрынл в$ отглздн и выход$ его жены за мужг за Алешу По
повича.

Насколько мы знаемъ, до сихъ поръ не была отшЬчена 
нзсл*дователями вашего впоса параллель, представляемая 
названному сюжету одной турецкой сказкой, пересказанной 
поэтомъ Лермонтовымъ. Эта сказка, которую Лермонтовъ оза- 
главялъ „Ашикъ-Керибъи т. е. пъвецъ-странникъ, отнесева 
издателями поэта въ 1841 году, который Лернонтовъ большей 
частью провелъ на Кавказ*, гдЬ и иогь услышать заинтвре- 
совавшев его восточное сказая1е. Передаеиъ въ главныхъ 
чертахъ содержаше этой сказки, чтобъ дать возможность 
каждому знакомому съ былинами о Добрый* судить, насколько 
она близка къ послЪднимъ и по главному мотиву, и по н*ко- 
торымъ деталямъ.

У одного богатаго турка, жившаго въ ТифлисЬ, была кра
савица-дочь по имени Магуль-Мегери. Въ томъ же город* 
жялъ б*дный юноша, п*вецъ и музыкантъ, Ашикъ-Керибъ. 
Онъ ходилъ играть на сааз* (балалайк*) на свадьбахъ и случай
но встретился съ Магуль-Мегери. Они полюбили другъ друга 
и рЪшили стать мужемъ и женою.

Но Ашикъ-Керибъ р*шилъ отложить свадьбу ва семь л*тъ, 
чтобъ составить себ* состоите въ чужихъ краяхъ, такъ какъ 
m хотЬлъ, чтобъ богатая жена впосл*дствки попрекала его



(ИЬдвостыо. Магуль-Мегери согласилась ждать его 7 л4тъ, но 
прибавила, что если онъ въ назначенный день не вернетса, 
она станетъ женою Куршудъ-бека, который уже давно за нее 
сватается. Аш икъ-Керибъ, взлвъ благословеше у матери, 
отправился странствовать. Къ нему въ спутники навязался 
его соперникъ Куршудъ-бекъ, н когда Ашикъ, снявъ верхнее 
платье, переплывалъ одну р*ку, Куршудъ-бекъ- схватилъ его 
платье, принесъ его къ его старой матери и нев’ЬегЁ и yet- 
рнлъ ихъ, что онъ потонулъ. Однако невеста не поварила 
разсказу Куршудъ-бека и продолжала ждать жениха. Между 
тФмъ Ашикъ-Керибъ странствуетъ изъ города въ городъ и 
своей игрой и песнями прюбр^таетъ славу. Въ город* ХалаФЪ 
онъ такъ пришелся по сердцу одному пашЪ, что тотъ посе- 
лилъ его у  себя и осыпалъ подарками. Ашикъ сталъ очень 
богатъ и жилъ весело. Когда сталъ истекать назначенный 
имъ срокъ, Магуль-Мегери, безпокоясь о жених*, дала одно* 
му купцу, отправлявшемуся съ караваномъ изъ Тифлиса, 
золотое блюдо, поручивъ ему всюду, гд* онъ будетъ, вы
ставлять это блюдо и объявлять, что онъ отдастъ его тому, 
кто признаетъ его своимъ. Долго не объявлялся хозяинъ блю
да. Наконецъ въ ХалаФ* въ лавку купца вошелъ Ашикъ- 
Керибъ, призналъ блюдо, и купецъ объяснилъ ему, что Ма
гуль-Мегери ждетъ его съ нетерпФшеыь и что, если онъ не 
вернется въ назначенный срокъ, до котораго оставалось 
лишь 3 дня, она выйдетъ замужъ за Куршудъ-бека. Ашикъ- 
Керибъ въ сильвомъ волненш поскакалъ въ Тифлисъ, но 
измученный конь его палъ на Арзиньанъ-ropi между Арзинь- 
яномъ и Арзерумомъ. Что было делать Ашикъ-Керибу? Отъ 
Арзиньяна до Тифлиса два месяца *зды, а оставалось только 
два дня. Ашикъ въ отчаянш хотЬлъ уже броситься съ высо- 
каго утеса, какъ вдругь увид'Ьлъ всадника на бЬлоыъ конЬ. 
Всадникъ подъ угрозой сиерти вел4лъ ему слЪзть съ утеса и 
следовать за собою. Когда Ашикъ сталъ отставать, жалуясь 
на усталость, онъ велЪть ему оЪсть сзади себя на коня и 
спросилъ, куда ему нужно ■Ьхать, Ашикъ сказалъ, что въ



Арзерумъ. Всадвввъ вел4лъ ему зажмуриться, и они мгновен
но очутились въ Арзерум*.
—„Виноватъ, ага, сказалъ Ашикъ, я ошибся; я хотЬлъ ска. 

зать, что мвЪ надо въ Карсъ". Всадникъ вел*лъ опять за* 
крыть глаза, и чрезь мгновеше они были уже въ Карс*.— „Ви
новата, ага, сказалъ Ашикъ, но ты самъ знаешь, что если 
челов*къ решился лгать съ утра, то долженъ лгать до конца 
дня. Мн* по настоящему надо въ Т ифлисъ". Всадникъ раз. 
сердился, но все же простнлъ А шика, и они очутились у 
вороть Тифлиса. Ашикъ, поблагодаривъ чудеснаго всадника, 
просить у него какого-нибудь знака, по которому люди мог
ли бы пов*рить истин* случившегося съ нимъ, и всадникъ 
даегь ему комокъ земли изъ-лодъ копыта своего коня, ска- 
завъ, что зтимъ комомъ можно вернуть зр*ше сл*пой.

Когда всадникъ исчезъ, Ашикъ убедился, что это былъ 
Хадеръ-Ил1азь (св. Георпй). *) Отыскавъ ночью свой домъ, 
Ашикъ стучится и просить у матери своей ночлега именемъ 
ея сына. Старуха, осл*пшая отъ слезъ, колеблется его впу
стить, но сестра Ашика уговариваетъ мать, и овъ входить 
въ домъ. ЗдЪсь онъ беретъ висящ 1Й на ст*н* свой саазъ, 
который за семь л*тъ даже не разстроился, ударяетъ по 
струнамъ и иоетъ, что онъ сынъ старухи, чудесно вернув, 
ипйся при помощи Хадеръ-Ил1аза. Она не поварила ему и 
все спрашииаетъ его, когда вернется ея сынъ, отсутствую- 
щШ уже 7 л*тъ. Зат*мъ онъ просить старуху позволить 
ему взять саазъ ея сына, чтобъ пойти играть на свадьбу. 
Старуха едва согласилась, а  дочь прокралась за Ашикомъ и 
стала за дверью дома, гд* справлялась свадьба Магуль Mere* 
рн, чтобъ узнать, чт5 будетъ. Между т*мъ Магуль-Мегери 
решилась лучше умереть, ч*мъ стать женой Куршудъ-бека. 
Она сндитъ за пологомъ, держитъ въ одной рук* чашу съ 
«домъ, въ другой—кинжалъ. Вдругъ слышигь голосъ какого 
то незнакомца, который вошелъ въ домъ я  просить поаволе-

*) Т и ъ  у Лермонтова, но собственно Хадеръ-Ил^азт. есть святой 
Иды, весьма чтнмнй мусульманами.



шя сп*ть п£сню. Куршудъ-бекъ, не узнавъ Ашика, прима- 
шаетъ его: „Сюда должны быть впускаемы песенники и пля
суны, говорить онъ, потому что зд*сь свадьба“. Ашикъ-Ке- 
рибъ въ п*сн* раз сказываешь , что онъ въ 3 дня изъ Хал&Фа 
прибыль въ Т ифлись. Слыша его п*сню, Магуль-Мегери при
знала его по голосу, бросила въ сторону ядъ Я кинжал», 
прорезала въ полог* дыру и взглянула на п*вца. Убедив
шись, что это ея женихъ, она, пренебрегая женской скром
ностью, выскочила изъ-за полога и бросилась ему на шею. 
Братъ Куршудъ-бека хошЬлъ заколоть ихъ обоихъ, но Кур
шудъ-бекъ остановилъ его словами: „Успокойся и знай: что 
написано у человека на лбу при его рождеши, того онъ не 
минуешь." Онъ призналъ Ашикъ-Кериба, но требовалъ, чтобъ 
онъ подтвердилъ свой чудесный раасказъ о Хадеръ-Ил1аз4. 
Ашпкъ вел*лъ привести сл*пую и обещалъ исцелить ее въ 
доказательство истины сиоихъ словъ. Подслушивавшая у 
двери сестра его бросилась домой за слЬпой матерью и при
вела ее. Ашикъ приложилъ ей къ глазамъ полученный отъ 
Хадеръ-Ипаза комь земли, и она прозр'Ьла. Тогда вс* уве
ровали въ разсказъ Ашика, и Куршудъ-бекъ безмолвно усту- 
пилъ ему прекрасную Магуль-Мегери. Тогда въ радости Ашикъ- 
Керибъ сказалъ ему: „Послушай, Куршудъ-бекъ, я тебя
ут*шу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты; я бо
гата, у  вея будетъ не меньше серебра и золота; итакъ возьми 
ей за себя, н будьте такъ же счасливы, какъ я съ моей доро
гой Магуль-Мегери**.

Сходство въ общемг мотив* между приведенной восточной 
сказкой и былинами о Добрын* въ оть*зд* бросается въ 
глаза. Подчеркнемъ спецшлыю сходныя черты обоихъ раз- 
сказовъ.

1. У*зжая въ дмльную сторону, Добрыня ставить жен* 
своей определенный срокъ (G лЬтъ, или 3 года, или 9 л*тъ), 
поел* котораго она можетъ выйти замужъ. Также посту
паешь Ашикъ-Керибъ относительно своей невесты.

2. Алеша Поповичъ привозить жене Добрыни „весточку 
нерадостную1*, что н£тъ въ живыхъ Добрыни Никитича. Та*
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кую я е  весть о гибели Ашикъ-Квриба привозить его нев'ЬстЬ 
Куршудъ-бекъ.

3. „Желешенько плакала матушка Добрыни, слезила она очи 
лсныя по своемъ родномъ дитятке* (Кир. II , 33). Мать Ашикъ- 
Квриба выплакала себ* глаза о сыне такъ, что даже ослепла.

4. Ж ена Добрыни, впроятно ие поверила разсказу Алеши, 
потону что ждала мужа сверхъ условленны » 6 л'Ьть еще 
столько же. Магуль-Мегери также не поварила разсказу Кур- 
шудъ-бека.

5. Получивъ в*сть о предстоящей свадьбе своей жены съ 
Алешей, Добрыня необыкновенно быстро является въ Шевъ: 
его бурка „на гору поскакиваеть, р*ки-озера перескакиваегь, 
иямо башни черезъ стЪиу городовую перемахнуль" (Кир. II 
34). Ашикъ-Керибъ скачетъ на чудесномъ коне Хадеръ-Им- 
аэа и въ 2 дня проФзжаетъ двухмесячный путь.

6. По прНЬздФ Добрыня прежде всего идетъ къ матери, 
которая сначала не признаетъ его, а затемъ объявляеть, что 
Настасья выходить замужъ ва Алешу Поповича. Слепая мать 
Ашикъ-Кериба не признала сына, пока не прозрела.

7. Добрыня, переодевшись скоморохомъ, беретъ гусли, 
идетъ на свадебный пиръ ко Владим1ру и поетъ песню съ 
намеками на себя и жену („где это видано да слыхано, отъ 
жива мужа замужъ идти*, Кир. II, 7). Ашикъ-Керибъ въ 
?нд* песенника съ саааомъ идетъ въ домъ, где происходить 
свадьба, и поетъ про себя.

8. Жева Добрыни, признавъ его, забывая скромность, хо- 
четь перескочить въ нему черезъ столь (Кир. II, 14: „прямо 
«кочу, обезчещу столы*).

Такое же наруш ете скромности дозволяегь себе Магуль- 
Мегери, выскочивъ изъ-за полога къ мущннамъ и бросившись 
въ объяпя Ашикъ-Кериба.

При совпаденш втихъ деталей, нельзя, однако, не отме
тить, что въ восточной сказке мы ааходимъ рядъ другихъ, 
неизвевтныхь нашимъ былинамъ. Добрыня лишь случайно 
яграеть роль гусляра,—между темъ какъ Ашикъ-Керибъ— 
ггЬвецъ к музыканта по проФессш. Отьездъ Добрыни надо-



статично мотивированъ, и неизвестно, чтб онъ дЬлалъ на 
чужбин* въ теч ете  12 1 *гь . Отъ*здъ Ашикъ-Кериба моти- 
вированъ желав1емъ добыть денегъ для женитьбы. Жена Доб- 
рыни ничего не д*лаетъ, чтобъ разыскать мужа, — Магуль- 
Мегерн поручаетъ владельцу каравана разыскивать жениха. 
Добрый* помогаете быстро вернуться его „бурушка*, Ашикъ - 
Керибу Хадеръ-Ил1азъ. Ашикъ-Керибъ возвращаетъ матери 
зр*ше, чего н*тъ въ нашихъ былинахъ о Добрый*. Нако
нецъ, у Ашика есть сестра, которая зат*мъ выходить замужъ 
за Куршудъ-бека. Впрочемъ, хотя въ былинахъ объ отъезд* 
Добрыни не упоминается его сестра, но она известна изъ 
былинъ о ei4) связи съ Маринкой, гд* она называется иногда 
Катериной Никитичной и играетъ значительную роль.

Въ общемъ отношенie между разсмотр*нной восточной 
сказкой и былиной таково, какъ между оригиналомъ и ко- 
шей. Мы не ножемъ утверждать, что въ основ* былины ле
жать именно та редакщя сказки, которую слышалъ и пере- 
далъ Лермонтовъ; ибо въ такомъ случа* былинный разсказъ 
представится уже слишкомъ скомканнымъ и ур*заннымъ. Но 
все же непосредственный оригиналъ былины весьма близокъ 
кь приведенной сказк* и по всей и*роятности пришелъ въ 
нашъ эпосъ съ востока, а не съ запада. По крайней м*р*, 
вс* до сихъ поръ приводимы» изсл'Ьдователями западный па
раллели разсматриваемаго сюжета представляютъ несравненно 
меньшее сходство въ деталяхъ съ былиной, ч*мъ лермонтов
ская сказка. Отсылая за пров*ркой этого положения къ изсл*- 
доваыямъ О. Миллера (Илья Мурохецъ, стр. 523 и сл*д.), Кир- 
пячвикова (Поэмы ломбардск. цикла,стр. 179 а также 13, 58 
и 182), Дашкевича (Алеша Поповичъ, стр. 49), Шиинера 
(Bullet, de l’Acad. Imp. des Sc. dc S. P£tersb. IV, 279), Халан- 
скаго (Великорусск. былины ыевскаго цикла гл. Ill, 13), огра
ничиваемся предположешемъ, что разсмотрЪнная восточная 
сказка, вероятно, проникла въ нашъ эпосъ, какъ н*которые 
друпе сюжеты, съ Кавказа чрезъ тюркскую (половецкую?) 
среду и была npiypontiua къ ДобрынЬ по какиыь то, не вполн* 
для насъ яснымъ, мотивамъ.

_________  8*



II.

ЭстонскШ eapiamnb сказатя о бол отца cs cuhoms.

Въ одномъ изъ зас$дашй „Эстоискаго ученаго Общества* 
въ прошломъ году проФессоръ Дерптскаго университета Л. 
Шрёгеръ сд'Ьлалъ интересное сообщеше объ одной эстонской 
сказгЬ и ея парадлеляхъ въ индо-германскомъ сказочно»  
nip* (Em  estnisches Marchcn und seine Parallelen in der iudo- 
germ&nischeu Sagenwelt). По словамъ референта, онъ слы 
шалъ эту сказку отъ одной дамы, которая много лЬтъ тому 
назадъ слышала ее отъ своей няньки, знавшей множество 
эстонскихъ народныхъ сказокъ. Сказка, изложенная и сопо
ставленная съ другиии однородными про®. Шрёдеромъ, но
сить заглав1е: K iwwi—al нли человпкг съ силой подъ камие.чх. 
Въ виду интереса, который она представляетъ для исторш 
распространена сюжета о борьб* отца съ сыномъ, переда* 
емъ подробно ея содержаше.

Былъ одинъ человЪкъ, превосходивши всЬхъ людей сво
ею силою; онъ ломалъ все, къ чему прикасался, п пожатюыъ 
руки раздроблялъ величайийе камни на мелк1я крошки» 
Нанявшись работникомъ на мельницу, онъ сломалъ по 
неосторожности жерновъ, продавилъ лестницу и разрушила 
всю мельницу, такъ что хозяинъ долженъ былъ ему отказать 
У другого хозяина, гдЪ онъ нанялся рубить лЪсъ, овъ выры- 
валъ рукою деревья съ корнами и сваливилъ ихъ такъ не* 
осторожно, что они разлетались въ щепки. У трсгГ.яго хозя 
ива, приказавшаго ему запречь воловъ въ плугъ, онъ одному 
волу продавилъ ребра, другому случайно оторвалъ голову. 
Убедившись, что сила его въ полномъ объем!) вредна, онъ 
спряталъ часть ея подъ болыпимъ камнемъ и получилъ отсюда 
вмя Kiwwi-al или человЪкъ „съ силой подъ камнемъ“. 
Киввиаль видЪлъ многихъ дЪвушекъ, но ни одна ие пришлась 
ему по сердцу. Однажды онъ встрЪтилъ маленькую курочку 
и взяль ее себЬ въ жены. Курочка снесла яйцо, а  взъ яйца
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вышедъ мальчикъ, котораго назвали Kana-poeg,T. е. кури- 
цынъ сынъ.

Отецъ соскучился сидеть доиа и отправился искать 
приыюченМ пЬ свету. Оставляя курочку, онъ даль oft вол* 
чШ зубъ на серебряной цепочке и вел'Ьлъ привязать его 
кальчику на шею, говоря, что узнаеть его впосл1дств1и 
по втой примете. Затемъ онъ перешелъ чрезъ море въ Фин
ляндию, гд* ему очень понравилось, и онъ забылъ на новыхъ 
мЪстахъ курочку, сына и родину. Онъ совершилъ много по- 
двнговъ, сражался съ непрмтелемъ, съ могущественвыми 
восточными королями, со страшными лопарскими колдунами, 
и имя его прославилось во всехъ земляхъ. Въ Финляндии же 
онъ женился и имЪлъ много сыновей п дочерей.

Однажды возгорелась война между Финляндцами и сооте
чественниками Кивви-аля. Онъ побилъ много народа и не 
встрЪчалъ супротивника, разбивалъ даже одинъ целое войско. 
Вдругъ изъ неор1ятельскаго войска вышедъ противъ него пре
красный юноша и вызвалъ его на бой. Противники бились ц е 
лый день, и къ вечеру юноша повалилъ Кивви-аля. Онъ могъбы 
тутъ же убить Кивви-аля, но пощадилъ его. Кивви-аль былъ 
сильно раздраженъ: въ первый разъ въ жизни онъ былъ по- 
бйжденъ противникомъ. Вотъ онъ рйшилъ взять обратно всю 
свою прежнюю силу и снова биться съ юношей. Когда, оръ 
шелъ къ тому месту, где спряталъ свою силу, стоящая на 
пути береза кликнула ему: „не иди дальше,.ты принесешь 
себе только печаль и горе!“ Кивви-аль пренебрегъ словами 
березы и пошелъ далЪе. Такое же предостережете сделали 
ему по пути рябина, осина, тетеревъ, глухарь; но онъ не 
обратилъ никакого внимашя на ихъ слова, шагалъ въ раз- 
драженш чрезъ поля, леса, болота и пришелъ къ камню, подъ 
которымъ некогда сложилъ часть своей силы. Когда онъ 
хотелъ поднять камень, травы, цветы, кусты, деревья и 
птицы со всехъ сторонъ подняли крикъ: „не делай этого! 
не д£лай этого! “ Но онъ все-таки поднялъ камень. Тогда 
подземные карлики закричали, „не бери своей силы, не то 
быть беде!“ Оставивъ безъ внимашя все эти предостереже-



Hia, Кивви-аль, воавративъ себ* всю прежнюю сяду, отпра
вился въ обратный путь и снова вызвалъ юношу на бой. 
Вой длился несколько часовъ. Наконецъ юноша упялъ, Кив
ви-аль наступилъ ему колЪномъ на грудь, рааорвалъ одежду 
и хотЬлъ вонзить ему мечъ въ сердце.

Тутъ онъ увидЬлъ на юноше волчШ зубъ на цепочке. 
По этой примете опъ узналъ сына, далеко отбросилъ мечъ 
■ воскликнулъ: ,ты  мой сынъ, вставай, обними меня!" Но 
юноша уже не могъ подняться па ноги: отецъ такъ сильно, 
яадавилъ ему колЪнпмъ на грудь, что сломалъ ее. Юноша 
печально взглянулъ на отца, вздохнулъ и скончался. Кивви- 
аль въ отчаянш рвалъ себЪ волосы и громко стовалъ. Потомъ 
онъ, оплакавъ сына, похоронилъ его л вернулся въ Финлян- 
*iio. Здесь онъ перебилъ всЬхъ дЪтей своихъ отъ финской жены, 
а самъ бросился внпаъ съ высокой скалы и убился до смерти.

Въ своемъ этюд* объ этой сказке проф. Шрёдеръ сравни- 
ваеть ее съ другими скаааыями, относящимися къ тому же 
сюжету — съ иранскпкъ, гермапскимъ, кельтскимъ, норвеж- 
скимъ, русскимъ — п прпходитъ къ заключешю, что между 
всеми европейскими сказншями эстонское отличается наиболь
шей близостью къ иранскому (бою Рустема съ Сохрабомъ).

Снетальиыл сходныя черты обовхъ скнзанШ слфдуюпця: 
сложеше отцомъ части своей силы, слишкомъ для него обре
менительной (Кввви-аль прячетъ ее подъ камень, Рустемъ 
передаетъ горному диву), оставлеые сыну приматы (волчШ 
зубъ—драгоценный камень), отъеадъ отца въ другую страну, 
осилете сыномъ отца въ первомъ бою, возвращеые отцомъ 
прежней силы въ полномъ объем* и трагичесюй исходъ его 
боя съ  сыномъ. Большинство втихъ подробностей встреча
ется съ некоторыми измене шя ми и въ русскихъ былинахъ 
о б о е  Ильи съ сыномъ, ноторыя, при детадьномъ разборе, 
обваруживаютъ большее сходство съ иранскимъ изводомъ, 
чемъ в се  npo4ie европейсые пересказы *).

]) Подробное доказательство этого подожми* будетъ намя предста
влено въ другой работ*.



Что касается объяснена втихъ детальныхъ совпадешй ме
жду встонскимъ и иранскимъ пересказами одного и того же 
сюжета, то проф. Шрёдеръ свлоненъ объяснять ихъ завм- 
ствоватемъ эстами иравсваго сюжета въ средне века. Вотъ, 
что онъ говорить по этому поводу: „Такое заимствоваше, 
такое странствовав]е персидскаго разсказа къ эстамъ могло 
совершиться въ средше в*ка, когда, по свидетельству 
мвогочисленныхъ владовъ арабсвихъ монеть, шелъ торго
вый путь съ востова чрезъ нашу страну (Эстляндш); иначе 
нужно предположить, что заимствованйе произошло въ но
вейшее время, подъ непосредственнымъ вл1яшеыъ сказали 
о Рустеме и Сохрабе въ немецкой литературной обработке.. 
Последнее объяснешэ однако предполагаетъ, что Эсты даже 
въ новейпйя времена были въ состоянш переработать ино
странный матер1алъ совершенно оригинально и въ сравни
тельно короткое время настольво усвоили его себе, что онъ 
получилъ отпечатокъ нацшнальнаго эстонскаго произведешя. 
Это допущен1е кажется мне мило вЁроитнымъ, и я склоняюсь 
къ предаоложенш, что заимствоваше, странствование этого 
разсказа изъ Персш къ Эстамъ произошло въ средн1е века.* ’ ).

Нащонально-эстонская переработка, ва которую здесь наме- 
каетъ г. Шредеръ, состоитъ въ томъ, что въ иноземное ска- 
заше были внесены некоторыя черты, встречающаяся въ дру
гихъ эстонскихъ сказкахъ. Таковы: оригинальная связь бога
тыря съ курицей и рождеше богатырскаго сына изъ яйца, 
съ чемъ можно сравнить рождеше Линды изъ яйца тетерева; 
курицу наооминаетъ также дева Сальме (въ I песни эстонск. 
поэмы Kalewipoeg), которая собственно также была цыплен- 
коиъ; эстонской чертой представляется далее предостережете, 
получаемое богатыремъ отъ деревьевъ и птицъ, и вероятно 
волчШ зубъ, какъ амулетъ *).

Разделяя вполне мнеше Шрёдера о заимствованы эстами 
этого сюжета, мы, однако, какъ и онъ, не въ состоянш

!) Стр. 21 отд. оттиска. 
s) Стр. 9 отд. оттиска.



уяснить, откуда ближайтимъ образомъ могли всты получить 
этогь восточный сюжетъ. Клады съ арабскими монетами и 
сасанидсшя блюда въ Пермской губернл (древней BiapMta) 
даю гь слишкомъ неопределенный указашя. Пока приходится 
оставить этотъ вопросъ открытымъ за отсутствдемъ какихъ 
бы  то ни было данныхъ для его рЪ теш я.

Но нельзя не обратить внимаше на то, что встонскШ пе- 
ресказъ, какъ географически наиболее близкШ къ нашимъ, 
доселе хорошо извЪстнымъ среди сказителей Олонецкой гу- 
бернш , представляетъ для нашего былиннаго впоса значи
тельный интересъ. Хотя и встонскШ равскаачнкъ и русспй 
сказитель внесли оба въ достаточной степени свои нащо- 
нальныя эпическ1я черты въ иноземный сюжетъ, и хотя по
этому въ настоящем своемъ виде встонскШ и pyccxitt пере* 
сказы  разнятся въ некоторыхъ деталяхъ, но еще и теперь 
оба пересказа ближе всехъ другихъ европейскихъ къ иран
скому, и можно предположить, что когда то они были и более 
сходны между собой.

III.

НаргизекШ eapianms того-же сказаюя.

Въ нашихЪ былинахъ встречается глухой намекъ на то, 
что связи Ильи съ бабой Горынинкой (девкой Сиверьянич* 
вой , Латыгоркой и др.) предшествовалъ его бой съ нею. Такъ 
въ былине Рыбникова I  J6 1 упоминается, что Илья побе
д и т  паленицу Авдотью Горынчанку и спалъ съ нею; въ бы* 
лин* Рыбн. III № 14 Сиверьяаична говорить сыну своему 
Сохольничку про Илью: „Онъ меня въ поле побилъ, со мной 
г р е т ь  творилъ, съ того я тебя родила". Нижеприводимый кир- 
гиаскШ BapiaHib сказан1я о бое отца съ сыномъ, сообщенный 
м не А. А. Ивановскимъ, содержитъ въ значительно развятоыъ 
изложенш этотъ мотивъ и вообще представляетъ интересъ 
для вопроса о распространена разсматриваемаго сюжета.

Киргизская сказка была записана г. Ивановскимъ въ вос
точной части Чиликтииской долины (окаймляемой съ ю га—



Тарбагатаемъ, съ зап .—Мояраковскими горами, съ сЬв. и 
вост.—Саурскими), въ Чоганобинскомъ проход*, отъ киргиза 
Черно-Иртышской вол. Морсу Боромбаева.

„Одвпъ магометанинъ здоровался съ русской дЪвицей. Ма- 
гоиетанина звали Гали, русскую девиц у- Даригй. Ростъ Га
ля былъ 40 аршивъ, Дариги—80. ДЬвица вта была такъ силь
на, что всбхъ побарывяла. Вздумалъ разъ побороться съ ней 
и Гали. Когда онъ пришелъ къ ней, она чесала свои русые воло
сы. „Ты зач*мъ пришелъ?“ спросила она Гали.—„Я пришелъ по
бороться съ тобой11.—„Подожди, пока я причешу свои воло
сы. Ступай на степь и жди тамъ“. Причесавъ волосы, Да- 
рига собрала миллюнъ своихъ людей. Они взяли коверъ и 
понесли ее на поле битвы. Поздоровавшись, борцы начали 
борьбу. Боролись 14 дней. Ни тотъ, ни другая не побороли. 
Безчисленное множество народа смотрело на эту борьбу. 
Борьба продолжалась и на 15-й день. У д*вицы силы еще 
прибавилось, а Гали заметно слабФлъ. Она начала побрасы
вать его въ разяыя стороны; онъ рукой касался уже земли. 
Его свита испугалась, и борцовъ розняли. ДЬвушку унесли 
домой, а Гали пошелъ въ горы молиться Богу. Ровно 14 дней 
молился онъ въ горахъ, прося Б ога укрепить его силы. Къ 
нему отъ Бога явился пророкъ Гавршлъ (Цабрш) и сказалъ: 
„Иди, борись, Господь укрЪпилъ тебя“.—ДЪвица-же въ тече
т е  втихъ 14-ти дней все *ла и съ^ла она 100 хл'Ьбовъ и 
100 барановъ. Этимъ она не насытилась, съ-Ьла еще 100 хл'Ь
бовъ и выпила 90 ведръ воды.

Черезъ 14 дней Гали и Дарига опять явились на поле 
битвы. Перпымъ пришелъ Гали, а немного погодя, явилась 
и Дарига. Ее на золотомъ трон4 принесли 500 богатырей. 
Когда они начали бороться во второй разъ, Гали сталъ 
сильно вертЪть девицу. Она сказала: „Хотя я и сильнее 
тебя, но тебЪ помогаетъ самъ Богъ; оставь, не бросай 
меня, я буду нав-Ьки твоя*. Однако, несмотря на ея упра- 
шивашя, онъ бросилъ ее очень высоко, но, не желая, что
бы она ушиблась, подставилъ ей, когда она падала, полу 
своего халата. ДЬвица была дочь царя „Цаузатла", котораго



въ вто время въ живыхъ уже не было. Отецъ, умирая, оста
вить Дариге все свое царство п завещалъ ей выдтя замужъ 
за того, кто ее побореть. Дарнга, послЬ борьбы съ Гали, обра
щается къ народу п говорить, что она, по завйщ анш  отца, 
должна выйти за Гали- Народъ воспротивился сначала, новъ 
конце концовъ согласился. Она устроила ппръ на весь м1ръ 
и вышла за Гали замужъ. Н себя, и весь свой народъ она обра
тила въ магометанство.

Гали после свадьбы сталъ говорить жене, что онъ дав
но не бывалъ въ Медине, п началъ просить ее, чтобы 
она отпустила ого поклониться Богу. Она отпустила его 
на три года. Когда онъ }же совсемъ собрался въ Медину, 
то, прощаясь, сказалъ жене: „Черезъ девять месяцевъ я 
девять дней ты должва родить сыва, которому будетъ имя 
„Сайдильда*, и кроме того прибавилъ: „если на втомъ 
свете не увидимся, то сойдемся навыки на томъ свете*. 
На прощаньи Дарига до того плакала, что заболела. 
После огьечда мужа она ровно черезъ девять месяцевъ и де
вять дней родила сына, котораго и назвала „Сайдпльдаи. После 
его рождев!я, въ теч ете  90 дней, приходили къ ней „ак-са- 
калы“ (уважаемые старцы, въ буквальн. переводе—„белыя бо
роды") и делали „бату“ (молитву), желая новорожденному 
славы, богатства и пр. Когда Сайдильда сталъ „б1рцаста“ 
(т. е. достигъ годоваго возроста), онъ уже бегалъ и былъ 
такъ силенъ, что всехъ мальчпковъ убивалъ однимъ щелчкомъ 
въ лобъ. Когда ему исполнилось два года („«цвета*), мать 
отдала его учиться мулле. Но у муллы онъ ничего не де- 
даль, такъ какъ аналъ самъ лучше муллы. Родился и учил
ся Сайдильда въ г. Катране.

Однажды, когда ему было около трехъ леть, онъ идетъ по 
Катрану и видитъ, что у  его дома ейдитъ какая-то старуха и съ 
яею мальчикъ. Сайдильда подходить къ старухе, щелкаегь ея 
мальчика по лбу и убиваетъ его. Старуха встала и говорить: 
„Ты ходишь и убиваешь детей; лучше иди и разыскивай своего 
отца*. Сайдильда пошелъ къ матери и сталъ спрашивать ее, где 
его отецъ. Мать отвечала: „Милый мой, тебя еще ие было, хог*



да твой отецъ ушелъ, и теперь онъ уже умеръа.—„Если ты 
не скажешь, куда онъ ушелъ и гдЪ скрылся, я уйду отъ тебя 
я буду скитаться". Мать испугалась и, боясь лишиться един- 
ственнаго сына, разсказала еиу всю правду: „Когда я вышла 
за него, онъ ушелъ въ Медину; ступай и тамъ ищи его*. 
Сайдильда на прощавьи, цЪлуя мать, сказалъ ей: „Не ску
чай,—если я не вернусь, то поздороваемся на томъ св^тЬ1*.

Сайдильда ушелъ. По дорогЬ онъ всгЬчаетъ караванъ бо- 
гатаго татарина. Хозяинъ каравана, узннвъ, что Сайдильда— 
сынъ начальника, взялъ его съ собой. Однажды имъ попал
ся огромный змЪй, котораго татаринъ спльпо испугался. ЗмФй 
готовъ былъ съ£сть татарина, но Сайдильда спась его, убивъ 
зм4я краевою палкой. Ударь Сайдильды въ змЪя былъ танъ 
силенъ, что пробплъ въ земл'Ь семь рядоиъ, и еслибы не 
божШ „перштё“ (посланникъ), который, по повел'Ьшю Бога, 
задержалъ палку Сайдильды, то послЪдтй разсЬкъбы землю 
пополамъ. Поел* этою кнравапъ пришелъ въ одинъ городъ
и, такъ какъ наступила зима, остался въ немъ зимовать. 
Остался съ караваномъ и Сайдильда.

Однажды Сайдильда увит.'Ьлъ сонъ, будто-бы его отецъ при
шелъ въ втотъ-же городъ и сказалъ ему: „Милый мой сынъ, ты 
найдешь меня въ МеккЬ". Какъ только наступила весна, Сай
дильда оставилъ караванъ и пошелъ къ Медику. На полопинФ его 
пути лежалъ гор. Камгаи. Около города есть небольшая могила. 
Когда Сайдильда проходилъ мимо этой могилы, изъ нея вдругь 
раздается голосъ: „тохта* (остановись)! Сайдильда остановился 
и прочиталъ „табарак“ (молитву изъ корана). Изъ могилы вы
ходить святой Цакуп, читаетъ „бату“ и, желая СайдильдЪ 
всего лучшего, говорить: „тебя самъ Богь и Магометь на
правили сюда. Ты идешь разыскивать своего отца. Передай 
ему мое почте Hie“ (sic). Сайдильда идетъ дал*е и приходить 
вь Медину, гд* въ то время былъ праздникъ „курман-айт“ 
(3-дневный праздникъ для подаянШ „зекет“—милостыни). По 
случаю праздника, въ Медин* было громадное стечете на
рода. ВсЬ признали въ СайдильдЬ человека ученаго и знат- 
наго рода и единогласно избрали его муллой главной мечети.



Магомета, жявппй тогда въ Медин*, узнаетъ въ иемъ сына 
Гали, его последователя; во зная, ято Сайдильда, ояъ сталъ 
спрашивать объ этомъ его самого. Сайдяльда-яе, боясь, ято 
Магометъ не отпустить его, ничего не сказалъ и ушелъ въ 
Мекку.

Такъ кагь еше продолжался „карман-аит*1, то около 
Мекки происходили игры и борьба. Сайдильда изъявляетъ же
лай ie побороться. Магометъ, узнавъ объ этомъ желасии, по
сылаешь изъ Медяны въ Мекку посла съ приказомъ, чтобы 
всЬ боролись съ Сайдильдой. У Гали отъ первой жены бы
ло 9 сыновей. Сайдильда всЬхъ ихъ побарываеть, а за  ними 
побарываетъ и самаго Гали, не зная, что вто отецъ его. Гали 
спрашиваетъ Сайдильду: „Чей ты сынъ?“— „Я одинъ сынъ у 
матери,—отвечаешь Сайдильда, — мой старппй отецъ — про* 
рокъ Магометъ, а родной отецъ — „хазрет" (святой) Гали“ 
Обрадованный Гали обнимаетъ его и, ц'Ьлуя, говорить: „лк>- 
безный мой,ты—мой сынъ.“ Сайдильда, услыхавт это и испу
гавшись, что поборолъ отца, вырывается отъ отца и убФ- 
гаетъ въ горы. ВбЪжавъ на самую высокую верхушку, онъ 
ударяешь по ней своей палкой, и на этомъ мЪстЬ образуется 
бездонная пропасть. Сайдильда говорить: „за то, что я побо
ролъ своего отца и мн* теперь такой стыдъ, лучше уйти въ 
землю", и бросается въ вту пропасть, вместо которой опять 
образовалась высокая гора".

ОтмЪтимъ нЪкоторыя детали киргизской сказки:
1) Богатырша - Дариг& напоминаешь богатыршу-мать Со

кольника. Въ былинъ Ефименка (Nt VII) Златыгорка назы
вается сильной, преудалой паленицей и лютой. ВмЪстЪ съ тЬмъ 
ДаригЬ—царская дочь, и вто напоминаешь шЬ вар1анты русс, 
бнлинъ, гд* сынъ Ильи называется Петромъ иаревичемъ Зо* 
лотничаннномъ (Г ильф. № 226, 233), или Збутомъ — корояеви- 
нели Борисомъ (КирЬев. I  М в).

2) Побежденный въ первомъ бою Даригой, Гали прибав
л я т ь  себ4 силы молитвой Богу и остается побЬдителемъ во 
второмъ бою. Аналогно втому мотиву представляетъ, въ ска* 
s a s i i  Фердусн о бо* Рустема съ Сохрабомъ, тотъ моментъ,
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когда, поел* неудач наго второго боя съ оынонъ, Руетенъ 
молится Богу, н тотъ возвращаете ему всю его прежнюю силу; 
въ русскихъ былинахъ — та черта, что у Ильи, лежавшаго 
подъ Сокольмикомъ, по молитв*, прибыло силы вдвое. Но въ 
киргизской сказк^ втотъ мотивъ прибивший силы перенесенъ въ 
другое м*сто—въ разсказъ о борьб* Гали (=Рустемъ=И лья) 
съ будущей матерью богатырскаго сына (Сайдильды=Сохра- 
ба=Сокольиика).

3) БогатырскШ сынъ въ киргйзской сказк*, какъ и въ 
другихъ однородныхъ сказатяхъ, ростетъ не по днямъ, а  по 
чаеанъ, и уже въ возраст* трехъ л*тъ *детъ отыскивать 
отца. О необыкновенной молодости героевъ, тожествевныхъ 
съ Сайдильдой, говоратъ сказания другихъ народовъ; Сохрабъ 
отправляется на подвиги 12 д*тъ, Сокольвикъ иы*лъ по бы
лин* ЁФиыенка (Ms VII) 12 л*тъ, когда вы*халъ пзъ дому.

4) Сайдильда подвергается укоранъ за то, что своими бо
гатырскими „шуточками11 убиваетъ оверстниковъ, иполучаетъ 
при этомъ сов*тъ *хать отыскивать отца. О своемъ отц* онъ 
nods угрозой узнаетъ отъ матери. У Фердуси хотя не гово
рится о богатырскихъ „шуточкахъ" Сохраба, во есть та по
дробность, что онъ въ возраст* 10 л*тъ допытывается у ма
тери (Техминэ) о своемъ отц*, причемъ также приб*гаетъ 
къ угроз*. Въ кавказскихъ сказаимхъ допрашиваше матери 
Съ „п р и стр атем ъ “ встречается нер*дко; такъ кабардинск1Й 
Ашамазъ, чтобъ заставить мать сказать ему имя убШцы его 
отца, сжимаетъ ей руки, въ которыхъ она держитъ горячШ 
ячмень (Сбор. св*д. о кивказ. горцахъ V. отд. II, стр. 66), а его 
двойникъ карачаевсый Ачимезъ обжигаетъ такимъ же спосо- 
бомъ матери руки горячей халвой (тамъ же, вып. Ill, отд. II, 
стр. 141). Въ нашихъ былинахъ также упоминаются шу
точки Подсокольничка. Такъ въ былин* Ефименка (№ VII) 
говорится:

„Сталъ ясе добрый молодецъ шести годовъ,
Сталъ онъ ва улицу похаживать,
Сталъ съ ребятишками поигрывать".



Хотя въ этой былине и не говорится, какого рода были 
эти игры, но, по аналогш детства B acm ia Буслаева и Кон- 
стантинушки, можно догадываться, что он* походи в  на шу
точки Сайдильды;

„Онъ (Константинушва) шутку шутить не по-ребячьм, 
А творки твориль не по наленькимъ:
Котораго возьметъ за руку,
Из1> плеча тому руку выломить;
И котораго задЪнетъ за ногу,
По . . .  . ногу оторвегь прочь;
И котораго хватить поперекъ хребта,
Тотъ кричигь—реветь, окорачъ ползегь,
Безъ головы домой придетъ® (Киреев. III, стр. 117).

Можно думать, что за подобныя шуточки ребята

„Называли его (Подсокольничка) безотческимъ, 
Называли его сколотышемъ (иезакопнорожденнымъ)*.

Эти слоиа молодцу за обиду показалися, и онъ выспраши- 
ваетъ, какъ Сайдильда, объ отце у матери.

5) Киргизская сказка получила религшзную, мусульман
скую окраску. Гали (=Рустем ъ) оставляетъ жену (Даригу- 
Техминэ), чтобъ отправиться въ Медину молиться Богу. Сай
дильда не только богатырь, на и зпатокъ корана и избирается 
въ Медине муллой главной мечети. Въ Медине же живетъ 
самъ пророгь Магометь, котораго Сайдильда называетъ сво- 
имъ старшимъ отцомъ. Богатырь Гали также за свои рели- 
позные подвиги оказывается святымъ (хазретъ). Однако, 
сквозь эту мусульманскую окраску просв*чиваютъ некоторый 
черты более примитявнаго характера. Такъ Сайдильда, хотя 
и знаетъ коранъ лучше всякаго муллы, однако убиваетъ въ 
шутку, щелчками по-лбу, неповинныхъ мальчиковъсверстпи- 
ковъ. Да и въ Магомете чувствуется какое-то другое впи- 
ческое лицо. Онъ заменилъ собою того эпическаго царя, ко 
торый, опасаясь обоихъ богатырей—отца и сы на,—принимаегь 
меры, чтобъ они другь друга не узнали и вступили бы въ



бой. У Фердуси такую роль играетъ туранспВ царь А«ро> 
Ыабъ, хотя и ирансый царь Кай - Каусъ нераеположенъ къ 
Рустему. Хотя киргизская сказка и изменила мотивы дей- 
ствШ Магомета, во сохранила ту впическую черту, что онъ 
сод^йствуетъ столкновенш отца съ сыномъ.

в. Прежде, ч'Ьмъ вступить въ борьбу съ Гали (=Рустемъ), 
Сайдильда (±=Сохрабъ) борется съ другими богатырями, ко
торыхъ киргизская сказка называетъ сыновьями Гали. Въ 
сказанш Фердуси этому соответствуете то, что Сохрабъ 
прежде, ч’Ьмъ вступить въ бой съ отцомъ, побеждаете другихъ 
иранскихъ богатырей и обращаетъ въ бегство самаго снжь- 
наго между ними Туса, предводителя всего царскаго войска. 
Въ нашихъ былинахъ Сокольникъ обращаетъ въ бегство бо
гатыря Добрыню, и Илья выступаете (какъ Рустемъ и кир- 
гизск1Й Гали) противъ сына только тогда, когда уже ему 
„нек&мъ замениться “ (Кир. 1 № 2).

7. На описанш боя отца съ сыиомъ, столь подробномъ у 
Фердуси и въ нашихъ былинахъ, киргизская сказка (во край
ней мере по записи г. Ивавовскаго) не останавливается и 
только упоминаетъ результата боя. Сынъ оказывается сильнее 
отца. Такпыъ оказывается въ первыхъ двухъ схваткахъ съ 
отцомъ и Сохрабъ, да и нашъ Сокольникъ сначала опроки- 
дываетъ Илью. ЗагЬмъ въ сказке следуете „узннше“, и Гали 
любовно относится къ победившему его сыну. Казалось бы, 
что этимъ сказка должна бы кончиться. Но здесь-то всего 
яснее и замечается переделка, которой у  виргизовъ подверг
лось древнее сказаше, имевшее трагичесвШ исходъ. Этотъ 
исходъ сохраненъ, но обстоятельства, его сопровождакшця, 
изменены, и смерть сына получила новую мотивировку.

Въ виду релипозной окраски, Гали, какъ святой (хазреть), 
не долженъ былъ совершить сыноубШство; между •гЬмъ глав
ный интересъ древнлго сюжета боя отца съ сыномъ заклю
чается именно въ его трагической развязке. Желая сохра
нить этотъ интересъ, киргизскШ разсказчикъ нашель исходъ 
въ томъ, что сынъ, поборовипй отца, подъ влшшемъ утон- 
ченнаго чувства стыда, вызваннаго мыслью, что онъ поднялъ



руку на отцн (хотя и по незнанш ), кончаете жизнь оамо- 
убШствомъ.

Наши бьмивы также въ огроинонъ большинства сохра
нили трагическШ исходъ боя отца съ сыномъ, но, чтобъ обл- 
лить Илью въ сыноубгёств*, ввели мотивъ о коварноиъ по- 
кушенш сына на снящаго отца. Такимъ образомъ, стремлеше 
сохранить древнюю трагическую развязку вызвало и въ рус- 
скомъ, и въ киргизскоиъ внос* переработку окончашя ска- 
заш я о боб отца съ сынояъ, новую мотивировку смерти сына, 
причемъ въ томъ и другомъ апос* съ отца снята всякая нрав
ственная ответственность за смерть сына, чего нельзя сказать 
ни про иранскаго Рустема (у Фердуси), ни про кавказскаго 
Ростома (см. мою статью: Отголоски иранскихъ сказан!й ва 
Кавказ*. Этногр. Обозр. кн. II, стр. 9, 14, 17.)

Въ заключеше несколько словъ объ одной любопытной 
подробности киргизской сказки, хотя вта подробность не 
им*етъ никакого отношешв къ основному сюжету. Когда 
Гали приходить къ богатырш* ДаригЬ, чтобъ вызвать ее на 
борьбу, она занята расческой ceouxs волос* и просить его по
дождать ее въ степи, пока она кончить это зашпче. Подобная 
черта встречается въ одной болгарской п*сн* въ сборник* 
Дозона (Л; 42), воси-Ьвающей „московскую кралицу“. Содер
жа в ie этой пЪсни таково: московская крадица вдовица заяв- 
ляеть, что не боится ни султана, ни визиря, а одного выш- 
няго Бога; Услышалъ эту похвальбу султанъ и послалъ 77 
пашей съ войскомъ, чтобъ вызвать московскую кралицу ва 
бой. Кралица просить ихъ отсрочки (мюхлетъ), пока она не 
мплететг свою косу. Паши не даютъ ей отсрочки и присту- 
пають къ ней съ войскомъ. Тогда она, разгневанная, вскочила 
на коня съ распущенными волосами, вступила въ битву съ 
турками, билась три дня и три вочи, убила вс*хъ 77 пашей 
и послала ихъ головы султапу, приглашая послать противъ 
нея еще столько же пашей. Кажется, можно согласиться съ 
Дозовомъ, что вта песня о московской царице вдов*, разби
вающей турокъ, представляегь глухой отголосокъ в о Онъ Ека
терины II съ турками. Но любопытно, что на московскую



богатыршу царицу наслоилась та же сказочная черта, какъ 
на богатыршу Даригу, которая притомъ также называется 
русской царевной. А еще любопытнее то, на что уже указалъ
г. ХаланскШ (Филологическ. Вестникъ 1884 г. т. II, стр. 245), 
что подобная же подробность разсказывалась въ древности 
о царпц-Ь Семирамиде. ,  Вскоре после ея похода въ Инддо, 
вспыхнулъ иатежъ въ ея государств^. Она сидела и eii убирали 
еилоси, когда пррнесли ей изв£ст1е объ этомъ бунте. Вско- 
чивъ съ места съ распущенными волосами, бросилась она 
къ толпе недовольныхъ. Видъ разгнЬваиной царицы тотчасъ 
усмирилъ бунтовщиковъ, и народъ успокоился. Въ память 
этого nponcinecTBifl поставлена была статуя, представляющая 
Семирамиду въ томъ вид*, какъ она явилась мятежникииъ“.

Какими неисповедимыми путями этотъ древн£йшШ восточ
ный впичеснй мотивъ блуждалъ тысячел!тя и проникъ съ 
одвой стороны къ киргпзамъ Черно-Иртышской волостн, съ 
другой—къ болгарамъ, и почему у т*хъ и другихъ онъ npi- 
урочился къ русской богатырской женщине, это—вопросы, на 
которые, быть можетъ, когда-нибудь и удастся ответить. *)

Всев. Миллерх.

*) Ещ е заметку о бо4 отца съ сыноиъ си. ниже, въ отд'Ьл^ „ОиЬси*.
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КЪ ИСТОРШ СКАЗАН1Й ОБЪ ИСКУСНОМЪ СТРЪЛКЪ

Въ „Историко- Статистическомъ Описанш Черниговской 
enapxiHa apxien. Филарета (V, 191) и въ „Чтешяхъ" Моск. Общ. 
ист. в древностей (1858 г., кн. I, ст. V) помещено следующее 
Фамильное предав1е: „Дашилъ Лаврентьевичъ Ханенко, пле- 
мянникъ заднФпровскаго гетмана Михаила Ханенва, овдовФвъ 
поел* брака съ Ломввовскою, разъ рыскалъ ва  охот* за зв е 
рями. Пстр'Ьтивъ красивую казачку, онъ предложилъ ей сбить 
съ ея головы уборъ выстр’Ьломъ безъ вреда для вея; смЪлая 
казачка согласилась, съ услов1емъ взять ее за себя въ заму* 
жество. Условие принято и выполнено. Отъ этого брака ро
дился сынъ Иванъ, впосл'Ьдствш свящевникъ въ Козелецкомъ 
собор4“.

Историческая извйейя о Д. 1 . ХаненгЬ скудны. Д. Ха
ненко былъ родной племянникъ извЪстваго правобережнаго 
гетмана Михаила Ханснка. Онъ былъ женатъ, по семейному 
преданш, ва  дочери Ивава Ломиковскаго. Отъ этого брака 
въ 1691 г. родился Николай Ханенко, авторъ „Дневника" 
(1727—1753). По семейному преданш, Д. Ханенко былъ убить 
въ 1697 г. при взяли Кизикермевя, а жена его, по тому же 
преданш, умерла еще раньше (Бодлншй, въ „Чтешяхъ" 1858 г. 
I, см. предисл. къ „Д1ар1ушуа , и А. ЛазаревскШ, въ „KieBCK. 
Стар.* 1884 г. III).

Предаше объ искусной стрЪльбФ Д. Ханенко хронологи
чески можетъ быть пр!урочено къ крнцу XVII ст., приблизи
тельно въ началу послЪдняго его десятмФ'пя. Если остано
виться надъ вооросомъ, воэможенъ-ли такой мктъ, какой;



переданъ въ преданш, въ действительной жизни, то ответь 
будетъ положительный. Известны многочисленные случаи чрез
вычайно меткой и смелой стрельбы, особенно среди наро
довъ воинствениыхъ, постоянно вооруженныхъ, напр., черно- 
горцевъ, черкесовъ, американскихъ индейцевъ. Въ одномъ 
путешествш по Амерпке указанъ, между прочимъ, одинъ слу
чай, когда индФецъ пулей сбилъ съ головы девушки неболь
шую тыкву, величиной въ лимонъ. Въ 1853 г. въ Рейнскомъ 
Пфальце одинъ ткачъ приговоренъ былъ судоиъ къ тюремному 
заключенно па 5 дней и къ штрафу въ 7 гульденовъ за „не
разрешенную законоыъ стрельбу которая состояла въ томъ, 
что ткачъ сначала стрелялъ въ кусокъ бумаги, которую дер- 
жалъ его сынъ, потоыъ сбилъ при свпдетеляхъ картофелину, 
положенную на голове мальчика, причемъ мальчикъ держилъ 
въ рукахъ Фонарь, такъ какъ дело было вечеромъ, въ сумерки 
(Rochholz, W . Tell in  Sage und Gesch., 41).

Весьма возможно, что предаше объ искусной стрельбе 
Д. Ханенка лишено бытовой Фактической достоверности и 
относится къ обширному циклу сказанШ объ искусномъ 
стрелке. Другими словами, возникаетъ вопросъ, не представ- 
ляетъ-ли преданie объ искусномъ выстреле Д. Ханенкн стран- 
ствующаго поэтическаго мотива, получившаго въ Украине 
местную историческую окраску, съ пр1урочешенъ къ семье 
Ханенковъ. До какой степени литературный сказашя ва втотъ 
мотивъ могутъ быть обманчивы въ историко-бытовомъ отно
шении, краснор^чивымъ свидетельствомъ служить Вильгельмъ 
Телль, долгое время пользовавшШся правами исторической 
личности и лишь въ последнее время всецело переведенный 
въ разрядъ историко-литературныхъ героическихъ типовъ. 
Не будетъ ничего стр&ннаго и въ томъ положенш, что Да
вило Ханенко, какъ искусный стрЬлокъ, представляетъ свое
образную версш  обще-арШскаго сказан1я объ искусномъ 
стрелке, въ частности сказан1я о Вильгельме Телле.

Чтобы приблизиться къ реш енш  поставленныхъ вопро
совъ, нужно обратиться за содейств1емъ къ западно-европей
ской научной литературе о Вильгельме Телле. Съ наиболь-

«*



шей подробностью сказашя о В. Телл$ и родственным имъ 
разобраны въ сочиненш Рохгольца: „Tell und Gesler in  Sage 
und  Geschichteu 1877 r. (494 стр.). Небольшая, но веська 
любопытная статья о В. Тел л* находится еще въ сочиненш 
Бершш-Гуда (Baring-Gould) — „Curious m yths of the middle 
agesa 1884 г., стр. 113—134. Весьма цЬнныя дополнешя къ 
втимъ сочинешямъ можно найти въ стать* т.Влислпцкаго—„Zuin 
Tellenschuss* въ 1-й кн. Zeitechrift iurdeutsche Philologie“, 
1889 г., стр. 99—115. Эти сочинешя знакомятъ насъ съ много
численными сказашями объ искуспомъ стр*лк4 типа Виль
гельма Телля. Внутренняя связь сказашй, пути распростра
нения и, главное, нроисхождеше ихъ остаются загадочными, 
и по этимъ капитальнымъ вопросанъ ВлислоцкШ, Берингъ- 
Гудъ и даже Рохгольцъ, за исключен1емъ частныхъ сближешй 
и частныхъ выводовъ, не даютъ положительныхъ отвЪтовъ.

Въ п'Ьсняхъ и сказашяхъ германских* народовъ мотивъ 
объ искусномъ стр*лк* играетъ важную роль. Уже въ п*сн* 
Эдды Volundarkvidha, относимой къ VI в ., зат*мъ въ Виль- 
кина—саг* и НиФлунга—саг* появляется сказаше объ иску
сномъ стрЪлк* Эйгил*. По требовашю шведскаго короля 
Нидунга (т. е. завистливаго), Эйгиль сбиваетъ стр*лой яблоко, 
положенное на голов* его трехл*тнаго сына, причемъ гово
рить королю, что дв* друпя стр*лы пронзили бы его, если 
бы малютка (Орвандиль =  Pfeilvvinder, Pfeilarbeiter) былъ 
убить. Предполагаютъ, что сага объ Эйгил* возникла въ с*- 
верной Гермаши, вблизи Бремена и Мюнстера, проникла на 
Скандинавский полуостровъ и оттуда возвратилась въ Герма- 
шю въ скандинавской обработк* (Rochholz, 63).

Сказаше объ искусною  стр4лк* неоднократно встречается 
въ  норвежской исторш. Такъ, ОлаФъ Святой ( |  1030 г.) по- 
нуждаетъ къ такой опасное стр*льб* храбраго воина Эйнд- 
риди. Король Гаральдъ Сигурдсонъ, ( f  1066 г.) заставляеть 
богатыря Геминга стр*лять въ ор*хъ, положенный на голов* 
его брата. На Фаросскихъ островахъ записанъ разсказъ о томъ, 
к а п  Гейтн, сынъ Аслана, по требованию короля, сбилъ стр*- 
ло& съ головы брата лесной ор*хъ (Baring-Gould, 119—123).



С казате объ иекусномъ стр*лк* встречается у  датского 
писателя X II в. Саксона Грамматика (f 1203 г.), въ десятой 
книг* его „Historia Danica*, въ тавомъ вид*: у короля Га- 
ральда Синезубаго (Bluetooth, Blauzahn), жившаго въ X в. 
935—986), былъ въ услужевш искусный стр*локъ Токи. Онъ 
похвасталъ въ пьявомъ вид*, что собьетъ стр*лой самое ма
ленькое яблоко на верху шеста. ЖестокШ Гаральдъ вел’Ьдъ по
ставить вместо шеста малепькаго сына Токи. Токи вынулъизъ 
лука три стр*лы; одной стр*лой онъ сбилъ яблоко ва голов* 
сына, а дв* друпя предназначилъ, въ случай если его сынъ 
былъ бы убитъ, для Гаральда, какъ потомъ самъ признался. 
Токи, какъ и Телль, уб*жалъ отъ преследовала и впосл*д- 
ствш убилъ Гаральда стрелой во время одной битвы Гаральда 
съ возставшимъ противъ него сыномъ Свено. Какъ въ Швей- 
царш Геслеръ, такъ въ Даши Гаральдъ вызываюсь своими 
жестокостями народное возмущение и падаютъ отъ руки лов- 
каго стрелка (Rochholz, 58).

Знаменитое швейцарское сказаше о Вильгельм* Телл* состо- 
итъ изъ сл'Ьдующихъ мотивов^.: шестокШ нам*ствикъ импера
тора германскаго въ Ш вейцарш, фохтъ Геслеръ, пов*силъ на 
площади гор. Альтор«а на шест* шляпу австрШскаго герцога 
и отдалъ приказъ, чтобы вспкШ проходящШ кланялся шляп*. 
Молодой крестьянинъ Телль, изв*стный за отличного стр*лка, 
не исполнилъ этого приказав1я, и Геслеръ присудилъ его за 
то стр*лять въ яблоко, положенное на голов* собственнаго 
сына. Телль счастливо исполнилъ задачу; но при этомъ онъ 
признался, что если бы онъ попалъ въ сыиа, то другой стр*- 
лой онъ убилъ бы Геслера. См*лаго крестьянина отправили 
въ тюрьму, но онъ ушелъ въ горы и впоследствш подсте- 
регь Геслера на дорог* между скалами и убилъ егостр*лой, 
Хронологически с о б ь т е  это пр1урочено къ 1307 году.

Въ конц* среднихъ в*ковъ и въ начал* новаго времени 
в*роваше въ личнаго дьявола и въ колдовство достигло край- 
няго напряшешя, проникло во вс* сферы общественной жизни, 
въ литературу, искусство, науку. Сказаше объ искусномъ 
стр*лк* также подчинилось вл^явш охватившихъ общество



верованШ въ чертовщину и вошло въ знаменитый памятникъ 
мракобеыя и обскурантизма—„Молоть ведьмъ* (Malleus т а -  
leficarum, 1487 г.). Здесьво лшебникъ Пункеръ получаетъ оть 
дьявола искусство метко стрелять за то, что пустилъ од
нажды стрелу въ образъ распятаго Спасателя. По требова- 
в1ю короля, Пункеръ сбиваетъ стрелой монету съ 'головы 
своего сына; при этомъ онъ, подобно Токи, Эйндриди, Эйгилю 
и Теллю, заявляегь, что другая стрела была припасена имъ 
для короля, въ случай убШства мальчика (Rochh., 108).

На ряду съ германскими и скандинавскими сказашями 
объ искусномъ стрелке можво поставить финсюл. Воспоми- 
наше- о нацювальномъ re p o t, который отличался меткой 
стрельбой, въ Эстляндш и Финляпдш, пр1урочено ко многимъ 
м’Ьствымъ вазвашямъ, причемъ герой втотъ носить имя Телля 
или Толя. Эсты, карелы и финны указывають на камень 
Телля, гробницу Телля, на развалины его замка. Кастренъ 
запнсалъ въ русской Карелш слЪдующШ разсказъ объ искус
номъ стрелк*: Однажвы финны напали на карельскую де
ревню, ограбили и перебили ея жителей*, лишь одинъ стн- 
рикъ былъ уведенъ ими въ плЪнъ. Когда они плыли по реке, 
на берегу показался двенадцати-лйтнШ сынъ старика и по- 
требовалъ освобожден 1я отца, причемъ грозилъ перестрелять 
фибновъ въ случай отказа. Финны посмеялись надъ юнымъ 
храбрецомъ и предложили ему сбить съ берега стрелой яб
локо, положенное на голове его отца. Мальчикъ нопалъ въ 
яблоко, и отецъ его былъ освобожденъ (Rochh., 82—94). По 
соображешямъ историческимъ и Филологическимъ финсыя ска- 
зашя объ искусномъ стрелке можно поставить въ зависи
мость отъ скандинавских^ но затемъ идутъ друпя инород- 
ныя сказашя этого рода, происхождеше которыхъ представ
ляется уже совсемъ загадочнымъ.

Г. ВлислоцкШ укаэалъ на целый рядъ сказаиШ объ искус
номъ стрелке типа В. Телля у  народовъ, населяющихъ Венг- 
piro, Буковину и Трансильванш. Въ венгерской сказке объ 
искусномъ стрелке Чало-Пяште встречается, между прочимъ, 
схедующШ мотивъ: злой царь мстить Чало Пиште за то, что



онъ убнлъ дракона, я  приказываете ему стрелять на тысячу 
шаговъ въ золотое яблоко, положенное на голова его отца, 
чтб юноша исполняешь удачно (Wtisiocki, 108).—Въ сказкЬ 
буковинскихх армянъ слепой сынъ, по приказанш короля, 
33 раза сбиваетъ нблоко съ головы своего отца; но потомъ 
его золотая стрФла поразила жестока го короля и всЬхъ его 
друзей (ib. 111). —Въ сказкФ трансильванских* румын! явля
ются три брата: одинъ далеко видишь, другой быстро бегаешь 
и третШ MfiTKo стреляешь. Они сватаютъ царскую дочь. Ца
ревна укрепила кольцо на голова того брата, который далеко 
видЬлъ, а передъ нимъ поставила брата скорохода, съ карто
фелиной на голов4, и заставила брата ихъ стрФлка стрелять 
на рнзстоянш ста шаговъ черезъ кольцо въ картофелину, чтб 
послФднШ удачно выполняешь. Царевна вынуждена была 
выйти замужъ за скорохода (ib. 101).

Для сравнена по одному существенному мотиву съ мало- 
русскимъ предашемъ о Д. ХаненкФ весьма пригодной оказы
вается следующая сказка трансильванскихъ бродячихъ цыганъ. 
Три брата стали сватать трехъ царскихъ дочерей. Одинъ изъ 
братьевъ былъ отличный стрФлонъ, другой скороходъ, а третШ 
умФлъ дФлать такое зеркало, въ которомъ можно было все 
увидЪть, что въ Mipb происходить. Царь соглашается выдать 
за нихъ дочерей, если одинъ изъ нихъ обгонишь его стар
шую дочь, другой укашетъ, гд* скрылась вторая его дочь, и 
третШ собьешь выстрЪломъ съ головы его младшей дочери 
золотой волосъ. ВсЬ эти поручешя исполнены удачно 
(Wlis. 114).

Любопытно, что сказаше объ искусномъ стрЬлкй типа 
В. Телля встречается въ „Mantik a t ta ir1,b“ (Языкъ птицъ) 
персидского писателя первой половины XII вйка Феридъ- 
Эддинъ-Аттар’а. Зд-Ьсь царь сбиваетъ стрелой яблоко съ головы 
своего любимаго пажа, который умеръ оть страха, хотя стрела 
не зацЪпила его (Baring-Gould, 125). Къ этому вар1анту ска
зашя можно отнести древнее сказаше о КамбисЬ, переданное 
Геродотомъ: Камбиса стреляешь въ сына своего придворнаго 
Прексаспеса и поражаешь его въ сердце, что могло случиться



и въ действительности при самодурств* и жестокости Кам~ 
бисы (Геродоте, въ пер. Мищенка, III, 35).

Славянскому Mipy не чуждо сказаше объ искусномъ стрелке 
типа Вильгельма Телля. Въ болгарекоме сказанш объ искус
номъ стрелке герой носить имя главнаго богатыря новогре- 
ческаго героическаго вноса Дпгениеа. Въ молодмхъ летахъ 
Дигенисъ уже отличается необыкновенно быстрымъ б£гомъ я  
искусною стрельбой. На разстоянш полу-мили онъ попадалъ 
въ маленькое яблоко, воткнутое на верху шеста. Царь хо- 
телъ за  храбрость женить его на своей дочери черезъ иять 
лЬгь, въ течев1е которыхъ онъ долженъ былъ оберегать гра
ницу царства отъ турокъ. Дигенисъ любилъ другую девушку, 
женился на ней о увезъ ее съ собой на границу. Черезъ 
пять летъ онъ пр1езжаетъ къ царю съ 4 летнимъ сыиомъ. 
Царь сказалъ: „Ты поступилъ какъ женщина и заслуживаешь 
казни посредствомъ растопташя конями; но такъ какъ я твой 
крестный отецъ, то я дарую тебе жизнь; но ты долженъ сбить 
пулей золотое яблоко съ головы твоего сына". Дигенпса и 
его сына вывели въ поле и заставили здесь стрелять въ 
яблоко. Дпгенисъ отступилъ на триста шаговъ и зарядилъ 
оба дула своей двустволки. Выстрелъ былъ удаченъ. „Скажи 
мне, спросилъ царь Дигеписа, почему ты зарядилъ оба дула". 
Дигенисъ взялъ тогда своего сына на руки и сказалъ: „если 
бы пуля изъ одного дула попала въ ребенка, то другая пуля 
не минула бы твоего сердца (hundeherz)". Дигенисъ быстро 
уезжаеть. На дороге онъ легъ въ пещере отдохнуть. Когда 
плачъ ребенка его разбудилъ, то онъ увиделъ передъ пеще
рой царя со ста слугами. Дигенисъ перебилъ ихъ всЬхъ, и 
затемъ съ женой и ребенкомъ ушелъ изъ страны (Wlisocki,Wb), 

Сербтя скаганш объ искусномъ стрелке вошли въ песню 
о женитьбе Душана (у Вука Караджича, изд. 1875 г. во II т. 
стр. 132—154) и въ песню о женитьбе Турча Смедеревца (ib. 
469—479). Такъ какъ въ обйихъ песняхъ мотивъ втотъ по
вторяется почти дословно сходно, то здесь мы приводимъ 
его изъ песни о женитьбе Душана. Сербсый царь СтеФанъ 
Душанъ задумалъ жениться на Роксанде, дочери латинскаго



короля Михаила изъ г. Леднна. По требовант Михаила, Ду- 
шаиъ не взалъ съ собой, отправляясь за невестой, своихъ 
храбрыхъ племянниковъ Войновичей, Вукашпна и Петрншинн. 
По&гЬдше, опасаясь за своего дюбимаго дядю, послали для 
его охраны, на случай какихъ либо козней Михаила, меныпа- 
го своего брата, чабана Милоша, од1шъ его въ вопвскШ бол- 
гарскШ костюмъ. Onaeenia Войновичей сбылись. Король Миха- 
плъ сначала выслалъ богатыря на единоборство съ снныыъ 
снльнымъ изъ дружины Душава; Милошъ поб*дилъ латипска- 
го богатыря. Тогда король Михаилъ потребовалъ, чтобы Сто- 
®анъ Душапъ, если хочеть жениться на Рокснздь, выслалъ 
такого богатыря, который обогналъ бы трехъ быстрыхъ но
вей. Михаилъ и тутъ отличился. Зат^мъ сл'Ьдуетъ третье пред
ложение короля латийскаго:

Ха]де сада, царе Србльапине!
Под HHjBHUiy кулу у Ледьяну,
На кули je  коплье удареио;
На копльу je  од злата jaoyica:
Ти стризелыу кроз прстен ja6yKy (стр. 148) *).

Милошъ „запе стри]елу за златву тетиву (и) устрщели 
кроз прстен ja6yKy“.

Сказашя объ искусвоыъ стр’Ьлк* заключаютъ въ себ-Ь, по- 
видимому, кое-как1я миеологичеспя черты, что дало поводъ 
н4мецкимъ ученымъ, въ особенности Рохгольцу, основ
ной источникъ ихъ искать въ миеологш, другими сло
вами, усмотреть въ нихъ одно изъ безчисленныхъ аллегори- 
ческихъ выражевШ борьбы зимы съ лЪтомъ съ окончательной 
победой посл-Ьдняго. Рохгольцъ эпиграФомъ къ первой глав* 
своего изсл,Ьдовав1я о В. Тел л*, озаглавленной „Die Natur- 
mythe und die historisch gewordene Sage“, избралъ слова пи
сателя XIV в. Конрада фонъ Аиенгаузена: „ich will dir guote 
maere sagen, bin sont w ir den w inter jagena, т. в. „я раз-

*).Т. в. „Иди сюда, сербсшй царь, подъ самую в ы с о к у ю  башню 
г. Ледива; на башн-ft поставлено копье; на копь!', находится золотое 
яблоко: ты подади въ яблоко черезъ кольцо11.



скажу теб* хорошую сказку, какъ прогнали мы зиму". Труд
но, однако, заметить, действительно ли сказашя втого рода воз
никли изъ древняго миеологическаго шровоззр*шя, или ни- 
еологичестя черты пристали еъ  нимъ, точн*е сказать, лишь 
къ н*которынъ вар1антамъ сказашя случайно въ древнее 
время, подъ вл1яшемъ наклонности народной мысли къ миео- 
логическому м1ровоззр*нш. Какъ на мивологичесюя черты 
увазываютъ на необыкновенную меткость стр*льбы, на яблоко, 
какъ на сииволъ солнца, на стр*лы, какъ на обычный сим- 
волъ солнечныхъ лучей и моднш. При втомъ приводятся та
т я  параллели, какъ индуссюя сказашя объ искусной стр*льб* 
Иядры, поражающего Вритру, гречесюя сказашя о губитель- 
выхъ стр'Ьлахъ Аполлона, скандпнавск1я сказашя о воору- 
женныхъ стрелами солнечныхъ богахъ Ульр*, Генир*, Гейм- 
дал* (подроби, у Rochh., 1—48). При миеилогической экзегез-!  
характерной чертой героя карельскаго сказашя нужно при
звать его 12 лЛтшй возрасть. Въ пользу основной хиеоло- 
гичности сюжета говорить сербская а*сня о женитьб* Ду
шана. Зд*сь герой Милошъ Войновичъ выступаетъ въ обри- 
совк* солнечнаго героя. Когда онъ подъ*халъ въ красавиц* 
Роксанд*, то сбросилъ съ плеча плащъ, и тогда

3ucnja се скерлет и кадпфа,
3acjam e се токе на прсцма,
И злачене ковче на ногама,
Сину Милош у польу зелену,
Као j&pKO вза горе сунце,
Пак je  простре по зелено^ трави,
Просу по Hboj бурме и прстенье,
Ситан бнсери драго хаменье (В . Нарадж. II , 148) *).

*) Т. е.: „Засняли сукно и бархатъ; засиялъ панцирь (или серебряны* 
пластнкни) на груди и вызолоченния, пряжки ва сапогахъ; эаблвсталъ 
Милошъ ьъ зеленомъ полй, какъ яркое солнце на вебЪ, и потелъ онъ 
по зеленой ip a a i, разсипалъ по вей кольца в  перстни, мелмй бисеръ 
в драгоценные канав11.



Ни одно изъ скааашй объ искусномъ стр*лк* не пред- 
ставляетъ прямыгь указагшй. на мивологическую основу, и  
мен*е всего такнхъ указашй въ малорусскомъ предавай о Д. 
Ханенк*, записанномъ въ краткой н сухой Форм* бшграФИ- 
ческаго «акта. Въ виду недостаточности этихъ указашй, по
лезнее будетъ остановиться подробнее на данныхъ въ скяяяя!и 
котивахъ, малочисленныхъ, но довольно устойчввыхъ.

Въ скавдннавскихъ, н*мецкихъ и болгарскомъ сказашдхъ 
отецъ сбиваетъ стрелой яблоко съ головы сына. Въ карель- 
скомъ, венгерскомъ и армянскомъ, наоборотъ, сынъ сбиваетъ 
яблоко съ головы отца, причемъ въ посл*днемъ сказашй сынъ 
изображенъ сл*пымъ. Въ одномъ скандинавскомъ вариант*, 
а  также въ румынскомъ и цыганскомъ является братъ строка; 
въ персидскомъ—любимый пажъ; въ малорусскомъ—красивая 
женщина служить ц*лыо. Очевидно, что народное вообра- 
жеше варшровало этотъ мотивъ; но при этомъ стрельба про
изводится по предмету, лежащему на голов* человека, такъ 
или иначе близкаго стрелку.

Малорусское сказаше о Д. Ханенк* бдижайшииъ обра
зомъ стоить къ сербскому, румынскому и цыганскому въ тонъ 
отношенш, что ц*лыо стрельбы является женщина и награ
дой за удачный выстр*лъ служить женитьба на ней. Мало
русской красавиц* казачк* соотв*тствуетъ сербская краса
вица Роксанда и красавицы царсшя дочери румынскаго и 
цыганскаго сказашй, съ тЬмъ не важнымъ различ1емъ, что 
въ сербской п*сн* Милошъ при короле Стефан* Дунган* иг- 
раетъ служебную роль, а въ румынской и цыганской скаа- 
кахъ личность богатыря представлена въ обычной сказочной 
сред* трехъ братьевъ.

Въ большинств* сказашй на голову сына, отца или брата 
кладется яблоко, которое стр*локъ сбиваетъ своимъ выстр*- 
домъ. Иногда яблоко выставляется на шест*. Милошъ стр*- 
ляетъ въ яблоко на шест*. Въ скандинавской саг* герой хва- 
стаетъ, что ножетъ попасть въ яблоко на верху шеста; но 
8лой король вм*сто шеста ставить ребенка. Вм*сто яблока 
иногда является ор*хъ или картофелина. Сколько мнЬ известно,



въ малорусскихъ пФшяхъ и обрядахъ яблоко не встречается. 
Только въ описонш корницкой свадьбы С'Ьдлецкой губ. л на- 
шелъ у к азате , что ва вФвокъ невесты кладутъ краевое яблоко 
Янчукк, Корн, св ., 25). У южаыхъ же славянъ, особенно у 
Сербовъ, яблоко встречается въ многихъ свадебныхъ пЪсняхъ 
и обрядахъ, какъ символическое изображеше солнцн. Неуди
вительно, поэтому, что оно появляется и въ  песне о женитьбе 
Дунгана и отсутствуетъ въ екпзанш о встрече Д. Ха ненка 
съ красивой казачкой.

Д. Ханепко стрЪляетъ въ головной уборъ казачкп. Здесь 
еоть какая-то недомолвка или ошибка въ записи преданя. 
Девушки малоросшянки не носять такихъ высокихъ голом- 
ныхъ уборовъ, чтобы они выдавались надъ головой; тФмъ 
более не могла им-Ьть такого убора на голове случайно встре
тившаяся съ Д. Ханенкомъ въ лесу казачка. Вероятно, вь 
другой болФе правильной и полной редакцш предашя речь 
шла о стрельбе если не въ яблоко, то въ ор*хъ, можетъ 
быть, въ „золотой волосъ", какъ въ цыганской сказке'.

Въ преданш о встрече Д. Ханевка съ казачкой нетъ 
речи о запаснсмъ заряде на голову врага, чтб встречается 
въ швейцарскомъ и болгарскомъ сказашяхъ; но здесь для та
кого мотива и ы’Ьста не было, потому что стрельба въ го
ловной уборъ происходить по добровольному соглашендо, и 
нетъ такого лица, которое боялось бы за судьбу казачки и 
готово было бы отомстить. Вообще, этоть мотивъ (запасная 
стрела) нельзя считать существенно важнымъ; во многихъ 
сказашяхъ объ искусномъ стрелке объ нею. совсемъ нетъ 
упоминав1я.

Вопросъ о литературномъ происхожденш предашя о встрече 
Д. Ханенка съ казачкой, о выстреле въ ея головной уборъ 
и женитьбе на ней получить лучшее разр'Ьшеше, когда бу- 
дуть указаны в ь  русской народной словесности друпя сход- 
ння сказания и предашя, болёе близмя къ нЪмецкимъ сказа- 
нимъ объ искусномъ стрелке, въ которыхъ были бы мотивы 
о вынужденной стрельбе отца в ь  предметъ на голове сына 
или иаоборотъ и о запасной стрелё для виновника столь



опасной стрельбы, а  до тЬхъ поръ предаше о Д. Хааенк* 
останется цЬнвымъ намекомъ на существовав1и въ Poccia 
подобваго рода сказан id, причемъ историко-литературное его 
изучев1е представляется вполнЪ возможнымъ, желательнымъ 
и бол4е плодотворнымъ, чЪмъ изучеше историко—бытовое.

Статья была уже совсЬмъ окончена, когда И. А. Карло, 
вичъ любезно сообщилъ ннЪ следующая дополнешя по лите
ратура сказашй объ пскуснонъ стрелке: 1) Pfanneschmidl, 
Der mythische Gehalt der Tellsage въ „Germania" X, 1 —40;
2) Критическая заыЪтка у Макса Мюллера „Essays1* въ н'Ьи. 
перев. II, 161; 3) Braun, Naturgeschichte des Sage II, 335;
4) ВеселовскШ, Слав. сказ, о Соломон1!; и КитоирасЬ, стр. 86 
(сказаше ЕистаФ1я о сыновьяхъ БеллероФоита: тотъ. изъ нихъ 
получаетъ наследство, кто попалъ въ кольцо на груди ре
бенка, не ранивъ его); б) Ашшасьевг, Поэт, воззр. II, 222 (ко
ролевна Настасья стрйлявтъ сквозь колечко на голове Дуная);
6) въ Магабгарапт (перев. F auch’a, т. II, 144—153) Арджуна 
стрЬлаетъ въ кольцо, чтобы получить Драупади; 7) въ соч. 
Simrock'u, Die Quellen des Shakspeare, 1872 г. I, 129 — 130 
(краткое замЪчаше объ Эйгилй), и 8) Roxcher Ausfuhrl. Lexicon 
dergriech. <fc rom. Mthlgie, Leipzig 1881,2-te Lfrg, стр. 249, s. v. 
Allton, 9, подъ № 3: — „Alkon (’Abunv) ein K reter uud Be- 
gleiter des Herakles auf selnem Zug nach Erytheia, ein 50 
geschickter Bogenschiitze, dass er durcli einen auf den Kopf 
ernes Menschen gestellten Eing schoss, dass er mit seinem 
Pfeil Haare spaltete und eine Schlange, dieseineu Sohn um- 
strickt hatte , so traf, dass e r die Schlange totete, ohne den 
Sohn zu verw unden. Sere, ad Very. Eel. 5, 11. Anthol. Pal 0, 
331. Manil. 5,304. Preller, Mythol. 2, 210, 3 .“ Of.Mttusine I, 238.

H. О. Сумцовг.



ИЗЪ ОБЛАСТИ МАЛОРУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ 
ЛЕГЕНДЪ.

Малоруссмя легендарныя сказашя преследують большею 
частью нравоучительную цель. Въ нихъ перешло не мало 
сюжетовъ и эпизодовъ язъ апокрифической литературы; но 
въ устной передач?» въ течеше многихъ в-Ьковъ книжные 
сюжеты неизбежно должны были подчиниться и действительно 
подчинялись местнымъ вл1яшямъ, всл£дств1е чего въ втихъ 
пропэведешяхъ мы находимъ, вместе съ народнымъ язы- 
комъ, главныя черты народнаго м1ровоззрешя и народиаго 
характера.

Несмотря однако на все изменешя и пр1урочешя, внесен- 
ныя местными вл1яв1ями въ вти аовествовашя, нравствен
ный элемента неизменно сохраяяетъ въ нихъ свое значеше 
и составляетъ самую жизненную ихъ часть.

Нравоучительный элементе легендъ раскрываешь передъ 
намв идеалъ не только той среды, где легенда получила свое 
начало, но и того общества, где она пользуется наяболь- 
шимъ распространешемъ, такъ какъ самый Фактъ сохранен ifl 
ея и распространен!! въ томъ или иномъ месте ясно свиде
тельствуете о томъ, что она соответствуете известному на- 
строенш  народа, удовлетворяете одной изъ духовныхъ по
требностей его. Конечно, при втомъ не следуете упускать 
язъ  вид» также возможность вл1яшя и личности со ставите ля- 
легенды и даже пересказчика ея на Форму и способъ ея из- 
лож еии .



Показать людямъ все ничтожество человЪчессаго ума 
предъ высшей Премудростт, всю тщету человеческих* стрем- 
левШ и усилШ изменить предопределенное, всю скоротеч
ность земныхъ радостей и печалей сравнительно съ вечностью 
райскаго блаженства и адскихъ мукъ—вогь главная задача 
большинства легендарныхъ сказаний.

Свои основный положешя легенда раскрываегь въ разска- 
захъ о поступкахъ и действ1яхъ известныхъ бвблейскихъ 
лицъ. Въ числе такихъ излюбленныхъ малорусскоii легендой 
лицъ чаще другихъ выводится апостолъ Петръ, какъ посто
янный спутникъ Христа во время земныхъ его странствованШ.

Въ Малороссии широко распространено поверье, что съ 
перваго дня Пасхи до Вознесен1я Хрпстосъ съ апостолонъ 
Петромъ ходятъ по земле въ виде бЬдныхъ странниковъ или 
въ виде стариковъ нищихъ, почему богобоязненныя малорос- 
с1янки въ эти дни ни одному нищему не отказываютъ въ 
подаянш. Известно также что въ Малороссш некоторый изъ 
старухъ „поныдилкують11, то есть постятся но понедельни- 
камъ, потому что,по ихъ наивной вере, „святый Поныдилокъ" 
помогаетъ и въ настоящей и въ будущей жизни всЬмъ чту- 
щимъ его. Св. Поныдилокъ (такъ оне въ этомъ случае ве- 
личаютъ апостола Петра, которому вручены ключи царств1я 
небеснаго) исполняетъ не только должность райскаго при
вратника, но и обязанности греческаго Харо н а —переводить 
черезъ огненную реку, протекающую въ пределахъ загроб- 
наго Mipa, души умершихъ, а равно и сопровождаетъ на 
тотъ свегь души людей, временно оставлякнщя свою телес
ную оболочку, чтобы прежде смерти ознакомиться съ адомъ 
и раемъ. Приводимъ подлинныя (?) слова старухи объ этомъ, 
записанныя въ слободе Ново-Николаевве, Купянскаго уезда, 
учителемъ народ наго училища М. Нетребою.

„Поныдилокъ—первый день недили. Хто въ цей день по
стыть, то тому буде гарно (хорошо) жыты назымли, и так* 
же ему ны страшно и умыраты. Якъ хто умре ны почытав- 
ше святого Поныдилка, то ему скверно йты на той свитъ 
такъ, якъ путешественнику (?) бизъ палкы йты зъ двора".



„Повыдилокъ—сидый дидъ: винъ якъ к о н ; являпця, то й 
являиця сидымъ дпдоиъ. Винъ и душъ унершыхъ «одей про
воде до самыхъ мытарствъ. Якъ хто умре и ояыве, такъ 
ото его душу св. Поныдилокъ водывъ и указувавъ ifl рай 
и адъ“ .

„Одна дивка умерла; потимъ чырызъ два часа ожыла и 
сказала: якъ я заснула, до иене явывся старый и сидый 
дидъ та й погииъ мене по крути горы. Впттиля (оттуда) 
винъ мини показавъ рай и адъ. Потимъ того я зъ нимъ 
пырыйшла чырызъ огвевну ричку, и я ны опыклась (не обо
жглась). Пбсли мы сталы пырыходыты чырызъ вузеньку рИч- 
ку, — дидъ, явъ скавнувъ, и пырыскочывъ, а тоди й каше 
мини: „пырыскакуйи ты “. Я  якъ скакнула, и гараздъны пы- 
рыскочыда: правою ногою вступыла въ ричку и опыклась. 
А ричка вся травою заросла. Потимъ того дидъ сказавъ ми
ни: „ну, дочко, тоби на зымли жыты тико (только) десять 
годъ, и пора йты додому; замижь хоть иды, а хоть якъ знай"*. 
Тоди я й провынулась (проснулась), якъ оце бачыты (видите). 
Люды заразъ подывылысь на ногу Tin дивки, а  нога справдп 
опечына и посынила, и такъ и ны отходе. Дивка та начала 
Богу иолыця и по манастыряхъ ходыты, а  якъ дома жыве, 
то выйде зъ хлибомъ на дорогу и дае ныщымъ по куску 
хлиба и по грошовн. Замижъ ны йде, добри дила робе и 
ожыдае смерты“ .

Что подъ Повыдилкомъ здЪсь разумеется ап. Петръ, въ 
втомъ можетъ намъ служить свидетельствомъ и известное апо- 
криеическое сочинен1е: „Хоясдеше Богородицы по мувамъ*, 
въ которомъ, по нйкоторымъ редакщямъ, проводппкомъ Бого
родицы по аду служитъ ап. Петръ вмЪсто арх. Михаила.

Повествуя о стравствовашяхъ на втомъ св4тЬ апостола 
Петра, то вмЪстЪ съ 1нсусомъ Христомъ, то отдельно отъ 
него, легенда устанавливаем между божественнымъ Учите- 
лемъ и его пылкимъ, несмотря на старость, ученикомъ отно- 
шешя снисходительнаго отца къ любимому сыву, который, 
однако, заявляетъ свою самостоятельность въ  мнЪшяхъ и въ 
поступкахъ въ тЬхъ случаяхь, когда ему кажется, что иначе,



вагь  онъ думаетъ, и быть не должно. У него уже вполне 
сложился определенный взглядъ на м1ръ, и по пылкости сво- 
«го характера, оиъ всегда спеш ить высказать по поводу 
встретившихся обстоятельствъ свое решительное заключен1е. 
Вообще же въ обрисовке взаииныхь отношенШ Христа и св. 
Петра ясно выступаютъ некоторый крупныя черты, характе* 
ризукмщя малоросса. Такъ, напр., въ нйкоторыхъ легендахъ 
мы встрЬчаеиъ, что Петръ при каждомъ исполненш своего 
желашя не можетъ удержаться, чтобы не сказать: „а шо? якъ 
наыъ схотялось, такъ и зробылось!“ А при постигающей 
Петра неудаче Христосъ не упускаетъ случая напомнить 
своему настойчивому сыну о непринятомъ имъ совете по* 
добно тому, какъ и въ жизни малоросъ-батько упрекаетъ въ 
такихъ случаяхъ сына словами: „а шо? я тоби казавъ, шо 
такъ буде“ и т. п.

Указывая людямъ на высшая цели земного существованы, 
легенда не обхоцитъ и обыденныхъ явленШ въ семейной и 
общественной жизни, въ роде, напр., отношенШ мужа къ 
жене, или общихъ вопросовъ о причинахъ, почему счаспе 
часто выпадаетъ на долю людей, недостойвыхъ его, а надъ 
годовою достойнейшаго нередко разражаются всевозможныя 
беды. Н а подобнаго рода запросы, легенда отвЪчаегь намъ 
«актами, приводя для этого разные случаи изъ страннической 
жизни апостола Петра, причемъ оса показываетъ его намъ 
представителем* ума народной толпы, представителемъ того, 
такъ называеыаго, Здраваго смысла, который быстро произ
носить свои категоричесше приговоры на основанш ближай
ших*, простейшихъ соображенШ, а потому нередво попа- 
даетъ даже въ комически-печальное положено. Въ подоб- 
ныхъ случаяхъ легенда пользуется малорусскимъ юморомъ, 
чтобы резче запечатлеть разницу между ограниченным* 
умомъ человека и высшимъ разумомъ.

Вотъ, напримеръ, одинъ изъ вар1антовъ общеизвестнаго 
въ Малороссш разсказа на эту тему, записанный въ слобод* 
Араповке, Купяпсваго уЬзда, учителемъ местнаго училища
М. Свубавомъ.
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Ходилъ по земдЪ Богъ съ ов. Петронъ. Идутъ они по селу в  
видятъ, что мужигь жестоко бьеть свою жену. Св. Петръ и 
говорить Богу: „Боже мылостывый, на що се воно такъ ва  
свити зроблыно, що чоловикъ такъ згнущается вадъ жинкою? 
А Господь и отвичае ему: „чоловикъ старше жъ живкы,того 
винъ и робе зъ нею, що хочеи. Св. Петръ обращается къ 
Господу съ просьбою: „Господы, чы не можно зробыты такъ, 
щобъ жинка стала старше чоловика?“—„Воно то й можно, 
та тилко якъ жинка стане старшою, то вона и тебе бытыме“, 
отвЪчаетъ Господь. Петръ продол жаетъ настаивать на испол- 
неши своей просьбы. Господь исполнилъ эту просьбу; но въ 
нэпродолжительномъ времени св. Петру пришлось убедиться1 
въ справедливости словъ Господнихъ. Зашли они однажды 
къ мужику и стали проситься переночевать. Мужикъ и го
ворить имъ: „знаете що, люды добри: я бъ и радъ пустыты 
васъ перепочуваты, та, бачете, теперъ такъ Богь давъ, що 
жинка старше чоловика. Такъ оце (вотъ) моя жинка теперъ въ 
шынку, а якъ тилко прыйде додому, то заразъ и арыймется 
мене быты, та  й вамъ не мивуваты лыха“. Господь сказалъ 
на это: „Та вже-жъ що буде, то й буде! Може вона насъ и 
не бытыме: мы люды сторонни". Вотъ они и остались тамъ 
ночевать; поужпннли и легли спать. Приходить пьяная хо
зяйка и начинаетъ сильно стучать въ дверь. Хозлпнъ тот* 
часъ всталъ и пошелъ отворить ей дверь, а  Богу и св. Петру 
вел±лъ спрятаться „пидъ пилъ“ (кровать). Вошла пьяная хо
зяйка и начала колотить мужа: зачЪмъ не скоро отпираетъ. 
Колотила его, колотила, устала и сФла на лавкФ отдохнуть. 
Въ вто время подъ кроватью что-то стукнуло. Услышавъ 
стукъ, пьяная жена накинулась на мужа: „а хто въ тебо 
пидъ поломъ?“—„То люды сторонви, зайшлы переночуватыи, 
отв&чалъ мужъ.—„А, такъ ты посмивъ роспорядыться безъ 
мене! Пидожды-ягь,я задамъ твоимъ постояльцямъ1“ Съ этими 
словами ома накинулась на св. Петра я  сильно поколотила; 
тогда Петръ говорить Господу: „лягай теперь ты, Господы, 
ввдъ краю, а то я боюсь, щобъ вона не побыла мене ще 
разъ". Такъ и сделали. Между тЬмъ хозяйка отдохнула и го-



воритъ: , треба ще й другого одметёлыты, — того, що пидъ 
ствною лежыть, а то на одного буде обидно". И опять по
вторялась та же сцена. ЗагЬмъ хозяйка улеглась спать, я  какъ  
только заснула, они скорее ушли. Тогда св. Петръ сказалъ 
Богу: „Ни, Господы, нехай лучше чоловикъ старше жинкы!" 
—ЯА яжъ тоби ще впередъ казавъ, що якъ жинка буде с т а р 
ше чоловика, то й тебе попобье".

Подобный разсказъ напечатанъ уже въ сборнике М. Драго- 
манова (Малоруссюя народныя предашя и разсказы. Ш евъ. 
1676. стр. 129, № 27. Спасъ, св. Петръ я злая жена), но там ъ 
не видно основашо, въ силу чего нужно было поставить Петра 
въ такое положеые, чтобы на его долю выпали побои отъ жен
щины, между гЬнъкакъ изъ приведенваго выше цель вполне 
ясна; вта цель состоишь въ тоиъ, чтобы наглядно показать, 
что нарушен1е свыше установленнаго порядка неизбежно вле- 
четь за собою иаказаые для нарушителя его. А вместе съ 
темъ, значитъ, дается и ответь на вызываемый иногда жизнью 
въ отзывчивомъ на всякое горе сердце малоросса вопросъ: 
не лучше лп было бы, если бы главенство въ семье аринад-> 
лежало не представителю грубой Физической силы—мужчине, 
какъ это теперь, а  более сердечному, хотя и слабому суще
ству—женщине? Легенда реш аетъ этотъ вопросъ, понятно, 
согласно со взглядомъ библш на женщину, въ отрицатель- 
номъ смысле.

Изложенная легенда передаетъ известный апокриФъ о св. 
Петре, но ея начало я заключите ль ныя слова отзываются ка
кими-то особенными воспомипашями. Составители легенды 
желая защитить такимъ высокимъ авторитетомъ существую- 
щШ теперь порядокъ главенства мужчинъ, какъ будто имели 
въ виду существоваше въ народе убеждешя о бывшемъ н е
к о г о  главенстве женщинъ (гинекократаи); притомъ защитни- 
ковъ этого другого взгляда, въ лице св. Петра, легенда ста
вить въ смешное положеше, а  это для толпы часто съ успЪ- 
хомъ ааменяетъ все доказательства. Такое наше заключение 
о целяхъ, преследуемыхъ составителемъ легенды, находить 
поддержку въ одномъ внр1анте этого сказашя, слышанномъ
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ванн въ г. Кунянск*. Описанный случай съ апостоломъ Пет- 
роиъ произошелъ, по этому вар1анту, въ то далекое отъ 
васъ  время, когда ва земл* властвовали женщины. Когда 
„жинкы булы и старшынамы, и головамы, и судьям ы когда 
он* ходили ва сходки и решали вс* обществеввыя д*ла, а  
мужья ихъ „слравлялы живодьки роботы: воду носылы, въ 
пычп тоаылы, обидь варылы, прялы, ткалы, сорочкы шылы, 
огороды копалы, капусту полывалы та дптей няньчылы*. 
Вотъ въ такое-то благодатное для жевщинъ время и пришлось 
Спасу съ св. Петромъ зайти на ночлегъ въ хату, хозяйка 
которой исполняла по выбору обязанности головы и въ тотъ 
именно часть находилась въ расправ*. Возвратившись домой 
подъ хм*лькомъ и увид'Ьвъ въ хат* стороннихъ людей, она 
сперва бранить своего мужа за то, что онъ безъ разр*ше- 
a is  ея принялъ въ домъ неизвЪстныхъ лицъ, а  потомъ тре
бу етъ отъ вяхъ паспорты и, наконецъ, не получивъ тако- 
выхь, бьеть Петра, какъ старМ шаго. На другой девь Петръ, 
испытавппй на себ* выгоды женскаго самоуправленЫ, упра- 
шииаетъ Спаса установить на земл* главенство мужчинъ.

Вообще же, когда въ малорусской легенд* апостолъ Петръ 
выводится не въ роли самостоятельнаго учителя, а какъ 
сопровождающей Христа учеаикъ, онъ обрисовывается чело- 
в1>комъ, хотя и последовательно проводящимъ въ жизвь свои 
уб*ждешя, по все же, какъ оно и свойственно ученпку,еще 
невполн* просвещенному, увлекающимся личными чувствами, 
человФкомъ, который, подъ вл1яшемъ сильнаго впечатл*я1я 
или не желая измЪвить кажущейся ему правд*, или желая 
исправить кажущуюся ему несправедливость, р*шается про
тиводействовать даже своему божественному учителю. Впро
чемъ, когда протнвод-bitcTeie его оказывается безуса*шнынъ 
и у  него является сомн*в1е въ своей правот*, онъ немедленно 
сознается въ своемъ заблужденм и горячо просить у  Христа 
прощемя, хотя въ то-же время также просить и объяснен!* 
своему сокн*н1ю, когда овъ не постигаетъ причины, вызвав
шей неправильное на его в зп яд ъ  р*шешв. Приведемъ 
прим*ры.



Какъ-то разъ вечероиъ заходить Христоеъ съ Петронъ въ 
одну слободу, и видать они танъ хорошую хату и во дворе 
иного рогатаго скота. Петръ тотчасъ же предлагаешь зайти 
въ втотъ дворъ отдохнуть п пообедать, потону что они съ 
утра еще ничего не ели. Христосъ говорить ему, что въ этомъ 
богатомъ дворе имъ откажутъ, но Петръ настаиваетъ насвоемъ, 
потому что въ своей простодушной прямоте онъ не допускаетъ 
даже мысли, чтобы можно было не принять голодныхъ стран- 
никовъ и не н&вормить пхъ, когда у  самихъ всего въ избытке: 
—дадутъ же, если не молова, то хоть сыворотки, говорить онъ 
и входить во дворъ. Однако хозяйка на просьбу Петра о сы
воротке отвечаетъ решительнымъ отказомъ и грубо выпро
важиваешь св. Петра изъ своего двора. Оскорбленный до глу
бины души безсердеч1емъ богатой хозяйки, Петръ темъ не менее 
не можетъ оставить безъ возражешя предложеше своего учи
теля зайти въ хату къ бедной вдове. Если въ богатомъ дворе 
получили „облизвя“, то въ жалкой лачуге и подавно, гово
рить онъ, следуя за учителемъ. Входятъ въ хату, — хозяйка 
радушно принимаетъ ихъ и угощаетъ молокомъ и варениками. 
Поблагодаривъ вдову за гостепршмство, странники отправ
ляются въ поле, где и располагаются ночевать. Приходятъ 
къ нимъ волки и просятъ Господа указать, куда должны они 
отправиться на добычу и что имъ на эту ночь назначено 
съесть. Петръ предупреждаетъ приказаше Господа, решаетъ, 
что волки въ эту ночь должны поесть весь скотъ у богатой 
хозяйки за ея скупость и грубость. Господь посылаегь вол- 
ковъ съесть лысую корову у бедной вдовы. Петръ пораженъ 
такимъ приказашемъ Господа, волнуется, недоумеваешь, на- 
конецъ решается действовать. Встаеть украдкою и затемъ 
бегомъ несется во дворъ вдовы и вымазываешь корову дег- 
темъ, а потомъ тихонько ложится на свое место. Ошибка 
учителя исправлена, ложно уснуть съ спокойной совестью. 
Снова приходятъ водки и заявляютъ Господу, что во двор* 
вдовы нетъ лысой коровы, а есть черная.—Пойдите опять въ 
тотъ же дворъ и съешьте корову, какую тамъ найдете, го
ворить волкамъ Господь, а  затемъ, обращаясь къ Петру,



спрашиваетъ его: „а шо, святыб Петро, перехытрывъ?“. Опе
чаленный Петръ говорить: твоя водя, Господи! но все же мв* 
жаль бедную вдову, угостившую иасъ такими смачными ва
рениками, и я не понимаю, какъ можно отнимать у  нея по
следнюю коровку и оставлять весь скотъ ц4лымъ у скупой 
хозяйки, прогнавшей насъ1 Христосъ открываетъ своему 
пылкому ученику, что въ той слободе скоро начнется падежъ 
скота и что сперва будетъ болеть и пропадать старый скогь, 
а  отъ него болезнь перейдетъ и ва молодой, отчего и весь 
молодой скотъ повымрешь. Где же стараго скота нЪтъ, тамъ 
и молодой не будетъ болеть. Понялъ тогда св. Петръ распо- 
ряжеше своего всегда милосерднаго учителя, поклонился ему 
и попросилъ прощешя.

СлЬдуетъ другой, въ томъ же духе, разсказъ объ ап. Петре, 
записанный буквально со словъ старика крестьянина въ сл. 
Преображенской, Купянскаго уезда, учительницею X. Снль- 
ченковой.

„Разъ иде Господь аъ св. Петромъ, а назустричъ имъ 1'де*) 
богачъ въ брыцци та трШкою такыхъ коней, шо й ны вдер* 
жы: якъ змш лытять. Оть св. Петро и к&жы: „Господы1“ — 

„ А  шо, св. Петро“?—„Попросымось у цёго чоловика, щобъ 
винъ насъ пидвизъ*.—„О, св. Петро, ны вбзьмы!*—„А можы 
и вдзьмы?и — „Просысь, колы хочышъа. Поривнялысь воны 
аъ багаченъ, св. Петро и к&жы: „Пидвызы насъ, чоловиче 
добрый!а— „Эге, спр&вты соби та  й 1'здыть“ .— „А шо? я ка- 
завъ!“ мовывъ Господь,—„Господы! рыче св. Петро: дай жы 
ему такъ, щобъ у него ны тико ця тр1Йка, а  вси стада по* 
дохлы и все хазяйство пропало!*—„Ни, ев. Петро, ны мояу: 
винъ ны Mitt, винъ за багаство оддався лукавому: оде (вто) ёго 
царство и панство11.

„Йдуть воны далыпи, а  назустричъ ихъ ц е  на молодыхъ 
бычкахъ чоловикъ—и ны Яде, а  выдё ихъ, бо воны неукы, 
ще ны знають ны еобъ, вы цабё. Св. Петро в. к&жы: „Гос-

*) Черезъ I означает авукъ j'h (мповаккое м), гд-Ь это удемко авто
р о т  (въ глагол ахъ «хал» н лет). Ptd-



поды! давай попросымось, мое (можетъ быть) цей пидвызе".—  
„Просы,— цей пвдвызе“ .— „Зымлякъ, пидвызы насъ“. — „Си* 
дайты, добри люды". Отъ воны сплы та  й кажуть ва того 
чоловика: сидай жы и ты “. — „Ни, я вже ны сяду, бо воны 
якъ понысуть, то ны останыця у  насъ вы тико зубивъ, а и 
кпсткы (кости) р о з с ы п л я ц я * „ Ничого, ны понысуть", к&жм 
Господ!.: „спдай1“ Той послухавъ, сивъ, и волыкы ёго явь  
вы ти сталы: идуть тыхесепько, ривнесенько, якъ собъ- 
цабе—вже и знають. И такъ воны доУхалы, де вже ихъ дорогы 
росходяця. Господь и св. Петро всталы и пишлы своимъ пу* 
теаъ. Дорогою св. Петро и кае (говорить): „Господы, дай 
цему чоиовикови такъ, щобъ якъ прьаде винъ до дому, такъ 
щобъ у  него все якъ зъ воды пишло, щобъ винъ своему 
багатству и кинця ны знавъ“.—„Ны, св. Петро, оце бячышъ, 
якый винъ радъ, що за цилый годъ заробывъ бычкивъ; прыще 
винъ до дому, жинка и диткы ёго и сйньця и водычкы цынъ 
волыкамъ дадуть, а завтра встануть, такъ воны вне подох
нуть. „Ахъ, Господы!" изумывся Петро. Воно, бачъ, Господь 
и любя иаказуе. У ранци такъ и случилось. Погорювалы, 
посумовалы, та дилать ничого. Чоловикъ и к&жы: „знаишъ 
що, жинко? наймусь я до багача за вылыкодный (пасхальный) 
обидъ служыты?“—Чы наймыся, той наймайсь“. Прыйшовъ 
винъ до багача та й кажы: „наймить мыне въ годъи.—„А яка 
тоби цина?“— „Та вылыкодный обидъ весь M itt: щобъны нава
рили ны напеклы—все шобъ мое було.“—„Можно", одвичае ха- 
гаинъ. Пишлы въ расправу, зробылы роспыску. Жыве. Наставъ 
вылыкдынь. Прыйшлы зъ паскамы, поставылы на стилъ, по- 
свитылы свичкы и сталы Богу молыця. А работныкъ зараныне 
ще прыготовывъ вылыкый мигаокъ, та й давай все въ мишокъ 
складаты.— яШ о ты робышъ?" крыкнувъ на него хазяинъ. — 
„Робы свое отамъ,—бачъ якъ, ажъ бросывъ Богу молыця; я 
«вое быру, договорне.“ Та такы склад& та й складй., — и изъ 
иечы все повытягавъ. Хазяинъ за него та въ росправу. „Въ 
мёны, к&»ы, и судья и пысарь—кумы*. Прыйшлы въ росправу; 
отъ пысарь подывывся въ дикументъ та й кажы: „Ни, дику- 
ж ентъ вирный. Ныхай мабуть, кумъ, бере винъ (онъ) все; воно



хоть бы и можно бую  для кума такъ якъ выбудь, ну та сего» 
дня день ны такый: ныхай мабуть цей день святыца11. Робот* 
ныкъ забравъ все и пишовъ соби др домуи.

„Тико (только что) выйшовъ винъ за слободу, ось иде 
Господь и св. Петро. Петро вы вытырпивъ и спросывъ: „шо 
ты, чоловиче, нысешъ?“ — „Вылыкодный обидъ дитямъ*.— 
„Дай и намъ!“ — „Э, заробить соби: я цилый годъ служывъ 
за ёго“. Иде винъ дальши, стричае яаголя (ангела). „Здорово, 
чоловиче добрый!" обизвався янголь.—„Здрастуй! КудыБогъ 

нысе?“ — „До дому“ . — „А шо ты нысешъ? — „Вылыкодный 
обидъа .—„Дай мини пополоты11.—„А хто ты?*— „Я—послуш- 
ныкъБожМ. А ты хто?*.—„А я—послу ш ш ныкълюдскыйа .— „Ну, 
давай жы побратаимось,* к&жы янголь.—„ Давай „Ябуду, к&жы
янголь, твоимъ менчымъ братомъ, и шо будуть Господь съ св. 
Петромъ говорыты, я буду тоби оповищаты*. Силы, заку* 
сылы и розШшлысь соби“.

„Идеть Господь и св. Петро, а янголь уже за нымы. Отъ 
Господь и к&жы: „Оцей чоловикъ, шо иы давъ ннмъ 1сты, 
бувъ-бы багатый, якъ-бы ставъ у  свого брата зъ миры мо- 
лотыты, тико за те, що попаде за лапоть. (А брать того чо- 
ловика бувъ багатыня). Янголь мирщШ (скорей) одъ ныхъ 
та до того чоловика. Пидлитае до викна та й клыкнувъ: „здо
рово, брате!**—„Здорово*.—„Ну, ш оты  зваеш ъ?“—„А шо ты 
скажыпгь?“—„Та я, н&жы янголь, чувъ, що Богъ казавъ св- 
Петру... такъ ■ такъ. Отъ и становысь молотыты, то й бу- 
дышъ багатый11. Биднякъ, ныдовго думавшы, пишовъ до 
брата, тамъ слово по слову убогый и к&жы: „брате, прыймы 
мыне до себе зъ миры молотыты,—плата шо за лапоть упаде, 
тнкы (только) тры разы въ день роззуцця.- „Ныхай зъ жинкою 
посовитаюсь*. сказавъ багатый. Пишовъ до пннкы: „ну, 
жинко, якъ ты скажышъ? просыця братъ зъ миры молотыты, 
плата—шо за лапоть впаде*.—„Та чого жъ ны прыиятыза таку 
плату: людей дорогше жъ наймаемъ, хиба стико (развЪ много) 
тамъ ва лапоть впаде?“ Отъ прыхбды, биднякъ, молотыты. Мо- 
лотывъ такъ, ны молотывъ,—зовуть снидаты. „Н и, постойты, 
х&жы, пиду до дому пырыбуюсь*. Я къ зиявъ лапоть, т а гь



тагь пивмишка и насыпавъ пшыныци; другый знавъ—нишка 
досыпавъ. Такъ и въ обидъ и въ вечыры по мишку насыпавъ, 
и покы помолотывъ хлибъ у брата, такъ позасыпавъ у себе 
пшыныцею и горища (чердаки), и чуланъ, и синыи.

„На другый годъ пошянъ биднякъ соби шисть дысятынъ 
пшынычкы. Якъ уродыла пшыныця, такъ аягь духъ радуеця. 
Це (вотъ) лучылось проходыты биля тш пшыныци Господу и св. 
Петру. Петро и к&жы: „Господы, ч!я оце пшыныця? Отвко 
(столько) мы пройшлы, а ныде такой гарной ныбачылыи.— 
„Та це (это) того, що ны давъ ианъ вылыкодного обида".— 
„Дай жы, Господы, ему такъ, щобъ ца пшыныця и курила и 
дымыла, и пыломъ-дымомъ изоЙшла,“—„Та й даймои. Янголь 
опьять пидслухавъ и сказавъ объ цимъ мужику. Брать убо
гого тожъ, якъ побачывъ цю пшыныцю, такъ ажъ затрусывся. 
„Треба въ него is  купыты“, подумавъ винъ: „а якъ що винъ 
вы буды продаваты, такъ я ёго налякаю: скажу, що въ тебы 
in паны одбыруть, ще й въ оотрогъ тебе посадить; а въ мены 
ны возьмуть, бо я съ панамы знаюсь: я имъ гроши позычаю 
(даю взаймы). А той и ны думавъ упыраця: взявъ гроши. 
Скоро тамъ—ны скоро багачъ иде зъ жинкою на пшыныцю 
нодывыця. Прьнхавъ, якъ зглянувъ, такъ такъ и сплыснувъ 
рукамы: пшыныци якъ ны бувало, наче виныкомъ зметына. 
„Шо ёго це, жинко, робыты? Пиду мабуть до брата та возьму 
назадъ гроши, бо винъ ще ны бачывъ, що зъ пшыныцею 
сталось. „А янголь опьять попырыдывъ ёго та й кажы: „якъ 
буды твШ брать прохаты назадъ свои гроши, такъ ты оддай, 
ничого ны бШся. Отъ тутъ прыхбды багатый брать. „Ну, 
шо, паринь, мабуть давай назадъ мои гроши: мини ихъ треба. 
А якъ шо паны будуть прыставаты, такъ я имъ скажу, шо 
ты взявъ пшыныцю у мены съ копыи. — Чы такъ, той такъ,— 
и оддавъ биднякъ гроши0.

„Опьять Tiro дорогою ишлы Господь и св. Петро, а пшы
ныця та тыперъ ще луччя стала: змылувався, значить, Го
сподь.

Отъ св. Петро и к&жы:„Ты жъ, Господы, казавъ, що пшы
ныця дымомъ—пыломъ зойде?“—„Э, то вона красувалась.“—



„Господи"! опьять кажы св. Петро, „даймо жъ ёму такъ, 
щобъ винъ первымъ кускомъ цсго хлиба подавывся*.—„Дай* 
ио“. Янголь и це пырыдавъ тому чоловикови. „Ну, якъ жы 
кпня оце буты?" пытаиця чоловикъ.—„Та такъ: акъ напычё 
жинка хлиба, такъ ны Ижты первого куска, а  роздайты весь 
и н б ъ  на мылостыну". Поспила пшыныця. Покосывъ, помо- 
лотывъ мужыкъ, поаасыпавъ я  комори, и горища и сины; 
а д&ди змоховъ, и жянка напыкла хлиба. Чоловикъ и понисъ 
той хлибъ пидъ церкву роз даты. Тико вШшовъ въ ограду,— 
цо стоить Господь и св. Петро; винъ и ны туды то ,—одло- 
мывъ кусокъ та заразъ св. Петру. Петро вожжадувався, пы- 
рыврыстывся и давай, бачъ, 1сты. Ж уе, жуе, та  ны проковтнё, 
та й к&жы: „Господы! шо це за хлибъ, подывыця, наче якъ 
правыдне сонце (такъ хорошъ на видъ), а застряв въ глот- 
ци?“— „Оть бачъ, св. Петрои, кАжы Господь: „ты взнавъ 
цёго чоловика?"—„Ни, ны вемо, Господы."—„Це той ,кото
рому ты жалавъ первымъ кускомъ подавыця, а той кусокъ 
тоби й пры йтовся.“ —„Просты мыне, Господн| и дай жы ёму 
такъ, щобъ винъ и киньця ны знавъ своиму бвгаству.—„Та 
й даймо", сказавъ Господь.

Въ BapiaHTh этого сказашя, заппсаннохъ въ с. Тарасовке, 
Куп. у., вм£сто ангела, помогаешь работнику смерть, ставшая 
ему названной сестрой после того, какъ онъ далъ ей разго
веться пасхой, полученной имъ, вместо платы, за  целый годъ 
работы. Дело было такъ: На светлый праздникъ возвращается 
домой работникъ съ пасхой; его встречаетъ сперва 1уда—пре
датель, потомъ апосголъ Петръ, а наконецъ смерть въ образ* 
девицы въ ветхомъ одЬянш, и каждый нзъ нихъ просить у 
него пасхи, чтобы разговеться. Работникъ, уанавъ, кто они 
т а т е , отказываетъ двумъ первымъ и разговляется съ третьей. 
1уд4 отказываетъ потому, что онъ продалъ своего учителя; 
апостолу Петру — за то, что тотъ въ страхе отказался отъ 
Христа; со смертью охотно делится пасхою, такъ какъ для 
вея все  люди равны, со всеми поступаешь она справедливо. 
Дальше излагаются вышеописанныя неудачным попытки Петра 
отомстить работнику за отказъ въ кусгё пасхи.



Кап» учитель, ап. Петръ является въ легендарныхъ ска- 
зан!яхъ страстнымъ поборникомъ правды на земле и стро
ги мъ карателемъ нарушителей ея; но, вместе съ т$мъ,стой* 
кость и отчасти даже суровость его убеждешй не делаете 
изъ него сухого Формалнста, приверженца буквы. Духъ учешя 
всегда для него выше внешней Формы. Вотъ примерь.

Ходить св. Петръ и по слободамъ,и по хуторамъ; ходить 
онъ и по широкимъ степямъ, и по дремучимъ лФсамъ, — 
вездй учить народъ, какъ жить по правде и какъ молиться 
Богу. Разъ зашелъ св. Петръ въ глухой дремучШ л*съ и 
видитъ тамъ, что человЪкъ прыгаетъ черезъ толстую колоду. 
Перепрыгветъ на одну сторону колоды—что-то скажетъ, пе
репрыгнете назадъ на другую сторону—и опять что-то ска
жетъ. Подошелъ къ нему Петръ и опрашиваете, зач'Ьм'ь вто 
онъ все взадъ и впередъ черезъ колоду прыгаетъ.—„Та це я 
холюся Богу", отвечаете пустынникъ.—„Якъ такъ?“ спраши
ваете удивленный Петръ.—„Та якъ перескочу зъ одного боку 
на другШ, та й кажу: о це тоби, Господы; перескочу назадъ— 
п скажу: а  се мини, Господы. Отакъ и молюся.‘ Петръ пред
лагаете научить пустынника молиться; пустынникъ съ ра
достью соглашается. Петръ учить его молитве Господней, но 
пустынникъ съ болыпимъ трудомъ заучиваете слова молитвы. 
Поте выступаете на лицахъ учителя и ученика, однако усердие 
побеждаете трудности: пустынникъ выучилъ молитву. До
вольный доетигнутымъ успЪхомъ, Петръ разстается съ пу- 
стынникомъ. Вышедши изъ леса и встретивъ у опушки реку, 
Петръ, погруженный въ размышлешя о случившемся, идетъ 
прямо по воде черезъ реку. Вдругъ слышите онъ сзади крикъ, 
оборачивается и видитъ, что вто пустынникъ бежите вследъ 
за нимъ и зовете его. Видитъ, что пустынникъ бежите че
резъ реку по воде, какъ по суху, а вместй съ гЬмъ чув
ствуете, что по мере того, какъ тотъ приближается, онъ самъ 
начинаете погружаться въ воду. Подбежалъ пустынникъ къ 
Петру, схватилъ его за руку, держите его на водЬ и начи
наете просить: „прокажы мини молытву ще, бо я збывсь!“ 
Тогда св. Петръ отвечаете ему: яиди съ Богомъ и молись,



вакъ и прежде полился*. И , поклонившись пустыннику, по
шелъ с в о и »  путеиъ *).

Настоящая легенда — лучшее объяснете, почему расколь 
старообрядчества не имЪлъ успеха въ Малороесга.

П. И.

*) Въ „Малор. вар. пред. к  равсмаахъ* (Юевъ, 1876, стр. 141—3) со
общено два B apiana этой легенды бегь spiypoiesia п  ап. Петру.

Ред.



ЧУВАШСКАЯ СВАДЬБА *).

Д*то 1888 г. я провелъ вм*ст* съ братомъ въ город* 
Еурмыш* Симбирской губернш. Оттуда мы со вер ш и в  ни
сколько псЬздовгь по чуваш скимъ деревнямъ, расположеннымъ 
п0 другую сторону р*ки Суры, т.-е. на правомъ ея берегу. 
Мы объ*хали нисколько деревень Четаевской волости, оста
навливаясь ко;-гд* дня на два —на три; вторую половину 
ixuui братъ провелъ въ чувашской деревн* Янгильдино, гд* 
было записано некоторое количество произведен^ чувашской 
народной словесности. Записываше п*сенъ, сказокъ, зага- 
докъ и причитанШ и было главною ц*лью нашихъ поЪздокъ, 
начатыхъ нами только въ ш н * .

Въ конц* этого м*ояца, поел* Петрова дня, совершается 
очень много чувашскихъ свадебъ. То и д*ло попадались намъ 
на дорогахъ дико несупцяся тройки и пары свадебныхъ по*з- 
довъ, то и Д'Ьло раздавались въ под* скрипуч1е, однообразные 
тоны чувашскаго музыкальнаго инструмента—пузыря. Само 
собою понятно, что прежде всего пришлось записывать п*сни 
свадебныя, а  записывая ихъ, нельзя было не познакомиться 
со свадебными обрядами чуаапгь. Результатоиъ этого озпа- 
комлеши и явился предлагаемый очеркъ о чувашской свадьб*.

Очень, часто еще задолго до свадьбы парень и д*вка н а 

*) Очеркъ составлен?- ва основашн личныхъ наблюдешй и рааспро- 
совъ въ Четаевской волости Курмышскаго уЪз. Симбирской губ.

Въ лнтератур$, насколько известно, о чувашахъ Курмышскаго у-Ьзда 
кЬтъ данныхъ, Kpoui небольшой и крайне поверхностной зам'Ьткц Б. 
Б4льскаго, помещенной въ Ms 12 Симбирск. Губ. В'Ьд. за 1868 г., т.-е 
20 Л'Ь’гь тону назадъ. В- Л.



ходятся въ интимиыхъ отношешяхъ, которыя общественнымъ 
мнешемъ осуждаются только въ томъ случае, когда явится 
очевидное доказательство этой интимности, т.-е. родится ре* 
бенокъ. Девка, которую парни не любятъ, у которой нетъ 
любовника, пользуется плохой популярностью. Близость въ 
отношешяхъ обыкновенно и ведетъ къ свадьбе; однако иногда 
парень женится на другой, девка тоже выходить за другого. 
В ъ свадебныхъ песняхъ „той-ачизам" — поезжане жениха 
поминаютъ тогда ея прежняго любовника, имеющего назваше 
„ложнаго зятя“. По словамъ некоторыхъ чувашъ, даже въ 
томъ случае, когда неизвестно, былъ-ли у невесты любов- 
никъ, въ песне непременно кого-нибудь да помянуть. Во вся* 
комъ случае будугщй мужъ ревновать и обвинять жену въ 
прежнихъ связяхъ не будетъ.

Женятся парни большею частью после 19—20 летъ; де
вушки выходятъ замужъ съ 16—17 летъ , но при томъ часто 
бываютъ старше жениховъ, такъ какъ чуваши дорожать ра
ботницами въ семье и не торопятся выдавать ихъ.

Наибольшее количество свадебъ приходится на неделю 
после Троицы и на неделю после Петровокъ; въ другое время 
(осенью и после святокъ) свадьбы редки.

Отецъ парня посылаетъ сватуна къ родителямъ девки, 
чтобы узнать, отдаютъ-ли они ее. Получивъ утвердительный 
ответь, отецъ отправляется сватать ее вместе съ двумя сва- 
туиами; уговариваются о размере калыма, который женихъ 
долженъ уплатить за невесту, пьютъ вино и назначаютъ день 
свадьбы. Кроме калыма свадебный расходъ жениха незначи- 
теленъ: варится пиво 5 — 10 пудовъ (пудъ — коп. 80), поку
пается вино.

Въ день свадьбы поддружка трижды обращается къ роди
телямъ жениха съ вопросонъ, почему тотъ не „начинавтъ“ 
(исполнять обычныя обрядности). „Пусть начнетъ“ , говорить 
отецъ и мать: „мы подаримъ ему домъ“, и даюгь жениху 
сколько-нибудь денегъ въ кошельке. Когда онъ согласится 
наконецъ „начать", поддружка начинаетъ плясать; пляшегь 
также девка, приготовляющая специальную похлебку для мо



лодой. Затемъ век выходятъ ва дворъ. Жеаихъ сажаете род* 
выхъ за стохь, кланяется имъ а  собираете съ нихъ пбмоч- 
выя деньги, сколько кто дастъ.

Заведукищй свадебнымъ поездомъ (той-бозе) приглашаеп» 
выезжать изъ дому и отправляться къ невесте. Берутъ съ 
собой пива н „сырцы" (кушанье изъ творога). Выехавши за  
околицу (большею частью невеста берется изъ другой дерев- 
ви), на перекрестке дорогъ бросаютъ монету, чтобы умило
стивить влыхъ духовъ и избавиться отъ возмоаныхъ въ до
роге несчастШ. Мать жениха остается дома. Въ свадебномъ 
поезде бываетъ иногда до 15 парныхъ подводъ. Завйдуюццй 
едетъ впереди на одной лошади; женлхъ на тройке со сва
хами, причемъ одна лошадь въ тройке — его собственная, 
другая—дружки, третья—поддружки. Съ свадебнымъ поездомъ 
едетъ и музыкантъ - пузырникъ. Парни-поезжане (той-ачи- 
зам) бьютъ въ барабаны и поютъ довольно дико для непри* 
вычнаго уха, повторяя постоянный припевъ въ чувашскихъ 
песняхъ: „ай, аяй, ай“ и т. д. Мнопе наряжаются въ кума* 
чевыя и ситцевыя рубахи, между темь какъ обычный ко* 
стюмъ—белый, холстинный; на шею подвязывають за 2 угла 
платки и низки серебряныхъ монетъ на тесёмке.

Свадебный поездъ, въехавши въ улицу и прокатившись 
по ней, подъезжаетъ наконецъ ко двору одного изъ родствен- 
никовъ невесты; здесь „падаетъ свадьба11, по выражение чу- 
вашъ. Хозяинъ ставить подъ сараемъ два стола: одивъ для 
жениха, другой для заведующего пиронъ. Парни-поезжане 
кругомъ становятся передъ столами и для пляски по-одиночке 
выходяТъ на середину круга; пляска сопровождается игрой 
на пузыре и барабанахъ, крайне однообразной и въ быстромъ 
такте. Парни въ кругу хлопаютъ въ ладоши, бьютъ въ тре- 
щетки и диво поютъ или просто гикаютъ. Однообразйе рез- 
кпхъ звувовъ и выпитое въ значительномъ количестве пиво 
одуряютъ пляшущихъ, и они начинаюгь двигаться какъ-то 
автоматически, машинально. По словамъ чувашъ, въ кругу 
могутъ плясать и женатые мужики и бабы, хотя я лично этого



не наблюдалъ. Во время пляса поддружка и друпе угощаютъ 
собравшуюся со всей деревни публику пивомъ.

Наконецъ, завФдующШ пяромъ вмЪсшЬ съ пузырникомъ 
пере*зжаегь на дворъ невЪсты; за  нимм двигается весь сва
дебный поЪадъ. Въ воротахъ невестина двора жениха про- 
пускаютъ только тогда, когда онъ заплатить нисколько ко- 
пиекъ стоящему въ воротахъ младшему брату невЪсты.

Между тЪмъ передъ пргЬздомъ жениха особый свадебный 
чинъ со стороны нев'Ьсты—„выВгилли* *) приходить къ ея 
родителямъ и трижды обращается къ нимъ съ вопросомъ, 
почему она не „начинаешь* (т. е. исполнять предсвадебный 
обрядности). Когда наконецъ невфста „начнешь11, родители да- 
юшь ей депегъ. Закрывши голову и бблыпую часть лица 64- 
лымъ платкомъ, надевши черный каФтанъ, она начинаетъ 
обходить своихъ родныхъ; ее сонровождаютъ пузыриикъ, 
барабанщикъ, некоторый бабы изъ родни и „выйгнлли* 
(одинъ, двое или трое), который носишь взятое невФстой язъ 
дому пиво. Одна баба носишь чашку съ „сырцами1*, куда скла
дываются и остатки кусковъ хлЬба, который невеста 4стъ у 
родныхъ. При переход-Ь съ двора на дворъ поются пЪсни.

Родственники принимаютъ невесту или въ изб£, или подъ 
сараемъ. Для этого ставится столь, на лавку аа столомъ кла
дется сложенный чапанъ или еще что нибудь, на столъ ста* 
вится пиво и закуска; „выйгиллии и невФста заходятъ за 
столъ; невеста садится, и начинается угощеше поставлен- 
нымъ отъ хозяина пивомъ. Родные дарятъ невесту или поло- 
тенцемъ, которое тушь же повязывается ей на плечо, или 
деньгами, которыя кладутъ въ особую чашку передъ ея ухо- 
домъ. Передъ столомъ подъ игру на пузырЬ и б&рабанахъ 
пляшутъ „выйгилли“, бабы и дЪвкй.

Въехавши на дворъ невесты, женихъ съ завЪдующимъ 
вдуть подъ сарай, гдЪ поставлены два стола—одинъ для же
ниха, другой для завЪдующагсь За  столами при npievb жениха

*) „Выйгнллн* — родственного невФоты, напр., сынъ оестры, сынъ 
дяди, или соаЬдъ.



еид*тъ отецъ невесты и одинъ язъ его родственниковъ. У 
того н другого заведующ№ спрашиваеть: „принимаете ли 
наоъ?—„Прннимаемъи. За  столомъ, назначеннымъ для жениха, 
на скамыо кладется войлокъ; передъ тЬмъ, какъ жениху сесть, 
отецъ невесты кладетъ на войлокъ деньги (коп. 20).—„Мало", 
говорить заведующШ.—„Достаточно11, отвечаютъ ему. Женихъ 
берета деньги и трижды ударяетъ кнутомъ по войлоку, кото* 
рый перевертываютъ после каждаго удара, наконецъ садится. 
Передъ столами втыкается въ землю липа, носящая назваше 
„середина пираа ; на вей кладемся свервутая рубашка неве
сты, и вокругъ нея плящутъ парни-поезжане.

Вскоре, обошедши родныхъ, возвращается домой невеста, 
идетъ подъ сарай и обходить вокругъ липы; передъ ней пля- 
шутъ „выйгилли“, и баба несетъ чашку съ „сырцами11. Постоявъ 
некоторое время передъ дверями, невеста входить въ избу; 
за столомъ сидятъ отецъ и мать невесты. Невеста садится 
за столъ, тогда отецъ и мать выходятъ, а съ невестой са
дится в  „выйгидеи". Вскоре „выйгпллии и бабы опять начи
наюсь плясать.

Женихъ вовсе не входить въ избу. Немного погодя, въ 
дверяхъ, не входя въ избу, становится „кизинь-крю"—поддру
жка съ пивомъ и „сырцами". На встречу ему выходить одинъ 
изъ „выйгиллии тоже съ цивомъ.—„Пускаешь ли?“, спраши- 
ваетъ поддружка. „Выйгилли“ приглашаетъ его наступить 
ногой на порогъ. — „Нетъ, ты сперва наступи*1, отвечаетъ 
поддружка. „Выйгнлли“ по обычаю всегда наступаетъ пер
вый. Они поятъ другь друга пивомъ, каждый изъ своего ков
ша, и трижды стукаются носами ковшей. После этого под
дружка платить сколько нибудь денегъ, предварительно по* 
торговавшись, и „выйгилли“ соглашаются наконецъ допустить 
его въ избу. За нимъ входятъ въ избу парни-поезжане. Под
дружка приносить съ собой въ избу привезенныя женихомъ 
изъ дому пиво, „сырцы" и хлебъ и делить последше по 
кусочку невесте, „выйгилли“, остальной родне и посторон- 
нимъ. Затемъ присутствушще встаютъ и все вместе чита- 
ютъ молитву, после чего кусочки хлеба и „сырцы“ сьедаютъ.

11



Начинается днюй плясъ парней-по*зжанъ, какъ будто обра- 
дованвыхъ тЬмъ, что внъ  удаюсь наконецъ ворваться къ 
невест*. Плашутъ и бабы, во чивно, серьезно, предвари* 
тельно перекрестившись, по-одиночк*. Наковецъ изъ избы 
уходятъ. Невеста, все время покрытая бЪдымъ платкомъ, 
вдетъ въ амбаръ; къ амбару подъезжаешь техЬга, и начинается 
выдача изъ амбара приданаго и укладка его ва  тел1»гу: сна
чала бабы изъ невестиной родни передаютъ его „выйгилли*, 
а тЬ ужъ тому, хто повезетъ приданое; у  телЪги стоять бабы 
жениховой родни и поютъ свои импровизацш насчетъ при
данаго. НапримЪръ:

Мы столько денегъ (т. е. калыму) дали, 
что ножки стола въ землю ушли:

Давай намъ одежи столько, 
чтобы колеса въ землю увязли.

ЛЬнь, которую ты позволяла себ* у  матери, брось къ порогу; 
Нежность, которою ты наслаждалась у  отца,оставьна сундук*.

Между прочииъ, чтобы получить подушку, возница дол- 
женъ уплатить „выйгилли* нисколько копФекъ. Въ приданое 
дается еще очень часто лошадь, корова, коза, пчелы:—то или 
другое, смотря по разнЪрамъ уилачеинаго женихомъ калыма. 
Калымъ въ 100 р. считается большимъ, въ 50—60 р .—среднимъ.

Наконецъ, тел£га съ приданымъ и поющими свахами на 
возу уЬзжаетъ въ домъ жениха.

Невеста запираетъ амбаръ и идетъ съ родными въ избу; 
оттуда братъ или посторонней, если нЪть брата, выносить 
ее на рукахъ подъ сарай; туда же идутъ и родные, которые 
садятся за столомъ на лавку. Передъ столомъ встаешь неве
ста; сюда приносить бФлье, которое она и дарить своимъ 
роднымъ и пузырнику, который играешь въ это время ва 
своемъ инструмент*.

Пара, запряженная непременно въ крытый вкипажъ и при* 
надлежащая посаженному отцу жениха, ждешь иевФсту. ДвЪ 
свахи стоять на повозкЪ и поютъ. Наконецъ, одаривши род
ныхъ, невеста кл&вяется имъ въ воги. Врать или заменяю- 
нцй его беретъ ее на руки и сажаешь въ повозку; съ вею



садятся я  посаженный отецъ веннха. Въ течен1е всей этой 
процедур^ вен ихъ я  завЪдуюпцй все еще сидеть подъ еа- 
раемъ. Передъ няни желаюпце пляшуть вокругъ яипы. Н а
конецъ, женихъ садится ва свою тройку, выезжаешь за око
лицу и вдеть невестину пару. Скоро та нроФзжаетъ ки н о  
него во весь опоръ. Женихъ ударяетъ кнутомъ по тарантасу. 
Для того и едетъ невеста въ крытомъ экипаж!, чтобы не 
получить удара.

Чтобы объяснить значеше этого обычая, заметимъ, что св а 
дебная нагайка по-чувашски называется „еоламати; назваше это, 
невидимому, происходить отъ арабсваго слова, означающего: 
cnaceaie, здоровое состояше. Чуваши говорить, что нагайкой 
ударяетъ женихъ по кибитке невесты для того, чтобы дур* 
выя качества невесты не пребывали въ ней, а остались дома; 
чтобы жила она „чисто “.

После описанной встречи женихъ едетъ следомъ за н е
вестой въ церковь. Поезжане съ криками и барабаннымъ 
боемъ отправляются за ними и, npiexaBum въ свою деревню, 
расходятся по домамъ.

— Вотъ они, воры-то, какъ украли! — заметилъ однавды 
одинъ чувашиаъ, указывая мне на скрывавиийся въ пыли сва
дебный поездъ.

Вся невестина родня после отправлешя молодыхъ въ цер
ковь остается дома и въ  дальнейшихъ пиршествахъ не участ
вуешь.

Изъ церкви свадьба направляется въ домъ молодого, при
чемъ поются соответственный песня:

Шумно едетъ свадьба:
Нашъ ВасилШ обзаводится веной,—
Намъ когда обзавестись?

Ай, отецъ, отецъ! Для ногъ твоихъ мы покой несемъ:
Подъ ноги стулъ подставь, подъ локти подушку подлежа 

(т. в. невестка заменить его въ работе), и пр.
По пр1езде въ домъ жениха, посавенный отецъ его оста* 

навливаетъ лошадей въ воротахъ двора. Жена старшего брата 
жениха выходить изъ избы, чтобы повязать „сорбаномъ“ голову

и*



иев*сты („сорбав“—покрывало замужнихъ), ивы восить , сыр
цы “ и „сюгю* (лепешки). Поел* этого лошадей вводить на дво- 
ръ. Къ нев*ст* подводить назначенную отцомъ жевиха въ 
подарокъ лошадь и вручаютъ ей узду, которую та беретъ, 
обернувъ руку полой каФтава. Поддружва несетъ въ избу 
периву и владеть ее за столомъ на лавку; за вимъ посажев- 
вый отецъ жениха вносить въ избу вев*сту. Поддружва позво
ляешь ему посадить ее за столъ, вогда тотъ уплатить ни
сколько коп*екъ. Начинается угощен1е „сырцами**, „оюгю** к  
пивомъ. Передъ столомъ происходить пляска ■ поютъ п*свв, 
напр.:

Спасибо, бабушка! (мат жениха)
Для твояхъ вогъ покой принесли,
Для твоихъ руиъ отдыхъ:

Чего еще намъ нужно?
Не знали мы пи дня, ни ночи,

Какъ будто Богъ в*сть что вамъ за  вто будетъ:
Во всеиъ тЬл* живого мЪста н*тъ. *)
На двор* нев*стки не было—

НевФстку достали. (Къ невпетп).
Если встанешь равьше, ч*мъ проснется черная ворона, 
Вымоешь к отель и пов*сишь его—

Будешь нашикъ челов*коиъ.

Отецъ отдалъ за степь,
Сказалъ, чай: япусть умретъ съ холоду*;

Анъ 40 саженъ дровъ есть.
Мать отдала за р*ву,

Сказала, чай: „пусть утонегь®;
Анъ 40 саженъ перевозу есть.

Голосъ отца и матери, какъ гол ось утренней кукушки; 
Голосъ брата я  золовки, какъ голосъ утренняго соловья.

*) Участвужшця въ евадьб-Ь устаюгь оть страшжаго крналажмг при
n ie i i  и пляок*.



Нйтъ, отецъ я  мать, не сорока я, чтобы скоро прилететь, 
Не ыубокъ я, чтобы скоро прикатиться.

Отецъ отдалъ ва степь.
Черезъ 7 полей Ахали мы при свете стеблей ран;
Черезъ л*съ мы проехали при свете клеяовыхъ листьевъ;
Черезъ 7 деревень мы $хали при свете керосина доб

раго человека. *)
Когда а впервые наблюдалъ вту часть свадебнаго обряда, 

меня удивило то, что хенихъ въ ней положительно не иградъ 
никакой роли; когда я спросилъ, где онъ находится, мне ука
зали на низкорослаго парня, который толкался тугь-же въ 
толпе любопытныхъ и присут&гае котораго, невидимому, 
совершенно игнорировалось. — Ну, а где его отецъ? — спро
силъ я.—Да, чай, лежитъ где-нибудь пьяный.

Изъ избы молодая выходить на дворъ. Подъ сараемъ ста
вится липа; вокругъ иея пляшутъ; здесь невеста раздаетъ 
подарки родиымъ жениха, Немного погода, съ невесты сни
мают» белое покрывало и надевають „полдыр-тотры“ *); на го
лову кладутъ войлокъ и поддружка плещеть на войлокъ такъ 
называемую „похлёбку молодой"; затемъ войлокъ снимается, 
поддружка срываетъ платокъ съ головы невесты и кладетъ 
себ4 въ карманъ. Молодыхъ запираютъ въ клеть.

На другой день утромъ молодая выкупаешь у поддружки 
„полдыр-тотры" и варить похлебку, которую едать все род-

1) Пом'Ьщая зд'Ьсь два-три образца чувашсвихъ ц-Ьоенъ, ны считаемъ 
нужвымъ оговориться, что больше, къ сожал4н1ю, представить не мо- 
жемъ, такъ какъ большинство ихъ неудобны для печати. Это объясняется 
не случайностью подбора записанныхъ нами п^сонъ, а тЬмъ своеобраз- 
нымъ понимашемъ приличного и иеприличнаго, какое наблюдается у 
чувашъ наравнЪ съ другими малокультурными народами.

*) „Полдыр" — деверь, шуринъ, моложе мужа; „тотры* — платокъ. 
Кстати аам’Ьтнмъ, что поддружка, который впосл'Ьдствш срываетъ атогь 
платокъ, называется по-чувашски „кизинь-крю“—младнпй зять; онъ не
пременно долженъ быть холостымъ; „киаинь-крю“ можетъ быть и посто- 
роншй: с о с ё д ъ , знакомый.



вые. Поевши похлебки, пьютъ пиво, ч4мъ и оканчивается 
„шиликъ*— свадебный пиръ.

Черезъ неделю после свадьбы молодая отправляется къ 
родителяыъ съ „посконнымъ" пивомъ; затемъ, когда дергають 
конопель, идетъ къ нимъ съ „конопляныиъ" пивомъ. Н а зим- 
вяго Николу, а въ другихъ местахъ на Михайловъ день бы- 
ваеть птавырна“—возвращеше, затЬмъ малая „тавырна"; по- 
томъ молодая отправляется къ родителямъ съ „скотиннымъ" пи
вомъ '); после этого мужъ отвозить ее на посидЪнки и на
конецъ—ткать холстъ.

Посаженный отецъ въ первый годъ поел* свадьбы даетъ 
новобрачнымъ овцу, во второй годъ—теленка и въ трепй — 
жеребенка. Поэтому въ посаженные женихъ выбираетъ более 
зажиточнаго изъ своихъ хорошихъ знакомыхъ.

Въ заключеше закЬтимъ, что когда кто-либо женится на 
вдове, то свадебный обрядъ отличается отъ обыкновеннаго 
гЬмъ, что поезжанъ въ свадебномъ поезде не бываете, и 
сцена въ дверяхъ невестиной избы, где поддружва жениха 
уплачиваеть деньги передъ своимъ входомъ въ избу, не ра* 
зыгрывается.

_________  В . Ашмаринg.

Въ дополнеше къ вышеизложенному описашю чувашской 
свадьбы сообщимъ кстати еще некоторый св ^ д етя  изъ имею
щихся въ архиве Отдела матерзаловъ по этому предмету.

Е. С. ШкапскШ, живущШ въ г. Ядрин*, Казанской губ., 
въ воспоминаыяхъ изъ своего детства оть 20-хъ гг. разска* 
зываетъ между прочимъ, что въ прежнее время браки у чу- 
вашъ совершались большею частью по принуждешю родите
лей, а  не по свободному выбору, причемъ главную роль играли 
матер1альные разечеты. Другой интересный Фактъ, по сооб- 
щен1ю того же лица, представлялъ собою обычай похвщ еыя

!) Пиво называется „посконнымъ- , „воноплянымъ*, „скотиннымт." 
потому, «то въ первокъ случай невеста отправляется хъ роднынъ, чтобы 
„брать посконь", во ятороиъ—конопель н въ третье»  подучавтъ вы ка
ченную въ приданое м ош ку .



невесть, практиковавппйся у  чувапгь нынешней У фимской 
губ.г Бвлебеевскаго уезда, въ прежнее время. И теперь ещ е 
быстрая 4зда молодыхъ въ церковь вызываетъ въ чувашЪ, 
какъ мы видели выше, такого рода восклицаше: „вотъ они, 
воры-то, какъ укради!" А прежде чуваши устраивали Фор
мальное похищеше, которое, однако, производилось съ ведома 
самой невесты и ея родителей, подобно тому, какъ это дела
лось, а  можетъ быть и теперь делается, и у русскихъ в ъ  
Сибири1).

„Вотъ назначается день,—пишешь г. ШкапскШ,—въ кото
рый невеста, нарядившись въ праздничную белую, прошитую 
по шваиъ красной бумагой незатейливымъ узоромъ рубашку, 
въ унизанную крупныиъ разноцветнымъ бисеромъ и мелкими 
серебряными монетками шапочку, отправляется, какъ будто 
ничего не зная о намЪренш ея жениха похитить ее, на се- 
нокосъ, или въ поле ва работу, или въ лФсъ по ягоды, въ 
сопровождеши избранныхъ родственницу почетныхъ свахъ, 
какъ ея защитницъ и свидетельницу ея притворнаго, будто-бы 
насильственнаго похищен)'я. Въ то же время женихъ, пршд*в- 
шись въ белый или сишй каФтанъ стараго покров (который, 
впрочемъ, почти не изменился и до сего времени), вместе 
съ родственниками и товарищами, на двухъ или более трой
ка хъ, съ песнями, съ бубенчиками, колокольчиками, волын
ками, бычачьими пузырями со вставленными въ нихъ дудоч
ками, скакали за нею на заранее условленное место. ВслЪдъ 
за ними, какъ-бы въ догонку, сломя голову мчался на своей 
тройка отецъ невесты во главе своей родни, останавливаясь 
по временамъ, какъ будто поправляя упряжь, а на самомъ деле 
желая дать возможность жениху схватить невесту. Она при
творно сопротивляется, но женихъ усаживаешь ее въ свою 
телегу, а остальные поезжане делаютъ то же самое съ ея по
другами, и стремглавъ несутся къ ближайшей приходской 
церкви, преследуемые роднею невесты. Прискакавъ во дворъ 
къ священнику, компашя жениха запираешь за собой ворота,

*) См. въ журн. „Св'Ьточъ" 1861 г. кн. II, статью Кривошапкина.



а  молодыхъ запираютъ въ сарай и не пускаюгь отда невесты, 
пока онъ не заплатить условленную сумму, поел* чего про
исходить Формальное примиреше между обеими сторонами......
Безъ этихъ церемонШ свадьба считалась въ т* времена по
зорною*. Поел* в*нчан1я тотчасъ надавали иев*ст* шапочку 
„кажбу“, каыв носить замужшя чувашки. Оть в*нца чета 
отправлялась въ домъ молодого, и тамъ между прочимъ мо
лодому супругу братъ его подавалъ кнутъ, которымъ тоть 
три раза ударялъ новобрачную по спин*, чтобы она ему по
корялась,—обычай, распространенный и у  другихъ народовъ, 
о чемъ см. описаше малорусской свадьбы въ VII т. „Тру- 
довъ Этнографич. Отд*ла“ , прим*ч. къ п*сн* 64. Вместо 
нагайки иногда молодую ударяютъ рукой по лицу, или же 
голенищемъ при разуванш ею супруга. Въ старомъ сочиненш 
Г. Г. „Позорище странныхъ и см*шныхъ обрядовъ при брако- 
сочеташяхъ разныхъ чужеземныхъ и въ Россш  обитающихъ 
народовъ, и прнтомъ н*что для холостыхъ и женатыхъ* (СПБ. 
1797), говорится: „Весьма забавно смотрЪть и слушать, какъ 
женихъ (у малоросшанъ) вскор* по съ*зд* со двора тестева, 
стегаеть нисколько разъ плеткою невесту по спив* и прк- 
томъ говорить ей: „Покидай нравы отца и матери, а  привы
кай къ иоимъ* (стр. 230, ср. 231).



Николай Павловичъ Барсовъ.
(Некрологt).

23 ноября прошаго года скончался въ ВаршавЪ про»вссоръ Варшав- 
сшо университета Ы. П. Барсовъ. Покойны! хорошо мзвЪстенъ между 
прочммъ своими трудами по исторической геогра«ш и этнограми, и потопу 
мы считаемъ долгомъ представить здЬсь краткШ очеркъ его жизни и де
ятельности, пользуясь данными, как!я находимъ въ печати *).

Н. П. Барсовъ родился 27 августа 1839 г. въ г. БолховЪ (Орловской 
губ.), гдЬ его отецъ былъ уЪзднымъ учйтелемъ. По смерти отца онъ съ 
дЪтства воспитывался матерью, окончилъ Орловскую гимназда и, посту- 
пивъ въ Петербургски университетъ по историко-филологическому Факуль
тету, окончилъ курсъ вандидатомъ въ 1861 г. Въ слЪдующемъ году, по 
предложешю тогдашняго редактора «С.-Петсрбургскихъ Ведомостей» А. А. 
Ераевскаго, онъ отправился въ качеств  ̂ корреспондента названной газеты 
въ Австрю для изучешя, преимущественно въ славянскихъ земляхъ, по- 
ложешя училшцъ, особенно народныхъ.

Статьи м корреспонденщи Н. П. Барсова оттуда появлялись въ *С.-Пе- 
тербургскихъ ВЪдомостяхъ> и «ЖурналЪ Министерства Народнаго ПросвЪ- 
1денш> и обратили на себя внимаше министерства. Въ юлЪ 1862 года 
молодому кандидату было предложено тогдашнимъ министромъ народнаго 
просвЪщешя, покойнымъ Головннымъ, готовиться къ заняию каоедры рус
ской истори, причемъ было назначено ему на два года по 1,000 руб. 
въ годъ, какъ noco6ie. Въ то же время П. П. Барсову предложено было 
продолжать путешесше по юго-западной Россш съ цЪлью ознакомиться 
съ положешемъ народнаго школьнаго образовашя. На это путешествие онъ 
употребнлъ полтора года (1862 — 1863 гг.). Результаты его наблюдешй 
были тогда напечатаны, по распоряжение министерства народнаго просвЪ

*) См. „Варш. Диева.“ 1889 г. №264.



щешя, особыми книжками м помещались въ виде корреспонденций ■ ета- 
тей въ разны!ъ повременныхъ издав !яхъ.

Въ 1864 году Н. П. Барсовъ былъ причнсленъ къ иянистерству в 
затемъ откомандировать въ распоряжеше попечителя Внлснскаго учебнаго 
округа. Въ это время открывалась первая въ FocciB учительская семина- 
piH для народныхъ учителей въ Молодечне, праздновавшая недавно (8 но
ября) свой двадцатипятилетий юбилей.

По приглашение тогдапшяго попечителя Виленскаго учебнаго округа 
И. П. Корнилова, Н. 0 . Барсовъ, готовивинй еебя къ университетской 
каеедрЪ, но хорошо подготовленный путешеств1ямн и трудами къ деятель
ности по народному образовав!»), едетъ вместе съ другими въ учителя 
и воспитатели народной Нолодечненской семинарш. Чрезъ годъ его назна- 
чаютъ сначала учителемъ русской словесности въ Новогрудокъ, где тогда 
была гииназ1я, а после учителемъ исторш въ Виленскую лрогимназш. 
Въ Вильну влекла Н. П. Барсова представлявшаяся ему возможность заняться 
изучешемъ русской старины въ Виленскомъ архиве и библштекЪ.

Въ это время Н. П. Барсовъ напечаталъ свой трудъ <Матер1алы для 
ясторико-географическаго еловаря», за который былъ избранъ членомъ- 
сотрудникомъ ИмператорскагоРусскагоГеограФическаго Общества (въ 1866  г .). 
Чрезъ годъ онъ былъ назначенъ учителемъ исторш и геограФШ въ Ви
ленскую гвмназно, но вскоре перенещенъ въ Нозырскую гимназш.

Въ глухомъ Козыре Н. П. Барсовъ долго оставаться не могь, и въ 
1869 году онъ вышелъ въ отставку, чтобы, освободившись отъ учитель- 
скихъ заияпй, заняться подготовкой себя къ ученой деятельности. Пере- 
Ъхавъ въ Петербургъ, онъ, по представлешю псторико-Филологическаго Фа
культета Петербургскаго университета, сталъ кандидатомъ-стипенд1атомъ 
по каоедре русской исторш. Въ этомъ званш онъ пробылъ два года. Въ 
то же время, по предложен!» графа И. Д. Деля ново, бывшего тогда това» 
рищемъ министра иароднаго просвЪщешя и директоромъ Императорской 
Публичной Библютеки, занимало въ качестве вольнотрудящагося подъ 
руководствомъ академика А. 6. Бычкова, пынешвяго директора Публич
но! Библютекж, въ рукописномъ отделеши этой библютеки. По окончанш 
срока онъ выдержалъ магистерски экзаменъ по русской исторш въ вето- 
рмко-Фиологичккомъ Факультете Петербургскаго университета.

Въ 1871 году главная библиотека въ Варшаве, находившаяся въ в4- 
дешж управлешя Варшавскаго учебнаго округа, была передана по Выео-



чайшему повел*нш Варшавскому университету, открытому въ 1869 
году.

Покойный Петръ АдексЪевнчъ Лавровсый, первый ректоръ Варшавскаго 
университета, обратился къ бывшему тогда помощнвкомъ директора Импе
раторской Публичной Библютекн А. 0. Бычкову съ просьбою рекомендо> 
вать способнаго человека для занятая должности библ!отекарл университета. 
Н. П. Барсовъ былъ въ то время магистрантомъ и готовилъ уже маги* 
стерекую днссертацш. А. 6. Бычковъ указалъ на него, м онъ вскоре былъ 
назначенъ на должность библютекаря университетской библютекн въ Вар
шав*. Громадный трудъ выпалъ на долю покойнаго: нужно было изменить 
систему и порядокъ въ разстановк* и записи книгь, согласно съ новым» 
способами каталогизации. Притомъ описи книгь и всего имущества бнблю- 
теки не было: нужно было записать и отметить до 300,000 книгь, — 
прежше каталоги были неудовлетворительны. Въ течеше 4-хъ летъ энергиче
ски и усиленно работалъ Н. П. Барсовъ со своими помощниками надъ 
описью, которую и окончилъ. Кто работалъ въ библютекахъ или имеетъ 
свою въ несколько тыснчъ томовъ, тотъ знаетъ, какая большая задача 
составить каталогь и удержать определенную систему библютекн. Что же 
сказать о библютекб, въ которой находятся сотни тысячъ томовъ?

Въ 1872 г., по выходе изъ университета А. 6. Копылова, читав
шего русскую исторш, по предложешю ныне уже покойнаго профессора 
русской исторш Аристова и ходатайству историко-Филологическаго Факуль
тета, Н. П. Барсову предложено было читать спещальные курсы русской 
исторш студентомъ 1 -го и 2-го курса историко-Филологическаго Факультета. 
Эти его первыя лекцш въ Варшавскомъ университете были посвящены 
подробному обзору важнейшихъ письменныхъ источниковъ по западно
русской и литовской исторш до конца XYI в. и изложешю исторш Запад
ной Россш и Литвы до конца XYI в.

Свою вступительную лекцт. <0 дневннкахъ иольско-литовскихъ сей- 
мовъ» П. П. Барсовъ читалъ 7 сентября 1872 г. Съ этой поры покойный 
ученый не разставался съ каеедрою. Въ следующемъ году бывипй ректоръ 
Н. П. БлаговещенскШ сдЪдалъ бывшему попечителю Варшавскаго учебнаго 
округа 0. 0. Витте продставлеше о назначен» Н. П. Барсова доцентомъ 
по каведре русской исторш съ оставлешемъ его библ!отекаремъ. Назначе- 
Hie это н состоялось.

Въ январе 1874 г. Н. П. Барсовъ защитить въ Петербургскомъ унм-



верситетб свою магистерскую днссертащю: «Очерка русской исторической 
reorpaaii. Teorpatia начально! лЪтопяси», i  бшъ признанъ магистромъ 
русско! ic T o p ia . Трудъ Барсова обратиъ ва себя ннхмаые авторитетовъ 
наука, я Императорская Акадепя наукъ присудила автору прешю графа 
Уварова.

Въ 1875 году Императорская Академш ваукъ присудила Н. П. Бар
сову золотую Уваровскую педаль за составленную ямъ рецеязш сочяяешя 
И. Горбачевскаго: «Словарь древняго актовато языка СЪверо-Западнаго 
края я Царства Польскап». Въ томъ же году бша присуждена Н. П. 
Барсову медаль на международно! географической выставкЪ, бывше! въ 
ПарнжЪ въ 1875 году. Объ втомъ отличш покойны! учены! узналъ 
только въ 1883 г., когда секретарь Императорскаго Русскаго ГеограФЯ- 
ческаго Общества язвЪстнлъ его ОФФнщальнымъ пясьмомъ (отъ 10 шва), 
что «при разбор* старыхъ бумагъ канцелярш Императорскаго Русскаго Гео- 
граФнческаго Общества вашелся днпломъ на медаль, присужденную (Бар
сову) ва международно! геограФнческо! выставкЬ, бывше! въ Париж-Ь въ 
1876 году.

Въ 1880 г. Н. П. Барсовъ былъ назначенъ экстраординарными а въ
1888 т. ордиварнымъ лроФессоромъ по каеедрЪ русско! ясторш. Весною 
прошлаго года онъ опасно заболЪлъ, я съ тЬхъ поръ онъ поправлялся 
только ва короткое время. 1 октября прошлаго гот онъ былъ утенъ  
отъ должности бнбл1отекаря, а 12 октября текущего год вышедъ въ 
отставку отъ службы въ университет!.

Главные труды Н. П. Барсова слЬдукнще:
Вступительная статья къ переводу Гязо «Истор1я цявилязащм въ Евро

п а  . С.-Пб. 1861 т.
Гимнами въ Богемл. 1862 г.
Бреславсй! университетъ (нсторико-статистнчеш! очеркъ). Журн. мин. 

нар. пр. 1868 г.
Переводъ статьи Гервинуса; «Основныя черты исторической ваукя» въ 

журналЪ «Вреия» (изд. Достоевскаго).
Школы на Волыня i  Подолл. С.-Пб. 1863 г.
Народный училища въ юго-западнохъ край. С.-Пб. 1864 г.
Народный школы въ средне! Россш. С.-Пб. 1863 г. («Отечесггаеяныя 

Заи.>).
Историко-геограФичесп! словарь древне! Руся. Вильиа 1865 г.



Очерп pyeeiol Исторической raorpa*ii. Геограыя начальной лЪтомси. 
Варшава. 1879 г. (2-ое дополненное издаие вышло въ 1885 г.).

Путешеегае поеадекаго человека Матвея Гавриловича Нечаева въ 1еру- 
салммъ («Варш. Унмв. Изв.»).

Бъ пятисотлЬтго Куликовской битвы.
Рецензш, по поручение Академщ Наукъ, сочинен1я Горбачевскаго: «Сло

варь древняго актовато языкаОЬверо-западнаго края»; Огородншова: «Мур
манский ■ TepcKii берета, по книг* Большего Чертежа» ■ «Прибрежья 
Ледовитаго океана ■ БЪлаго моря по книгЬ Большего Чертежа».

КромЪ того, много библюграмческихъ статей м критическихъ оцЪиокъ 
покойнаго помещено было въ <ГолосЪ>, «Журнал! министерства народ
наго просвйщешя* и др. Бъ «Варшавскомъ ДневникЬ» въ послЪдые годы 
были имъ помещены: обстоятельный некрологъ профессора русской истории 
А. И. Никитскаго и разборъ труда, изданнаго подъ редакщей П. Н. Ба
тюшкова, «Холмская Русь».

Въ последнее время Н. П. Барсовъ былъ занять переработкой м окон
чательной редакщей своихъ разыскошй пи вопросамъ историко-геогра*м- 
ческимъ, преимущественно княжескаго першда. русской истории, но смерть 
повышала ему довести работу до конца.

f  Михаилъ Петровичъ Веско.

4-го мая скончался отъ паралича сердца преподаватель «инскихъ на- 
рЬчШ въ Казанскомъ уннверситегЬ — 11. П. Весне. Покойный былъ из- 
вЬстенъ какъ собиратель произведена народнаго творчества черемнсъ ■ 
мордвы, а еще болЬе какъ изслЪдователь въ области «ивскихъ языковъ *). 
Первый томъ его чрезвычайно интереснаго нзслЬдовашя: «Славяно-Фннсш 
культурный отношешя по даниымъ языка», представилъ собою ценный 
вкладъ въ науку; второй остался недоконченнымъ.

БолЪе подробный обзоръ его жизнк и трудовъ дадимъ въ следующей 
книжкЬ.

*) См. ,Этногр. OOoepiaie* Ш , 166.



f  Оскаръ Кольбергь.

На этап  дняхъ (23 мая) получено весьма прискорбное извЪспе о тяжело! 
утратЬ, какую понесла славянская втнограФ1я: ухеръ въ Краков! одинъ 
изъ самыхъ выдающихся исследователей народпаго быта, въ особенности 
поэзл ж музыки, польскаго м малорусскаго плеиенъ — нашъ почетны! 
членъ Оскаръ Кольбергь, обогативпйй науку нисколькими десятками томовъ 
собранныхъ имъ матер1аловъ и праздновавши годъ тому назадъ БО-л!тнШ 
юбилей свое! плодотворно! деятельности въ качеств! этнографа. Смерть 
застигла маститаго 76-л!тняго старца среди неоконченно! работы, и масса 
матер1аловъ покойнаго осталась необработанною и неизданною. Надо на
няться, что Краковская Акадеиш возьметъ на себя обнародоваше атихъ 
матер1аловъ и тЬмъ довершить вЪчны! пямятникъ, который создалъ се&Ь 
втотъ неутомимы! м безкорыстны! труженикъ науки.

Подробнаго некролога покойнаго мы не пом!щаемъ, потому что еще 
очень недавно былъ наиечатаиъ нами очеркъ его жизни м деятельности 
(съ приложешеиъ портрета) *). О новЫшихъ же его матер1алахъ, поя
вившихся въ печати поел! этого, иад!емся сообщать впосл!детв1м.

Н. Я.
в 1®ня.

*) Он. „Этиогр. ООовр.11, кн. II.



БИБЛЮГРАФ1Я.
Г. Книги, учения н справочный изданЛя. 

Д. Н. Айучинъ.—Сани, ладья и кони, какъ принадлежности по- 
хорониаго обряда. Археодого-этнографячесмМ этюдъ, съ 44 рнсун- 
канн въ тексте. (Изъ XIV тома «Древностей»), Москва 1890 г.

/р 1 еолого*этногра«нчеше этюды про*. Анучина иредставляютъ въ рус
ской ученой литератур! исключительной ивлеше. Ни одинъ изъ современ- 
ныхъ русскнхъ учеиыхъ пе обладает» такими обширными познашямм въ. 
археолопи, втнограФШ, антропологи, въ соединеиш со свЪдЪшаии по гео- 
граФШ, исторш быта,^оолопи, какъ про*. Анучинъ, не можетъ столь все
сторонне пользоваться ср(«ннтельныиъ методомъ н посредствомъ него осве
щать бытовыа flBieuifl народной жизни. Новое изслЪдоваше ночтеииаго ав
тора отличается тЪми же высокими достоинствами, которыя мы привыкли 
находить въ его работахъ: богатствомъ содержашя, тщательностью въ обра
ботке деталей, полнотою библн>граФнчески1ъ указанШ и ясностью нзложешя.

Въ первом* этюде, посвященномъ употреблешю саней въ похоронноыъ 
обряде, авторъ приводить сначала целый рядъ исторически1Ъ свидЬтельств'ь, 
доказывающнхъ, что въ до-петровской Руси сани употреблялись въ похо- 
роавомъ обряде не только зимою, но и лптомг, особенно въ княжескомъ 
и царскомъ обиходе. Мы находимъ рядъ известШ объ втомъ обычае, на
чиная съ XI н до XIII века, нмеемъ указашя на существоваве его въ 
XIV—XVI векахъ и располагаеиъ особенно обстоятельными свЪдЪшами 
отъ XYII века. Разсматривая подробно все подобныя летоаисныя указашя, 
начиная съ упоминашя саней при погребенш князя Владим1ра Святого въ 
шла  1015 года, авторъ попутно останавливается на разъяснеши другихъ 
деталей древне-русскаго быта, причемъ для разъяснешя ихъ нередко слу- 
жатъ черты быта другихъ народовъ какъ древнихъ, такъ и современныхъ, 
какъ псторическихъ, такъ и неисторическигъ. (Ср. наприиеръ обычай 
перевязывашя уиершихъ, вынесешя ихъ не черезъ дверь, а чрезъ окно, 
проломъ въ стен! и т. п., стр. 5— 12). Особенно обильны деталями от
носительно похороннаго царскаго обряда свидетельства отъ конца XYII и 
начала XYIII в., и авторъ приводить (на стр. 23- 29) 9 найдениыхъ 
нмъ подробныхъ описашй такихъ поюронъ, относящихся ко времени съ



1670 по 1706 годъ. Разъясняя употреблеже саней въ похоронною обряд* 
до-петровской Руси, авторъ приводить много любопытныхъ данныхъ о «ор- 
махъ саней, объ употреблент ихъ при царскихъ и частныхъ русскихъ 
свадьбахъ, при н*которыхъ релнпозныхъ церемошяхъ даже въ л*тнее время 
я т. п. Предпочтете саней колеснымъ экипажамъ въ древней Руси объ
ясняется плохииъ состояшемъ дороги. Известно, что еще въ настоящее 
время въ нЪвоторЫхъ областяхъ Россл, особенно въ болотистыхъ, л*ен- 
стыхъ и гористыхъ м*стностяхъ, сани составляють единственный вкнпажъ 
даже въ л*тнее время. «Кром* того, (стр. 71) при несовершенств* (тряск*) 
колесниц экипажей и ихъ дороговизн* санями продолжали пользоваться 
л*томъ на Руси еще долго и въ городахъ во всЪхъ тЪхъ случаяхъ, когда 
требовалось,—какъ въ нЪкоторыхъ торжественныхъ процесс!'яхъ,—болЬе 
покойное и солидное, хотя и медленное передвижеше. Употреблеше саней 
прк похорониомъ обряд* могло обусловливаться, по мн*шю автора, также 
большею древностью ихъ, ч*мъ колесницы, а равно практиковавшимся 
раиЪе обычаемъ оставлять сани на могил*, что въ прим*ненш къ тел*г* 
или колесниц* было мен*е удобно, всл*дств1е ея большей ц*нности и ред
кости въ прежнее время (хотя колесницы иногда также полагались въ могилу) >.

Авторъ разсматриваетъ всесторонне и вопросъ о происхождешк саней, 
какъ самаго примитивнаго механизма для перевозки тяжестей и *зды. Про- 
тотипъ саней онъ видитъ (стр. 63) въ двухъ стволахъ деревьевъ, жер- 
дяхъ, тащимыхъ челов*комъ или быкомъ, лошадью и т. д., жердихъ, на 
которыхъ можетъ быть положенъ грузъ или, при помощи небольшого при- 
способлешя, устроено сид*нье человека. Отдаленный предокъ саней—вто, 
наприи*ръ, наши с*верныя волочуги (волокуши),— сдв* дливныя жерди, 
въ кон впрягается лошадь, какъ въ оглобли; концы ихъ волочатся, а по 
средин*, на вязкахъ, плетеный кузовъ» (65). Отъ волокуши авторъ про
изводить сани, прибЬгая къ сл*дующему весьма правдоподобному сообра
жение. Опытъ могъ показать то неудобство волокуши, что татя длинныя 
жерди, при значительной клади или неровной дорог*, легко могли ломаться 
въ м*ст* своего наибольшего перегиба. Пришлось, можетъ быть, иногда 
привязывать во время пути, отломившуюся оглобельную половину къ ос
тальной помощью веревки или ремня, я практика могла показать, что 
такое раздвоете жерди связкой ея половннокъ представляетъ мнопя удоб
ства и выгоды. Разъ вто было дозшшо, изобр*теше саней могло считаться 
въ принцип* совершившимся, и оставалось приспособить только лучше по
лозья въ томъ смысл*, чтобъ они не натыкались своими передними кон
цам! (бьим загнуты напереди кверху), скользили бы легче ■ были бы 
снабжены бол*е удобнымъ пом*щешемъ для клади и сид*нья. Это было 
достигнуто загибомъ вверхъ переднкхъ воицовъ полозьевъ (ихъ головокъ), 
егшюшемъ (обтесыватемъ) мхъ нижнмхъ сторонъ и укр*плешеиъ въ яхъ 
верхвихъ сторонахъ копыльевъ, связанныхъ «вязкам» поперекъ ■ «гряд-



n n i  вдоль, поел! чего на такомъ остов! могъ быть, въ случа! надоб
ности, прилаженъ кузовъ» (стр. 66).

Братме размеры нашей заметки не даютъ намъ возможности отме
тить мнопя интересныя битовый черты, на которыхъ останавливается ав
торъ въ своемъ первом* этюд!, уклоняясь иногда отъ своей главной темы. 
Мы позволимъ себ! лучше остановиться подробнее на его комментарш 
л!тописнаго мзв!сти о погребенш Бладшира Святого, въ виду того, 
что въ данномъ случа! мы не вполн! согласны съ его толководемъ «про- 
имашя помоста». Д!ло идетъ о сл!дующемъ изв!ст« летописи. Раз» 
сказывая подъ 1015 годомъ о кончин! великаго князя Владим1ра, 
л!тописецъ говорить: лумре же на БерестовЪиь, и потаиша н, б! бо 
Святололкъ Быев!. Ночью же межи (ДвЬма) кл!тма нроимавше по
мостг, обергЬвше въ коверъ и, ужи съв!сиша на землю; възложьше 
и на сани, везъше поставиша и въ святей Богородица, юже б! создалъ 
саиъ“ *). Уже покойный КотляревскШ (О ногребальньиъ обычаяхъ язы- 
ческихъ славянъ, стр. 124) вид!лъ въ проимаши помоста обрядовую 
черту древне-русски1ъ поюронъ, а не случайный «актъ. „ Мы им!емъ, го
ворить онъ, основаше вид!ть зд!сь особый погребальный обычай, но ко* 
торому усоишаго выносили не дверью, но разнимали помостъ и въ от* 
верше спускали гЬло. Какъ бы пи объясняли точный смыслъ словъ лЪ- 
тописца, несомн!нныкъ «станется, что т!ло Владим1ра было вынесено не 
чрезъ дверь, а чрезъ проломъ». Видя, какъ КотляревскШ и Аванасьевъ, 
въ нроимаши помоста обрядовую черту, нроФ. Анучинъ останавливается 
подробно на уяснеши не совс!мъ ясиаго свидетельства лЬтоциса. Л!топи- 
сецъ как* будто представлялъ себ!, что проймите помоста было 
сл!дств1емъ желашя потаить смерть Владнм1ра отъ Святополка. Д. II. 
Анучннъ, ссылаясь съ одной стороны на то, что потаете является стран- 
нымъ, въ виду того, что т!ло князя изъ Берестова загЬмъ незутъ въ 
Шевъ, ставятъ въ церкви и торжественно отп!ваютъ при стеченж народа, 
съ другой на то, что въ другихъ л!тописяхъ <утаеше> смерти Владнм1ра 
приписывается нришашю Святополка, желавшего скрыть ее отъ братьевъ, 
чтобъ удобнее овладеть нрестоломъ Шевскимъ, выставляетъ следующее 
нредположеше: «нельзя ли предположить, что выражеше и потаиша н 
могло употребляться иногда въ смысле «спряташа» (выражеше сопря- 
тати гЬло встречается весьма часто въ л!тописи при оинсанш поюронъ 
въ значенш «связывать, стягивать») и что слова «бе бо Святополкъ 
Кыев!» были прибавлены уже вноследствш для объяснешя утратившаго 
свой преашШ смыслъ выражешя» (стр. 4).

Съ атииъ предподожешемъ нельзя согласиться по лингвистическимъ со- 
ображешямъ. Бели въ настоящее время глаголъ спрятать является си*

*) Jlitou. по Лаврент. списку, изд. 1872 г., стр. 127.



нонямоиъ глагола ут аит , то т а к т  синонимами оба глагола не была 
въ древнерусскою язык*. Глаголъ таити сводятся къ корню, который 
уже не только въ славянскомъ праязык*, но даже въ индоевронейскоаъ 
»*лъ это значеше, глаголъ же прятати им*лъ первоначально значеше 
«связывать, стягивать, прибирать*. Съ другой стороны пропвъ при* 
няня попиита въ значешн сгпрятата говорить то, что при смерти. 
Владншра д*1ствительно д*ло шло объ утаеши ея; иначе не нужно было 
бы совершать пронмаше помоста (какъ бы мы нм поннмалм это выра- 
жеше) ночью (ночью же межи кл*тьма проимавше помостъ ■ т. д.).

Ссылаться на то, что утаеше не достигло ц*лк, н*тъ основашя: 
хотя д*йствительно она не была достигнута, но несомн*нно утаеше им*- 
лось въ виду. Другой вопросъ, кому принадлежала инищатива утаешя, въ 
чьихъ интересен оно было. Изъ другихъ л*тописныхъкзв*спй(густынск. 
л*тописи) мы знаемъ, что смерть Владим1ра хогЬлъ утаить Святополкъ. 
Поэтому, весьма в*роятно, что окружавпйе умершего Влидим1ра люди, пе
ревозя ночью тайкомъ его т*ло въ Юевъ, действовали въ его интерес*, 
такъ что въ словахъ л*тописи <б* бо Святополкъ Выев*» н*тъ необхо
димости внд*ть указаше на то, что окружавипе покойника хот*ли утаить 
его смерть именно отъ Святополка. Зач*мъ же было въ посл*днеиъ случа* 
везти Ало въ BieBb, гд*, по словамъ л*тописи, былъ Святополкъ. Итакъ, 
в*роятн*е, что попытки къ утаешю смерти Владвм1ра были сделаны по 
распоряжешю (или по крайней м*р* въ интересахъ) Святополка. Но по 
мн*пю Д. Н. Анучина и это толковаше возбуждаетъ сомнеше, такъ какъ 
очевидно, что если т*ло князя было погребено при нногочисленномъ ете- 
чеши народа, то кончина его не могла не сд*латься изв*стною, и в*сть 
о ней легко могла дойти до братьевъ Святополка, какъ это действительно 
и случилось (стр. *4). Все это такъ, но, кажется, нужно отличать по
пытку отъ ея исполнешя. Святополкъ ногъ действительно желать утаить 
съ изв*стной целью смерть Владшйра, но быть можетъ не решился д*й- 
ствовать последовательно, уступнлъ сил* обстоятельствъ и не достигъ 
своей ц*ли. Его клевреты могли въ сел* Берестов* утаить на н*сколько 
часовъ смерть Владипра и увезти его т*ло ночью, но разъ т*ло попало 
въ Bieab, въ людный городъ, утаете стало невозможно, и тело должно 
было быть похоронено со всеми подобающими почестями. Дал*е является 
вопросъ: есть ли проимате помоста м спущеше т*ла на веревкахъ 
внизъ иа сани сл*дств1е желашя, пезам*тно для населешя Берестова, 
увезти т*ло въ KieBb, или, какъ предполагаютъ гг. Анучинъ, Вотляревспй 
м друпе, обряд!, совершенно независимый отъ утаешя? Изъ летописнаго 
разскиа нельзя заключить, что л*топнсецъ смотрягь на проимаме по
моста, какъ на обрядъ. Напротивъ, ему представляется это «актомъ исклю- 
чительиымъ, ел*дств1емъ желашя скрытно увезтм т*ло мзъ Берестова въ 
Kieei, д*йств1емъ совершеннымъ притомъ ночью впопыхахъ. Въ та- 
комъ вид* этотъ «актъ, сохраненный вародной памятью, кагь необычный,



дошелъ до муха л!тописца ■ бшъ занесевъ ммъ въ лЪтопись. Такъ же 
смотр!лъ на этотъ «аитъ мнн1ъ 1аковъ, предполагаемый сописатель ека- 
зашя о свв. Борне! н Гл'Ьб'Ь, составленная» не позже конца XI или са- 
маго начала XII в. Еслибъ проимате помоста было действительно одной 
изъ деталей похороннаго обряда, то едва ли оно было бы unicum среди 
нногочисленныхъ лЪтопнсиьиъ свид'Ьтельствъ о княжескихъ похоронахъ. 
Съ другой стороны нисколько подозрительной представляется и обстановка 
обряда: окружанище желаютх всячески скрыть смерть Владии1ра, спЬшатъ 
увезти его гЬло, дМствуютъ ночью и при этомъ находятъ еще необхо- 
дииымъ соблюсти вовсе lie хрмстанскШ обрядъ, сопряженный съ немалыми 
затруднешямн и хлопотами.

Д. Ы. Анучинъ приводить длинный рядъ свид'Ьтельствъ, что у мно
жества народовъ былъ или еще существуеть обычай выносить покойника 
не чрезъ дверь, а чрезъ искусственный проломъ. Подобный обычай встре
чался въ исключительных* случаяхъ и у русскихъ Славянъ: такъ кое 
гдЬ выносили трупы колдуновs не чрезъ дверь, а чрезъ окно, такъ тЪло 
Бориса Годунова, оглашенного чародлемг, было извергнуто изъ могилы 
(въ Архашгельсконъ собор!) чрезъ иарочно сделанный въ сгЬи! проломъ. 
Но здЪсь дЪло идетъ о колдуиахъ, относительно которыхъ прннниалнсь 
нсключитсльныя м!ры, чтобъ И1Ъ душа не возвращалась въ жилье. А су
ществовав ли подобный обычай при поюронахъ обыкновенныхъ людей 
или князей— объ этомъ мы ничего не знасмъ, и приведенное летописное 
изв!ше о иохоронахъ Владишра было бы едннственнымъ указашемъ на 
такой обычай, еслибъ это извЪше не возбуждало соинЬшя.

Итакъ, изъ проимашл помоста мы ио крайней Mtpt не считаеиъ 
себя въ нрав! делать культурно-историчеше выводы. Но спрашивается, 
какъ представить себ! это пе совсЪмъ ясное указаше на какой то «актъ? 
ГраФЪ Уваровъ полагаетъ, что при кончин! кн. Владишра «разобрали въ 
с!няхъ кирпичный мостъ или помостъ и сиустили на веревкадъ тЪло 
въ нижнее пространство, расположенное подъ крыльцомъ> *); Борисовъ,— 
что т!ло кназя было спущено съ верхинхъ въ ннжшя сЬни чрезъ про
ломанный помостъ **); Д. И. Иловайшй, — что «бояре проломали полъ 
въ терем!» **“). Д. Н. Анучинъ предлагаетъ другое объяснеше, осно
ванное на мншатюрЪ, изображающей это собьте и приложенной къ Силь- 
вестровскому сииску (XIY в.) сказашя о свв. Борис! и Гл!б!. На этой 
мишатюр!, снабженной надписью: сСвнтополк* потаи смерть отца 
своего* — «представлены два здашя и между ними разобранный до иоло-

*) См. статью ОКилищег иъ матер{адахъ для Археолог. Словари въ «Древ- 
ностяхъ» вып. 2.

**) Котляревсшй—ваз. соч. стр. 124.
***) HcToiiiu Госсш. I  стр., 87.



вины заборъ, чрезъ который два отрока спускаютъ тЪм великаго князя 
въ стоящ!я за заборомъ крееныя сани. Т*ло обернуто б*лой пеленой, за 
углы которой и держать его отроки11.

„Изобрежеше вто, продолжеетъ Д. Н. (стр. 16), интересно гЬмъ, что даетъ 
поняпе—чтб сл*дуетъ разуметь подъ «проимашемъ помоста». Оказывается, 
что оно заключалась не въ разбор* пола, отделявшего верхшя с*ни отъ 
нижннхъ,... а въ разбор* до половины ограды двора. Солидное, невиди
мому многоэтажное здаше великокняжескаго дворца д*лело иеудобнымъ 
пробивеше особаго отверсш въ стЬн*; cnycK auie же т*ле мзъ верхнихъ 
с*ней или кл*ти въ нижшя или подклеть... не соответствовало бы, по 
нашему мн*шю, ц*ли обряда (предохранешю семьи отъ возвращен!я умер
шего)". Оставляя въ сторон* цпль обряда (такъ какъ мы не считаемъ 
вообще доквзеннымъ, что въ даниомъ случа* проимеше помосте было 
однимъ мзъ похоронныхъ обрядовъ), спросимъ себя, несколько в*роятно 
предложенное авторомъ объяснеше. Оно основано на такомъ источник*, 
какъ мишатюре, иллюстрирующая «потаете» смерти Вледим1ре Святопол- 
комъ и нарисованная по меньшей м*р* спустя 200 л*тъ поел* изобра- 
жеемпто собыш. Являются вопросы: понимелъ ли рнсовельщикъ выражеше 
тексте жипя «ночью проимевъ поноете па Берестовом**, вырежете 
совершенно непонятное безъ сопровождеющихъ словъ «межю дв*ме кл*тме» 
(которыхъ н*тъ въ текст* «Жкпя»), ибо что анечитъ: помостъ не Берес- 
товомъ? Во вторыхъ, если понимелъ, то сум*лъ ли бы онъ изобрезить 
ату довольно сложную процедуру? Въ третьихъ, надпись не мишетюр* 
говорить только о потаенной смерти Вледнм!ре, а не опроимашн помоста, 
текъ что, быть можетъ, рнсовалыцикъ только м хот*лъ иллюстрировать 
этоте «актъ, предстевивъ текъ, что т*ло Владшйре не выноеитъ тор
жественно изъ воротъ, е спускаютъ тейно черезъ зеборъ; въ четвертыхъ, 
что рнсовельщикъ не гнелся зе точностью, видно изъ того, что отроки 
т*ло спускаютъ внизъ не ужами (кекъ стоить въ текст* жипя, и кекъ 
легко было бы нарисоветь), в держась за концы пелены. Все это лишаеть 
насъ возможности смотр*ть на мншетюру, кекъ не точное изобрежеше 
проиматя помоста и кекъ не важный комментер№ къ ра?бирае*ому 
летописному выражешю, Но глевное возрежеше противъ объяснешя Д. Н. 
Анучине состоять въ томъ, что въ мишетюр* действительно изображенъ 
зеборъ (хотя трудно сказать, разобранный до половины или неразобран
ный вовсе), между т*мъ какъ текстъ л*тописм ж жипя говорить о по
моет». Помостъ же и заборъ два понят совершенно различный. Подъ 
помостомъ, мостомъ, резум*ется всякего роде сплошнея настилка изъ до- 
сокъ, брсвонъ, брусьевъ, кемня м т. п. для пзди м ходьба. Въ ц.-слев. 
м древ, русск. помоет* синонихъ пола (помостъ кемянъ, црьковьный). 
Во гаогахъ губерн1я1ъ слова ямоетш, мосты, помоете* обозначеютъ 
избный полъ, особенно крыльцо м болышя с*ни (Дель); въ малоруееиомь— 
мосте н потоете также обозначайте полъ, а потому л*тописное про-



имани помоста можегь значить только проимаше, сняпие, разборку 
пола,—другой вопросъ—въ сЬиагь ли и л  въ комнате, но не можетъ 
обозначать разборку забора, какъ полагает* авторъ. Заборъ же ннкоимъ 
образомъ не можетъ быть названъ помостомъ, такъ какъ не представляетъ 
горизонтальной настилки для ходьбы или азди.—Итакъ въ вопрос! о 
проммаши помоста, совершенномъ при похороыахъ к н . Владтпра С н ято го  
въ 1015 г .,  мы расходимся съ штеннымъ авторомъ въ двухъ отиоше- 
шяхъ: мы не уверены, что въ данномъ случай ото проимаме было 
обрядомъ и не придаемъ значешя мишатюре Сильвестровскаго списка, вакъ 
иллюстрации.

Второй этюдъ—о ладье, какъ принадлежности похороннаго обряда — 
не менее перваго обиленъ содержашемъ. Авторъ разсиатриваетъ обычай 
сожжешя покойнаго въ ладье, практнковавиййся, по свидетельству Ибнъ- 
Фадлана,—у Руссовъ, долго существовавши у Скандинавовъ на ряду съ 
погребешемъ въ ладье, засвидетелЬствованнынъ находками ладей въ скан- 
динавскихъ курганахъ. Подробно излагается намждеше ладьеобразныхъ 
каменныхъ оградъ, замЪннвшихъ ладью, въ Швецш, Курляндш, Лнфлян- 
д!и и Устляидш (стр. 81—87) и рассматривается вопросъ о 1ронолопм 
такихъ могил ь. Далее приводится рядъ снидЪтельстнъ о пользоваши ладьей 
для погребешя у разныхъ народовъ (87—92). Следъ существоватя по- 
добнаго обычая и на Руси въ древнее время КотляревскШ видЪлъ въ из
вестной легенде о великой княгине Ольге, приказавшей нести Древлян- 
сквхъ пословъ вг ладьл и бросить ихъ, вместе съ ладьею, въ заранее 
приготовленную яму, где они были затемъ похоронеиы заживо, и съ 
этимъ, невидимому, согласеиъ авторъ, такъ какъ не высказываетъ симне- 
шя, которое въ данномъ случае весьма возможно. Но еще менее веро- 
ятнымъ кажется намъ, что въ поярытш насадомг rlua убитаго князя 
Глеба, покрытш, не упоминаемом* иикакимъ нисьменнымъ источникомъ 
и только изобрижешоме на одной мншатюре Сильвестровскаго списка 
жиш св. Бориса и Глеба, слЬдуетъ видеть погребальный обычай, какъ 
предполагаешь авторъ, а не случайную черту. Нужно припомнить, чти 
убШцы преследовали Глеба въ ладье, что князь ехалъ въ другой ладье 
м что поэтому, когда трупъ князя былъ положенъ въ «месте пусте» или 
въ <лесе> смежн двЬиа кладома», то одна изъ обеихъ ладей, но пред- 
ставленш мишатюриста, могла пригодиться, какъ крышка для покрьтя 
останковъ князя. Едва ли убШцы, совершая свое дело но повелешю Свя- 
тополка, стали бы заботиться объ исполнеши какихъ нибудь похоронныхъ 
обрядовъ: они не дали себе труда даже выкопать могилу для князя.

Съ погребешемъ въ ладье авторъ приводить въ связь ладьеобразную 
Форму могилъ и лодкообразные гробы, обнаруженные въ некоторыхъ кур
ганахъ средней и южной Pocciu, а также погребете въ колодахг, доселе 
существующее на Руси. Переходя затемъ къ объяснешю роли ладьи въ 
погребальномъ обрядЬ, онъ справедливо объясняетъ эту роль между про-



чимъ народными воззрев!ямн, <что загробный xipb отдйленъ отъ насто- 
ящаго водою, что онъ находится за пределами обширнаго моря. Такое 
воззрЪше является особенно естсственнымъ у народовъ, живущихъ на 
островахъ, м колонизовавшихъ ихъ съ другихъ острововъ и и  съ мате
рика» (стр. 99). Затемъ авторъ касается нЪкоторыхъ другихъ обрядовъ, 
еоедннепныхъ съ этими воззрЪшями, говорить о погребальных* ладьяхъ 
древнихъ Ёгиптяиъ, ладьеобразныхъ гробница», находимыгь въ могнль- 
иикахъ Вавилонш, о перевозчике душъ, о плате за перевозъ на тотъ 
свЪтъ и т. под.

l i t  третьемi  этюде, лосвящепномъ роли коня въ погребальпоиъ обряде, 
авторъ разсматриваетъ целый рядъ относящихся сюда вопросовъ. Сначала 
речь лдетъ о племенахъ, еще въ настоящее время у^мвающихъ коне!, 
иринадлежавшихъ покойнику (индЪйцахъ, монголахъ). Какъ особенно тор
жественный обрядъ отмечается погребете умершаго верхомs на лошади, 
въ парадномъ костюме съ оруяпемъ м украшешяни. „Въ пынЪшнемъ сто- 
летш подобный епособъ похоронъ практиковался, м то въ мсключитель- 
ныхъ случаяхъ, лишь американскими индейцами (стр. 109). Но прежнее 
его существоваше въ Европе засвидетельствовано испанскимъ сказашемъ 
о Сиде и раскопками въ пределахъ Юевской Руси, произведенными В. Б. 
Антоновичемъ въ треугольнике между Росью, Врпенемъ и Днепромъ, па 
территорш древнихъ Полянъ (стр. 111) '). IlorpeCeBie верхомъ на копе 
составляло, по словахъ автора, довольно редкое явлеше; несколько чаще 
встречалось, повидиному, погребете на колеснице, или съ лошадьми и 
колесницей, констатированное въ разныхъ местностяхъ м въ разлнчныя 
эпохи, какъ, папримёръ, у древнихъ Грековъ, Этруссковъ, Скивовъ, Гал- 
ловъ, Германцевъ, въ древнихъ могнльникахъ и курганахъ Южной Poccin, 
Цталш, Фрапц1в, Англш, Гермашя, Даши, MopaeiM, Ссдниградской области 
и т. д.» (стр. 112). Всему этому авторъ приводить многочисленный дока
зательства, останавливаясь более подробно на такъ пазываемыхъ Скиоскихъ 
могилахъ. По спещальному вопросу о нахождеши костяковъ коней въ мо- 
гмлахъ авторъ самымъ тщательвымъ образомъ пересмотрелъ огромную 
археологическую литературу, и кроме печатныхъ источниковъ пользовался 
миогимм еще не напечатанными дневниками новейшихъ раскопокъ, произ- 
ведеиныхъ на почве Poccin, сведетями изъ частныхъ пнсемъ нЪкото- 
рыхъ изслЪдователей. Таковы доселе неизданныя сведЬн!я о раскопкахъ 
т. наз. скиоскихъ могилъ В. Б. Антоновича въ Юевской тубернш, г. Ма- 
заракм въ Роменскомъ уездЬ Полтавск. губ., г. Зарецкаго въ Богоду- 
ховскохъ у. Харьковсн, губ. Для Новгородской авторъ пользовался пись-

*) Изъ былины о Поток* Михаил* Иванович*, кажется, нельзя ви-Ьстб съ 
авторомъ заключать, ято богатырь бьиъ погребешь аажнво сидящим* на коня- 
Говорится топко, что Потокъ с» «окем* ■ сбруей ратною оиуетмса »  нопиу 
глубокую.



ценным евЬдЬшяи, доставленным! ежу Н. Е. Бранденбургомъ, длк Смо
ленске!—раскопкат В. И. Сизова, а т. д. Данный, добытый раскопками, 
свидетельствуют* о томъ, что сибирсме курганы отличаются еще боль- 
шимъ богатствомъ по нахождение въ нихъ конскихъ костяковъ, чЪмъ 
курганы Европейско! Россш. Это объясняется тЬмъ, что Asifl какъ тер- 
ритор1я кочевыхъ племенъ, особенно изобиловала конями. Для Сибири 
авторъ пользуется раскопками Малахова, Радлова, Адр1анова и рукописными 
диевниками Влеменца. Вообще большая половииа этюда о конп представ
ляетъ весьма подробны! обзоръ археологнческкхъ изслЪдовашй, совершен- 
иыхъ за последнее десятилета какъ въ Европейской, такъ м Ашатский 
Pocciu, обзоръ тЬмъ более ценный и полезный для каждаго интересую
щегося apieojoriett, что авторъ пользуется иногиии покуда недоступными 
письменными матер1алами. Въ заключеше авторъ говорить о дальиФйшей 
судьбе обычая погребешя или сожжешя коня съ покойниконъ. «ВнислЪд- 
ств1и стали допускаться, повиднмому, отступавши отъ обычая, м даже въ 
весьма древнихъ могилахъ встречаются нередко только части лошадиныхъ 
остововъ, иногда лишь немнопя кости и зубы* (стр. 143). Полное по- 
гребеше лошади заменяется погребешемъ ея частей и ноложешеиъ въ 
могилу удилъ и стремянъ. «Могнлъ такого рода, съ одними только симво- 
лаии лошадей, известно не мало какъ на западе, такъ м у насъ“. Что 
касается времени, когда прекратился окончательно въ Европе обычай уби- 
вашя при похоронахъ лошади и положешя съ умершимъ ея трупа влк 
принадлежностей юшадипой сбруи, то перюдъ этотъ различенъ для раз* 
ныхъ местностей. У Германцевъ обычай погребешя коня сталъ исчезать 
въ эпоху Еаролинговъ; у Славннъ, вероятно, въ XI вЪке; у финскнхъ н 
тюркскихъ племенъ Восточной Pocciu и Сибири онъ продолжался, неви
димому-, еще въ XIY—XV столепягь, местами даже позже, до XYIII а., 
а въ Азш кое-гдЪ сохранился еще и теперь (стр. 146). Вотъ въ крат* 
кнхъ чертахъ главное содержаше ннтереснаго этюда о коне, заслуживаю
щего, какъ и оба первые, самого внимательнаго нзучешя со стороны архе- 
ологовъ м этнограФовъ.

Всев. Миллерг.

Сборнннъ за народим уиотворения, науна и киижнина, иэдава 
мннистерството на народното просв%щение. Книга I. София, държавна 
печатница, 1889. (I — X, 330- | - 2 6 8 +  167). (Приложено 6 таблицъ 
рисунковъ м чертежей и 1 географическая карта).

Болгарское министерство народнаго просвещешя въ 1888 году издало 
«Временный правила для научныхъ м литературные предпр!яий». Ло 
словамъ предисловия къ разсматриваемому «Сборнику произьедешй народ- 
наго творчества, наукм и литературы, издаваемаго министерствомъ народ
наго просвещешя», эти правила весьма сильно содействовали возбужденно 
интереса въ более образованныхъ кругахъ населешя къ различнымъ ка-



тершамъ изъ области отечественной этнограф», исторм, reorpatii ■ ар
хеолог». Въ течете короткаго времепи поступило въ министерство весь
ма значительное количество матер1аловъ этого рода, при томъ, по словамъ 
того же предисловт, по болыпеК части такой научной ценности, что ми
нистерство сочло нужиымъ немедленво приступить къ ихъ издашю. Въ 
результате получился огромный первый томъ разсматрнваемаго сборника, 
превосходно исполненный въ отношен» тнпогра*сюмъ. Въ преднслов1в 
объясняется, что сборникъ должеиъ быть прежде всего этнограмческимъ 
журналоиъ въ самомъ широкомъ смысле. На первомъ месте должны сто
ять «произведшая пародпаго творчества», какъ собрате сырого матер1ала; 
второй отделъ должны составлять научныя изследовашя различнаго содер- 
жан'ш; третей отделъ—литературный, долженъ заключать рецензл м кри
тики, но сюда же введена и беллетристика въ томъ убежден1м, что изу- 
<ieuie стармны должно состоять не въ одномъ только документальномъ 
воснронзведеши прошлаго, по я въ художсствснномъ; вместе съ теиъ 
министерство нмЬетъ въ виду «способствовать возрождев'ио болгарской ли
тературы на основан» всесторонняго изучешя народнаго духа, народной 
жизни, народнаго проимаго и родной земли». По такому плану сборникъ, 
но злявлешю редакц», будетъ выходить каждые три месяца въ размере 
отъ 40 до 50 печатиыхъ листовъ въ Формате большой осьмушки.

При выполнен» изложенной программы въ первой же книжке сделано 
отстушеше, хотя чисто внешнее, именно: пронзведев1я народнаго твор
чества помещены не на первомъ месте, а на третье,«ъ, съ особой нуме- 
ращей, съ тою целью, чтобы потомъ можно было ихъ отделять к 
соединять съ последующиии выпусками «въ более обширные чисто фол- 
клорные сборника». На перпомъ месте въ сборнике находпкъ обширную 
статью д-ра Ив. Д. Шишмапова: «Значеше н задача нашей этногра*1и>, 
къ которой редакщя отсылаетт. читателя для ознакомлешя со своими на
учными взглядами. Статья г. Шишмановя написана бойко и съ зиашемъ 
дела и будетъ несомненно полезна болгарскимъ собирателямъ нроизведешй 
народнаго творчества. Авторъ указываетъ на быстрое нсчезновен1е въ 
Болгар» после ея освобождешя вародныхъ болгарскихъ песеиъ, напевовъ, 
народной музыки, обычаевъ, одежды к т. д.; все вто замевяется дешевы
ми к недоброкачественным! продуктами общеевропейской цивнлизащи. Но 
онъ находить это неизбежным* и не предается безплоднымъ лямевтац1- 
яиъ, тЬмъ более, что «большая часть прародительскаго наследства, кото
рое состоять въ песвяхъ, поговоркахъ, сиазкап, костюме м пр., не 
собрана на отечественной иочве, не вполве оригинальна, какъ мнопе ду
мать, а часто покупана въ заменъ подобныхъ же произведен^ или ко
лирована съ чужяхъ обраацовъ. Сравнительная литература м сравнитель
ное мзучеше народнаго творчества все более м более убеждаю», что 
мвогое изъ того, что приписывается простому народу, почерпнуто изъ 
кннжцыхъ нсточввковъ». Исходя изъ такого взгляда, г. Шишиановъ зва-



■ о п т дал4е съ мучным школами Беи*ея, Гриновъ i  Данга (антропо
логической) ■ съ заняпямя «Фолклорныхъ» обществъ въ Европе ■ Аме
рик, прн чемъ сообщаете, много полезньиъ для начивающихъ отногра- 
фовъ библюграфичесыиъ данныхъ. Для насъ всего интереснее въ статье 
г. Шишманова историка-библшгра*ичесш сведешя но собирашю н изуче- 
uiu произведен  ̂ болгарскаго вароднаго творчества (авторъ сообщает* 
довольно йодный перечень всЬ1ъ сборников* болгарскихъ народныхъ 
песенъ). Вторая половина статьи посвящена доказательству важности этно- 
граФически1Ъ изследовашй въ Болгар!! для науки, литературы и  политики 
(при рЪшеши напр, спорныхъ вопросовъ между Болгарами и Сербами) и 
перечисление и разъяснешю предметовъ, вюдящихъ въ область этнограык; 
авторъ говорить о народныхъ неснягь (юпацкихъ, историческихъ, леген- 
дарньиъ, обрядиыхъ, иричвтаньяхъ м духовныхъ стихахъ), сказках*, 
нословицахъ, загадкахъ, скороговоркахъ, нрозвищаи, обычаяхъ, медицин*, 
cyeetpiaxb, народномъ искусств! и «детскомъ ФолклорЬ» (играхъ я 
несняхъ), при ченъ объясняешь значеше каждаго изъ ати1ъ иредметовъ, 
указывает* на задачи научной разработки и даетъ советы, какъ собирать 
материалы. Советы и разъяснешя г. Шишманова, имеющего научную под
готовку и начитанность, принесут* несомненную пользу болгарский* соби
рателям* атиограФ Нческихъ матер1аДовъ и  упрочатъ дальнейшее издание 
сборника, если не изменятся внЪшшя обстоятельства.

Второе м^сто въ научномъ отделе сборника занинаегь статья Мих. 
Драгоманова «Славянсш сказашя о пожертвован!» собственныиъ ребен- 
кои*>. Сказашя эти г. Драгомаиовъ делить на три груниы. Къ 1-й 
групп! онъ относить легенду о царе Панарнме, записанную въ Купяи- 
скомъ у. («ХарьковскШ еборникъ». Литературно-научное прибавлеше къ 
Харьковскому Календарю на 1888 г. подъ редакщей В. И. Касперова, въ 
статье: «Народпыя представлешя и веровашя, относящЫсн къ внешнеиу 
uipy. Матер1алы для характеристики м)росозерцашя крестьянскаго населе- 
шя Купянскаго уезда». П. И ) к духовные стнхи о «Милосердой жене» 
(Безсоновъ, Калики Перехоше, в. IV, стр. 117 — 142); содержаше ле
генды м стиха въ существениыхъ чертахъ сходно: когда Иродъ пресле- 
довалъ младенца Христа, то Бож1я Матерь нашла убежище у одной ми
лостивой жены, которая бросила своего ребенка въ горящую иечь, а 
Христа взяла себе на руки, и ребенокъ остался невредииъ. 2-ю груп
пу составляют* сказашя, по которым* родители решаются сжарить сво
его ребенка, чтобы исцелить больного странника (въ образе котораго 
является обыкновенно саиъ Господь) или угостить его; сюда отнесены 
налорусское сказаше, записанное въ Каневскомъ у. (Чубиншй, Труды 
Экспедицш въ Юго-Западный край т. 11, 855—357); три болгарских* 
(К. А. Шапкаревъ, Сборннкъ огь народни старини, ки. III, Пловдив*, 
1885, стр. 18—22, Эрбенъ, Сто сдавянскихъ народныхъ сказокъ, Пра
га, 18С5, стр. 207 — 209 и Шапкаревъ, о. с., стр. 123 — 124);



есть сходные мотивы въ двухъ сорбскихъ пЪсняхъ (В. Караджнчъ, Српске 
народно njecice, II, № 3 н его же Српске народне njecie из Херцеговине, 
316 — 318) ■ одно! бретонско! легенде (Ьвле1, Iigendes chr<tiennes de 
la Basse Bretagne, t. II, 64 — 81, друго! вар. ib. 11 — 17). Къ 3-й 
группе авторъ отнесъ «Слово о христолюбивом* купце, ему же сотвори 
напасть бЪсъ» («Легенда объ умерщвленномъ младенце» по рукоп. XYI в. 
въ Паи. Стар. Р. Литер, в. I, 117—118) и одинъ грузинсм! разсказъ 
m  «Книги иудрости и лжи» Орбелапи (переводъ Цагарсли Л1 125); 
сюда же отнееепъ эпизодъ изъ одно! старо-французско! поэмы (Amis et 
Amyles und Sourdains do Blaivies, heraosg. v. Konrad Hoffmann, 1882, 
v. 2935—3241); въ этихъ вяр!антахъ пожертвовано ребенкоиъ делается 
для исцЪлешя отъ проказы. Отыскивая первоисточники указаниыхъ евро- 
пейскихъ легендъ, Драгомаиовъ останавливается на мусульманскою сказа
ли о cnaccuin Ноисея въ горяще! печи отъ преслЪдовашй Фараона (Weil, 
Biblische Legenden der Musulmanner, 134 — 135), подмдящемъ къ перво! 
групп* славянскихъ сказашй, и на нЪкоторыхъ внизодахъ арабскаго апокри- 
♦«ческаго евангел1я о детстве Христа (Erangelium de infantia arabicuro, 
с. XXIX, XYII, XYIII, XXXI, XXXII), давшихъ иатер1алъ для сказаш! 
второй и третье! группы. По родина сюжета разсиатриваеиыхъ легендъ, 
по мнЪшю автора, не въ еврействе, мусульманстве или хриспанствЪ, а 
въ буддизме, въ его проповеди крайнкго самоотречешя; первоисточники 
«^указываются въ раясказахъ о царскоиъ сыне ВнсанторЪ (въ Yetila- 
рапе avingati) и о прнключешяхъ Виравары (въ ГитопадезЪ и др. сборни- 
кахъ; литература указана у Бен*ея Pantschatantra, I. § 168 и пополнена 
Драгомановымъ); иотивъ ложертвовашя сыномъ, встречается также во 
миогихъ восточныхъ схазашяхъ и европе!скихъ ихъ отражешяхъ иа тему 
о вЪрноиъ елугЬ (у Драгоманова въ разсматрнваемо! статье стр 94, 
собрана бяблшгра*1я такихъ разсказовъ). Редакторъ разсиатриваеиаго Сбор
ника указываетъ еще на два болгарсме B ap iam a сказашй о пожертвована 
своииъ ребенкоиъ; одииъ иапечатанъ въ разсматриваемомъ Сборнике, въ 
отделе «Народни уиотворения» етр. 116—118: «Троица братье и адин 
етарчеак» (изъ Ахъръ-Челебнйска, записалъ С. И. Шишновъ), друго! 
«Четирма братя и дЪдо Господь» записанъ въ Старо!• ЗагорЪ Г. П. Ру* 
сескииъ и будетъ иапечатанъ въ особомъ сборнике; втм вар1анты отлича
ются отъ Шапкаревскихъ лишь незначительными мелочами.

Редакщя не даетъ указаш!, печатана-ли была где статья г. Драгома
ном (русскаго писателя), или впервые появляется прямо на болгарскомъ 
языке.

Далее въ паучномъ отделе находимъ статью А . Т. Имева: «Взглядъ 
иа болгарскую нумизматику». Статья составлена по известному труду 
хорватекаго учеваго Любнча м имЪетъ a lii»  ознакомить въ нимъ Бмгаръ, 
дополнить опнсашемъ болгарскихъ монетъ, на!деииыхъ въ 1875 год м 
■оабудпь интересъ гь собмрашю зтого рода помятииковъ болгарской ста.



p iu u .  Въ стать! находктся onHcauie вс!1ъ досел! цайдеиныхъ моиеть съ 
нрмложешемъ 65 рисунковъ монета но трехъ таблнцахъ.

Большой иитересъ представляеть следующая далЪе статья Хр. П, Кон
стантинова: «Матер1алъ для изучешя Родоискаго иар!чш>. Авторъ д!лаетъ 
библюграфичешй обзоръ печатньиъ матер1аловъ по иитересиому Родоискому 
нар!ч1ю н печатаетъ Фоиетическимъ правоиисашемъ церковный иоучешя 
на иародномъ язык! по Ахръ ЧелебШскому говору изъ сборника ( «Дахаш- 
кииб» — в!роятио по имеин Данаскииа Студита, проиов!дн котораго иа 
народиомъ греческомъ язык! пользовались большою популяриостыо и давно 
были переведены на славянскШ и народный болгаршй языкъ) писаинаго 
около I860 года греческими буквами мЬстиымъ свящеиникоиъ; особеиио 
ц!ииы лексичесш и грамматичешя прим!чашя къ тексту.

Очень полезенъ для изучающихъ народную поэзш сл!дук»щй затЬмъ 
въ Сборник! «Указатель иапечатанныхъ досел! въ различныхъ сборнмкахъ 
в иершдическихъ издашяхъ вар1аитовъ къ п!сиямъ въ сборник! братьевъ 
Миладиновцевъ»; въ «указатель* приводятсяЛ”№ и заглав1я и!сенъ сбор
ника Мнладииовцевъ, по содержать не излагается.

Редакщя Сбориика имЬеть въ виду между прочимъ печатать переписку 
ирежнихъ болгарскихъ литературиьиъ и политическихъ дЪятелей; въ на- 
стоящемъ том! номЬщепы два письма изв!стнаго нашего болгаролюбца 
Юр1я Ивановича Венелниа отъ 1837 года къ В. Априлову; въ нихъ онъ 
разсказываеть о своей по!здк! въ Болгарш въ 1830 и 1831 годагъ и 
о собираши этнограФ ическихъ и историческихъ матер1аловъ для изучешя 
Болгарш. Въ научномъ отд!л! Сбориика шш!щены еще сл!дующ1я статьи: 
<Матер1алы по южио-болгарской (ораыйской) ®лор!> ст. Георпева, «Обзоръ 
бол!е заи!чательиы1ъ полезиьиъ и вредиыхъ растешй» Н. Лазарева, 
Метеорологнчешя иаблюдешя въ Софш с ъ  1-го  марта 1887 по 1-е марта 
1889» М. Бочеварова (таблицы). «Н!сколько зам!чашй о климат! Софш» , 
его же, и небольшая статейка: «Пространство болгарскаго княжества» 
Ив. Славова. Въ сл!дующей зат!мъ «Научной Хроник!» помещено н!- 
сколько случайныхъ зам!токъ о иовостяхъ въ области эстествознашя и 
тешикн, составлеииыхъ по иностраииымъ журналамъ 

Въ литературномъ отд!л! пом!щена 1-я часть историке этнограФ ическаго 
романа «Подъ игонъ» наибол!е изк!стнаго и даровитаго современного бол
гарскаго писателя Ив. Налиш (170 страницъ)и до двадцати нсбольши1ъ 
cTHiOTBopeuifl безъ подписи автора. За стихотворешями сл!дуегь отдЬлъ 
«Критики*, въ которомъ пом!щены разборы трехъ киигъ, между прочимъ 
6iorpa«iu болгарскаго поэта и агитатора 60-хъ и 70-хъ годовъ Христо- 
Божева, («Болгарскаго Байрона», по словамъ критика) написанной 3. 
Стояновымъ, и перевода романа Les misfrables ( «КлетиицигЬ») В. Гюго.

Но самое иажиое значеше имЬютъ, конечно, особеиио для иасъ, «Па
родии умотнорешя», произведешя иароднаго творчества, составляйся тре- 
тШ отд!лъ Сбориика (1—158 стран.). Собранные зд!сь матер1алы чрез



вычайно разнообразны по своему содержашю н расположены по весьма 
дробной систем*, образцом* для которой послужила, по словамъ редакцш, 
система, принятая въ издашя1* бывшего Юго-Западкаго Отдела Импера- 
торскаго Русскаго Геогра*ичсскаго Общества. Матер1алы разделены на дна 
болыше отдела: п*сни н статьи въ проз*. Мы не можемъ входить зд*сь 
въ разсиотр*ше содержашя отд*льныхъ произведен!!, укажем* только, 
чего можно, при сравнительном* нзучеми народнаго творчества, искать 
въ настоящем* сборник*, которому, но разнообразт содержашя, не было 
ничего подобнаго въ ряду сборниковъ произведеиШ болгарской народной 
поэзш. Зд*сь мы находимъ: 1. Лпсни nepiodmcaciH и религиозный. 
Подъ рубрикой «Колядные обычаи, п*сни и славы» иомЪщепо описаше 
колядованья 16 колядокъ м 8 «Коледарскихъ слав*» мзъ Горней-Бани 
СооШскаго округа, записанных* Хр. П. Константиновым*; интересен* со 
став* коледарей изъ 8 лиц*: старецъ (запЪвало м распорядитель), баба 
(ряженый старухой, комическое лицо), гайдйрь (музыкант*, играет* на 
гайдЪ), mpoxoGept (сборщикъ подаяшй) я 4 ченшицы (пЪвцы). Содер- 
жаше колядокъ м*няется, смотря по заняню домохозяина или по положе
на въ сень*; такъ въ разсматриваемыхъ записяхъ помещены колядки, 
пЪвнйяся скотоводу, пахарю, пастуху овецъ, козъ, коней, кабатчику, бо
гатому человЪку, пасЪчнику; въ этихъ колядках* преобладают* бытовые 
иотивы, въ колндкахъ же молодожену, нев*ст*, беременной хозяйкЪ, хо
лостому (чтобы женился), новорожденному мальчику, близнецамъ—встре
чаются мотивы хританско-легендарпые (напр. № 13 «родильниц** 1оаннъ 
Креститель проклинаетъ дерево трепетлику—осину, которая одна во всей 
природ* шум*ла во время крещешя) и балладные (особенно поэтична ко
лядка № 14 «холостому»: молодецъ пресл*дуетъ оленя, д*вицы полот
ками помогают* поймать посл*дняго и д*лятъ добычу, одной не хватило 
доли, м она говорит* молодцу, что он* сам* достался ей на долю). По
добным* же образомъ м*няется и содержаше «славь», которыя вообще 
отличаются краткостью и всегда оканчиваются прип*вкой: «Речеше дру
жина амянь», или «тако ми слава дружина аминь». Подъ той же руб
рикой пом*щено описаше колядованья и колядки (12 №№) изъ Хад- 
жиеллеса, Хасковскаго округа, записанный учителем* С. Попиовымъ; 
особенно интересны колядки «духовным* лицам*» (№№5—10); въ нихъ 
говорится объ I. Крестител*, св. Теории, Арх. Михаил*, св. Нико
ла*, св. Илш и св. Димитрш; интересны также со стороны поэтической 
сииволики колядки молодцу и д*виц*' (ЛУ6 И я 12). 6* заключеше 
этого отд*ла пом*щено описаше колядованья въ Прил*пскомъ округ* въ 
Македошм (стр. 16— 18). Сл*дующая рубрика — «лазарсмя п*сни»; 
18 JW4 мзъ Со*Шск го округа, почти вс* любовнаго содержашя, часто 
очень поэтвчесмя м богатая символикой; только подъ J6 17 пом*щена 
Меня, въ которой размазывается, какъ св. Георпй по пути въ рай 
отстраняет* отъ себя за разный дурныя дЪля отца, сестру, а берет* въ



pal сноху, тиъ яавъ она пряла чужую пряжу ■ прн нехватке домери
вала отъ себя; выше, на стр. 14, помещена колядка съ такимъ же содер
жащему только въ роли св. Георм является св. Иванъ, который отка
зываетъ отцу, матери, брату, но беретъ съ собой сестру, которая, будучи 
въ услуженш, смотрела за маленькими детьми. Интересна песня подъ 
К 18: кметъ Паунъ мчетъ женить сына Николу на дочери Краля 
Дол1анскаго, но не кажотъ ему жепиха, а предлагаетъ выбрать его, какъ 
перваго красавца, изъ 6 тысячъ «сватовъ»; песня, повиднмому, когда-то 
была историческою.

Далее слЪдуетъ рубрика «разныхъ рслипозныхъ песенъ»; здесь поме
щено 9 Агъръ-ЧедебШскиъ пЪсенъ, (на родопскоиъ наречш), заиисаниыхъ 
Ст. Н. Шишковымъ, и одна изъ Охриды (св. Георпй и лон1а, известна 
ио нЪсколькимъ вартнтамъ въ лрежнихъ издан!яхъ), записанная извест- 
нымъ собирателемъ К. И. Шаикаревымъ. Собранный здесь коротеньш 
неснн возникли изъ хрнтанскихъ легендъ; такъ въ № 1 Боаня Матерь 
и св. Петръ идутъ въ рай и вндпть мучешя бояръ и блаженство бЪд- 
няковъ, въ № 2 св. Петръ одинъ отпираетъ рай и показываетъ то же 
самое; въ Jfe 8 о св. Петре разсказывается тоже, что о св. Георгш, 
Иване и др.: Петръ идетъ въ рай, отказываетъ отцу, матери, сестре, но 
беретъ сиоху, за то что она призирала сиротъ. Интересна песня № 4: 
Стоянъ просить у Бога даровать сына, обещая черезъ 12 лЪтъ принести 
его въ жертву, «заколоть курбанъ», что и готовится исполнить на горе, 
но ангелъ повелеваетъ ему заменить сына тельцонъ. Песни №№ В и 5 
основаны на сказашяхъ о чудесахъ св. Николая; въ № 6 Михаилъ изоб
ражается ангеломъ жизни и смерти. Къ релипознымъ песнямъ отнесены 
и таш, которыя основаны не на христ1анскихъ легендахъ; такова песня 
иодъ Jfe 7, въ которой разсказывается, какъ прекрасная Марьинька, взятая 
заиужъ солнцемъ, служила родне и мужу девять лЬтъ, но не заютЪла 
послужить при второй женитьба солнца на звезд* ДепницЬ и по молитве 
Богу обращена была въ ласточку и улетела; другой вар1антъ этой песни 
иапечатанъ г. Шаикаревымъ въ I кн. его «Родоискнхъ старины. Сюда 
же отнесена песня о Юде Самовиле № 9.

2. ]Incни им личной жизни. Здесь помещено 13 №№ изъ Ахъръ-
ЧелебШскаго округа, записанньиъ Шишковымъ, и одна песня изъ Ихти- 
чанскаго округа; все помещенный здесь песни любовнаго характера.

3. Цпснн изг жизни семейной. Подъ этой рубрикой помещены
свадсбныя иесни и причитанья. Въ числе свадебныхъ находимъ четыре
коротеньмя песни зятю, деверю, золовке и куму изъ с. Вербова, три
изъ Широкой Луки: 1) когда выводятъ невесту, 2) когда выезжаютъ за 
невестой и 3) когда приводить невесту, въ домъ жениха,—все эти песни 
изъ местности Рупчосъ; такого же содержашя, какъ эти последшя, три 
песни изъ местности Овче-Холмско. Одна песня изъ Чепина—помацкая, 
поется девицами передъ выводомъ невесты. Въ заключеше этого отдела



помещена длинная п!сня изъ е. Граяад! (Кульской околш) подъ загла- 
Bierb «Войпипъ Стоить я Вралица». Стояпъ на другой день свадьбы 
вызванъ Кралицей на войну; при отъ!зд! получаетъ отъ жены букетъ 
цв!товъ: пока не повянуть цв!ты, если nib на ночь класть въ воду, 
до гЬгь поръ она будетъ ждать иужа; черезъ девять л!тъ Стоянъ за- 
даетъ войску загадку на счетъ оставленной дояа жены; разгадываетъ Вра- 
ляца я отнускаетъ Стояна дояой, объявляя, что жена собирается выхо
дить за другого въ этотъ самый день. Стоянъ посп!ваетъ во вреяя, я 
свадьба растраивается. Въ отд!л! плачей пои!щено 14 ЛУй, записан- 
яыхъ въ Прил!п!; зд!сь паходияъ плачи яатеря по сын!-поп!, его те- 
щя, сватьи, попадьи, старухи по д!д!, внучки по д!д!, яатери по до
чери я т. д. Болгарсме плачи досел! быля налоизвЪстпы, такъ что и 
настоящее небольшое co6pauie представляеть янтересъ.

4. Плени изк общественной жтни. Зд!сь подЪлены п!сни па 
<зеилед!льческ1я» (1), «жатвенныя» (3), «овчареш» (1), «ростовщн- 
чесмя» (1) и <вищенск1Я> (2); такое дЪлете сделано на основанш со- 
держамя, но не объяснено, когда я к!иъ п!сня поются, — пр1еяъ не 
удачный: придется слишкояъ иного допустить подраздЪлешй, что затруд
нить пользоваше сборниконъ.

5. Плени U3S политической окизин. Подъ этой рубрикой поя!* 
щены пЪсни, въ другихъ юго-славянскихъ сборникахъ обыкновенно на- 
зываеныя юнацкими; некоторый относятся къ разряду гайдуцкихъ. Всего 
напечатано зд!сь 12 п!сенъ; янопя изъ пихъ оказываются вар1антанн 
къ изданныяъ въ другихъ сборникахъ. Вотъ что зд!сь находияъ. Въ Горней 
Бпп! Co*iicK aro округа записана П. Славейковынъ историческая п!сия 
«Гречанка Кралица», въ которой говорится о гибели царя Шишнана и 
«го брата Яна Шишнана я падежи болгарскаго царства. Въ п!сн! «Ни
кола Татарче» разсказывается, какъ дружина Николы сожгла заразъ 70 
д!тей, а саяъ Никола приказалъ подать себ! жаренаго ребенка, который 
оказался его сынояъ я заговорилъ съ отцеиъ съ вертела. Въ разныхъ 
селахъ Соф1йскаго я Трнскаго округовъ записаны В.Ватьовынъ 4 п!сня: 
«Марко Вралевичъ я крещатый Орелъ» (Марко выкоряилъ я выл!чилъ 
обгор!вшаго при лЪснояъ пожар! орла я отпустилъ на волю; когда Марко 
больной лежалъ въ л!су я орлы ждали уже его трупа, выкоряленный 
Марконъ орелъ ясц!лилъ его, принося въ ялюв! воду), «Марко Крале- 
вячъ, Иве я дете Дукадянче» (очень хоропйй вармнтъ этой изв!стной 
п!сви), «Марко Вралевичъ, Милошъ и Вила Б!логорка», «Тияишарияъ 
Гюро, Марко Вралевичъ, доте Голояеше я Арапянъ». (Изъ Востурской об
ласти въ Македошя сообщена Шапкаревыяъ п!сня: «Янкулъ воевода по- 
хщаетъ бЬлую Магду Албанку за стараго Новака»; язъ Солуяской об
ласти яяъ же сообщена п!сня: «Краля-Марко старается обяанояъ убить 
«дете Дякатенче», но ему не удается»; въ Македошв же (Разложекая об
ласть) записана п!сня «УбШство Хоячала юнака». Въ Котл! записаны



l i t  вЪоам: «Вш«о>, въ которой разсказываетсн, u n  въ 60-хъгодахъ 
гаЩукн четы Хаджа Дмитрова по ошвбкЬ убилв виЪето турка уважае- 
иаго болгарина Велнчка, и «обыскъ въ домЪ К. Дмитрова», вышеуномя- 
нутаго предводителя Гайдуковъ.

По новизнЪ матер1ада еще бодышй интересъ представляютъ статьа, 
помещенный во второмъ отдЬлЪ «народныхъ умотворен!8»—прозаяческомъ. 
ЗдЪсь подъ 1-й рубрикой: чполковашн природныхг явленШ, разныхt  
народныхв впрованШ и предсказаш'й> помещено нисколько прии^гъ и 
гадашй мзъ ПрилЪпа м Лхъръ-Челебйска; подъ 2-й рубрикой: «заговоры, 
врачсванья» и т. п. помещено 26 №№ заговоровъ съ описашеиъ со- 
вровождающахъ ахъ чаръ изъ Хаджнеллесской околм, С ОД изъ Ши
рокой Дука (Рупчосъ),. 2 Лг№ изъ с. Чепеларе (таиъ же) а 7 ОД взъ 
ПридЪпа. Подъ рубрикой 3: «сказки о злых! dyxaxs, мертвецах»» в 
пр., помещено 11 разсказовъ разнообразнаго содержашя взъ разных1> 
иЪстъ (ПрилЬпа, Вир?-Ормана Чирпанской околш, Вербницы Co*i8cKaro 
округа, Ахъръ-ЧедебШска, Горной-Бони, Пирата); вотъ нисколько заглав1й 
взъ этого интереснаго отдела: «Зерзенулъ, когда Господь нзгналъ его изъ 
рая», «ЧеловЪкъ съЪвппй по наущешю дьявола свою дочь, какъ нблоко», 
«Преше между дьяволомъ а однинъ молодцомъ», «Три брата овчара а Жу- 
гланъ» (чудовище, живущее въ скадахъ), «Дьяволъ, мать и сынъ» 
и т. д.—4-я рубрика: <разсказы о церковныхъ лицахs и явлетяхч. 
ЗдЪсь помещено 12 разсказовъ изъ ПрилЪпа, между прочимъ: «Создаше 
веба а земли», «Господь и пахарь>, «Господь, когда ходидъ на землЪ, 
увидЪгь жену, которая ткада, я научидъ ее», «Моисей в старый бЪд- 
н я ш , «Давидъ в Соломоны», «Святой Идья в орвснвцы» («ев судьбы) 
в др., 5 разсказовъ изъ Ахъръ-ЧелебШска, между прочимъ «Св ГеоргШ*.— 
Подъ рубрикой 5: <Разсказы изг семейной и общественной жизни» 
иаходимъ 4 разсказа, между прочимъ «Работница», «Хитрая сноха», 
«Участь разныхъ народовъ». 6) *11редашя о лицах* и мпстахъ» — 
6 разсказовъ, между прочвмъ о сМарковыхъ кулахъ и БукулЪ», о Ба- 
радж4—воеводЬ. 7) * Басни (аналоги)*—Б ОД. 8) *1*азеказы фанта• 
стичесые и смпшные*, всего 5 разсказовъ, между прочииъ: <Дитя съ 
золотима волосами и серебрянымя зубамв», «Царь, его дочь и портной». 
9) *Пословицы»— 160 записанныхъ въ ПирогЬ, а 16 — въ Па- 
иапоришгЬ. 10) *3агадки> — 84 ШГ: взъ Дебрьска. 11) Скороговорки— 
11 ОД изъ ПрилЪпа. 12) Дптск/'я залъгалки (прибаутки), игры и пр. 
ЗдЪсь помещено 20 ОД прибаутокъ и пЪсенокъ и описашя 14 дЪтскихъ 
вгръ изъ ПрилЪпа. Последняя 13-я рубрика «Народные обычаи» со
держать двЪ небольппя статейки: 1) отношение седянъ къ сосЬду а жи
телей одного седа къ другому a 2) «ДЬлежъ*; описываются обычав Хад- 
жвеллеска. — Изъ првведенныхъ загдавШ уже видно, какъ неудачна си
стема распредЪлешя матер1ала, принятая редющей: произведешя, по сво
ему характеру совершенно однородный, размещаются часто по разнымъ



рубржкажъ совершенно произвольно. Но это недостатокъ пето вн!шш1, 
не умаляющШ интереса i  значешя напечатаннаго матер1ала.

Ознакомлеше съ этнмъ матер1аломъ по существу требуетъ большой 
к обстоятельно! статьи, мы же им!лн зд!сь въ виду познакомить лишь 
вн!тннмъ образомъ съ составомъ бодгарскаго новаго нздав1я и обратить 
на него вннмаше. ОтмЪчая местности, гд! записано то или другое про* 
изведете, мы нм!лн въ виду дать попяне о томъ, для изучешя какихъ 
болгарскихъ говоровъ находится матер1алъ въ сборник!, такъ какъ почти 
вс! произведши записанны Фонетнчеекнмъ правопнсашемъ, хотя ж не од
но! системы.

Въ настоящее время только что вышелъ ж II т, этого цЪннаго жзда- 
шя; о немъ мы поговоримъ въ сл!дующШ разъ.

М. Соколов*1

Спиридонъ Гопчевичъ. —  Маиедон1я и Старо-Серб1я, съ 67 рисун
ками (14 таблицами, 2 двойными рисунками и 51 рисункомъ въ текст!) 
и втногампескою картою въ Б листовъ и 16 красокъ. В!на 1889 г. стр. 
511, ц!на 10 гульденовъ. (Spiridion Gopc’evic’.—Makedonien and Alt— 
Serbien. Wien 1889).

Это весьма объемистое сочннеше, напнсаниое ла н!мецкомъ язык!, пре- 
сл!дуеть исключительно ц!лн полнтичесмя, п политическШ характеръ про- 
глядываетъ во вс!хъ главахъ. Не смотря на то, что мы не только не 
можемъ согласиться со многими доводами автора, но нашли бы существенно 
возразить ему, несмотря на это зд!сь мы укажемъ только на этнограт 
Фическую часть сочинсшя, действительно занимающую лишь подчиненное 
м!сто, написанмтю опять такп съ политическою ц!лью и употребленную 
авторомъ въ защиту своихъ ин!шй, тЬмъ не мен!е далеко не лишенную 
живого интереса.

Авторъ вообще стремится доказать, что современные болгары Старо- 
Сербл м Македонш ни что иное, какъ т!-же сербы; ие будучи достаточно 
компетентными въ этомъ вопрос!, мы должны отдать должную правду 
автору, что доказательства, приводимыя имъ, очень в!ски и д!йствительно 
говорить въ пользу его ми!шя. Авторъ останавливается хотя и кратко 
на древ!йшей исторш славянъ, указываетъ на то, что н!когда вс! сла
вяне назывались сербами (Srbi), что вс! славяне говорили на одномъ 
язык!, приближавшемся в!роятно къ церковно-славянскому всего больше, 
что во И в!к! хорваты вторглись на Балканспй полуостровъ, что сербы 
(современные)—отрасль хорватовъ, что сербы уже въ YI в!к! играли видную 
роль сильно распространившись, что среди полководцевъ Визанпи блистали 
не мало лнцъ еербекаго происхождешя, какъ то: Оногостъ, Доброгость, 
Остру! ж др., что даже Визаипйсп! пресголъ неоднократно занимался 
сербами (Юстжнь I ж Юстншанъ I), что подъ япяте сербовь подла- 
дають греки жногжгь провинвдй, воснржимають до ХУ стол!ти cep6cii!



пыкъ. Развертывая такинъ образомъ истории сербовъ въ блестящею 
eetrt передъ читателемъ, авторъ уиазываетъ, что въ 679 год; вторглись 
и  Балкансюй полуостровъ,идя съ Волга, болгары—народность «финско- 
уральскаго» происюждешя, что сербы стали иметь въ нихъ рокощниковъ 
противъ Византш, приняли ихъ мирно, что болгары, будучи немногочис
ленными, начали смешиваться съ сербами, утратили свой языкъ, хотя 
внрочемъ не совсЬмъ, такъ что въ современномъ болгарскоиъ языке встре
чаются слова древне-болгаршя и тамя же выражешя, что болгары перемешав
шись съ сербами утратили свою нащональность въ такой степени, что 
считать ихъ следуетъ только новоболгарами, иосащимн сохранившееся отъ 
нришельцевъ — черныхъ болгаръ имя «болгары». На выводахъ, которые 
дЪлаетъ, преследуя политнчешя цели, авторъ, иы здесь останавливаться 
не будемъ и перейдемъ къ части этнографической.

Авторъ въ свренъ этнограФическомъ очерке останавливается только на 
такъ называемщъ болгарахъ Старо-Сербш и Македонш и доказываешь, 
сначала, что они по языку не болгары, а сербы, а затемъ подтверждаетъ 
это обрядами и песнями македонцевъ. Изъ обрядовъ авторъ описываетъ 
славу (Krsno ime), т. е. праздноваше святого покровителя семьи, коляду 
(koleda), додолу—нереживаше чествовашя языческаго бога Додола во время 
засухи, лазарику, мобу (обычай взаимной помощи) и побратимство; все 
эти празднества и обряды описаны кратко, но не лишены интереса. Что 
касается песни, то авторъ указываетъ, что песни, покнщяся въ Ыакедонш, 
обнаруживать древнюю Форму, что въ свою очередь говорить за то, что 
македонцы не болгары, у которыгь если и есть песня, то либо происюждешя 
новейшего (XII стол.) либо заимствованная п переделанная изъ сербскаго. 
Какъ на дополнешя къ этой главе следуетъ указать на XV и XVI главы въ ко
торыхъ приведены 32 песни. Должно также отметить приложенную въ конце 
книги большую (въ 5 листовъ)этнографическую карту Старо-Сербш иМакедонш, 
на которой отмечены разными красками следуюпця народности и группы: сербы 
хриспане, сербы мусульмане, болгары иитане, болгары магометане, греки 
собственно т. е. эллены, греки сербскаго происхождешя, албанцы (Skipe- 
taren) собственно, албанцы сербскаго происхождешя, огречивппеся албанцы, 
турки, зинзары (Zinzaren) хрисиане, зинзары мусульмане, цыгане и 
евреи. Само собою разумеется, что такая этнографическая карта играетъ 
очень важную роль какъ для изследовашй антропологических!., такъ и 
этнограФическихъ; иы следовательно должны признать, что эта карта со
ставляетъ вкладъ въ этнографическую науку и во всякомъ случае соста
вляетъ съ точки зршя этнограФШ лучшую часть сочинешя. Этнограф1я ела- 
вянскихъ племенъ стоить естественно къ намъ очень близко, какъ точка 
и опора для сравненШ съ этногра̂ ею русскаго племени; кроме того не 
безъинтересно сравнить также обычаи и обряды пашихъ сербовъ и бол
гаръ, которые, хотя и въ незначительнонъ числе, вюдятъ въ составь на
шихъ многочисленныхъ инородцевъ, съ обрядами и обычаями сербовъ н
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болгаръ Балканскаго полуострова; вотъ почему всяш св!д!шя по этно- 
грамм словянъ должны быть встречены нами еъ сочувств1емъ.

Ал. Харушш.

Б!лорусс1я и Литва. Историчесн!н судьбы С%веро-Западнаго ярая.
Cs Высочаитаго сошволешя издано при Министерствл Бнутрсн- 
Hitxt Дплх II. JI. Батюшковымs. Cs одной хромолитографг'сИ, 90 
гравюрами и картой СБП. 1890.—Этнмъ томомъ заканчивается издав1е, 
начатое въ 1887 году и посвященное, кром! Б!лоруссш н Литвы, также 
«историческимъ судьбамъ» «Хо л некой Руси» и «Волыни*. Издатель им!лъ 
въ виду популяризовать съ помощью втого бол!е дешеваго издашя натерь 
алъ, собранны! въ его «Памятнивахъ русско! старины въ западныхъ 
губершяхъ». Ц!ль популяризацш остается та же, что н въ ирежнихъ 
издатяхъ П. Н. Батюшкова, начиная съ его «атласа населешя девяти 
губерш! Западнаго края» (1863); въ пятомъ выпуск! «Памятниковъ > 
ц!ль эта р!зко выражена словами Екатерины II: «см провинцш надлежитъ 
привести легча!шими способами къ тому, чтобъ он! обрус!ли и переста
ли бы гляд!ть, какъ волки въ л!су.... называть ихъ чужестранными н 
обходиться съ ними на такомъ же основашн—есть больше нежели ошибка, 
а можно назвать съ достов!рностью—глупостью». Къ такимъ <легча!шимъ 
способамъ» издатель справедливо относить «школу, которая для этого 
нуждается однако въ руководящихъ пособ!ЯХъ» (Холм. Русь, XIII). Свое 
нздаше онъ и предназначаетъ именно в для руководства учителямъ народ
ныхъ школъ и вообще для широкаго распространения на запад! Россш> 
(Б!лор. н Л. ХУШ).

Такая чисто практическая ц!ль представляеть, несомненно, значитель
ное препятств!в для спокойной, научно! постановки задачи. Прежде всего, 
съ этой точки зр!шя изучеше <исторически1Ъ судебъ с!веро-западнаго 
края» сводится къ исторш в!роиспов!днаго вопроса, представляемаго, какъ 
самая сущность вопроса нац'юнальнаго; загЬмъ, и въ изучеше этого вопро
са изсл!дователь вносить предвзятую точку зр!шя, именно, онъ заран!е 
знаетъ, въ чемъ состоитъ «правильное», «естественное» раивит1е этого 
вопроса и въ чемъ заключается <уклонеше отъ прямаго пути». Сд!лавъ 
в!роиспов!дны! вопросъ нолнымъ содержашемъ исторш, изсл!дователь 
естественно будетъ въ немъ искать руководящего начала историческаго 
процесса, рискуя при этомъ придти, напр., къ тако! схем! русскаго исто- 
рмческаго развит: «соэдавъ государственное единство, славяно-русскш 
племена вскор! зат!мъ снова распались на составныя свои части, чтобы 
сосредоточиться въ себ! самххъ м заняться внутревшшъ своимъ благо* 
устройствомъ и развипемъ гражданственности на православно-хрнспанскмхъ 
основашяхъ. Дальн!!шее усвоеше этихъ осиоваш! м жизненны! истори
чески опыте должнц былм пввестк къ осуществлена» на д!л! православно- 
хриепшнхъ понял! о единств!, велиии, святости м неприкосновенно-



еп государственной влаетм к въ сознательному внутреннему объединение 
всЬхъ руссихъ земель подъ властда одного государя. Къ атому, действи
тельно, м направлялся естественный мдъ событШ русской icropii (стр. 
44—6)». Слова атн, кагьм весь текстъ книга, принадлежать уже не П. Н. 
Батюшкову, а профессору Шевской Духовной Академш Н. И. Петрову, со
ставившему этотъ текстъ по порученш издателя.

Въ предЪлахъ указаннаго выше условнаго, такъ сказать, «канониче
ские» поннмашя задачи, г. Петровъ выполнилъ принятый на себя трудъ— 
не столько историка, сколько разсказчика — весьма удовлетворительно, — 
ва, сколько можно было выполнить его удовлетворительно, не работая по 
первонсточникамъ, а заимствуя весь свой матер1алъ изъ вторцхъ рукъ. 
Авторъ очень много пользуется даже такими общими сочинешяни, какъ 
HCTopiH Соловьева, Иловайскаго, Бестужева - Рюмина, Беляева, Мака pin; 
рядомъ съ ними онъ старательно эксплуатируешь и спещальныя сочине- 
шя: Антоновича, Васильевскаго, Чистовича, Кояловнча, Барсова, Дашкеви
ча и т. д. и употребляешь въ дело даже провинщальныя издашя; но 
саностоятельнаго изслЬдовашя у него нетъ ни по одному вопросу, исклю
чая, впрочемъ, разве только вопросъ о количестве и времени возникло- 
вешя католическихъ и православныхъ церквей и монастырей (весьма 
значительный матер1алъ по этому предмету сведенъ въ примЪчашягь 226, 
239, 263, 276, 300, 312, 324, 329, 476, 481, 550; см.н соответ
ствуйте места текста).

Польскую литературу авторъ совсемъ шаорируетъ, исключая только 
еоч. Staroiytna Polska Балинскаго и Липинскаго, да и то въ старомъ издаиш. 
Собственно по этнограФШ сведешя, сообщаемыя авторомъ, весьма немно* 
рочнсленны. По исторической геограФШ все они взяты изъ известныхъ 
габотъ покойнаго Варшавскаго профессора П. П. Барсова, а также и у 
Антоновича; авторъ повторяешь и заблуждешя свонхъ источников!, считая 
напр. Ворсь -  племенемъ литовскииъ (Барсовъ во 2 изд. Очерковъ Русск. 
Истор. Геогр., впрочемъ, уже оговорился, см. стр. 231). Напрасно также 
авторъ накладываешь границы древняго разселешя шеаенъ на границы со
временней) расположения говоровъ (белорусскаго, полЬсскаго и малорусскаго).

Къ книге приложена карта Белоруссш и Литвы, интересъ которой 
состоишь въ нанесенш на современныя границы—грапицъ карты начала 
XYII в., изданной въ старинной геограФШ голландца Blaeu. Множество 
нортретовъ, рисунковъ церквей, лалеограФическихъ снимковъ дЬлаютъ 
книгу очень полезной для провиищальной библштеки и интересной для 
нестнаго жителя. ФактическШ разсказъ, если забыть его узость и одно
сторонность,—повторяю, довольно удовлетворителенъ; въ общемъ, въ ка
честве популяризации, книга принесешь свою долю пользы....

П. М.



С. A. EriuapoBV— Нзслядовашя по исторт учреждены et За
кавказье. Ч. 1. Сельская община (YI-f-336-f-H in 8*. Еазань. 1889 г.)

Кавказъ, сохранивши ешь значительные следы старины въ нравахъ, 
обычаяхъ и веровашяхъ свонхъ разнородныхъ обитателей, привлекаешь 
уже давно «следователе! какъ нзъ числа местныхъ уроженцевъ, такъ и 
изъ числа чуждыхъ Кавказу ученыхъ. Въ отношеиш обил1я данныхъ, ко
торыя доетавляетъ Кавказъ изслЪдователю, едвали другое место Poccin 
можетъ сравняться съ нихъ. Газлпння, чуждыя другъ другу народности 
успели образовать здесь своеобразный учреждешя—и нзеледоваше ихъ тре- 
буетъ не мало труда и усидчивости отъ лицъ, посвящающихъ себя зна
комству съ Кавказомъ. За последнее время изучение этой интересной свое* 
образной окраины Росыи двинулось сильно впередъ, но Кавказъ мы далеко 
но можемъ «ще назвать нзеледованнымъ. Каждый новый трудъ приносить 
съ собой обогащеше нашихъ сведенШ о Кавказе, даетъ иовыя данный, 
ииеюпця значение не только для дела нзследован1я самого Кавказа, но и 
существенный интересъ для науки втнограмн.

Не смотря, однако, на растущ!й интересъ въ русскомъ обществе къ 
Кавказу, на увелнчеше съ каждымъ годомъ числа статей о нежь, до по
следи яго времени оставался еще целый рядъ вопросовъ, не затронутыхъ 
рукою изеледователя. Въ числе этихъ вопросовъ на одномъ изъ первыхъ 
месть слЬдуетъ поставить вопросъ объ изеледоваши сельской общины, 
который для Закавказья не былъ еще вовсе освещенъ. Этотъ пробелъ по
полняется обстоятельнымъ нзеледовашемъ г-на Елазарова. Не будемъ ка
саться частностей изеледовашя автора. Укажемъ лишь на то место, ко
торое оно должно по праву занять среди наутаыхъ сочинешй о быте на- 
сельннковъ Кавказа ■ Закавказья.

Если сельская обще на, какъ одна взъ стадШ развитая народа, которую 
онъ переживаешь болео или менее долгое время, была подмечена какъ 
существующая или существовавшая у разныхъ народовъ, то *орха, ко
торую она принимаешь, является крайне различной, благодаря тому млн 
иному вл1я1пю, оказавшему свое воздействие на жизнь народа. На Кав
казе и въ Закавказье, где сталкивались самые разнородные агенты, и 
община должна была принять разнообразные оттенки. Воздейств1е съ одной 
стороны наместнмковъ и управителей, на8начаемыхъ персами—покорите
лями Закавказья, съ другой стороны строгой сословной органнзащн, ко
торую выработали себе Грузинское ■ Имеретинское царство, господство 
родовыхъ традищй и т. д.—все вто осложняясь должно было придать въ 
разныхъ местностяхъ м разный характеръ м Форму сельской общине. И 
авторъ, предпосылая мсторичеспй очеркъ, какъ бы вводить читателя въ 
меру дейсшя втихъ разнородныхъ вшяшй. Оттеняя въ дальяейшемъ из
ложена черты сходства м различ1я сельской общины въ разных» местно- 
стяхъ, авторъ еще более способствуешь уразуменда мхъ дейсшя.

Кроме уаианяаго достоияства труд г. Елазарова, иемекьаииъ ав-



иетея ■ T9, что авторъ суммируете существующую литературу по ин
тересующему его вопросу, относясь въ ней критически. Такая суммировка 
является важной ве только оттого, что она прндаетъ полноту и цель
ность изследовашю, но м оттого, что избавляетъ дальнейшнхъ изследо- 
вателей отъ трудной м хлопотливо! работы отыскявашя заброшенныхъ и 
водчасъ трудно получаемыхъ источниковъ.

Въ виду талавтливостм, еъ которой авторъ достигаете намеченной имъ 
цели изслёдовав1я общины въ Закавказье, его трудъ долженъ запять 
видное место въ ряду самыхъ лучшвхъ сочвнешй о Кавказе: всямй ин- 
тересующШся бытомъ жителей втой одной изъ наиболее ннтересныхъ на- 
шихъ окраипъ долженъ познакомиться съ трудомъ г. Епазарова, тЬмъ 
болЪе, что изследовав1е сельской общины въ Закавказье является у васъ 
новинкой. Ыо важностью труда г. Епазарова въ деле знакомства нашего 
съ бытомъ обитателей Кавказа ве ограничивается его значеше. Его трудъ 
является важвымъ вкладомъ въ общую вауку втногра«ш, такъ какъ Muorie 
изъ «актовъ, собранньиъ въ иниг& г. Епазарова, помогутъ вамъ мвогое 
уяснить при нзслЪдоваши быта и нравовъ другихъ нашихъ инородцевъ. 
Населеше, сохранившее въ себе до носледвяго времени живые отголоски 
далекой «ормы родового устройства, вырабатало учреждешя и нормы, 
которыя у другигь племенъ встречаются лишь въ виде робкихъ пере- 
жнвашй. Сведешя, сообщаемый г. Епазаровымъ, вводятъ васъ подчасъ 
въ обстановку столь далекаго прошлаго быта, что съ трудомъ верится, что 
этотъ быть существуетъ среди племенъ, нмевшнхъ свою многовековую 
icTopiio.

Отметнмъ въ заключеше еще одно достоинство книги г. Епазарова: 
не ограничиваясь разсмотрешемъ внутренней организацм общины и дея
тельности органовъ общиннаго управлешя въ настоящее время, авторъ ста
рается всюду отметнть, какое вл1яше оказало на общину введете Положешя 
о сельскихъ обществахъ, какъ отразилось это введеше ва строе в внут
ренней жизни общины Закавказья.

Въ преднсловл въ своему труду авторъ между прочимъ пишетъ: «мы 
задались целью изучить исторш учреждешй въ Закавказье и въ первый 
разъ делаемъ попытку дать очеркъ своеобразвой организацш сельской об
щины. Затемъ обратимся къ исторш городовъ м сословгё». Если авторъ 
не оставить своей мысли и дастъ тате же «очерки» по исторш городовъ 
и сослов1Й, какой овъ представнлъ по сельской общине, русская наука 
можетъ ему сказать лишь свое искреннее епасибо.

Я. X.

Матер1алы по АрхеологЫ Кавказа, собранные акспедиц!ями Импе
раторскаго Мосновскаго Археологичеснаго Общества, снаряженными на 
Высочайше дарованныя средства. Под. ред. г/». Уваровой, вып. II. Во
сточное побережье Чернаго Моря. Археолошесмя экскурш. Отчете д.



ч. В . И. Сизова. (М. 1889 г., 182 стр. in 4*, съ {26 ф ототкш ям и, 
XIII литографиров. таблицами м 56 рисунками).

Имп. Московск. Археологическое Общество,имеющее на страницахъ своыъ 
нздамй уже много цЪнныхъ матер1аловъ по археолоп'и Кавказа, предприняло, 
какъ известно, въ течение послЬднихъ л*тъ (1886—1889) цЪлый рядъ 
научнихъ экспедицШ съ ц*лыо болЪе полнаго и всесторонняго изучешя 
тЬхъ многочисленныхъ древностей, которыми такъ изобилуютъ Кавказъ и 
Закавказье. Въ настоящее время Обществомъ изданы два выпуска мате- 
р1аловъ по Археололи Кавказа, заключаннще въ себ* результаты, добытые 
вкспедиц1ямн В. О. Миллера ж В. И. Сизова. Отчетъ о по*здк* К. О. 
Миллера (I в. <Матер1аловъ>) содержишь въ себ® ценные результаты его 
вкскурсШ въ Терской Области, а именно въ Чечн*, стран* Ингушей, 
Осетинъ и Болгарскихъ татаръ. В. И. Сизовъ пос*тилъ пространство отъ 
НоворосЫйска до Сухума, прнчемъ производилъ раскопки какъ въ самоиъ 
Сухум*, такъ и въ окрестностяхъ его, въ станицахъ Натухайской и Ра
евской и н*которыхъ другихъ мЪстностяхъ, лежащихъ между НовороссШ- 
скомъ и Сухумомъ. Результатъ его изсл*довашй и составляетъ II вып. 
Матер̂ аловъ. Им*я цЪлью изслЪдоваше древностей посЬщенныхъ обоими 
авторами мЬстностей, оба выпуска Матер1аловъ посвящены почти исклю
чительно т*мъ археологическимъ находкакъ, которые имъ удалось раскрыть 
прм знакомств* ихъ съ памятниками старины, естественно оставляя до 
известной степени въ сторон* описаше быта т*хъ народностей, которыя 
населяютъ указанный м*ста въ настоящее время.

Не смотря на это, указанный сочииепш представляются пе только 
интересными, но имеющими серьезное значеше для этнограФж. Последняя 
на ряду съ изелЬдопяшемъ вн*шняго и духовиагобыта живущихъ въ на
стоящее время народностей естественно не можетъ не обращать вникашя 
и на ихъ прошлый бытъ, па шъ исторт на степень культуры, до ко
торой достигли д авн ы я народности за  тотъ или иной пергодъ времени. 
Необходимымъ дал*е является изучеп!е культуры т*хъ народностей, которыя 
уступили свое м*сто вновь пришлымъ племенамъ и, частью смешавшись 
съ ними, частью покинувъ свои старыя пепелища, оставили сл*ды своего 
пребывания въ тип*, язык*, быт*, в*ровашяхъ и обрядахъ народа по
корителя. Лишь знакомясь съ Физическимъ типомъ даннаго народа, его язы- 
комъ, археолопей м*стности, занимаемой даннымъ племенемъ въ настоящее 
время, втнограФЪ, изучающей современный бытъ народа, можетъ достигнуть 
ц*льнаго и широкого научнаго изелЪдовашя. Крон* того, лишь знакомство, 
поставленное па вту почву, можетъ повести къ осв*щеп!ю многнхъ сто- 
ровъ современиаго быта народа, уяснить мвогое изъ его обычаевъ м об* 
рядовъ, выяснить смыслъ его народнаго творчества.

Если такое широкое нэучеше игЬеть значеше м важность относительно 
всякой местности, всякаго племени, то пожалуй вмгд* омо не является 
столь необходимымъ, какъ на Кавказ*, гд* съ незапамятныхъ времекъ



вроиеходиъ прнлнвъ ж агЬшеше миогочясленныхъ народностей, чуждыхъ 
другь другу I нромсюждешеиъ ■ верой н культурой. При постоянныгь 
етолквовешяхъ, взаимномъ смешен» каждая изъ народностей uigia на 
оетиьныя въ большей ыи меньшей степени. Кроме того, вл1яше такнхъ 
культурныхъ народностей, какъ древше греки, имЪвгше на 6eperaib Чер- 
наго поря свон колодам, перешедашя впоследствш въ руки Римляиъ, влшше 
внзатШцевъ н генуазцевъ, вл1яше персовъ, арабовъ н др. не могло прой
ти безслЪдно для населявшигь въ то время эти местности иародовъ, дол
жно было оставить въ нихъ более или менее глубоые следы, отразивийеся въ 
той или иной степени на культуре современный, жителей данньиъ мест
ностей.

Въ виду выше сказаннаго, не останавливаясь подробно на археологи
ческой стороне указаннаго еочинешя, отметммъ въ общтъ чертахъ лишь 
данныя и выводы, къ которыиъ приходить В. И. Снзовъ, такъ какъ 
ииенно эти данныя и выводы являются наиболее интересными для этно
графа. Если въ ropaib Чечни, Осетш и въ горскихъ обществахъ татаръ иы 
видимъ более или иен'Ье ясно выраженные следы местной культуры, и 
сравнительно небольшой влемеитъ заимствований отъ более культурныхъ 
народностей, то на восточномъ берегу Чернаго моря дело стоить нисколько 
иначе. Конечно объ отрнцашм своеобразной культуры въ указанной мест
ности речи быть не можетъ; «...добытый мноюархеологическШ матер1алъ, 
пишетъ В. И. Снзовъ, не даетъ мне никакого ocuosauifl предположить 
какую-либо тесную культурную связь наследованной мною местности съ 
областями Кубанской и Терской... приморская область изеледованиая иною, 
жила въ древности своей особенной жизнью, отделенная горами отъ сЬверо- 
восточныхъ областей Кавказа, и, находясь близко норя, подчинялась вл1я- 
шю другихъ народностей». Эти народности, BJifluiio которыхъ подчинялись 
Apesuie жители изследованныхъ В. И. Сизовымъ местностей, были глав- 
нымъ образомъ греки, византШцы и персы. При раскопкахъ, напр., авто- 
ромъ были находимы сосуды туземнаго издел1я, являющееся подражашенъ, 
более или менее искусным?., греческимъ образцамъ. Повидимому «то вл!я- 
Hie имеетъ свое начало еще въ эпоху седой древности. Вл1яше персовъ 
повидимому касалось ие только усвоешя тЬгъ или другихъ предиетовъ 
производства, но шло гораздо глубже. В. И. Сизову на основанш данныхъ 
погребешй удалось констатировать Ф актъ господства въ местности, лежа
щей отъ Цемесской долины на северъ къ Анапе, религш Зороатра. Если 
саный Ф актъ исповедашя маздаизма на Кавказе и не цредставляетъ собой 
новизны, такъ какъ известно, что этотъ культъ былъ распространенъ у 
многихъ народностей Кавказа и Закавказья, то въ изследовашяхъ В. И. 
Сизова важными являются 1) гактъ распространен! а маздаизма въ указан
ной местности, 2) определеше даты его господства (XIV—нач. XVII) в. 
и 3) констатироваше Факта, что маздаизмъ былъ занесенъ въ указанную 
местность съ спвера, а не съ юга. Далее указанный местности нодвер-



галиеь неоднократно нашестшямъ разныхъ племенъ, который, находясь подъ 
BiiflHievb того или нного народа мн ведя оживлениыя тортовыя сношешя 
еъ разными местностями, заноеии на восточный берегъ Чернаго моря из- 
дЬ»я втнхъ местностей и народовъ. Въ общемъ, повидииоиу, на восточномъ 
берегу Чернаго иоря происходила большая смена и большее CMtmeHie одного 
народа съ другимъ.

Въ виду того, что съ каждой новой вкспеднц1ей на Кавказъ вносится 
луп света въ его темную и запутанную исторш, нельзя не радоваться, 
появлешю такого труда, какъ указанный, авторъ котораго не ограничи
вается простымъ нзложешемъ хода и результата раскопомъ, но старается 
дать осв*щев1е и научное объяснеше добытыхъ ниъ матер!аловъ. И вто 
тЬмъ боде важно, что авторъ иллюстрируешь свои труды м народными 
сказашямн и предашямя, которыя являясь въ данныхъ трудахъ, естест
венно, лншь еубодарнымъ матер]аломъ, темъ не менее помогають ему 
въ достяжешм его трудной цели. Много предашй, легендъ, сказокъ раз
бросано на страницах̂  труда. Все вто собрано непосредствено самимъ авто- 
ромъ изъ устъ народа м потому представляетъ уже само по себе большой 
интересъ для этнографа.

Археологичемя работы на Кавказе, въ особенности если оне будуть 
производиться такъ-же полно и талантливо, какъ указанный, сослужатъ не 
только большую службу археологш, но будуть имегь и огромное значеше 
для втногра*ш. Лишь пользуясь такого рода трудами, втногра«ъ будетъ въ 
состоянш, осветнвъ прошлое изследуемаго ммъ народа, понять его настоящШ 
бытъ б веровант н предашя.

Я. X.

Н. В. Гильченко. — Материалы Оля Антропологш Кавказа. I. 
Осетниы (Cepifl днссертацШ, допущенныхъ къ защите въ Императорской 
Военно-Медицинской Авадемш въ 1889—1890 акадеаическомъ году. Л» 32). 
Стран. 215 in 8'-{-8 таблицъ измерешй. СПБ. 1890 г.

Наша отечественная антропологическая литература обогатнлась круп- 
нымъ сочинешемъ: въ марте 1890 г. вышла нзъ печати кннга Н. В. 
Гнльченка „Матер1алы для антропологш Кавказа. I. Осетины*; она пред
ставлена и одобрена какъ днссертацш на степень доктора медицины. 
Нельзя не отметить того желательнаго м отраднаго Факта, что антрополопя 
у насъ за последнее время находить все больше м больше евонхъ работ- 
никовъ м соревнователей среди врачей, нельзя не порадоваться особенно 
тому, что столь интересная и крупная работа, какъ, Осетины* Н. В. Гиль- 
ченка, принадлежишь врачу. Здесь было бы неуместно останавливаться на 
разборе антропологической части вышеупомянуто труда Н. В. Гнльченка, 
кб въ его работе есть м другая сторона: часть книги, действительно 
сравнительно небольшая, а именно 65 страницъ посвящена географическому 
очерку (в стр.), нсторпескому очерку (21 стр.) м наконецъ очерку



миографичемому (38 стр .). Правда, что  геограФичесый в и сто ри ч еск и  очерки 
предстшяютъ ив что «ное, какъ комшиящю изъ разиыхъ работъ, опуб- 
ликованныхъ уже ранее, тЬмъ не менее нельзя не унонянуть о нихъ, какъ 
о пава», который даютъ, при 'своей сжатой Форме, возможность о зн а
комиться съ главными чертами осетинской страны и съ важнъйшимм момен
тами многовековой исторш этого гитереснаго пдемени; такая компмляцш 
исторш народа тЬмъ более ценна, что авторъ неоднократно старается при
мирять разнорЪчивыя мнешя и извлечь изъ нихъ некую общую нить. Что 
касается третьей гдавы—этнографического очерка, то онъ закдючаетъ въ 
себе описаше жилшца осетинъ, ихъ одежды, орук1я. пищи, обществен- 
ваго быта и внутренней «изни, гостенршмствя, сводебнаго обряда, этни- 
ческаго типа, языка, сюда «е ввдючаетъ авторъ и  описаше наиболее 
часто встречающихся у осетинъ болезней. Среди этнографической литера
туры вообще и  въ частности русской племя современныхъ осетинъ не 
оставалось забытымъ: такъ въ библшграФическомъ указателе В. 6 .  Мил
лера *) ереди 88 сочинешй и статей по осетииамъ 50 оказываются посвя
щенными этнограФШ этого племени, кроме того следуетъ указать но этн о 
граФШ осетинъ сочинешеМ. М. Ковалевскаго „Современный обычай и древжй 
шонъ“; гёиъ ие ненее нельзя оставить безъ внимашя этнографичесмй 
очеркъ Н. В. Гильченка, несмотря на то, что главною задачею этого автора 
была антрополопя. Хотя мы и могли бы упрекать автора въ томъ, что его 
очеркъ страдаетъ некоторой отрывочностью и отсутств1емъ освЬщеши гЬхъ 
Фактовъ, которыми онъ раснолагаетъ, однако онъ достаточно резко ри- 
суетъ быть осетинъ и  даетъ на ряду съ истор1ей и антрополопей этого 
народа наглядное представлеше о быте.

Следуетъ преимущественно оттенить прниципъ, который невидимому 
руководилъ автора; при описаши народцости, избирая спещальный отделъ, 
ве игнорировать и остальные Факторы, а напротивъ по мере возмож
ности стремиться къ монографическому способу изложешя. Всякому доста
точно ясно, что, интересуясь, скажемъ, этнограф1ею осетинъ, не только не 
безъинтересно, но и необходимо ознакомиться и съ ncTopieio, и съ языкомъ, 
и антрополопею этого й племени, хотя бы даже элементарно, не отыскивая 
сиещальиыхъ источннковъ но разнымъ воиросамъ, а изучнвъ систеиати- 
neeKitt очеркъ, составленный хотя бы на основанш имеющейся литературы, 
но составленный осмысленно. Отдельныя науки подчасъ невозможно даже 
строго разграничить, и мы можемъ найти немало вопросовъ, которые въ 
одинаковой степени будутъ интересовать и этнографа, и антрополога, и 
историка, и психолога, н лингвиста. И ото касается особенно аитропологш 
и этнограФШ. Правда, въ своихъ крайиостяхъ оне, быть можетъ, ничего 
ие имеютъ общаго, по крайней мере никому не представится затрудни- 
тельнымъ считать изучеше свадебныхъ обрядовъ припадлежащимъ къ области

*) OceTuHcnie Этюды, ч. П. М. 1882 г.



этнограыж, а изучеше, скажемъ, бедренныхъ костей—гь антрополог»; но 
напр, хараатеръ народа стоить одинаково близко а къ втногр&ын и къ ан
тропологш. При моногра«ическомъ изложенш нзучешя племени есть и 
другая сторона. Возьмешь для примера т*хъ же осетинъ: лингвистика, 
въ частности изсл*довашя преимущественно В. 0. Миллера, показала, что 
осетинъ следуетъ считать народомъ племени нранскаго; естественно навязы
вается лингвисту вопросъ,что скажетъ по изученш «изическаго типа осе
тина антропология, и если она, какъ показали наблюдещя Н. В. Гиль- 
ченка, скажетъ, что на иранскомъ тип*, осетинъ отразились всл*дств1е 
см*шен1я черты тюркскаго типа, то и у антрополога ж лингвиста воз
никаешь вопросъ съ одной стороны объ жсторжческихъ собьтяхъ, обуслов- 
ливавшихь жизнь осетинъ, а съ другой стороны вопросъ объ обычаяхъ, 
обрядахъ, вЪровашягь, быть можетъ хранящихъ много старины, бытьио- 
жетъ несущихъ отголоски чужого вл!яшя, такъ какъ и лингвистъ, и исто- 
рикъ, и антрополога, и этногра*ъ стремятся по разнымъ путямъ къ изу- 
чент одного и того же. Не место, да и несвоевременно здесь говорить 
о задачахъ антропологш и этногра«и: довольно въ свое вреия говорилось 
и писалось объ этомъ лицами науки, имевшими более основашя подымать 
ятотъ вопросъ въ виду его неопределенности, невыясненности и новизны.

Въ свое время одна наука отрицала необходимость существовешя другой, 
приписывая себе первенствующее значеше. Но вопросъ о господств* той 
или другой науки, говорить А. П. Богдановъ, *) есть вопросъ праздный и 
стоящШ ниже достоинства науки. Наука та преобладаешь, продолжаешь онъ, 
да и то только въ томъ смысл*, что приносить больше пользы и стано
вится бол*е необходимою, которая больше сд*лала въ кругу своей сое- 
сдельности, а не та, которой посчастливилось оторвать много кусковъ у 
другихъ наукъ. Чтобы быть наукою, какъ и вообще чтобы быть чЬмъ 
нибудь, нужно пм*ть свой самостоятельный кругъ д*йств1я, им*ть р*зк» 
выраженный определенный кругъ вл1яшя и вл1ять своими особенными 
средствами и методами. При нын*шнемъ гЬсномъ сближеши вс*хъ на
укъ, заключаешь А. П. Богдановъ, возможно, полезно и необходимо, 
брать для полнаго уяснешя данныхъ одной науки — «акты и выводы 
другой. Единственно иыслиио, дабавимъ мы, усп*шное движете науки впе- 
редъ лишь тогда, если она не только не игнорируешь выводы и взгляды 
другой, но постоянно сплачивается съ нею, въ протжвноиъ случа* выводы 
ея будутъ односторонни и следовательно недостаточны. Нельзя не отдать 
должной справедливости тому автору, который шествуешь по пому пуп, 
не ограничивается своею спещальностью и уд£ляетъ место въ свое» труд* 
разноетороннимъ вопроеамъ; нельзя следовательно не отдать должной чести 
и Н. В. Гильченку, придерживавшемуся этого полезиаго метода. 
-------------- Ал. Харузамш.

*) МатерЬиы ям антрополоНн курганные nepiox* Московской губерии. 
Москва 1867 г. (Иав. Их. Общ. Л. Е. Ант. в Эти., т. ГУ в. 1).



Сборникъ иатер1аловъ для опиеаи)я Четностей и пленеш Киназа.
Изд. Управлеыя Еавказскаго Учебнаго Округа. Вып. IX. Тифлисъ. 1890.

Напечатанный въ первой части настоящаго «Сборника» иереводъ г. 
Гана «ИзвЬспя древвнхъ греческихъ н римскихъ писателей о Кавказй», 
составляетъ продолжеше труда того же автора, появившегося въ IV вып. 
«Сборника катер1аловъ>. Г-нъ Ганъ перевелъ съ латинснаго текста Шрит- 
тера извЬсга ВизантШскихъ писателей о Лазнке ■ U6epiu, двухъ боль- 
шнхъ провивщяхъ древней Грумн.

Груз1я становится известной классическимъ писателяиъ подъ наимено- 
вашемъ Иберш со временъ победониснаго вторжешя Помпея Великого въ 
эту страну въ 65 г. до P. X. До Страбона (66 г. до P. X.—24 г. по 
P. X.) греко-римше историки говорятъ о копан», u o c ia x b , санейрахъ, 
аларод1Я1ъ, тибаренахъ и др., въ которыхъ нужно видеть отдельный 
народности грузинскаго племени. Наши свЪдЪшя, почерпаемый изъ гру
зинской летописи объ H6epin, оказываются недостаточными для освещешя 
прошлой судьбы Грузш. Необходимо поэтому обратиться къ свидетельствам! 
соседей. Отзывы мностранцевъ весьма дороги для историка. Иностранный 
иисатель нодмЪчаетъ т а т  явлешя, па которыхъ не останавливаетъ сво
его внимашя местный историкъ; кроме того, первому легче предохранить 
себя оть предвзятаго пристрасти къ иащональнымъ притязашямъ. Укажу 
на одинъ прим'Ьръ. Грузинская летопись очень много разскозываетъ о 
походахъ «героя» - царя Вахтанга Горгасдана (446 — 499). Его нобем- 
носная стотысячная армЁя недетъ успешно войны съ Внзаишй, llepciefi, 
Инд1ей, Кавказскими горцами, беретъ въ плЪнъ десятки тысячъ и истре- 
бляе-гь столько же пепр1ятелей, въ добычу постоянно ему достаются не
сметный богатства. Въ этихъ преувеличенных! показашяхъ грузинской 
летописи значительную роль играютъ народныя сказашя, отразнвппяся на 
летописце. ВизантШше писатели (согласно съ армянскими) представили 
Гургена млн Куркепа довольно слабымъ владетелем!, постоянно обраща
ющимся за помощью къ греческимъ императорам!. Общая канва разсказа 
грузинской летописи всегда оправдывается свидетельствами ииостранцевъ. 
Народная поэз1я, следы которой я указывал! два года тому назадъ въ 
грузинской летописи, укрепляет! нашу уверенность въ нащональномъ 
происюждеши древней грузинской хроники вопреки старашямъ одного про
фессора, пытавшагося доказать ея армянское происхождеше.

Вотъ два «акта о согласш сведенШ византШцевъ съ грузинской ле
тописью. О пожаловаши Львомъ Философом! (в ъ  IX в.) «Арданесу, сыну ибер- 
скаго царя А«тя, титула Курополата» сообщаетъ намъ и грузинская ле
топись, только Арданесъ названъ здесь Адарнасе, а АсотШ — Ашойемъ. 
Тождество иъ не трудно видеть. Списокъ царей и мужей зиаиенитыхъ, 
сохранившейся у византШцевъ, всегда имеетъ параллельные «акты въ 
грузинской летоинси, оправдыванище показашя первых!. Иногда, впрочемъ, 
встречаем! у византШшиъ писателей поспешныя обобщен1я, наноннна-



мщя разсказъ известного путешественника по Poccin о необходимости 
выпускать птичку во время свадьбы. Такииъ же опроиетчивымъ выводомъ 
мне представляется извете одного вняантШскаго историка объ устано
вившемся у груэннски1Ъ вельиожъ обычае жениться на близкнхъ родствен- 
вицахъ. Это показаше разрушается свидетельствомъ грузинской летописи 
и практикуемой ныне, напр., у пшавовъ строгой зксогамсй.

Если сведешя визанпЗцевъ объ Иберш дополняютъ грузинскую лето
пись, то для Лазнки ихъ свидетельства служатъ для насъ почти един- 
ственнымъ мсточникоиъ при нзучешн ея исторш. Отдельный лето* 
писиыя сказашя объ Абхазетш, Имеретш, Несхетм, о которыхъ зналъ 
историкъ Вахушти, пока не найдены, кроне неболыпихъ ихъ отрывковъ. 
<Картлисъ-Цховреба>, т. е. жизнь Картли iropittcKifi у. и часть тифлис-  
скаго уезда) — вотъ полный летописный сводъ, дошедшШ до пасъ. Нетъ 
соинешя, что были местный летописи ивъЛазнке, Абхазетш и др., какъ 
были волынская, тверская, новгородская и др. летописи. «Картлисъ-Цюв- 
реба» занята, какъ и следовало ожидать, истор1ей главнымъ образомъ 
Картли, о Лазике таиъ сведен!Ё чрезвычайно иало. Поэтому намъ пред
ставляются ценными извеспя внзантШцевъ. Лазы—грузины, языкъ кото- 
рыхъ вместе съ мингрельскимъ, сванетскимъ п грузинскпмъ составляютъ 
иберШскую груццу яаыковъ. ВнзантШсме историки уверяютъ, что они 
потомки колховъ. О нихъ у внзантШцевъ гораздо больше свЗД&вШ, чЬмъ 
объ Иберш, что объясняется близостью ихъ къ границамъ Византш. Они 
сохранили подробный разсказъ о борьбе Византш съ ПерЫей изъ-за обла- 
дашя Лазикой.

Почтенный трудъ г. Гана можетъ считаться весьма иолезнымъ npi- 
обретешемъ для исторш Кавказа. Напрасно только авторъ довольствовался 
Шрмттеромъ, у котораго собраны не все сведешя внзаытМцевъ о Кавка
зе. Следовало также внимательнее отнестись къ транскрипцш именъ и не 
называть Кедрова—Цедреномъ, Синкелла Сннцелломъ, Киррама—Циррамомъ,

Вторая часть настоящего «Сборника» отведена статьямъ, касающимся 
быта кавказскихъ мусульманъ. Въ предисловш t. Словинскгй делаетъ 
беглый, ю довольно обстоятельный обзоръ матер!аловъ сравнительно съ пре
жними напечатанными статьями по данному вопросу. Статьи «О татарскиъ 
школахъ», «Народное обучеше у Закавказскнхъ татаръ»—представляютъ вое- 
поиинашя изъ школьной жизни. Обе статьи относятся неодобрительно къ 
обычно! «орме татарскаго обучешя. < Анекдоты муллы Насръ-Эддина, по- 
пулярнаго лица на всемъ Кавказе, Татарсыя сказки, предашя, noefcpifl, 
мзъ народно! словесности у шапсуговъ, ямеретинъ представляютъ больше! 
интересъ для сравнен!я съ сказашями другихъ народовъ. «Роетомели»— 
имеретинская поема о Ростоме любопытна съ точки зрешя ея распростра
ненности на Кавказе. Легенды о Соломоне Мудромъ, сказки, собранный 
п  сед. «Баенъ» сопровождаются указашями г. редактора о сходны» съ 
ними саамшяхъ, извествыхъ въ печати. А . Х ах—оп.



Н. Л. Ху да до въ. Замятки о Хевеуретш. Извлечете изъ I вып. 
1IY кн. Запяшъ Кавказ. Отд. .И. Р. Г. 0.

СведЬшя о Хевсуреин, собранные весьма внимательно въ течете двух* 
дЪтняго пребывашя г. Худадова въ Тйшетскоиъ уезде, носятъ скромное 
назваше «Заметокъ». Авторъ (trio, но чрезвычайно добросовестно обслЪ- 
довалъ происюждеше хевсуръ, ихъ бытъ, родовое устройство, обычное 
право, бракъ, похороны, релипозныя веровашя, сопровождая ихъ личны
ми наблюдетями въ связи съ нравами и обычаями другихъ горцевъ-гру- 
зинъ. Чтобы дать представлеше объ этой интересной книжка я останов
люсь на некоторыхъ частностяхъ.

Хевсуры-грузины; говоръ ихъ представляетъ неболышя особенности въ 
*онетическомъ отношенш, а также въ ударенш и произиошенш. У нихъ 
сохранились следы родового начала. Родовъ насчитали 11. Члены рода 
обязаны защищать родъ, стать въ вооруженш подъ родовое знамя, въ слу
чай уб!йства сородича итти на родъ убгёцы, участвовать въ опустошеши 
жилья преступника. Родъ долженъ нести все матер1алышя тяготы, если 
убШца прннадлежалъ въ числу его членовъ, онъ обязанъ подчиняться су
ду родовой общины. Следы Maipiapiaia выступаютъ въ томъ, что дядя 
убитаго по матери играетъ важную роль въ преследовати рода преступ
ника. Родъ убгёцы избавляется отъ мести чрезъ посредство третьихъ лицъ, 
предлагая родовой выкупъ, состоящШ изъ одного пятилетняго быка и двухъ 
котловъ: 9-ти и 9*/а «унтовъ. Въ прнмиреши участвуетъ святой мстяща- 
ло рода, къ защита которого прибегаете. убШца. Сородичи убитаго отпра
вляются въ деревню убШцы и требуютъ удовлетворена въ размере 410 
барановъ съ придачей крупной или мелкой скотины. Особо необходимо по
мириться съ дядей по матери убитаго. Ему уплачивается пеня въ виде 
барана и 12-Фунтового котла. Борова играетъ у нихъ роль меновой цен
ности. Рана оплачивается также приблизительно, какъ у тупшнъ (см. въ 
«Эти. Об » II кн.). Въ случае воровства, когда истецъ не можетъ дока
зать обвинешя, прибегаютъ къ святому, предъ которымъ обвиняемый дол
женъ поклясться, что онъ не внновенъ. Говорятъ, что этой клятвой никто 
не злоупотребляетъ. Особый видъ гражданскихъ обязательств!—мзевольство. 
Мз°валь—лицо, которому перепродается кредиторомъ обязательство, данное 
должникомъ. Такимъ путемъ незначительный долгъ возростаетъ до громад
ной цыфры (60 коп. въ 600 р.—это Фактъ).

Много своеобразней» при брачныхъ и похоронныхъ обрядахъ. Я укажу 
только на следы того прежняго обычая, который имелъ цЬсто въ жизни 
1евсуръ. Женихъ—похититель, который преследуется родомъ невесты, по
этому и теперь женихъ скрывается отъ невестиной свиты въ другомъ до
ме. Прежде чемъ уложить молодыхъ въ постель, 1евисъ-бери прикалыва- 
етъ иголкой одежду жениа къ платью невесты. До рождешя ребенка мужъ 
и жена не говорятъ между собою. Похшцеше невесты наказуется, если 
невеста пошла недобровольно за похитителемъ. Любопытный черты стол-



кновешя между двумя женшми я опускаю м упомяну о двоеженстве 
хевсуры одаа жена старая, а другая молодая. Самн жены-старухи нршскн- 
вають мужу молодую жену.

Прн похоронахъ интересно, что ннкто изъ родственниковъ не прово- 
жаегь покойника, кроме жены, которая нпогда держнтъ лошадь умершего; 
иногда лошадь привязывается къ руке покойника. Авторъ побробно раз- 
еказываетъ также о поминкахъ, капшцахъ м служнтеляхъ при нихъ, нро- 
рицателяхъ, гадалыцикахъ и др. Достоинство яЗаметокъ“ въ томъ и за
ключается, что авторъ ихъ имелъ возможность лично наблюдать выше
приведенные Факты и безъ лишнихъ словъ сообщаетъ ихъ читателю.

А. Хах—от.

Victor Dingelstedt 1) Caucasian idiom. 2) The geografy of the Cau
casus. Первая статья извлечена изъ першдпческаго издашя „the Scotisch geo
graphical Magazine11 за Ьонь 1888 г., а вторая изъ того же журнала за даль
1889 г. Едва ли, есть другая страна, такъ начннаетъ авторъ первую заметку, 
где бы на такомъ нсболыномъ пространстве развивалось столько разнообраз- 
ныхъ нацтнальностей и языковъ, какъ на Кавказе. Число нанимающихся кав
казскими языками далеко недостаточно, а результаты ихъ трудовъ непо- 
казали происхождешя и отношешя ихъ къ не-кавказскииъ языкаиъ; мы 
даже не имеемъ граиматииъ и словарей значительной части кавказскихъ 
языковъ. Изъ лингвистовъ, посвятившихъ себя изучешю ихъ, опъ назы- 
ваетъ Шёгрена, Ika*a, бар. Услара, Броссе, I. Розена, Березина, Шиф- 
нера, Цагарели, Загурскаго. Къ нашему удивлент, мы но встретили въ 
числе названныхъ ученыхъ про*. Вс. 6. Миллера.

За втимъ краткимъ вступлешемъ следустъ излож Hie выводовъ объ 
мбер№ской группе языковъ, западно горскихъ и восточио-горскихъ съ ука- 
зашемъ, каме языки относятся къ этнмъ тремъ группамъ, устаиовленнымъ 
скорее на основанш геограФнческаго, чемъ лпигвистпческаго распределешя.

Вторая статья по содержант чрезвычайно разнообразна. Прежде всего 
авторъ указываетъ на богатство литературы на всехъ языкахъ, посвя
щенной нзучешю Кавказа. Въ Poccin „КавказоведЪтв" — нечто въ роде 
ассиршогш и египтологш—имеемъ въ виду разработать все, касающееся 
Кавказа. Несмотря на это, край еще—terra incognita. За этнмъ введешемъ 
следуетъ обзоръ деятельности Кавказ. Отд. Рус. Геогр. Общ., результаты 
кзучешя Кавказа со стороны геодезш, топограф», орограФга, геолопи, сей
смологи, клииатолопи, Фауны, Флоры, этиолог», этнограф» и статистики. 
Назвавъ несколькнхъ любителей этнограФШ, изследующихъ Кавказъ (Броссе, 
Эркертъ, Миллеръ, Дюлорье), онъ указываетъ на , Сборннкъ иатер1аловъ 
для описаши племенъ м местностей Кавказа" и „ Сборннкъ сведешй о 
каввазеихъ горцахъи, заключавшее ценный азвеетш о быте народовъ 
Кавказа. Ори изучешм статистии авторъ упоммиаетъ о предпринят» упра- 
воешемъ государственныхъ имуществъ издан» материловъ для изучен»



эконопчесшо быта государственныхъ креетьянъ Кавказа.
При всей своё! краткости эти две стать* англШскаго ученаго даютъ верное 

вредстшеше о богатстве почвы для ученыхъ изыскашй на Кавказе при 
немногочисленности нзмедованШ въ этомъ наиравленш А. Хах—новв.

Mission scientifique au Caucase. Etudes archtalogiques et historiques’ 
J. de Morgan. Paris. 1889.

Первый токъ сочинения, заглав1е котораго выписано, посвященъ apie- 
одогоческинъ изсдедоваишмъ па Кавказе, произведенньигь Моргаионъ ■ его 
предшественниками, а второй томъ представдяетъ изыскаше о происхожде- 
ши народовъ Кавказа. По даннымъ раскопокъ некрополей Морганъ возста- 
новдяетъ культуру, нравы и обычаи кавказскихъ народностей. Лингвисти
ка помогаетъ ему определить путь, какимъ проникло одово на Кавказъ: 
назваше kalo—одово (у грузинъ, арманъ, мингрельцевъ, свановъ, осетинъ, 
е̂ркесъ, дидойцевъ, кумуковъ и др.) обнаруживаешь, «то оно иноземнаго 

происхождешя (у арабовъ galai), между темъ какъ золото, серебро, медь, 
железо ииеюгь спещальныя назвашя у народовъ Кавказа, неимекнщя род
ства съ назвашями иа другихъ языкахъ. Знакомствомъ съ бронзой Кавказъ 
обязанъ Востоку. Однако не следуетъ забывать свидетельство Библш, по 
которой Мешехъ и Тубаль (Mocih и Тобара классическихъ писателей) съ 
древнейшиъ временъ XX в. до P. X. обработывали железо м отпускали 
въ Тиръ нудную посуду. Бронзовые рудники pp. Чорока, Аракса хорошо 
всемъ известны. Авторъ сообщаешь, что следовъ палеолитичечкаго нерюда 
не найдено до сиъ поръ на Кавказе. НеолитическШ перюдъ продолжался 
повидимому очень недолго.

Древше обитатели Кавказа были народы туранской расы. Экспедищя 
Язона въ XII в. до нашей эры является первой попыткой арШцевъ коло
низировать берега Чернаго моря. Авторъ, следуя Раулинсону, причисляетъ 
древнихъ обитателей Каппадокш, Арменш, Саспейровъ, Колювъ, Мосювъ 
Тибареновъ, Аларод1евъ, Макроновъ, Моссинековъ къ туранской расе. На
сколько мнё известно, Раулинсонъ это мнеше о принадлежности Саспей
ровъ, Мосювъ и др. по взыку къ урало-алтайской группе языковъ осно- 
вываетъ на лекщяхъ по языку Макса Мюллера. (Такъ мы видимъ ссыл
ку у Раулипсона въ IV т. изд. его «исторш Геродота»). Насколько это 
мнеше справедливо, нельзя ничего сказать въ виду отсутств1я данныхъ по 
ихъ языкамъ. Табаль и Мушки ассирШскихъ надписей—это Тубаль и Ме
шехъ Библш, Тибары и Мосхи Геродота. Они принадлежать къ народамъ на- 
селяшщимъ ныне Кавказъ, а сначала они жили въ Каппадокш, въ уще- 
лья1ъ Тавра, выше Сирш и Киликш. Тибары и Мосхи предки иберовъ ■ 
месювъ (грузинъ).

Авторъ долго останавливается на разборе ванскихъ надписей и, согла
сно изслЪдованшмъ Сейса, Ленормана, Гшйара, онъ урапйцевъ клинообраз- 
ныхъ письмбнъ, или аларод1евъ Геродота, принимаетъ за грузинъ, жав-



шихт, далеко на югЬ до прихода туда Араянъ. Относительно послЪднихъ 
онъ принииаетъ теорш выставленную Денорманоиъ о позднеиъ (въ VII в. 
до F X.) поямеши ихъ въ терпторш, нынЪ иин занимаемой. По втой 
гипотезЪ Армяне считаются выходцами мзъ Оракш, гд4 они жили долгое 
время по выходЪ изъ средней Азш. Изъ врак5и они переплыли Геллес- 
ионгь и постепенно придвигались къ нынЪшней Арменш. Геродотъ под
держиваете мнЪшв о родствЪ армянъ съ ФрнгШцами.

Башки (Kaschxi) асснрШскихъ надписей—лазы современные, языкъ ко- 
торыхъ входить въ групп; иберШскнхъ языковъ. Кашки—колхи греко- 
римскихъ писателей считаются предками лазовъ по свидетельству Прокошя, 
Araeia и другихъ византШскихъ писателей. Макроны или Макро-ке«алы 
Геродота и другихъ класснковъ—нынЪшше тщаны или дчаны, языкъ юахъ 
родствененъ лазскому.

Разсиотрйвъ потомъ время Дар>я, Ксеркса, Артаксеркса, Александра 
Македонского, авторъ переходить къ этиогра*ш Кавказа перваго вЪка на
шей еры. Главнымъ источннкомъ для втого обзора служить геограыя 
Страбона. Бросивъ мсторичесмй взглядъ на прошлое народовъ Кавказа, онъ 
говорить о продолжительпомъ господств̂  Перш, Византш и Турцм надъ 
К&вказскнмъ перешейкомъ, о вл1ян!и, оказанном! этими государствами на 
судьбу кавказскихъ народностей.

Указывая вкратцЪ на содержаше втого почтеннаго изслЪдовашя, пред- 
пранятаго по поручешю «ранцузскаго нинистсрства публачпыхъ работъ, я 
далеко не отмЪтилъ всЪхъ крупныхъ достоинствъ втого труда, который 
всегда затруднительно передать въ библюгра®нческой яамЪткЪ. Одинъ сводъ 
матер1аловъ относительно древн'Ьйшаго перюда жизни народовъ Кавказа, 
помимо личвыхъ изыскашй самого автора, можетъ служить достаточвымъ 
основашеаъ рекомендовать втотъ трудъ всЪмъ кавказовЪдамъ.

А. Хах—оп.

в. Лашковъ— Третья учебная $кспедиц}я Симферопольской муж
ской гимнами. Съ рисунками А. Архипова. Стр. 254 i. 8°. Симферополь 
1890 г. ЭтнограФичесш свЪдЪшя заключаются въ слЪдующахъ главахъ: ааисы 
у татаръ, мечети, твкв, духовныя лица и праздника у татаръ, о распро
странена татарскаго города вообще, а въ частности Акланта, въ связа 
съ бытомъ татаръ; одежда крымсанхъ татаръ.

Донско-Азовск1й календарь на 1889 г. содержать въ приложенш 
статью исторако-геограФвч. характера И. А. Терг-Абрам1ана\ „Ново- 
черааскъ в Войско Донское". ПослЪ общей исторической часта аного мЪ- 
ста отведено въ ней описанш посЪщешя Государеиъ Новочеркаска (Б—7 
мая 1887 г.) ■ отчасти попутной характеристик каааювъ а нмоторыаа 
бмБшограФачесаама yaaaaaiava. — Въ томъ же иадаши ва теку mil годъ 
въ ooatartiiv, навахого литературная приоаеш н*тъ.



КИБЛЮГРЛМЯ. 20»

П. Ж у р н а л ы .
Ateneum (Варшава). 1890, 1 .1. Статья <Значеше к ста мещанства» 

тракту егь объ общественно-политической ром вто го класса вв только въ 
ПольшЬ, но к въ другихъ краяхъ.— Е. К. МартыновскШ дишетъ о 
последней археологической выставка въ ВаршавЪ въ концЪ 1889 г. 
(прехшя выставки быди въ 1881 к 1887 гг.). Остановившись на коллек- 
ц!яхъ отъ курганныхъ раскопокъ Саиоквасова — изъ Водыни, Подолш и 
Украины, бад. Довгирда—изъ дитовско-русскихъ земедь, loo. Пшвбороь- 
екаго—съ береговъ Висды, Бзуры, Свндра и Тысиенницы, авторъ гово
рить о предиетахъ вооружешя, убранства, церковнаго обихода, доианшнго 
быта, иромышденности и искусства. А. Р. Реценз1я на книгу Мякотнна: 
«КрестьянскШ вопросъ» и пр. (си. Вид. ВЪстн. 272).—Л. Ш. Краткий 
отзывъ о <Русскихъ древностяхъ» Кондакова и гр. Тодстого, I и II.— 
Отчетъ о деятельности Краковской Академш Наукъ съ 22 октября. Тутъ 
между нрочииъ говорится о кн. Морозова: «Иетор1я русскаго театра»; далЪе 
упоминается о сообщенш В  л. Лущкееича, читанному на «идодогическомъ 
отдЪленш Академш: <Къ исторш архитектуры шдяхетскихъ дворовъ въ 
НодьшЬ въ XY1 в.», и объ изслЪдовашн Эд. Порембовиш: «Назвашя 
сдавянскнхъ племенъ и народностей въ ста_ро ■ французскихъ chansons de 
lieste».—ЗамЪтка о юбндеЪ Одесскаго Общества исторш и древностей.

ВЪстнинъ Европы,—-Мартъ. Реценз!ннакн. В. X. «На СБверЪ, путевыя 
воспоминашя» — Any £ ль. Реценз1яна кн. И. Н. Сиирнова: «Черемисы», 
истор.-этногр.очеркъ. Казань, 1889. Реценз1Я на кн. «Вотяки», иетор.-этногр. 
ичеркъ И. Н. Сиирнова, Казань, 1890. РецесЛя на «Руссш Лопари», 
очерки прощдаго и совреиениаго быта, Николая Харузина, U. 1890. (Изв. 
Нин. Об-ва Л. Е. А. и Э., т. LXVI; труды Этногр. отдЪла т. X).— 
Май. Реценз1я на кн. «БЪдорусая и Литва», историч. судьбы сбв.-зап. кран, 
изд. П. Н. Батюшковыиъ, СПБ., 1890.

Дневникъ Антропологическаго ОтдЪла. 2 .—П. С. Назаровf. «Пред
варительный отчетъ о поЪздкЪ въ Башкирш» (окоичаше). Его-же: «Къ 
антропологш башкиръ».—А. Н. Харузинх. Заметка къ статье П. С. 
Назарова: «Къ антропологш башкиръ». Его-же: ЗамЬтка о татарахь 
ыжнаго берега Крыма» (съ «ототииною таблицею).—3. II. -4. Янчут: 
«Некоторый данныя къ вопросу объ антропологическонъ типЪ бЪлоруссовъ».
4. Н. Харузинв: «О нЁкоторыхъ соотношешяхъ рази'Ёровъ головы и 
днца по возрастаиъ у Киргизовъ». Его-же: «О росгЬ татаръ южиаго 
берега Крыиа». П. С. Назарову. «Заметка о курганахъ Орскаго у., 
Оренбургской губ.». М. Овчинниковs: «Пояснительная замЪтка къ ве- 
щаиъ, найденпымъ у г. Олекминска». А. Н. Харузинъ: «Череиъ съ Ку- 
деярова Обрыва».—4. К. U. Ihoes: «ЗамЪтка по ке*алометршбЬдорус- 
совъ съ велико и иалоруссами». В . II. ПокровекШ: Историко-статистич.

U



закЪтка о Корелахъ Тверской губ. I. А. А. ИвановекШ: <0 нЪкото- 
рыхъ черепахъ, поступнвшнхъ въ Антропологически отдЪлъ». А . И. 
Харумн*: «Два калиыцкжхъ черепа». И. В . КолужскШ: ЗажЪтка о 
черепахъ, найденвыхъ К. И. Олыпевскнжъ на БавказЪ. Н. Н. Харушт: 
Бъ вопросу о двухъ тнпахъ лопарей.

Журиалъ Мин. Народи. Проев. Январь—мартъ. II. Сырку. Крвтнч. 
статья на «Glasnik zemaljskog muzeja u Bosui i Hercegovini. Urednik 
Kosta Hiirmann, vladin sarjetnik. Knjiga I—HI. Sarajevo. 1889». Изъ 
жногочисленныхъ статей «Гласннка», отмЬчаемьиъ г. Сырку, особенного 
интереса въ этвографическожъ отношеши, по его словажъ, ааслужяваютъ 
слЬдующ'ш: статья о жостЬ у Вышеграда (ка р. ДрннЪ), въ которой при
водятся предашя о построен» этого жоста ж моста у Нестара; статья
г. 1. Глика о татунровкЪ кожн католжкаЖя въ Бцснш ж ГерцомвинЬ (сж. 
«Этпогр. Обозр.», 132 в ниже зажЪткувъ этой кн.); статья того-же автора 
о «художъ глазЪ»; очеркъ Т.К. Трухелки олЪчеши болезней по народному 
предашю босвяковъ; г. К. Германа о кумовствЬ у жагожетавъ сер- 
бовъ; зачЪтка о пасхальныхъ пнеанкпхъ ж народный разсказъ: «Како 
postnje potres» (какъ происходитьзежлетрясеше).—Мартъ— май, А. И. 
Веселовшй. Мелш зажЪтки къ былинажъ: «Бъ бьминЪ о Садко», «Фнн- 
cxie eapianTH былнвъ объ ИльЪ ИурожцЪ», «Бто такой Бравливъ въ жи
ли св. Стемна Сурожска о», «Былноы о СтаврЪ ГоднновнчЪ ж пЪсни о 
дЪвушкЪ-вошгЬ», «Илья-иихъ», «Большов стнхъ о Егорш и сказка объ 
ИльЪнЗмВД».—Апрель. А. Кирпичниковs. Особый вндъ творчества въ 
древне русской лнтературЪ (вар1анты стиха о Димитрм Солунскохъ). 
АпрЪдь,—май.//. Жданове. ПЬснио князЪ ГожанЪ.—Май. II. Сырку. 
болгарская этнограыя. ГЬчь идетъ о первой книгЪ вышедшаго въ прош- 
ложъ году «Сборника за пародии ужотворення» (сж. выше, стр. 183). 
Рец. на II ж III кн. «Этнограф. ОбозрЪшя».

Ивер1я.—Февраль. «Барсова кожа» Ш. Руставели ж народная поэма 
о Tapiejfb, статья А. Хаханова. Авторъ сравниваете содержание шести 
вар1антовъ народной поэжы и поэжы Руставели о Тар1елЪ, находить близ
кое родство въ общей конценцш, но разницу въ Формальной обработка 
сюжета втихъ двухъ однонженныхъ поэмъ и вымазываете предположена 
о возжожностн занжствовавш повтожъ Руставели жародныхъ сказанШ для 
своей «Барсовой кожи». Гипотезу эту онъ подкрепляете етжхажи жзвЪст- 
ныжж въ одномъ я тожъ-жэ вжд& ж во всЬхъ вар1антахъ, ж такъ 
какъ втж общ1е стихи не отысканы у Ш. Руставели, является мысль о 
старшинствЬ народной поэжы предъ литературной ея обработкой.—Мартъ. 
«Раскольники въ Тжфлжской губ.» А. Про не ли. Приведены статжстжческш 
данныя о раекольнжкахъ ж жЪстЬ жхъ жительства. Есть свЪдЪшя о жхъ 
образ* жизни.—Апрель, «Война гебельцевъ съ дигорцамж». По жародномуека- 
зашювъ войиЬгрузинъ жзъГебж&ъджгорцажж отлжчиась Фамилм трехъ брать
евъ Квацжхелж. Изъ вжхъ Иваиъ отразилъ жападенм дигврцевъ ва Гебж. Qocrt



■ствогь а свободиымъ поведешемъ, ш ъ бы считав к вто последнее след- 
■етшемъ еамоетоятельЬовтм въ труде. Намъ кажется, что напрасно г. Усцен- 
ciitt относится несколько скептически и къ темъ, кто определяешь #то 
■своевольство, какъ „переживашя коммунальнаго брака и гетеризма11, и къ 
темъ „простымъ сиертнымъа, которые поиимаютъ »ти своевольства чемъ 
то вроде „первобытпаго капкана не решаясь оправдывать его oGiuienb 
труда и самостоятельности у крестьянской женщины. II. Житков!. Y111 
ср1еологическ1й съЬздъ въ Москве.—Рецензш: на ЭтнограФичесш заметки 
€у*цова, Starodeskg ryrodni obydeje, ротёгу, slavnosti n zdbavy prostoni- 
rodni, Cenek'a Zibrt’a. V. I’raze 1889.—О Goralach ruskich w Galicyi, 
Kopernickiego. Krakow 1889.— Май—Г. II. ИуликовскШ. Артельныя и 
шрсш запашки, сенокосы и здашя въ ОбонежьЪ. Авторъ видитъ вь мЪст- 
нихъ артеляхъ двигателей сельско-хозяйствеппаго процесса и ставить суще- 
-ствоваше этихъ артелей въ шЬсную связь съ услошямц ведешя хозяйства.

Русское 0603ptHie.—Мартъ. Вл. С. Соловьевг Китай и Европа 
(нродолж.). Въ этой книгЬ авторъ излагаешь учеше Лао-Цзы, доведшего Ки
тай cnifi консерватизмъ до кульминащоннаго пункта (см. Этногр. Обозр. IV); 
дал be онъ характеризуешь ученее КонФущя, какъ направлеше примиряю
щее <китаизмъ> съ требовашями жизни. Делая выписки изъ Lao-Tseu 
(Trad, de Stanislas Julien. Paris 1842), авторъ приводишь след. харак
терны» слова китайскаго философа: „Мудрый и святой человЪкъ постоянно 
и всячески заботится о томъ, чтобы сделать народъ вполне неввже- 
-ственныиъ и лишеннымъ желанШ. Онъ старается, чтобы люди знаю* 
Щ1е не смели действовать, онъ ко всему прилагаешь бездейств1е, и 
тогда все управляется самымъ лучшимъ образомъ». Учеше же КонФуцш 
т. Соловьевъ определяешь такимъ образомъ: «древиюю релипю и новую 
соц'тльно-государственную жизнь онъ ввелъ въ одну систему нравственно- 
практическаго порядка, традищоннаго и консервативнаго по существу, 
рацшнальнаго по Форме» (195).—Ив. Дубасове. Изъ исторш инородче- 
скаго землевладешя въ Poccia. Между данными по землевладЪшю встре
чаются и чнето-этнографнчешя сведешя (напр., о территорш, занимаемой 
инородцами, некоторыя дапныя о релипи и т. п.). Статья касается главн. 
образомъ Мордвы, Мещеры, Буртасовъ и Татаръ. —Л. Тихомировs. 
(Новая школа въ социальной науке) ьъ отделе критики и библшграфш 
издагаетъ учеше последователей Le-Play, руководствуясь ихъ журналомъ— 
La Science Sociale.—Апрель. В . Теплоеs Смирна (изъ путевьиъ 
внечатлешй). Въ этомъ несколько поверхностномъ историческомъ очерке 
попадаются подъ-часъ и этиограФ ич. сведешя (наир., о релипи, легенды, 
описаше построекъ ит. п,) .—Вл. С. Соловьевг Китай и Европа (оконч.). 
Последняя часть этой статьи посвящена оценке китайскаго идеала, его 
основной истице, ограниченности китайской культуры, недостаточности 
ОФФищальной релипи для самихъ китайцевъ, даосизму и китайскому буд
дизм.



Сйверный В Ь с т н т . — Мартъ. Я. Бородине. Очеркъ общиниаго 
хозяйства Уральеквхъ казаковъ. II. Въ втой главе, посвященной рыболов
ству, чрезвычайно любопытным, представляется стреилеше казаковъ къ 
ураввенш шансовъ на уловъ, обеспечивающееся строгой реглаиевтащей 
обычая. Кроме устранешя наемныхъ рабочяхъ изъ лицъ невойсковаго со- 
слов1Я, кроме назвачешя месяца и числа для начала рыбной ловли, обычныя 
правила касаются такихъ подробностей, какъ обязательная одинаковость 
снастей и чисто естественная возможность лучшаго улова «на рубеже» 
(т. е. ниж<! другихъ); этой цели равномерности распределен!я продукта 
служатъ и артели. Авторъ подробно лписываетъ артель Нагибаиа, издавна 
славящуюся, «какъ образцовымъ порядкомъ при значптельиомъ количестве 
участвующшхъ въ пей бударъ (лодка съ 2 рыбаками), такъ и замеча
тельными здловамн ея артелмциковъ». На осенней плавне артели не
сколько отечны отъ весенней (севрюжьей), что обусловливается разнымъ 
характером* ловли; но и здесь, какъ и въ «зимнихъ неводныхъ рыбо- 
лоиствахъ» и въ «багренье», замечается тоже стремлеше къ уравнешю. 
Авторъ, соглашаясь съ Палласомъ, Данилсвскимъ, Северцевыиъ и друг.,, 
замечаетъ, что «такого сравнительно справедливаго способа пользовашя 
рыболовными водами нигде не существуетъ кроне Урала».—Апрель. 
Продолжеше статьи г. Бородина, посвященное «ормамъ пользовашя лу
говою землей и порядку сенокошешя.

Филологически Записки, вып. I. Я. Иванове. Первобытная мстор1я 
вндоевропейцевъ на осиовавш данныхъ срагнительнаго языковЪдЪшя. Въ 
статье излагается существенное содержат книги д-ра 0. Шрадера: „Срав
нительное языковЪдЪше и первобытная истор1я“. — С БраГиовскШ. Не
сколько словъ по поводу народныхъ песенъ о женской доле. Говоря о 
преобладали грустнаго и печальнаго строя въ ейадебныхъ пЪсняхъ, ав
торъ объясняетъ такой Фактъ двумя причинами: во-первыхъ, свадебные 
обряды и песни сотраняютъ еще много следовъ той глубокой старины, 
когда бракъ былъ для невесты или захватоиъ (умыгсашемъ). или продажей,— 
въ томъ и другомъ случае—горемъ. Во-вторыхъ, большая часть свадсб- 
выхъ песенъ относится къ первой половине брака, къ той части его, 
которая совершается въ доме жениха, иуда приводится молодая. „Все 
почти свадебныя песни, говорить лвторъ, группируются около невесты м 
ея прощанья съ родомъ-племенсмъ; поэтому, весьма естественно, что оие 
отличаются грустнымъ характеромъ, какъ всякпя разлука".

Эионоиическ1й яурналъ. Мартъ Д . Горчакове. „Лапотнвкъ-ку- 
старь“. Плетете лаптей является въ Саратовской губернш въ еелахъ 
Озерки м Чеиезовке поголовнымъ заияпемъ крестьянъ въ свободное отъ 
полевыхъ занятой время; занят вто вмеетъ характеръ кустарнаго про
изводства, прееледуетъ промышленныя цели. Говоря о положешн дЬлъ 
кустаря-лапотник а, авторъ сообщаеть кой-что о „посихЬлкахъ" устраивав* 
■ыхъ лапотнжжами начиная съ 8 Ноября м до работе! поры. При уст-



poieTBft n o e i x i j o i b  соблюдается очередь: то у дяди Макета, то у дяди 
Петра а т. д. На етж посидел ни являются вс4 лапотники двухъ 
означенныхъ еелешй, каждый со своинъ хатер1алоиъ и съ еднвственнымъ 
орудаемъ производства — „подковыркою“. Не лишены интереса подроб
ности времяпровожденм лапотшковъ на эти1ъ посиделкахъ въ роде вапр. 
разсказовъ изъ крепостной жизни, чтешя грамотеями книгь свЪтскаго н 
духовнаго содержан1я и споры по поводу прочтеннаго, а также о тоиъ, 
что читать? На иихъ же поются между прочимъ песни спещльно лапот- 
никовъ, напр, начало одной изъ нихъ таково:

Всю губерню обуваемъ,
Лапти ны свои плетеиъ,
Зиму цельну ковыряемъ,
Почитай, что всЪхъ селомъ...
И1ъ красотка надЬваетъ,
Въ церковь Боайю и деть;
Ихъ и HHiuiil обуваетъ,
„Христа радиц что поетъ...

Судя ио словаыъ лапотниковъ, посидЬлки этп устраивались иервона< 
чально бариномъ крЬпостнымъ, „а ужъ оиосля в на волю отошли, а безъ 
посидЬлокъ то и скучно! Кубить манить тебя съ подковыркою! Дона съ 
ней не снднтса, а въ обществЪ-то куда важно! Таиъ ее и въ p y i a i b  
не удержишь! да и сработаешь на людяхъ то поболее, чемъ одинъ! “ 
Незначительный промыселъ лапотпнка ииеетъ, оказывается, значительное 
вл!ян1е па матер1альное благосостоше: крестьяне Оаерковъ и Чеиезовки 
живутъ весьма зажиточно, за крестьянами лапотниками не числится даже 
никакихъ недоимокъ; между тень вследствие рубки лесовъ, лыка все до- 
рожаютъ, промыселъ падаетъ, и скоро, вероятно, наступить время когда 
ихъ совсемъ придется бросить его. Этотъ грустный «актъ подметили ж 
сами кустари и выразили его въ ихъ еобственвой песне:

Все лесочки изрубили—
Негде лыкъ теперь достать...
Ремесло паше сгубили:
Где копеечку иамъ взять?

Кроме того помещена статья Ски.юзубова „Къ Башкирскому вопросу*.

Ш.  Г а з е т а ,
Архангельск!!. Г. В.—3. «Опытъ статнстическаго описашя. рыбныхъ 

промысловъ Патрикеевской волости». Ouucauie лова семги, сельдей, корюхи, 
наваги м пр.; развито промысловъ и производство ихъ семьями ж арте
лями; строй артелей.—12. Корресп. изъ Колы содераштъ между прочимъ



лредан!е о бнтвЪ «лихого человека» въ Аникой воинокъ, который является 
здЪеь молодьшъ парнеиъ, поступившимъ въ работники къ одному нзъ 
поиоровъ.

ВиленскМ BtcTHHH'b. 1889.—246. Люблином! архнвъ, его составь 
к передача въ ВиленскШ Центральны! Архнвъ. — 254. М. 3. Библ.: 
(Сборннкъ лЪтоппсе!, относящихся къ исторш южн. и зап. Руси» (ЬЧевъ. 
1888).—257—260. In иль Миронович*: «Литва и Вильно въ 1599 г.» 
(годъ конФедеращи разиовЪрцевъ въ ВильнЪ).—261. Некрологъ проФ. Н.П. 
Барсова (Варш. Дн.). — 264. ЗамЬтка изъ <Южн. Края» о лЪчешн бе
шенства народными средствами, главнымъ образомъ ворнемъ молочая, что 
практикуется съ болыиимъ успЪхомъ священникомъ Дав. Антоновымъ на 
станцш ТарановкЪ К.-Х.-Аз. ж. д.— 265. Теобальдi: «Воздушный чу
деса». Выписки изъ лЬтописей (СтрыНковскаго, Гусинской и др.) и слы
шанный авторомъ разсказы о воздушный. явлешяхъ рыцарей, войска н 
т. п.—268. ЗаиЪтка объ архсологич. картЪ Невской губ., изготовленной 
про*. Антоновичемъ къ УШ археологич. съЪзду въ МосквЪ (Ккв Сл.).—
Э. Волыпсръ: «Археологичесюя коллекцш частныхъ лицъ въ СЬв.-За- 
падпоиъ краЪ». Статья пмЪстъ значеше особенно въ виду предстоящего 
въ августЬ 1892 г. IX археологическаго съезда въ ВильнЪ н выставки 
при немь. Были и отдельные оттиски. — 269. А. К. «Кустарный про- 
мыселъ въ Росс1и>. Значеше промысла я мЪры къ его поддержанш (см. 
Смол. В. 12, 14) — 270. П. Жуковнчп. Нибл.: «Акты, пзд. Вилен. 
Археогр. Коммпсаей, т. XVI» (касающ. исторш унш).—272,274—279, 
281. М. 3. Библ : <Къ исторш крестьянъ въ СЪв.-Зап. краЪ». По по
воду соч. В  Мякотшт: «КрестьянскМ вопросъ въ ПодьшЬ въ snoiy 
ея раздЬловъ» (СПБ. 1889).—281. «Калужспе овчинники въ СЪв.-Зап. 
краЬ» (этнограФич. картинка). Калужск1е крестьяне-земледЬльцы, по окон- 
чаши полевыхъ рабоп., около Покрова. прйзжаютъ въ БЬлорусЫю и 
Литву, иногда съ семьями, и остаются до Февраля и марта, занимаясь 
выдЪлкою овчинъ на-бЪло, отчего и называются балтутниками (отъ 
лнтовск. бплтпе—бЪлый). Каждый поселяется въ опредЪленномъ мЪстсч- 
Kt, нрисвокваетъ себЪ исключительное право работы въ немъ и переусту- 
паетъ даже это право за деньги на письменныхъ усдов1ягь. Бирочный 
счеть (по бнркамъ) представляеть у, нихъ своеобразную бухгалтера. Вы- 
дЪлываетъ каждый въ сезонъ до тысячи овчинъ коп. по 15, хотя теперь 
цЪна падаегь, такъ какъ вто искусство перенимаютъ местные крестьяне.

1890. — 6, 7. М. 3. Библ.: «Этнограф. 0бозрЪше>, кн. I и II. 
Авторъ болЪе всего останавливается на стать! проф. Анучина о задачахъ 
русской этнограФШ, дЬлая некоторый загбчаши. — 9. ЗамЪткш изъ дру- 
гиъ газегь о немецкой колоннзацш на югЬ Росс». — 15. Экспедиция 
Нансена въ Гренландт (Риж. ВЪстн.). — 20—21. д. Вольтерs: «Ма- 
Tepiaw дл> составлешя археологической карты Вилеяско! губ.». Располо
жены по уЪздаиъ, составлены на основами печатныхъ источниковъ и



другвхъ свВДЬшй. — 26. Bi6j. йГ. 3 .: cBkiopyecxia древности, изд. 
А. М. Семеитовйммъ», в. 1. СПБ. 1890. — 35. Medicus въ стать*: 
«Наши доморощенные Пастёры* сообщат мимоюдомъ местные способы 
аЪчешя отъ бешенства: одинъ уже известный — кореяь молочая, и еще 
два кабалнстнчеше. именно пишется иа бумажкахъ извйстная Формула: 
Sator Агеро Tenet Opera Rotas (всЬ слова одно подъ другимъ), или же 
другая: Atra, Bratra Brafabeon (каждое слово въ особой строкЪ, повто
ренное трижды), бумажки закатываются въ хлЪбъ и съедаются не читая 
(см. Х« 76) *).—39, 40, 44. 45. /. М. „Общественное воспиташе въ 
ЛитвЪ до 1езуитовъ и прм ипхъ“ (по Ярошевичу). — 41. Въ „Си̂ си* 
сообщается заметка на основами жури. „Science pour tous** о влшши 
BtTpoBb ва эпидемш. ОтмЪчаемъ этотъ научный Фактъ потому, что онъ 
даетъ реальное значеше народнымъ повЬрьямъ о томъ, что нногш болЬз- 
ни приходятъ съ вЪтроыъ, особенно повальиыа, откуда и назван!е нхъ — 
noBtTpifl.—47. И. Ш. описываешь существующШ въ Внлсйскомъ уЪздЬ 
обычай „тянуть колодку“ въ понедй1ьпикъ и вториикъ на 1-8 недЬлЪ 
Велнкаго поста. Въ попедЪльникъ съ полудня парии гурьбой ходяшь по 
хатамъ, гдЪ есть дЬвушки. иричемъ одинъ тииетъ за собой на поясЪ ко
лодку, т. е. полЪно. Войдя въ избу, онъ набрасываешь сдЬланную на 
коицЪ пояса петлю иа шею дЪвушкЪ н тотчасъ сникаешь опять, давъ 
только понять, что этимъ дЪвушка приглаииется иа вечеринку, устраива
емую въ втотъ вечеръ парнями, но только с;, постными закусками. Если 
девушка не воспользуется этимъ приглашешепъ, то ей мстятъ, наир, не- 
допускаютъ до качелей на Святой. На слЪдудщМ день справляется „дЬ- 
вичья колодка". Парни собираются опить въ полдень въ одну избу, къ 
нимъ являются собравимяся дЪвушки также съ колодкою набрасываюшь 
петлю на каждаго парня, а вечеромъ угощають ихъ *). — 48. Краткая 
заметка о распредЬленш иаселешя Рлслн но росту иа основанш даниыхъ о 
всеобщей воинской повинности ьъИмиерш за 1874—83 гг. (См. сиещаль- 
ное изслЪдоваше проф. Анучина, о которомъ отчетъ былъ во II кн.Этногр.). 
Обозр.). „Невидимка11, разсказъ крещенаго еврея, основанный на суевЬрвомъ 
талиудистскомъ средств̂  сделаться иевидимымъ. — 51. Корреснонденшь изъ 
СвЪнцяискаго у. поверхностно описываетъ, „чЬиъ и какъ развлекаются" 
иЬстные крестьяне, т. е. способъ ихъ времяировождсшя въ праздники.— 
Передовая статья посвящена исполнившемуся 18 апрШ 25-лЪт'ио про
фессорской деятельности шевскаго профессора историка, археолога и этно
графа Влад. Бониф. Антоновича.— 60, 61. „Кое-что о пчеловодства у

*) Си. объ втигь форыулахъ статью Zibrt'a „Kouzla ac'ary'etc. въ чеш. 
изд. ^PaiMtky Arcliaeologickc etc. т.- XIV, вып. 2 -8  ■ 12. Р*в.

*) О хасляличноб колодаЛ си. особое Hacjtj(ouanie В. 0 . Миллера въ кн.
пР’Ьчь и отчетъ, чит. въ торжестиеппохъ собран!» Московской частной жеп- 
ской гшшазш, учрежд. 8. Д. Лерепелкипой (Моск. 1884), и отдельной брошю
рой: „Русская иасляннца и евроиейсшй карнавалъ (М. 1ё84). Ред-



крестьянъ на Под!сь!“. — Безъ ближайшего указашя нсточнкковъ при
водится сдЪдующее нечисдеше: едавянъ въ Европ! въ настоящее время 
бол!е ста миддюновъ, причемъ русекнхъ 63 ми., гаднцкнхъ - руссккхъ 
15 мил., подяковъ 15 мил., сербо-хорватовъ 6% мид., чехо-иоравовъ 
6 мнд., бодтаръ З1/* хи., сдоваковъ *2% мид., сдовенъ I1/, мид., вен- 
довъ иди дужнчанъ 160 тысячъ; сюда же присоединяются 2 мнд. днтов- 
цевъ (м латыше! ?). По религш 30 мид. катоднковъ (н ушатовъ), 70 
мид. пралославныхъ. — 76. „Народная медицина въ Виден. у!з.*. (ср. 
,№ 35). Между нрочимъ приводится въ „буквальном̂  перевод! съ нодь- 
скаго (жаль, что ье въ подлинник!) заговоръ отъ укушешя зм!!: „Въ 
Краков! стоить пресвятая Богородица вь золотой годопл\ собирайтесь 
теперь вс! ужи, зм!н н гады, отпустите свои яды, ибо вс!мъ вамъ со
тру, сверну головы“. Авторъ, очевидно, не понядъ польскаго слова zlo- 
togMw — золотая ткань, парчя, н персдадъ его сдишкомъ „бук
вально". — 77. Зам!тка о релипозномъ «анатизм! въ г. Венгров! С!дл. 
губ. показываетъ, какъ строго соблюдается евреями обычай употреблять 
только „кошерное* мясо (когда животное зар!зано спеодалистомъ).— 80. 
П. Жукович*. Библ.: „Археограмч. Сборнпкъ документовъ, относящихся 
къ HCTopiH CfiB.-Зап. Руси11, XI. (Видьна, 1890).

Витебск Г. В. 26. Языческое кладбище. Сообщ. Романова. Опк- 
саше горы «Комарове» въ гор. Люцнн! (по народ. Лютинъ, Хдютинъ) и 
результаты раскопокъ ато! горы 30. Картина (ставленая раскольничья 
грамота). Бракоборы. Изобретете женатыхъ раскольпнковъ, клятвопре
ступников!. и т. п. въ аду.-3 1 . Библюграмческая зам!тка о IY кн. 
<9тногра«н'1сскаго Обозр!шв>:

Владивостокъ, 1. Въ ст. <Гидрогра»цчесме труды н изсл!довашя 
русскихъ судовъ у береговъ Кореи въ 1885—87 годахъ> сообщены 
кратмя св!д!шя о корейцахъ, объ ихъ рслипи, заяят1яхъ, промышлен
ности и пр.

Владим1рсн1я Г. В. 8. Программа для собирашя народныхъ юрнди- 
чсскнхъ обычаевъ. (Изд. KOHHHCcin для собирашя народныхъ обычаевъ, 
состоящей при отд!ленш этнограыи Императорскаго Русск. Геогр. Обще
ства). (См. библ. зам. въ «Этн. 06j II)—Э.Сообщеше о томъ, что 16 мая
1890 г. открывается въ Казани паучно-промышлепная выставка произведе- 
Hirt Волжско-Камскаго края к востока России; въ составь этвограмчес- 
каго отд!ла, какъ сказано, войдутъ: 1) расовыя коддекцш 2) предметы вну- 
треиняго н вн!шняго быта. (см. Этногр. Обозр. IY, 263).

ВолжскИ ВЪстимиъ 42, 44 и 46. «Современное положеше общины въ 
Лакшевскомъ у!зд! по м!ствымъ статнстическнмъ кзсд!довашвмъ». Статья 
содержитъ интересныя св!д!шя о пользованш общинно! землею, усадеб* 
пымн vbcran, д!сомъ, пастбищами, «гЬнокосамм м пр., также о перед!- 
дахь земель, о прнчмнахь ихъ, о круговой порук! и наконецъ о сл1яш> и!с- 
аодькихъ общинъ въ одну.—42. Племя кардмковъ въ А»ркк!. Описаше



племен* «байягаеовъ», разданных* въ шваторшьио! Афрмк*. по сооб- 
щешямъ Стеили ( «EtoileBelge») ж Карампеля («Paris»).—46,Умыпше жеи- 
щмнъ («Каешй»)—56. Торговка зиахаркн въ г. Казана —57. Н*сколько 
словъ о Дагоме*. Краткая характеристика государствевнаго устройства, 
нравовъ в обычаевъ Дагожейцевъ.— 60. Диш племена Австралш. Пдеия 
маорисовъ въ Нов. Зеландш (Weser Zeitung).—76. Годичное собраше Ка- 
завскаго Общества Археолопи, Hmpia к ЭтнограФш.

Волынь.—62. Корр. Объ издЬвательствахъ, производимы» надъ трупа
ми самоубМцъ.—64. Корр. О «в*дунахъ» к «в:Ьдуньи1ъ> Бердич, убзда. Ibid. 
о знахар*-гадател* по славянской библш.—65. Бъ «Мал. Фел.» находится 
сообщеше Н. К. С. «Старинный обрядъ присяг! на должность*—67. 
Фельет. «Луцкое Кресто-Воздвиженское Ставропипадьнос братство». Истор. 
очеркъ. —69. Памнтнпкн старины бассейна рЪки Корчеватой. Историко- 
этнограФИческШ очеркъ Гамченка.

Восточное OtioaptHie. 4,8. Наше землед*л1е на границ* съ Китай
ской HMaepieS, въ Зайсанскоиъ прмставств* (о хл*бопашеств* у киргизовъ). 
—6. Б. Корольков*. Предаше иссыкудьски1ъ киргизовъ о разлившемся 
озер* (объ озер* Иссыкъ-кул*, въ залив* котораго КоЁсары, по цредашю, 
иогребенъ какой-то городъ "): подъ водою, по словамъ очевидцевъ, видны 
здашя; бурями часто выбрасываетъ разиыя вещи, челов*чедае черепа к 
проч.).—8. Я. в .  Натанов*. Библ. зам. о труд* В. В. Радлова. «Опытъ 
словаря тюркскихъ нар*чШ. Вып. 1. Сиб. 1888».—9. Отчетъ о публичной 
лекцш въ Иркутск* Г. Н. Потанина. «Русский народный эпосъ и монгольское 
сказаше Гэсэръ-1анъ» .ЦЪлъю лектора, но отчету, было выяснить, откуда 
взялся нашъ эпосъ и какъ онъ возиикъ? Самобытыый-лн оиъ про
дукт! народнаго творчества, или только заимствоваше? Если онъ ие больше, 
какъ заимствование, то сохраннлнсь-лн ясные слЪды чужеземиаго про- 
нсхождешя? Охарактерязовавъ прежде всего въ общпхъ чертахъ суще- 
ствукнщя теорш о пронсмжденш русскаго былиннаго зпоса, лекторъ, по 
отчету, соединнлъ ихъ въ дв£ группы: <патр1отическую> и «экс- 
патр1отическую» (теория Стасова и А. Веселовскаго). Первая группа 
приписываетъ создаюе русскаго эпоса творчеству русскаго народа; вторая- 
же считает* его иностраннымъ занмствовашемъ (по теорш г. Веселов
скаго-съ Запада, а по теорш г. Стасова—съ Востока). Самъ г. Потанинъ 
примыкаетъ, по взглядаиъ своимъ, ко 2-й групп* м настаиваешь на томъ, 
что былинный эпосъ нашъ заимствоваиъ съ Востока. Чтобы доказать 
справедливость своего взгляда, г. Потанинъ остановился на сказашй о 
Гэсэръ-хан*, распространеиномъ по всей Средней Азш. Сравнивъ сказаше 
о Гэсэр* съ ц*лою совокупностью русскихъ темъ, лекторъ отм*тилъ сл*-

*) РДчь ндетъ, очевидно, о г. Чи-гу-чин'Ь („Городъ красной долины") 
ооновапнонъ *о Рождества Христова Усупяив, или, по древн -китайски, Хэу- 
сунями. А. Ивановаяй.



дувищя параллели: 1) У Вдадншра сень богатырей вы!зжаюгь на встречу 
чужого ожидаемаго войска,— у жены Гэсэра также сень богатырей вы!з- 
жаюгь на встречу непр1ятельскаго войска; 2) старшему мзъ семк Вле- 
дигровыхъ богатырей — Иль! одинъ нододой богатырь приходится пле- 
нянпвкомъ, старшему нзъ богатырей Гэсэра—Чагену одинъ мододой бо
гатырь приходится сынояъ; Я) Вдадим1ровы богатыри вы!зжаютъ на ше 
доаы (идн вл!заютъ на дубъ) н оттуда смотрятъ на поде, на которомъ 
происходить битва, — Гэсэровы богатыри выЪзжають на три горы и съ 
л ихъ смотрятъ на поде будущей битвы; 4) Владимировы богатыри оде
ваются кальками, являются во дворъ враждебнаго царя м, будучи иеуз- 
наны, угоняють всЬхъ лошадей, кром! одной,— Гэсэровы богатыри оде
ваются пастухами, приходятъ во дворъ хорскихъ царей, приняты къ нимъ 
на службу и угоняють iopcxie табуны, за исключешемъ одной дошади, 
которой они, подобно Владнм1ровымъ богатырямъ, угнать ве могли, и 5) 
1*ладии1ровы богатыри не могутъ устоять противъ возрастающего числа 
татаръ и, въ конц! концовъ, всЬ перебиты, — Гэсэровы богатыри также 
нсЬ перебиты, не будучи въ состояши устоять противъ неубывающего 
числа хоровъ. На основанш этого г. Потанпнъ предполегееть, что Гэсэръ 
почти ц!ликожъ внесенъ въ русский эпосъ изъ Монголии, откуда, начиная 
сь Y в!кп, тянутся въ Европу одна зе другой кочевыя орды гунновъ, 
«варовъ, угровъ и др. Съ собою он! принесли п тЬ вЪровашя и легенды, 
сь которыми он! жили въ Средней Азш. -  Въ этолъ-же номер! сооб
щается, что путешсствеиникъ Н. 0. Катановъ выЪхалъ въ конц! янверя 
черезъ Красноирскъ въ верховья Кене и Бирюш для нзсл!довашя языка 
м быте карагасовъ. Въ Минуспнскомъ округ! на время съ 4-го сентября 
1389 г. по 16 января 1890 года г. Катановъ с о б р а л  богатый матер!алъ 
кекъ по языку, такъ и вЬрованшмъ тюркскихъ племенъ, жнвущихъ по 
Абакану и его л!вымъ притокамъ, — бельтировъ, сагейцивъ и кечинцевъ. 
Нутешественникъ звппсалъ много п!сенъ, зегедокъ, сказокъ, разсказовъ, 
шаманскихъ молитвъ, толковашй сиовъ, незвашя 12 м!сяцевъ года м 
•родовыя имена; записадъ обычаи при рождешн, сваташи и погребенш. 
Дневнпкъ путешеств1я, со включепемъ въ него нсЬхъ пемятннковъ на- 
родпего творчества минусинскихъ татаръ, посденъ г. Катановымъ 21 ян
варя отд!лешю этнограми Импер Русск. Геогр. Общества.—10. Отчетъ 
о зас!деши отд!л. этнограми Восточно-Снбирскаго отд. Ияпер. Русск. 
Геогр. Общества (27 Ф евраля), на которомъ 1) священникъЯ. А . 11од- 
горбунскШ сдЬлалъ сообщеше о будШскомъ ра! Сукавади (на основашм 
матер1аловъ, собранныхъ докладчикомъ изъ свящ. буддШев. кнмгь, мзу 
ченныхъ ммъ во время пос!щешя Хамбо-Ламы Гусино-озерскаго дацана) м 
2) Д. А. Кхеменцг—о сойотахъ долины верхняго Енисея—11. Д. Кле- 
менць указываетъ на т! главные «акторы, которые неблагопритно д!Й- 
ствуютъ не развитее взаимныхъ дружественных ь сношешй между рус- 
«кап а сойотами.—Новые труды по кяучешю акоиоккческаго быт* кре-



стьяаъ Западной Сибири ( <Матер1мы для аз;чен1Я вмноинческаго быта 
крестьяиъ ■ квородцевъ Западной Свбири», три вып.).—14. Корреспон- 
девщя нэъ Акмолинскаго уЬзда, указывающая ва некоторый причины 
обйднешя ниргизъ.

Вятсмя Г. В. 16. Кааемя Чегандмнсш пещеры, П. Сорокина. Опи- 
саше пещеръ, находящихся на правонъ бер. Каны въ нижнемъ ея теченш, 
близь с. Чеганды Сарап. у.—21. Сообщеше объ открыли въ г. Вятке 
музея при Алексавдровскомъ ршьномъ училище. Музей состоять изъ 
3-хъ отд4ловъ: Естественно-Истсрическаго, Промыниеннаго, Антропологн- 
ческаго в Научно-Художественваго. Этнографическое отдЬлеше составляют!, 
одежды в предметы домашняго обихода народностей, населяющихъ Вятскую 
губ.—25. Планъ деятельности Вятск. стат. ком. наУШ археологич. съйзлъ 
въ Москве Статист, комитетъ имЪлъ нацЪреше выяснить следукнще во
просы (къ сожалЪшю, но случаю смерти избраннаго для ролв представители 
Комитета на Съезде Н. Г. Первухина наиереше вто не осуществилось):
1) Определить первоначальный границы территорш Чуди и культуры ея.
2) Определить границы земель, на которыхъ обитали въ XII в. по Волге 
и ея притокамъ Ф и н с к о -у гр ш я  и гатарсш племена: черемисы, зыряне 
вотяки, пермяки и друг.. 3) Не находится ли въ персидской и арабской 
литературахъ указанШ, что въ конце эпохи Сассанидовъ были какш-либо 
передвижешя плеаенъ съ границъ Ilepcin на Каму и ея притоки, чтобы 
объяснить тотъ Фактъ, что множество ссребряныхъ монетъ и большинство 
иаидимыхъ въ Вятск. губ. (особенно въ Глазовскомъ у.) изящныхь изде- 
лШ изъ серебра принадлежать къ эпохе Сассанидовъ? 4) Не составляли ли 
Вотяки въ древности части Булгарскаго народа, а если составляли, то по- 
тому-ли, что у нихъ была родственная племенная связь, или какъ союз
ники, или наконецъ въ силу покорешя нхъ Булгарами? 5) Мало опреде
ленный до сего времени народъ Бесермяне не есть ли остатокъ древне- 
булгарскихъ населсшй между Вотякави Глазовскаго у.? 6) Почем; въ Вен- 
ipiu встречается несколько селенМ, въ назваше которыхъ входить слово 
«Бесерменъ» и изъ какого языка взято это слово? Въ томъ же Отчете 
сообщено о принесенш въ даръ Комитетомъ Этнографическому музею Ка:!, 
университета коллекцш вотскихъ выищвокъ, собранной въ Глазовскомъ у., 
и Обществу Любителей Естествознанш, Антр. и Этногр.—иекоторыхъ пре- 
дметовъ, находящихся въ у потреблен̂  при первоначальн. воспиташи детей 
вотяковъ Глазовскаго и Сарапульск. у.—26. Отчетъ о составлеши кален
даря Вятской губ. на 1890 г.—29, 30. Указатель статей помещенныхъ 
въ иеоФ. части. Вятск. гу б . вед. за 1889 г. Перечисляются между про
чимъ, статьи по ЭтнограФш уже отмеченный въ библшграФш первыхъ 4- 
хъ книгь Этногр. ОбозрЪшя.

Газета Гатцука.—13. Краткая заметка о вымиранш дикарей Австралш 
и объ изследованш быта туземцевъ Квинсланда норвеж. ученымъ Карломъ. 
Лумгольцемъ.



Донон1я Еп. В.—4, 5, 6. Краткое описаше станицъ Области Войска 
Донского.

Донская Pttb, 36. Новое перюдическое нздаме (рец. на «Этногр. 
Обозр.»).

DUna — Zeitung. 16, 22, 24. 35, 40. Meine Reise nach Tiflis and 
mein Anfenthalt daselbst—v. K. Bergman. Въ № 16 между Ирочямъ 
авторъ передаетъ предаше грузинъ о пещерн. город! Уфлнсъ (близъ Го
рн). -1 9 . Отчетъ о ре«ерат! Далкнгера: Евреи въ Европ!, чнт. въ мюн
хенок. Акад. въ 1881 г. — 0 брошюр! Маллерн: Израильтяне к Инд! ё 
цы.—42. Кор. съ Кавказа: рождеше д!вочкк считается несчастомъ въ 
Закавказь!; приводится случай, какъ одна армянка всл!д.этого лишила се
бя жизни,—43. Объ нм!ющемъ выйти въсв!тъ собранш эстонск. народи. 
мслодМ Д/<. Германа—45 .'Корыстнее китайце въ.—46. Отч. о аас!д. 
И. Р. Г. Об. —о реферат! Г. Ядрннцева объ его путешествш къ разва
линам Каракорума,—48. 49. 50. Реф. JI. Мейеръ. читан, въ гид. зас. Уче
ного Эстонск. Общ.: Ueber das. alteste bekannte estnische Gedicht. Отм!- 
чена книга паст. Hurt: W an a  Kannel — собрате эстонск. народ. п!сенъ; 
упоминается о собирателяхъ эстонск. п!сеиъ—паст. Hupei и проФ. Suphan. 
Dr. Bolte нашелъ эстонск. CTHioTBopoHie средины XVII в., которое однако 
гЬчъ отличается отъ народныхъ эстонск. п!сенъ, что оно рнвмовапо.— 
52. БшграФ. замЬтка о 6. Я. Трейлаид!.—58. Сообщ. о нах!реши Н Р. 
Г. Об. основать въ Петербург! этнограФнч. музей. —74. — Праздноваме 
Пасхи въ Малороссж. -93. Bilder aus China. KpaTRifl зам!тки о китайск. 
предсказателяхъ и о Фатализм! кнтайцевъ.

ЕкатеринослаясМя Г. В.—28. С. Чаплника, Новомосковск, у. ЗдЪсь, 
по словамъ автора, сильно развитъ отхошй промыселъ «кермечннчество», 
т. е. добываше кериека (растеше) въ степяхъ придонскнхъ и пр1азов- 
скихъ. С. Чанлинка прежде изобиловало чумаками; чумачество—промы
селъ по вн!шнсй обстановка и характеру исполнения, близко подходящ̂  
къ кермечннчеству; этимъ, и вообще любовью малоросса къ широкому 
етепному раздолью объясняется страсть къ этому невыгодному промыслу.

Енисейомя Еп. ВЪд. 6. Село Чадобское Енисейской enapxia (о. заня- 
пяхъ жителей этого села и о торгом! ихъ съ тунгусами).

Иряутеи1я Еп. В., 5. А. В - н е .  11астоящ1й буддизмъ (но поводу 
статьи Лесевича «Релнгтзная свобода по эдкктамъ царя Асокк* въ <Вопр. 
Фвлософш и Псжхолог!и> м реценз1я на нее въ № 3 «Восточмаго Обоа- 
p tH ia » .

Наяужои1я Г. В. 18. Историческая справка о городахъ Калужской губ. 
Козельскъ. Несколько указашй на остатки древнихъ языческихъ обычаевъ.

HicniR. 28. Извлечете мзъ реферата, чмтанваго въ Москв! г. Ядрим- 
цевымь о результатахъ, добытыхъ имъ въ посл!днюю экспедищю во 
Монгола.

Киргизская Газета (приложеше къ Акмолянскнмъ Области. В!дом.).



—11. Китайская легенда о ласточкиныхъ гнездахъ. Какъ извЬстно, ласточ- 
ш ц  гнезда, употребляемый китайцами въ мщу, считаются однниъ и зъ  
доромгь дакокыхъ бдюдъ (Фуншь кхъ стоить отъ 50 до 200 рублей). 
0 происмждеши атнхъ гнЪздъ китайцы разсказываютъ дегеиду, уже пе
реданную вкратце в ъ  Этногр. СОозр. IV. 246. Здесь сообщено имя бЪ- 
хавшаго отъ опалы— Сн-Пао к что скрывался онъ на о. Формозе, но 
нЪтъ упомииашя о его брагЬ.— Юеуфг Коиеевг объясняешь, по какоиу 
поводу установилась поговорка: «дело о куне (вознаграждены за убгёство) 
можетъ быть вырешено.двумя словами достойньиъ б1евъ».—13. О мЬстно- 
стяхъ стоянки киргизовъ (о Д'Ьтовк'Ь— |Джайдяу<, о зимовке—«кыстау» 
и осенней стоянкё—«кузеу»)- 16. Мулла Адиковг. Киргизская сказка. 
Жидъ царь, часто видЪвшШ сны и всегда на-утро забывавшй ихъ. Онъ 
отдаетъ приказъ магахъ, чтобы они наномииали ему сны, грози въ про- 
тивномъ случай смертною казнью, Къ царю, после отдачи приказа, яв
ляется одна женщина, разлюбившая своего мужа и желавшая погубить 
его. Она объявляешь царю, что мужъ ея знаетъ его сны, но почему-то 
не хочешь объяснить ихъ. Мужъ немедленно быдъ потребовать ко двору. 
Дорогой ему встречается белая змея и соглашается покочь его горю -  
открыть сны царя, если онъ пообещаешь отдать ей все подарки, которые 
получишь. Тотъ съ радостш принимаешь yuoeie. Въ 1-й разъ царь, ока
залось, видеть волка, во 2-й— лисицу, въ 3-й—овцу. Каждый разъ сно
толкователь получалъ по 100 червонцевъ; но онъ забылъ свое обЪщаше— 
отдавать подарки змее, и вспомпилъ объ зтомъ только тогда, когда въ 
третШ разъ получилъ 100 червонцевъ, которые онъ иотдалъ змее. Когда 
онъ пришелъ къ ней, она говорить ему: <Вотъ почему прежде ты 
меня обмаиывалъ: въ то время, когда царь виделъ во сие волка и ли
сицу, его народъ былъ кспорченъ, нападали другъ-на-друга, какъ волки, 
обманывали, какъ лисица, не было правды, справедливости. Ныне сни
лась ему овца, потому что нарпдъ устроенъ, введенъ должный порядокь; 
люди кивутъ мирю ■ не обманываютъ другъ-друга, и ты, подчиняясь 
общему направленш, прпнесъ кне полученный подарокъ». После этихъ 
словъ змея исчезла.

Костронсмя Еп. BtA.—8. Протаерей М. Я. Д1евъ и его историка- 
археологичеше и зтнограФичесше труды.

Крынъ.—27. С. Екатериновка (Мелит, у.) Характеристика нравовъи 
матер1альнаго положев1я иаселешя.

Минсюя Г. В .—41. Объ изданш въ Вильие XI т. АрхеограФИЧ. 
сборника докуиентовъ, относящихся къ исторш Северо-Зап. края. Въ зтомъ 
томе помещены докуиепты б. Брестскаго ионастыря 1545— 1784 г.

Минсн1й Листонъ.—29. О суевЪрномъ обычае обносить руку, отре
занную у мертвеца, вокругъ дома, где предположено совершить кражу.— 

Хворая" (прод.), разск. изъ литовск. быта, А. Карениной.
Mittausche Zeit. 1889.—10. Объ обществахъ трезвости среди астои-



цевъ—1890.—5. 0 переселенческомъ движешн въ Прибалт. губ.—Объ 
умножешя общсствъ трезвости въ финляндск. селахъ. — 8. О mihknlas 
въ Митавск. губ. Въ каждомъ округе весной назначенъ какой нибудь день, 
въ котороиъ въ известное селеше собираются крестьяне для найма рабо- 
чн1ъ. Эти собрашя называются mihknlas.

Могилевсмя Г. В.—28. Mopcsie звериные промыслы. (Изъ Арх. 
Губ. Вед.).—29. Виброграф. заметка объ XI т. АрхеограФнческаго сбор
ника документовъ, относящихся къ исторш Северо-Запад. Руси,—32. По
словицы о дружба, стат. пр. Модестова.

Московсмя В%д,—70. А. Жакмпнч: Чуваши Оренбургской губ (см. 
Этногр. Обозр. IV, 251). Сообщаются сведешя о праздновали Сеиика и 
некоторый дополнительный известия о праздновали Синзи. Описываются 
свадебные обряды чувашей, причемъ интереснымъ является обычай похи- 
щешя невесты, въ случае бедности жениха, не имеющаго возможности 
внести калымъ (3—400 р.) и нести друпе свадебные расходы. Родители 
похищаемой девушки знаютъ заранее о похищешн, но делаютъ видь, 
что лзвеше о побеге дочери паноситъ пмъ большое горе. Черезъ нес
колько дней после похищешн молодой едстъ съ повинною къ роднтелямъ 
похищенной, которые прпппмаютъ его радушно, устраиваютъ угощеше. 
После этого молодой прпглашаетъ родителей жены къ себе на пиръ. Те 
после некоторыхъ колебанШ отправляются къ нему. BtH4auie происходить 
иногда после 1—3 лЬтъ после похшцешя.—85. И. П. ЗолотницкШ. 
Съ «Севера>: сведешя о происходящей въ настоящее время колопизапш 
некоторыхъ частей Кольскаго полуострова Финляндцами и Норвежцами.—88. 
Заседаше Психологического Общества. Отчетъ о сообщенш А. А. Токар- 
скаго „о заклинаши со стрелой Тибетскихъ ламъ“. Статья К.—М. Н. Ха* 
рузннъ—о православш въ Эстлянцш,—излагающая главное содержаше ста
тей покойнаго М. Н. Харузина: „Пюхтнца—Святое место“, „праздпикъ 
въ Пюхтице 15 Августа 1888 г.ц и „Православ1е на островахъ Даго и 
Вормсъ'—91. Я. Я. Валабуха „Пасхальные обряды и легенды въ 
Тавриде**.—101. Корреспонденщя изъ Карачева Орловской губершн. По 
словамъ корреспондента, къ окрестностямъ Карачева пр1урочивается место- 
пребываше былиннаго Соловья Разбойника. Въ 26 верстахъ отъ Ка
рачева протекаетъ река Смородпнтя и на берегу ея находится древнее 
село „Девятидубьеи. Местные старожилы укаяываютъ то место, где было 
расположено „гнездо Соловья Разбойника11. „И теперь на берегу Сморо
динной находится огромныхъ размеровъ пень, который по предашю со* 
хранился отъ девяти дубовъ, около которыхъ жидъ Соловей-Разбойннкъ11. 
(Срав. Этногр. Обозреше кв. III стр. 206).—124. И.Красковек%й—щ ~  
реепонденщя нзъ-подъ Москвы, седо Крылатское. Интересно onHcaeie 
обряд опахиванъя, совершеннаго девками м париями села въ мочь на 
24 апреля текушаго года. Обрядъ этотъ совершается въ cut каждые три 
года дли предупреждения мора ва скогь м для непрошеная урожая. Парии



■ дЬвкн начали см1 язычешЁ обрядъ опахивашя христианскою молитвой. 
Во глав! мхъ бша вдова съ «оно! Пресвято! Богородицы, а около этой 
вдовы д!вушка съ зажженнымъ *ояаремъ. Обращаясь къ трлпЪ, держав
шая св. икону вдова проговорила: „Ну, д!яушви, ребятушки, молитесь 
Богу!" Парни ■ дЪвки, поворотившись лицоиъ въ сторону церкви, стали 
креститься и шептать молитвы, каюя кому были известны. Парни при
нялись укреплять веревки къ «ох!, а избранный дв! дЬвки наши нада
вать на себя хомутъ к с!делку. Д!вка, на шею которой надЪли хомутъ- 
стала впереди, а за нею, на разстоянш лошадиной спины отъ юмута, 
расположилась другая д!вка съ сиделкой на спин! такинъ образомъ, что
бы вм!ет! со своею переднею подругой нацомннать собою запряженную 
въ соху лошадь. Запряжка въ сох! при опахиваши меняется часто и съ 
такимъ разечетомъ, чтобы каждая изъ ыличныхъ д!вокъ побывала подъ 
хоиутомъ или сиделкой, и вс! он! стараются изобразить изъ себя ло
шадей, а для большего сходства съ посл!днимн дЬлаютъ изъ своихъ косъ 
подоб!е лошадияыхъ гривъ. Он!, съ этою ц!лш, распускаютъ косы и пе
рекидываю™ ихъ со спины черезъ плечи по об!имъ сторонамъ головы, 
чтобъ косы лежали такъ же, какъ гр.чва у лошади, по об!имъ сторо
намъ шеи. Когда д!вки впряглись въ соху и распустили свои косы, парим 
стали прип!вать: „Ну, д!вушкм, наклоняйтесь, за веревочки хватайтесь". 
ДЪвки ухватились за привязанныя къ сох! веревки, коренная д!вка въ хо
мут! тронулась, подс!дельная—за ней, и опаташе началось. Нахаремъ 
былъ парень. Вся толпа двигалась въ ночной тишин! безъ излишняго 
шума, такъ что даже собаки не лаяли, только „парни съ д!вками все 
шептались, какъ шмели жужжали". Сл!дуегъ заметить, что къ учашю 
въ опахиванш были приглашены не вс! сельсш д!вушки, а лишь изв!- 
стныя своимъ незазорнымъ поведешемъ. Впереди опахивавшихъ шла вдова 
съ образомъ, а путь ея осв!щала д!вушка съ зажженнымъ «онаремъ. 
Об! он! были съ распущенными косами. Опаивали такинъ образомъ 
чтобы весь выпаханный пластъ легь въ сторону противуположную селу 
и такимъ образомъ „отворотилъ отъ села скорби, бол!зни,. б!ду и моръ 
скота". При начал! опахивашя, рядоиъ съ м!стомъ, на которомъ былъ 
прнготовленъ костеръ, перепахали крестъ; такой же крестъ перепахали 
и при въ!зд! въ село.

Московская Иллюстриров. Газетка.—-1. Д. Дттркв*. Руссмй на- 
родъ въ своихъ обрядахъ и обычаяхъ: Радуница. Передается вкратц! 
KCTopifl обычая ходить на Ооминой нед!л! „христосоваться съ умершими* 
и поминать ихъ.—Археологи. Красная горка (этногр. очеркъ). Описаны 
обычаи и обряды, сопровождайте первый весениШ народный праздникъ— 
„Красную горку® (бомино воскр.).— 40. Д. Дтитр1евг. Русальная не
деля.

Нижегородск!я Г. В.—7, 8. .Замурованная" (нижегородское преда- 
ше, продолжение).—8. Нисколько словъ по поводу нищенства въ Ншкнемъ-
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Новгород*. В. Шишкина. — 9. Легенда о ея. озерЪ и сосн% въ йедо- 
ровскомъ монастыре, въ е. Город ц%.—8, 9. Народная медицина (закат
ки).—11. Историческое описаме Оедоровскаго монастыря.—11, 12, 14— 
16. 1оаннъ Грозный въ Няжвеиъ-НовгородЪ (изъ народныхъ сказашй).—
14. Обычай употреблешя красныхъ янцъ. Обычай обманывать 1 го ап
реля. М.—15. Очерки Поветлужьи.—16. В . Шишкин*. Народный пЪсия 
въ Нижегородской губ.

Новости.—67. Перепечатка изъ Архангельскихъ Губ. Ведомостей 
о долговечности осЪдлыхъ саиоЪдовъ — 115. Со словъ Орловскаго 
Вестника передаютъ, что недавно близъ Почепа, въ одной, глухой 
деревугокЪ, трое крестьянъ г*4-то услышали, что будто красть и непо- 
падаться очень просто: стоитъ лишь для этого ииЪть свичу <ш чслпвп,- 
ческаго жира и мертвую руку, при прикосновен» которой къ замку 
послЪдшй еамъ собою отпирается, а свЪтъ отъ евЪчи магически дЪйству- 
етъ на всЪхъ спящихъ людей, кроиЪ воровъ. ПовЪривъ подобнымъ не- 
былицамъ, крестьяне ночью пробрались на кладбище, отрыли могилу неда
вно похороненной дЪвицы, вскрыли гробъ, отрезали ея руку, вырезали ку
сокъ жиру и тутъ-же, прельстившись шелковымъ платкомъ покойницы, 
сияли его съ головы и отнесли кабакъ. Еврей продалъ платокъ крестьян
ин той-же деревни, которая въ одинъ праздничный день и надела его; 
платокъ йтотъ узнала мать умершей девицы, но побоялась заявить свое 
подозрЪше влаетямъ. Между тЬмъ воры, добывшее руку и жиръ, поло
жили все въ мнарь и спрятали около дома, но игравппя дЪти слу
чайно нашли Фонарь; одинъ изъ нихъ, съ радостью схвативъ находку, 
побЪжалъ домой. Немедменно было объявлено объ втомъ судебныиъ влаетямъ, 
которыя, по разслЪдовашн, препроводили воровъ въ тюрьму.

Новое 06o3ptHie. — 2101. Бнблюграмческая замЪтка на Ш кн. 
„Этногра*. Обозр.“ А. Хах— ова.—2164. Д̂ухоборцы*. А. Т. Василь
ева. Авторъ нмЪетъ въ виду духоборцевъ жнвущихъ въ Карсской обл. и 
Александропольскомъ уЬздЪ. Останавливаетъ свое внимаше на ихъ заня- 
Т1яхъ, свадебныхъ и похоронныхъ обрядахъ, отличающихся чрезвычайной про
стотой.—2168. Библтгр. зам. наIV кн. „Этногр. Обозр." А . Хах—та.

НоворосЫйскМ Толеграфъ.—4700. „Африка. Ашанти м Дагомейцы" 
(Nat. Zeit). Государственное устройство, страна и народъ. 4704. „Жесты 
привЪгашя у разныхъ народовъ11. по статьЪ 1ингь Рота въ Revue Scien- 
tiflqne. —— 4711. „Гуманные людоЪды* изъ реферата бар.Бреннера о 
пребываши между людоедами на о. СуматрЪ, читаннаго въ ВЪнскоиъ 
Геогра*ич. Обществ*.

Окраина (изд. въ Самарканд*).—45. 0 . Ш. -Что пишуть въ Рос- 
ein о Средней Asiatt,— рец. на ст. иазан. про*. Сорокина: ,Прнрода и 
чыовЪиъ въ Средней Aaii* („Истор. В*ет.“, октибрь 1887 г., моль 
1888 г., йонь ж iiMb 1889 г.). — 91. Шамсутдивъ, бекъ Махрамвпй 
(о вДжиннахъ", ии „аджинвхъ"—злыхъ духахъ).



ОлоиецмЫ Г. В. И . Некрологь Александра Ивановича Иванова, 
секретаря Олонецкаго Статистическаго Комитета. 18. Къ Олонецкой 
бяблюграФШ („Систематическое описаше коллекцШ Дапиовскаго музеяи 
В. 6. Миллера, «Отчета ГеограФич. Общества за 1888 годъ» я проч.) 
—23. Ст. Д. М. Георгкескаго <0 сороковомъ дн!» содержать описац|е 
поминокъ въ сороковой день поел! смерти въ с. Святозеро, въ общемъ 
очень сюдныхъ съ однимъ изъ описашй Г. И. Куликовскаго (см,- Ней
ронные обряды Обонежскаго Края въ «Этногра*ическомъ Обозр!ши, IV).— 
29 «Вытегорская ведьма» II. Д . Разсказъ о жизни Вытегорской ведь
мы и о томъ, какъ она мстила доел! своей смерти за то, что се 
югЬли было отпЬвать. 32, 33, 34. «ЯлгубскШ приходы, С. В. Бп- 
ляева (географическое, этнографическое ж экономическое положена). Кро
ме нсторическиъ св!денШ, не нредставляющихъ ничего иоваго, со- 
держитъ незначительный св!д!шя о язык! и характер! обывателя Ялгубы.

Пастырь. 1 ж 2. Продолжеше ст. <Мир1анъ Хосро5ани, первый в!н- 
ценосецъ Груз1н>. Есть Факты изъ языческой религш грузннъ. На гру- 
зипскомъ язык!. 3—4. Путешеств1е посла царя Алексея Михайловича по 
Нмеретш въ 1650 году. Этимолопя слова «Гмерти» — Богъ. Авторъ статьи 
предлагаетъ три гипотезы о слова «Гмерти>. Наиболее достов!рнымъонъ 
считаетъ происхождение гмерти отъ «гу’два»—прижигать.

Пензенск1я Еп. В.—3, 4. Паломничество въ древней Гуси и въ 
настоящее время. 5. Отношеше древне-русскаго общества къ постамъ. 
Ученье хлыстовъ о таинственной смерти и таинственномъ воскресенш.

Пермсн!я Г. В.—19, 22, 23. Краткое содержаше лекщй К. Д. Но- 
силова о Новой Земле, читанныхъ въ г. Екатеринбург! въ зал! обшо- 
ственнаго собрашя. И. А — екаго.

Пермсмя Еп. В.—3,4 , 5, 6, 7. Воспоминашя о Восток!, Д. Смыш
ляева. Есть описашя нравовъ, обычаевъ и релипозныхъ в!ровашй и обрн- 
довъ некоторых! восточныхъ народовъ.

Полтавшя Еп. В.—7. Кончина Праведника. Письмо жены ПонтШ- 
скаго Пилата къ своей подруг!. (Легенда).

Правительственный ВЪстнияъ.—62. Особенности санитарного поло- 
жешя инородцевъ. Статья составлена на основаиш свЬдЬнШ, сообщаемых!, 
д-ромъ М. Коидаратскимъ въ его стать!: «Признаки вьширашя луговыхъ 
черемисъ Казанской губ. > (Дневнпкъ Общества врачей при Казанскоиъ 
университет!, 1889 года) и врачеагь.А. Соколовымъ въ стать! «Усло- 
в1я нроисюждешя и течешя цинготной эпидем!и, Мензелннскаго у!зда. 
1886—7 годъ». 79. Портняжный промыселъ въ Ёлатомсммъ у!зд! Там
бовской губ. 80. Гончарное производство въ Курской губ. 96. Сойоты 
или Урянхайцы (изъ «Снрав. Листка Енисейск. губ.»)-

Радомсмя Губернсмя ВЪдомости, — 13. М. Б. „Вербы “ —замТ.тка 
объ ocBiuueiiiii дрсвеспьиъ вЬтокъ у разныхъ народовъ.

Саратовся1я Г. В.—16, 17, 20. А. Можаровшй. «Народное зна-



харство». «Нелепые талисманы дсревенскихъ знахарей, которымъ верить 
вредно, смешно и грешно».—23, 24. С. Дурникино (Балащ. у.)—24. С. 
Малая Сердоба (Иетровск. у.)—25. Мартъ, Апрель ж Май. Народная 
скалка Л. Демченко. 26. Светлый праздиигь. Сказка. Собщ. между 
лрочямъ некоторые украинше обычаи.—27, 28, 29. Исповедь Пялата 
(Легенда. «Гусск. Паломпикы).

Сибирмй вестиикъ. 20—22. Заметка о жязнн кмргмзовъ въ стен- 
ныхъ областяхъ Зап. Сябнрм. Въ статье указывается ва время перехода 
киргизовъ въ подданство Госсш, описываются некоторые язычесме обы
чаи ихъ (отдаше почестей жявотныиъ, колено-преклонеше иредъ огнеиъ, 
баксы-шаманы и пр.) м вкратце говорится о «джайлау» (летнее пастби
ще), «кыстау» (зимняя стоянка), объ обязапностяхъ женщинъ при пере- 
иочевкахъ, о занят1яхъ мужчинъ, о стрижке бараповъ, доеши овецъ, 
приготовлешж кошемъ (войлоковъ) я пр.—21, 22, 28, 32.0 курганахъ, 
городищахъ и пещерахъ, находящихся въ Барнаульскомъ окр. Томской 
губ. 24 —26. В . Лугпвскои. Заметки объ якутахъ. Описываются лет- 
шя и зяжпя жилица якутовъ; заият1я ихъ (зверопромышленность, рыбо- 
щншышленность, скотоводство, выделываше изъ костей мамонта гребней, 
гакатулокь и др. вещей); пища (молоко и лепешки пополамъ съ истертой 
осиновой корой; соли не употребляютъ, говоря: «если много есть соли,
то портятся глаза» *); пёсни якутовъ, танцы ихъ (соберутся кружками, 
берутся за руки и, нрииевая: «ехор.ехор», ударяютъ другъ-друга пога объ 
ногу носками); характеръ якутовъ; калымъ; идолопоклонство,—25. Поправки 
Айтбакиня къ ст.: «Заметки о жизни киргизовъ въ степи, областяхъ Зап. 
Сибири» (выше). — 32. Въ корр.изъс.Глубокаго (БШскагоокр.) опйсываст- 
сиадебный обычай местныхъ крестьяпъ стрелять во время «столовъ» изъ 
ружей,—40. Калиыкъ-Тологой или Калмыцкая голова. Такое назваше но
сить стоящая особнякомъ гора, при выезде изъ Колбинскаго хребта къ 
г. Кокбсктамъ, съ небольшими сопками но бокамъ: Акъ-Тасъ (белый ка
мень) и Кызылъ-Тасъ (красный камень). О причинахъ происходящихъ 
около ятой горы частыхъ бурь к урагановъ (вследсше обмена воздуха 
между горами и долиной) Киргизы разсказываютъ слЪдуюпйя интересныя 
легенды. Когда съ севера начали подвигаться Киргизы и теснить Калмы
кову въ Тарбагатпе жили два знаменитыхъ калмыцкихъ богатыря, отецъ 
съ сыномъ. Услышавъ о нриближеши враговъ, они, совершивши жертво- 
прнногаен1е и давши обетъ не прикасаться греховно къ женщинаиъ, взяли 
около Тарбагатая гору, подняли ее на плечи и понесли къ Иртышу, съ 
целью запрудить его м затопить всю долину. На томъ месте, где стоить 
Калиыкъ-Тологой, богатыри остановились для отдыха, при чемъ сынъ 
сталъ отпрашиваться у отца посетить недалеко жившую невесту. Отпус
кая сына, отецъ напомныъ о данноиъ обете ж просиъ не нарушать его.

*) Киргизы также порчу apitdg объяошштъ употреблон1еяъ соли.



Об!гь был нарушенъ, ви!детв1б чего на друга! день гору поднять бога
тыри не комн. Разеерженны! отецъ убиъ сына на томъ м-ЬстЬ, гд! 
стоить сопка Кызылъ-Тасъ (нзъ гЬла н кровв богатыря-сына н образова
лась эта еопка), а имъ удалился въ пещеру, находящуюся въ ущель! 
Дауръ-Кезень. Изъетой-то рещеры и выходить могучее дыхаше богатыри, 
производящее бурю, когда онъ сердится, вспоминая о случившемся.—Но 
другимъ вар1антамъ, поел! ночнаго визита сына къ невЪсгЬ, утроиъ, когда 
богатыри подняли вновь гору, она придавила ихъ обоихъ и погребла иидъ 
собою. Нать и вм’ЬстЬ жена, услышавши объ втомъ, uouua посмотреть 
на нЪсто гибели сына н мужа и, приблизившись къ роковой соикЪ, съ 
воплями стала плакать. Изт, глазъ ея бежали слезы, а изъ грудей но- 
локо, изъ котораго и образовалась сопка Акъ-Тасъ, изъ-нодъ которой (it- 
житъ ключикъ. Отойдя дал’Ье, она снова врисЬла. ЗдЪсь изъ глазъ и гру
дей текли не слезы м молоко, а кровь, нзъ которой и образовалась согка 
Кызылъ-Тасъ Духъ богатырей переселился въ громаднаго зм!я, живущаго 
въ пещер! Дауръ-Кезень и отъ сильнаго дыхашя котораго происходить 
ураганы.—42. Разсказъ «Старый барантачъ» содержитъ не безъиитересиия 
св!д!шя о барант! у Кнргизовъ.

Смоленска BtCTHHKb. 1889.—93, 97, 104, 118, 124,126, 140, 
142. Историч. очеркъ Вязьмы, П. И. Виноградова,—97, 107, 132. 
Перечень новыхъ ложертвовашй въ Смоленск!! историко-opieojor. музей. — 
99. Экономическо-бытовая статейка о разработк! ляг)ъ (расчистка л!са 
подъ пашню) ,//. Селезнева; въ связи съ этимъ передовая статья № 90.—99 
103, 105, 108, 115, 120, 127, 130, 135, 139. А. Я. Тыкоцкш: 
Народное здрав1е въ Смол, губ.; дополн.: Медицина въ Смол. у!з. № 12в, 
н о съ!зд! земскихъ врачей Смол. губ. №.№ 134, 135. —124 Въ за- 
м!тк! о нахождеши клада монетъ (зол., сер., между прочимъ—треуголь
ной Формы) сообщается пов!рье, что нри старыхъ деньгахъ лучше дер
жатся новыя (ср. о клад! № 126)—128. С. Е—въ. Зам!тка о „Ка
лендаре ctB.-saii. кран“.—Въ Фельетон!: „Оееншя картинки" приведены 
отрывки п!сенъ: а) свад. „Святой Кузьма батюшка. Пречистая Матуши), 
Сведи ты намъ дружебку—двухъ молоденцевъ"; 6) рекрут.: „11огор!лм 
елки, Вс! право сосенки, Соловьиное гн!здечко—U тое сгор!ло“... Они- 
санъ также обычай, называемый „свЪча". Существуетъ онъ у пчелов)- 
довъ и устраиваеся осенью, наканун! „деревенскаго" (храиоваго?) праздаи- 
ка. Вся деревня собирается въ одну хату въ сунерки. Каждый хозяин ъ 
несетъ ковригу хл!Оа и  восковую лепешку или вм !сто  нен Г>0 к., а 6.1- 
бы по куску мяса, чашки и ложки. Устраивается пирушка, прнченъ ио- 
сл! общей молитвы усаживаются за столы мужчины особо отъ жешцинъ— 
131. Промыслы Краснннск. у!зда.—141. С. И. Ь'. Матер1алы для вс- 
торш Гжатска. Историческое село Сырокоренье Краснииск. у., интересное 
и въ атнограимч. отношенш.—148. Корреспондента изъ Гжатска упомина- 
етъ о сохранившемся обыча! вывозить молодежь на «глядины»—смотрЬть



невесть во время гулянШ отъ святокъ до Велик, поста,—153. Перспгч. 
письмо изъ «Недели» о святыхъ вечерахъ въ Смол. г. Сообщено два— 
тря поверья.—154. Въ размене «Клятва кузнеца», передается дЪйствп- 
льнмй Фактъ, какъ въ конце 70-хъ гг. помещикъ, пользуясь cyeetpieMb 
кузнеца, вылечлдъ его оп> запоя, заставив?, его произиестя надъ таин
ственной книгой (Франц. романъ) зарокъ при Фантастической обстановке. 
—1890— 6. Статья Дрревенстхо жителя: „Песня о Лазаре н объ 
Алексее Бож. человеке" трактуегь о пЪвцахъ нодобнмхъ песенъ н нищен
стве вообще,—10,11. «Забытое произведен!» — Энеида Котляревскаго, 
переложенная на белорусско-смоленское napt.4ie Викент. Павл. Ровин- 
гхимъ (р. 1782). Краткая бшграф1я автора я текстъ переложешя, имЪю- 
щШ значеше для характеристики местнаго нареч1Я, подвергшегося съ то
го временя значительным! кзиЪнешяиъ.—12,14. «Къ кустарному делу», 
(ср. Вил. В. 209).—12. Изъ Поречья пншуть о кулачпыхъ бояхъ 
местныхъ мещанъ оть Рожд. Хр. до Вслмкаго поста.— 13,14. Пожертво- 
вашя въ Смол, исторически музей.—15. Въ рецензш на «Сказки» Н. А. 
Энгельгардта (1890) приводится содержаше одной легенды, лр1уроченной 
къ местной крепостной башне На Ильинской горе. Легенда говорить о 
братоубШц*, женившемся на невесте брата и бросившемся въ Днепръ. 
—19. «О семейиыхъ ра-дблахъ». Для яллюстрацш правилъ 18 мар. 1886 
г., ограничивающих! сем. разделы, приводятся «акты изъ местной жизни. 
—27, 30, 31, 34. Приращсшя Смол, встор.—археологич. музея за яв- 
варь и Февраль,—35. В . Г р ..л: «Обычаи и поверья ва Благовещеше 
въ Смол, губ.» Интересно отяетчть, кроме выпуска птицъ на волю, со
хранившая обычай провожать зиму и кликать весну, при чемъ поется:

Благослови Боже, весну кликаць,
Зииу мровожаць, лета дожидаць.
Вылеци, сизая галочка,
Вынеси золотые ключи;
Замкни холодную зпмопьку,
Отомкни цеплое лецечко.

— 37. «Народные обычаи и поверья въ неделю св. Пасхм въ Смол, 
г.» Отметвмъ обычай обливать водой техъ, кого по возвращеши изъ цер
кви застигнуть дома спящими; носяпце образа по обету, при обходе свя- 
щевникомъ деревень называются «подкреснвки» (Сычевск. у.); соверша,- 
ются на святой молебны съ водосвяпемъ ва озимыхъ поляхъ; существуеть 
поверье о хождонш Христа по земле въ виде нищаго до Вознесешя; хо- 
ждеше «волочебниковъ» сопровождается песнями, въ которыхъ они вазы* 
мютъ себя между прочимъ «скоморохами».—Белорусская повма «Тарасъ 
на Парнасе» напечатана безъ всяинхъ указашй м пояснен it (см «Эти. 
Обозр.» II, 208). 38. Въ Красиииск. уез. молодыя женщины м девушки еще 
*о наступавши теплой погоды выходятъ иа улицу по вечерамъ и «клнкаютъ



Некоторый народный предашя о прошломъ этого сем,—41. Коррееп. изъ 
е. Княжева (Шакц. у.)

Тамбовсюя Еп. В.—1 - 8 .  Новый Годъ (изъПермск. Еп. В. 1888 г.). 
Статья слегка касается праздновашя новаго года у древннхъ риилянъ м 
евреевъ,—8. О происхождеши я значеши нЪкоторыхъ паыальпыхъ обы« 
чаевъ, (нзъ Под. Еп. В.). При объяснен!! церковнаго обычая освящешя 
артоса прнводится легенда, сообщенная Сииеономъ Солунскимъ, будто Апо
столы поел! смерти 1исуса Христа, приступая иъ трапез!, оставляли всегда 
и!сто для Него и противъ того м!ста кладя ва столъ хл!бъ.—С. Ра- 
чннскШ: сИзъ запясокъ сельскаго учителя». Объ обществ! трезвости, 
основанномъ при Татевской школ!. Подобный общества возникли загЬнъ 
въ сос!днихъ приходахъ, (изъ «Рус. В!стн.» 1889. YIII).

Театръ (на грузинскомъ язык!).—7. Народная п!сня, записанная въ 
Хидистави, представляющая историчесый мнтересъ: восхваляется красота 
царя ииеретиискаго Соломона I.—9. „Перван встр!ча съ Ачарцаиии полк. 
Хр. Мамацшивили. Адчарцы—грузины, живупце въ Батумской области. 
Въ стать! описывается первый номентъ присоединешя адчарцевъ Росеш.— 
12 и 13. Изъ жизни кавказсяихъ горцевъ, переводъ съ русскаго. Г. Бад- 
ридзе.

ТС|Юи1я В..—6. сЕще о штундистахъ». (См. библ. въ1. кн. «Эти.
Об.*).—10 и 11. Чеченцы въ роди археодоговъ.

ТифлисЫй Листокъ,—25. Историческая справка о кн. Мачебело- 
выхъ, погибшихъ въ с!ч! съ персами.—75. Библшгр. заи!тка на «Сло
варь кавказскихъ деятелей» Старожила. Авторъ заи!тии указываетъ на 
важные недостатки словаря.

Тоб»льск1я Губ. BtA.,—19. Св!д!шн о Тобол. губерн. музе!. Въ иузе! 
5 отдйловъ: 1)естеств.-исторнчесый, 2)этногра*ическ!й, 3) археодогнчесшй, 
4) промышленный и Б) общеобразовательный. 9тиогра«ич. отд!лъ му
зея содержитъ въ себ! почти все, что характеризуете экономически быть 
с!вер. инородцевъ Тобол, губ.—остяковъ и само!довъ. Вс!хъ предиетовъ 
бол!е 4000. При музе! находится библ!отека, заключающая въ себ! соб- 
pauie киигь, брошюръ, пдаиовъ, манускриптовъ (н!которые изъ нихъ 
весьма древше), ландкартъ, видовъ и портретовъ, тгЬющихъ отношеше во
обще къ Сибири и въ частности къ Тобол, губ.

Томск1я Еп. ВЬд., 3. Н. Городков!. Релипозныя язычешя воз* 
зр!шя остяковъ (оконч., си. №№ 1 и 2).—8 - 9 .  Инородцы Нарымсиаго 
края (изъ путевыхъ заи!тоиъ начальника Алтайской писан): пронсхож* 
деше и языкъ Нарынскихъ инородцевъ (остииовъ); вымнраые; релипозно- 
нравственное глтояше ихъ; быть остяковъ, зан ят мужчннъ м женщииъ; 
промыслы; устройство шалашей; обществ. I  семейный быть остяковъ; 
снадеС. обычаи; промысловыя снасти и оруд1я; матер!ыы къ ыучешю 
«етяцкаго языка и пр.—Природа и населeaie Алтая.

Тур||мтанск1я BtA. 6. Н. Васильев%. Къ вопросу о шшьиомъ



образован!! у еовремеиныгь мусульманъ. Большая часть статья представ
ляете выдержи взъ п в п  г. ДельФэна (М. в. Dolphin): „Fas, sob  uni
versity et l ’eBseignement snperienr шиви1тави. — 12. Легенды Средней 
Asia. Приведена одна легенда о восточной царевы* Кызъ-Шврннъ („Сладкая 
д*вицаи), распространенная въ м*стностя1ъ по среднему течешю Сыръ- 
Дарьн. Легенда вта извЪстна въ печати я ран*е; именно въ 1875 г. она 
бьиа сообщена И. Р. Г. Общ—ву полк. Кушакевячемъ въ его запнскахъ 
о Ходжентскомъ у*зд*.— 15. Въст. „Нетронутый богатства Туркестанскаго 
края“ извлечены изъ „Памятной книжки Самар, губ. за 1890 г.“ и мзъ 
„Оренбург. Листка" св*д*шя о санар. знахар* Кузьмич* (бедоръ Кузь- 
мнчъ Нуховкковъ) к о способ* его л*чешя (раст. Ephedra vulgaris, var. 
submonostachya).—Pycasie старообрядцы въ Кашгарм (по письму путеш. 
Боиналло, пом*щенному въ „Journal des D6batsu).

Уральск1я Войсн. BtA. 14. Кратмй обзоръ Уральской обл. (степная 
ея часть. 1869 — 1890 г.). Указывается главныиъ образомъ на деспоти
ческое управлеше кнргизскнхъ султановъ.

Уфиисшя Г. В.—7, 8, 10. 9тногра*ичешя очерки русскаго насе
ления Уфимской губ., въ его народномъ быту, обрядахъ, обычаяхъ в пр. 
М. Клесникова (продолжеше). Народный повЪрья, суев*р1я н предраз- 
судкн. Причины бездождая, по народнымъ пов*рьямъ, и средства вызы
вать дождь; средства нзбавлешя оть эпидешй; представлешя народа о чер- 
тяхъ, доиовыхъ, водяныхъ, руеыкахъ н л&шихъ.

Уфмисн1я Ев. В. — 1 — 8. Обозр&ше церквей У фимской enapxii 
преосв. Дюиниемъ, еп. уфимскнмъ м мензелннскнмъ въ 1889 году. На- 
селеше посЪщенныхъ прнходовъ делится на русскихъ и инородцевъ, кото
рые обыкновенно жнвуть въ миру другъ съ другомъ, такъ что браки, 
напр., между обеими группами населешя заключаются часто; въ ииьиь 
■*стахъ инородцы обрусЬли настолько, что даже по костюну маю отличаются 
оть русскихъ. Вражда между наседешенъ прнходовъ имЪегь м*сто обыкно
венно вътЬхъ случаяхъ, когда въ селахъ есть много отступннковъ въ ма
гометанство. Случаи перехода въ магометанство не малочисленны; наир., въ 
приход* с. Аты въ 1882 г. отпали оть православ1я 30 семей, въ 1884 г.— 
40 семе.1 (№ 3); въ приход* с. Налимъ на 1100 д. муж. пола насчи
тывается 203, а на 1196 д. жен. пола—181 отпавшнхъвъ магометанство 
(№ 6). Интересно, что вражды не замечается тогда, когда часть населешя 
состоять изъ язычииковъ. Такъ въ с. Поручиков* 30 доиовъ язычни- 
ковъ чувашей; они дружелюбно относятся къ православнымъ, пос*щаютъ 
ихъ общественный молешя на полвхъ, прнчемъ молятся на иконы (Л 7).

Харьковск1я Г. В. — 35. Сообщаютъ, что въ Минусинскомъ округ* 
(35 вер. оть ст. Таштыпа) сохранился старинный каменный ндолъ, нзо- 
бражанмцШ старуху и пользующШся почетонъ татаръ; о немъ сохранилось 
н*сколько предаи1й.—41. Сообщеше о комнандироваши «ранц. миннстромъ 
народн. проев. Шарля Рабо вь бассейнъ Печоры для геогра«вч., атногра-



Наконецъ хается характеристика встонцевъ: овн трудолюбивы, упорны въ 
работ!, скромны въ своихъ требован{нхъ, но дюбятъ роскошь н* своихъ 
еемейныхъ празхнествахъ, безпечны, не предпршичнвы въ общественныхъ 
д!дахъ я крайне скрытны.— 11. По повоху статьи „Изъ жизни эстоя- 
цевъ“ . Авторъ отт!няетъ, что хурныя черты въ характер! при&алтШстъ 
эстонцевъ схЬдуетъ объяснять не нацшальными особенностями эстоицевь, 
а вл!яшемъ тЬхъ общественныхъ условШ въ которыхъ онн долго жиди. 
Свою иысдь авторъ похтвержхаетъ т!яъ, что эстонцы, живупце въ Псков- 
скомъ уЬздЪ совершенно не иодюдитъ подъ характеристику пои!щеннун1 
въ указанной стать!. Приводя характеристику х-ра Петрея бадпйскяхъ 
эстонцевъ, авторъ отт!няетъ въ ихъ характер! жестокость, насм!шли- 
воеть, нечестность, но при этонъ и бодьшую способность ховодьствоваться 
яадынъ.—Отчетъ о р!чи, произнесенной про*. Л. Мейеронъ въ общемъ 
собраши Эстонскаго Ученаго Общества. Л. Мейеръ оттЬняетъ въ своей 
р!чи между прочимъ значеше и интересъ, который представляеть изучеше 
эстонскаго языка и быта, и сообщидъ о найденной минувшимъ л!томъ въ 
бнблштек! С.-Петербургской Академш Наукъ о эстонской свадебной п!сн!, 
записанной въ Ревед! 200 д!тъ тому назадъ (1690 г.) эта, самая 
древняя нзъ найденныхъ эстонскигь п!сенъ, состоитъ изъ 10 стиховъ, 
начинаясь словами: „Дорогой и золотой 6ратъ“.—Къ исторш края. Кур- 
ганъ „Ladiska". OnucaHie кургана (на л!вомъ берегу Черной р!чки, 
притока Нарова). На курган! сохранился крестъ каменный, грубой работы. 
Даются также св!д!щя о м!стностяхъ, прежде паседенныхъ выходцаяи изъ 
Московскихъ пред!довъ (западный берегь Наровы, м!стность Цустаеди, 
русс. Верхняя Черна).

Южанинъ.—10. Краткая заи!тка о менонитскнхъ школахъ.—24. Объ 
обыча!, сохраипвшеяся въ Ллт-Ь: 6-го яив. поел! водосвят!я священиикъ 
брисаетъ крестъ въ коре; нисколько человЪкъ бросаются за крестомъ и 
доставш1й его идетъ съ нимъ сдавить Христа (изъ <К. Сл.»).—31. Кор. 
изъ с. Ингудка, Херсонской губ.: чтобы убить взб!снвшуюся ко
рову, крестьяне стащили корову въ яму, подожгди ее и наконецъ за
сыпали землей.-^32. О сохранившемся въ окрестностяхъ Таштьша древ- 
немъ идол!, изображающемъ старугу, которой инородцы пряносятъ жертвы 
(изъ Сиб. В.»). —36. Случай преступлешя изъ суев!рш въ Уфв ;. губ.: 
крестьяне объяснили засуху т!мъ, что умерный отъ пьянства мужикъ 
былъ похорененъ на высокомъ м!ст!, такъ что его могила превышала 
церковный крестъ; всд!дств!е этого могнла была ночью разрыта и останки 
мужика перенесены въ другое м!сто (изъ Лет. Л.»).—54. Объ артели 
Сарапульскихъ кустарей-чеботарей. Характерная особенность проэкта уста
ва: допущеше въ артель женщннъ.—55. Король Глэ-1'лэ. Ouucanie казней 
въ королевств! Дагома. (изъ «П., Л.>).—60. О возникающей въ Петер- 
бургскомъ у. артели женщннъ-перчаточницъ. Сообщ. о книг!; «Крестьян- 
CKia п!сни> Тамб. губ. зап. Орловымъ, изд. Падьчиковымъ. Кор. мзъ



с. Терпенье (Тавр, г.): приведено поверье. что если громъ грянетъ, когда 
земля еще не покрыта зеленью, то годъ будетъ пеблагопр1ятенъ для здо
ровья люде!.—62. Крапая заметка о евадебн. обычаяхъ у Чуваше! 
Оренб. г. (нзъ «Моск. ВЪд.>).

Южный Край.—3142. Изложете Олонецкой народно! легенды, послу* 
«■вшей основашемъ разскаэу Льва Толстаго «Чемъ людк жквы>.—3149. 
Заметка о еекгЬ поволжскихъ бракоборцевъ.—3172. «О деревенскиъ 
знахаряхъ ■ кхъ заговорахъ»; помещено несколько заговоровъ.—3176. 
Заиетка о мотивахъ, заставляющкхъ нзвЪстныя секты отрицать бракъ.— 
3178. Пересказъ некоторыхъ народныхъ преданИ ■ повЪрШ, связанныхъ 
съ праздвнкомъ Паси.—3181. ИзвЪщеше объ открыти въс. Вильколозе 
(блвзъ Люблина) древняго языческаго кладбища.—3190. О самоуправстве 
крестьянъ Петроков. губ. съ конокрадами.

Яиутси1я Еп. К д .—1. КрЪпостца Игнатьевская м Константиновна м 
деятельность нравославнаго духовенетва па пользу хриспанства и русской 
колонизащи.—Статья содержать кратня сведеш'я о деятельности Нижне- 
Колыасю! mhccim среда Якутовъ и Тунгусовъ.—5—6. Вратк!я сведен1я 
о Чукчахъ и чукотской инссш. Описапъ «кзаческЛ типъ чукче!, одежда 
ихъ, жалаща, пища; сообщены кратм сведешя о религш ахъ, пред- 
ставлеши о загробной жизни в пр. 6. Чукотская мисш (мстор1я ея).

Яросдався1я Г. В .— 17. А. Е —в. Пошехонье (Проводы насляницы 
крестьянскиаъ населешеиъ у езда). Эта маленькая заметка указываете на 
обыча! стоять *на кочки* (гуланье, въ которомъ принимаютъ уча- 
CTie все молодые текущего года, женихи, невесты и родители), про
водить аналопю съ „красно! горкой" и отмечаетъ постепенное исчез* 
новеше обычая жвозить по улицанъ" и „сожнг&ть масляницу",— 
А. АрхангельекШ. Песий и причеты Дмитровскаго прихода, Пошеми- 
скаго уезда. №JV; 45 — 49 (см. Этнограф. Обозр. кн. III м кн. IV). 
См. также №6 30 — 33. А. В . Балом. Легенды и предашя о неко
торыхъ местностяхъ Пошехонскаго уезда. Три приведенныхъ здесь 
предашя отличаются краткостью.— 18. А . Князе вш. Изъ Болобановско! 
волости, Рыбанскаго уЬзда. Эта аорреспонденщя посвящена довольно по
верхностному сравнешю прежней и современной крестьянской иищи и 
одежды,—19, 20, 21, 24, 26 а 26. В . И. ДмшревекШ. Духовные 
стаха бегуновъ. Предпослано несколько замечаний о секте бегу* 
новь; стиха представляют картину страшнаго суда.—20. В . А л—еюй. 
Изъ Пошехонскаго уезда. (Рубка хЬсовъ для подсегь). — 22 м 23. Во
лостной судъ (картинка еъ натуры) А. В —а. Эта картинка чрезвычайно 
характерно передаете заседание волостного суда. Она представляетъ собою 
еще тотъ несомненны! интересъ, что риеуеть судъ крестьяп, находя
щихся на переходной ступени оть обычая гь закону. Поскольку еъодио! 
стороны еще жизненна относительность суда, характеризуемая обычаемъ, 
постольку ап чувствуете* уже и arifliia шона въ его твадемц!* ищи-



щать общю янтересы.—27, 28, 30, 31. С. Я. Деру нов*. Село Возьмо- 
деяьянское, Щетннской волостн, Пошемнсгаго у*зда, (см. Этвограмческ. 
Otoaptaie IY).—30. К -eg.  Изъ Рыбвнскаго уЪзда. (Родь женщины въ 
«реетьявмомъ хозяйств̂ ). Эта заметка свидЪтельствуетъ, что в въ опи
сываемой местности, какъ и въ большинства губернШ севера, вся земле- 
дЪльческая работа ложится почти исключительно на крест. женщнну.

Яросаавсшя Ея. В .—18. Некрологь В. И. ЛЪствяцына.—Амулеты 
Яагометанства.— Церковво-пряхохская запашка въ приходЪ Архангельской 
церквя села Норскаго, Ярославскаго уЬзда. Объ обычай крестьянъ отделять 
язъ свояхъ поле! полоску, рожь хлн овесъ съ которой идетъ зерномъвъ 
пользу церкви.

Г 1 Р И Б А В Л Е Ш Е  К Ъ  Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш

У К А З А Т Е Л Ь
атнографическихъ статей и ваигётокь, помЪщенныхъ 
въ снбнрскнхъ газетахъ отъ начала нхъ нздан!я.

Сост. А . А . Ивановскш.

В о с т о ч н о е  o d o s p i H i e .
1882 г.,—1. В . Василъевь. Востокъ и Занадъ. —2. С. Мак

симом, По поводу трехсотл4т1я Сибири.—Библ. зам. объ „Очер- 
кахъ СЪвсро-Занадиой Монголш“,Г.Н. Нотанинн.—3. С. Капужинъ, 
Что такое поземельная или сельская община (о npienaib разра
ботки матер1аловь по нзученш поземельной сельской общвны).— 
Корр. изъ Оренбурга—о позсмельноиъ устройств* киргизовъ.—4. 
Историческое прошлое Сибири.—5, 6. А. Позднмвь, Монгольская 
литература (о монгол, исторвч. литератур^ пи памятинкаяъ, хра
нящимся въ 11етерб. уннв.).—6. С. Капушит, Земля и трудъ 
по возлрЪшямъ русскаго народа. — Иасл’Ьдопашя Сибири и Губер. 
Ведомости. — 7 — 8. В . Радловъ, Миеолопя и гнросозерцаше 
жителей Алтая.—7, 9,10, 12. Д. Зава лишит, Природа и чело- 
вЪкъ въ д^лй колоннващн (письма о сибир. хозяйств1!) .—8 В. 
Василъевь, Наши отношешя къ Китаю. — Библ. зам. о памят. 
книжкахъ Зап. Сибирн за 1881 — 82 гг., содержащнхъ въ себЬ, 
между прочимъ, слЬд. статьи: Н. Балкашит, Трактаты PocciH 
съ Китаемъ; А . Круссерова, Ермакъ и его походъ въ Сибирь; 
кратий хронолог, очеркъ владЬтельныхъ въ Кита$ динаспй; П .



Козлова, Обычное право киргпзовъ и др.—9. Трн брата, бурят* 
скяя легенда объ отц4 Гром! и трехъ его сыновьвхъ: СолнцЪ, 
МЪсяцЪ и ОпгЬ.—Жертва заколдованнаго мора (гибель Жаннеты).— 
Датская эксие.гпщя къ енбпр. берегаиъ, подъ начал 1>ствоиъ Нот- 
ganrd’a .—10. Н*что о взглядЪ лутошоственннка Г1рж<’вальскаго ва 
инородчесмя кочевыя племена въ смысл! ихъ вЪчной косности н 
культурной неподвижности.—11. Вопросъ о крестьянскою само- 
управлеша въ Сибири.—Объемы государствъ (ихъ яначрв1е въ 
степеняхъ культурности населений). —Воображаемое н действитель
ное въ жизни русскпго крестьянства (по поводу кн. В. Трнрогова 
„Общииа и подать), С. Капустина.—13. Г. Потанинъ, СЪверно- 
аз1атская легенда о сын* неба.—Поземельный вопросъ въ Сиби
ри.—14,16. А. Лдргановь, Русская торговля на границахъ Ки
тая.—15. Еще по поводу трехсотл^я Сибнрп. -19 . 3ace.ienie 
кнргнзекихъ степей.—Туркестан* и его жизнь.—Корр. изъ Омскп— 
о киргизахъ.—20, 22. Сумароков», Кульджа някпнугЬ сдачи.—21. 
А . Лдрганов», Сойоты и русская торговля.—21, 22. Кр^постнп- 
чеспя традпми въ Сибири, исторпч. очеркъ,—22. По поводу вы
ставки г. Пясецкаго въ Москв-Ь.—23. Д. Завалишинъ, Переселе- 
Hie народовъ. — 26. Сумароковъ, Наши отношеа1я къ Китаю и 
кптайцамъ. — ЛЪсной вопросъ въ Алта$.—25, 26, 29. С. В . Мак
симов», Какъ спознавали Сибирь полтораста Л’Ьгь назадъ (изъ 
архивп. д*лъ гор. Нерчинска).—28. Дикарь передъ судомъ пауки 
п цивплтащи (по поводу пр^здн въ Петербурге Н. II. Миклухи- 
Маклая.—30. В . Всрбицкш, Какъ мы отыскивали Ноевъ ковчегъ 
(предаше алтабскихъ пнородцеиъ о потоп!). —32. Кустарная про
мышленность въ Сабпри.—А. Завитков», Тайга, очеркъ изъ жизни 
пршековыхъ рабочихъ. — 32,34. Ол. ВилъчинскШ, Первобытная 
ncTopia Чуди. — 33. Научныя пзвЪстш объ изслЬдовашяхъ въ 
Спбпри Радлопа, Потанина, Адоанова, Знаменскаго н др.— Сума- 
jiotioei, Сайрамъ-поръ, изъ путев. иамЪтокъ. — 34. Сумароковь, 
Суйдунъ.—Везурядвцы въ виородческомъ быту.—36. Инородче
ски общивы въ Сибири: алапрекяя бурятская община. — 36, 37, 
39—40. Нслюбинскш, Сибирская Калифорши, бытовой очеркъ.— 
37, 38. А . Адр1ановъ, Раскольничьи общины въ Сибири.—39, 40. 
И. Я. Словцовъ, Кто былъ Кучумъ?—В!стн о Восток*: извлечете 
изъ протокола во разграничен^ китайской границы Ил1йскаго 
окр. н очеркъ переселешя дунганъ и тар&нчей нзъ ILiificiaro 
края въ СекирЪч. область.

1883 г.— 1. Снбирь и ея граждаиейе вопросы.—Инородче- 
сий вопросъ (о бурятахъ). — Корр. нзъ Кобдо. — о торговле въ 
Монголов.-2. ЛЪсной налогъ въ Алтай.—3—5. Картины природы
■ растительности въ центры. АлтаЪ, —4. О деятельности сябир.



отд4ловъ Имп. Рус. Геогр. Оба;.—Научныя наследован™ Сиби
ри.—5, 6. Корея я корейцы,—5. Сибнр. хозяйство и многозе
мелье.—в. БносеАско-БирлюсстВ волокъ, пут. загЬткп—7, 8. I . 
Сафъяноп, Эпнзодъ изъ странствовав^ по Монпши (о малорос- 
лыгь сойотахъ тодчжнискаго ведомства.—8. Богоякшайсшй улусъ, 
Якут. обл.—8, 9. Саидъ-Азимъ-Бай, изъ туркест. воспоминашй.— 
9 — 12. Колошальная политика въ Индш.—10 — 13. Современное 
nojoseflie Asia и квтайскШ прогрессъ (взвлеч. изъ речи В. П. 
Васильева, читан, ва акгЬ, 8 февраля 1883 г., въ Петерб. унн- 
верситегЬ).—11. Алтайсюе ивородцы въ Петербург,—Охрана 
Л'Ьсовъ въ Алтае. — 12, 13. Нисколько словъ о деятельности 
свбвр. учен, учреждешй. —14. Я. Папсръ, Гибель инородч. нле- 
мевъ и друзья ннородцевъ. —15. Судьба Амурскихъ переселешй.—
16, 22, 29. П. Прохоровъ, Очерки южной Сибпрв (нзъ путеш. по 
Амуру о Уссургёскому краю).—17. Инородческий вонросъ и оспа 
въ Сибири.—Изъ области обычнаго права сибир. инородцевъ.— 
18. Судьбы магометанства. — Роц. на кн. Уйфальво „Expedition 
scientifique fran^aise еп Russie, еп Sibirie et dans le Turkestan*4.—19. 
Зам. объ Удсконъ крае (тунгузн).—Еозражешя по вопросу выми- 
pasifl инородцевъ.—Алтайсыя песни, псрев. съ теленгитскаго.— 
20. М. Венюковъ, Рец. на кн. „History of Corea, ancient and 
modern, by J. R oss".—21. О судеб, реформе въ c p .-a .iia T  облас- 
тяхъ. ~  22. Льготы сибпр. ивородцаиъ и раскольникамъ — 23. 
Якутская поземельная община. — 24. Мусульманство и рацмша- 
лвзмъ.—24,26. Г. Потанинъ, Рец. на кн. Ферд. Миллера «Unter 
Tungnsen and Jakuten* (Leipzig, 1882).—25, 26. Д. Завалтиинъ, 
Коловш какъ важвая ступень въ развитш человечества.—26. Съ 
китайской гран.—отаранчахъ.—27. Съ Алтайско-областной гран.— 
о киргпзахъ.—28. Корр. изъ Перовска.—квргиз. космогошя.— 
Очерки Верхоанскаго окр .—28, 29. Въ горахъ Дарваза-Карате- 
гнка (верх. Аму-Дарьи).—29—30. Д. Анучинъ, Объ антрополог, 
ввследоватяхъ въ Снбпри,— 30. Распространять ли на рус. кре
стьянъ киргиз, управлеше.—Алтай, теленгит. тгЬепя.—Оъ'ЬзжМ 
праздникъ у инородцевъ (о нивуснн. татарахъ).—32,34. Пути 
для решетя вопросовъ о свбнр. крестьянстве,—33. Сибвр. уЬзд. 
городъ, этнограф, этюдъ,—33, 35.—Сельская община въ Кнрен- 
скомъ окр.—34.Две киргиз, песни.—Воинственность сибиряновъ, 
этнограф, заметка. — Рец. на кн. Л. Симоновой „Вымирающее 
племя14 (вогулы и остякн).—36. Н. Скорняковъ, Нужны ли музеи 
въ Сибири.—Экспедпщя Г. Н. Потанина.—36,38. Рус. школы 
для мусульманъ въ Туркестане. —37. Амурсия дела (о манзахъ).— 
Пермяцшй расколъ.—Поездка на оз. Марка-куль (способы добы- 
вайя рыбы). — 38,40, 44, 51. Сибирсшя летописи (критико би-



блмграф. обозреше).—39. Изъ Сыръ-Дарьниской обл. СъЪздъ 
волостныхъ старшиаъ кнргнзовъ.—39,40,49,51,52. Г. Потанин», 
Вокругь света.—41. О „Третьехъ путешестви въ Центры. Asia1* 
Н. М. Пржевальскаго. — 42. Устройство быта переселенцевъ въ 
Свбнри.—Изъ Ввтик. вол,—о селахъ, деревняхъ и вхъ обитате
лях*.—43. Корр. изъ Устькаменогорска—о барантачахъ (ввргвз. 
грабителахъ).—43, 45. Крестьяне въ сибвр. тайгЬ.—44. Вести 
объ эксп. Г. Н. Потанина.—46. Енисейсый обществен, музей.— 
46, 48. Нисколько словъ объ астрахан. калмыкахъ.—50. Возник* 
новешс городовъ въ Сред. AsiH.

1884 г., 1.—Огранств1е но Сибири.—2. В . Васильев», Китай- 
пы-новые подданные Poccia.—2, 4, Сибиряка н сибвр. уЪздн. 
городъ.—3, 4. Наша торговля въ Зап. Китай (изъ отчета подполк. 
генер. штаба Н4вцова о путешествш въ Монголш и ввутрен. 
Китай въ 1878—79 г.г.).—3. Каменный в*къ въ Свбнри.—4. Зна* 
мя Ермака,—5, 7, 9, 12. Д. К., Минусинская Швейцарш и боги 
пустыни. Содерж.: вы!здъ па пршски; сагайсый татар инь; шаман
ство, дитя—шамань н шаманы—психопаты; жертвоприношеше на 
пути; „нней-тасъ*—старуха-камень; грандгозн. природа пустыни, 
сл боги и пантеизмъ пнородцевъ: священ, береза; утесъ—хозяняъ 
стадъ; сагайсыа юрты; <ар1.янъ» и «арака»—сагайсые напитки; 
домаш. идолъ «тюсы и свящ. животное «изыхъ»; татар, пенаты; 
изк!вен1я въ релипоз. м1росозерцаши татаръ; минусин. пещеры, 
следы очагопъ; осмотръ одного городища; возвращоте на npiacKb.—
5. Рец. на статьи: „Etude sur les kalmouks par I. Deniker, Re- 
vne d’Antropologie, Paris*, „Les Chiliaks d’apr£s les derniers ren- 
seignements par le т ё т е  auteur, Paris, 1884 * и «Инородцы Чер
но- Ануйскаго отд. Алтайской миоди» (Москов. Церк. ВЬд., 1884 г. 
15 янв. в Томсмя Еп. Юд., 1882 г., №№ 1—13).—7. Повскн 
за правосуд1енъ въ Якут, обл.— 8. Изъ ВЬрнаго — о калмыкахъ, 
солонахъ и снбо.—9 Народно-областное начало въ рус. жизни и 
исторш.—Буддизмъ и веротерпимость (изъ «Les inscriptions de Pi* 
gadoei» par Senart).—Татары въ БЪлоруссш и Литве-—11. Роль 
город. couoeia въ Сибири.— Лесоустройство въ Сибири.—Кресть
янок. колонизащя въ СемирЪчьи.—12. Котиковый промыселъ,—14. 
Изъ Тулутая (Забайк. обл.) — о тунгусахъ. — Pocciflciie люди въ 
Сибири, очеркъ сибвр. крестьянства.—Библ. зам. объ «ИзсжЪдо- 
вашяхъ древностей Мннуснн. окр. и верховьевъ р. Енисея, въ 
1882 г.,» И Боголюбскаго (Изв. Вост. Отд. И. Р. Г. Общ., т. 
XIV, № 3).—15. Заговоры свбмр. крестьянства.—Сказка о чалой 
корогЬ (вал. въ Иркут, г.).—16. Памирская экспеди>ця 1883 г .— 
Къ истор{и снбир. раскола.— Beao6paaie въ киргиз, стенм.— 17. 
И топ 2б-л*тней деятельности &а Амур*. —19. Г. Поэднпеп о



квнг! Пржевальскаго.—21. Кое-что о C u u a a t .— 22. Внвмашю 
свбвр. меднковъ (объ антропометр. взмФрев1ахъ внородцевъ). — 
ПреслЬдовашя старообрядцевъ въ Свбнри,—П. Ядринцевъ. Древ
няя столица Сибврскаго царства (археол. находки М.- С. Звамен- 
скаго).—23. Война съ переселенцами въ Алтае.—Эксиедищя Г. Н. 
Потаншна.—24. В..Ваш нъ. Амурсшйвопросъ и Забайкалье.—По
датной вопросъ въ Туркест. край. -25. Алтайсшя аренды.—Жизнь 
п нравы на Аз1атсквхъ окравнахъ,—Археол огвчесшй альбомъ М. С. 
Знаменскаго.—26. Частная поземельная собственность въ Свбири 
й ея судьба.—26,33. Инородч. вопросъ въ Сибири,—27. Промышл. 
ь31ат. выставка въ Екатеринбурге,—Бурятское дело.—Экспедпшя 
Г. Н. Потанвпа.—27, 33. Очерки частной золотопромышленности 
ьъ Сибири.—28—29. Экономически быть верхоленскаго кресть
янина.—28 Обзоре научныхъ изсл$довашй въ Сибири.—30. Ре
формы въ кит. Туркестане.— Вл1яше ссылки въ Якут, обл.—31. 
Смертность въ ссылке.—Освбирячеше переселенцевъ.—32. Путе- 
m ecTB ie Г. Н. Потаппна въ Китае (въ лодке по р. Бай-хэ).— 
Искусство у камчадаловъ (иосмертиая рукопись И. В . Омулевскаю). 
33. Инородч. школа п туркест. русификаторы.—34. Съ Толстаго 
Носа Турухан. кроя (аконом,— бытовая жвзнь обитателей этого 
края).—35—36. Г. Потанинъ. Первыя впечатлешя въ Пекине.— 
36. Человечесыя жертвы у сибир. инородцевъ.—37, 39. Совре
менное положеше крестьянства въ Свбири.— 38. Руссме старо* 
обрядцы въ Китае.—38, 40. Распутье современная бурята—39. 
Г. Потанинъ.Этнография, музей въ Батавш.— 40. В. Васильевь. 
Китайсшй прогрессъ. Первый Asiarcsifi съездъ ученыхъ и изсле* 
дователей.—41—43. Къ вопросу объ эконом, положеши наш ихъ 
средне asiaT. колошй,—41. Заметка о курганахъ бл. г. Ялуторов
ска.—Путешеств1е по Китаю (эксп. Г. Потанина).—О чаепи'пяхъ 
въ степи.—42, 47. Судьба сибир. крестьянина.— 43. Эаспедищя
А. В. Адр1анова въ Алтай и Сааны.— 44, 51, 52. О деятеляхъ 
въ Камчатке и на Вост. океане.— 45, 46, 48. А. Нопмнини. 
У тай (изъ пут. занетокъ по Китаю).— 46. Степная ревизия п 
гласность.—Отзывы ученыхъ о заслугахъ В. В. Радлова.—47. Рус. 
государственность и инородч. вероисповедашя.— 49. Возражеше 
на корр. <Beao6paaie въ Киркизской степи» (см. № 16).—50. Ре
зультаты частнаго и общиннаго землевладешя въСибврн.—51, 52. 
Колонпзащя Сахалина.

1885 г.,—1. Съ китайской гран. - о праздноваши 50-летняго 
юбилея китайской императрицы.—Библ. заметки о „Краткомъ 
оиисашп о народе остяцкомъ, сочиненномъ Григор1емъ Новвц- 
кимъ въ 1716 г. и изданномъ подъ редакщей Л. Н. Майкова" 
(рукопись принадлежала Тобол, кае. собору и была доставлена въ

1в



Петербург* по ходатайству И. Р. Г. Общ.) п о соч. В. Радлова 
,,Aus Sibirien. Lose B litter aus dem Tagebuche eines reisenden 
Linguisten“ .—1, 8. А. Сибиряковъ. О сЬверпыхъ путлхъ.—2, 13. 
Есть-лн въ Сибири община?—2. Ученые труды В. В. Радлова.— 
Деятельность Зап.-Сиб. отд!ла Геогр. Общ,.—Бпблшгр. зам, о 
„Туркестанской справочной книжк! съ календаремъ на 1885 г .,“ 
подъ ред. В. Соколова, изд. Лахтнна, гдЬ помещены: хронолог, 
перечень собьтй Туркест. края съ 1155 г. по 1884 г.; зам!тка 
о Мерей, объ Аму-Дарь!. Путь ва мертвый Култукъ; описаше 
Ферганской обл. и пр.-Корр. изъ Кульджн—о китайскихъ хра- 
махъ.- 2 ,  6, 8, 16, 22. Русская Центральная Asia, письма Генри 
Лансделля о Коканд!, Самарканд!, Семир!чен., Аму-Дарьин. и 
Сыръ-Дарыш. областяхъ—3. П. Ядринцсвъ.. Древшй Усупьспй 
городъ на берегу оз. Иссывъ-куля. — Амурсв1е вопросы.—Аъ пс- 
торш откочевокъ кпргизовъ.—5. И. Ядринцсвь. Физическое вое- 
питан1е д!теВ въ связи съ n c T o p ie f i  культуры.—6. Докладъ г. 
Фейгина объ Амурской торговле.—Отдавать-ли Амуръ въ кабалу? 
(отв!тъ на проектъ г. Фейгвна).—6,9,12. Киргизское обЪднЪше.— 
7. Библ, вам. о XV т. ,,Изв!стШ Вост.-Сибпр. отд.,“  ааклю- 
чающемъ въ себ!, между прочимъ, оппсаше по!здки по Монголш 
Я. П. Дубровы.—9. Крестьян, земел. община въ Вост. Сибири.— 
10. Вопросъ о прогв!щепм инородцевъ.—11. Изъ Ташкента—о 
„бузу“ , туаемномъ напитк!.—Пр1пскъ вольныхъ промышленниковъ 
на Амур!.—Полнрпан экспедищя къ устьлмъ Лены.—13. Въ за
щиту обскнхъ инородцев'».—14. Неудачные эксперименты въ ио- 
лыткахъ насаждешя образоваша въ Туркестан!. — Якутске казаки.—
15. Отяетъ о доклад! Н. М. Ядриндева въ И. Рус. Геогр. Обш. 
, ,Начало оседлости н распространев1е землед!л1я на с!вер! AaiH 
въ давнее время*1.—Зям!тки этнографа на медицин, реферат! 
(д-ра Путилова „О вред! вращателышхъ двлжевй въ вграхъ, 
танцахъ, гимнастик!1 * и т. п.).—Въ пустын!,—нзъ воспоминашй 
о Телецкомъ озер!.—16. Изъ Селепгинскаго окр. (Забайк. обл.)— 
с бурят, степныхъ дунахъ.—17. Библ. зам. объ этнолог, очерк! 
Зеханда ,,Кпргнзы“. — 20. В . Васильевъ. Очерки всторш Янон- 
скаго уголовнаго права и судопроизводства.—Сибвр. уголовщина.— 
20,23. Нев!докыя м!ста в Васъюганскал тундра (Изъ VI кн. 
„Запнсокъ Зап.-Сиб. Отд.*).—21. Пяпабуддизма (съ франц.)—23. 
Изв4спя о путешествш Г. Н. Потаи ива.—Къ BCTopia крест, 
общины въ Свбирв.—24—27, 30—31. Г. Потанинъ. Иутешеств1е 
но Китаю.—25. Черты Уральскаго н Зауральскаго населевш.— 
26. Корр. изъ Омска—о кнргвзахъ.—27. Обворъ статей в эам!- 
токъ „Снбирскаго в Аматскаго В!стнвковъ* (1818—1828 г.) во 
сибирской археолог»,—Библ. зам. объ „Un estate in Siberia* С.



статьи послужила глав. обр. „Annual reports of the commissioner 
of indian affairs" (Washington).— S. Древшя лвычеспя в хрисп- 
ансюя кладбища въ Семвр*чен. обл..— 6. Эксйедшия Н. М. Ирже- 
яальскаго.—Отчетъ Вост -Сибпр. Отд. И. Р. Г. О. за 1884 г .—
7, 8. О преподаваши воеточ. языковъ въ Poccin.—9. Рыболовство 
на Зайсан4—10. Уммрвжпще города Сибири.—Зас*д. Зап.-Сиб. 
отд: сообщение г. Степанова объ этнограф, экскурЫи въ верховья 
р1къ Тартаса и Тары. — 12. Кочевой быть и изследовашя въ сте- 
■яхъ,—14. Н. Ядринцевь. Нестор1анство въ Asia.—15, 16. Цвпто- 
доловъ. Каракорумъ, столица Мопгольскаго царства (нзвлеч. изъ 
ст. Ф. Шмидта: „„Ueber Rubrnk’s Reise von 1253 — 1265, cap. 
XII" въ Zeitschrift der Gesellschaft fflr Erdkunde zu Berlin, 1885, 
XX. BdM 8. Heft.“). — Дополнеше къ этой статье Н. Ядрицсва.—
17, 20, 24. Русеюя поселеша въ Якутской обл.—18. Дм. Кобеко. 
Две карты Средней Asin конца XVIII стол,—Чай и яаепнтй; въ 
Свбири. — Речь о Снбнри на немец, конгрессе (VI географ, въ 
Дрездене): докладъ проф. Эд. Петри о значеши Сибнрп какъ съ 
научной, такъ н съ акономич. точки ярешя. — 22. МинусннскШ 
музей.—23. Община н переселение.—24. Инородчесюя бедеш я.— 
Обеднеше кнргизокъ и степные шакалы. — 25. Торрнтор1альное 
делев1е Сибири.—Будд1йсюй нравственный типъ (но поводу ст. 
Лесевича въ „Север. Вестн.“).--27 , 28- А . В . Потанина. Гун- 
бумъ, монастырь зонкалистовъ. — 32. Енссейсшй общ. мест, 
музей.—33, 38. Изъ ЧуАской долины (Семареч. обл.) — о кпрги- 
захъ.—33. Промышленность Прпамур. края.—35—41. П. Голова- 
чевъ. Путешествие итальянца Соямье по Свбири. — 36. 11ушной 
промнеелъ въ Прпамур. крае.—Въ плену у кнргизовъ, разсказъ 
казака,—38. Изучеше окранпъ в наше самоиоэнаше.—HecropiaH- 
ство въСред. Asin (изъ „Туркест. Вед.“, №№ 18 и 19).—39. Эк- 
сиеднщя Г. Н. Потанина.—41. Корейсшй вопросъ.—41, 42. Рыб
ный промыселъ на Амуре. — 42. Законы Желтугннской Калн- 
форши.—Китай и его цнвилнзащя (по пов. кн. „Срединное Цар
ство Ж. Симона). —43. Высыхшие оэеръ въ Снбнри и Средней 
Аз».—46. Источники Хуанъ-хе (Жолтой реки). — 47. Ссылка и 
поземельный вопросъ въ Якут. обл.—Д. К—цъ. Изъ поездки въ 
Качпнскую степь: окрестности Минусинска н его древности; остатки 
юйбаловъ; татар, празднвкъ н жертвопрнношея1е горному духу; 
свящ. дерево;.шаманъ н его странице по горамъ; древнее обаяв1е 
шаманскаго культа; чтб подрываешь старыя веровашя н пр. —
48. Новая работа по обычному праву,—библ. зам. о кн. Вл. Пти- 
цына „Обычное судопроизводство врестьянъ Саратовской губ.*.—
49. Корр. 18ъ с. Ужура: эксплуатавдя кабатчиками крестьянъ в 
инородцевъ. — Ивследоваше рыб выхъ богатствъ въ Спбир*. —



SO. Практическое paspimeme инородч. вопроса. — Предполагаемая 
антропология, экспеднщя въ Сибирь.—Ибъ Чуйской долины—объ 
охоте на тнгровъ.—51. О способахъ взследовашя Сибири.—51— 
52. Колошильная н вндайская выставка въ Лондоне. — 52. Улуч
шите по.южеша аиновъ. — Корр. нзъ Обдорска: упадокъ звёр. н 
рыб. промысловъ въ край; печальное эконон. полихеше остяковъ- 
рыбопрошышлеиннковъ; эпндемш среди внородцевъ; забвеше адмн- 
нистрапдей остяц. племени.—Корр. игъ Тобольска—объ нстязанш 
кресгьянлми пнородца. —Съ Урала: крест, судъ Лонча надъ коно
крадами.

Въ 1886 г. вышли три книжки „Снбирскаго Сборника11, при лож. 
въ „Вост. Обозр.“. Бъ I  кн. помещены след. статьи: Горбй (изъ 
лЪтивхъ жскурсШ по Уралу), Д. Мамина; Раскольничьи общины 
да границе Китая, Н. Ядринцева; „Сузге“ (сибир. предаше изъ 
временъ навоевашя Сибири), поэм» П. Ершена, автора „Конька- 
Горбунка*; Брмакъ Тимоееевнчъ въ историческвхъ пЪсняхъ рус
скаго народа, А . Оксенова; крепостничество въ Сибири (страницы 
взъ исторш инородч. и крестьян, неволи), К. Михайлова; Путе- 
m ecTB ie итальянца Соммье по Сибири, П. Гомвачева. П кн.: 
Ермакъ Тимоееевнчъ въ историческихъ пЪсняхъ русскаго народа 
(оконч.), А . Оксенова; Современная жизнь Сибири и ея нужды, 
ПоЪздка въ Ачунъ-нанцзунъ, монастырь урджанистовъ (изъ путеш. 
по Китаю), Г. Потанина. III кн. Наше отношеше въ народамъ 
в пашей культуры, проф.. Эд. Петри; Исторш просвЬщеша въ Си
бири.

1887 г.—1. Историчесме моменты Сибири (1588 — 16Я6 — 
1786—1886 годы).—Русская экспедпщя въ Китай (лекщя Г. Н. 
Потанина въ Вост.-Сиб. отд. И. Р. Г. О. о пути, которымъ рус. 
экспед. следовала въ 1884 г. отъ Пекина до провинцш Ганьсу).—
Н. Ядринцевъ. Предсказашя и миеы человечества. 1, 6, 8. Усло- 
Bia землод’Ьльч. труда въ Сибири. — 2. Н. Ядринцевъ. Изъ путе- 
выхъ писёмъ по Сибири (путь по Оби).—Корр. изъ Тобол, губ.—о 
вольно-народной колонвзащи въКпргпзской степи и о враадеб. отнош. 
киргизовъ къ переселенцам*.—Изъ BiflcKa —о „загадъ—траве* 
(„загадъ—трава чудесная: и тело гр4етъ, и кладъ найдетъ*).— 
Ученый работы о Сибири въ 1886 г. у насъ н заграницей,—3. 
Борьба съ ламаизмомъ.—Инородцы Балаган, окр. Иркут, губ. (о 
бурятахъ).—4. Проэктъ экспедицш для экономия. изслЬдоваша 
Сибири.—4, 5. Турухансшй край и его судьба—6. Политика бу- 
Дущаго въ Кита*.—7. Корр. изъ Омска—о лекщи Г. Н. Пота
нина.—Къ вопросу о звер. промыслахъ.—8. Нисколько словъ о 
торговле съ Камчаткой и выставке образцовъ вывезенныхъ от
туда товаровъ, составляющих* предмета сбыта вообще сЬвера



Bidcia объ алтайцахъ).—39. Евреи-земледельцы въ Сибири,—40. 
Иртышъ или судьба вод. путей въ Сибири. — Новый обличитель 
Китая („Въ чужихъ краяхъ. Путешеств1е но Мотчшв п Китаю", 
И. Ф. Кудинова).—41. О способностяхъ дикарей (пер. ст. Э. Рек- 
лю, помЬщ. въ „Soci6t6 Nonvelle“, 1886 г., Mi 12).—42. Воин* 
ствующая политика и изучев1е Китая.—Успехи Яноши—Корр. изъ 
В4рнаго—орограф. и гидрограф, характеръ местности.—Ульбин- 
ская община.—43. Итоги выставки въ Екатеринбурге.—44. Не- 
доразумешя и превратности въ вопросе заселен1я степей.—46. 
Крестьяне п медиц. помощь въ Тобол, губ. — Еще о порокахъ 
сибир. мужика.—47. Документъ о сношешяхъ сибнр. хана Ку- 
чума съ бухар. хапомъ Абдуллой.—48. Господстиуюипя болезни 
и врачеб. дело въ Сибири.—О производящемся изследовашя быта 
крестьянъ въ Тобол, губ.—50. Къ вопросу о коловизацш въ 
киргвз. степяхъ.—Солнечное затмеше по объясненш сев.— байкаль- 
сквхъ бурятъ.

Въ 1887 г. была выпущена IV кн. „Сибарскаго Сборника11, 
пъ которой помещены: „Ной“, двое сутокъ въ монастыре бонбо 
(изъ путеш. въ Китай), Г. Потанина; Объ отношешяхъ евро- 
пейцевъ къ Китаю, проф. А . Поздт,сиа; Поездка на гору Кок- 
четавъ; Слухи и в'Ьсти о Сибири до Ермака, А . Оксеноаа; Изу
чеше крестьяпскнхъ нереселешй въ Сибирь, If. Гурьевича; Спи- 
сокъ кяигъ о Сибири и Аз1ат. Востоке, вышедшпхъ въ свётъ въ 
1885—86 гг. и въ начале 1887 г.; списокъ статей о Сибири и 
AsiaT. Востоке, появившпхсп въ разпыхъ перюд. издав1яхъ за то
ле время.

1888 г.,—I. Экононнчесвш изследовашя въ Вост. Сибири.— 
Результаты торговой экспедвщи Ваггпнса на пароходе „Фе- 
никсъ*.—Десятилейе Ыинусин. музея.—2. Расделеше бурятскпхъ 
ведомствъ.—5. Корр. изъ Енисейска—о пушнонъ промысле въ 
верховьяхъ Подкаменной Тунгуски.—7. Дело начал, народ, обра- 
эовашя въ Вост. Сибири.—Киргизская газета (ириб. къ „Акмол. 
Обл. В.“).—Современная литература въ Китае.—8. Переселенч. 
отряды.—9. Корр. изъ Хоринскаго ведомстве: Онпнское и Тох- 
тотойское училища для бурятъ.—11. Эконом, кризисы сибир. жиз
ни.—Корр. изъ Аларскаго вед.—о бедствеп. положеши бурятъ.—’ 
14. Случай людоедства на севере Сибири.—15. Бибдютекн въ 
селахъ и городахъ Сибири.—18. Къ вопросу объ улучшеши сел. 
хозяйства въ Вост. Сибири.—19. Ссыльные и якуты.—Байкаль- 
ш й вопросъ.—20. Куда тяготеетъ Забайкалье.—21. Еще о бай- 
кальскомъ вопросе.—22. Роль и значев1е „Общества изучешя 
Амурскаго края“.—23.—Типы отдаленнаго Востока,—26. Верхо- 
ленсшй крестьянинъ.—30. Библ. зам. о ст. Пыпина въ „Вести.



Евр.“: „Сибирь и нвследовашя ея*. 31,33. Къ вопросу о расахъ 
и племен ахъ.—35. О рыболовстве въ Аральсвокъ бассейне.— 
Иностравные труды по изучешю AsiB, появивппеся въ 1-ое нолу* 
ro*ie 1888 г., М. Лгнюкова.— Зй. Русская колошя дъ УргЬ,— 37. 
Результаты недобросовестной торговли на севере Сибири. — 
38—39. Админпстративныя услов1я быта алтайпевъ.—39. П. Го- 
ловачевь. М. Кенианъ въ Иртышскихъ степяхъ.—42. На кряйнекъ 
севере (Тавовсый участокъ).—44. Памяти Н. М. Пржевяльска- 
го.—Вопросъ о китайской аииграцш.—46. Калмыцпй Крезъ (ап  
пут. замётокъ по Алтаю), А . Кппфгра,— 47. Китайцы пт. Сибири 
я на Амуре.—48. Еаваки-буряты ва Байкаломъ.—49. У Карага
нов* (изъ поездвя на Велогорье).—50. Какъ н кЪмъ заселять 
окраины.—51—52. Судьба п будущность областныхъ нувеевъ.

(Продолж. вs с.пьд, кн.)

С  ЪЛ. - S  о  ь .
P ro  domo son.

Мои „Мелюя этнологичесюя пах+.тки“, похйщеииия въ III-ей книжка 
„Эти. Обозр.* за прошлый годъ, натли ce6i суроваго критика въ л и irk ре- 
г.-?нзслт» .Рус. Фил. В-Ьст.“ (1890, I. 159). Когда я писалъ ати замени, я 
нредпэлпгалъ, что современное состоя nie п-Ькоторыхъ спек)алы1ыхъ вопросовъ 
по русскому былевому эпосу известно большинству читателей „Эти. Обозр.* 
Къ «оему большому разочарован!» ок&яыпается, что оно очень пало и плохо 
известно даже представителю „Рус. Фил. Й-Ьст.*—нздашя серьезнаго и строго- 
научнаго, посвятившаго себя изучемю „языка, народной поээЫ и древней ли
тературы слапянскихъ племенъ, преимущественно русскаго народа*. Настоящая 
моя заметка, такимъ образомъ, будетъ им-Ьть своей ц1лью не только выясне- 
Hie степени справедливости и основательности обвинемй, взведенныхъ па меня 
представителемъ „Рус. Фил. Bicr.“, которому былъ поручепъ разборъ Ш-ьей 
кн. «Эти. Обозр.",—но и посильная мотивировка эатронутыхъ положетП, вы- 
сказапвыхъ мной въ догматической форм'Ь только потому, что въ непререкае
мости ихъ я не им'Ьлъ основан 1Я сомневаться. Рецензептъ пишетъ:

„Въ послйднемъ отд-Ьл'Ь г. Каллашъ пом'Ьстилъ рядъ мелкихъ зам*токъ 
(нчречислеше). Зд-Ьсъ много интереснаго, но—увы—столь же много курьезовъ. 
Наприм£ръ, мы читаемъ: „НовЭДппя нзсл'Ьдоватя по былевому эпосу докгиали 
(курсивь рецензента), что проаван)е Ильи „Муромецъ*—сравнительно поздняго 
происхождепя, что оное д-Ьло поздняго пр1урочешя и осмысленй ничего яе 
говорящей еЬв. Россш старо» формы „въ pojrb* Моровецъ" (204). Г. К. не 
догадывается что желаю/те (курсивь мой) столь же свободно (?) могутъ счи
тать доказанным!., что „Моровецъ* есть южно-русская переделка непонятнаго 
ва юг! еЬв. „Мурвмецъ”! _

Для того, чтобы оценить По достоинству ату выходку, я сдЬлю кратюй 
акжурсъ въ нсторио разработки втого вопроса. Покойный Ор. Мяллерь въ 
своей квягЬ .Илья Муромепъ я богатырчество К1евское* впервые указалъ irk- 
еколысо старыхъ свидетель ствъ о томъ, что Илья назывался не Нуромцемъ. но



Муровивмъ, Моровлиномъ и т. д., считая вто « явившихся ввъ .у. Въ 1874 г. 
ва Ш-ьегь Арх. Съезде онъ прочелъ реферагь: „Великоруссыя былины и Ыа- 
jopyccxia думы”, въ которомъ по поводу втого вопроса высказываетъ нисколько 
иной ввглядъ (Труды ш  Арх. Съезда, II, 2867): .З ъ  нЪкоторихъ полукниж- 
ныхъ разсказахъ встречается форма Муровецъ; въ связи съ оетровомъ Му- 
ровцемъ, упомииаемымъ въ протоколе межевой коимисаи дла р£тен!я спора 
о грашшахъ межлу Ыежигорскимъ ыонастыремъ и Шевскими мещанами 1713, 
это даетъ некоторый поводь подоцпьвать, не выводился ли первоначал/,ниИ 
Илья — богатырь ип мастносши южно-русской, и не былъ ли Муровець 
■ринятъ 8а Муромца только позже, по перенесенш былинъ на сЪверо-вос* 
токъ“. Въ 1880-омъ год; (Ист. рус. слов. Галахова, I, 28J онъ высказывается 
несколько определеннее: „въчисле небольшихъ островковъ па Днепре въ 
„Статист, мат. дла изуч. Юева* значится Муроваий островь. Не оттуда ли 
выводится первоначальный Владимровъ богатырь, обращенный потомъ въ 
угодвнка, почиваюшаго въ иещеразл. Юевскихъ? Перейти изъ Муров'ца къ 
Муромца могъ онъ позже-по занесенш стараго Шевскаго эпоса въ Суздаль- 
шину, где къ этому эпосу и долженъ былъ примешаться первоначально су
ществовавши осьбиякомъ эпосъ Суздальск1И“. Изъ этихъ выдержекъ, на- 
д̂ юсь, очевидно, что Ор. Ыи-члеръ постепенно изменялъ свои взгляды: счи
тая сначала, что „Муровецъ”—покажете „Муромецъ“, онъ мало-по-малу, со 
свойственной вообще ему осторожностью, переходить къ выводу противополож
ному, не указывая пряно на руководнвппе имъ мотивы, но предполагая ихъ, 
конечно, очевидными. KaKie-жс это мотивы'? Им1вш]яся у него подъ руками 
свидетельства (начиная съ XVI в.) о прозвище Ильи, но только те. которыя 
можно свести къ южно-русскимъ источникамъ (КальнофойскШ, Ляссота), но и 
великоруссмя (Оанкеевъ, иукопис. сборн. прошлаго вкка) давали форму Муро- 
вецъ—Моровецъ (но не Муромецъ), нетвисимо другь ппи друга указывая, 
такимъ образомъ. па более древншю форму, известную на юге и аьверп Pocciu. 
Вь самихъ былинахъ объ Илье онъ видЬлъ всю механичность его связи съ 
Муромомъ и, наоборотъ, i;pini;ia связи съ югомъ.

Акад. A. U. Веселовсшй значительно пополнилъ подлежаицй матер1алъ, 
собранный Ор. Миллеромъ; въ своихъ „Южно-рус. был." (вып. I) онъпривелъ 
извете Кмиты Чернобыльскаго (1674) объ Илье Ыуравленине и Соловье Бу- 
димировиче; въ статье: „Илья Ыуромецъ у Луиса де Кастильо" (Ж. 11. Н. Пр. 
1883, апрель, 220)—извеспе Кастильо, жившаго въ конке прошлаго века яъ 
Pocciu и слышавшаго объ „Ilia Muravitz" „romances antiguog en redondillas"; 
въ начале прошлаго года А. Н. ВеселовскМ прочелъ въ Ром. — Гепм. Общ. 
реферагь, о финскихъ пересказахъ русскихъ былинъ, отчеты о которомъ были 
напечатаны въ Петерб. газетахъ и „НантеонЬ Литературы", напечатанный 
въ И!. М. Н. Пр. за этотъ годъ (мартъ, „Мелыя зая4тки къ былинамъ**); 
въ этой работе онъ привелъ финское назваме Ильи, несомненно ышедшес и л  
Великороссы— Ilia Muuruvitea, и впервые высказалъ очень определенно свой 
взглядъ на этотъ вопросъ: „отметимъ въ этомъ (финсиомъ) пересказе форму 
прозвища: Muurovitsa, относящую насъ къ созвучнымъ: Муровецъ, Muravitz, 
Мгравлевинъ, Morowlin (въ одной рукописной побывальщине конца XVIII н.,
У >1. Н. Ыайкова, Илья также названъ Муровецъ а городъ, откуда онъ ро- 
домъ—Моров»), которыя я считаю древнее вульгаты: Муромецъ* (стр. 9—10); 
.архаизмъ; Muurovitsa, несомненно, прннадлежитъ древнему русскому преданЫ* 
(стр. lb); „Моровлинъ, Муровецъ—древнее npoauauie Ильи; позже Муромлянъ, 
Муромецъ, въ примененш къ Мурому" (стр. 22). Такое определенное и реши
тельное утверждеше, конечно, основывалось на разнообразныхъ старыхъ и ио- 
выхъ, великорусскихъ и малорусскихъ, опиравшихся на нихъ иностранныхъ и 
инородческихъ извеспяхъ.



Op. Миллеръ и акад. А. Н. Веселовсий не стоять, конечно, одиноко. 
Чтобы не загромождать своей зам-Ьтки выдержками, приведу мн-Ьшя проф. Даш
кевича и г. Халанскаго, печатавшпго свое изсялдоваме вь „Рус. Фил. Влст.и, 
кэтораго уясъ никакъ нельзя упрекнуть въ „южно-русской интригЬ* въ jrfui 
разработки русскаго былевого лпоса. который самъ очень откровенно признается, 
что его п4ль—„рае венчать ядаше Юевскаго эпоса* (Быа. П), очень энергично, 
но далеко пе всегда удачно воюегь съ „принятымъ на веру предположешемъ о 
южно-русскомъ происхождеши всЬхъ пообще былинъ Владим1рова цикла1* (стр. 2), 
который слншкомъ ужъ много отдаетъ „Руси северо-восточной*. „Какое про- 
званк игЬлъ въ старпну пашъ герой, говорить г. Халансшй (I в. стр. 104),— 
Муромецъ паи Муровец-ь или Моровлипъ пли какое либо другое—решить трудно 
за недостаткомъ м-Ьстных-ь Сувдальскихъ свид'Ьтельствь. Во всяком» случал 
стоять за древность формы—Муромецъ нельзя въ виду сильнаго стремлешя 
населешя северо-восточной Руси пр1урочить историческихъ ( — 1я?) и этичес- 
скихъ (—)я‘0  лицъ (лвца?) къ различишь местностямъ старой Суздалыцины*. 
Проф. Даткевпчъ (Къ вопросу о происх. рус. был., KieB. Упив. Изв., 1883, 
май, стр. 248—240 прим.) говорить: „въ настоящее время все бол’Ье и более 
становится вероятнымъ предположеше, что Илья былъ щнуроченъ къ велико
русской почве впосл£дств1И и что первоначальная форма его прозвища была 
не Муромет, но Моровлянннъ, Моровлипъ, Муровецъ .

Въ виду всего лтого, слова: „увы“ н „курьезь", которыми приветствовать 
рецензентъ мою зам-Ьтку относительно Ильи, являются очень Сталиными и па* 
даютъ па его же голову; странно называть ,,курьезомъ“ выводъ, который по
степенно, годами росъ и подкреплялся, который можно встретить въ работахъ 
такихъ замечательныхъ изследователей былевого эпоса, какъ А. Н. Веселов- 
сый, Op. Миллеръ, проф. Даткевичъ и др., который нопадаетъ (правда, въ 
очень осторожной форм!.) въ учебникъ, который подкрепляется самыми разно* 
образными свидетельствами» открывающимися чуть ли пе каждый годъ,—кото
рый находить севе полное подтвсржлеме пь современной разработке русскихъ 
былииъ вообще и былтпгь объ Ильё въ частности! Конечно можно „догады
ваться* относительно всего, можно строить как!я угодпо предположемя: „же- 
.laiomie1* могутъ, конечно, предполагать что-угодно (хотя-бы и то, что Моровецъ 
есть южпо.-русская переделка непонятнаго на югЬ еЬв. „Муромецъ*), но нужно 
только, чтобы эта „догадка1* имела какое-нибудь основате и схыслъ, указан
ная же „догадка” ни того, ии другого не имеетъ. Если наиболее древтя изве
стен согласно, но независимо другь отъ друга, даютъ иную форму имени, чемъ 
более поздшя, то первую приходится считать более близкой къ первоначаль
ной, чемъ вторую; Ляссота, Кмита. Каяьнофойсмй слыхали ее на югЬ и могли 
усвоить „южно-русскую переделку*, по Кастильо, Финны, ПанкЬевъ, авторы 
и запнсыватели рукопис'ныхъ побывальщинъ и т. д. записали ее на севере— 
и свпдетельствуютъ, такимъ образомъ, что более древпяя форма не вымерла 
на севере, не была совершенно вытеснена другой формой до самаго поздняго 
нремени; изследователя, мало-мальски знакомаго съ народной поэз1ей н разработ
кой ея, не могутъ, конечно, смущать народныя пр1уроченья, хотя бы и очень 
укоренившаяся, ибо онъ знаетъ пр{уроченья Батыя „къ Ярославлю, селу Черв* 
можскому* (Халансшй, 106) и т. д. Эти пр!уроченья въ былииахъ объ Илье 
нм^ють только внешнюю и легко отделимую связь съ Муромомъ; весь онъ, вея 
его деятельность пртгачиваютъ его къ южной Руси, куда относят» ею нем. 
nojMa ХП в. Ortntt (Iliaa von Bhuen, Bennen, Вешен, Beoschen), скандинав* 
ск&я (ХШ в.), Тидрексага изв£спе объ Ильл—шпхл и, если подтвердятся гипо
теза А. Н. Веселовскаго. Бравлингь—Мравлиня—Моровлинл (см. „Мелыя ваметкн 
къ былин.,* Ж. М. Н. Пр. I860, марть), т. е. еамия ранШ швлет1я об» Иль*.

Покончивши такъ удачно съ воорэсоаъ о прозвище Ильи, мой крнтикъ



переходить къ другому моему цкурьеву*, по поводу котораго можно сказать 
только .увы*. „Или: Дунай принадлежит* къ т£мъ неыногнмъ древне-русскнмъ 
богатырямъ, память о которыхъ до сихъ поръ сохранилась въ Налороссш. 
По свидетельству Стецкаго въ одной н-Ьсн-Ь (пропущ. известной), на Украй1гЬ 
н на Волыни поется о томъ, что Дунай Селаашимт» (курсивь рецензента) хо
дить въ рудо-желтомъ кафтана, (тоже), носнлъ черную тапочку—мурмамку 
(тоже; ошибка—у меня мурмашку) и былъ большой мастеръ играть на звонча- 
тыхъ гусляхъ* (стр. 206) Г. К. припнмаегь аа чисто малорусскую—песню о 
Дунае сына Ивановича, (тоже) известную по всей Великоросс»! в случайно 
занесенную на югь, герой которой, въ добавокъ, не иы-Ьетъ ничего общаго съ 
Дунаемъ—богатыремъ“. _

Упоминая малоруссия п^сни о Дуна-Ь, я пользовался не только показам- 
еиъ Стецкаго, но и Ор. Миллера, гг. Драгоманова и Петрова, у которыхъ Ду
най не называется Селивановичемь. Откуда мой крнгикъ взялъ, что ntcHH о 
Дуна£ .случайно" занесены на югъ и что Дунай Ивановнчъ не имеетъ ничего 
общаго съ Дунаемъ богатыремъ? Это можетъ быть доказано только тщатель- 
нымъ анализомъ, который до сих» пора ие была ник/ьмй npoujeedcHt,—и моя 
заметка нх£ла ц£лыо вызвать этотъ аназизъ. Ор. Миллеръ, г. Драгомановъ, 
г. Петровъ и я высказали такой взглядъ, что малорусская п^снн о Дуна-Ь су
ществуют! въ Ыалороссм издревле и что Дунай Ивановнчъ—Селниановичъ и 
Дунай—богатырь тождественны. Можетъ быть, это ошибка—и ошибка грубая, 
но доказать это можно фактами и вескими соображемямн, а не докторальными 
фразами, ни на чемъ не основанными. Такинъ образомъ, обе попытки рецен
зента найти .курьезы/ въ ыоихъ зам£ткахъ кажутся ын£ очень не убедитель
ными, основанными на недоравумемяхъ и незпанш, прикрываемомъ авторитет* 
нымъ тономъ, которому трудно подыскать опрякдаше. Другихъ „курьезовъ* 
рецензенть не указываетъ, хотя и заявляете. таинственно, что ихъ много 1).

Владим1ръ Каллашъ.

Иедк1я отлологическ1я занятии.

1. Ив вопросу о прозваши Ими Муромца *).
Подъ такимъ заглав1емъ была уже помещена моя заметка въ III-ьей книжке 

Этн. Обозр. на 1889 (стр. 204—6). Считаю не лишнимъ пополнить приведен-, 
ный тамъ матер!алъ следующими новыми данными. На Волыни издревле су
ществуете местечко Ыуравица (Андреяшевъ, Очеркъ ист. волын. земли до конца 
XIV ст., стр. 68); Мороескь въ древности назывался не только Моривийскъ, но 
и Моров1ескъ (Вагаиёй, Ист. сЬв. вемли, стр. 149): судя по глухому указашю 
«Чтемй въ истор. общ Нест. Летописца» (кн. П, Кшвъ, 1888 г. стр. 208—209), 
сближеше древнихъ формъ проэвашя Ильи съ назвашемъ Моро века было сде
лано проф. Дашкевичемъ въ его реферате (еще не напечатанномъ), прочтенномъ 
въ Общ. Нест. Л£тописца и вызвавшемъ кашя-то возрожешя В. Б. Антоновича. 
Некоторый сведешя о Муравскомъ шляхе у Руссова (Руссюе тракты и т. д., 
Шевъ, 1876 г., стр. 47—62). Въ пекоторыхъ польскихъ играхъ съ брачнымъ

*) Кстати поправлю вкравшуюся въ мои «заметки* опечатку: на стр. 204, 
прим. 1: Халансюй, Былины—не 27, а 101—102; прибавлю: Ровиныай, Рус. нар. 
картины, IV, 133 и т. д.

*) Новыя и очень любопытный данныя по этому вопросу сообщены въ 
«Мелкихъ зам£ткахъ къ былинамъ» А. Н. Веселовскаго (Ж. И. Н. Пр. 1890 г. 
мартъ, стр. 9 -10 , 18, 22.



характерохъ женихъ называется Мчгатес или Szndrawiec (Н. А Янчукъ, Кор- 
пичкая свадьба, стр. 108); Mvrzavriec встречается въ песн-Ь, напечатавной у 
Лнпинскаго, Pinanki lndn wielkopolskiego, I, Poznsri, 1842, стр. 186-187: 
Szndrawiec—Zbifir, II, 1878, Dz. e tn , стр. 114, № 196 Малорусская легенда 
объ Илье помещена также (крох! указанныхъ въ Этн. Обоар.. III, 206) у 
проф. Сухпова, Очерки исторш южно-русскихъ апокриф. сказашй и п-Ьсенъ, 
шевъ, 1888 г , стп. 126—б, и у Эпарнипкаго, (Очерки по исторш запор, коа. и 
Новор. края, С.-ПБ., 1880 г. стр. 168—172).

2. Шур* и Шурило-Чурило-Цюрпло.
Въ настоящей заметке пополняется матер1алъ. привезенный въ укаааннмхъ 

выше конхъ эахеткахъ (стр. 207—210). ЛошмскШ (Rnskoje wesile, Перемипиь, 
1836 г. стр. 116) упоминаетъ свадебный танепъ Cinrylto; подлясско-мплорусская 
песня о Журиле похищена у Батюшкова (Ilax. рус. стар, въ зап. губ., т. VII, 
С.-ОБ. 1886 г., стр. 847), галнцюя у Кольберга (Pokncie, П. 156—0 "), а также 
у Жеготы Паули (Piem lndn Rnskiego w. Gaiicyi, t.. II, Lw6w, 1840 г., стр. 149 -  
160), Халанскаго (Былины мев. пикла, стр 209), Кнреевскаго (Песни, IV, 
прил. XCVI), А. Н. Веселовскаго, (Юж. р былины, т. II, 124). Г. Соколовъ 
(Старо-руссюе солнечные боги и богини, Сихбирскъ, 1867 г.) совершенно произ
вольно отождестнляеть Журила съ Жубрилохъ охотничьяго заговора; нхя по- 
Ыщияго, по всей ггЬроятпости находится въ слялп съ словами: Zuber-azkodnik, 
naznbrowal, narobid gzkody (Kolberg, Rzecz о mowie lndn wielkopolskiego, Zbior, 
1677 г.. I, Dz. etn.) или галицкимъ Жубернния-жабакъ, Schwanen—Teichmn- 
echel (Anodonta cygnea)—СловарьЖелеховскаго.—Гуцулы, no устному сообщению 
г. Яворокскаго, употребляюгь слово ксеня въ значенш: игуменья.—Къ песняхъ
о ПетрусЬ, львовскохъ кравчике и т. д., могу прибавить: Lipiwki, 1 с., стр. 
150—162,' 179—182; Головацшй, III, 14; Zl>i6r, II, 1878 г. Dz. Etn., стр. 80— 
81, И 95; llokossowka, Wcselc i pieftni lndn Ruekiego z« wsi Jnrkowszczyny w 
pow. Zwiahelekim na Wolynin Krakow, 1883 г., стр. 22—3, № 11; Matt копь, 
Нов. дан. рус. ппоса, Др. и Нов. Р о ст , 1876, VI, стр. 197;'искусственная пере
делка зтихъ песенъ принадлежит* г. Буренину (Былое, С.-ГПЗ.. 18Р0 г. стр. 
281—4: Чурнло) и г. Майкопу (белорусская и-Ьсня—Петрусь). У Сербовъ суще
ствуют^ выражения: 'о джурнну петкуг—о кукову дне, на куково льето, т. е. 
никогда, происхождеше которыхъ очень неясно. По поводу Кукова дня и лета 
невольно напрашивается на параллель малорусская мимическая птица великанъ 
Кукъ (Kopemicki, Przyczynek do etnografu lndn P.nskiego na Wolynin, Krakdw, 
1887 г., стр. 88, который и&елъ великановъ и т. д. Конечно, лто сблп- 
жешо можетъ получить свою силу только тогда, когда отыщутся въ сербскомъ 
фольклоре следы знакомства съ зтихъ Кукохъ. Въ галицкихъ песняхъ (Kolberg, 
Pokncie, II, стр. 236, № 436 и стр. 240, И 446) попадается олицетворена 
рыг или "Хцраг — «алор. г.Хурбал; въ великорусской n icni (Лопатинъ и Про
кун имъ, Сбор. рус. пар лирич. песенъ, Москва, 1880 г. I. стр. 198-9) воспе
вается ,журушка> — вольная пташка, который пощипываетъ ковыль - - траву, 
захлебываегь ключевой водицей, заглядывается на женщичъ и т. д. Изгная1е 
жура—кушанья (Zbi6r, П, 1878 г Di. etn., стр. 16) совершалось не только въ 
<erodoposcie>, но в великую пятнипу или субботу (Qotfbio^Bki, Lnd Polaki etc. 
W arn. 1830 г., стр. 299). Въ параллель къ тому эффекту, который производить 
на к!евскихъ женшннъ Чурнло, можно привести слов* одной польской nioai 
(Wojdcki. Piemi lndn etc. Wan*. 1836, стр. 96я

*) Ср. ib стр. 101: jodno joko do Dzyryla, drnhe do Potoka (зап. въ IspM't, 
возле котораго есть Потокъ н Джгри«а, по всей вероятности назвапя—геогр*- 
фнчеев!я).



Oj biedu mi ж mlod) £шц,
Bo mi ca ш$ ploty tomi%.
Jedni iomiq, drudzy grodz),
A wayscy mi xa liiq chodz).

Ллём, upon* указан нихъ въ моихъ аах. (ib. стр. 210) п-Ьсенъ, попадается 
еде у Головацкаго (II, 240); «Wisla», 1889 г., 734; Голембёвскаго (1. с., стр. 
266Х и Кольберга (Mazowsze, III, стр. 90); по указам» Н. А. Янчука это слово 
употребляется и въ гсЬсняхъ Константин, у. С-бдл. губ. Въ стать* г. Куликон- 
скаго (Эти. Обозр. IV, 60), есть мимолетное упоминаше о великорусскоыъ обря- 
дЬ связаныомъ съ киселемъ. Желательно бьио бы, чтобы велнкоруссме гтнографы 
сделали надлежагщя разъяснены по атому вопросу, пока еще очень темному. 
Въ книг! г. Комарова: Нова збирка народнихъ молорусышхъ приказом,, пры- 
сливъ ивъ, помовокъ, загадок-ь и эамовлянь (Одесса, 1890 г., стр. 43) есть твл'*я 
любопытная пословица, которая по всей рЬроятностн, была отправной точкой 
для указанныхъ мной въ Ш-ьей книжк-t J t h . Обозр. нзображешй: «квапш пидъ 
бокы взялася, а кисиль вусы закрутывъ-.

3. Hi вонрсу обг имени Соловья Разбойника и Соловья Будими-
ровича.

По мн£нш А. Н. Веселовскаго (Рааиск. въ обл. рус. стиха, выи. IV, стр. 
360), Соловей — «русская переголосовка собственна™ имени Сланъ". Признавая 
вволн4 закониымъ и правдоподобныыъ это производство, мы думаемъ, что оно 
не исключает! другихъ возможностей: нисколько случаВныхъ подобравшихся у 
васъ фактовъ позволяют* думать, что имя .Соловей" появлялось въ искусствен
ной и народной яоэзш ивъ разныхъ источниковъ. Въ латинскомъ изиод-Ь ле
генды о св. Георпи царь, дочь котораго этогь святой спасаеть отъ зм£я, но
сить имя Sevios, въ греческомъ -  Selbios, въ русскихъ—Селев1й, Соловей, Селе- 
винъ, Селений, Оел£вк±(1 н т. д ЛЬ. вып. II, 72 со сгылиой на изсл. г. Кир- 
пичвикова, „Св. Георпй и Eropifl Храбрый", С.-11Б. 1879 г., стр. 51). Но 
мн£шк> г. Ягига въ былинахъ о Соловь£ Будимнроввч£ „самое назнаше Соло
вей является... народно—поэтическпмъ толконашемъ имени Саломон» или Сали
мом, a также Соломанъ (ХаланскЩ, Былины Kieu. цикла, ISO со ссылкой на 
Archiv filr Slav. Phil., I, 117). Это отчасти подтверждается тЬмъ, ч-fo „въ бы
лин! объ Аник-Ь оно (имя Соловья) подставилось, очевидно, на м!сто Соломона: 
„Былъ на земл£ богатырь Соловей" и нр. (А. Н.ВеселовскШ. Разыск.,вып. IV", 350).

Въ полукнижномъ сказаши XVII в. Солоней Мордвин» фигурируете на 
ряду со Скиорцомъ, Дятломъ и Соколомъ-Мордвинами же (Буслаевъ, Народная 
noaaiii, 276 6; Ор. Миллеръ, Ильи Муромецъ, 277—8 со ссылками на Йижег. 
Губ. ВЬд. 1845 г. № 3; Мелышковъ, „Уназ. достопрнм£чательностей въ м!стахъ, 
иос£щ. въ 1855 г. Госуд. Императрицей" и „Очерка Мордвы", Рус. В£ст. 1867 г. 
)’юнь, 194—5. Очевидно, эти имена явились сл£дст(йемъ первобытнаго обычая 
навывать людей именами животныхъ '')•

Такимъ образомъ есть большая доля вероятности »ъ томъ, что имя „Соло
вей"— иепереголосовка одного какого-нибудь имени, а с.1£дств)е случайно совпан- 
шнхъ искаженШ, осмысленШ и заимствован!!! /кинихь имеиъ, фигурнровавшнхъ

*) Соловей употреблялось и какъ фамильное ироввпще: напр. свящ. Васил1й 
Смовей (Пыляевъ, Заб. прошлое окрест. Петербурга, С.-ПБ. 1889 стр. 171; 
Ьолхвъ Богомилъ—Соловей у Буслаева, Нар. поэвш 276 (со ссылкой на Тати
щева I, 39).



въ разных.» скааашяхъ Быть можетъ, cxtmeitie такихъ сказашй было одной 
из» причинъ крайней запутанности и сложности былинъ н скааокъ о Соловьё 
Разбойнике.

4  Алеша Поповичi  пТугариив—Александр! МаксдонскШ н Пор!.
Во время поединка съ Тугариномъ Зи-Ьевичеиъ Алеша Поповичъ, не по

лагаясь, видимо, на свою силу, пускается иа следующую хитрость:
Говорить ему Алёша Поповичъ млады 
„Гой еси, Ту гари пъ Змеевичъ младъ!
Бился ты со мпою о великъ закладъ,
Биться -  драться едипъ па единъ,
А за тобою ныне силы сметы nirb  
На меня Алёшу Поповича*.

Оглянулся Тугаринъ „пазадъ себя,—втапоры Алеша подскочилъ, ему го
лову срубилъ" (KiiptCBCiiifl. П, стр. 78). По другой нерсш (ib. стр. 72) Алёша, 
переодетый въ калнчье платье, притворяется глухимъ, заставляегь Тугарина 
подъехать къ себе поближе и расшнбаеть ему телепугой голопу, къ подобноП 
же хитрости прибегаете и Илья въ малорусской легенде (Rulikowski, Zapieki 
etnograficzne 7. Ukrainy): онъ д’Ьлаетъ ппдъ, что кланяется змею пвъ-за печки, 
бросаегь пъ него неожиданно своей тяжеловесной оловянной тапкой и убива* 
егь его. Подобныя хитрости плохо вяжутся съ пароднымъ представлешемъ о 
богатыре вообще и пъ особенности, кажется намъ, не подходятт. къ общему 
тову былинъ объ Илье и псрвоиачалышхъ сказашй объ Алеше, насколько мы 
можсмъ судить о нихъ по темъ крохаиъ, которыя извлечены изследователями 
изъ-подъ груды полди1'йтихъ паслосшй л искожешй. По нашему мн-Ьшю эти 
хитрости —дело позднейшихъ наслоенК! в, кажется, заиисывашй Вероятный 
источникъ первой формы обмана—„Алексапдр1я*. По слова чъ греч. народной 
книга при единоборств U Александра Македопскаго съ Поромъ „cie tn l'oru to 
fusaton (Lpnetai thorykos (Псевдокалиеоенъ: thorybos un gignetai afno eis to tu 
Porn stratopedon)“,—Поръ оборачивается и „Алекгандръ пользуется этимъ, 
чтобы напссти ему уларъ. Къ сербской Александр!и Алексаидръ обманно счрашн- 
лаетъ Пора: „такова-ли вера твоя есть, Поре, поиска бо твоя па иомошти ти 
идетъ", что и заставляетъ обернуться противника. Такъ и въ греческомъ 
«писк-fe .Александры*, изд. А. Н. Веселовскимъ, и въ румынской пароднрй 
книН> (А Н. Весело век! й, Ипъ ист. ром. л поп., I, 388,'.

5. Ножс.члка—Инг Усяотвепш.
Какъ известно, Кожемяка (Никита пли Кири л о), легенды о которыхъ (мал., 

«елор. и велик.) записаны въ разныхъ местахъ Pocciit, обнаружизаетъ свою 
непомерную силу тЬмъ, что раарывастъ несколько кожъ, вздрогнувши вслед
ствие неожиданнаго прихода книжескихъ поглаипввъ. Эта подробрость находить 
севе полную параллель въ летоппсномъ рязсказе объ Яне Усмошвец*—тоже, по- 
видимому, кожевнике: по словамъ отца Яна „единою бо мп сваряшю, оному же 
(Яву) мнушю кожу и разгпевася иа мя, нреторже черевии руками"; этотъ же 
Япъ пиказываегь свой силу па раоъяренномъ быке, схвати въ его рукой за богь 
и „выня кожю съ мясы*,—подобно Тавру, который, для доказательства своей 
«иш, „свявалъ дикаго быка веревкой и повесилъ па руке, откуда будто бы и 
провваше героя* (А. Н. Неселовсюй, ib., стр 120). Интересно, что раэокааъ о 
разрывапш кожи сохранился въ Малороссии и въ другомъ виде, столь же близ
к о »  къ летоиисному вредан!ю, какъ и легенды о Кожемяке: „бувъ колись 
хлопчыкь (багатыръ семылнтокъ) и puen «и* соб» дурнем. Усяке ёго обиж-



дыо, усакв ёго было, а винъ не одбыв&вся (унижете богатыря до поры до вре
мени—«отнвт. очень распространенный - долговременному безснлш u сид!н11и 
богатыря). Р<м» заперся «м«п у свой >6 хати, сиди ть к ованидняпч кожг пере- 
мынайе, а сусндъ и подгледивъ у виковпе, такъ онъ ихъ од j,азу man « пере
рван, а пбтымъ н самъ эныкъ. Последняя подробность (подглядывание—нсчеа- 
вовен1е) объясняется самымъ свойстаоыъ малорусскихъ легендъ о „семилДткахъ*, 
работы и игры которыхъ не долженъ »ид!ть ни одниъ обыкновенный смертный 
(К1ев. Старнна, 1889 г. мартъ, стр. 738).

6. Кг Сказант о хождеши русскихъ богатырей вг Царьградг.
„Сказаше о хожденш русскихъ богатырей въ Цорьградъ" или т. п. „бо

гатырское слово и былины объ оспобо;кденш Царьграда огь насильника создались, 
по вссй вероятности, изъ н!сеиъ и сказашй о древнерусскихъ походахъ на 
Византш н служба варя го-русской дружины у ВизантН1скнхъ императоровъ, ко
торыя смешались на el.uepi съ разсказами объ единоборств! русскихъ богаты
рей съ кочевниками (въ род! л!тонисныхъ разсказовъ объ Ян! и печсн!жскомъ 
богатыр!, Мстислав! и Релед!, былинъ о борьб! Алёши Поповича или Муромца 
съ Тугариномъ и т. д.). Отзвуки зтнхъ п!сенъ и сказашй можно внд!ть въ 
малорусскихъ колядкахъ „объ образована! дружнннаго отряда" (Ант. и Драг., 
Ист. п!снн, I, стр. 1—6; Потебия, Кол. и щедровки, 030—647) и, можетъ быть, 
колядкахъ „о поедншг! съ турскимъ царемъ“ (Ант. и Драг. ib. Потебня, 700— 
707; Дашкеннчъ, Былины, Юев. Уннв. 11зв., 1883 г., 253-4 и г. д.), которыя 
по своей схем! и подробностимъ нредставляюп. н!которое сходство съ „сказа- 
Hierb". Содержание зтихъ колядокъ таково. Въ пол! стоить палатка, вь ней N. 
Возл! пего стоять слуги, „держать пшпочкн за околычки", сираншвають его, 
самъ ли онъ пойдетъ на войну къ Турецкому «ярю (турському царю, туръ-ца- 
рю, нев!рноыу царю, турецькому и звнру-турському королю) или возьметъ н ихъ.
I отъ беретъ ихъ съ собой; мргЬзжаюгь въ Typuiw (Царпрадъ, Цирчтородв)— 
„стукнули, ipiiKny.iu, як\ tpu.vs Я'прымивь,—блысиули шаблями, я1;ъблыскавыця“ 
(срв это съ крнкомъ калнкъ или богатырей, явившихся подъ впдоиъ иервыхъ 
въ Царарадъ или Шевъ, Миллеръ, Илья Муромецъ, 724 н т. д.). Происходить 
поединоиъ, N. поб!ждаетъ и ведетъ его въ „Руську землю" въ пл!нъ; тотъ 
просить или убить, или отпустить его Отв!тъ молодца такой: „повезу тебе й у 
свою землю, батькови на славу, врагамъ на кару“. Въ общемъ схема зтнхъ ко
лядокъ очень иапоминаетъ схему „Сказашя0: въ ней только опущенъ г.онсцъ 
„Сказаны" и она представляеть, такъ сказать, остовъ гЬхъ п!еень, которыя 
легли въ основу „Сказашя" и соотв!тствующихъ ему былинъ. Конечно, для то
го, чтобы исторической п!сн! переродиться въ колядку, ей нужно было пере
жить долпй и сложный ироцессъ всякнхъ сокращешй, забвенЫ одинхъ подроб
ностей, внесснЫ другихъ, новыхъ и т. д. Одинъ цзъ зпизодовъ „Сказаши" 
(oTRHManie лошадей военный трофей, какъ въ германскомъ зиосЬ?) сохранился, 
можетъ быть, въ колядкахъ съ сл!лующимъ содержатемъ: въ пол! палатка, въ 
ней „можный паноиько", играетъ 2 яблоками, 3 optxauii (богатырская забава); онъ 
„выиытаиъ (выигралъ?) коня (чудеснаго) ia  зъ-пидъ короля1* (Pauli, Picsni ludu 
riukiego w Galicyi, т. I, стр. 8—9; A. H. Веселовский, Разыск., вып. IV, 259— 
260; Потебия, ib 603—065 и т. д.). Къ позтнческимъ отголосхамъ иоходовъ на 
Византш примыкаетъ, повидимому, и следующая н!сня, зап. г. Нальчиковымъ 
(Крест. п!сни, № 30 *):

*) Кстати, V' 37, I этого сборника—Добрыня и Маришка (съ чертами Со
ловья Разбойника, какъ и J& 50 -Король прутеitifl); И—Албгпа Ноповнчь и 
Скнмъ—ав!рь.



Ужъ и подойду, подойду, я подъ Царьгородъ подойду.
Ужъ я вышибу, вышибу, копьемъ стЬну камеину и т. д.

7. Татуировка и окративаш'е труповs.

Виимаше археологовъ неоднократно останавливалось на сл-Ьдахъ краски, 
которую находили на костяхъ въ древнихъ могильникахъ Россж и присутсше 
которой объяснялось различиымъ образомъ: окраливамемъ гробовъ, татуировкой 
и т. д *). Намъ кажется, что въ дапномъ случай только сравнительная птиодо- 
Г1я можегь внести св-Ьтъ въ этотъ запутанный вопросъ и дать точку опори 
для наиболее вЬроятнаго pimenifl. Въ виду лтого очень интеросно было бы но- 
добрать матер1алъ относительно татуировки и окративашя труповъ пли гробовъ 
у ындо-гвропгйских* народовъ. Въ ПГьей книжкЬ „Этит-р. Обозр.* эа прошлый 
годъ проф. Сумцовъ (Этногр. Зам., стр. 132-3) ед-Ьлалъ любопытное укааате 
на существопапе татупрованья у католиковъ Босши и Герцеговины (со ссылкой 
на Гласшпгь земальскаго музеа, 1880 г., III, 81—88). Въ Сшшлш .w davnych 
czasach rd«owano tmpy kobiccn, ohwjc podniew! pifknrAd nmartego ciala, ale 
koficitt zakazat podobnie wetr?tnej praktyki“(Marren4, Rzeczy Indowe wtoakie, Wisla 
1880, 810— no поводу .tie! e coetnmi, rredcnze e pregiudizi di Sicilia* Pitri). Ilo 
словамъ Илшия (XXII, 1) сарматы (пъ состав* которыхъ были, по всей вероятно» 
сти, и славяне) татуировались (В. О. Миллеръ, Осет. этюды, III, 94—б). Этими 
данпыми пока и ограничиваются, къ сожал кшю, наши CBtgfciiifl по этому пяте* 
ресному вопросу.

8. Чоботько или Чпботокп.

Сообщенный Ляссотой и Кплыюфойскимъ св^дЬтя о богатыр-Ь ЧобптмгЬ 
(Ор. Миллеръ, Муромецъ, 709 -  800; ХолппскШ, Былины, 101—108; А. Н. Весе- 
ловсмй, Юж. р. былины, вып. I, 82; Н. О. Сумцовъ, Оч. ист. юж. рус. апокр. 
скал, и песенъ, Юевъ, 1888, 41—42 и Kiee. Стар. 1887, VI—\И , 266 Н; 
Потебпя, Къ ист. ввук. рус. яя., II. Варт. ,1881,78—9) до сихъ поръ состаиляютъ 
crnx historicomm: до сихъ порь еще остается открытымъ вопросъ, въ какихъ 
отнотешяхъ къ Муромцу находится Чоботько, сущеотпуютъ ли въ пародпоИ 
mmin отзвуки скаяашй о немъ и т. д. А. Н. Всселопсшй (I. с ) съ оговоркой, 
нпрочемъ, сближастъ этгаъ двухъ богатырей черепъ уравнеше: чеботокъ-калига 
(паломничСсшй батмакъ), откуда калика, какояымъ и былъ отчасти Илья;
Н. О. Сумцову (I. с.) Чоботько наномиилъ слйдуюпйй ппнлодъ ияъ сбор- 
пика „ПредаМИ" Драгоманова (стр. 383): „теперь велетпивъ и помину нема; 
тильки десь у церкви въ Кыиви, чи у Львови стойить тамъ нога зъ одного ве- 
лытня и така, кажуть, прездорова, що ажъ до баня (купола) сягайе". Сапогъ такого 
великана могь, конечно, служить могучямъ оруд!емъ защиты отъ враговъ, но, 
къ сожал$н!ю, въ самомъ раасшыгЬ на такой эпизодъ (гЬгь пикакихъ указашй.
А. А. Оотебня (1. с.) сближаетъ способъ защиты Чоботька отъ враговъ съ сгЬ- 
дующей подробностью малорусскихъ сказокъ: богатырь, одолеваемый врагомъ, 
бросаотъ на далекое разстояте евой сапогъ, который пробиваетъ крышу дома, 
гдЬ крепко спали его товарищи, и такинъ образомъ будить ихъ (Чубнясмй, 
Труды, Н, 117; Рудчеиво, Сказки, П,74). Въ былпнахъ богатырь, застигнутый 
врагами, защищается осью, оглоблей и т. д. (Миллеръ, I. с., 620, 621, 618, 
673, 688, 698, 695, 696, 760, 761, 790). Все ото, кажется намъ, надо уясяяегь

*) Объ это(ъ р&чь была.и на посгЬдяемъ археологаческояъ еъкздЬ въ 
Mociurfc. См. „8аяят1я воеьмаго Археологии. Съезда* (М. 1890 г.), стр. 42,189.
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дошедппе до васъ обрывки сказашй о ЧоботыгЬ. Неужели-же въ европейсконъ 
фольклоре гЬгъ более бливкпъ параллелей? Сознавая, что пока e trb  возможности 
в н о л в е  выяснять загадочную фигуру Чоботьва, считаемъ не лшпнимъ указать 
аа недавно иеданное изрйте о немъ. Въ „Отрывке изъ ааоисокъ русскаго 
паломника первой половины XVII в. (1640) о Kieerb* (Kiee. Стар. 1890, февр., 
316), напеч. Архим. Леонидомъ, находится такое Micro: .да еще челоИжъ, 
ииенемъ Чеботом, въ пешере (Шево-Печерской Лавры) вкопалъ себя по плечи 
н сказалъ предъ Спасомъ: до тёхъ месть не нзыду отъ сего святаго места, 
дондеже земля обновится ш> страшному и праведному дне судному; якоже Богъ 
благоволить, тако и будегь1*. Здесь, видимо, Чеботокъ, смешиваемый <л Муром- 
демъ, смешивается съ 1оанномъ Многострадальным?., и такимъ образомъ въ 
уравнеше съ двумя неизвестными входить третье неизвестное....

9. Кг борьба Ильи Муромца сг сыномг.

Победивши своего сыва Сокольничка, Илья Муромецъ его
Хватило, за ногу, иа другу наступилъ,
Н&шмы Сокольничка разорвалъ.
Половину бросилъ въ Сахатарь-реку,
А другую оставилъ на своей стороны 
.Богь тебе половинка, мне другая:
Разделнлъ я Сокольничка-охотннчка"!

(Рыбниковъ, Песни, I, стр. 80; Ор. Миллеръ, Илья Муромецъ, 25).
Къ кому обращается Илья? Для кого бросаетъ онъ первую половипу? Въ 

жертву ре«е? Сходный опнзодъ одной малорусской сказки (Рудчеико, Сказки, 
U, 20*) позволяетъ, кажется, сделать другое заключеше. Одинъ человЬкъ 
попалъ после кораблскрушенш въ „незиаемую" землю, встретился тамъ съ 
.волохатой* (покрытой шерстью) женщиной и прижилъ съ иею ребенка. Еогда 
овъ тихонько уехалъ на случайно подъ-Ьхавтемъ корабле, эта „дюдына" взяла 
ребенка, „положила дытыиу на землю, на одну ногу наступила, а за другу 
потягла.... такъ и роздерла дытыиу на дви половины: билу половыну вкинула 
въ море, а ту, шо въ шерсти, закопала въ землю11. Я думаю, что оба эти эпи
вода, совпадающе во всёхъ подробностяхъ, основаны на томъ (сравнительно 
пояднемъ) принципе, что отецъ и мать, которымъ одинаково ребенокъ обязанъ 
самымъ фактомъ своего существовав, имеютъ на него, его тело и жизнь, 
равныя права. По всей вероятности, та половина Сокольничка, которую Муро- 
нецъ бросилъ въ реку, предназначалась матери, враждебной Руси паленине, ко
торая жила где-то въ стеаяхъ, за рекой. (См. выше статью В. 6. Миллера).

Влади мГръ Калдашъ.

Къ вопросу объ укрощенм аи'Ьй.
Въ статье объ .Укрощенш змей*, напечатанной во 2 кн. Шевской Ста

рины 1889 г., я собралъ матер1аль для характеристики щлемовъ укрощешя 
змей, которыми пользовались малоруссме знахари, причемъ высказать и под- 
крепилъ некоторыми доказательствами инЬше, что искусство укрощать змее

*) Въ подобной сказке, зап. Мошинской (Bajki i zagadki ludu nkrainakiego, 
тг Krakowie, 1885, 16 n Zbi6r, 1886, IX, Dz. etn., стр. 88), этотъ эпвзодъ 
■скомканъ.



заимствовано малорусскими знахарями отъ цыганъ, а последними вынесен» 
явъ Инд)и. Г. Каллашъ въ IV кн. Этногр. Обозр£н!я эам*чаетъ, что .укро
щен ie ах£й не чуждо было классической древности* я дЬлаетъ при втомъ ссылку 
на одно м£сто въ Энеид* Виргилш (VII 762—755). .Когда наберется доста
точное количество подобных* частичныхъ указашй относительно укрощенш 
ам*й, говорить г. Каллашъ, тогда выяснится генеэисъ этого явтереснаго но 
темпаго до сихъ поръ вида налорусскаго знахарства"....

Такъ какъ г. Каллапгъ вопросъ объ укрощеши зм*й вводить въ кругь 
широкихъ историческихъ и зтнографическихъ сопоставлешй, съ привлечешемъ 
къ этому д*лу и классической древности, то я позволю себ* остановиться зд*сь 
на одиохъ весьма любопытнохъ и въ то же время вагадочнохъ и темномъ 
классического предании объ африканскихъ укротателяхъ зм£й Осиллахъ. Басно
словный разсказъ о Псиллахъ встречается уже у „отца исторш* Геродота: 
Однажды южный ч*теръ высутнлъ въ стран* Псилловъ (внутри Киренаики). 
водоехы. Псь.;*ы держали советъ и выступили въ походъ противъ южнаго 
ветра. Когда они вошли въ песчаную пустыню, подулъ южный в*теръ и за- 
сыпалъ ихъ пескомъ Поел* ихъ гибели страну ихъ эавяли Насамоиы (Геро
доте, въ переп. г. Нищенка, IV 173). И поздше гречесюе писатели упома- 
наютъ о Псиллахъ. Такъ Страбонъ нисколько разъ упохинаетъ о Псиллахъ, 
какъ ЛивШскомъ племени въ области Сирта, которое славилось своими укро
тителями зм*й (Страбона, Географ1я, въ пер. Мищенка, кн. II гл. 5, S 33, кн. 
XVII, § 44, ки. I ll § 23). Я не останавливался бы па загадочныхъ Псиллахъ, если 
бы пе нм*лъ подъ руками точнаго этнографическаго факта изъ народной жизни 
cieepo-африканскихъ побережныхъ странъ, который бросаетъ сп£тъ на отдаленное 
прошлое и представляется любопытнымъ какъ въ общемъ смысл*—для объяс
нешя устойчивости народиаго быта, такъ и въ частиохъ—какъ пояснеме npi- 
емовъ укрощешя зм*й Бъ сочинеми изв*стнаго путешественника Нахтигаля 
о Тунис* приводится сл-Ьдуюпий разсказъ объ укрощенш зм*й местными ва- 
клинателями: „Ми* удалось вид-Ьть представлеше заклинателя зм*й, прииадде- 
жащаго къ обыкновенныхъ яялешямъ въ с*веро-африканскнхъ побережныхъ 
странахъ. Это былъ уже пожилой челов^къ, опоясанный вместо од*ямя толстою 
шерстяной шалью н исполнявши свое странное ремесло подъ сильные звуки, 
извлекаемые изъ тамбурива негромъ, п£вти*ъ въ то же время очень немело
дично. Обыкновенно кромЬ тамбуриста въ обществ* укротителя зм*й находится 
еще играюпий на волынк*. Укротитель зм*й держнтъ ихъ въ кожапомъ м*тк* 
При первыхъ звукахъ музыки зм-Ьи иачинаютъ безпокояться; самъ артистъ къ 
музык* присоединяетъ возвамя къ своему патрону и святымъ л открываетъ 
м*токъ со зм*ями. Музыка становится все громче, тактъ ускоряется, а также 
п*ше и крикъ нузыкантопъ и самого владельца зм*й. Пос.тЬдтя тоже начи* 
наютъ волноваться и, приподнявшись на высоту т*ла, окружаютъ своего пове
лителя, уставившись на него главами и постоянно высовывая яэыкъ. Онъ на
чинаете то звать ьхъ нужными именами, то ругать, то слегка ударяетъ палоч
кою, затЬмъ схватываетъ их», наматывиетъ на шею, руки и голову, вертитъ 
и раздражаетъ. Подобиыя сцены съ некоторыми впдоизм*нешями продолжаются 
до т+.хъ поръ, пока вс* актеры не выбьются изъ силъ; представлеше оканчи
вается молитвой за зрителей. Обыкновенно укротители зм*й принадлежать къ 
братству Аиссауя, происходящему изъ Марокко и живущему преимущественно 
въ западныхъ странахъ магометапской северной Африка. Зачастую ято бы- 
ваютъ также марокапцы.*

СлнШкомъ см*ло утверждать, что сообщенный Нахтигалемъ npiexb укро- 
щешя зм*й представляеть культурное переживан!е. Между Нсилламя и Аис- 
сауями нетъ посредствующихъ звеньевъ, точн*е, н*тъ на нихъ указашй, чтб, 
равум*ется, не исключает!, возможности пхъ существовав». Во всякого му-



w i, а считаю яе беашмевнымъ подчеркнуть сходство между древне - гречес
к и м и  сообщенЫми о Псаиахъ и разскааомъ Нахтнгам объ укротитемх-ь 
a«te братства Аиссауя. Правимая во внимав1е чрезвычайную косноть ж 
неподвижность афрнкавскаго иароднаго быта, особенно нившихъ сюевъ на
секай, мало затронутыхъ арабскими культурными влЫншми, нельзя ве npua- 
нать, что сообщеше Нахтигаля объ укрощепш зм*й въ Тунис* иы-Ьегь неко
торое историко-культурное звачеше. Въ сообщены Нахтигаля особенно любо
пытными представляются дв£ подробности: 1) укротители вмЫ живугь преи
мущественно въ западныхъ странахъ магометанской северной Африки, т. е. 
приблизительно въ гЬхъ местахъ, где древне-греческЫ скавашя помещали 
Псилдовъ и 2) укротители амей большею частью принадлежать къ братству 
Аиссауя, какое иазваше вапомннаетъ геродотовскнхъ Нассамоновъ..

Что касается до пр1емовъ укрощенЫ зм^й, то заслуживаютъ вним&ше, во 
первыхъ, выкрпкиваше и насвисшвате укротителей, что обычно въ Индш и, 
по преданш, бывало въ Ыалороссш, и, во вторыхъ, обращеше къ змеамъ съ 
ласкательными или бранными словами, что, говорятъ, свойственно было и 
малорусскимъ знахарямъ.

Укрощеше змей древними Псвллами и современными Аиссауями, по всей 
вероятности, стоить въ свя8и съ чрезвычайно распространеннымъ у варвар- 
скихъ народовъ, особенно у негрскихъ илеменъ, культомъ вмей. Любопытно 
что змеи слывутъ у негровъ благодетельными божествами. Въ столице Дагомеи 
находится въ центре города здаше для змей, содержимыхъ на счеть государ
ства. Убить или оскорбить змею зд^сь считается тяжкимъ преступлешемъ. 
Если змея выполваетъ изъ храма, ее возвращаютъ на прежнее sicrro съ почти
тельностью. Въ известные дни жрецы выносятъ змей на прогулку, воаложивъ 
ихъ на руки или вокругъ шеи. При посредстве змей открывают-ь вловредныхъ 
колдуновъ. Кого они укусятъ нзъ лицъ обвиненныхъ въ чародействе, тотъ и 
считается колдупомъ. Въ одной деревне ашанпевъ миссшнеръ Рамзей хотел-ъ 
убпть эмею; но его удержали, указавъ, что эта змея сынъ священной змеи, 
которой жители воздавали поклонеше у одного холма. У Абнссницевъ до обра
щены въ христианство удавъ нм-Ьлъ божественное вначеше (Iteville, Les relig. 
des penplcs non civilians, I 66).

H. Сумцовъ.

ИЗВ’ЬСТШ и ЗАМ-ЬТКИ.

Umu. Общ. люб. Естествознания, Антроп. и Этнографиь дтно- 
\рафу,чгс%\Ь Отдллъ Общества, по предложешю его председателя проф. Вс. В. 
Миллера, *зав4дующаго также Дашковскимъ этнографич. Музеемъ, иризналъ 
нужнымъ собрать сведешя объ одежд4 крестьянскаго населешя Россш, которыя 
бы могли пополнить ии4гюпийся подъ руками матер1алъ въ виду приготовляемого 
В. 0. Миллеромъ 8*го вып. „ Систематическая описания кодлекщй Дашковскаго 
Мувея", куда войдутъ славянсюя народности Россш. Съ отой ц^лью Отд'Ьломъ 
разослано следующее вовзваше къ любителямъ этнографш:

яВъ виду постепеннаго и нередко быстраго исчезашя старинныхъ особеи- 
ностей въ одежд! среди крестьянскаго населешя Poccia, главнымъ образомъ 
подъ вдЫшемъ городской промышленности и торговли, быао бы важно въ унте- 
ресахъ этнографш собрать точныя св'Ьд'Ьшя о томъ, въ какихъ м'Ьстностяхъ 
нашего отечества сохранилась еще старина въ uoKpoi одежды, въ домашнемъ 
изготовлены! ея ыатер1ала, въ укратешяхъ (наир, въ вытивкахъ) и т. под. 
Рассчитывая для получешя таковыхъ св’Ъд'Ъшй о м'Ьстныхъ одеждахъ на просве
щенное содействие гг. учителей и учительницъ народныхъ училищъ, Отделъ 
Отяографш р1нлилъ предложить внимашю гг, директоровъ помянутыхъ училищъ



прилагаемую краткую программу съ усердною просьбой разослать ее въ доста
точного количеств* экземпляровъ въ подв1домстиенныя имъ учебныя заведенш. 
Гг. учители и учительницы, столь близко стояние къ крестьянскому население, 
выть можетъ, не откажутся ответит* хотя бы вкратцЪ на вопросы программы 
и доставить своя ответы, чрезъ посредство Дирекщй народныхъ училнтъ, 
въ Этнографичесмй Отд-Ьлъ, ч-Ьмъ окажугь ему существенное сод£йствЫ въ 
предпрннятомъ имъ научномъ трудЪ. Желательно получить св£д£н1я по и£дую- 
щимъ вопросамъ:

1) Ивъ какого матер1ала шьется мужская и женская крестьянская одежда? 
Изготовляется ли матер1алъ,домалнимъ способомъ или покупается?

2) Изъ какихъ частей состой» одежда и какъ он± называются? Как!я 
особенности въ покрой одежды?

8) КакЫ укратенЫ и головные уборы носятся жевшинамн? Развито ли 
вышиванье шерстью, бумагой, шелкомъ, серебромъ и т. п.? Каме любимые ри
сунки употребляемые въ выпшвкахь?

4) Н£тъ ли CBifltnitt о 6oxte рЪдкихъ, уже вьппедпгахъ изъ употреблены, 
покрояхъ одежды и о головпыхъ уборахъ?

5) Какая употребляется мужская и женская обувь?
6) Не загЬтно лп влЫше городского костюма на сельскМ и въ чемъ оно 

проявляется?
7) Не заметно ли влЫше инородческаго костюма па народвый руссшй или 

обратно?
Примпчанй 1. При отв£т£ на предложенные вопросы необходимо точное 

обовначете местности (села, волости, уЬзда), в ъ  которой носится описывае
мая одежда?

Лрпжлчанье Я. Въ виду значительно большаго разнообразия въ женской 
одежд!, ч-Ьиъ къ мужской, следуетъ на первую обратить особое внимапе, при
чемъ было бы желательно, чтобы описаше малонзв£стныхъ или р£дкихъ костю- 
мовъ пояснялось хотя бы самымъ простымъ рисупкого.

Прижлчанге 3. Просятъ отнюдь не сгЬсняться ни формой изложены, ни 
объемомъ отв-Ьтовъ, ни порядкомъ вопросовъ программы и им'Ьть въ виду лишь 
точность сообщаемыхъ снЪд-Ьтй" *).

Имп. Рус. Географическое Общество, какъ явствуетъ изъ отчета 
га 1889 г., приступило къ печаташю двухъ больтихъ сборниковъ по этногра- 
фш: въ одинъ войдутъ матер1алы В. Н, Добровольского по Смоленске губ., 
въ другой —матер1алы Я. Д. Драшнова— по Македонш. Отдаете Этнограф!» 
пазваннаго О-ва им'Ьло въ истектемъ году в зас£датй, въ которыхъ было 
доложено 10 сообщетй. Одно сообщепе имкю обиой характеръ: „О новосо
чиненной обще-лингвистической азбугЬ* **), Я. П. Минаева. —4 касались странъ 
сопред-Ьльныхъ Poccin: Л. А . Очрку,' „Описаше Турецкойимперш XVII в., 
сделанное русскимъ шгЬнникогь*; В- 9 Регеля, „Путевыя зам!ткя по восточ
ной браюи*; В. А . Жуковскахо, „О персидской свадьб4"; А. М. Позднлевл, 
„Свадебные обряды монголовъ-калхасовъ". — б сообщошй было посвящено »т- 
иографш Россш: в. М. Истомина -  плаяъ и вадачи его порядки на Печору, 
и его-жс „Этнографич. свОДшЫ объ Усть - Кожвинской вол. Меоенск, у. 
Арханг. г.“; К  и . Ковалевской» — объ обрядахъ крестьянъ Ьнрючевск. у. 
Воронеж, г., олужащнхъ для привлечены дождя во время засухи (облнвав1е 
лроходящвхъ нэъ-за угла, вырываые перьевъ яяъ п^тупганыхъ хвоетовъ 
и бросаэте ихъ въ воду, утоплейе ведуньи); 9. А. Вольтера, „Объ т о -

*) Въ изданной Этногр. Отд-Ьломъ общей программ! (1887 ■ 1889 гг.) для 
собнранЫ зтногр. свйдЬтй есть также епец1альная глава объ одеждЬ. Ptd.

**) Си. „ИзвЪетЫ И. Р. Г. О.*, т. XXV, вып. IV (1888).



графвч. noieAni въ Сюиимсый у. Гродн. г. въ i*wrb 1888 г.“; В. В. Че
хова — о результата» его работъ по научен!» остяковъ. — Новые матер1аш 
доставлены О-ву сгЬдуювде: 1) Народный песни Арханг г., Алежсандровскаш;
2) Очерки вотскнхъ жрецовъ и знахарей, Г. Е. Всрещапша; 3) Копалиисме 
(Перм. г.) знахари, заговоры, поминки, Ф. Дяылева-, 4) Крестьянская свадьба 
въ Усложск. у. (Новгор. г.), Воронова-, 6) Народный п-Ьсни, зап. въ Щигровск. 
у. Курск, г., И.Е%урнова; в) Литовсие нар. пёсви изъ окрести, г. Рошенъ 
Ковеяск. г., Довойно-Сыльвсстровыча; 7) Матер1алы для изучешя семейнаго 
бита литовцевъ Ковеи, г. (въ ответь на составленную г. Вольтеромъ програм
му). X. Михайлова и А. К Дробето; 8) Зам. о семейн. бытЬ Купшоск. вол. 
Вольшшрск. у. Ков. г., Я. Матуляниса; 9i Куртонаноой говоръ Шавельск. 
у. Ков. г., Ив. Спудулиса", 10) Катрушницмй лемезекь (услокн. языкь шерло- 
бвтовъ м. Дробина Могил, г.), Е. Р. Романова; II) Этногр. свед*н1я о литов- 
цахъ Копсодской гмины Волковыскаго у. Сувалк. г., К. Рачилло; 12) Материалы 
по юрндич. обычаямъ Литвы, Э. А. Волтера; 13) Предашя Лнтовцевъ, И. М. 
Попова; 14) Народн. медицина въ Саратовск. у., А. Рязанова-, 16) Чувашсюя 
н*сни (Симб. г.), И. Н. Юркина; 16) Быть, нраны ir обряды чувашъ Симб. г., 
В. И. Михайлова; 17) Матер, но антропологш и этнографш кнргпзъ Семипа- 
лат. обл. и Обычное i/раво киргизъ, В Тронова; 18) Три года въ Якутск*, 
В. Е. Нрижлонскаю; 19) Нар. болгарсмя песни ваа. въ Прил*иск* и Крушов*, 
II. Я. Дсйкова; 20) Сборн. болгарскнхъ юрндич. обычаевъ, Вабчева; 21) Нар. 
и*снн Галицш и Буковины, Купчпнка\ V’2) Очерки Урунхавской земли, Н. О. 
Натанова; 23) Рукописный л£чебникъ, Н. В. Ремезова; 21) „Псрсонш1къ~ и 
,Алфавитъ )прск1]хъ пословицъи (оба съ рукоинси 1758 г.), К. Веселовстщ 
25) .Биб.110графическ1й указатель статей по этнографш сибнрскихъ ннородцевъ, 
пом*щенныхъ въ сибнрскихъ издашяхъ, составл. Н. ПЫвровымг. Изъ нихъ 
опред*лены къ напечаташю матер1али Шаврова, Дейкова, Ирятлонсхаю, Ро- 
яняовя и Ерхунова; кром* того изъ прежде доставлепнихъ матер>аловъ признаны 
заслуживающими надашя Вруцевина: „Обитатели, культура и жизнь Якутской 
обл.-, М. А. Сакоеичр: „Крестьяне м*ст. Мотоля, (Гродн. губ.) и ихъ п*сни“; 
Нихуса, Вубри и Вольтера: „Литовсме напЬны" и Я. А. Волошина: „П*сни 
пермяновъ (текстъ и мелодш) Соликамск, у.; „Корельсгай словарь" Ельчанинова, 
возвращеиъ автору для дополиешй.—Существующая при О-в* слешольнан „ко- 
«ишя для состанлешя и нздаик полнаго собран 1я русскнхъ иародныхъ лнри- 
ческихъ п*сенъ“ переписала изъ старинныхъ печатиыхъ сборпнковъ бол*в 
4,000 вомерснъ и въ настоящее время между прочимъ вошла въ сношенй по 
этому поводу съ московскими книгохранилищами и некоторыми частными ли
цами.—Другая сие.цальная „ксммисыя по состаилемю и издамю программы для 
собирания зтнографич. св*д*н!й“ подвинула впередъ свои работы: члены ко- 
кнссш о к о н ч и л и  наконецъ составлеше отдЬльныхъ частей русской программы и 
занялись сводкой н общей редакщей, поел* чего, какъ обкщаетъ отчетъ, въ теку- 
щемъ году будетъ приступлено къ изданию.—Эгнографнч. коллекцш О-ва пополни
лись сл*д. иожертвоващями: Я. В. Громбчевскахо-чзъ Канджута, Д. И. Острове- 
хаю-изъ Лапландш и с*в. Норвегш, в. М. Истомина—изъ Црииечорскаго края, 
II. A. Bopnaxoecxato—нзъ Ленкорана, В. Д. Иосилова—съ Нов. Земли, в. И. Ihcm- 
рема—изъ Нов. Гвинеи.—Не прекращая издашя „Записорь0 по отд*леиш Этно
графш Общество съ осени текущаго годи нам*рено приступить къ першдическому 
нздан1ю по зтшнрафш подъ назв. „Живая Старика* по образцу „Этно- 
графическаго Обозр*н1я“ — въ томъ же объем* и съ такою же приблизи
тельно программой (исключая подробнаго обзора периодической прессы), подъ 
11''дакшей председателя отд*ла зтнографш В. И. Ламинскто (ц. эа 4 книги 
■’ р., съ перес. 5 р. 60 в.). Приветствуя радушно новое иэдаше, не можемъ 
но выразить сожал*шя, что Обществу приходится д*лать такого рода ваявле-



Hie, что ,спедствъ на подобное издаше Геогр. Общество не игЬетъ и игЬть не 
будетъ...* (отч., стр. 77), и что оно прнпуждепо обращаться къ часткымъ по- 
жертвованймъ и складчннамъ. Если даже такое богатое общество, какъ Геогра
фическое, истрачивающее десятки тмсячъ на всякаго рода отдаленныя экспе* 
дищи въ чуяпе края, не находить воамохныхъ удалить каюя-ннбудь I1/, — 2 
тыс. на ивдаме, посвященное отечественной этногр&фш, то это служить луч- 
шииъ показателей того, въ каконъ положенш вообще у насъ находится этно- 
■'рафическое изучеше Poccin, признаваемой иностранпами истинны мъ кладочъ 
для науки этнографж.

Одесское Общество Истор1н и Древностей къ своему 25-л*тие«у 
юбилею (14 ноября 1889) издало составленный проф. Владисл. Юриючмш Исто
рический очеркъ деятельности Общества за истеклпй перюдъ съ прибавлешемъ 
статьи объ археологнч. изследовашя хъ до открыт О-ва и указателя статей 
погЬщенныхъ въ его нздан1яхъ отъ 1844 по 1889 г. КрогЬ того, издаиъ XV' 
тою „Заоисокъ* Общества.

Городъ Одесса собирается праздновать столАпе своего сущеетвоваам 
иъ 1894 г 27 мая. Праздпован1е предполагается ознаменовать устройствомъ 
въ ОдессЬ къ тому времени всеросс1 йской художественно-промышленной 
выставки, по инищатив£ м£стнаго городского головы г. Маразли.

Поправки и добавлен 1я.
Ыа стр. 88 (14 сн.) ем. Веньяплемевъ чит. Венья племенъ:
я я 92 (4 сн.) я кутысь (?) я кутысь
, „ 129 (8 св.) ,  пррпесхи „ принесли

Къ сочннен1ямъ по вопросу о колдовствФ, указаннммъ на стр. 49, приба
вит. еше сл^дупиця: J. Karlotctci: „Ozary i czarownice w Police*. Wisla. 
1887.—Ztbri: „Kouzla a c’ary etarych c’echuv* )гь пражсконъ изданш: Pain&tlty 
archaeologickt a mistopisni, т. XIV, вып. 3—8 и 12 (1887—89), также отдель
ны» указан<я въ его книгЬ: „8taroc’eek4 тугос'п! obye’eje, ротёгу, slarnoeti а 
nbayy* etc (Прага 1889).—St. Kancotcsto: „GraMw w dawn^j aiemi Wielnn'- 
•kiqj" (Познань ,1890)( есть р4чь о процесса» язъ-за колдовства.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

издаваемое ЭтнограФическимъ Отд’Ьлсмъ Императорскаго 
Общества Любителей Естествоанашя, Антропологии и 
ЭтнограФШ, состоящего при Импсраторскомъ Москов- 

скомъ Университет!},
ПОДЪ РЕДАКЦИЙ СККРЕГАРЯ ОТДЫА Н. А. ЯНЧУКА,

при участш слйдующихъ лицъ: В. Н. Акимова, про®. В. Б. 
Антоновича, про®. Д. Н. Анучина, проф. Д. И. БагалЪя, Е. В. Бар
-сова, П. М. Богаевскаго, В. Н. Бондаренка, акад. 6. И. Буслаева, 
М. К. Васильева, акад. Александра Н. веселовскаго, про®. АленсЪя
Н. Веселовскаго, Э. А. Вольтера, Н. Л. Гондатти, В. П. Горленка, М. В.
Готовицкаго, А. Н. Грена, С. Я. Дерунова, М. В. Довнаръ-Запольскаго, 
про». М. С. Дринова, И. Е. Забелина, Н. К. Зейдлица.А. П:Звонкова.А.А. 
Ивановскаго, П. В. Иванова, А. А. Казнина, В. В. Каллаша, В. В. 
Кандинскаго, проф. А. И. Кирпичникова, М. М. Ковалевскаго, про®.
6. Е. Корша, Г. И. Куликовскаго, Ю. Н. Мельгунова, проф. В. О. 
Миллера, П. Н. Милюкова, А. Н. Минха, В. М. Михайловскаго, А. Н. 
Лыпина, Е. Р. Романова, А. П. Сапунова, В. И. Сизова, проф. И. Н. 
Смирнова, проф. А. И Соболевскаго, про*. М. И. Соколова, Е. Т. 
Соловьева, проф. Н. 6. Суицова, акад.. Н. С. Тихонравова, В. П. 
Тихонова, В. К. Трутовскаго, про®. Г. А. Халатова, А. Н. Харузина,
Н. Н. Харузина, А. С. Хаханова, П. В. Шейна, Н. М. Ядринцева,

Е. И. Я куш кина и др.
Издаше посвящено всестороннему изучетю бита всЪхъ на

родностей Pocciu, при чемъ ближайшими предметами статей и 
изсл-Ьдовашй будутъ служить сл'Ёдум>щ!е вопросы:

1. ВЪровашя, обычаи, обряды.
2. Народпая словесность, языкъ.
3. Народная музыка и др. искусства.
4. Народная медицина.
5. Юридичесшй быть: родовое и сословное устройство, семья, община и т. д. 
в. Материальный быть, преимущественно въ связи съ бытомъ духовнымъ.
7. Историческая и доисторическая этнограф1я.
8. Обзоръ жизни-и деятельности русскихъ этнографовъ.
Кроме изследоватй по частвыиъ вопросамъ, будутъ помещаться также 

статьи общаго методологвческаго характера, имеющш руководящее значеше.



Обтирвый БИБЛ10ГРАФИЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ издашя заиючаетъ въ себ!:
1) Отзывы о новыхъ кцигахъ, объ нвдан!яхъ учеяыхъ обществъ, зеяствъ. 

и статистическяхъ коиитетовъ, по скольку таконыя касаются вопросовъ втяо*
графш.

2) Подробный обэоръ по возможности вс£хъ столичныхъ и провинщальвыхъ 
пер1одическихъ издашй: ежогЬсячныхъ, еженвд'Ьльныхъ, ежедвевныхъ и др., съ 
указашеяъ находящагося въ нихъ этвографнческаго матер1ала.

3) Обэоръ и указатель иностранныхъ киигь и нзданШ, въ особенности ка* 
сающих^я этнографш Россш и сяежиыхъ народностей.

Въ отдУ* „Cute*11 сообщаются нелюе атнографичесме яатершы.
Наконецъ, въ „HaetCTiarw я ЗамЪтяахъ1* помещаются обзоры д-Ьятельвости 

учеиыхъ обществъ и др. учрежден^, св-Ьдемя о кузеяхъ, выставк&хъ, съевдахъ, 
вкспедии1яхъ ■ т. п.

По n ip t возможности будуть даваться также прялежен1г портреты этно
гр афовъ, образцы народной нувыки, уворовъ и т. п.

„ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРИИЕ* выходить 4-мя кппжкаыи 
въ годъ (въ 12—15 лпстовъ каждая) приблизительно въ следую- 
пив сроки: 1-я кн.—въ начала нарта, 2-я—въ начала iDHH, 3-я— 
въ коицЪ сентября, 4-я—въ концЪ декабря.

Ц4на годовому издаиш безъ перес. 4  р. 5 0  к., съ перес. 
ft р., за границу в  р. Отдельная книжки, какъ вновь выходя- 
щш, такъ в вышедпин, продаются въ склад’Ь при каицелярш Об
щества и въ квижиыхъ магазивахъ ио I  р. 5 0  к. съ перес -

Учащимся сельсквмъ учптеляыъ и свящеиникамъ делается 
уступка 4 0 % .

Подписка принимается въ канцелярш Общества (Москва, По- 
лнтехничеекш Музей) и въ внвжиыхъ магазиаахъ А. С. Суворина 
(Москва н Петерб.), Н. П. Карбаснвкова (Москва, Петерб. и Вар
шава), А. А. Карцева (Москва), Н. И. Мамонтова (Москва) н
А. Ланга (Москва).

Содержаше первыхъ 4-хъ книгъ (первыя 3 випми въ 1889 г.):
Кн. I. Отъ Редакщи —О задачахъ русской этнографш, проф. Д. И. Any 

чина-—О нойдахъ (тамапахъ-колдунахъ) у древн. и соврея, лопарей, И. И- 
Харумна.— Свадебпые обнчаи Ахалцнхскихъ архянъ, J). Н. Акимова.—О чер- 
ннчкахъ, В. Н. Олт».—Заметка о народной иедиципЬ, II. М. Богаевского— 
Бес4дныя складчины и ссыпчнвы Обонежья, Г- И. Куяиковекаго.—Положен1е 
яеспособныхъ къ труду стариковъ въ первобытного обществ* (гл. Д  В. В. 
Каялаша,—БиблЬграфм.—ИзвЪспя и eaxtTKH. '

Кк. I I .  Отголоски ираяскихъ сказан!й яа Кавказе, проф. В. в . Милле- 
ре.—Добавлеше о грувиясквхъ переводахъ ираяекяхъ эпическихъ произведен^,
A. С- Хаханова— Очеркъ вйроваяМ крестьяяъ Елатояск. у. Таяб. г., А. П. 
Звонкова. — ПалШ и Мазепа въ народной по»я1и, В. В. Каллаша. — Оскаръ 
Кольбергъ, по поводу его ПО-лАтя. юбилея (съ портретояъ), И. А. Якчука.— 
Положеи1е неспособныхъ къ труду стариковъ въ первобытН. обществ* (гл. 1IV
B . В. Яаллаша. — Тушины, А. О. Хаханова. — Библ1ограф!я. — Heaieria я  
заметки.



К>. Ш . Частныч ь Общественный гульбзща ва Дону, А. Л. Камина.— 
Семейвм община у грувивъ, Н. Л. Абамдзе. — Праэдноваше Новаго года у  
грушвъ, А- 6. Хаханова.—Сида родительскаго ироклат по вароднымъ раз- 
сказамъ, П. В. Иванова, съ ваиеткою //. Л. Мнчука, — Опыгь б+иорусскаго 
вароднаго снотолкователя, Е. Р. Романова. — Две статьи о киргизскнхъ и1;с- 
няхъ (съ прилож- иотъ): ст. I, 11. В . Готовицкаго; от. II, Р. А. Пфенним,— 
КиргазскШ народный поэгь п’Ьвецъ Ногойбай, А. А. Ивановского.—Этнографи
чески eaxiTKH (соиъ*трава, рогмай-знлье, жемчужная трава, васильки, обжинки,. 
Спаоова борода, символика краснаго цвета, татуироваше у католиковъ Боснш 
и Герцеговины) проф. II. в . Сумцова.— Библюграф1я. — СиЬсь. — Изв-Ьспя и 
заметки.

Кн. XV. Дагестанская народная правда, il. М. Коваяевекат— Кавказски 
сказанш о циклопахъ, В. в. Миллера.—Похоронные обряды Обонежскаго края, 
Г. И. Куликовешо.—Воронъ въ народной словесности, II. в. Оумцова — Антро
поморфически представленш нъ веровашяхъ у кран иск народа, 11- 11. Василье
ва.—О кульгЬ медведя, преимущественно у сенерныхъ инородцевъ, И. М. /10- 
ринцева,—Очерки ре.шпозныхъ представлеиМ вотяковъ, гл. I—III, 11. М. Во- 
гаевекаго.—Къ этнографш башкпръ. П. С. Патрона,—Некрологи: Г. I. Ми- 
нсйко, Н. Г. Первухина, Д. 3. Бакрадзо —Бпб.иограф1я.—Смесь.—Нзвеспя и 
8а*1>ткн.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ
(годъ ДЕВЯТЫЙ)

Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  И С Т О Р И Ч Е С К И !  Ж У Р Н А Л Ъ

К1ЕВСШ СТАРИНА.
Въ 1890 году „К1ЕВСКАЯ СТАРИНА* будетъ выходвть по 

прежней программ^, при учаспа прежнихъ сотруднпвовъ, въ во- 
ловин'Ь каждаго месяца книжками въ 12 и болйе печатныхъ ли- 
стовъ. При ввижвахъ будутъ прилагаться портреты в рисунки.

Съ февральской книжки печатается нсторачешй роианъ 0 . И. 
Роговойв СЫНЪ ГЕТМАНА14.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
НА годъ. на  полгода.

Съ пересылкой и доставкой.......................................... 10 р. — к. б р.
Безъ доставки...................................................................  8 » 50 > “  1
За граниду.............................. ........................................13 » — » — »

Въ редакц{ц цродаютса йодные экз. «Шевской Старины» за 1888—1889 гг. 
по 8 р. 60 к. за 12 кн., съ Перес.—Юр. При покупке за все годы20%уступки. 
0тд1льныа книги ва 1882—87 гг. по 1 р.

Издатель К. М. Тамалпй. За род. Е. КиелицкШ.



РУССКАГО ФИЛОЛОГИЧЕСКАГО ВЕСТНИКА
въ 1890 году.

Падпиека на 1890 г. (12-ый годъ издан!*) открыта.
Ц’Ьна сень рублей (7) съ пересылкою. Иногородние подписчика 

благоволятъ высылать свои требовамя на журналъ п подписную 
ва пего плату по следующему адресу:

Варшава. Въ Редашцю Русскаго Фвлологнческаго Вестника.
Руссюй Филологичешй ВЪстнпкъ выходить четыре раз* въ годъ 

(въ неопределенные сроки) книжками (№№)отъ 10 до 15 листовъ 
каждая. [ДвЬ квпги (два №№) составлять томъ]. Общее число 
лястовъ годоваго вздав1я до 60.

Предметы журнала: языкъ, народная поэйя и древняя литера
тура славлнскихъ племенъ, преимущественно русскаго народа.

Отделы: I. Матер1алы. И. ИзслЪдовашя и заметки. Ш. Кри
тика, боблшграф1а, научная хроника.

Къ каждому Л* журнала будетъ, сверхъ того, прибавляемо H i- 
сколько листовъ (IV) Педагогнческаго отдела, въ который войдутъ:

а) Статьи о проподаванш русскаго языка н словесности въ 
учебныхъ заведенмхъ, по преимуществу среднихъ;

б) Критика учебниковъ по зтимъ предметамъ;
в) Пробные листы новыхъ учебппковъ по языку и словесности.
») Разныя изв^спя и заметки, нм4юшдя отношеше къ преиода-

вашю языка и словесности.
Въ изданш Русскаго Фплологическаго Вестника принимаютъ 

учаспе своими трудами слЪдулпця лица (профессоры и препода
ватели): А. И. Александрову К. 10. Аппель, С. К. Булпчъ, А. С. 
Будиловичъ, Р. 6 . Браидтъ, В. А. Богородицей, И. А. Бодуэнъ де 
Куртенэ, С. II. Брайловыпй, И. М. Б4лорусовъ, Л. И. Горожанспй, 
ак. Я. К. Гротъ, К. Я. Гротъ, М. П. КарпонскШ, Н. И. Ивановъ, 
Б . П. Карсшй, П. А. Кулаковспй, Л. Н. Майковъ, В. Н. Мочульсшй,
В. А. Истоминъ, И. С. Некрасовъ, М. 11. Петровсшй, Н. И. Пет- 
ровъ, А. А. Потебпя, С. В. Преображенсый, Н. В. Pyscxift, М. П. 
Савиновъ, А. И. Соболевспй, И. Н. Созоновнчъ, П. А. Сырку, Г. К. 
Ульяновъ, М. Б. Халанспй, А. А. Шахматовъ, Н. В. Шлаковъ, В. А. 
Яжовлевъ и др.

Русса. Фыоа. ВДстн. м п  Мм. Народа. Пров*, рввоммдомп дм бвбд1отви 
ер о д ап  учеби. Miexeail. М. Н. Пр., а Учебвшгь Ком. ipa О*. Ouoxt одоб
рен  ( д  ф ут 6«6iioT. Дух. СехиарШ. Ц1на ia  I860 г., 1881 ■ 1882 ю  6 
(■an) р., м  1883, 1886, 1887, 1888 ■ 1889 ао 7 р.; 1884 ш 1866 гг. м  аро-
H li  ПП,

Редакторъ-нздатель А. Смирнов».



a ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1890 г.

(ДВЕНАДЦАТЫЙ г о д ъ  НЗДАН1Я)

На еженедЪльную политическую и литературную газету.

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЙЕДМЯ".
(60 №№ въ годъ)

ВЫХОДИТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: Телеграммы „Сйвернаго Телеграфнаго Агент
ства11. Хроника местной жизни. Корреспонден1а (еобственныхъ 
корреспондентовъ). Обзоръ собыпй по Россш н яа-границе А. 
Статьи научнаго и нолитпческаго содержании. Статьи по вопро- 
самъ в текущимъ нуждамъ и цотребиостямъ Пр1уральн и Зауралья. 
Критика и библшграф1Я. Къ взученш Пермской губершп. Отчеты о 
засЬдашяхъ вемскнхъ и городекпхъ учреждемй Пермской губ. 
Фельетонъ. Литературный отдйлъ (повЪстп, разсказы—оригнииль* 
выя и перево^ныя и стихотвореи1я). См'Ьсь. Справочный отдЬлъ. 
Объявлетя. Приложеше: „Записки Уральскаго Общества Люби

телей Естествознатя“ .
П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА.

На годъ............. 6р. | На полгода. . . Зр. 50 к.
Лвца подппсавшшся не мен̂ Ье, какъ на полгода, со дня подписки 
по 1-е января 1890 г. получаетъ газету БЕЗПЛАТНО. Учителя в 
учительницы городскихъ и сельскпхъ цачальаыгь училшцъ, а также 
воспитанники учебнихъ ваведешй могутъ получать ПО УМЕНЬ
ШЕННОЙ Д'ВНЪ, именно за годъ 4 рубля, за полгода 2 руб. 60 коп. 
Въ 1890 г., какъ въ преошестаовавшемъ, въ „Екатеренбургской 
НсдйлЬ* будутъ принимать учаспя слЕдугоиця лица: Артлебеиъ 
М. Н. Большакова К. А. Вологдин* П. А., Галинъ П. Н. (Нилъ 
А—гъ), Голова Е. С., Гуринъ Г. И., Диитр1евъ А. А., Дядя Листар* 
(нсевдонвмъ), Жилка Ан. (псевдоивмъ), Курбатовъ Н. А., Кирпи- 
щикова А. А. (А. К—ва), Котелянсн1й Б. 0. (врачъ), Коринфстй
A. А., Мартыиовъ А. И., Никольсмй Д. П. Остроумова Н. В. (Н. 
О—вой), Остроуиовъ И. Г., Русскихъ Н. А. (врачъ), Стахевичъп. П. 
Сарахановъ К. К., Старостинъ В. И. Сиородинцевъ Н. С., Удинцевъ
B. А., Филиионовъ Ф. Ф., (Гейне изъ Ирбита), Хлопинъ, Г. В., Чи-

риновъ Е. Н. и мн. др.
Подиисна принимается: въ контор* редакцш, въ г. Екатерин

бург* (ВознесенскШ просп., д. Jfs 47).
Редажторъ-Издател Д. М. Симоювъ. Редактор» П. Н. Г м м ъ .



ОБЪ ИЗДАНIИ ЖУРКАЛА

юридически в о т н и г ь
в ъ  1 8 0 0  год у- 

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

Ежемесячный журналъ „ЮРИДИЧЕСК1Й BtCTHHKV помеща- 
етъ иа свовхъ страницахъ ияследован1я по вопрогамъ, относя
щимся въ разнымъ частямъ права, критику и бвблюграфш ваке- 
чательнейшвхъ юрвдвческвхъ сочвнешй какъ русскихъ. такъ и 
иностранныхъ, разныя пявеепя, заметки п корреспонденте и 
проч. — Кругъ предметовъ правоведешя журналъ поннмаеть въ 
томъ шнрокомъ смысле, какъ этотъ послЪдтй установлен* па 
юрвдвческвхъ факультетахъ русскпхъ унвверсвтетовъ.

Журналъ вздается подъ редакщей С. А . Муромцева и В. М. 
Прзюевалъекахо, при ближайшемъ участи въ редакц!и И. А. Ка• 
блукова.

Щша ВОСЕМЬ руб. съ пересылкою в доставкою, безъ доставка 
СЕМЬ руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ MocKBt: въ главвой конторе журвала, Петроясыя торговыя 
лошп, контора Н. Н. Печковекой, и въ кнвжномъ магазине: К  П. 
Анисимова, на Никольской улице.

Въ С.-ПетербургЪ: въ кнвжвомъ магазине И. П. Анисимова, 
рядомъ съ Императорскою Публвчвою Библмтекою.

Редакщя журвала помещается въ Москве, въ Скатертнокъ 
переулке, д. К 22.

При перемене адреса гг. подписчики благоволятъ присылать 
деньгами или марками сорок* коп.

Экземпляры журнала sa 1880, 1881, 1882, 1888, 1884, 1886, 
1886, 1887, 1888 в 1889 годы высылаются по 8  руб.; отдельные 
книжка текущего года по 1 руб. Лица, внписываюпЦя журналъ 
сразу за три года и более, благоволятъ высылать по разсчету 
ш е с т и  р у б . ва годъ.



годъ v i. Продолжается подписка на годъ п
С И Б И Р С К 1 Й  В Ш Н И К Ъ

въ 1890 году.
Въ 1890 г. „Сибирсый ВЬстнакг“ выходить въ Томске, считая и прибавдепя, 
ежедневно, кроме дней послеараздничныхъ. Во время осеинаго в весеннего пе
рерыва почтъ, вместо прпбавлешй будутъ выпускаться только телеграммы „Се- 

вернаго Агентства".
Въ гааетЬ перюдически помещаются св-Ьд'Ьша о юлотопромышмииости, заклю- 
чшощ1я въ себе: веб расиоряжен1я правительства, касаюицяся волотаго промыс- 
да; сяедЫя о пршскахъ, ототедшихъ въ казву, иазваченныхъ къ торгамъ и 
подлежащихъ заявке, и объявлешя горнаго начальства Восточной н Западной 

Сибири, торговца cetAtHli и иурсъ на ассигновки иа золото. 
„Сибнрсый В1стиикт>“, служа глааиымъ образомъ, местным* инторесамъ всего 
Сибирскаго крае,, въ то же врена старается знакомить читателей и съ жизнью 
я дЪятельвостьо, какъ Европейской Россш, такъ и иностраииыхъ гооударствъ. 

<СнбврсЕ1Й В4стникъ> яаключаетъ въ себ* сл*дующ1е отделы:
1. Передовы* статьи (по веЬиъ вопросамъ и влобамъ для, преимуществен- 

ко—прямо или косвенно касающихся Сибири). II. Текущ1я э.ш1тки (сведешя о 
более выдающихся расиоряжевшхъ правительственныхъ м-Ьс'.-ъ, лнцъ и собы- 
пяхъ, деятельности зам!чательныхъ лнцъ н т. п.). 1П. Мысси вслухъ (подъ 
этимъ заголовкомъ помещаются статьи, имеюиЦа целью высказать свой взгладъ 
на какой-либо вопросъ, касаюпцйся интересовъ Сибири, обсудить ототъ вопросъ 
или возбудить вовый по какому-либо предмету, и т. п.). IV'. Сибирская дЪгопись 
(сюда входить отчеты о васедашяхъ местной томской думы, сословныхъ и дру
гихъ обществъ, и звест  о городскнхъ происшеств1яхъ, указашя на различные 
явдешя местной жизни и т. п.). V. Судебная хроника. VI. Театръ и музыка. 
VII. Корреспонденты (преимущественно, изъ городовъ и селешй Сибири). VIII. 
Сибирская печать (сведейя, заимствованный изъ издашй, выходащихъ въ Си
бири и, вообще, AaiarcKi>rt Россш). IX. ДМствш правительства. X. Внутренняя 
и заграничная хроники. Этогь отдАлъ будетъ значительно раслиренъ. XI. Фелье- 
тонъ (вь этомъ отделе помещаются: повести, разсказы, очерки, стнхотворешя, 
o6o3ptHie ежемесячиыхъ журналовъ и разборъ выдающихся произведешй пъ 
нихъ, очерки изъ русской и чисто сибирской жизни, статьи о народномъ обра
зованы, сведеи1я объ открьтяхъ иъ области разныгь наукъ, очерки загранич
ной жизни, статьи экономическаго содержашя, библшграфичесмя замётки о 
вновь выходащихъ сочинемяхъ и першдическихъ издашяхъ и т. п.; кроме то
го—преимущественно по воскресекьямъ -фельетовъ изъ сибирской жизни (иодъ 
общимъ назвав1емъ: 4t«» мы живы"). XII. Между прочимъ (въ этомъ отделе 
помещаются разные мелше анекдоты, сцены, курьезы, сведенш по разнымъ 
предметамъ). XIII Справочные cetAtHii и XIV. 0бъявлеи1я

Кроме того, въ „Сибирскомъ Вестнике* помещаются возможно подробный 
сведешя по всемъ вопросамъ, касающимся переселенчюнаго д%ла въ Сибири.

Со 2-го номера „Сибирскаго Вест1шка“ 1890 года, по средамъ, печатается 
повесть Я. Васкель «ТЕМНОЕ ДЪЛО», иэъ недавней сибирской жизни.
Ц*на: з а г о д ъ -в р . ,н а  % г.—й р . ,н а 3 м.--3 р., на1 м.—I  р. Я5к. 
Подписка иркнимается: 1) въ Томске: въ главной конторе редакции „Сибирскаго 
Вестника*,—Спасская улица, домъ Картаяышевой, к въ .Сибирскомъ кш ж- 

номь магазине* Михайлова и Макушина
2) Въ отделинЫхъ конторы: въ Красноярске—библют. Комарова; въ Иркутске— 
уполномоч. М. А. Жбановъ, соб. д., и Б. Л. Лейбовичъ; въ Москве — у Д. 
Карпатовскаго, Пречистенка, Мертвый пер., соб. д., и въ конторе объявлемй

В. А Гиларовскаго, Столепшиковъ пер., д. Корзинкпна.



У Ч Е Н Ы  Я  З А П И С К И
ИИПЕРАТОРСКАРО КАЗЛНСКЛГО УНИВЕРСИТЕТА

на 1 8 ©О годъ.
I. ОтдЪлъ н&укъ: учения взслйдовашя профессоровъ и пре

подавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекщи н р^чн, 
отчеты по ученымъ командиров! .амъ и извлечен1я изъ иихъ; науч- 
выя работы студентовъ, а ти%же рекомендованные факультетами 
труды постороннихъ лицъ.—II. ОтдЪлъ критики и библ*юграф1к: 
профессорсмя рецензл на магистерсыя п докторсюя диссертацл, 
представляемый въ КаванскШ Университетъ и на студентсюя работы, 
представляемыя на совскате наградъ; критичесыя статьи о вновь 
появляющихся въ Poccia и яа границей книгахъ и сочинешяхъ 
но всЪмъ отраслямъ знашя; бвблюграфичесше отзывы и зан-Ьтки.— 
III. Университетская л'Ьтопись: пзвлечешя нзъ протоколов* аасЬда- 
Hifi Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященный обозр^нш 
коллекщй и состоянш учебно-вспокогательныхъ учреждеый при 
Университет^, бшграфичесые очерки и некрологи профессоровъ н 
другихъ лицъ, состоявшей близко къ Казанскому Университету, 
обозрЪшя преподаваыя, распределена лекщй, актовый отчетъ н 
проч.—IV. Приложен1я: уииверситетсме курсы профессоровъ и пре
подавателей; памятники псторпчесюе в литературные съ научными 
KOMMeHTapiflMB и памятники, инЪюнце научное зпачеше и еще не 
обнародованные.

Ученью записки выходятъ першдически шесть разъ въ годъ 
кнвжкамп въ раям£рЪ не xetfbe 15 лпстовъ, не считая извлечотй 
изъ протоколовъ и особыхъ прпложешй. Подписная ц4на въ годъ 
со всЬмн прпложетямп б руб. съ пересылкою. Отдельный книжки 
можно получать въ редякпш по 1 руб. 60 в. Подписка принимается 
въ Правлеши Университета Редакторъ в . Мищенко.

Во всЪхъ изв'Ьстныхъ книжн. магазннахъ продается:
Н О В А Я  К Н И Г А  „

СЛОВАРЬ КАВКАЗСКИХ! ДЕЯТЕЛЕЙ
(нрвложеше къ справочной кнпгЪ старожила яКавказъа). Ц. 25 в.

СПРАВОЧНАЯ КНИГА „КАВКАЗЪ* ваклпчаегь въ eefrb сгЬдулпйв от- 
д4лы: обпйй очеркъ (съ картой). Населенные пункты. Дороги. Историчесюй н 
этнограф. очерки. Литература ■ театръ. Учрежден!» и законы. Сельское хозяй
ство, промышленность и торговля.—Отдельные выпуски по 15—60 к.—ВскорЬ 
поступить въ продаж; иадаше того-же автора: „ТИФЛИСЪ И ЕГО ОКРЕСТ
НОСТИ* справочная книга и путеводитель. Ц. 26 к.—Выпвсывающ!е по аЛ- 
дующему адресу, аа пересылку не платягь: Тифлисъ, Барятинская ул., д. Ж 8. 
Составителю справочной книги „Кавкавъ*.—Принимаются объявлена.



ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА Н А  1890 Г. 
на ежемЪсячное литературно-политичесное издаме

- Н -  „ Р У С С К М
годъ. 6 Hie. 3 мес. 1 n ie.

Съ доставкою в пересылкою
во все места Poccia.................. 1 9  р .  в  р .  3  р .  — 1 р .
За границу..................................1 4  „ J  „ 3  „ 5 0  к . —

Для годовыхъ подписчиком, допускается разерочка: при под- 
писгЬ къ 1 апреля, 1 т л я  и 1 октября по 3  р у б л я .

Книгопродавцамъ делается уступка въ размере 50 коп. съ 
каждаго годоваго экземпляра. Кредита и разерочекъ по достав
ляешь мъ внв подписканъ не допускается.

Журналъ выходить подъ тою же редакцией, при томъ же со
ставе сотрудниковъ и въ прежнеиъ объои4.
Подписка приник&етоя въ контор^ журвала: Москва, Леоятьевсшй пер., 21.

Редакторъ-вздатель В. М. ЖЛВРОВЪ. _____________
„ Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  З Ш О П Н С Ь " .
Съ 1-го января 1890 года издается, подъ редакщей орда* 

нарваго профессора С.-Петербургскаго Университета Н. Д. Ceprt- 
евенаго и при ближайшекъ постоянном, сотрудничестве Н. 8. 
Дерюжинскаго, А. А. Исаева в Н. М. Коркунова, ежемесячный жур
налъ „ЮРИДИЧЕСКАЯ Л'ЬТОПИСЬ". Задачею журвала постав, 
ляется, во-первыхъ, научная разработка и историческое освЪще- 
nie правовыхъ н экономическихъ вопросовъ, имеющпхъ значеше 
для Hanieft современной общественной жизни; во-вторыхъ, озна- 
комлев1е читателей съ важнейшими явлешями въ c®(‘pi> законо
дательства, судебной практики в науки права. Сообразно этому, 
„ЮРИДИЧЕСКАЯ Л'ЬТОПИСЬ" будетъ заключать въ себе:

I. Самостоятельныя (иногда нереводныя) научный статьи по во- 
просаиъ право* и государствоведетя; II. Хроники: законодатель
ную, судебную и научную; III. Указатель вновь выходящихъ кнвгъ и 
журвальныхъстатей русской и иностранной юридической литературы.

„ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ" выходить въ начале каждаго 
месяца книжками отъ 4 до 6 лпстовъ. Каждыя шесть книжекъ образу- 
ютъ собою одивъ томъ, къ которому прилагается общее оглавлеше.

Подписная цена б рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою.
Подписка принимается въ С.-Петербурге въ книжныхъ магаэи- 

нахъ: Анисимова, Большая Садовая, № 12; Цинзерлинга, НевскШ про- 
спенть, № 46; Мартынова, Большая Мореная, № 30.

Гг. иногородние благоволятъ обращаться въ редакцио «ЮРИ
ДИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ", С.-Петербургу ВасильевснШ остров*,, 
по 3 лижи, д. № 26.



ВЫШЕЛЪ I  Т. „ТРУДОВЪ ЭТНОГРАФИЯ. О Т Д Ш “ .
<Иэв̂ ет1я И. Общества Любит. Естествозн., Антроп. и Этногр. т. LXYI),

ЗАКЛЮЧАЮЩ1Й ПЪ СЕБЪ МОНОГРАФ1Ю:

,Д»УССК1 Е ЛОПАРИ".
(ОЧЕРКИ ПРОШАГО R СОВРЕМЕННАГО БЫТА) 

НИКОЛАЯ ХАРУЗИНА.

Стр. 1 веи.-{-114-472, 4*. Съ прпложешемъ рисунковъ я карты 
Ц. 3 р. 50 и. съ перес.

Содержите: I. Вм-Ьсто введетя: Очеркъ страны русскихъ лопарей.—
II. Очеркъ исторш «царей.—Ш. Очеркъ вн^птняго и матер1виьнаго быта ло
парей.—IV. О древней религш лопарей и о сл-Ьдахъ древнихъ в4рован1й среди 
современныхъ рус. лопарей. — V. Очеркъ семейнаго и общественнаго быта ло
парей: сг1ды бывшаго родового устройства у соврем, рус. лопарей; еоюзъ род. 
«твенный; права на имущество; народные суды.—VI. О народно» творчеств* 
у  лопарей.

Приложен»я: грамота 1697 г., выписки нзъ Пнсцовой книги 1608—11 гг., 
-скаакн, карта рАспрегЬлемя поселковъ и погостовъ въ рус. Лаплавдш (съ ofrv- 
яся.), образцы лопарскахъ уэоровъ (хромолит.), зимняя и .тЬтняя одежда рус. 
лопарей (хромолит.), типы лопарей и впдъ лопарской в-Ьжп на берегу оаера 
<фототнп.), родовыя клейма лопарей (литогр).

Продается въ кножаыхъ магазинахъ и въ склад* про жанце- 
« p in  Общества (Москва, ПолитехничесяМ Музей).

НОВАЯ КН ИГА

(ПУТЕВЫЯ В0СП0МИНАН1Я)
В .

I .  Бнвачъ.—Первое знакомство съ Пудожскямъ у. — II. На озер* 
Купецвохъ. — UI. Водлозеро. — IV. Кенозоро. — V. Къ Б*ло*у 

морю.—П . По Лапландскимъ л*сакъ и ояерамъ.—УП. Кола. 
Ц. 1 руб. 30 коп.

Продается въ кннжвыхъ магазина».



Труды этиографичммга Отд1м (10 шмгъ) мдвржатса в\ eitAyio- 
цихъ топать „HsetcTiH И и варато рсиаго Обществе Любителей 

Ествствознанк, АитроаозоНи и Этиогрвф1и“ *).
Изв. м.
VII. (u . 1). Сборни* автропомтеовнхъ ■ втвогрвфнесихъ статей 

о Россш ■ «транш el првдежащкхъ. Над. В. А. Дашкова, 1868 г. 
Ц. 3 р.

XII.’(кв. 2). Народный пЬеин Латыше!. 6. Я. Тревз анда .  Изд.
В. А. Дашкова. 1873 г. Ц. 4 р.

Х1П. (кн. 3), Вып. 1—2, 1874 г., по 1 р. 16 к.
Содержаше. Вып. 1: Протоколы аасЬдашй Этногр. ОтдЬла 1867— 

74 г. С т а т ь и: X) Оиисаше быта болгаръ, насенающнхъ МакедонЬо, 
Ст. Берковича,—2j О появлен!и ламаизма въ ЗабайкальЪ и о влшнш 
его на бытовую жизнь бурата-кочевника, Я . Г. Керцелли.—3) Програм
ма этнографическаго народнаго календаря, A. Л. Дювернуа.—4) Объ 
атнографическихъ трудахъ митрополита Иннокентш, докладыв&лъ Я. А. 
Попов»,—б) Обворъ этнографической литературы о чехахъ н словакахъ 
(двЬ статьи), Колоусска. — в) Одежда каменнобродскихъ русскихъ н мор- 
двиновъ, .1. Примпроеа.—!) Доаатшй быть Мар^упольскихъ грековъ 
А. Аншоринова. -8) О пермякахъ, П. Вологдина.—в) Свадебные обычаи 
у болгаръ, Жикзифова.—10) Раскопки коломенскнхъ кургановъ, Ана- 
етаеьева-—11) Проэктъ этнограф. изслЬдовавм о-ва Эаеля, бар. Засош- 
Каспля.—\Щ Этнографически запеки, Я  Г- Керцелли—13) О сва- 
дебныхъ п£снахъ н обрадахъ Вологодской губ., К. Попова.—14) 0 ме- 
эенскнхъ самоЬдахъ, И. Г. Керцелли.—lb) Сельсше обычаи въ н£ко 
торыхъ м'Ьстахъ Суражскаго у., Дударева.—16) Обэоръ этнография, 
данныхъ, пом£щенныхъ въ разныхъ губернскихъ в-Ьдомостяхъ за 1873 г., 
Е. В ■ Барсова. —17) Объ исторнческомъ значенш праздника въ честь 
Бурхана-Майдори, совершаемаго бурятами, Я  Г. Керцелли.—18) Ci- 
верныя сказаше о лембоахъ и уд^льнипахъ, Е  В. Барсова,—10) За- 
мЪтка изъ этнограф^ сЬвернаго края, Е. В. Барсова.-20) Обычай хо- 
роненш Костромы въ Муромскомъ у., Е. II. Добршшикой, съ заметкой 
Е. В. 'Барсова.—21) Изъ истории народнаго двоев£ма, Я- А. Покров- 
екаю. — 22) Юрьевъ день, Е. В. Барсова■ -  23) О кладоискателахъ 
въ Зубцовск. у., Квашнина-Самарина.

Вып.  2, Зыряне и Зырявсшй край, JC. А. Попова-
ХХУШ, (кн. 4). Протокош псЪданШ Этногр. ОтдЪм (1874—77 г.), 

еъ прыожешаин. Ц. 2 р
_ С т ат ь и :  1) О франоувскомъ художяикЬ-атнограф£ Теодор* Вале- 

pio, Я. А. Попова.—2) Обрядъ похоронъ мухъ и другихъ насъкомыхъ, 
П. В. Шейна, съ зам£чашями В. в. Миллера.—3) BipoeaHia и обряды 
б-Ьлоруссовъ В. и А- Зенковичей.—4) Петръ Велкюй въ народныхъ 
предашяхъ и сказкахъ с-Ьвернаго края, Е. В. Барооеа.—Ь) Этнографи
чески наблюдемя по ВолгЬ, ф. Д. Нефедов».—в) Васильев* вечерь и 
Новый годъ въ Муромскомъ у., Е. U. ДобринкипоИ.—7) Обрады при 
рожденш и крещешн дЬтей нар. Орелн, Е. В. Барсова.—в) Обворъ этно- 
графич. данныхъ, помещенных* въ «Нижегородс*. СборникЬ», II. Ф.

*) Повучать можно п  какцеаарйв Общества (Н оски, Ш н ш я н о т и  Myiet), а также 
п  К и ж ш п  магаавнап KOHBCcloBtpoB'b Ободетва А. Карцева в А. Суворшва. Первых 3 кнкга, 
в|д. Д авком . оотамеь въ и э я а ч в т ы ш п  k o ib w t iI  только у аадатм-t (Москва, Пумвчвы* 
к РувяшцеаскИ Кума).



Кудрявцева.—8) Охотничье ираво собственности у йырянъ, К. А. По
пова-—10) Очерки жизни крестьянскихъ д-Ьтей Казанской г., А, в . Мо- 
жаровекаго-—11 Крестьянская свадьба въ Мценскомъ у., II. М. Апо
стольского.—Щ  Башкирское предаи!е о лун*, Л. В. Лос1евскаго. — 
13) О происхождеши первобыгныхъ в^роващй по теорш Спенсера, 
Я. U. Апостольского.—14 Восточные и западные родичи одной русской 
сказки, В. в. Миллера.

XXX, (кн. 6, въ 2-хъ м ст.). HaTepiuu по этнограф» русскаго наев- 
лвшя Архангельске! губ. П. Е. Ефиненка.  Ц 4 р.

Часть 1: Описаше внутренняго ■ внешня го быта. 2 р. 50 к - 
Часть 2: Народны! языкъ н сювесность. Ц. 1 р. 50 I.

XL, (вн. 6). HaTepiaiti uo »тяограф1н латышскаго племени, в. Я. 
Трейланда (Брнвземн1аксъ). Посювнцы, загадки, иго* 
воры, вратаваше ж колдовство. Ц. 3 р. 50 к.

XLYIII, (ян. 7 к 8). Протоколы засЪдашИ к прыовеыя. Ц. 4 р.
Вып. 1. Ст ат ь и :  1) Потеряла ли законную силу бытущая ста

рина въ совнати русскаго народа? II. А. Покровского.—2) Малорусская 
свадьба въ Константиновен, у., СЬдлецкой губ., II. А. Якчука. — 
8} Приговоры и причеты о табакЬ, П. В. Шейка.—4) О гиляцкомъ 
язык*. Д-ра Зеланда. (2 р.).

Вып. 2. Ст атьи :  1) Гр. Ал. Серг. Уваровъ (яекрологъ). В. в. 
Миллера.—2) Н. И. Костомаровъ (нехрологь). К to-же.—Ь) A. JL Дю
вернуа (некрологь). Кго-жс -  4) Характерный д-Ьтсю'я игры ггЬкото- 
]>ыхъ русскихъ инородцевъ. Е. А• Покровского.—!») О юридическомъ 
бытЬ татопъ. М М. Ковалевского —6) С.тЬды языческихъ в-Ьррвашй у 
маньзовъ. Н. Л. Гокдатти.—7) Культъ медведя у инородцевъ <гЬв.— 
зан. Сибири. Его-жс.— 7) Программа для собирашя лтнографич. си£- 
дЪтй, сост. Я. А. Якчуком».—Программа для собиранм аЛд^шй объ 
юрнднческихъ обычаяхъ, сост. М. Н. Харушнымь. (2 р.).

LXI, (кн. 9). Сборннкъ свЪдЪш! для изучен 1я быта ярестьянскаго на- 
оелешя Poecin (съ пряложешемъ портрета U. Н. Харузина). 2 р.

Ст ать и :  1) Памяти М. Н. Харузина. В. в. Миллера.—2) 8aMiTKH 
о юридическомъ быт-Ь крестьянъ Сарапульскаго у^зда, Вятской губер- 
iiin. Я. М. Богаевского.—8) О няказашяхъ по рЬтешямъ волостныхъ 
судовъ Московской губ. В. Кандинского.—4) О доказательствахъ на 
волостномъ суд*. А. Поппе■ — 4) Современные бракъ и свадьба среди 
крестьянъ Тамбовской губ., Елатомскаго уЬзда. А. П. Звонкова.—б) Объ 
участм сверхъестественной силы въ народномъ судопроизводства кре- 
стьявъ Елатомскаго уЬзда, Тамбовской губ. Я. II. Астрова.—7) По 
Минской губернш (вам^тки изъ поЬздкя въ 1886 году). Я. А. Янчука.—
8) Петербургски балаганныя прибаутки, запас&нныя В. И. Кельыевымъ. 
А. Ксльслева. — 9) Изъ русской народной космогоши, передано С. Я. 
Дсруновымь,—10) Изъ матер1аловъ, собрапныхъ среди крестьянъ Пу- 
дожскаго уЬгда, Олонецкой губервш. Николая Харушна.—11) Описан1« 
д1тскихъ игрушекъ я игръ въ cert Мазунип*, Сарапульскаго уЬзда, 
Вятской губ. В. П. Тихонова.—12) О народномъ л-Ьчетн въ Казанскомъ 
У*зд*. В. Н. Аршинова—18) Pimewe волостныхъ судовъ Сарапуль
скаго уЬзда, Вятской губ. (прилож. къ стать£ П. М. Богаевскаго).— 
14) Напевы б4лорусскихъ пЬсенъ (прилож. къ стать* Н. А. Янчука).

LXYI, (кн. 10). Pycciie Лопари. (Очерки прошлаго я соврекеннаго быта). 
Нинолян Х а р у а я н а  (съ ркоукяанн к картой). Д. 3 р. 60 к.
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