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ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКАГО БЫТА
Самарскаго уезда.

Населете Самарскаго уезда разнообразно, благодаря большому 

количеству переселенцевъ, по преимуществу нзъ западнаго и юго- 

западнаго края: хохлы, поляки, литвины живутъ въ смежныхъ 

селешяхъ; встречаются поселки отставныхъ солдатъ, немецюя 

колонш, татарсюя, мордовск1я и чувашсюя деревни. Bet упомя

нутые поселенцы сохраняютъ вЪроиспов'Ьдате и обычаи местъ, 

откуда они пришли. Коренное населете состоять изъ крестьянъ, 

бывшихъ крепостяыхъ, еще въ прошломъ столЬтш переселенныхъ 

своими помещиками въ Самарскую губершю изъ различныхъ местъ 

центральной Россш; съ течешемъ времени они выработали обы

чаи, обшде для всего крепостного населешя этой губернш, но такъ 

какъ среди нихъ много старообрядцевъ всевозможныхъ толковъ, 

то и въ нравахъ явилась некоторая разница.

Въ этомъ очерке мною собраны некоторыя черты изъ жизни 

православнаго населешя. При собиранш сведенШ мне пришлось 

ограничиться небольшимъ райномъ, заключающими въ себе не* 

сколько селъ и деревень. Благодаря удаленности этой местности 

отъ губернскаго города (въ 130 вер. отъ Самары) и отъ железной 

дороги (въ 70 вер,), населете наиболее сохранило нравы прежней 

патр1архальной жизни; вся обрядность на свадьбахъ, похоронахъ, 

песни, приметы и суевер1я оберегаются стариками и женщинами, 

передаются изъ рода въ родъ и горячо отстаиваются. Мужчины 

иенее дорожатъ стариною, въ особенности молодое поколете, 

развивающееся подъ вл1ятемъ грамоты, и солдаты, вносяпце въ 

деревню правы и понятая городской жизни.

Занятое здешняго крестьянина исключительно земледел1е; насе

лете довольно зажиточное; большинство не довольствуется своимъ

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ OBOftPftHlE ХХ1У. \
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наделомъ и арендуете землю у сосЬднихъ землевладельцев  ̂

с*ютъ рожь, пшеницу, овесъ, полбу; часть хлеба продаютъ, а 

себе оставляють прокормиться до нови, въ крайности до весны. 

Рядъ неурожайныхъ годовъ тяжело отозвался на населенш, разо- 

ривъ многихъ крестьянъ. Возможность заработка у сосЬда-помЪ- 

щика, а зимою извозъ хлеба служить немалымъ подспорьемъ 

въ хозяйстве.

У женщинъ еще сохранился старинный костюмы сарафанъ изъ 

синей пестрядины, съ густыми складками позади; на спине прой

мы (щепеть) обшиты позументомъ; спереди рядъ металлическихъ 

пуговицъ; поверхъ сарафана ярюй ситцевый фартукъ съ оборкой; 

на подоле фартука нашиты въ нисколько рядовъ узюя полоски 

изъ разноцветныхъ ситцевъ. Голову поверхъ повойника повязы- 

ваютъ краснымъ платкомъ; старухи носятъ темные цвета; девушки 

въ праздничные дни над'Ьваютъ головной уборъ—ленту съ бисер

ной сеткой — „поднизочкой“, спускающейся на лобъ. Мужская 

одежда делается изъ домашнихъ цвЪтныхъ холстовъ, .а армяки, 

кафтаны и др. верхнее платье, за исключешемъ шубъ, изъ тол- 

стаго, коричневато домашняго сукна. Въ последнее время цветные 

холсты начинаютъ заменяться ситцами, а сарафанъ платьемъ 

городского покроя.

Въ большинства случаевъ слывутъ „богатеями* и живутъ за

житочно те изъ крестьянъ, которые не делятся, живутъ боль

шими семьями, иногда человекъ по 25— 30. Семей такихъ оста* 

лось уже немного. Порядокъ и благоустройство держатся въ нихъ 

безпрекословнымъ подчинетемъ всехъ членовъ семьи главе дома—  

«отцу и хозяину» и матери— «хозяйке >. Себе въ помощники хо- 

зяинъ беретъ одного изъ сыновей, более энергичнаго, не всегда 

старшаго; его зовутъ «болыпакомъ», а жена его <болыпуха>— 

помощница хозяйки. На обязанности хозяйки лежитъ распределе- 

Hie работъ женщинамъ и стряпня у печи, въ чемъ ей помогаетъ 

болыпуха. Снохи и дочери обязаны принести стряпухамъ воды., 

дровъ, убирать скотину и исполнять друпя работы по хозяйству. 

Летомъ, когда женщины уходятъ на работы въ поле, дома остается 

только хозяйка и на ея попеченш малыя дети. Хозяинъ распре- 

деляетъ работы и расходы; въ его рукахъ находятся все деньги, 

зарабатываемый семьею, и въ расходовали ихъ никто не имеетъ 

права требовать у него отчета. На старость онъ прикапливаетъ
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себе казну, скрывая ее обыкновенно отъ сеньи и зарывая деньги 

въ подпольЬ въ землю. Если онъ не распределилъ при жизни 

своихъ сбережет#, то после его смерти наследники начинаютъ 

разыскивать казну, которая иногда безслЪдно пропадаетъ. Назва- 

Hie клада облекаетъ таинственностью искомое наследство, и слу

чалось, что въ этихъ иоискахъ на наслЪдниковъ нападалъ такой 

суеверный страхъ, вызывавпий въ ихъ воображенш живые фан- 

тастичесше образы, что они бросали всгЬ розыски. Такимъ обра- 

80мъ, создались некоторые разсказы о злыхъ духахъ и привиде- 

тяхъ, охраняющихъ клады и мешающихъ брать ихъ. Бываетъ, 

что кто-нибудь изъ семьи выкрадетъ казну ранее, и потому все 

розыски наследниковъ остаются безъ успеха.

За исключешемъ хозяина, все члены семьи не имеютъ личной 

собственности; какъ трудъ ихъ, такъ и заработанный деньги все

цело принадлежать семье. Утаить изъ получки или купить по- 

дарокъ жене считается зазорнымъ, какъ-бы воровствомъ изъ об- 

щаго капитала, и вызываетъ ссоры. Получки распределяются хо- 

зяиномъ на нужды домочадцевъ, на севъ, аренду, покупку скоти

ны, посуды и др. вещей для хозяйства. Верхняя одежда: тулупы, 

армяки, зипуны, валенки идутъ изъ семьи для всехъ ея членовъ, 

а также расходы по свадьбамъ, похоронамъ, крестинамъ, щнемъ 

и угощенie родственниковъ и знакомыхъ. Снохе, вступающей въ 

семью, разрешается иметь свою «сббенну», т. е. отдельное иму

щество, состоящее изъ скотины, 2— 3 овецъ, или телки, которыхъ 

она после свадьбы получаетъ въ подарокъ отъ своихъ родныхъ, 

или отъ свекра и свекрови. Эта «собенна» и деньги, собранныя 

ею на свадьбе, составляютъ ея оборотный капиталь; изъ него она 

должна одевать не только себя, но и мужа и детей. Трудъ жен- 

щнны все время года принадлежитъ семье, за исключешемъ празд- 

ничныхъ дней, въ которые она имеотъ право поденщиной зара

ботать деньги на свою собенну.

Болышя семьи держатся обыкновенно до смерти отца; после 

его смерти мать уходить къ одному изъ сыновей, который и по

лучаетъ на ея долю несколько большую часть наследства. Де

лятся по жребш; кому выйдетъ домъ, тотъ получаетъ меньшую 

долю въ скотине и деньгахъ. Матери даютъ право выбрать себе, 

что она пожелаетъ: изъ скотины и изъ имущества. По смерти ма

тери, собственность ея, состоящая изъ коробьи (супдука), хол-

1*
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отовъ и различной женской одежды, переходить къ дочерямъ. 

Въ семьяхъ, где еще держится уважеше къ старшимъ, последняя 

воля имеетъ большое значеше; если умираюпцй отецъ объявилъ 

семье свое распоряжеше, стыдомъ считается не исполнить его, 

а также обидеть мать при разделе.

Насколько въ однихъ семьяхъ держится уважеше къ родите

лям^ настолько въ другихъ на нихъ смотрятъ, какъ на обузу, 

въ особенности, если годы сделали стариковъ неспособными къ 

работе и безсильными держать семью въ страхе и повиновенш. 

Въ бедныхъ семьяхъ чаще встречается плохое отношеше къ ро

дителям  ̂ особенно къ матери. Выделы изъ семьи одного изъ 

сыновей происходятъ и при жизни отца, также и полные разделы, 

при чемъ отецъ выбираетъ, кому остаться съ нимъ въ доме, и 

это считается для избраннаго честью. Солдаты, возвратившись со 

службы, редко остаются въ семье. Очень часто причиною разделовъ 

служатъ женск1я ссоры и неурядицы. На случай раздела, богатыя 

семьи заранее строятъ лишшя избы. При постройке закидываютъ 

подъ матицу или въ передшй уголъ шерсть (для разводки ско

тины) и деньги (для богатства). Переходъ въ новый домъ сопрово

ждается обычаями и повер1ями. Домовой считается охранителемъ 

благосостояшя и покровителемъ скотины; является онъ въ виде 

чернаго зверка, похожаго на кошку, потому принято въ каждомъ 

доме иметь кошку для домового; при переходе на новое место 

въ обычае «зазывать домового». После общей молитвы и родитель- 

скаго благословешя, хозяйка начинаетъ выть (плакать) и причи- 

таетъ уходящему сыну: «милое мое дитятко, не къ празднику я 

тебя снаряжаю, а на вечное житье>. А  сноха беретъ въ руки 

кошку и выходить съ нею во дворъ зазывать домового и громко 

кличетъ 3 раза: «милый дедушка  ̂ родимый, айда съ нами на 

вековечную! Накануне свекровь и сноха затеваютъ по квашне. 

После благословешя берутъ образъ, кочета (петуха), кошку, обе 

квашни *) и идутъ въ новый домъ. Квашню, затеянную снохою, 

свекровь уносить къ себе домой, а свою оставляешь на новосельи. 

(Примета, чтобы хлебородъ былъ въ обЪихъ семьяхъ).

Характерныхъ фамилШ не встречается: Макаровы, Панины, 

Киселевы, Горлановы, Тяжовы. Существуютъ фимилш изъ про-

*) Подъ квашнею подразумевается самое тёсто.
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звищъ, напр. Кривоноговъ, или самыя прозвища; такъ семью Но- 

вичковыхъ зовутъ Улитииыми, по матере Улите, отличавшейся 

своей энерпей и деловитостью. Паниныхъ зовутъ Павловыми по 

имени деда, всеми уважаемаго въ селе; подобныя прозвища свя

заны также иногда съ памятью о людяхъ особенно порочныхъ. 

Зять, вступивпий въ семью, если вдобавокъ онъ пришлый изъ 

другой местности, прозывается по фамилш тестя.

Однообразная трудовая жизнь крестьянина скрашивается празд

нествами, среди которыхъ главное место занимаютъ свадьбы; боль

шинство ихъ совершается после Покрова, по окончанш работь 

и уборки хлеба; венчате происходить по определеннымъ днямъ: 

по воскресевьямъ или понедельникамъ. Свадьбы въ богатыхъ 

семьяхъ обставляются наибольшей обрядностью; предшествуетъ 

венчанш целая неделя вечеринокъ, «вечорокъ» для парней и 

девушекъ, подругъ невесты. После венчашя вся родня гуляетъ 

и пируетъ несколько дней.

Девушки выходятъ замужъ между 16 и 22 годами. Случается, 

что и 25-летнюю просватываютъ, но не иначе, какъ за вдовца. 

Парень женится не ранее 18 летъ, или солдатомъ, по возвраще- 

нш со службы. Родители девушки и парня сговариваются повен

чать своихъ дЬтей иногда за 2—3 гйда до свадьбы. Если девушка 

воспротивится выбору родителей, то ее принуждать не станутъ, 

чтобы въ будущемъ не винила она родителей въ своей горькой 

доле. Таие случаи редки, такъ какъ девушекъ просватываютъ 

очень молодыми и оне подчиняются воле родительской. Тайпыхъ 

свадебъ и увоза невесты не бываетъ, но случается, что, получивъ 

еоглаше матери, венчаются тайно отъ отца невесты. Причиною 

такихъ свадебъ служить влечеше молодыхъ людей другъ въ другу, 

а препятствюмъ личная вражда между родителями жениха и не

весты, или разница въ матер1альномъ положенш; въ случае при- 

мирешя съ обманутымъ от дом ъ, насту паютъ гулянья и пирушки. 

Не принято, чтобы женихъ приходилъ въ домъ къ невесте, даже 

въ те праздники, когда его родители угощаются у ея отца; только 

за неделю до свадьбы онъ со своими товарищами является на ве- 

чорки. Сближеше молодыхъ людей происходить отъ частыхъ встречъ 

на гулянкахъ на улице; положеше иареченныхъ даетъ имъ право 

гулять вместе, а такъ какъ просватываютъ за 2—3 года, то по

добное сближеше молодыхъ людей очень плохо отзывается на
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нравственности. Случается, что свадьбы расходятся, а девушка 

несетъ на себе всю тяжесть послЪдствШ излишняго сближен in и 

осуждете, въ то время какъ парень ничего не теряетъ во мнЬ- 

нш окружающихъ. Такую д’Ьвушку выдаютъ въ другую деревню или 

село, въ более бедную семью, или за вдовца. Если парень изъ 

чужой деревни позволить себе излишнее ухаживанье за девушкой, 

то молодежь вступается за свою односельчанку и расправляется 

сь нимъ, иногда очень жестоко.

Для сватовства установлена условная форма, и такъ какъ оно 

почти всегда предвидено, то, когда являются родители жениха въ 

домъ невесты, все уже приготовлено къ ихъ npie&iy. Сваты садятся 

подъ матицей и начинаютъ разговоръ въ аллегорической форме, 

напр.: «У васъ бЪлъ ленокъ, а у насъ ковылокъ: хорошо бы ихъ 

соединить!» Или: «У васътоваръ, а у насъ купецъ: не продадите-ли?> 

Если сватаютъ за годъ и более, то отвЪчаютъ, что товаръ еще 

не досггЬлъ до дела, можно и повременить. ЗагЬмъ идутъ въ чу- 

ланъ*), гдЪ сидитъ невеста, спросить ея corjacifl. Когда сватаютъ 

неподходящаго, неожиданна™ жениха, то прямо не отказываютъ, 

что равносильно обиде, а отговариваются молодостью невесты и 

нежелашемъ выдавать ее въ этотъ годъ. Въ случай взаимнаго 

соглашения рядятся въ кладке. Кладкою называются расходы же

ниха по свадьба, угощешю и подарки невесть. Состоитъ кладка 

изъ след.: водки 2— 3 ведра и болЬе; иногда выпиваютъ на 70— 80 

руб.; баранины 2— 3 пуда; нев^стЬ башмаки и валенки. Если ро

дители невесты небогатые, то выговариваютъ на пиво 2—3 пуда 

муки и 1 пудъ солоду, а невесте шубу.

Свадьба состоитъ изъ трехъ перюдовъ: 1) запой, на которомъ 

происходить рукобитсе; онъ назначается черезъ нисколько дней 

после сватовства; 2) оповтценге за недЬлю до венчавдя, и 3) обру

чение, собственно самое вЪнчаше, такъ какъ предварительное об- 

ручеше и обменъ кольцами не въ обычае.

Смотрятъ крестьяне на женщину, какъ на рабоч1я руки; силь

ная, здоровая девушка, хорошая работница, выходя замужъ, 

будетъ пользоваться въ новой семье лучшимъ положешемъ, чемъ 

другая сноха, непроворная или болезненная. Этимъ взглядомъ

*) Чуланъ—крошечная комнатка, отгороженная отъ горницы.
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на женщину обусловливается и самый обычай пропивашя невесты 

и угощешя ея родни со стороны жениха. Отсюда назвате запо- 

емъ того дня, въ который объявляютъ свадьбу, и поговорка: отецъ 

жениха говорить отцу невесты: «я тебя пою до в*нца, а Ты меня 

до конца», т. е. до конца жизни. До в*нчатя родн* жениха при

ходится искать расположетя родныхъ невесты, но разъ она 

вступила уже въ новую семью, ея родители, чтобы жилось ей 

лучше, постараются ладить со свекромъ и свекровью. За бога- 

таго жениха девушка не стремится выходить, такъ какъ въ 

богатыхъ семьяхъ хозяйство большое, замучать на работ*, и 

молодухи первое время не выдерживаютъ и заболЪваютъ отъ не- 

посильнаго труда. «У свекра деньги на крест*, а у снохи грязь 

на хвост*», говорить пословица. Предпочитаютъ выходить въ не

большую семью, чтобы снохъ было немного, меньше ссоръ и спле- 

тенъ, а главное были бы добрые, справедливые люди.

Д'Ьвушка съ 12 л*тъ сама начинаешь заготовлять себ* прида

ное. Она копить деньги, какъ подаренныя, такъ и заработанный 

(по воскресеньямъ она им*етъ право работать на себя и идетъ на 

поденщину къ сос*ду-пом*щику); на нихъ она покупаетъ ситцы, 

вяжетъ варежки, чулки, шарфы себ* и будущему суженому. Мать 

съ своей стороны копить для дочерей холсты и всякую одежду.

Въ приданое даютъ коробъю (сундукъ), или коробку съ хол

стами, б*лыми и цветными. Б’Ьлыхъ холстовъ даютъ по 10 ку- 

сковъ, въ куск* 22 арш., цв*тныхъ или пестрядины по бкусковъ*, 

изъ цветного холста нев*ста шьетъ для жениха шаровары и ру

бахи по 6 штукъ. Зат*мъ въ коробыо идутъ полотенца, сарафаны 

и др. женская одежда.

Постель, т. е. подушки и дерюгу, вм*сто од*яла, тоже прино

сить нев*ста, а войлокъ, на подстилку, идетъ отъ жениха. Кром* 

того, молодая должна им*ть для своего хозяйства хребтугъ (торба), 

пологь для перевозки зерна, м*шокъ для муки (для этихъ вещей 

вырабатывается изъ оческовъ льна и конопли очень грубая, тол

стая и прочная ткань), зат*мъ полотенце и столешникъ (скатерть). 

Если вещи не укладываются въ кор о бью, то мать нев*сты отдаешь 

ихъ свекрови, когда приходить на горной столь, т. е. на угоще- 

Hie въ дом* молодыхъ поел* в*нца. Въ прежше годы женихъ да- 

рилъ нев*ст* подв*нечный нарядъ, который присылалъ съ под- 

ружьемъ наканун* свадьбы. Въ настоящее время поддружье
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спрашиваете: «Коли что нужно для невесты —  спрашивайте, не 

нужно—отказывайте»; обыкновенно отказываютъ.

Запой обставляется слЪдующимъ образомъ. Въ назначенный день 

родители жениха созываютъ всехъ своихъ родныхъ, въ сопровожде

нии которыхъ ведутъ жениха въ домъ невесты и несутъ съ собою 

водку на угощеше невестиной родни. Крестный отедъ и крестная 

ыать занимаютъ на свадьбахъ почетное место, они-же посажонные, 

а крестная мать зовется свахою. На запой женихова сваха несетъ 

невесте сладтй пирогъ съ изюыомъ, а подругамъ невесты «кур- 

никъ*)» и «закуску», т. е. лакомства, орехи, пряники и конфекты; 

все это сваха отдаетъ девушкамъ, какъ только придетъ въ домъ 

невесты. Изъ парней женихъ выбираетъ себе товарища, знакомаго 

или родственника. Товарищъ сопровождаете жениха на запой и 

друпя свадебныя празднества и имеетъ исключительное право сво

бодно обращаться съ подругами невесты, целовать ихъ и шутить 

съ ними.

У невесты на з&пой собираются все ея родные и въ ожиданш 

жениха разсаживаются по лавкамъ въ переднемъ углу. Невеста 

съ подругами сидитъ въ чулане. Когда является женихъ со своими 

родными, его впускаютъ въ домъ после некотораго сопротивлешя.

— «Ожидал и-л и такихъ бунтовщиковъ?», спрашиваете отецъ жениха.

—  «Можемъ ихъ назадъ проводить», отвечаюте родные невесты. 

Затемъ все входятъ въ избу и останавливаются въ ожиданш руко

би т , къ которому тотчасъ-же приступаютъ. На столе уже при- 

готовленъ круглый пшеничный хлебъ (пирогъ); все присутствуюпйе 

молятся Богу; отецъ жениха кладете на хлебъ правую руку лаг 

донью вверхъ, мать покрываете ее своею рукою ладонью внизъ; 

родственница невесты, сноха или другая молодая женщина, покры

ваете ихъ руки концомъ полотенца. Выше складываюте крестные 

жениха свои руки; ихъ покрываюте темъ же полотенцемъ, пере

гибал его. За ними еще выше складываюте руки родители и крест

ные невесты; руки ихъ перекладываютъ темъ-же полотенцемъ. 

Тогда отецъ невесты, призывая въ свидетели всехъ присутствую- 

щихъ родныхъ, объявляете имъ, въ какой кладке уговорились съ 

женихомъ, и прибавляете, что, въ случае отказа отъ брака, несо

*) Курникъ—пирогъ съ говядиной, иногда съ кашей и яицани, а также 

съ курицей.



гласная сторона обязуется уплатить неустойку въ 25 руб. Та-же 

родственница раскрываетъ руки и снимаетъ полотенце. Во время 

рукобит1я невеста вдпить въ чулане, причитая:

«Не клади, родимый батюшка, свои За думушки, за крЪпыя, 
бЪлы рученьки, За слова, за вЪрныа!

Не запоручивай мою буйную голо- Не далъ ты мн4, батюшка,
вушку На рЪзвы ноженьки поднятия,

За поруки, за велиия, Съ подруженьками сравнятися» 1

После рукобитая жениха сажаютъ подъ образа между его крест

ными, а рядомъ съ нимъ товарища. Подле свахи садится мать, 

подле крестнаго отецъ жениха и далее вся родня жениха по стар

шинству. Отецъ жениха начинаетъ угощать своимъ виномъ родныхъ 

невесты; прежде всехъ онъ подносить отцу невесты два Лакана 

водки, которыми они обмениваются три раза и выпиваютъ. Не

веста вопить въ это время следующее:

< Пей-ка, родимый батюшка, пей! Нагадь выкупишь,
Меня не пропей. А меня пропьешь,—
Пропей, батюшка, ворона коня. Ты не выкупишь.
Ты его пропьешь,—

Или:

Ужъ ты, батюшка, пей, Ты его пропьешь,—
Да меня не пропей! Назпдъ выкупишь,
Пропей, батюшка, А меня пропьешь,—
Свой широк# дворъ. Ты не выкупишь.

Когда сватъ подносить вино матери, невеста причитаетъ:

«Ужъ ты, матушка, пей, Ее пропьешь,—
Да меня ие пропей! Назар» выкупишь,
Пропей, матушка, А меня пропьешь,—
Воробью еъ добромъ, Ты не выкупишь.

Те же причитатя она повтор^етъ, когда сватъ угощаетъ ея 

крестныхъ отца и мать. Затемъ девушки хоромъ поютъ песню.

«Нащиплю я себ£ хм4лю ярового; Охъ, ты пей-ка! меня ие пропей-ка! 
Наварю я себЪ пива молодого. Пропей, батюшкя, коня свого воро- 
Призову я къ себе батюшку род- ного,

ного: Да съ сЪделочкою, да съ упряжеч-
Охъ ты, батюшка, да ты родимый, вою»!

ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКАГО БЫТА САМАРСК. уВЗ. 9
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Изъ чулана выходить невестина сваха и подаетъ жениху на 

кругломъ блюде подарокъ отъ невесты: шарфъ, перчатки, пла- 

токъ. За нею идетъ невеста и подносить жениху две рюмки съ 

виномъ; они обмениваются три раза рюмками, отпиваютъ, целу

ются, и невеста уводить въ чуланъ жениха и его товарища.

Тогда вс* родные садятся за столь обедать, а девушки поютъ 

величашя роднымъ жениха.

Первое величате жениху—„

Ужъ какъ кудри русы!
По плечамъ кудри дежатъ,
Ровно жаръ горятъ,
Разваться хотяте,
Жениться ведятъ.
Женясь, женясь, дитятко,

ЗагЬмъ товарищу жениха:

Роззнъ мой, розанъ,
Вяноградъ зеленый 1 
По горниц* ходить,
Манерно ступаешь,
Сапожки ломаешь.
Сапожка козловые,
Чулочки шелковые.
Въ зеркало глядятся,—
Самъ на себя давится.
На добра коня садится,—
Подъ нямъ конь-то веселится.

Отцу жениха поютъ:

Не шелкова ниточка къ ставке ль
нешь:

Авдотья Петра къ сердцу жиетъ. 
«Это правда твоя, вся истинная. 
Подвинься, Авдотыошка, поближе ко

мнЪ!
Ты будешь помялte мне.
Скажи-ка, Авдотыошка, кто мялъ

тебЬЬ
—  «МнЪ иилъ мялёшенекъ ты, яс

ной сокблъ!»—  
«Это, Петровна, правда твоя вся, 

истинная».

Кудри русы: “

Бери богатаго купца дочь, 
Собою личную,
Отъ людей отличную, 
РЪчьин разговорчиву, 
Лександру Гавриловну»!

Онъ тросточкой машешь,—
Подъ нимъ конь-то пляшетъ. 
Дугами-то Ъдетъ,—
Луга зеленЪютъ,
Цв*ты расцветаютъ,
Соловушки распеваютъ.
Его дЪвушки встрЪчаютъ,
За дубовый столь сажаютъ,
Скатерть б«лу разстялаютъ,
Стаканъ внна наливаютъ,
На поднос* поднашаютъ.

Матери жениха поютъ «Щепетиху >

«Ужъ ты, Авдотыошка, щепетиха! 
Ты, Петровна, щеголиха!
Она пишешь, къ об’ЬднЪ не ходить; 
Все бы ей на лошадкЪ, баетъ.
Подъ ней кони вороные,
Что извощички молодые,
Не женатые, холостые».

Крестному отцу жениха:

«Какъ у чарыньки у серебряной зо
лотой вЪногь!

У Грнгор1Я у Митряча дорогой умъ-
разуяъ!
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ГдЪ нж юдитъ, НА гуляетъ, Выйди меня встретить»!
Спать домой приходить: «Нейду, нейду, не встречаю,
Врячитъ 3t колечко, Сына я качаю,
Брячитъ за золотое. Легко отвечаю,
«Выйдя, выйди, Дарыошва (имя Перемены себЪ чаю!

его жены),

СвахЬ или крестной матери жениха:

Хвалилась сваханька житьемъ-бытъ- Она пишегъ, къ обЬдн'Ь не ходить;
емъ, богачествонъ. Все бы ей да на лошадкагь, баетъ,

«У меня много житья-бытья: Подъ ней кони вороные,
Шесты ломятся шелковйхъ плать- Извощичкж молодые,

евъ>. Не женаты, холостые.

Д'ЬдушкЪ или старшему родственнику:

Ходить МжтрШ п» двору, Аксиньюшка молвить: «а это— мой
Гуляетъ Павловвчъ по широкому. ясной соколъ»!
А люди то молвятъ: чей то такой? А это, Аксиньюшка, правда твоя,

правда истинная.

ВсЪхъ родныхъ жениха величаютъ по старшинству. Родныхъ 
невЪсты на зашгЬ не величаютъ.

Величате жениху:

Белому румяному, Платочекъ батистовый,
Русому кудрявому, Михайло написаний.
Михаилу Дмитр!евичу,—и его не- А другой атласный, 

вЪсгЬ: Дмитричъ прекрасный.
Лежала тесина чврезъ сине море, А третШ зеленый,
Лежала тесина. Михайло веселый.
По этой тесинушгЬ свЪтъ Михайло Въ кос* лента алая, 

переходилъ. Лександрушка бравая.
Лександрушку переводилъ. Другая атласная,
Вотъ луга, луга, луга—  Григорьевна прекрасная.
Парень дЬвушкЪ слуга! Третья зеленая,
Вотъ зеленые луга— Лександрушка веселая.
Парень д£вушк£ слуга!

Брату жениха женатому и его жен'Ь:

Какъ по сФничкамъ тутъ ходила, по- Она ходила, похаживала,
гуливала Она будила, побуживала,

Молода жена, боярыня, Своего ли друга милаго,
Варвара, свЪтъ Ивановна. СвЪта Петра Иваньпа.
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Ilocjrb всякой песенки одна изъ д'Ьвушекъ подходить къ тому 

лицу, которое величали и просить «на п'Ьсевку»; даютъ 2— 3 коп. 

на угощеше д'Ьвушкамъ.

ОбЬдъ на свадебныхъ и др. пиршествахъ состоитъ изъ <yrfe* 

дующихь блюдъ: 1) похлебка съ картофелемъ и мясомъ (говядиной 

или бараниной), съ клецками изъ яицъ и муки, 2) лапша, 3) жа

реная св-Ёжинд, (часть говядины или баранины), 4) иногда жареный 

поросенокъ, 5) сальникъ—каша гречневая съ саломъ, топленая въ 

плошкахъ, 6) пшенникъ —  каша изъ пшена съ лицами, топленая 

въ плошкахъ, 7) лепешйикъ —  лепешки или блины изъ гречневой 

муки, персмазанныя масломъ, 8) курникъ—пирогъ изъ пшеничной 

муки съ говядиной или курицей, 9) пышечникъ—круглый пирогъ, 

состояний изъ маленькихъ пышекъ, испеченныхъ изъ пшеничной 

или гречневой муки, 10) сладше пирожки или пирогъ съизюмомъ; 

крышка пирога сделана решеткою, въ отлич1е отъ пирога, пода- 

ваемаго на похоронахъ, который закрываютъ сверху сплошнымъ 

блиномъ. Кончается обЬдъ свежиною, которую подаютъ вторично.

Какъ ежедневно за обЪдомъ, такъ и на пирахъ •Ьдятъ вей вм’Ьст’Ь, 

не соблюдая старшинства при раздЬленш пищи. Только право резать 

свежину принадлежитъ хозяину дома. Въ ожиданш гостей хозяйка 

разв’Ьшиваетъ по сгЬнамъ утиральники (полотенца), которые слу- 

жатъ вместо салфетокъ. Хл’Ьбъ пшеничный зовется пирогомъ, а 

ржаной—караваемъ. Изготовлеше н-Ькоторыхъ кушашй различно 

въ сосЬднихъ селахъ, что дало поводъ къ прозвищамъ. Такъ 

напр, въ Липовк’Ь пекутъ курники съ говядиной и курами, а въ 

ДмитровкЪ съ кашей и съ япцами; потому Липовцы въ насм-Ьшку 

прозвали Дмитровцевъ ^кашниками", жителей деревни Садковъ 

прозываютъ „кужёньками", такъ какъ они часто пекутъ ватрушки. 

Ватрушка— кужбнька.

ПослЪ об'Ьда родные жениха идутъ въ чуланъ прощаться съ 

невестой и дарятъ ее, родители по 1 р. и меньше, а остальные 

родные, кто сколько можетъ—и по 5 коп. Женихъ и товарищъ его 

запрягаютъ лошадей и везутъ подругъ нев’Ьсты кататься по селу. 

Невеста остается дома. Возвратившись съ прогулки, молодежь пля- 

шетъ, поетъ п’Ьсни и угощается лакомствами, принесенными свахой. 

Родные жениха уводятъ съ собою родныхъ невесты „на колышки 

смотретьtt, т. е. на жениховъ домъ, гдЪ ихъ ждетъ угощеше.
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За недЬлю до свадьбы происходить оповгыцете. Сватья сго

ворятся, когда прислать бабъ, и въ назначенный день 4— 5 жен- 

щинъ изъ жениховой родни идутъ къ невест* „съ повестью, съ 

гостиндемъа (дЪвушки съ новостью не ходятъ). Гостинецъ со

стоять изъ печатки душистаго мыла, серегъ, борка (борокъ—  

бусы), ситца на кофту и курника; несетъ его сестра или сноха. 

Жевщинъ ждетъ у невесты угощеше, а девушки поютъ имъ пЪсни 

и величавie. Кладку отвозить отецъ жениха самъ накануне опо- 

в-Ьщетя, а въ нЪкоторыхъ деревняхъ ее везетъ одннъ изъ род* 

ственниковъ, когда бабы идутъ съ повестью. Съ этого дня и до 

обручешя цЬлую неделю невЪста не им-Ьетъ права выходить изъ дому.

Къ ней сходятся подруги, девушекъ 10, гостятъ у нея всю 

неделю, помогая дошивать приданое; вмЪстЪ съ невестою он*Ь 

я плачутъ по косЪ».

Плачь по кос* состоитъ изъ различныхъ причитатй, въ ко- 

торыхъ описывается свободная, беззаботная жизнь девушки и 

предвидится тяжелая замужняя доля. Нев-Ьста вопить, обращаясь 

къ подругЬ:

«Ты подв-ва-ся, мвла подруженька, Своими горючими слегами!
Ко моей, ко свадьбй горькой! Знать, не долго мнбсъваки, подру- 
Не прогневайся на меня, мала под- женьки,

руженька, СидЬть въ красныхъ дЪвушкахъ!
Что не вышла я, тебя не встретила РаспослЪдше деньки счетные,
Среди пути дороженьке! РаспослЪдше часы минуточки!
Я встретила тебя только Отойдетъ-то, знать, мн*, подруже-
Среди новой своей горенки; нькв,
И словами-то и тебя не ласковыми, Воля батюшкина, и utra-то матуш

кина» .
Другое причиташе.

«Милы мои подруженьки, Отойдутъ-то съ вами вс* гульбы,
Отгуляла-то я но широкой по улиц*, забавушки,
ОтпЪла-то я съ вами развеселы ui»- Bet девичьи прохладупш»!

сенки;

Подруги поютъ пЬсню, въ которой разсказывается, какъ сваха 

посл’Ь в-Ьнца будетъ убирать голову новобрачной:

«В«лоръ мою косыньку въ банЪпа- А къ полднямъ-то мою косыньку
рили; сваха расплела,

А по утру то мою косыньку подруги Разделила мою косыньку на шесть
плели; доль,
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Заплела же яосыньку на дв$ косы, Покрыла-же косыньку *раснымъ ку- 
Положила косынЬку поверхъ головы, мачеяъ».

На это нев*ста отв*чаетъ:

«Не пойте, мялы подруженьки, Безъ веселой п&оенкж 
Мн* веселу песенку! Мн* растошиехонько».

По вечераыъ приходить женихъ съ товарищами и приносить 

нев*ст* гостинецъ, орЬхи, пряники, конфекты, а д*вушкамъ под

солнухи. Невеста сидитъ съ нимъ въ чулан*, тогда какъ ея по

други играютъ и танцуютъ съ парнями. Tateie вечорки устраива

ются въ течете всей недЪли и составляютъ самое большое удо- 

вольсттае для молодежи. КроМЬ свадебныхъ вечеровъ не сущест- 

вуетъ въ домахъ общихъ собрашй для парней и д*вушекъ. Изъ 

плясовыхъ п*сенъ для молодежи приняты только дв*, Чижикъ и 

Лебеда. Чижика танцуютъ парень и противъ него одна или дв* 

дфвушки. Хоръ окружаетъ танцующихъ и поетъ:

Чижикъ, чижикъ, чижикъ, Танцевать заставила.
Маленыйй воробушекъ! У чижпа на рук*
Не я тебя вспоила, Сняты дЪвнца я красавица,
Не я тебя вскормила, Вядятъ чижика во сн*,
На ножки поставила, Улыбается.

Лебеду танцуютъ съ фигурами попарно парень съ д*вушкой, 

взявшись за руки, въ 4 пары и бол*е. Хоръ поетъ:

Я посЪю лебеду на берегу, Со донскимъ, со молодымъ казакомъ.
Свою крупную разсадушку. Со уда'лымъ, добрыяь молодцомъ.
ПогорЬла лебеда безъ дождя. Пошлю я камка по воду.—
Скакала я, плясала по лугамъ, Ни воды н*тъ, ня казачевькя.
По зеленыямъ дубравушкамъ,

П*ше и пляска сопровождаются игрою на дудкахъ, издающихъ 

TOHKift однообразный звукъ. Дудка состоитъ изъ двухъ тоненькихъ 

трубочекъ съ отверстшми по бокамъ, вставленныхъ на равной вы

сот* въ коровШ рожокъ.

Игра въ сос*ди— единственная. Выбираютъ старосту, который 

спрашиваетъ у играющихъ, доволенъ-ли сосЬдомъ; недовольные 

см*няются местами.

Въ н*которыхъ семьяхъ всю нед*лю передъ в*нчашемъ жс- 

нихъ и нев*ста чнтаютъ молитву. „Живый въ помощи" для счаст

ливой супружеской жизни.
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Накануне свадьбы по-утру дЬвушки топягь баню для невесты 

и приговариваютъ:

«Топись-ка, нова банюшка, Варжтесь мылки щыочкк,
Валитесь мелки иаиешки, Про душу ли, про Марьюшку»!

З&гЬыъ покрываютъ невесту фатой и ведутъ въ баню. По воз- 

вращеши невеста благодарить за баню родителей, братьевъ, снохъ 

и вс'Ьхъ доиочадцевъ, кланяясь инь въ ноги и приговаривая: „Бла

годарю тебя, родимый батюшка, на парной на банюшкЪ; а тебя, 

родима матушка, на шелковомъ на вЪничк'Ь".

Одна изъ подругъ или сестра принимаются за расчесываше 

волосъ, а невеста со слезами причитаетъ:

Подойди-ка ко мнЪ, мкла сестрица, Посередь косы плети-ка нелёхонько, 
Ко моей ко буйной головушк*! Вплетай шелкову косоплеточку;
Ты берк-ка-ся во праву во руче- На конецъ-то моей косыньки

ньку Вяжи узлы частые;
Мелко частый гребешокъ! Въ шелкову то косоплеточку
Чеши-ка ты мн* буйну головушку Подвяжи мои алы ленточки, 

гладехонько, Розовый, разбукетовыя;
Плетика-ка русу косыньку чаете- На буйну головушку

хонько. Подвяжи мою поднизочку >1

Сестра отв'Ьчаетъ:

Плела я теб$, мила сестрица, русу На концЪ-то косыньки вязяла узлы 
иосыньку, частые;

Плела ее размелёхонько; Въ шелкову косоплеточку вязала алы
Посередь твоей кошньки вплетала ленточки;

расшелкову косоплеточку.» На буйну то головушку разбисерну
поднизочку.

061} плачутъ. Причесавъ невесту, д’Ьвушкп принаряжаются и 

идутъ за пивомъ и за мыломъ; съ ними и дуть женщины, родствен

ницы, всего 15 человЪкъ. Родные жениха ожидаютъ посланныхъ 

отъ нев'Ьсты, но жениха прячутъ. Сестра невЪсты говорить: „Вотъ 

возьмите ведерко, невеста угорала, вашего пивца захотела". Ей 

отв’Ьчаютъ, что это д’Ьло жениха, а его нЪтъ дома. Сестра не

весты кличетъ его три раза по имени—и женихъ выходить нали

вать пиво. Девушки поютъ ему величаше „кудри русы". ЗатЬмъ 

просятъ у жениха палочку нести ведро и за палочку поютъ ему 

п-Ьсенку. Женщины въ сопровождены поддружья несутъ нев^сгЬ 

ведро съ пивомъ, мыло и курникъ.
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Женихъ запрягаетъ лошадей и везетъ д*вушекъ кататься, подъ- 

*хавъ къ нев*стиному окну, оиъ ц*луетъ вс*хъ д*вушекъ. Прине

сенное поддружьемъ ведро съ пивомъ девушки покрываютъ плат

но мъ, который невеста дарить поддружыо, и приговариваю тъ: „У 

нашего платочка четыре уголочка, пятая середочка. “ Поддружье 

его выкупаетъ, даря д*вушкамъ деньги.

Вечероыъ къ невест* сходятся вс* родные, и если свадьба 

небогатая, то приносятъ съ собою угощеше (говядину, хл*бъ, 

масло, яйца). Крестная несеть «на косу» нев*ст* въ подарокъ ру

кава *), крестный отецъ образъ и хл*бъ, которыми они будутъ 

благословлять невесту. „На косу" дарить деньги; при прощань* 

вс* дарятъ „на косу* нев*ст*. Это собрате называется главнымъ 

вечеромъ и устраивается только въ томъ случа*, если родные не- 

в'Ьсты передъ в*нчан1емъ не дЬлаютъ об*да и угощетя.

Наканун* свадьбы къ жениху сходятся вс* родные на „собраше", 

на которомъ происходить выборъ дружки. Въ дружки выбираютъ 

старшаго изъ родныхъ; его обязанность быть полнымъ распоряди- 

телемъ на вс*хъ свадебныхъ пнршествахъ; въ знакъ его полно

мочие ему даютъ кнутикъ, для расправы съ бунтовщиками. Все 

время, пока онъ состоять при своей почетной должности, назы

вается «дружки ной боль шиной». При выбор* дружки къ нему под

ходить отецъ жениха, угощая его виномъ, а женихъ кланяется 

ему въ ноги, говоря: «Послужи съ конемъ, съ с*дломъ, съ моло

децкой управой въ дружки». Эти слова служатъ отголоскомъ ста- 

риннаго обычая увоза нев*сты. Дружка заставляетъ себя просить 

три раза, наконецъ, соглашается и съ т*ми-же словами просить 

себ* въ помощники подцружья.

Крестному, онъ же и посаженый отецъ, оказывается особый 

почетъ: его выбираютъ въ тысяцше. Во времена кр*постного 

права должность тысяцкаго была самой почетной для крестьянина, 

и въ свадебныхъ обрядахъ сохранили это назваше для самаго 

почетнаго гостя. Поел* тысяцкаго выбираютъ подсвашника беречь 

сваху, и четырехъ кучеровъ въ правильщики. Дальше родствен

ники везутъ за по*здомъ жениха лагунъ съ пивомъ и называются

*) Женская рубашка дЬлается изъ 2 uaTepifl; станъ п8ъ синей пестря* 

дины, а верхняя часть, незакрывагощаяея сараоаномъ, и рукава—нзъ ситца; 

она то и называется рукавами.
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лагунниками. За выборами сл^дуетъ обЪдъ. За столомъ женихъ си- 

дитъ рядомъ съ крестнымъ, подъ образами. Дружка садится съ краю 

и кличетъ вличъ, который онъ повторяетъ на всЬхъ свадебныхъ 

пиршествахъ:

Есть ли у нашего князя наречен- Шевелясь, не лЪнись, поворачж-
наго, вайся,

У его отца и матери, Что есть въ пей, все на судну ла-
Поваръ батюшка, поварушва ма- вочиу меча!*)

тушка?

Передъ переменой кушанья, дружка, повторяя кличъ, заканчи- 

ваетъ его:

Блюдечко наливай, другш накры- Гостм сидятъ, пл-Ьсть ютятъ'
ва9, Гостм сидятъ, перемЪны ютягь.

Намъ на сто а  подавай!

ЗагЬмъ:

Есть и  у нашего князя нареченнаго, Давайте шва двойнаго,
У его отца и матеря, Н£тъ двойнаго— простаго,
Гвоздари, бочвари, скорые посп£ш- НЬть простаго—безъ простаго!

нжкн? Повсюду дожд*, и здЪеь не ванетъ.

По окопчанш обЪда гости благодарятъ хозяевъ, говоря: „мы 

вашей Ъд'Ь кланяемся*.

На сл'Ьдуюпцй день наступаотъ обрученге.

Къ в*Ьнцу жениха собираетъ сваха, одЪваетъ его; отъ порчи, 

отъ глаза насыпаетъ ему въ карманы и въ сапоги пшена, а въ одежду 

втыкаетъ иголки и булавки. У жениха собираются всЪ по’Ьзжане. 

Передъ благословешемъ дружка выходитъ во дворъ и кличетъ: 

„Гости званы, гости браны, господа поЪзжане, прошу покорно 

изъ двора, да въ хату!к

„Заводится по'Ьздъ", т. е. приготовляются къ выезду, садятся 

за столъ закусить. ЗатЬмъ дружка зоветъ „благословлять на 

м’Ьсто":

Есть л  у нашего князя наречен- Ум'Ьли свою дитятку вспоить, вскор-
наго жить,

Родммый батюшка, родная матушка? Умейте ■ благословить!

*) Судна лавочка—полочка подлъ печи.

этнографическое овозргвгс XXIV.

2
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Благословляютъ жениха отецъ и мать; дружка кличеть также 

крестныхъ, и они благославляютъ оба однимъ образомъ. Къ не- 

Ffccrfc ^дуть впереди дружка съ поддружьемъ, за ними женихъ съ 

крестнымъ, сваха съ подсватникомъ, а позади лагуиники. Невесту 

къ в^нцу снаряжаютъ сваха и брать.

Брать ее обуваетъ и кладетъ деньги въ правый башмакъ, что

бы богато жила. Отъ порчи въ сарафанъ втыкаютъ 3 иглы, под- 

поясывають сверхъ сорочки кускомъ отъ бредня; на гайтанъ (сну- 

рокъ, на которомъ виситъ крестъ) привязываютъ написанную вос

кресную молитву („Да воскреснетъ Богь"). Сестра или подруга при- 

чесываетъ невесту и заплетаетъ косу, а невЪста вопить:

Подойди-ка, мила сестрица, Плети-ка русу косыньку частемнько,
Ко моей ко буйной головушгЬ! Посередь косы плети-ка мелехонько, 
Ты бери-ка-ся во праву рученьку Вплетай шелкову косоплеточку,
Нелкъ частой гребешогь! На конецъ-то моей косыньки
Чеши-ка ты мнй буйну головушку Вплети страсти-ужасти,

гладехонько, Три ножичка разбулатныихъ!

Зат-Ьмъ нев'Ьсту покрываютъ фатой, выводить въ горницу и 

сажаютъ подъ образа рядомъ со свахою. Братъ со скалкою или 

полЗшомъ въ рукЪ садится подлЪ невЪсты. Закрывате лица не

весты фатою указываетъ на отголосокъ стариннаго русскаго обы

чая. На столъ передъ невестой подруги ставятъ, „крбсту“ (со- 

кращеше слова красота), цв-Ьтокъ или березку, убранную конфек- 

тами и лентами. ПргЬзжаетъ по1>здъ съ женихомъ. Дружко под

ходить къ крыльцу и читаеть: «Господи Хисусе Христе, Сыне 

БожШ, помилуй насъ». Сейчасъ же начинають благословлять не

весту. Дружка подходить къ крыльцу, повторяя молитву. Когда 

кончится благословлеше невесты, дружкЬ отв*Ьчаютъ, «аминь»; на 

встречу ему выходятъ крестный и отецъ нев’Ьсты, подносятъ 

дружк-fc стаканъ вина и ведутъ его въ избу выкупать „кросту“ и 

дЪвичью косу, а поезжане съ женихомъ ожидаютъ во двор*.

Войдя въ избу дружка говорить, обращаясь къ подругамъ:

«Шишь ворбна, соколъ на мЪсто!» Но подруги окружаютъ 

невесту и требують выкупа девичьей красоты; дружка, выкупая 

кросту, даетъ д'Ьвушкамъ деньги (20—30 коп.), невЬста же вб- 

питъ: «Не продавайте, милы подруженьки, мою разд'Ьвичью крбсоту 

не пущайте моихъ разлушниковъ!» Девушки, получивъ выкупъ, 

разступаются, убираютъ крдсту. Дружка повторяетъ братьямъ:
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«Шишь ворона, соколъ на м*сто!» Братья замахиваются на 

него скалкой и говорятъ: «У нашей сестрицы по рублю косица, 

по коп*йк* волосокъ»! Невеста вопить:

Не берите, мои родные братцы, во- Въ золотой то чар* зелено вино, 
лотую чару, Зелено biho расоропойчжво;

Она приманчива, да обманчива. Пропьете вы мена, не выкупите.

Дружка владеть въ стаканъ денегь и наливаеть водки; брать, 

выпивая, требуетъ еще выкупа, наконецъ уотупаетъ свое м*сто 

(деньги идутъ брату, или нев*ст*). Тогда дружка приглашаетъ 

въ избу жениха и по*зжань. Сваха жениха приносить лакомства 

и куршпсъ, владеть ихъ на блюдо на столь и выкупаетъ такимъ 

же образомъ косу невесты у невестиной свахи. Невеста вопить:

Ты почто, pacnpitssafl свахонька, Стану давать свою девичью кро- 
Ко мн* близко приближаешься, соту?
Ко моей-то во русой косыньк* Во чисто поле мн* ее пустнть— 
СиЪло больно приступаешься? замарается,
Плела то ми* русу косыньку, Во синё-то море пустить — заву- 
Плела нла сёстрица; пается,
На конецъ то моей русой косынькн Во темный - то л*еъ пустить —за- 
Вплетала страсти-ужасти, плутается;
Три ножичка разбулатныихъ. Знать отказать-то ее милой сест-
Ты обрежешь свои б*лы рученьки, рщ*!
Замараешь на мн* расцв*тн<5 платье, Натка-си, мила сестрица,
Расци*тн<$ платье—подвенечное. Ноои ее соблюдении,
Ну, куда-жъ теперь, pacnpi*3saH Меня горьку вспоминаючи! 

свахонька,

Сваха жениха расплетаетъ косу, кладетъ ленты на курнивъи 

отдаетъ блюдо д*вушкамъ. Ленты переходить въ пользу сестры 

или подругъ нов*сты. Вс* гости кладутъ деньги невест* <ва 

косу», зат*мъ садятся за столь обедать; дружка выкликиваетъ 

кличь стряпухамъ. Жениха и невесту сажаютъ подъ образами 

между свахами и кладутъ имъ ложки и вилки черенками въ обрат

ную сторону, чтобы показать, что они не им*ютъ права *сть.

Поел* об*да по*здъ собирается въ церковь. Впереди *дутъ 

дружка съ поддружьемъ, за ними женихъ съ врестнымъ отцомъ, 

а нев*ста со своею свахой. Къ дуг* нев*стиной повозки привя- 

зываютъ трн платка, которые нев*ста дарить своимъ братьямъ— 

кучерамъ. Изъ родныхъ нев*сты въ церковь *дутъ только сваха

2
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и братья. Передъ отъЪадоиъ дружка выходитъ во дворъ и вли- 

четь:

Бояре, господа поезжане, Дружа съ поддружьемъ,
Будьте по мЬетамь, Тысяцмй—большой барянъ,
Какъ ясны соколы по гиЪздажъ! Сваха съ подсвашнлонъ!
Чжнъ чина почитать, Не всЪмъ на ня, а всЪмъ челомъ!
Другъ дружку не забывать!

Съ образомъ (благословешомъ жениха) въ рувахъ онъ обхо

дить вокругъ поезда, крестится, ударяетъ кнутомъ лошадь и по* 

вторяетъ кличъ, такъ до 3 разъ. ЗагЬмъ дружва подходить къ 

воротамъ, но отворять ихъ не пускаютъ родные невесты, требуя 

выкупа. Выкупивъ ворота и открывъ ихъ, дружва чертить кну

томъ крестъ на земле среди проезда; загЬмъ пропускаетъ повозки, 

давая всякому поЬзжанину целовать икону. Дружка провожаетъ 

поЪздъ до церкви и снова возвращается въ домъ невесты, выку

пать приданое, коробью, на которой сидитъ сноха или брать и 

требуетъ выкупа. По выкупе воробьи дружка уЬзжаетъ въ цер

ковь, а «коробошники», брать, сестра, зять и сноха невесты, 

везуть приданое въ домъ жениха, где ихъ угощаютъ, напаива- 

ють до-пьяна и отправляюсь домой, когда прибудегь изъ церкви 

свадебный поездъ, чтобы воробошниви не встретились съ ново

брачными.

При входе въ церковь съ невесты снииаютъ фату. После 

вЬпчатя, въ сторожке, свахи заплетаютъ ой волосы на две косы, 

причемъ правую плететъ сваха женихова, а левую— невестина; 

косы закручиваютъ на голове, надеваютъ повойнивъ, повязыва- 

ютъ платеомъ и снова накрываютъ фатой. Самыми почетными и 

богатыми считаются свадьбы въ венцахъ, отличаюпцяся темь, 

что венцы не снимаютъ съ новобрачиыхъ въ церкви, а они идутъ 

въ нихъ до дому, предшествуемые духовенствомъ; въ тавомъ слу

чае косы молодой свахи заплетаютъ въ чулане. Для замужней 

женщины считается стыдомъ повазаться простоволосой не только 

передъ посторонними, но и передъ близвими родными. Изъ цервви 

возвращаются обе свахи въ одной повозке съ невестой.

Новобрачныхъ родители встречаютъ хлебомъ - солью, благо* 

словляютъ, причемъ три раза обводятъ образомъ и хлебомъ кру- 

гомъ, надъ ихъ головами. Затемъ новобрачныхъ сажаютъ за 

столь, угощаютъ виномъ, заставляя три раза обменяться стакана-
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ни, всяшй разъ называя другъ друга по имени. После того, какъ 

они пообедаюте, сваха женихова и дружка уводятъ ихъ „на под

клеть*. Если ие имеется лишней избы, то подклеть устраивает

ся и зимою въ холодномъ помЪщенш, напр, въ амбаре. Молодой 

заставляете свою жену снимать сапогъ съ правой ноги, въ ко

торый онъ заранее кладетъ деньги ей въ подарокъ. Между тЪмъ 

родные новобрачнаго ид уть ва родными молодой звать ихъ на 

«горнбй столь». Когда придутъ «горные гости», сваха и дружка 

и дуть за молодыми «поднимать съ подклети». Молодая переодЪ- 

ваетъ мужа въ принесенную ей въ приданомъ для него одежду. 

Зат-Ъмъ они выходятъ на встречу родителямъ молодухи и кланя

ются имъ въ ноги. Сваха выносить подвенечную сорочку ново

брачной. Этотъ обычай устраняется въ случай нецеломудренности 

невесты, заранее известной роднымъ жениха. Скрытая же нецЪ- 

ломудренность ведетъ за собою плох1я последствия: родеыхъ мо

лодой выгоняютъ вонъ съ бранью, свекровь подносить ея матеря 

пить вино изъ разбитой посуды, а молодую мужъ и родные изби- 

ваютъ до полусмерти. Положеше ея въ семье становится невыно- 

симымъ отъ побоевъ и упрековъ и кончается тЬмъ, что она убе

гаете въ домъ къ своему отцу. Вся грубая свадебная обрядность 

очень в^рно характеризуете крестьянсюе нравы и въ девушке 

невест  ̂ вызываете не стыдъ, а чувство довольства и гордости за 

свою честь. После npieMa горныхъ гостей, наступаютъ ихъ вели* 

чатя, угощетя, едятъ до-сыта и напиваются до-пьяна. Девушки въ 

этоиъ пиру не участвуютъ, а плясовыя песни поютъ женщины. 

Привожу некоторыя изъ нихъ:

Дуня бела, румяна,
Со жныжъ гуш а,
Любезнаго pftuuja;
Я ва то его решила,
Что невЬренъ жжлый быль, 
Не одну меня лж>бжлъ,
Меня горыу, равяемаетжу, 
Воспожжжулъ, позабьиъ.
У столика етоюа,
Шачучж, рыдаюта,— 
Дружка надяадаютса.
Горьжж слезы же въ помогу, 
Разговоры говорить,

Нажъ жениться велятъ;
Нажъ жежжтьеж разориться, 
Полтораста стерять,
Велятъ Сашеньку взять.
Я по горенкб ходила,
Я жжла мужа б/джла:
«Ты, вставай-ка, мужъ хозякнъ! 
Пржшлж гостя доропе,
Твое шурья молодые».
— «Отойдя, жежа яежжла,
По тебь родня постыла».
На крылечко жена выходяла, 
Свожжъ братьяжъ говорила:
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«Вы дойджте-ка до дону, А батюшвгЬ никакого,
Разскажяте свожу роду, Что онъ отдалъ за такого».
Свожу роду по поклону,

Плясовая:

Я вечоръ жоюда во пиру была, Онъ дожой то приходить -все рас- 
Медъ пиво пила, сахаръ кушала. чванится, разломается:
Ужъ я л*оожъ шла—не боялаея, «Разувай женя жена, раздавай,
Ужь я подежъ шла—не шаталася, Часты пуговкж разстегнвай,
Ко двору жолода пришла—пошатж- Шелковы петли расхлестывай» 1

лася, «У тебя ли, у годы, ноги грязный,
За дубову верею ухватилася. У женя ли, у жолодй, ручки б*-
Стой дубова верея, содержи женя, лын,
Жену пьяную, не черявую. На рук* то кольцо позолочено, по-
Чтобъ не видЬлъ овекоръ батюшка, дареное;
Не слыхала бъ свекровь жатушка, Ми* не батюшка купилъ,
Не схавала бъ она свожу сыну, но- Мн* купилъ подаржлъ жиль, сер

жу мужу. дечяый другъ»!
Что жой-то жужъ—горькой пьяница;

Плясовая-же:

На улиц* роиода (жо»,
Плететъ лапти короба,

на дгивидсь ВврвВКИ ВЬбТЪ, П1Ъ ГуЖИ.
Жена жужа продала; «Носж жена, не тужи,
За то его продала, А порвется—навяжи»!

Еще:

Въ Тангжнрог* (Таганрог*) случи- Встань, послушай, люди баютъ,го- 
лася б*да: ворвтъ,

Тажъ убили жолодого казака, Все солдатку ругаютъ, бранятъ»!
Схоронилж при шжроиой долин*'. А чуж1е-то мужья все со службицы
Тажъ лет*лж соколики стороной, идутъ,
С*ли, пали у солдатки на двор*, Моего жужа въ колясоп* везутъ. 
Крылышкажж широкъ дворъ размели, Заватися красно солнце за л*сокъ; 
Голосажи все солдатиу будили: Я пойду жолода во зелененьм! садокъ,
«Встань, проснжся ты, солдатка жо- Я сорву ли оъ розы розовый цв*токъ,

лода, Я совью ли дружку жиложу вЪногь!

Эти п*сни женщины поютъ, какъ на свадебныхъ, такъ и на дру- 

гихъ гуляньяхъ.

На другой день поел* в*нчашя, молодые „кланяются въ ноги* 

вс*мъ роднымъ и гостямъ. Молодая дарить подарки свекру, све

крови и ближнимъ родныхъ мужа; они за поклонъ дарятъ ей „на 

собенну“ овцу, телку или деньги. Скотину дарятъ только родители.
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ЗагЬмъ въ сопровожден  ̂ дружки молодые обходятъ съ поклономъ 

вс*хъ гостей, которыхъ дружка угощаетъ виномъ и приговари- 

ваетъ:

Кланяется вамъ нашъ князь ново- По мои, по сил*—рублика четыре, 
брачный со своею княгиней, А если покажется въ честь, то руб- 

Съ ковшохъ ■ съ нвдожъ, съ ни- ликовъ шесть!
кохъ поклономъ. На новое жЪсто много нмъ надо: 

Извольте стопочку выпить, а дбныш- На шильце, на мыльце, на банное 
ко позолотить, построенье,

Не рублемъ, не гривной, одной во- На горшочки, на оиатнмчки, сита, 
лотой полтиной, р*шота, на кривыя веретенца.

Обойдя вс*хъ съ поклонами, новобрачные въ сопровождены! 

свекра и свекрови идутъ къ тестю и тещ* „на блинки" и звать 

ихъ къ себ* въ гости. Ихъ встр*чаютъ на дорог* челов*къ пять 

изъ родныхъ молодой, ряженыхъ козою, медв*демъ, лошадью, съ 

песнями, плясками, прибаутками, не пускаютъ въ домъ къ родите- 

лямъ. На приглашете въ гости мать новобрачной отв*чаетъ: „Кабы 

не было погодки, что не выпалъ б*лый сн*гъ! Кабы не было за

ботой, не пошелъ-бы въ тотъ конецъ!к Свадебвыя гулянки про

должаются нисколько дней, причемъ поел* блинковъ, какъ родные 

новобрачной, такъ и вся родня ея мужа д*лаютъ складчину на 

водку, кто сколько можетъ, и на собранныя деньги продолжаютъ 

гулять. По окончанш вс*хъ свадебныхъ празднествъ молодые бла- 

годарятъ дружку за хлопоты и дарятъ ему платокъ и курни къ.

Кром* свадебныхъ гулянШ существуютъ пирушки и npieMbi го

стей въ престольные праздники, на Рождество, на Пасху и на Но

вый Годъ, сопровождаюпцеся угощешемъ, а главное хорошей вы

пивкой. Молодежи предоставляется гулять на улиц*. Въ прежше 

годы молодежь много веселилась на Святкахъ, ходили ряжеными, 

гадали, но въ настоящее время обычаи эти вывелись, и веселятся 

бол*е на Масляниц*. Воскресенье передъ Масляницей называется 

„закатальнымъ*; съ него начинаются гулянья и длятся всю не- 

д*лю. Молодежь д*лаетъ ледяную гору, зовется она Красной го

рою, и катается съ нея; катаются также на пошевяяхъ, т. е. въ 

саняхъ, и съ п*снями гуляютъ по улицамъ. Съ перваго ноября 

н*сколъко дней длятся Кузьминки, т*-же засидки. Д*вутки со

бираются въ одинъ домъ, сносятся провиз1ей, которую выпраши- 

ваюгь или тайкомъ уносятъ изъ семьи, пекутъ блины, д*лаютъ
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яичницу, поютъ 1гЬсни и веселятся въ избахь и на улиц*. Поел** 

Пасхи начинается рядъ весеннихъ гулятй, въ воторыхъ прини- 

мають учаспе только дЪвушки и ыолодыя женщины. Въ былые 

годы дЪвушки праздновали Семикъ, рядили березку, уходили съ 

пею въ л*съ, гд* заплетали в*нки, пекли яичницу; сохранилось 

праэдноваше Семика въ немногихъ м*стностяхъ. Время отъ 00- 

минаго воскресенья и до Петровскаго заговенья, зовется „весною" 

и сопровождается хороводами и пЪшемъ исключительно весеннихъ 

пЪсенъ. Начинаются весентя гулянья шеств1вмъ дЬвушевь во- 

кругь села. Это весеннее mecrBie называется Пчелою, такъ какъ 

толпа Д'Ьвушекъ напоминаетъ собою летящдй рой и поетъ irfcemo, 

называемую тоже Пчелою. Слова п^сни слЬдугопря:

Ты варя ля, заря вечерняя! К«> «стопу ко бумажному,
Ты тела ля, моя нчелыньяа, Ко цвЪточгу во лазоревому.
Ты тела ли, пчела летучая, — Ты чего, пчела, вндЪла?
Ты летучая, д* бархучая! Ты чаго, пчела, слышала?
Ты куды нчела лёгывала? —  Ужъ я вид*ла, олышчла,
— Ужь я лёгывала, полётывала, Какъ красная дЬвва плакала,
По «нету полю погуливала, За стараго мужа ядучи,
К ) сырой зеял* прикладывалась, За молодып не баваючи.

Во второмъ куплет* повтореше пЪсни, но окончате иное:

Ужь я вид*ла, слышала, За младого мужа ядучи,
Какь красная дЬвиа плясывала; За старымъ побываючя.

Въ последнее воскресенье передъ Петровскимъ загов*ньемъ 

устраивають проводы весны. ОдЬваютъ куклу въ дЪвичЙ нарядъ 

и съ ною во глав* Пчела обходить все село; на площадяхъ те

ките останавливается, заводить хороводь; въ середину выходятъ 

дв* девушки и подъ irfcme Пчелы пляшутъ, приподымая высоко 

вуклу. Въ веси* парни не принимаютъ учаспя. Пчела—п*сня из

любленная, но кром* нея существуетъ цЪлый рядъ п*сенъ, кото- 

рыя поются только весною; привожу некоторый изъ нихъ.

Мы войдемте, дЪвушвя, по лугу Какъ у бЪлаго шатра сидЪлъ ста-
шаромъ, рый мужъ,

Вдоль по улиц* мячёмъ. Погубитель мой! — погубалъ мою
Мы подойдемте-иа, д*вушки, воб*- головушку,

лому шатру! Всю дЪвичью иарсоту, мол«децкую
молодость!
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Дарь во городу гуляетъ, Постановь ев на к̂ ото,
Дар» царевну выбираете. Подойди-ка въ ие! поближе,
Не твоя-ли, царь, царевна Поилонися ей пониже!
Середь города гуляетъ, Ты возьми ее ва ручку,
Не твоя-jh молодая? Обведи вкругъ городочка!
Вы постойте, растворяйте-ка ворота! Городочекъ ли ианенекъ.
Ты в»ойди-кз, царь, во городъ, Л царевна молодая
Вовьмм м ручку царевну, Середь города гуляла.

Поводимому, въ этой песне намекъ на обрядъ венчатя.

Вечоръ лн молоденька Сердцу радость, животочевъ,
Поздно вечеромъ сидела, Про насъ лн съ тобой людибаютъ,
Я до самой полунои, Люди баштъ, все смолчаютъ.
До девятаго часу ночи На людей я не глядела,
Я ждала ля, поджидала Любить дружна захотела,
Своего ли друга мила, Любила дружка очень в£ряо,
Своего дружна милого. Очень вЪрно, безотмЪнво.
Я насилу дождалася, Люблю дружка въ постоянстве,
На шеюшиу броеалася, А онъ меня пр1убраишн,
Слезами то заливалась, Во тонкой белой рубапкЪ,
Въ слевахъ дружва не узнала, Во жемчужномъ во борочй,
Вь слегахъ дружиу говорила: Въ гальнитуровомъ платочке».
«Уягь тыдругъ лимой, дружочеиъ,

Вдоль да по улице идутъ девушки, «Свекровь - матушка, ты пусти гу- 
все молодушки. лять»!

Меня молоду съ собою зовутъ. —  Я гулять пущу, вожу до пять
Вы постойте-ва, подождите-ва! спущу.—
Я пойду спрошу свевра батюшку: Кожа воючнтся,—гулять хочется.
«Свеворъ - батюшка, ты пусти гу- Я пойду спрошу мужа молодого:

лять»! «Молодой мой мужъ, ты пусти гу-
—  Я гулять пущу, кожу до пять лять»!

спущу.—  —  Я гулять пущу, кожу до пять 
Кожа волочится,— гулять хочется. спущу.—
Я пойду спрошу свекровь-матушку: Кожа волочится, — гулять ужъ не

хочется.

Въ песняхъ девушки предвидятъ замужнюю тяжелую жизнь, 

но смотрятъ на вее, какъ на неизбежную долю. Въ последней 

песне характеризуется полная зависимость женщины. Безотчетная 

власть, которой пользуется мужъ по отношенш къ своей жене, 

выражена въ поговоркахъ: „бью не чужую, а свою, хоть веревки 

изъ нея вью“, или: „жалей, какъ шубу, а бей, какъ душу4. Осо

бенно много побоевъ выпадаеть на долю жены, если мужъ само- 

дуръ; случается, что соседи заступаются и отнимаютъ несчастную
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Если-же мужъ бьетъ за д*ло, наприм., за измену, то никто не 

заступится, хотя-бы онъ убилъ ее до смерти. „Баба живуча, какъ 

кошка; изобьешь такъ, что посин*етъ вся, анъ смотришь отды

шится" , говорятъ мужики. Въ настоящее время женщины приб*- 

гаютъ съ жалобами къ начальству, волостному суду, который и 

обуздываетъ самодуретвующихъ мужей. Женщина терпитъ не только 

отъ мужа, ее бьетъ свекоръ, свекровь, снохи и золовки допекаютъ 

злобою и интригами. Положете жены совс*мъ иное, если мужъ 

вступаетъ зятемъ въ семью, гд* онъ чувствуете себя пришлымъ 

и зависимымъ. Работать женщин* приходится даже больше, ч*мъ 

мужчин*; вм*ст* съ мужемъ идетъ она на с*нокосъ, жнитво, мо

лотьбу, вязку сноповъ, иногда пашетъ и боронить; с*въ — един

ственная полевая работа, въ которой женщины не участвуютъ. 

Зимою ветаетъ она много раньше мужа, уберетъ скотину, задастъ 

корму лошадямъ, затопитъ печь, чтобы пораньше накормить ре- 

бятишекъ. Весь день работая для семьи, только вечеромъ поел* 

ужина садится она прясть кудель, чтобы заработать на свою со- 

бенну, на одежду мужу и д*тямъ, и измученная прядетъ до позд

ней ночи. Надо еще- прибавить, что здоровая крестьянка веяюй 

годъ приносить ребенка; беременной работаетъ она до посл*дней 

минуты и производить на св*тъ довольно легко; въ р*дкихъ слу

чал хъ больная остается въ постели нед*лю; для н*которыхъ бо- 

л*знь длится н*сколысо моментовъ. Если роды застанутъ ее за 

работой во двор*, то она сама приносить въ домъ ребенка, об- 

моетъ его; зат*мъ затопитъ печь и принимается за стряпню къ 

крестинамъ, которыя назначаются въ тотъ-же день.

Въ крестные просятъ близкихъ и уважаемыхъ родственниковъ. 

Обязанность крестныхъ заключается въ матер!альной поддержк* 

крестника, въ подаркахъ ему по праздникамъ. Если крестникъ 

осиротЬетъ, то главное участ!е въ его судьб* обязаны принимать 

крестные. Особеннымъ почетомъ пользуются крестные на свадь- 

бахъ, назначаясь посаженными, благословляя образомъ, а крест

ная мать принимаеть роль свахи. По отошевш къ мальчику, вс* 

обязанности лежать на крестномъ отц*, которому крестникъ при* 

ходится духовнымъ сыномъ, тогда какъ крестная мать считается 

только свидетельницей при крещенш. По отношенш къ д*вочк* 

роли меняются, и крестная мать принимаеть на себя обязательство.

Поел* обряда въ церкви, крестная приносить ребенка матери
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и дарить ему «на ризки». За тЬмъ (мгЬдуетъ угощеше всЬхъ род- 

ныхъ, приглашенныхъ „на кашу“. Обычай звать на кашу объяс

няется темъ, что после угощенш, подаютъ пшенную кашу, под- 

носятъ ее крестнымъ со словами: „выкупите крестненькш, а по* 

тонъ и кушайте*. Деньги, которые дарятъ на кашу, какъ крест

ные, такъ и все гости, и дуть въ пользу родительницы.Есть обы

чай,. что отцу новорожденная крестная подаетъ съесть ложку 

каши, предварительно всыпавъ въ нее горсть соли, чтобы онъ от- 

вЬдалъ, какъ солоно пришлось его жене. Или же берутъ неболь

шой круглый каравай, съ обеихъ сторонъ отрезываютъ по гор

бушке, такъ что въ середине остается толстый ломоть. Горбушки 

разрезаютъ на кусочки и раздаютъ всемъ гостямъ, а середину, 

посоливъ, даютъ съесть родившей; этимъ обычаемъ, вероятно, 

хотятъ показать, что все гости принимаюсь учаспе въ ея стра- 

дашяхъ. Къ врачебной помощи не любятъ обращаться, да почти 

не имеютъ возможности за отдаленностью земскихъ больницъ. Въ 

трудныхъ случаяхъ призываюсь деревенскихъ повитухъ, опытныхъ 

старухъ, которыя своею неумелой помощью только увеличиваютъ 

страдашя больной и иногда вызываютъ печальный исходъ. Ново- 

рождеенаго ребенка не купаютъ въ корыте, а кладутъ въ пе

ленке на шестокъ, обмоютъ мыломъ или щелокомъ и попарятъ 

веникомъ. Щелокъ употребляется, какъ для мытья въ бане, такъ 

и для стирки, вследеттае дороговизны мыла, которымъ пользуется 

редшй крестьянинъ.

Бездетнымъ людямъ подбрасываютъ незаконнорожденныхъ де

тей, чтб случается довольно часто, благодаря распространенной 

безнравственности въ семейныхъ отношешяхъ и въ нравахъ мо

лодежи. Принять подкидыша считается деломъ добрымъ для спа- 

сешя души, «для душеньки0, точно также какъ взять пр1емыша, 

круглаго сироту после родныхъ или знакомыхъ. Ихъ воспитываютъ, 

какъ родныхъ, усыновляюсь, и они делаются наследниками иму

щества, наравне съ родными детьми. Если изъ взятаго на воспи- 

таше вырабатывается хороппй работникъ, а въ семье есть дочери 

и петь сыновей, то его принимаютъ зятемъ. Положешс подкиды

шей и пр1емышей, особенно въ бездетныхъ семьяхъ, много лучше 

горькой доли тЬхъ сиротъ, которые попадаютъ въ руки мачехе, 

такъ какъ добрая и человечная мачеха — явлеше редкое въ 

крестьянскомъ быту.
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По способамъ выхаживатя д*тей и л*четя ихъ, неудивитель

но, что въ семь* изъ рожденныхъ 9 — 8 челов*къ въ живыхъ 

остаются 2— р*дко 4. За советами по л*чешю д*тей приб*гають 

къ старухаиъ, бабушкамъ, какъ бол*е опытнымъ; крои* того, 

существуютъ общераспространенные способы л*четя; некоторые 

изъ нихъ я привожу.

Если у новорожденна™ ребенка делается худосоч1е, такъ наг 

зываемая собачья старость, то его „перепекаютъ въ печи*. Ре

бенка сажаютъ на хлебную лопату и суютъ въ горячую печь, 

какъ только изъ нея вынуть хл*бы. Одна женщина съ улицы 

спрашиваетъ въ окно, ту которая держитъ лопату: „Что перепе

каешь?*— „Собачью старость ц.— „Перепекай лучше, чтобы ея не 

было!" Разговоръ повторяется три раза,и три раза сажаютъ ре

бенка въ печь. Случается, что съ лопаты ребенокъ сваливается и 

нолучаетъ обжоги, или*же задыхается отъ жара.

Другой способъ лЪчешя собачьей старости состоитъ въ томъ, 

что въ теплую печь вл*заетъ бабушка, кладстъ себ1з на колени 

рядомъ ребенка и кутенка (щенка) и начинаетъ ихъ попеременно 

парить в*никомъ.

Купаютъ отъ этой-же бол*зни ребенка съ кошкою, чтобы бо

лезнь перешла на животное.

Л*чагь собачью старость еще сл*дующямъ способомъ: три 

дня подрядъ д*лаютъ по девяти пельменей, начиняютъ ихъ зем

лей, загЬмъ варятъ въ вод*; пельмени отдаютъ собакамъ, а въ 

отвар* купаютъ ребенка.

Если у новорожденная являются судорожныя движен!я, напр., 

отъ разстройства желудка; то заключаютъ, что у него въ спин* 

щетина, которая его раздражаетъ, и ее необходимо выщипать. 

Съ этой ц*лыо подбиваютъ дрожжи пшеничными отрубями; ста

руха вл*заетъ въ печь съ ребенкомъ, вымажетъ его всего т*стомъ, 

прикроетъ ветошкою, попарить в*никомъ и начнетъ растирать 

спину и выщипывать волосы.

Взрослыхъ л*чатъ также своеобразными способами „Кумохд, 

окидала*, т. е. обметала лихорадка: сл*дуетъ больное м*сто по

мочить пбтомъ съ оконнаго стекла или обтереть обломкомъ ко

пыта, найденнымъ на дорогЬ. Если найдутъ на улиц* свиную че

люсть, то ее берутъ и прикладываюсь въ случа* заушницы или 

нарыва за ухомъ; эти бол*зни л*чатся также прикладыватсмъ
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заячьей шкурки. Заболитъ горло, —  идутъ къ старух* зиахарк*; 

она съ таинственною молитвой очерчиваетъ три раза сучекъ на 

ст*н* и т*мъ заговариваетъ бол*знь.

Боль въ поясниц* зовутъ „утйной“ и л*чатъ ее такъ: больной 

ложится поперекъ переруба (м*сто на полу *, гд* соединяются кон

цами доски) или поперекъ порога. Старуха кладетъ больному на 

спину в*никъ и вачинаетъ слегка рубить топоромъ. „Что рубишь?* 

спрашиваетъ больной.— „Утину“.— „Руби гораздо, чтобъ больше 

не было**.

Серьезныя бол*зни не поддаются подобнымъ способамъ л*чешя, 

и появление ихъ связано съ суев*рными представлетями. Когда 

вихрь крутить и подымаетъ столбъ пыли,—говорить, что нечистый 

играетъ. Если челов*къ попадетъ въ вихрь, то его разбиваетъ 

параличемъ. Чтобы отдалить отъ себя б*ду, сл*дуеть говорить: 

„на воду, на воду, на воду!“ и нечистый пролетитъ мимо и ра

зобьется въ вод*.

Существуютъ способы предохранять отъ эпидвмическихъ бо- 

л*зней; наприм., обычай опахивать село отъ чумы. Исполняется 

онъ сл*дующимъ образомъ. Въ соху впрягаютъ старуху, вдову 

или д*вушку, изв*стную своей хорошей жизнью; другая старуха 

править сохою; ихъ сопровождаютъ н*сколысо д*вушекъ съ рас

пущенными волосами, изъ которыхъ дв* помогаютъ тащить соху, 

ухватившись по бокамъ; въ рукахъ несутъ он* восковыя зажжен- 

ныя св*чи. Шеств]е собирается тайно ночью, когда вс* уснули, и 

съ п*шемъ молитвъ обходить вокругъ села, пропахивая не глу

бокую борозду; на перекресткахъ останавливаются и зарываютъ 

въ землю росной ладанъ.

Есть бол*зни, которыя излечиваются заговорами, наприм*ръ, 

„прйтка". Приткою называется забол*ван1е или опухоль, явившаяся 

всл*дств1е ушиба. „Теб* припритчилось", т. е. разбол*лось отъ 

ушиба, скажетъ старуха и начнетъ заговаривать на молоко или 

воду сл*дующее: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй 

насъ! Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. М*стечко, прости Хри

ста ради1 Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Матушка сыра зем

ля, прости Христа ради! Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. М*-

*) Почти во всФхъ избахъ полы деревянные; глиняныя нагайки преобла-

даютъ въ хохлацкихъ переселенческихъ деревняхъ.
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стечко прости меня Христа ради!" Трижды повторяя заговоръ,вся- 

Kifi разъ она д*лаетъ надъ молокомъ крестное знамете и даетъ 

пить больному.

Для скотины отъ притки заговариваютъ на воду или на соль, 

которую даютъ съесть животному. Заговоръ для скотины отъ 

притки сл*дуюпцй:

ШелъХрнетосъвърМ, къ 1ордан*, Кленной (б*лой) розой покрывал*.
Тростью ногу наколол», Ты земля врЪпись!
Пруды, ключи заговарилалъ. Святой узелъ завяжись, завишсь!
Матушк* Пресвятой Богородиц* по- Господи 1исусе Христе помиуй насъ.

давала, Во ими Огца и Сына и Св. Духа.
За престольный столь клала, Аминь.

Перекрестивъ соль или воду, даютъ животному. Заговоры су- 

ществуютъ отъ многихъ болезней, хранятся въ большой тайн* 

т*ми, кому они известны, и передаются въ виду большого распо

ложен^ и дов*р!я отъ старшаго младшему. Въ нротивномъ слу

чай они теряютъ силу. Большинство заговоровъ известно профес- 

сюнальнымъ знахарямъ и знахаркамъ, которые л*чатъ также вся

кими травами. Ворожеи не только заговариваютъ болезни, но при 

помощи нечистой силы ум*юте привораживать сердца, наводить пор

чу и предвидеть будущее. Къ ворожеямъ относятся съ суев*рнымъ 

страхомъ, но еще бол*е боятся колдуновъ. Во всякомь сел* най

дется свой колдунъ. Случайное совпадете обстоятельствъ, ко

торое крестьяне не могутъ объяснить себ*, вызываетъ подозр*- 

те въ колдовств*. Колдуна вс* боятся, такъ какъ онъ злой че- 

лов*къ, водится съ нечистымъ и можетъ навести порчу и разоре- 

ше, потому стараются жить съ нимъ въ ладахъ. На свадьбахъ 

ему выказываютъ особый почетъ изъ боязни, чтобы не испортилъ 

молодыхъ. Обыкновенно славою колдуна пользуется хитрый и 

умный мужикъ, извлекающей изъ своего положетя изв*стную вы

году и эксплоатируюпцй своихъ односельчанъ, которые боятся рас

правиться съ нимъ, ут*шая себя т*мъ, что ему предстоять труд

ный отв*тъ передъ Богомъ. Отсюда прим*та, что колдувъ долго, 

иногда н*сколько дней мучится въ предсмертныхъ страдатяхъ, и, 

чтобы помочь его душ* разстаться съ т*ломъ, приподнимаютъ ко- 

некъ на крыш*, или передшй уголъ, поел* чего тотчасъ же на

ступаете смерть.
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Уверенность, что колдунъ и после смерти можетъ мстить н 

причинять зло, вызвала обычай прибивать колдува—покойника къ 

земле осиновымъ коломъ. Въ редкихъ случаяхъ крестьяне быва- 

ютъ выведены изъ терпешя дерзостью колдува и учиняютъ надъ 

нимъ самосудъ, кончаютщйся для него смертью или увечьемъ. При

вожу одинъ такой случай, происшедшей несколько летъ тому на- 

задъ. Бъ болыпомъ, богатомъ селе Дмитровке завелся колдунъ; 

на пирушке поссорился онъ съ своимъ соседомъ, который жалъ 

хорошо, имелъ большой домъ, много скотины, 15 лошадей. «По

помнишь ты меня!» пригрозился ему колдунъ, и вскоре делается 

у этого крестьянина пожаръ, сгораетъ домъ и часть скотины; онъ 

снова строится. Вдругъ наступаетъ падежъ на его лошадей. Му- 

жикъ совсемъ разоряется. А колдунъ все грозится. «То-ли еще 

будетъ; не долго проживешь подъ новою крышей!» Тогда мужикъ 

созываетъ народа, разсказываетъ подробно объ угрозахъ колдуна 

и ихъ последствгяхъ и требуетъ, чтобы общество вступилось на 

его защиту. Вызываютъ колдуна. Онъ пробуетъ застращать всехъ 

своею таинственною властью, но только озлобляетъ мужиковъ, такъ 

что те принимаются бить его, требуя признашя. Перетрусивъ 

передъ разсвирепевшей толпою, онъ кается, что взялъ хлебъ, вы- 

нулъ изъ него середину и съ наговоромъ зарылъ подъ крыльцомъ 

у своего врага; если хлебъ выроютъ, то и несчаспе прекратится. 

При поискахъ действительно нашли хлебъ, но колдуна такъ из

били, что онъ едва живъ остался и съ той поры присмирелъ. Ра

зоренный имъ соседъ поправился и зажиль по-прежнему.

Самосудъ крестьянскШ очень жестокъ, такъ какъ озлобленная 

толпа действуетъ уже безсознательно, вся отдаваясь только чув

ству мести и злобы. Къ самосуду крестьяне прибегаютъ только, 

когда выведены изъ терпешя, чаще всего для расправы съ коно

крадами и ворами. «Ни чемъ вора не уймешь, коль до смертп не 

убьешь», говорить пословица; вора или убиваютъ, или избиваютъ 

такъ, что онъ недолго поживетъ после побоевъ. Убитаго самосу- 

домъ общество крестьянское тайкомъ хоронить, затемъ зачисляетъ 

вь безъ вести пропавппе, и судебная власть редко в всегда безу

спешно принимается за разследоваше. Вообще слЬдств1е оканчи

вается неудачей въ техъ случаяхъ, когда приходится иметь дело 

со всей общиной и съ суевер1ями. Характеристичнымъ примеромъ 

служить внезапная смерть отъ опоя виномъ. Следователь, пргЬзжая
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на вскрьгпе трупа опойцы нередко находить пустой гробь; по- 

койникь же исчезаетъ безе л* дно. Ооъясняетса это сл*дующимъ 

образомъ. Существуетъ пов-fcpie, что и по смерти опойцу мучить 

нестерпимая жажда, всл̂ дедтае чего онъ выпиваетъ всю влагу изъ 

почвы въ той местности, гд-fe его похоронили, и воду изъ обла- 

ковь, что влечетъ за собою засуху и неурожай. Потому, если 

опойца умретъ въ чужомъ сел*, то крестьяне не даютъ хоронить 

его у себя, требуя его отаравлетя на родину; зд-Ьсь уже являет

ся сбпротивлеше начальству, иногда очень сильное.

Когда наступаетъ засуха и не задолго быль похороненъ на об- 

щемь кладбищ* опойца, то его считаютъ причиною бездожд1я, и 

все общество, со старостою и другими властями во глав*, тайкомъ 

ночью вырываютъ гробъ, вынимаютъ покойника и бросаютъ въ 

прудъ, въ воду, или же зарываютъ въ сос*днемъ влад*нш, а въ 

спину вбиваютъ ему осиновый коль, чтобы не ушелъ.

Обыкновенный похоронный обрядъ не представляетъ никакихъ 

особенностей. Въ наряд* трауръ также нич*мъ не обозначается. 

Съ кладбища возвращаются въ домъ на помииовенхе и горячШ 

столь, устраиваемый преимущественно для бЪдныхъ старухъ, ста- 

риковъ и д*тей до десятил*тняго возраста. Кром* того, пригла

шаются на поминальный столь мужчины, которые несли гробъ, и 

самые близше родные. Для вс*хъ другихъ ходить на поминки счи

тается предосудительнымъ. Кормлеше старыхъ и малыхъ равно

сильно угощенио нищихъ и убоги хъ на поминъ души. Непрем*н- 

ное кушанье—блины съ медомъ, или медовой сытою; ими начинает

ся и заканчивается об*дъ. Поминальные об*ды делаются по обык

новенно на 3, 9, 20, и 40-й дни. Девушку или дЪвочку несутъ 

въ церковь пять д*вушекъ съ распущенными волосами; имъ да- 

рять по платку и по лент* на. голову. Изъ причитанш общерас

пространенное по матери сл*дуюшое:

Родима матушка, вакь станемь беи. Что бьио у родкмо! у матушки!
тебя жить!? Не давала ты надъ на mi, родима 

И холодны, и голодны, и наги, и босы. матушка, вЪтерочку-то вянуть, 
Наприиаемся, родима матушка, всего Не давала людямъ насъ въ обидушку.- 

горюшка мяогохонько! Безъ тебя то за насъ никто не за- 
Никто-то насъ не иожалЪетъ безъ ступить.

тебя жальнёхонько. Некто словечка не молвить!
НЪтъ того ретиваго сердечка,—же- Только мы станеиъ куковать горь-

ланнаго, кой иукушечкой.
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Характерньшъ способомъ поминовешя души служить «потаен

ная милостынька». Она раздается бЬднымъ бобылкамъ, также ста- 

рикамъ въ Te40Hie 40 ночей, по три милостыньки въ каждую, и со

стоять изъ маленькаго пшеничнаго или полбеннаго хлебца, въ 

род* просфоры, и восковой св*чки. Въ нЬкоторыхъ м*стностяхъ 

завазываютъ келейницамъ читать 40 дней псалтырь по покойник*.

«Келейницы» —особый виде» деревенской монахини, чернички. 

Чувствуя релипозное влечете, д*вушка, иногда еще молодая, от

казывается выходить замужъ и выпрашиваетъ у отца разр*шеше 

отделить ей горенку отъ семьи и посвятить себя служенда Богу. 

Это желате р*дко вызываетъ сопротивлете у родныхъ; ей 

строятъ во двор* комнатку, куда она уходить поел* вс*хъ до- 

машннхъ работъ, и въ то время, какъ ея подруги гуляютъ на 

улиц*, она занимается чтешемъ молитвъ и псалмовъ и церков- 

нымъ п*темъ. Продолжая работать на семью, съ годами она npi- 

обр*таетъ большое уважеше и независимость, зарабатываетъ так

же на сторон* поминашями. Иногда 3— 4 келейницы соединяют

ся и устраиваютъ общежшле. Духовенство смотритъ на нихъ съ 

недоброжелательствомъ, такъ какъ он* отнимаютъ часть доходовъ 

поминашемъ.

Во вс*хъ обрядахъ и суев*р1яхъ хриейанешя и язычесшя 

в*ровашя т*сно связаны между собою. Къ главному источнику су- 

ществовашя крестьянъ — хлебопашеству относится также немало 

прим*тъ и суев*рш; н*которыя изъ нихъ я привожу.

Наканун* с*ва вечеромъ хозяинъ запирался въ своей изб*, за- 

жигалъ восковую св*чу и клалъ передъ образами горсть зеренъ изъ 

предиазваченныхъ для с*ва; загЬмъ начиналъ усердно молиться о 

ниспосланш удачнаго с*ва и урожая. Предварительно въ изб* 

затыкались вс* щелки, вс* отверстия, трубы въ печи съ тою 

ц*лью, чтобы нисшедшая отъ молитвы на зерна благодать БЪж1*я 
не могла уйти изъ избы. Этотъ обычай уже исчезъ. Другой 

состоялъ въ томъ, что при начал* с*ва отецъ и сынъ выхо

дили съ противоположныхъ межъ. Отм*тивъ на пашн* середину, 

они начинали сходиться, «брыкая», т. е. бросая с*мена. Если къ 

середин* первымъ приходилъ отецъ, то удачнымъ предсказывался 

раншй с*въ, а если сынъ, то поздшй.

Находятъ при жнитв* спорынью, т. е. два колоса на одномъ 

стебл* (отъ слова «спорый»), ее сохраняютъ до будущаго с*ва,

ЭТЯОГРДМЧКЛЮЕ ОВОЭПНШ 1 Ш . 3
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такъ какъ зерна изъ саорыньи прнносятъ урожай. Или же заши

ваюсь спорынью въ ладанку и надеваюсь на крестъ, когда идутъ 

сеять.

Остается въ поле обсевокъ— примета дурная: въ доме будетъ 

покойникъ-хозяинъ. Подшутилъ обсевконъ полевой— злой духъ, 

оборачивающейся въ зверка; онъ же портить человека, если тотъ 

ляжетъ спать на межЬ; заводить скотину въ поле, если она пу

щена безъ молитвы.

При окончанш жатвы оставляютъ пучекъ колосьевъ, который 

завязываютъ узломъ, приговаривая: <вотъ тебе, истинный Хри- 

стосъ, на бородку». Называется это—оставлять истинному Христу 

ва бородку для будущаго урожая.

Мнопе изъ обычаевъ и приметь уже исчезли, остальные те- 

ряють съ каждымъ годомъ привержевдевъ; грамота развиваетъ въ 

новомъ поколенш иные понятая и взгляды. Вместе сътемъ исче- 

заютъ остатки народной самобытной поэзш, заменяясь городскими 

и солдатскими песнями и даже переделанными, исковерканными ро~ 

мансами.

Евген1я Всеволожская.
1894 г., 18 сентября.
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(На основавл соч. Axel'a HeikeVa: .Die Gebaude der Ceremiseen, Mordwi- 

nen, Esten and Finuen, Helsingf. 1888, г. и др. нсточниковъ).

Книга г. Акселя Гейкеля представляоть единственный въ сво
ею» роде трудъ: въ ней собранъ обптиряый, въ большинстве слу- 
чаевъ добытый личными наблюденшми автора, матер1алъ по совре- 
ыеннынъ жилшцамъ разныхъ народностей финскаго племени; текстъ 
дополненъ болыпимъ количсствомъ рисуиковъ (слишкомъ 300). От- 
дЪлъ Этнографш И. О.Л. Е., А. и Э., признавая полезнымъ познакомить 
русскихъ читателей съ капнтальнымъ трудомъ г. Гейкеля, пору- 
чилъ мне составить подробный отчетъ о немъ для «Этнографиче- 
скаго Обозрешя». Однако, такъ какъ г. Гейкелемъ разсматривают- 
ся только черемисы, мордва, эсты, pyccKie королы и финское на- 
селеше Финляндии, мне казалось полезнымъ привлечь къ предла
гаемому обзору и те изъ народностей, которыя или вовсе не раз- 
сматриваются въ труде г. Гейкеля, или которыхъ онъ касается 
лишь мимоходомъ (именно: ливовъ, лопарей, зырянъ, пермяковъ,вотя- 
ковъ, остяковъ и вогуловъ). Кроме того, со времени выхода въ светъ 
работы г. Гейкеля, русская литература обогатилась значительнымъ 
количествомъ сочинетй, посвященныхъ этнографш финскихъ на
родностей, что даетъ возможность въ значительной степени допол
нить из ложе Hie г. Гейкеля, подтвердить или видоизменить его вы
воды. Иаконецъ, работы г. Гейкеля носятъ преимущественно опи
сательный характеру причемь авторъ, группируя жилища по древ
ности ихъ типа, принимаетъ за основаше устройство и положе- 
ше очага: этотъ последнШ является nota characteristica въ его 
системе жилищъ. Въ составленной мною работе, при группировке 
жилищъ финскихъ народовъ по типамъ, въ основаше положены внЬш- 
шй видъ и планъ жилья, а не очагъ, такъ какъ эта система даетъ 
более наглядное представлеше объ эволющи жилища у разсматри- 
ваемаго племени; кроме того, мне казалось полезнымъ соединить 
разбросанные въ труде г. Гейкеля выводы воедино и дополнить

3*
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ихъ на основаиш данныхъ, им*ющихся въ современной литера
тур* по этнографш финновъ. Источники, которыми я пользовался, 
отм*чены въ изложенш въ сноскахъ; св*д*шя-же, заимствованныя 
изъ работы г. Гейкеля, всегда точно определены въ текст* съ 
укавашемъ въ скобкахъ на соотв*тствующую страницу труда 
автора.

На предложеше Отд*ла Этнограф! и предоставить для печаташя 
при стать* рисунковъ клише, г. Гейкель не только съ полной го
товностью изъявилъ свое conracie, но и любезно принялъ на себя 
трудъ по заказу ихъ въ Гельсингфорс*, а также по наблюденш 
за ихъ изготовлешемъ. Изъ числа пом*щенныхъ въ книг* г. Гей
келя рисунковъ, мною выбрано 46 №№, наиболее иллюстрирующихъ 
различные типы жилищъ у финповъ.

I.

Шаявпъ и шалшиевмдныя ммыя и хозяНственныя п островки: У лопарей (ко

та, кувакса, в*жа), тавастовъ и кореловъ (кота), эстовъ, мордвы, зырянъ, 

пермяковъ, остяковъ и вогуловъ. — Зендякки: Свидетельства и предания о 

жмени въ землянкахъ у разныхъ «ннскихъ народностей. Землянка въ каче

ств* хозяйственной постройки у горн, черемисовъ. Типы переходные отъ 

землянки къ ерубу (у мордвы, остяковъ, пермяковъ, эстовъ и тавастовъ).— 

Срубы: Пыртъ-тупа лопарей, пывзянъ пермяковъ и зырянъ, внмшн юрты 

остяковъ в вогуловъ, кудъ черемисовъ, кухня мордвы, sauna (баня) и porte 

тавастовъ, sauna и туба ветовъ, баня и туна кореловъ. Образоваше дере

вень. Характерный черты «инскихъ деревень. Раввине двора.

Въ настоящее время почти вс* финсшя племена жпвутъ въ бол*е 

или мен*е хорошо и прочно устроенныхъ избахъ. Однако, достаточно 

б*глаго взгляда на эти жилища, къ какой бы групп* финскихъ пле- 

менъ они ни принадлежали, чтобы убедиться, что они не представ - 

ляютъ собой первичнаго типа, что, наоборотъ, они являются про- 

дуктомъ долгаго, постепеннаго развитая финновъ, результатомъ 

взаимод*Йств1я собственнаго самостоятельнаго- роста финскаго пле

мени съ одной стороры, и вл1яшя на нихъ ихъ сос*дей съ другой. 

Возстановить исторш развитая жилища у финновъ представляетъ 

меньше трудностей, ч*мъ у другихъ племенъ, бол*е однообразно 

подвинувшихся на пути культуры, и это оттого, что среди фин

скихъ народностей мы встр*чаемъ самыя разнообразный культур

ный ступени, крайними пунктами коворыхъ мы можемъ считать съ
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одной стороны тав&стовъ, им*ющихъ свою литературу, науку и 

искусство, и, наприм*ръ, полукочевыхъ лопарей и остяковъ съ дру

гой стороны, постепенно сливающихся со своими бол*е культур

ными соседями. Зная способъ устройства жилищъ у некультурныхъ 

финскихъ племенъ и встречая таюя же или аналогичный формы по- 

строекъ у ихъ бол*е культурныхъ соплеменниковъ, нетрудно воз- 

становить по крайней Mtp* главные моменты исторш развипя жи

лища всего обширнаго финскаго племени и проследить ее до со- 

временныхъ формъ. Попытки въ этомъ направленш были неодно

кратно д-Ьлаемы и въ главныхъ чертахъ история финскаго жилища 

установлена уже трудами Алквиста и Ретщуса *).

Данныя, который мы им*емъ о первобытной культур* Финскаго 

племени, рисуютъ намъ его стоящимъ на крайне низкомъ уровн* 

развитая. Бели оставить въ сторон* столь часто повторяемое сви

детельство Тацита 2) объ образ* жизни Fenni, въ виду того, что 

признавая даже тождество тацитовскихъ Fenni съ финнами, это 

свидетельство можетъ относиться только къ сравнительно очень 

небольшой групп* финскаго племени, и какъ таковое не должно 

быть распространяемо на все племя, — мы им*емъ данныя языка, 

которыя неоспоримо доказываюсь, что почти что со вс*ми куль

турными предметами финны познакомились отъ своихъ сос*дейвъ 

разное время 3). До перюда начала широкаго вл1яшя сос*дей быть 

финновъ едва ли поднимался выше охотничьей, рыболовной и, по

J) Ahlquist: Die Kulturworter der weatfixmiechen Sprachen (Helsingfors. 

1875) Betzius: Finnland (Berlin. 1885).

*) Tacitus: Germania, e. 46. ,Фенны (Fenni) не икЬютъ ни opyaig, ни 

лошадей, ни жилнща. Травы составляютъ ихъ питаше, гвйриоыя шкуры- 

одежду, земля—ихъ ложа. Они полагаются на свои стрФлы, который они эа 

отсутств1еиъ желЪза д-Ьлаютъ изъ кости. Охота питаетъ какъ кужчипъ, такъ 

и женщинъ, потоку что он* повсюду схЬдуютъ 8а ниии и требуютъ своей 

части въ добыч*. Даже для дЪтей нЪтъ другого убЪжыца отъ дикихъ ввЪрей 

и дождя, кроиЪ приврьтя и8ъ сплетенаыхъ древесныхъ вЪтвей; туда воз

вращаются мужчины, танъ-ве и мДстопребываше старцевъ“.

*) Си. Ahlquist: Die Knltarworter der westfinniechen Sprachen. (Hela. 1875) 

Thomsen: Ueber d. Einfluss der "erm. Sprachen auf die finniech-lappiechen. 

Qvigstad. Nordische Lehnworter im Lappischer. (Christiania, 1894). Dtiben: La 

Laponie et les lapons. Весне: Славяно ф и н ш я  культурный отношешя (Кае. 

1890). О. Donner. Ueber den Einflnsa des Litauischen auf die finnischeu 

Sprachen. 1884.
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жалуй, оленеводческой (у н^которыхъ племенъ) жизни,* т. е. той 

формы, которая не располагаетъ къ оседлой жизни и не прикреп- 

ляетъ человека къ земле, какъ это д'Ьлаетъ земледгЬл1е. Соответ

ственно съ этимъ бродячимъ состояшемъ и жилище финновъ не 

могло быть прочнымъ.

Этимъ нервобытнымъ жилищемъ долженъ быль быть шалашъ 

Распространено одинаковаго назватя шалаша у различныхъ фин

скихъ народностей (kota —  тавастовъ, Icoda- эстовъ, kata— лопат 

рей, kud—черемисовъ и мордвы - мокши, kudo—мордвы-ерзи, koda 

или kuoda — ливовъ, kodi—венсовъ, gid— вотяковъ, у посл^днихъ 

въ значенш конюшни, двора, hot—остяковъ *) доказываетъ, что 

постройка подъ назватемъ kota и пр. была общераспространена 

у финновъ какъ восточной, такъ и западной группъ; а фактъ, что 

у некоторыхъ племенъ подъ этимъ именемъ разумеется сохранив

шаяся до настоящаго времени жилая постройка въ виде шалаша 

(т.-е. наиболее первобытная), служитъ доказателъствомъ, что и те 

финоадя племена, которыя въ настоящее время подъ этимъ именемъ 

разумеютъ уже более культурный постройки (черемисы, мордва 

вотяки), лишь перенесли на более позднюю форму жилья старое 

назваше, употреблявшееся некогда для обозначетя шалаша.

Шалашъ, какъ постоянное жилище, не встречается въ настоящее 

время ни у одного изъ финскихъ племенъ, живущихъ на западе, ва 

исключешемъ скандинавскихъ кочевыхъ лопарей. Но какъ по

стройка, которая служитъ для жилья въ течете известнаго nepi- 

ода времени или для приготовлешя пищи летомъ, онъ еще широко 

распространена преимущественно въ западныхъ областяхъ место

жительства финновъ. Въ наиболее первобытной форме мы ветре* 

чаемъ шалашъ у скандинавскихъ кочевыхъ лопарей—kata. Ката 

делается изъ жердей, соединенныхъ вместе; этотъостовъ покры

вается летомъ парусиной, зимой голстымъ войлокомъ. Здато иагЬетъ 

конусообразную форму. На верху делается отверспе для дыма. 

Вышиной этотъ шалашъ 2 метра 75 центм., шириной у осно- 

ван1я 3—4 метра. Внутри на перекладине внеитъ котелъ надъ 

очагомъ, который складывался въ прежнее время изъ неотесанныхъ 

камней; у стенъ стоять сундуки съ домашнимъ скарбомъ; оленьи 

шкуры служать постелями; на полу, по стенамъ, лежать также

Ahlquist. Die Kulturworter der weetfmnichen Sprachen, стр. 104.
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семья, подчасъ 5— 7 челов*къ *) Къ этому типу первобытнаго 

жилья финновъ сл*дуетъ отнести и походный шалашъ русскихъ 

лопарей —  кувакса. Онъ состоитъ изъ наклонно-поставленныхъ 

жердей, связанныхъ наверху вс* вм*ст*. Жерди покрыва

ются парусиной на половину или а/з ихъ высоты, такъ что остает

ся довольно большое пространство для выхода дыма. Посредине 

куваксы р&складываютъ огонь, а котелъ прив*шивается къ мЬсту, 

въ которомъ жерди связаны. Кувакса, однако, употребляется рус

скими лопарямн только при перекочевкахъ и не служить жили- 

щемъ на бол*е долгое время *). Какъ разновидность первобыт

наго шалаша, сл*дуетъ, быть можетъ, считать покрытый ци

новками и нередко холстомъ шалашъ, который вотяки устраи- 

ваютъ иногда на л*то въ л*сахъ, и о которомъ упоминаетъ 

вскользь Гейкель (стр. 79) со словъ Бехтерева. Разви- 

Tie шалаша въ бол*е прочную постройку мы можемъ наблю

дать на в*жахъ русскихъ лопарей. В*жи, кю(у)итг>, служатъ 

русскимъ лопарямъ жилищами бблыпую часть года. Он* стоять на 

весеннихъ, л*тнихъ и осеннихъ мЬстахъ, куда лопари перекоче- 

вываютъ для рыбнаго промысла, такъ что лопарь м*няетъ в*жу 

на бол*е постоянное жилище лишь на зимнее время, когда про

мыслы прекращаются и лопари сосредоточиваются въ своихъ де- 

ревняхъ. В*жа сохраняешь вс* признаки шалашеобразной построй

ки, но д*лается прочн*е и не такъ легко разбирается и перено

сится, какъ Jcata. Кюитъ представляетъ сложенную изъ жердей 

и досокъ четырехгранную пирамиду (а не конусъ, какъ Ш а) вы

шиной не больше 2 У,— 3 арш.; снаружи она покрывается дерномъ, 

частью в*твями и хворостомь; съ внутренней стороны жерди при

крыты досками. Входить въ в*жу можно лишь черезъ очень не

большую, крайне низкую двустворчатую дверь, приноровленную 

такъ, что она быстро захлопывается. Посреди в*жи устраивается 

очагъ; дымъ выходить черезъ отворсйе, оставляемое на верху. 

Въ остальномъ убранство в*жи сходится съ убраиствомъ Jcata 

скандинавскихъ лопарей 3).
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*) Kocchlin-Schwartz. Un touriste en Laponie, стр. 235. 

*) H . Харузинг: Pyccrie лопари, стр. 100.

*) Ibid., стр 100.
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Переходя отъ лопарей въ Финляндио и Карел1ю, мы встречаема 

тотъ-же первобытный шалашъ у тавастовъ и кареловъ— это Jcota. 

„Кто путешествовалъ но северной Финляндш,—пншетъ Алквистъ,— 

тотъ не можетъ, конечно, не заметить среди прочихъ построекъ 

одно небольшое строете, непременно встречающееся, какъ у бед- 

наго, такъ и у богатаго крестьянина. Это строете им*етъ ко

ническую форму и сложено изъ очищенныхъ отъ коры еловыхъ 

и сосновыхъ кольевъ, длиной отъ 8 до 12 аршинъ и толщиной 

отъ 4 до 5 дюймовъ. Тонюе концы сходятся къ верху и чемъ- 

нибудь скрепляются, но такъ, что образуюсь ©тверстсе для дыма. 

Подъ этимъ отверстсемъ... находится очагъ, обыкновенно сложен

ный изъ мягкаго плоскаго камня;... на крюке, прикрепленномъ 

несколько выше къ поперечной перекладине, вешается чугунный 

котелъ. Сбоку находится входъ съ легкою изъ тонки хъ доеокъ 

дверью. Такое строете фиыляндсюе шведы наэываютъ Ы1па, а 

финны — Ш а, и служить оно теперь только кухней или прачеч

ной, особенно въ теплое время года или въ такую пору, когда по 

какой-либо причине не хотятъ разводить огня въ домашномъ оча- 

ге“ *). Кота описана также и Ретщусомъ 2). У самихъ финлянд- 

цевъ сохранилось воспоминаше о kota, какъ первобытномъ жили

ще; Алквистъ приводить следующую народную поговорку: „древ

нейшею ловушкой было брюхо, древнейшею посудой была горсть, 

древнейшимъ жильемъ— кота". Г. Гейксль отмЬчаетъ у тавастовъ 

весьма интересное соединеше коты съ формой постройки более 

поздняго типа, служащей въ настоящее время бапей. Кота, сло

женная изъ жердей, пристраивается къ бане н служить какъ-бы 

преддвер1емъ последней (стр. 144). Такого рода пристройки къ более 

древнимъ формамъ жилища более новыхъ видовъ его мы неодно

кратно встретимъ въ исторш финскаго жилья.

Наконецъ, первобытный шалашъ, употребляемый въ качестве 

кухни, сохранился и у эстовъ. Въ 40*хъ годахъ нашего столеэтя 

такого рода кухни не представляли редкости, если суднть по сло- 

вамъ Крузе 8), который, характеризуя дома эстовъ, отм-Ьчаетъ, что 

кухня строилась изъ еловыхъ жердей, поставленпыхъ въ кругъ.

*) О древ. культур* вал. *инновъ въ Жури. Мин. Нар. Пр. 1юль, 1877, 

етр. 166, 167.

2) в . Betzius: Finnland, стр. 24. Рисунокъ коты, стр. 25.

3) Kruse: Urgescliichte des esflmischen Volksstames, стр. 350.
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Въ настоящее время кухни-кота встречаются рЬдко. А. Д. Соло- 

довниковъ *), собравпий обширный матер1аль но устройству встон- 

скихъ жилищъ, не видалъ подобной кухни, по крайней мере на 

материке въ Эстляндской губ. ТЬмъ больше ивтереса пршбретаетъ 

сообщаемый г. Гейкелемъ фактъ, что на о. Даго и около Фел- 

лина (Лифляндской губ.) кота встречается еще и продолжаете 

служить кухней. Описываемая г. Гейкелемъ (стр. 131) кота на 

о. Даго стояла на дворе, вдали отъ прочихъ построекъ (устройство 

коты вдали отъ остальныхъ построекъ отм-Ьчаетъ и Аспелинъ у 

тавастовъ). Надъ поверхностью земли поднималась сложенная изъ 

камней круглая стЬнка, въ передней стороне которой находилось 

отверспе высотой въ ростъ человека, служившее входомъ. Надъ 

каменнымъ кругомъ поднималась коническая крыша, сложенная изъ 

жердей. Въ средине кухни помещался очагъ, обставленный лишь 

немногими камнями, а надъ нимъ на перекладине виселъ котелъ 

(Рис. 1). Такого рода шалашеобразная постройка носить общее 

назваше кок, т. е. кухня. Въ только что описанной эстонской 

кухне нетрудно угадать видъ общефинской коты, хотя въ способе 

устройства она и отклонилась въ довольно значительной степени 

отъ первобытнаго шалаша, который мы видели у скандинавскихъ 

лопарей въ ихъ kata, въ кувакегъ русскихъ лопарей, въ kata та

вастовъ и кореловъ, и даже отъ того типа, который описывается 

Ерузе у эстовъ. Мы имеемъ здесь дело съ дальнейншмъ разви- 

т$емъ шалаша, какъ жилища,— явлеше, аналогичное тому, которое 

мы отметили у русскихъ лопарей при описаши вежи, именно, 

стремлете приноровить легко разбираемый шалашъ къ условглмъ 

более оседлой жизни, делая его более прочнымъ и менее порта- 

тивнымъ. Эстонская кухня съ о. Даго представляетъ интересный 

примерь консерватизма при устройстве жилыхъ и хозяйСтвеяныхъ 

построекъ, когда при изменившихся услов1яхъ и при употребленш 

другого матер1ала сохраняется старая форма: шалашъ, сложенный 

изъ приставленныхъ другъ къ другу жердей, естественно прини- 

малъ круглую форму; при переходе къ постройке изь камня эсто- 

нецъ счелъ нужнымъ сохранить круглую форму и покрыть эту по* 

стройку шатровидной крышей.

4) Солодовников*: ,Жидище эстопцевъ въ его постепевновъ раавитш“, 

печ. во яВременвик|Ьа Эстляпдск. Губ. Ст. Ком.
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Переходя къ восточнынъ фиинаиъ, мы зам*чаемъ, что шала- 

шеобразныя постройки, невидимому, не исчезли воолн* даже у 

мордвы, хотя она вообще и сильно подвергается русскому шиянш. 

Г. Гейкель (стр. 1) сообщаешь, что у мордвы и у чувашей Сим

бирской губ. .встречаются риги, сложенный изъ жердей либо не

посредственно надъ поверхностью земли, либо надъ ямой; среди 

этой конусообразной риги устраивается совершенно открытый 

очагъ. Входъ въ ригу образуется т*мъ, что н*которыя изъ жердей 

короче остальныхъ и не достигаютъ земли. Г. Гейкель, впрочемъ, 

оговаривается, что ему лично подобнихъ ригъ-шалашей не прихо

дилось вид*ть самому.

По словамъ г. Сорокина (св*д*тя относятся къ 50-мъ годамъ), 

зыряне устраиваютъ на м*ст* производства охоты шалаши, кры

тые хвоей и скалою и съ отверспемъ для выхода дыма 1). И. II. 

Смирновъ отм*чаетъ, что у пермяковъ на верховьяхъ Камы встре

чается овинъ, сделанный изъ тонкихъ жердей —  остовъ былого 

чума *). Наконецъ, у наименее культурныхъ восточно-финскихъ 

народностей—остяковъ и вогу ловъ, шалашъ продолжаетъ еще сл ужить 

жилшценъ. Такъ остяки, занимаюнцеся оленеводствомъ, постоянно 

живутъ въ чумахъ. „Посреди снежной глади, раскинутые на зна

чительное пространство одни отъ другихъ, поднимаются остроко

нечные возвышенные чумы, покрытые л*томъ берестою, зимою —  

оленьими шкурами. Дымъ поднимается высоко изъ отверстой, про- 

д*ланныхъ на верху чумовъ, отъ очага, располагаемаго обыкно

венно по самой середин* этого незагЬйливаго жилища" 9). Чумъ, 

по словамъ г. Юрьева, устраивается остяками сл*дующимъ обрат 

зомъ: нисколько длинныхъ жердей вбиваются нижними концами 

въ землк), въ довольно близкомъ разстоянш одна отъ другой, и 

образуютъ круглое основаше; потомъ дв* жерди изъ вбитыхъ пе

ревязываются вм*ст*, а верхушки остальныхъ перекладываются 

крестообразно между связанными концами ихъ. Л*томъ этотъ ко

нусообразный шатеръ кроется сверху сшитою берестою 4), а на

*) К. А. Поповы Зыряне н 8ырянс!йй rpai. Тр. Этаогр. Отд. И. О. Л. 

Е., А. я 9. III, вып. 2-й, стр. 75.

*) Я. 11. Смирновъ: Пермякш, стр. 194.

*) Шрской ВЪстпигь, 1877, № И , стр. 47.

4) По словаиъ н*которыхъ нзсхЬдователей, береста предварительно вы-

варнвается, чтобы сдЫать ее болЛе мягкою.
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верху оставляется отверстое для дыма; зимою-же жерди обклады

ваются сшитыми вместе оленьими шкурами: одна покрышка шерстью 

внизъ, другая-же — вверхъ шерстью. Боковое отверстое, съ при

крепленною берестою, или зимою оленьею шкурою, оставляется 

въ род* дверей, всегда подъ ветромъ. Основате чума извне об

кладывается землею и мхомъ. Внутри, по сторовамъ чума на земле 

стелются ковры, сплетенные изъ прутьевъ, сверхъ которыхъ уже 

накладываются оленьи шкуры. Посреди чума подъ верхнимъ от- 

верспемъ, оставленнымъ для дыма, разводится почти неугасаюпцй 

огонь; надъ огнемъ вешается на крюкъ прикрепленный къ перекла

дине котелъ *). Полуоседлые остяки пользуются шалашомъ какъ 

жилищемъ только летомъ. Летнй! шалашъ вогуловъ весьма схо- 

денъ съ чумомъ остяковъ: это также остроконечный шалашъ изъ 

жердей, покрытыхъ берестой г). Гартвигъ упоминаетъ о летней 

юрте остяковъ, устройство которой является переходомъ отъ пе- 

реноснаго шалаша къ более постоянному шалашеобразному жи

лищу. Летняя юрта,—пишетъ онъ,— имеетъ обыкновенно четырех- 

угольную форму, визкм стены и высокую остроконечную крышу, 

остовъ которой состоитъ изъ ивовыхъ жердей; сверху ихъ покры- 

ваютъ ветвями ивъ и берестой, предварительно вываренной и 

сшитой въ болышя одеяла*). Описанная форма юрты представляетъ 

постройку аналогичную лопарской веже и кухне на о-ве Даго; 

она занимаетъ среднее между той и другой.

Приведенныхъ примеровъ достаточно для доказательства обще

распространенности шалашеобразныхъ построекъ у финскихъ пле- 

менъ: о не встречаются какъ на востоке, такъ и на западе, от

части у потребляемый и теперь еще въ качестве жилища, отчасти 

утративъ уже свое первоначальное назначете, но сохранивппяся 

въ ряду прочихъ хозяйственныхъ построекъ, какъ воспоминашя о 

далекомъ, давнопрошедшемъ быте до-оседлаго перюда жизни.

Следующимъ за шалашомъ типомъ въ исторш финскаго жи

лища является, повидимому, землянка. Г. Гейкель, какъ кажется, 

склоненъ шалашъ и землянку считать одновременно появляющи

мися типами. Этотъ взглядъ г. Гейкеля кажется намъ недоста

*) Юрьевы Топогр. опис. с-Ьв. Урала. Зап. И. Р. Г. О. VI, стр. 285.

*) форотиъ: Путешеств1е жъ вогуламъ. Тр. Общ. Естествоисп. при Ка- 

зансдомъ Унив. 1П, № 4, стр. 30.

*) Hartwig: Der hohe Norden, стр. 13Э.
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точно обоснованнынъ. Землянка предполагает  ̂если н не вполне 

оседлый быть, то во всякомъ случае такой, который заставляет!» 

людей постоянно, въ течете долгаго времени, возвращаться на одно 

и то-же место, что едва ли можно утверждать относительно древ- 

нейшаго быта финновъ. Кроме того, какъ ни кажется простымъ 

устройство землянокъ, оно является сравнительно съ шалашомъ 

большимъ культурнымъ прогрессомъ, не позволяющимъ считать 

землянку первоначальнымъ жилищемъ человека. Наконецъ, пре- 

тивъ принят положешя г. Гейкеля говорить и то, что даже въ 

настоящее время некоторые представители финскаго племени имЬ- 

ютъ своимъ единственнымъ жилищемъ шалашъ (скандинавсше ко

чевые лопари и кочевые остяки). Г. Гейкель, высказывая свой 

взглядъ, исходить изъ своего основного положешя классифициро

вать жилища преимущественно на основанш устройства очаговъ; 

въ виду того* что въ наипростейшемъ типе землянокъ очагъ 

устроеиъ крайне первобытно, г. Гейкель склоненъ относить и саму 

землянку къ одной эпохе съ шалашомъ; но въ исторш развийя 

племени мы не имЪемъ основания ожидать, чтобы съ культурнымъ 

прогрессомъ въ одной стороне внешняго быта шелъ непосред

ственно рука объ руку прогрессъ и въ другой стороне. Вотъ по

чему, при переходе отъ шалаша къ более сложной постройке жи

лища, финны могли еще долго сохранить древнюю форму очага, 

который вполне удовлетворялъ въ то время ихъ потребностямъ 

въ тепле. Какъ*бы то ни было, но во всякомъ случае, въ лицЬ 

землянки мы имеемъ весьма древщй типъ жилища, который въ 

настоящее время сохранился у финскихъ племенъ почти всюду 

въ качестве переживашя.

Землянки въ тесномъ значенш слова почти вышли совершенно 

изъ употреблешя у всехъ финскихъ народностей. Но что обычай 

жить въ подземныхъ жилищахъ былъ некогда широко распростра- 

ненъ у нихъ, на это имеется много какъ прямыхъ, такъ и косвен- 

ныхъ указанШ. Такъ, напр., у Ибнъ-Дасга (X в.) мы встречаемъ 

свидетельство, что народы около волжскихъ булгаръ на зиму по

селяются въ ямахъ, покрывая последшя крышами и присыпавъ 

сверху землею. Хотя цитированный арабсюй путешественникъ и не 

говорить, каше именно народы имели это обыкновешс, по въ 

виду того, что археологическ1я изыскашя позволяюсь думать, что 

въ X  в. области около булгаръ были населены финнами, мы не
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видииъ основашя не относить этого изв*спя къ финскимъ племе* 

наиъ, т*мъ бол*е, что весьма распространенное народное преда- 

ше заставляетъ финновъ строить себ* подземныл жилища. Какъ 

образецъ подобнаго предашя, вар1анты котораго часто вст*чаются 

въ м*стностяхъ, где русское населете вытЬснило коренное фин

ское, приводимъ записанное въ Шенкурскомъ у.: „Чудь, защищая 

отчаянно свою землю отъ вторжетй новгородцевъ, ни за что не 

хотЪла покориться пришельцамъ... При явной неудач* отпора, 

некоторые изъ чуди б*жали въ л*са, друпе добровольно умерщвляли 

себя копьями и луками, иные со вс*мъ своимъ пм*темъ погреба

лись живыми въ глубокихъ рвахъ... Закапывалась въ землю Чудь, 

по продашю, такимъ образомъ: выкапывали ямы, ставили по угламъ 

столбики, д*лали надъ ними крыши, накладывали на крыши камни 

и землю, потомъ сходили въ ямы съ имуществомъ, и подрубивъ 

подставки, погибали* 1). Г. Гейкель (стр. 27) упоминаешь, что у 

мордвы сохранились предан1я о жилищахъ подъ землей. Въ Фин

ляндии сохранились около древнихъ могильниковъ л мы, въ которыхъ 

обыкновенно видятъ остатки зеылянокъ; каконедъ, Кастренъ, а за 

нимъ и друпе, отм*чаютъ аналогичные остатки подземнаго жилья 

(стр. 249). „Въ окрестностяхъ Каяны и въ русской Карелш, пи- 

шетъ Кастренъ, я им*лъ случай вид*ть такъ называемые лопар- 

сше курганы, могилы (Lapin haudat), которыя уже несомн*нно ло- 

парскаго происхождеши.. Он*, по предапш, служили жилищами 

для лопарей, и въ самомъ д*л*, он* весьма похожи на н*которыя 

палатки, вид*нныя мною въ безл*сныхъ краяхъ Лапландш. Это 

ничто иное, какъ ямы съ конусообразными крышами изъ дерева, 

камня и торфа. По дазсказамъ, ташя крыши были н*когда и на 

такъ называемыхъ лопарскихъ курганахъ, находящихся въ с*вер- 

ной Финляндш и Карелш. Въ этихъ курганахъ находились уголь, 

обожженные камни, разныя жел*зныя вещи и проч., что подтвер

ждаешь разсказы о томъ, что они н*когда служили жилищами»3). 

Рещусъ, цитируя Алквиста, на основанш данныхъ языка описы- 

ваетъ следующими словами первобытную финскую землянку: дру- 

гимъ видомъ жилища (первымъ Алквистъ считаетъ коту) была 

sauna—яма, вырытая въ земл*, съ крышей, поднимающейся надъ

*) II. Ефнмснко-. Заволоцкяя Чудь. стр. 9, 10,

3) Эгногра*. замвчанш и пр. Кастрева въ Этногр. Сб., IV, стр. 254.
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поверхностью. Устройство такого рода жилища было до крайности 

просто: оно им'Ьло отверспе для входа; наверху было устроено отвер

спе для выхода дына; посредине помещался очагъ, состояний изъ 

двухъ трехъ нескрепленныхъ другъ съ другомъ камней, новъ немъ 

не было ни пола, ни оконъ, такъ какъ светъ проникалъ или черезъ 

открытую дверь, или череаъ дымовое отверспе 1). Въ „Описанш 

новой земли сиречь Сибирскаго царства6 подземныя жилища остя- 

ковъ характеризуются въ следующяхъ выражешяхъ: „Аживутьвъ 

лесахъ темны хъ надъ водами; зимные юрты деревянные въ зем- 

ляхъ, аки въ погребахъ отъ велпкихъ мразовъ". И. Н. Смнрновъ 

справедливо замечаетъ, что приведенное описате уясняегь значе- 

Hie находимыхъ у дермяковъ ямъ, нечто въ роде погребовъ, съ 

опущенными въ землю срубами; ръ этихъ остаткахъ мы имеемъ 

памятники, рисуюпце древнее пермяцкое подземное жилище. О 

землянкахъ, служившихъ жильемъ, по словамъ г. Добротворскаго, 

и теперь еще живы воспоминашя у пермяковъ Орловскаго у. 2) 

Лпнгвистичестя данный приводятъ г. Смирнова къ заключенно, 

что и у вотяковъ первоначальнымъ жилищемъ (кроме шалаша) была 

яма, выкопанная въ земле и покрытая кровлей 3). Въ настоящее 

время у разныхъ финскихъ народностей сохранились еще жилыя 

постройки, на половину врытыя въ землю. Встречаются, однако, 

еще землянки въ чистомъ виде, но не имеюпця уже назначешя 

жилищъ. Въ такого рода землянкахъ, въ виду архаичности ихъ 

типовъ, нетрудно угадать постройки, некогда служивпия более 

или менее постояннымъ жилищемъ.

Наиболее древншгь типомъ относящихся къ этой группе по

строекъ г. Гейкель вполне основательно считаегь особый видъ 

риги-землянки, встречаемый у горныхъ черемисовъ (стр. 1— 3, рис. 

2) и известный у нихъ подъ назвашемъ ап. Этотъ видъ риги 

представляетъ яму, локтя 3 длины, локтя 2 ширины и более 2 

локтей глубины. Крыша надъ ямой (ап huda lewds или an toilwdl) 

сложена изъ досокъ и покрыта землей, причемъ она находится 

на одной плоскости съ поверхностью почвы, кроме той части 

!фыши, которая поднимается надъ почкой: въ этомъ мЬсгЬ надъ

Retains, Finnland, стр 4.

2) И. Н . Смирною, Пермяки, стр. 126, 127, 193.

3) И. Н. Смнрновъ, Вотяки, стр. 87,
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дымовыиъ отверстаемъ устроеиъ конусъ изъ жердей (an rawa). 

Входить въ землянку можно лишь черезъ отверстие (видное на ри

су нк* 2 съ правой стороны); внутри устроепа печь *). Блиэко къ 

этому виду землянки подходить изученный г. Гейкелемъ типъ овина 

у мордвы—мокши и ерзи (cip. 3, рис. 3, 4 и 5). „Owen мордвы- 

мокши и Awnjfi, (овинъ),—пишетъ г. Гей коль,— маленькая постройка, 

которая поднимается надъ поверхностью земли, какъ обыкновенное 

здаше. Въ средин* пола подземной части постройка находится 

первобытный очагъ. Въ яму можно проникнуть только съ одной 

стороны по л*стниц* (рис. 4 d); потолокъ (paialoh) подземной части 

находится на одномъ уровне съ почвой (рис. 4 а); потолокъ съ 

двухъ сторонъ открыть. Выше на 7> локтя находятся подпорки 

(Ь), на которыхъ покоятся жерди (olgana). На жерди кладутся въ 

рядъ снопы, которые кидаются черезъ дверь. Дымъ и тепло 

поднимаются въ верхнее помещеше, черезъ отверстая въ потолке. 

Этотъ видъ землянки представляетъ уже переходъ отъ чисто под- 

земнаго жилища къ надземному. Подобныхъ переходныхъ построекъ 

у финновъ очень много и къ обозрЬшю ихъ мы и иереходимъ.

Г. Гейкель (стр. 19) отмечаетъ, что у чувашей (а также у рус* 

скихъ), деревни которыхъ расположены на высокомъ берегу Волги 

и Камы, ему приходилось встречать бани, врытыя въ береговой 

склонъ, такъ что наружу выходили только покрытыя землей крыши, 

снабженныя въ иныхъ случалхъ дымовыми трубами, сделанными 

изъ выдолбленныхъ липовыхъ стволовъ, и одна, либо деревянная, 

либо сделанная изъ плетня, стена, въ которой находилась дверь. 

Печка въ этихъ баняхъ помещалась у задней стены; печное от- 

верстае было направлено къ двери, т.-е. печка имела то-же поло- 

жете, какъ и въ описанной черемисской ап—ригЬ. Таюя же бани 

известны и у мордвы, продолжаетъ Гейкель, ссылаясь на „Пензен

ская Губ. Вед.а, 1865, №  39. Въ Финляндш г. Гейкелю (стр. 248)

Быть можегь, одинъ изъ наиболее древнихъ тиоовъ зенлянки слйдуетъ 

иекать въ современныхъ погребахъ эстовъ и черемисовъ: погреба представ- 

ляютъ вырытый въ зеил* ямы, причемъ надъ поверхностью вемли поднимается 

только крыша, коническая или четырехскатнаи. Отсутств1е прямыхъ данныхъ 

не позволяетъ безусловно считать современные погреба встовъ к черемисовъ 

повторяющими типы первобытныхъ земляиогь, служившихъ некогда гилищемъ, 

но не лишенъ интереса «актъ, что всты означаютъ погребъ, какъ и землянки, 

одинаковымъ словомъ saunake —слово, которое употребляется также для на

звала бол*е позднихъ «ормъ жилища.
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удалось видеть дв* жилыя постройки, врытыя на половину въ 

землю. Одна изъ нихъ (рис. 4) состояла изъ маленькой передней 

и небольшой комнаты. Другая (къ сожал*шю, не зарисованная) 

представляла еще бол*е архаичныхъ черты она находилась еще 

бол*е подъ землей, причеыъ едииственныиъ входомъ въ нее явля

лось отверспе въ крыш*, отверстое, которое служило также для 

выхода дыма. У остяковъ, отм*чаетъ г.Гейкель, до сихъ поръ встр*- 

чаются юрты,на половину врытыя въ землю. Сл*дуеть, наконецъ, 

им*ть въ виду, что у эстовъ баня (въ настоящее время надземная 

постройка) и землянка означаются однимъ и т*мъ же словомъ: 

sauna, satinake, и что у тавастовъ это же слово sauna означаешь 

и землянку и баню г).

Характеръ подземныхъ жилищъ, по словамъ г. Смирнова, со

хранился у пермяковъ и теперь еще въ т*хъ избушкахъ, который 

устраиваются ими для л*совашя. „Остатки такихъ жилищъ въ вид* 

ямъ вид*лъ самъ г. Добротворсгай на горномъ берегу р. Летьки. 

Видятъ ихъ въ большомъ количеств* и въ сос*дней Вологодской 

губ.; тамъ он* встр*чаются группами по 10 —  16, представляя 

собой ц*лыя исчезнувппя селетя". Типомъ этихъ землянокъ яв

ляется древнее пермяцкое жилище, которое характеризуется г. 

Добротворскимъ следующими чертами: „мнопе рыли себ* жилище 

въ земл*, закрывая его сверху прутьями и жердями. Пола въ та

кихъ землянкахъ не было, для спанья на землю подстилали с*но. 

Пещеры нагр*вались при помощи „теплины", которая расклады

валась посредин* ямы. Землянки вырывались обыкновенно на 

высокомъ м*ст*, где-нибудь на берегу р*ки, на пригорк*, среди 

л*са“ а).

Существовате у разныхъ финскихъ народностей типовъ пе- 

реходныхъ отъ землянки къ надземнымъ постройкамъ, примеры 

которыхъ мы привели, наводитъ г. Гейкеля на предположеше, что 

надземныя бревенчатыя постройки, которыя являются въ настоящее 

время господствующими среди большинства финскихъ народностей, 

возникли благодаря постепенному поднят!ю ихъ изъ земли на по

верхность. Подтверждеше своего предположешя онъ видишь въ 

устройств* въ н*которыхъ м*стахъ у эстовъ бань (стр. 139— 141,

*) Johaneon -Parna Wene-Eesti Sona-Raanjat (русско-эстонсюй словарь). 

Retzias Finnland, стр. 4 и 91.

2) Й. Н . Смирновъ, Вотяки, стр. 88.
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рис. 5) „При взгляде на этотъ рисунокъ, пишетъ онъ, мы заме- 

чаеиъ, что печку видно снаружи, т.-е. что она пробиваетъ стену. 

Говорятъ, что на о. Эзеле встречаются бани, где въ самой бане 

находится только печное отверспе, а остальная часть печки на

ходится вне ея, снаружи. Нагревается баня такимъ образомъ только 

черезъ печное отверспе. Съ удивлетемъ останавливаешься пе- 

редъ этимъ своербразнымъ способомъ постройки, который мало 

приносить пользы для нагрЬвашя бани, такъ какъ при этомъ 

большая часть тепла идетъ на ветеръ.

«Если мы теперь сравнимъ современную эстонскую баню съ 

теми на половину врытыми въ землю ригами и банями, встречаю

щимися въ поволжскихъ м'Ьстностяхъ, о которыхъ мы говорили 

выше, то мы найдемъ, быть ыожетъ, объяснение этому странному 

обычаю. Представимъ себе такую, часто лежащую на склоне 

горы баню, задняя сторона которой находится подъ землей, въ то 

время какъ крыша находится почти на поверхности почвы. Пе

реднюю часть такой бани образуютъ стена съ входною дверью и 

отчасти боковыя стены. Въ додобныхъ постройкахъ печки но 

укрепляются балками (или стенами), такъ какъ печки лежать 

непосредственно на земле или на склоне. Главное отлич!е такой 

бани отъ современной эстонской состоитъ въ томъ, что послед

няя окончательно поднялась надъ поверхностью земли и обнажила 

такимъ образомъ камни, образующее печку. Причина, что въ по

волжскихъ областяхъ мне не приходилось видеть бань или ригъ 

этого типа, т. е. съ видимыми снаружи печками, заключается, быть 

можетъ, въ томъ, что тамъ вследств1е недостатка въ камне, де- 

лаютъ печки изъ глины, и какъ таковыя эти печки нуждаются 

больше въ подпоркахъ, которыми имъ служатъ стены. Это же 

и было причиной, почему въ поволжскихъ областяхъ оказыва

лось необходимымъ строить стены вокругъ печки, когда она 

поднимается надъ поверхностью земли. Что эстонская бани могутъ 

иметь то же происхождеше, какъ риги и бани поволжская, дока

зывается также темь, что во многихъ эстонскихъ баняхъ печка 

находится въ заднемъ углу, обстоятельство, которое здесь такъ же, 

какъ и въ Поволжье, является признакомъ первобытности въ 

исторш ра^випя Снабженныхъ печками построекъ". Приведенное 

предиоложеме г. Гейкеля, несомненно, остроумно объясняетъ 

странную постройку описаннаго типа эстонскихъ бань; но едва ли

4



50 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

мы въ нрав* распространять это объяснеше и на друпя формы над* 

земныхъ построекъ, которыя встречаются у финскихъ народностей 

и по типу своему обличаютъ глубокую древность своего происхож- 

денГя. Причины, препятствующая намъ обобщить догадку г. Гей- 

коля, б у дуть нами изложены ниже.

Прежде ч*мъ перейти къ описанш надземныхъ построекъ у 

фянвовъ, считаемъ необходимымъ отм*тить, что изображенный на 

рис. 4—6 постройки, при всей ихъ первобытности, носятъ на себ* 

печать бол*е новаго времени въ устройств* крыпгь, такъ какъ 

(это будетъ отм*чено ниже) крыши со окатами появляются въ ка

честв* результата дальн*йшаго развитая финскаго жилья.

Изъ во*хъ встречающихся въ настоящее время надземныхъ 

жилыхъ построекъ у финновъ наибольшую простоту въ план* и 

вн*шнемъ и внутреннемъ устройств* представляетъ четырехгран

ный срубъ съ плоской крышей. У нйкоторыхъ племенъ онъ пере- 

сталь играть роль жилого пом*щетя и употребляется или въ 

качеств* бани или л*тней кухни, но зато у другихъ онъ являет

ся или являлся еще въ неотдаленную эпоху единственнымъ проч- 

нымъ жильемъ, стоящимъ выше коты и землянки. Это обстоятель

ство заставляетъ считать этотъ типъ непосредственно сл*дующимъ 

въ исторш развитая финскаго жилища за шалашомъ и землянкой, 

при чемъ онъ претерп*лъ во многихъ м*стностяхъ ту-же истори

ческую судьбу, какъ и два предшествовавппе ему типа: прослу- 

живъ долго жилищемъ, онъ, какъ и землянка, постепенно утра- 

чиваетъ свое прямое назначете, 8ам*няется бол*е культур

ными и развитыми постройками и только всл*дств1е народнаго 

консерватизма продолжаетъ существовать какъ переживаше эпохи, 

когда появлеше его означало сравнительно большой шагъ на пути 

цивилнзащи финскаго племени.

Однимъ изъ наибол*е распространонныхъ типовъ этого рода 

жилья сл*дуетъ, повидимому, считать пыртъ русскихъ лопарей. 

Пыртъ— четырехугольный бревенчатый срубъ съ плоской крышей, 

засыпанной землею; сквозь небольшую дверь входять въ малень- 

шя с*нв, изъ которыхъ ведутъ дв* двери: направо—въ нежилое 

[юм*щеше, гд* держать обыкновенно овецъ, налево—въ жилую 

комнату, гд* и помещается вся лопарская семья. Разд*ръ этой 

комнаты не больше подчасъ квадратной сажени, высота не бол*е 

сажени, такъ что пыртъ представляетъ изъ себя почти что кубъ.
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Въ углу, у двери ноставленъ каминъ (комелекъ-чувалъ), довольно 

грубо сложенный изъ неотесанныхъ камней на глин* или из

вести; комелекъ обыкновенно выбеленъ; отъ нолукруглаго отвер

стия, куда ставятъ дрова стоймя, идетъ широкая труба, выпус

кающая дымъ наружу. Въ стене, противоположной двери, проделаны 

неболыпк окна (чаще одно). Убранство пырта состоитъ изъ ска- 

меекъ, поставленныгь вдоль стенъ, стола и полокъ, на которыхъ 

разставлена разная домашняя посуда. Полъ устланъ обыкновенно 

древесными ветвями. Около комелька, вдоль стены, отгорожено 

небольшое пространство, посредствомъ положенныхъ бревенъ; это 

м^сто считается лопарями свящевнымъ *). Скандинавсюе оседлые 

лопари живутъ въ совершенно схожихъ по плану и размЪрамъ съ 

пыртомъ жилищахъ. которыя называются ими тупа. Последняя 

отличается отъ пырта разве большей чистотой и болыпимъ богат- 

ствомъ обстановки, такъ какъ скандинавше оседлые лопари въ 

въ общемъ зажиточнее русскихъ.

Какъ ни просты пыртъ и тупа, они не являются однако еще 

наиболее простыми типами этого рода: маленьюя сени и поме

щение для овецъ следуетъ считать более поздними прибавками, а 

каминъ съ трубой занялъ место первобытнаго простого очага.

У зырянъ мы встречаемъ более простой типъ построекъ это

го рода, которыя имъ служатъ для ночлега во время охоты: 

«Следуя къ месту охоты, промышленники (зыряне) останавли

ваются въ т. наз. пъшзянахъ, которые разсеяны по всему про

странству зырянскаго края, одинъ отъ другого на разстоянш 7, 

10, 15 верстъ... Пывзянъ буквально значить баня. И действи

тельно, онъ устраивается, какъ баня: это— бревенчатая избушка 

въ 5—6 рядовъ, покрытая на одинъ скатъ досками; на крышу 

васыпается земля; въ углу кладется каменка, какъ въ черныхъ 

баняхъ; по стенамъ, у самаго потолка, устраиваются нары, кото

рыя заменяютъ банный полокъ; двери прорубаются низеньюя и 

плотно притворяюпцяся. Такимъ образомъ пывзяны служатъ и 

местами ночлега и банями... При пывзянахъ, въ стороне, для 

хранешя добычи устраиваются щамьи, т. е. особые чуланы или 

кладовыя въ виде голубятни, иногда на 4-хъ, а иногда и на 

одномъ столбе, подтесанномъ книзу въ виде конуса. Оне отво-

Н. Харузинъ. Русеые лопари, стр 98, 99.

4*
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ряются снизу посредствомъ небольшой доски»а). Въ приведенномъ 

описанш пывзяна не трудно угадать пыртъ и туну лопарей. Бела 

пывзянъ въ настоящее время и служитъ только для ночлеговъ 

охотниковъ, все-же едва-ли можетъ быть сомнете въ тоыъ, что 

онъ прежде былъ обыденнымъ жилищемъ зырянина, какъ пыртъ 

въ настоящее время у лопарей»

У пермяковъ изба бЬднМшихъ сохранила до сихъ поръ всЬ. 

признаки пывзяна; близкое сходство съ зырянскими пывзяиам» 

представляютъ также пермяцкхя бани и охотничьи избушки, которыя 

также носятъ назвашя пывеянь-керку. «Это—четырехъ-угольныйг 

срубъ съ односкатной крышей изъ луба, бересты или досокъ, &  

зачастую и вовсе безъ крыши, съ покрытымъ землей или пихто

выми и еловыми ветвями потолкомъ». Чрезвычайно характерными 

является то, что печь-каменка часто ставится въ пермяцкихъ ба- 

няхъ посредине, какъ и очагъ ’). Аналогичныя постройки известны 

далее у остяковъ. ОнЬ служатъ полуоседлымъ остякамъ зимними 

жилищами. Георги.3) онисываетъ ихъ въ следующихъ словахъ: 

«Зимтя ихъ хижины срублены изъ бревенъ. Въ каждой есть очагъ 

посредине, а въ стороне печь. Прочее место занимаютъ палати... 

Входъ въ хижину ихъ составляютъ въ западной стороне низьмен- 

ныя двери, а вместо окна служитъ небольшое,навостокъ, отверспе,. 

затянутое налимовыми шкурами. Вся хижина стоить до половины 

въ земле. Березовсюо и обдореше остяки строятъ хижины своя 

попросторнее, но и сш стоять до половины въ земле». Современны» 

юрты остяковъ тамъ, где последте не подверглись русскому вл1я- 

н т , повторяютъ типъ, описанный Георги. Это—бревенчатые срубы;, 

крышу составляютъ бревна, покрытия землей; иногда крыша де

лается изъ коры, боресты или дранаго леса, причемъ ее накры- 

ваютъ еще палками. Черезъ низкую дверь входишь въ неболь

шое помещето: въ немъ въ углу помещается очагъ— чувалъ;

!) К. А. Поаовъ: Зыряне и ЗырянскШ край. Стр. 75. Зам-Ьтииъ, что по* 

добныя же кладовыя являются весьма распространенными у лопарей.

*) И. Н. Смирновъ: Пермяки, стр. 194, 196.

3) Георги: Описаше... народовъ I. 69, 70. Въ „Кратконъ описанш о на

род* Остяцкомъ® 1715 г. Гритр1я Новицкаго такъ описываются аимв1яюрты 

остяковъ: „сш (юрты) обычно при лЪсахъ полагаютъ, соаидаютъ-же я чет

веро угольна, внутру оныхъ около ложа евоя ииЪютъ, посреди-же огнь по

ли гая (Пам. Др. Письм. 1884, стр. 36).
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въ стене прорублено 1—2 окна, закрытия редко стекляными 

осколками, чаше пузыремъ или рыбьей кожей, иногда впрочемъ 

и просто ледяной полосой. Также устраиваются и промысловыя 

избушки 1).

Въ бол-fee бЪдныхъ зимеихъ юртахъ оконъ бываетъ только 

одно; оно, по словамъ Гартвига, часто помещается не въ стен* 

а въ потолке, причемъ на зиму оно прикрывается кускомъ льда 9). 

Внутри более богатой зимней юрты, по словамъ Н. Л. Гондатти, 

вдоль двухъ ст*нъ устраиваются нары, приподнятыя на '/2 аршина 

отъ пола и покрываемыя оленьими шкурами; перегородки аршина

2 вышиною, но недоходяпця до потолка, раздЪляютъ нары на 

отделетя, напоминаюпця собой стойла, число которыхъ зависитъ 

отъ числа взрослыхъ членовъ семьи, такъ какъ обыкновенно каж

дый изъ нихъ имеетъ свое помещеше. Въ перегородкахъ иногда 

делаются неболышя окна. Плоская крыша заменяется крышей 

со скатами, хотя и очевь низкой; она устраивается следующимъ 

образомъ: на срубъ ставятся два треугольника, съ передней и 

задней стороны; высота ихъ до 1а/а аршина; къ нимъ прикреп

ляется по продольному направлешю 6—7 тбнкихъ бревенъ, къ ко- 

торымъ привязываются посредствомъ кедровыхъ корней тонюя 

дранки, затемъ въ несколько слоевъ кладется вываренная и 

сшитая полосами береста, а сверху все закладывается рядомъ 

тонкихъ бревенъ или досокъ. Потолка въ юрте, покрытой по

добной крышей, не существуетъ: его заменяютъ несколько 

протявутыхъ шестовъ для развешиванья предметовъ домашняго 

обихода. Къ юртамъ часто на зиму пристраиваютъ неболышя 

сени, которыя закрываются досками со всехъ сторонъ, причемъ 

оставляется только небольшое место для прохода; летомъ эта 

пристройка разбирается. Дверь, ведущая въ домъ, очень низка, а 

порогъ довольно высокъ. Окно обыкновенно делается на правой 

отъ входа стене, такъ что оно освещаетъ устье чувала3). Более 

первобытныхъ чертъ мы находимъ въ срубахъ, служащихъ въ на

г) MipccoB В-Ьствикъ. 1877, № 11, стр. 47. Живописная Poccifl, XI, оч. 

8-й стр. 143.

J) Hartwig: Der hohe Norden, стр. 141. Тотъ-же обычай у вогуловъ, си. 

Георги, I. 60, 61.

3) Н. Л. Гондатти. Предварительный отчетъ о поЪгдкЪ въ СФверо*Зап.

Сибирь, въ годичвоиъ 8асЬд. Музея Прикладвыхъ ЗнавШ. 1887, стр. 127,128.
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стоящее время остякамъ банями; эти последтя устраиваются въ вид* 

обыкновенная) зимняго помещены только безъ пола, чуваш и окна, 

которое заменяется небольшими прорезами въ стенахъ. Вместо 

чувала ставится печь-каменка, которая часто, какъ и у пермяковъ, 

устанавливается посредине помещетя1).

Зимнее жилище вогуловъ представляетъ много чертъ сходства 

съ таковымъ же у остяковъ. Это, по описашю г. Сорокина, не

большая четырехугольная изба, срубленная изъ хорошаго леса; 

те-же, какъ и въ юрте остяковъ, низеньмя двери, неболып1я 

окна, покрытия стекломъ, пузыремъ или кускомъ льда, чувалъ 

въ углу, нары или скамьи кругомъ стенъ встречаются и въ юрте 

вогуловъ. «Чувалъ состоитъ изъ высокой трубы, сплетенной ивъ 

древесныхъ прутьевъ и обмазанной глиной; Д1аметръ трубы везде 

одинаковъ; верхъ выходитъ на крышу и образуешь собственно 

трубу; нижняя часть, съ вырезаинымъ болыпимъ отверсиемъ для 

прохода дровъ, составляешь чувалъ 2). Вогульсшй юргь, изобра

женный въ труде г. Сорокина, имеешь двускатную крышу.

Этотъ-же тиль построекъ мы встречаемъ и у финновъ по Волге 

и Каме. Особенно интереснымъ является постройка этого типа 

у черемисъ; она носить иазваше hud (кудо). Г. Гейкель (стр. 8— 12, 

рис. 7) даешь намъ следующее описате куда: черемисскхй hud 

представляешь собой четырехугольный срубъ, съ двускатной, 

удлиненной надъ входной стороной, крышей. Онъ вмещаешь только 

одну комнату; полъ земляной; внутри помещается первобытный 

очагъ, составленный изъ камней; онъ обыкновенно открыть по 

крайней мере съ одной стороны. Надъ очагомъ на перекладине 

привешивается котелъ. Дымъ выходитъ черезъ скважины въ по

толке. Таковъ обпцй типъ куда; иногда онъ варшруется: дверь 

напр, устраивается съ боковой стороны. Кудъ въ настоящее время 

служить обыкновенно кухней и лЪтяимъ жильемъ. Къ этому типу 

построекъ г. Гейкель справедливо относить кухню {las) чувашей 

(тюркизированнаго Финскаго племени), кухню мордвы-ерзи и куалу 

вотяковъ. У мордвы-ерзи, пишешь онъ (стр. 18), иногда встре

чается, что за баней помещается еще кухня (puwarinja или banja рё,

1) Ibid. стр. 129.

з) Сорокипъ: Путешеств1е къ вогуданъ^Тр. Общ. Естествоисп. при Каван- 

скомъ Ун. III. № 4, стр. 43.
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т. е. «копецъ бани»); въ этомъ случай баню называють передней 

(banja ikdks); въ кухню можно снаружи пройти черезъ особую 

дверь; съ баней кухня соединяется посредствомъ находящихся 

въ двухъ углахъ бани столбовъ (см. рис. 8). Въ углу кухяи поме

щается очагъ, надъ которымъ привешивается котелъ, посредствомъ 

особаго приспособлетя: прежде всего жердь (а), которая прости- 

рается черезъ всю комнату; жердь пересекается двумя кусками 

дерева меиынихъ размфровъ (Ь), концы которыхъ прикреплены 

къ стене; они-то и служать для привешиванья котла, такъ какъ 

на нихъ опирается маленькая жердь (с), за которую прицешгяютъ 

крючекъ, на которомъ виситъ котелъ *). Говоря о las’-Ъ чувашей, 

который устраивается также какъ и hud, г. Гейкель приводить со 

словъ Палласа интересное сообщеше, что у алатырскихъ чувашей 

аналогичные постройки встречались въ керемети и служили при рели- 

позиыхъ торжествахъ помещешемъ, въ которомъ съедались жертво- 

прнношешя; дверь такого помещешя была направлена на востокъ 

(стр. 17;.

Въ виду того, что г. Гейкель во время своихъ путешествШ могъ 

лишь крайне бегло познакомиться съ жилищемъ вотяковъ, онъ 

орисываеть ихъ по литературнымъ источникамъ. Вследств1е это

го мы предпочитаемъ заимствовать описаше куалы вотяковъ преж

де всего изъ труда И. Н. Смирнова „Вотяки", который вышелъ 

въ светъ 2-мя годами позже труда г. Гейкеля и соединлетъ по этому 

вопросу какъ литературныя сведетя, такъ и личныя наблюдет я 

автора. Рядомъ съ землянкой, въ которой вотяки когда то скры

вались зимой, пишетъ г. Смнрновъ, у нихъ была „хуа“, или 

„кваи—шалашъ для летняго жилья. По своему устройству куа— 

то-же, что черемисская куда; это легкая постройка изъ тонкихъ 

бревенъ, безъ оконъ, пола, потолка и печи, съ дырявой крышей 

изъ драни. Такую постройку можно встретить на любомъ вотят- 

скомъ дворе, где.вотякъ не вполне еще обруселъ или отатарился. 

Подобно черемисской куде, вотятская ква имеетъ значеше не 

только жилья, но и храма. Здесь обитаетъ домовое божество— 

воршудъ, здесь приносятся ему жертвы и молитвы. Куде, по

строенной изъ бревенъ, предшествовала, несомненно, другая более 

первобытная форма летвяго жилья. Максимовъ въ 50-хъ годахъ

*) На рпс. 8 буквами ея д  об'иначен) згЬстэ и приспособлены для впрки пива.
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вид*лъ проездомъ ц^лую деревню, жившую л*томъ на лесной по

лян* въ досчатыхъ балаганахъ. Сосновсше вотяки передавали 

г. Верещагину предавав, что ихъ предки жили въ юртахъ въ род* 

шалашей и землянокъ изъ липовыхъ лубьевъ, хворосту и пр. *). 

Рядомъ съ подземнымъ гуртомь, ква долго была единственной по

стройкой, которую зналъ вотякъ. Въ вотскомъ эпос*—предашяхъ 

и сказкахъ — ква является единствеинымъ жилищемъ человека. 

Въ преданы о Туто* и Янтамир* говорится, что при нихъ и при 

н*сколькихъ ихъ преемникахъ вотяки избъ не строили, а жили въ 

шалагаахъ, которые они бросали при приближенш русскихъ. Куа 

оставалась неизм*нной въ течете длиннаго ряда стол* тШ *). Другой 

изсл*дователь вотяковъ, П. М. БогаевскШ, даетъ следующее опи- 

caHie куа: „Въ глубин* двора каждаго домохозяина можно видеть 

небольшую деревянную постройку. Постройка эта формою напоми- 

наетъ шалашъ, сложена изъ бревенъ; въ середин* тесовой крыши 

сд*лано отверст1е для выхода дыма. Низкая дверь, гораздо ниже 

челов*ческаго роста, ведетъ внутрь, гд* вы не встр*тите оконъ. 

Тамъ, посреди земляного пола, изъ грубыхъ, неотесанныхъ камней 

сложенъ очагь; надъ очагомъ виситъ ц*пь. Вдоль бревенчатыхъ 

сгЬнъ идетъ скамья, около которой, въ дальнемъ л*вомъ углу 

стоить столь, надъ столомъ полка; на последней помещается бе

рестовый буракъ или коробка, величиною до 1 аршина, въ которой 

хранится жертвенная посуда* э).

!) Къ типу бол«е древнихъ куа, повидимому, сл'Ьдуетъ отнести и встрЪ- 

чавшШся въ XVIII в. особый видъ жилья у вогуловъ иФкоторыхъ местностей, 

опнсаше котораго мы находимъ у Георги. Этотъ типъ, какъ и древв1я куа, пред

ставляетъ среднее между срубомъ и шалашомъ: „Около Верхотурья и Соли- 

Кахской д-клаютъ опп (вогулы) знмнй свои шалаши четыреутольно съ очагами 

и полатьми, а на плоской крышкЪ, или потолгЬ овыхъ, прорубаютъ для 

свату отверст1е. Двери-же приноравливаютъ, по большей части, съ восточной 

или съ северной стороны, а передъ ними громоздятъ, для домашнихъ повлажъ 

чуланы. Отдяливпйеся больше къ северу и живущее около Вишуры, Кол вы 

и другихъ рЪкъ препровождаютъ и зиму въ столбчатыхъ, дериомъ или ко

рою покрытыхъ шалашвхъ“, которые отличаются отъ лгмпнихъ шалашей 

между прочнмъ тЬмъ, что послЪдв1е строятся конусообразно. (Георги; Опи- 

caHie... народовъ I, стр. 60, 61).

*) П. Н. Смирновъ: Вотяки, стр. 88, 89.

3) П. М. B o r a e B C K i f l :  Оч. религ. представлен̂  вотяковъ, въ „Эта. Об.* IV, 

стр. 131. По словаиъ Бехтерева (Вотяки, стр. 637) вотяка пользуются еще 

куа какъ лЪтнамъ жилищемъ.
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Г. Гейкель, какъ мы указывали выше, склоненъ относить куа — 

вотяковъ къ типу построекъ срубообразныхъ. Къ этому мненш 

присоединяемся и мы, такъ какъ, несмотря на то, что большинство 

изслЪдователей вотяковъ и называешь куа шалашемъ, переводя бук

вально это слово на руссгай яз., однако въ описанш ея мы не нахо- 

димъ чертъ, характеризующихъ шалаши. Куа, согласно вс£мъ опи- 

сатямъ и нашимъ личнымъ наблюдетямъ, прежде всего срубъ, и какъ 

таковой более близокъ къ пырту-тупе лопарей, пывзяну зырянъ и 

другимъ аналогичиымъ постройкамъ у пермяковъ, мордвы, черемисъ 

и чувашей. Бели куа некогда и являлась исключительно летнимъ 

жильемъ вотяковъ, какъ это думаешь г. Смирновъ, то едва-ли 

устройство ея было такое, какое мы видимъ въ настоящее время: 

это и быль вероятно шалапгъ, назваше котораго было перенесено 

на более прочную постройку лишь впоследствш, какъ это произо

шло съ кудомг у черемисъ или съ sauna у эстовъ и тавастовъ.

Крыша у куа, какъ и у черемисскаго куда, делается со ска

тами,—это, повидимому, позднейшее явлете. Мы видели, что сру

бы, служащее для жилища, тамъ, где они являются въ наиболее 

простомъ, а следовательно и более первобытномъ виде (зыряне, 

пермяки, остяки, вогулы, лопари и др.) имеютъ плоскую или одно

скатную крышу. Впрочемъ, у вотяковъ до настоящаго времени 

сохранилась постройка этого-же типа, по наружному своему устрой

ству более первобытная, чемъ куа,—это бани: оне представляютъ 

четырехугольные срубы, иногда съ плоской крышей. Къ этому-же 

типу, но уже более развитому, следуешь также отнести и сохра- 

нивппяся во миогихъ глухихъ вотяцкихъ деревняхъ курныя избы 

съ глинобитной печью и маленькими волоковыми окнами. Эти избы 

называются корка—назваше, ключъ къ объяснетю котораго нахо

дится въ пермяцкомъ языке, где аналогичиымъ назваюемъ является 

кер’Ку, связанное съ словами кер *— 'бревно и керны — рубить *). 

Первоначальный срубъ съ течешемъ времеви, какъ мы это уже отме

чал^ несколько разъ претерпеваешь разныя изменешя и, развиваясь 

постепенно, все ближе подходитъ къ поиятш объ избе. Въ ка

честве переходныхъ типовъ г. Гейкель отмечаешь черемисскую 

куду, виденную имъ у горныхъ черемисовъ (стр. 60); эта куда 

была снабжена уже печкой, хотя первобытный очагъ и сохра

И. Н. Смирновъ: Вотяки, стр. 89. О пермяцБОмъ кер-ку см. выше.
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нился еще на полу въ середин-fe шдоЬщешя. Около комнаты на

ходилась другая, которую Гейкель засталъ еще не вполне от- 

строенной: въ ней не было ни окна, ни дверей. Тате куды, по его 

словамъ, прежде встречались въ большемъ количестве. Къ этому- 

же переходному типу следуетъ, по мненш г, Гейкеля (стр. 60, 

61), отнести помещеше для скота, которое ему пришлось видеть 

у чувашей на границе Казанской и Симбирской гу-б. (рис. 9). У 

задней стороны этого помещешя находились две печки, а между 

ними открытый очагъ (а), надъ которымъ виселъ на крючке ко

то лъ; на месте, обозначенномъ на плане буквой Ь, стояла длин

ная скамейка (tdrdk sac), на месте с— суидукъ съ крышкой; бук

вой d обозначенъ входъ въ нижшй этажъ, въ которомъ находи

лась на половину врытая въ землю конюшня. Отъ опвсанныхъ 

переходныхъ типовь черемисской куды и чувашскаго помещешя 

для скота и отмеченаыхъ выше более культурныхъ срубообраз- 

ныхъ построекъ у восточныхъ финновъ лишь одинъ шагъ до ти

пичной финской избы, которая представляетъ собой тотъ же срубъ, 

но только приспособленный для более культурной жизни. Такую 

избу черемисы называютъ port, т. е. тЬмъ-же именемъ, какъ и 

руссюе лопари свое зимнее жилище — пыртъ, и действительно, 

какъ мы увидимъ,port черемисовъ и пыртъ лопарей являются близко 

другъ къ другу стоящими постройками. Типъ постройки, соответ

ствую пий pdrVу черемисъ, мордва-мокша называетъ kud, а мордва- 

ерзя—kudo, сохраняя за сравнительно поздними формами жилищъ 

древнее назваше шалаша.

Въ настоящее время port (такъ же, какъ и мордовсше kud и kudo) 

обыкновенно встречается лишь какъ часть черемисскаго или мор* 

довскаго дома. Отдельно онъ известенъ въ более глубокихъ мест- 

ностяхъ, причемъ въ его устройстве заметны уже значительный 

улучшешя: вместо земляного пола, типичнаго для куда, въ немъ 

полъ деревянный; очагъ замененъ сбитой изъ глины печью; въ 

потолке проделано дымовое отверстсе. Пертъ освещается квадрат- 

нымъ или узкимъ, продолговатымъ отвертемъ, прорубленнымъ въ 

стене; общеупотребительное въ настоящее время оконное стекло 

еще летъ 20 тому назадъ заменялось коровьимъ пувыремъ. Къ 

пёрту пристраиваются сени (пёртонжолъ) 1). Если мы выделимъ

г) Смирновъ. Черемисы, стр. 72.
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port-kudo взъ ряда окружающихъ его въ настоящее время постро

екъ, мы получимь следуюпцй видъ этой формы жилья, совершенно 

в*рно описаннаго г. Гейкелемъ (стр. 26) и тожественваго съ вы- 

шеприведеннымъ описашемъ port’a—избы: „Курная комната была 

обыкновенно снабжена небольшими сенями, одной стороной обращен

ными во дворъ, другой— къ деревенской улице. Окна были прорубле

ны только въ той стене, которая выходила во дворъ, такъ что выхо

дящая на улицу стена была темна. Въ заднем  ̂углу комнаты, выходя- 

щемъ къ улицЬ, находилась печь, устье которой освещалось окномъ. 

Во многихъ комнатахъ прорубилось по две двери: одна—ведущая 

наружу, другая — изъ сеней въ комнату. Когда дымъ слишкомъ 

наполнялъ комнату, открывали внутреннюю дверь, такъ что дымъ не

сколько расходился, а тепло не уменьшалось “. Въ этомъ описанш 

нетрудно узнать черты, характеризующая описанные выше типы 

срубообразныхъ построекъ, встречающихся въ настоящее время у 

менее подвергшихся культурному вл1янпо соседей— родичей чере- 

мисовъ и мордвы, принадлежащихъ, какъ и они, къ восточной 

группе финскаго племени.

Переходя къ срубообразнымъ постройкамъ, служившимъ или 

служа щимъ до настоящаго времени жилищемъ у финновъ за

падной группы, мы встрЬтимъ ихъ прежде всего у тавастовъ. 

Наиболее первобытныхъ чертъ мы видимъ въ баияхъ тавастовъ, 

въ особенности въ изображенныхъ у РетщусаJ). Это четырех

угольный срубъ, съ плоской крышей; размеры внутренняго 

помещен1я бани настолько малы, что въ ней даже нельзя стоять 

выпрямившись. Далее г. Гейкель описываетъ (стр. 144 и след.) 

несколько типовъ бань, изученныхъ имъ у тавастовъ; различ1е съ 

описанной у Ретщуса баней заключается, главнымъ образомъ,въ 

устройстве крыши: она или односкатная или двускатная, что, впро- 

чемъ, нисколько не уничтожаетъ типичныхъ чертъ первобытной 

срубообразной постройки (рис. 10 и 11); передъ срубомъ (рис. 10) 

мы видимъ также небольшую пристройку— сени, известную намъ 

уже изъ описашй лопарскихъ пыртовъ и аналогичныхъ построекъ 

у другихъ финновъ. Иногда, наконецъ (рис. 12), около бани ста

вится кота, т. е. более поздняя форма постройки—sauna (баня) 

соединяется съ более древнимъ— шалашемъ. Въ настоящее время

*) Retzine; Finnland, стр. 65, № 41; описаше, на стр. 91.
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баня приспособлена для мытья: внутри устраиваются полати. Но 

не можетъ быть сомиешя въ томъ, что бани служили некогда 

тавастамъ жилищемъ: за это говорить прежде всего фактъ, что 

баня носить назваше одного изъ предшествовавшихъ въ исторш 

развипя финскаго жилья типа—землянки (sauna). Далее тавасты, 

по словамъ Ретщуса1), считаютъ баню местомъ священнымъ, и 

престуолешв, совершенное въ ней, считается более тяжкимъ, 

чемъ если оно совершено въ другихъ местахъ. Священнымъ 

характеромъ наделяются обыкновенно те хозяйственныя по

стройки народа, которыя некогда служили ему жилищемъ, такъ 

какъ съ последнимъ связанъ культъ домашнихъ духовъ, причемъ 

при переходе народа къ новой форме жилья культъ нередко 

продолжаетъ совершаться въ жилище прежняго типа, вследств1е 

чего оно и сохраняетъ свой священный характеръ. Весьма яркШ 

примерь сохранешя культа въ древнеиъ жилище мы видимъ у 

вотяковъ, где куа, прежде служившая жильсмъ, въ настоящее 

время обратилась въ место, где совершается исполнеше семей- 

наго или родового культа. Наконецъ, и въ настоящее время баня 

тавастовъ не утратила вполне еще своего первоначальнаго значе- 

П1я: г. Гейкель (стр. 151) сообщаетъ, что въ баняхъ более со* 

стоятельныхь крестьянъ живутъ бедные пхь соплеменники; кроме 

того, ему пришлось въ Муперви встретить баню, какъ единствен

ное жилище семьи; ее называли sawupirtti, т. е. курная изба, 

ч*мъ она была въ самомъ деле и чемъ была и баня, прежде 

чемъ она утратила свое первоначальное паз начете.

Кроме бань, являющихся более первобытными срубообразными 

постройками тавастовъ, у нихъ существуютъ и до настоящаго 

времени постройки этого-же типа, но несколько более приспособ

ленный къ более развитой жизни. Это — такъ называемые porte. 

Какъ и port черемисовъ или kudo мордвы, тавастскШ porte обык

новенно входить въ составь дома; но часто онъ является и от

дельно, сохраняя черты старины въ своемъ устройстве. Ретщусъ 

даетъ описанш porte:—одного более культурнаго, другого—совер

шенно близко подходящаго къ тавастскимъ банямъа). Первый 

представлялъ довольно большую постройку изъ неотесаиныхъ бре

венъ; двускатная крыша состояла изъ жердей и досокъ; низкая

!) 1Ь., стр. 91. *) Retziue: op. с., стр. 63 —66.
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дверь вела во внутреннее помашете. Окна были крайне невелики, 

бол^е длинны, ч*мъ высоки; они не имели стеколъ, но прикрыва

лись ставней, которую можно было передвигать по желобку (воло- 

ковыя окна) 1). Внутреннее помещеше состояло изъ одной ком

наты; въ углу, съ правой стороны, находилась грубо сложенная 

изъ камней печка безъ трубы; въ потолке было проделано не

большое отверспе для выхода дыма. Описанный porte служилъ 

жилищемъ для рыбаковъ въ перюдъ осеиняго промысла; въ немъ 

могло поместиться до 50-ти человекъ.

Другой, оставленный въ настоящее время, porte представлялъ 

маленьшй квадратный срубъ, также съ двускатной крышей Ш двумя 

небольшими оконными отверстсями, какъ и у предшествующа™. 

Къ нему примыкала небольшая четырехугольная-же постройка — 

сени, съ плоской крышей; наружная дверь находилась въ при

стройке, которая соединялась съ port/омъ посредствомъ еще дру

гой двери. Около четверти квадрата, образующаго внутренность 

port’a, было занято печкой, сложенной на-сухо изъ болыпвхъ 

камней, покоившихся на двойномъ ряде бревенъ; полъ былъ бре

венчатый; потолка не было. Дымъ поднимался непосредственно подъ 

крышу и выходилъ черезъ отверспе, которое можно было по жо- 

лашю закрывать посредствомъ особо устроенной крышки, при

крепленной къ жерди.

Совершенно схож1е съ рдН'ъжя тавастовъ постройки мы ветре- 

чаемъ у эстовъ. На первомъ месте и здесь следуетъ поставить 

бани, которыя, какъ и у тавастовъ, называются sauna, причемъ 

этимъ-же именемъ эсты называютъ и землянку. Изъ описываемыхъ 

г. Гейкелемъ типовъ эстонскихъ бань для нашихъ целей осо

бенно интересной является баня-жилище (стр. 151), такъ какъ баня 

соединена съ домомъ, составляетъ часть его и вместе служитъ 

и жилымъ помещетемъ, и баней: въ ней нетрудно отыскать все 

черты, присупця курной жзбе. Какъ одинъ изъ древнейшихъ ти

повъ этого вида жилища, г. Гейкель (стр. 168— 170) описываетъ 

креСтьянскШ домъ, виденный имъ въ Пайстельскомъ приходе Лиф- 

ляндской губ. (рис. 13). Если отнять части здашя, отмеченныя

г) Так1я-*е овна г. Гейкель считаетъ типичными для port’a черемисъ и kudo 
хорд вы. А. Бехтеревъ (Вотяки, стр. 635) описываетъ у вотяковъ, живущихъ. 

въ болЪе глухихъ яЪстностяхъ, таия-яе передвижныя окна, обтянутый бы

чачьей брюховкной.
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на план* B(a-f-b), пишетъ онъ, и сравнить ихъ съ различными 

типами бань эстонцевъ, мы зам*тимъ, что эти части соотв*т- 

ствуютъ форм* бани, изображенной на рис. 5. Подобно тому, какъ 

къ банямъ иногда прибавляется еще третье одгЬщвше (rehealune), 

такъ и къ описываемому дому прибавлена рига. Фактъ, что рига 

пристроена вд*сь къ бан*, доказывается т*мъ обстоятельствомъ, 

что между пом*щетямн а и с н*тъ двери, и оба они им*ютъ одн* 

обпця с*ни. Въ описанномъ г. Гейкелемъ тип* мы им*емъ, та* 

кимъ образомъ, древнее срубообразное жилище, которое въ дан- 

вомъ случа* служить жильемъ, но у большинства эстонцевъ упо

требляется какъ баня. Бели на приведенномъ плав* у рис. 13 

откинуть воздн*йшую пристройку — ригу (с), мы получимъ совер

шенно точный планъ пырта другихъ финновъ, постройки кото- 

рыхъ мы разсмотр*ли, и лишь высокая четырехскатная крыша 

нялагаетъ снаружи на этотъ домъ особый характеръ, отли- 

чаюпцй его отъ пыртовъ съ плоскими крышами. А. Д. Солодов- 

ииковъ1) отм*чаетъ, что такого рода жилища, представляющая 

только части а и Ь плана, являются широко распространенными у 

эстовъ среди б*дныхъ крестьянъ (бобылей) въ Эстляндской гу- 

бернш. Онъ описываетъ ихъ сл*дующими словами: туба —  

такъ называется этотъ видъ построекъ у эстовъ —  пом*щеше 

шаговъ 6 въ длину и 5 въ ширину, кое какъ построенное изъ 

балоюь, досокъ и старыхъ бревенъ, покрытое полусгнившей со

ломой; издали туба походить на шалашъ. Черезъ низкую дверь 

вы входите въ уксаязинъ —  это узкое, тянущееся во всю ши

рину избы пространство, отд*ленное сгЬною отъ жилого пом*- 

щешя; зд*сь лежать кадушки, лопаты, горшки, всякая рухлядь. 

Изъ уксаязина ввдетъ дверь въ жилое пом*щеше—въ тубу. Душ

ный, спертый, прогорклый воздухъ охватываешь васъ. Сквозь не

большое окно, въ квадратный футъ величиною, заклеенное кое- 

гд* бумагой, льется тусклый св*тъ. Полъ чаще всего земляной, 

въ углу печь безъ трубы; у одной сшЬны— кровать, у другой—столъ, 

дв*—три кое-какъ сколоченныхъ табуретки— вотъ вся обстанов

ка бобыльей избы. Теперь, съ поднят1емъ экономическаго уровня 

эстонцевъ, этотъ типъ жилищъ начинаешь мало-по-малу исчезать; 

еще въ 40-хъ годахъ, по словамъ Крузе, онъ встр*чался гораздо

]) А. Д. Солодовниковъ: Жилище »стонцевъ.
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чаще. Овонъ, пвшетъ между прочимъ Крузе, въ ихъ (эстовъ) домахъ 
яе существуетъ, кроме одного, которое помещается въ жилой ком
нате. Оно имеетъ размеръ около I кв. фуга и составлено изъ 
многихъ осколковъ стекла, склеенныхъ кусочками бумаги. Такой 
видъ окна, описанный гг. Солодовниковымъ и Крузе, несмотря на 
свое несовершенство, появился подъ влшшемъ соседей. Окно, въ 
теперешнемъ значенш этого слова, замЪчаетъ покойный Веске, не 
существовало у эстонскихъ крестьянъ, я вместо него была только 
дыра, закрываемая дощечкой или тряпкой, или-же темъ и дру- 
гимъ... У ливовъ употребляется для обозначен1я окна слово lab, 
причемъ первоначально это слово означаетъ дверь или вообще 
omeepemie, дыру1). Эти данныя служатъ еще лишнимъ доказа
тельством^ что первоначальный срубъ-жилшце не имелъ другого 
отверстая для освещетя, кроме двери и, быть можетъ, отверстия ды
мового.

Обращаясь къ кореламъ, жилище которыхъ подверглось вообщо 
весьма сильному вл1ятк> соседей, мы видимъ, что и у нихъ со
храняется тотъ-же типъ срубообразныхъ построекъ. Баня, которая 
какъ у русскихъ, такъ и у финляндскихъ кореловъ является почти 
неотъемлемой принадлежностью каждого крестьянскаго двора, пред
ставляетъ по своему внешнему в внутреннему устройству большое 
сходство съ банями тавастовъ. Г. И. Куликовсшй любезно пре- 
доставилъ намъ, изъ числа его неизданныхъ еще матер1аловъ, сле
дующее описаше бани олонецкихъ кореловъ: баня устраивается 
въ большинстве случаевъ безъ предбанника; раздеваше происхо
дить на улице, несмотря на зимнюю стужу; для вешанья платья 
при постройке бани оставляютъ несколько бревенъ, торчащихъ 
изъ угловъ бани. Направо отъ входа въ баню, въ одномъ изъ 
угловъ, устраивается печь, сложенная изъ мелкаго камня, причемъ 
для укреплен1я верхней и боковыхъ сторонъ печи, кладутся три 
плиты: две ребромъ, третья кладется плашмя. На нихъ уже сып- 
лютъ мелмй камень безъ всякаго скрепляющаго вещества; сло
женная такимъ образомъ печь часто разваливается; прн топке 
сквозь камни местами виденъ огонь. Подле печи устраиваютъ по- 
локъ изъ досокъ (на аршинъ отъ пола). Вода нагревается въ 
ушатахъ посредствомъ раскаленныхъ камней. Окно прорублено съ

1) Веске: Славнно*Финск1я культурный отпошешя, стр. 191.
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правой или левой стороны отъ входной двери (противъ полка и 

сбоку его); по прекращеюи топки оно закладывается доской, равно 

какъ и отверспе въ потолкЬ, въ которое выходить дынъ. Труба 

устраивается редко, но где она есть, ео делаютъ или досчатой 

или изъ выдолбленнаго ствола осины. Потолокъ сверху засыпаютъ 

землей и стелютъ крышу на одинъ скатъ, которая образуется темъ, 

что одну изъ стенъ сруба, образующаго баню, строятъ несколь

кими бревнами выше, ч'Ьмъ остальныя. Чубинсшй г) отмечаетъ, 

какъ особенность въ устройстве банныхъ печей архангельскихъ 

кореловъ, что оне делаются изъ дикаго камня. Корельмия кур- 

ныя избы, которыя г. Гейкель виделъ около Ладожскаго озера, по 

своему плану совершенно аналогичны домамъ эстонскихъ бобылей. 

Характерно, что такая изба, также какъ и у эстовъ, носить назвав 

Hie tupaf—имя, которое скандинавсюе лопари, какъ это было ука

зано выше, даютъ своему срубообразному жилищу. Бели въ ко- 

рельскихъ тупахъ устроена труба, то она, по словамъ г. Гейкеля 

(стр. 224), въ настоящее время состоитъ изъ сколочеиныхъ вместе 

досокъ, въ прежнее-же время делалась изъ выдолбленнаго ствола 

дерева; труба заканчивается небольшой крышей, назначеше кото

рой— препятствовать дождю проникать въ комнату. Хотя въ на

стоящее время у финляндскихъ и у русскихъ кореловъ окна обык

новенно покрыты стеклами, но и теперь еще, какъ отмечаетъ 

г. Гейкель (225), встречаются досчатыя, двигаю пцяся по желобку 

ставня, какъ въ описанномъ тавастскомъ port'fy кроме того, на 

многихъ стекольчатыхъ окнахъ сохранились на рамахъ желобки, 

по которымъ вероятно еще не въ очень отдаленное время пере

двигалась ставня. Въ некоторыхъ местностяхъ у русскихъ коре

ловъ, по сведен1ямъ сообщаемымъ В. Майновымъ *), сохранился до 

настоящаго времени обычай заколачивать на зиму стекольчатыя 

окна досками, такъ что въ течете холоднаго времени года въ избу 

не проникаетъ светъ; этотъ обычай объясняется стремлешемъ 

возможно больше предохранить жилище отъ холода, но это стрем- 

леше, вне всякаго сомнешя, поддерживаетъ лишь древнШ обычай 

употреблять деревянныя «окна», которыя при отсутствш въ преж- 

нее время стеколъ должны были на глухо заколачиваться иа зиму.

1) Этногр. очеркъ Ксрелы. Тр. Арх. Статист. Комитета, 1865 г., кн. 2. 

3) Поездка въ Обовежье и Корелу, стр. 276.
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Этотъ-же типъмывудимъвъ описанномъ г. Гейкелемъ (стр. 232) 

корельско-еаволаккскомъ доме; это тотъ-же срубъ, и въ планЬ 

онъ отличается отъ простого сруба лишь темъ, что къ единствен

ной комнате, образуемой срубомъ, прибавлены помЪщеше для ко- 

ровъ и сенной сарай. Накояецъ у финновъ, населяющихъ Петер

бургскую губ., несмотря на то, что мнопе изъ нихъ въ весьма 

значительной степени подверглись русскому вл1янио, г. Гейкелю 

удалось встретить жилища, которыя, если исключить позднМпия 

добавлетя, появившаяся подъ влзятемъ русскихъ, воспроизводятъ 

въ план* ту же тупу-пёртъ ихъ финскихъ сородичей.

Мы видели, что срубъ, какъ жилище, является или являлся 
общераспространеннымъ у всЬхъ финскихъ народностей, какъ во
сточной такъ и западной группъ. Несмотря на кажущееся одно- 
o6pa3ie въ способе своего устройства и въ своемъ плане, онъ 
представляетъ также и извествыя отлич1я по местностямъ и на
родности мъ, хотя и сохраняетъ всюду свою основную форму. Раз
личая довольно крупныя мы встречаемъ при детальномъ изученш 
этого вида построекъ, въ особенности въ отношеши къ устройству 
очага или печки: матер1алъ, изъ котораго делается последняя, 
способъ ея кладки, форма, положете ея въ жилище, направлеше 
печного отверстая—-все это представляетъ колебашя; но эти раз- 
лнчш не лишаютъ этотъ типъ постройки ея характерныхъ чертъ, 
какъ ихъ не лишаетъ ее и то, что въ однихъ мЪстностяхъ срубы 
встречаются только съ плоскими крышами, въ другихъ—съ одно
скатными, въ третьихъ — съ двускатными или четырехскатными. 
Какъ замена очага печкой и различные способы ея устройства, 
такъ и замена плоской крыши крышей со скатами— являются 
лишь дальнейшимъ развитаемъ постройки первобытиаго сруба. Въ 
немъ мы имеемъ последнюю форму обще-финскаго первобытиаго 
жилья, которое появилось у финскихъ народностей въ древнМппй 
перюдъ. Когда мы встречаемъ назваше port съ одной стороны у 
черемисовъ, съ другой — у лопарей и тавастовъ для обозначешя 
одинаковаго типа построекъ, sauna— у тавастовъ и эстовъ, керку 
и корку—у пермяковъ и вотяковъ, мы въ праве заключить, что этотъ 
типъ жилища былъ уже известенъ фиинамъ издавна. Что подъ 
этимъ именемъ разумелась вероятно более первобытная постройка, 
чемъ мы видимъ это теперь у нЪкоторыхъ племенъ (напр, у чере
мисовъ и отчасти тавастовъ), вытекаетъ изъ того, что у финскихъ

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕВ» ХХ1Г. *
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племенъ, наиболее отставшихъ на пути культуры отъ своихъ со
родичей, мы подъ этимъ именемъ встречает» постройки значи
тельно бол*е первобытный, чемъ у более дивилизованныхъ (напр. 
пыртъ лопарей, юртъ остяковъ и вогуловъ). Впрочемъ, совершенно 
первобытиаго типа пырта мы не встречаемъ въ настоящее время 
даже у техъ племенъ, которыя въ развитш своего жилища не 
пошли далее этой формы; но изъ приведеннаго нами матер1ала 
не трудно возстановить его древнейшую форму и проследить посте
пенно изменены и дополнен1я, которыя делались въ немъвъ течете 
долгого перюда времени, отчасти вследств1е самостоятельнаго разви
тш финскихъ племенъ, отчасти вследстте вл̂ яшя соседей, благо
даря чему мы имеемъ типы современныхъ пыртовъ. Первоначаль
ный пыртъ вероятнее всего представлялъ низшй четырехугольный 
срубъ оъ плоской крышей, покрытой жердями и землей; онъ ве
роятно былъ лишенъ оконъ, какъ и современный черемисскШ kud, 
описанный выше; низкая дверь вела непосредственно наружу; вну
три, посредине помещешя, находился очагъ, а дымъ выходилъ 
или черезъ дверь, или черезъ отверстие въ крыше; пола не было. 
Лишь постепенно къ этому простейшаго вида срубу пристраива
ются неболышя сени, прорубается окно, которое вначале прикры
вается волоковой ставней, рыбьимъ пузыремъ, или даже кусками 
льда, и лишь въ сравнительно поздтй перюдъ времени получаетъ 
стекла. Полъ устилается хворостомъ, который впоследствш заме
няется досчатымъ поломъ; место очага занимаешь каменка или 
каминъ съ трубой (чувалъ), а затемъ и печка, причемъ для боль- 
шаго устоя она устраивается въ одномъ изъ угловъ пырта; по
является и дымовая труба; плоская крыша заменяется крышей со 
скатами. Такимъ образомъ постепенно вырабатывается такъ ска
зать усовершенствованный типъ пырта, нричемъ эти усовершен- 
ствоватя не всегда совершались финскими племенами безъ вл1ятя 
ихъ более культурныхъ соседей.

Трудно ответить определенно, какъ возникъ пыртъ. Мы ви
дели выше, что г. Гейкель склоненъ думать, что эстонсюя бани, 
печи которыхъ находятся наружу, возникли путемъ поднятая по
стройки изъ-подъ земли; за происхождеше вообще пыртовъ изъ 
землянокъ говорить также и то, что г. Гейкелю приходилось встре
чать въ Финляндш полуподземныя жилища. Кроме того, назвашя 
у тавастовъ и эстовъ—sauna, одинаковыя для бани (первобытнаго
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пырта) и землянки, служать тоиу доказательствомъ; подтверждете 
этого-же предположения мы видимъ и въ пывзян&хъ зырянъ и пер* 
мяковъ и въ оолупогруженныхъ въ землю жилищахъ остяковъ, о 
которыхъ говорить Георги. Но, быть можетъ, не везде образоваше 
пырто-образ ныхъ построекъ шло путемъ развит1я типа землянокъ. 
Мы видели, что у эстовъ кухня кода представляетъ иногда ша
лашъ, но поставленный уже на каменномъ, поднятомъ выше чело- 
веческаго роста, осяованш; далее, вежа русскихъ лопарей утра
тила свой конусообразный видъ: она представляетъ собой четырех
гранную пирамиду, прочно установленную въ почве, и, какъ таковад, 
она утратила портативный характеръ шалаша. У остяковъ летняя 
юрта иногда имеетъ видь шалаша, поднятаго на деревянное осно- 
ваше. Бъ кухне эстовъ, какъ и въ веже русскихъ лопарей, мы 
скорее склонны видеть уже прочныя постройки, сохранивпия лишь 
первобытную форму шалаша. Мы можемъ поэтому допустить че- 
тырехугольныя постройки, надземныя, которыя могли служить въ 
исторш развипя финскаго жилища звеньями между шалашомъ бро- 
дячаго племени и пыртомъ финна, сделавшегося оседлы мъ. Намъ 
представляется возможнымъ считать за типы такихъ переходныхъ 
построекъ встречавппеся раньше у вотяковъ шалаши-балаганы, 
о которыхъ упоминаете Максимовъ, а также и шалаши, описы
ваемые (въ ХУШ в.) Георги у вогуловъ. Изъ этого переходнаго 
типа легко получается, при замене более легваго материала (плетни, 
жерди, доски и проч.) более прочнымъ — бревнами, куа вотяковъ 
и зимшй срубъ вогуловъ. Быть можетъ также, что сохранете на- 
зван1я шалаша за срубообразными и подчасъ значительно разви
тыми постройками, какъ напр, куа у вотяковъ, кудъ у черемисовъ, 
кодъ, кода у мордвы, можетъ служить косвеннымъ доказательствомъ 
того, что у этихъ народовъ срубообразныя постройки возникли не 
только изъ землянокъ, но что и дальнейшее развигое шалаша 
было не безъ вл1яшя на ихъ появлеше, подобно тому какъ на- 
зваше sauna для землянки и бани заставляете думать, что послед
няя развилась изъ первой.

Въ пыртообразныхъ постройкахъ мы имеемъ тотъ центръ, вокругъ 
котораго развивались современный жилища финскихъ народностей. 
Пыртъ являетсядалее исходной точкой, изъ которой развивается де
ревня. Кочевой быть не содействуете развитно этихъ последнихъ; 
при отделенш отъ семьи одного изъ членовъ, отделивпийся вместе съ

5*
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своинъ стадомъ легко откочевываетъ далеко отъ родительскаго шала

ша, который въ свою очередь весьма часто меняешь свое место. При 

переход* къ оседлости семья остается на своемъ месте, и члены, 

которыхъ не можешь вместить небольшая землянка или срубъ, 

выстраиваютъ себ* свое жилище вблизи отъ выделившей ихъ семьи, 

остаются на м*ст* и не порываютъ съ ней связей. Такимъ обра- 

зомъ могутъ возникнуть поселки, подчасъ довольно значи

тельные. Что таково очень часто было возникновеше поселковъ 

у финскихъ  племенъ, мы имеемъ доказательства въ современномъ 

икъ быте и въ возникновевш новыхъ поселешй у нихъ, подчасъ 

даже въ настоящее время. По словамъ П. М. Богаевскаго 1), еще 

не такъ давно ц*лыя деревни представляли изъ себя лишь сово

купность родственниковъ, что впрочемъ и не удивительно, такъ 

какъ при быломъ обилш леса на новыя мкста селились лишь 

лица, которыя въ силахъ были расчистить себе изъ-подъ него 

необходимое пространство земли, а такими, конечно, являлись или 

лица, обладавппя сильной энерпей, или же семейства, которыя 

состояли изъ большого числа членовъ. Впоследствш семейства эти 

разростались, такъ что приходилось все больше и больше расчи

щать места изъ-подъ леса и ставить новыя строетя, места для 

которыхъ выбирались и назначались исключительно старшимъ чле- 

иомъ семейства и назначались, конечно, сообразно съ его личнымъ 

вкусомъ и желашемъ. По словамъ И. Н. Смирнова, громадная 

масса вотятскихъ селешй указываешь на происхождеше отъ одного 

основателя и носить патронимичесшя назвашя. Г. Островсмй отме

чаешь для вотяковъ Казанской губ., что почти каждая вотская 

деревня представляешь совокупность лицъ принадлежащихъ къ 

одному роду *). Г. Инфантьевъ указываешь, что у вогуловъ, даже 

въ местностяхъ, где они уже подверглись русскому вл1яшю, не

редки деревни, состояния изъ родственниковъ, даже изъ членовъ 

одной семьи. Авторъ приводить не безъинтересный примерь раз

ви т одного подобнаго поселка, который ему удалось посетить 

лично: поселокъ состоитъ изъ 5 юртъ, пишешь онъ, изъ нихъ 4 

принадлежать нашему хозяину Тимоеею. Первую, самую ста

рую изъ этихъ юртъ, строилъ еще прадедъ Тимоеея, вторую— 

дедъ его, третью—отецъ, и четвертую онъ—самъ. У вогуловъ въ

!) Оч. быта Сарапульск. вотяковъ,—въ Сб. мат. по »тногр., подъ ред. 

В. в. Миллера, III, стр. 38.—*) Смирновъ,  Вотяки, стр. 166.
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большинстве случаевъ каждое новое поколеше строить овою но
вую юрту 1). У финновъ, въ Петербургской губ., переселившихся 
туда въ XV II в. (савокатъ и сюремейзетъ) и въ настоящее время 
часто встречается, что целый небольшой поселокъ забеленъ одной 
фамшией и носить даже назваше этой фамилш *). Есть основашя 
предполагать, что еще не такъ давно у русскихъ лопарей ихъ 
погосты (деревни для зижняго пребывашя) состояли изъ однихъ 
родственниковъ. Предашя черемисовъ Уфимской и Пермской губ. 
указываютъ, по словамъ г. Ерусланова3), что поселен1я въ новомъ 
краю основывались первоначально отдельными семьями или род
ственными группами; поселенцы жили долгое время въ одиомъ 
кудо, по нескольку семействъ; родственные кудо располагались— 
вблизи другъ оть друга. „По мере того, какъ становилось тесно 
въ одномъ кудо, изъ него выделялись отдельныя семьи, кото
рый... селились или вблизи кореннаго шалаша, или уходили въ 
друпя места". Переживашя родового быта, который мы встречаемъ у 
другихъ финскихъ народностей восточной группы позволяютъ рас
пространить и на нихъ высказанное предположете о первоначаль- 
номъ способе возникновен!я финскихъ деревень. Бъ поселеюямъ по- 
добныхъ родовыхъ или семейныхъ общинъ впоследсгвш могли при
мыкать и жилища вновь прибывающихъ лицъ, несвязанныхъ кровны
ми узами съ основателями деревни, которыя или принимались послед
ними въ составь своей общины или продолжали жить, какъ чуж!в, 
и лишь впоследствш, при упадке родовыхъ отношетй и развитш 
объединяющихъ экономическихъ интересовъ, соединялись въ одну 
деревенскую общину.

Происхождеше финскихъ деревень изъ разросшейся группы 
родственниковъ, типичную иллюстрацш чего мы встречаемъ у во
тяковъ, не является, конечно, исключительной особенностью фин- 
скаге племени. Но это происхождете наложило на финстя де
ревни особый отпечатокъ, резко подчасъ отделяюпцй ихъ оть 
деревень ихъ соседей; если этотъ отпечатокъ сохранился у фин
новъ въ бблыпей степени, чемъ у ихъ соседей, то это можетъ

*) П. Ив*автьевъ,  За ураяьскнмъ бобромъ, „В*ст. Европы0, 1894, 

VI. втр. 666.

*) Мат. по статистик* вар. хозяйства въ Петербургской губ., VI, стр. 24.

3) П. Еруслановъ:  Оч. быта ж предашВ восточн. черекнсъ,—въ Ивв. 

Оренб. Отд. И. Р. Г. О., вып. 4 (1894), стр. 3, 4.
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объясняться отчасти гЬкъ, что среди финскихъ народностей бо
лее живы еще воспоминашя родового быта, отчасти, где родовой 
быть уже давно усиЪлъ исчезнуть,—консрватизмомъ и теми осо
быми условиями жизни, въ которыя финны были поставлены.

Въ числе чертъ, харавтерныхъ для современныхъ финскихъ 
деревень, одно изъ первыхъ месть следуетъ отвести безпоря- 
дочности въ расположен» домовъ въ деревне. Въ то время, какъ 
руссюя поселетя идутъ вдоль улицы, въ финскихъ деревняхъ 
подчасъ не видишь никакой правильности. Дома являются раз
бросанными безъ всякаго порядка. Эта безпорядочность является 
прямымъ следств1емъ происхождетя самихъ деревень. Разныя со- 
ображетя заставляютъ строить вновь возникаюпцй домъ тамъ, 
где это оказывается удобнее. Пословамъ Бехтерева, въ первой 
половине нынешняго столе^я у вотяковъ встречались деревни, 
въ которыхъ каждый домъ отделялся отъ другого засеяннымъ 
полемъ. Таюя деревни, замечаете, по этому поводу совершенно 
справедливо г. Смнрновъ, выростали несомненно изъ одного двора. 
Въ томъ случае, когда въ соседство выделялась или садилась 
новая семья, она выбирала себе место за чертой расчищенныхъ 
первыми поселенцами полей и производила для себя расчистку 
сама; также поступали и дальнЬйпие основатели дворовъ. Де
ревня разросталась до значительныхъ размеровъ, но не полувала 
значешя поземельной общины *). Подобныхъ деревень, насколько 
вамъ известно, не отмечается больше у вотяковъ новейшими 
изследователями, но все они указываютъ на неправильность, какъ 
на характерную черту вотяцкихъ деревень. Полное отсутствге 
какого-нибудь правильнаго плана мы встречаемъ и у остяковъ, 
вогуловъ и лопарей. Сохранивниеся остатки древнихъ пермяцкихъ 
деревень расположены также неправильно. У зырянъ дома въ де
ревняхъ расположены то слишкомъ тесно, тослишкомъ разсеян- 
но, но почти всегда неправильно *). Г. Гейкель отмечаетъ эту же 
характерную черту у мордвы и черемисовъ. Говоря о расположе
ны деревень у последнихъ, онъ замечаетъ, что въ настоящее 
время черемиссюе дома строятся по приказанш властей все более 
и более по русскому образцу; но этотъ порядокъ, продолжаетъ

*) Смирнов ъ: Вотяки, стр. 92.

*) К. А. Поповъ:  Зыряне и Зырянсх1й край. Тр. Отд. Этнограмн И. О. 

Л. £., А. и Э. III, вып. 2 стр , 61.
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онъ, не вполн* еще укоренился у нихъ, такъ какъ они, какъ и 

проч1я фянсшя народности, строили свои дома и деревни совершенно 

неправильно, такъ что уголь одного здатя подчасъ былъ обра- 

щенъ къ сторон* другого (стр. 69). Собственно черемиссюй типъ, 

пишетъ И. Н. Смирновъ *), можно, въ иемиогихъ правда уже слу- 

чаяхъ, наблюдать въ южной части Яранскаго и Уржумскаго уез- 

довъ и на севере Макарьевскаго у. Полнее онъ сохранился въ 

Уфимской губ. Черемисскш деревни конца 50-хъ годовъ нынешняго 

столе™ еостояли здесь изъ несколысихъ дворовъ, примыкающихъ 

одинъ къ другому самымъ безпорядочнымъ образомъ въ зависи

мости отъ того, какъ разростался родъ, севпйй въ данномъ 

месте. Совершенно то-же мы встречаемъ у западныхъ финновъ: 

въ Финляндш деревни представляютъ неболышя группы домовъ, 

расположенный безъ всякого порядка; у эстовъ, по словамъ А. 

Д. Солодовиикова *) и по нашимъ личнымъ наблюдешямъ, дерев

ни не представляютъ въ большинстве случаевъ никакой правиль

ности въ плане. Бели г. Гейкель (стр. 127) и отмечаетъ, что 

архангельегае корелы располагаютъ свои жилища въ рядъ вдоль 

улицы, въ чемъ онъ совершенно основательно видитъ русское 

вл!яте, то въ корельскихъ дерев няхъ, не подвергшихся въ такой 

степени этому вл1ятю, продолжаешь, по словамъ Чубинскаго, гос

подствовать отмеченная у другихъ финскихъ племенъ безпоря- 

дочиость Въ расположен  ̂ 3). Тоже мы видимъ и у олонецкихъ 

кореловъ; чемъ ближе корельсюе погосты и деревни къ границе 

селешй русской народности, пишетъ г. Соборновъ, темъ больше 

заметно сходства въ постройкахъ кореловъ съ русскими, и чемъ 

дальше корельсюя селешя отъ сказанныхъ районовъ русской на

родности, шЬмъ меньше замечается общихъ чертъ между этими 

народностями... Корельсшя селевая планируются неправильно: 

дома стоять другъ отъ друга въ разныхъ направлешяхъ, иногда 

въ совершеиномъ безпорядке. Коре льстя деревни очень часто ечн- 

таюшь въ себе только 2— 6 дворовъ съ 6-ю или 20-ю душами 

населешя; въ поселкахъ подчасъ живутъ одипочныя семейства 4).

1) Черемисы: етр. 69, 70.

*) Солодовниковъ:  Жилище эстонцевъ.

3) Чубинск1й:  Этн. оч. Корелы—въ Тр. Арх. Ст. Ко*. 1865. II. стр. 101

4) А. Соборновъ:  Къ жсторм культуры олонецкихъ Кореловъ,—б ъ  

Олоаецкохъ Сборник*, вып. 1., стр. 132.
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Незначительное количество дворовъ, отмечаемое г. Соборновьшъ, 

въ деревцяхъ олонецкихъ кореловъ, встречается какъ типичная 

черта и у другихъ финскихъ народностей: изследователи счи- 

таютъ малочисленность деревень характерной для остяковъ и во

гуловъ, лопарей, финляндскихъ кореловъ, эстовъ (въ средненъ 

4,33 жил. строетй на поселокъ въ 9стляндской губ.), тавастовъ 

и у финновъ Петербургской губ., причемъ у последнихъ въ сред- 

немъ поселки по количеству душъ въ 3 раза менее, чемъ у руе- 

скихъ. Такого рода деревни не исчезли также и у вотяковъ, пермя* 

ковъ и черемисовъ х).

Въ этой черте, какъ и въ отсутствш правильности плана, сле- 

дуеть видеть характерную особенность финской деревни, въ на

стоящее время уже утрачиваемую некоторыми племенами подъ вл1- 

яшемъ соседей. Малочисленность дворовъ въ финскихъ деревняхъ 

объясняется также происхождешемъ самихъ деревень, имевшихъ 

значеше подворной, а не сельской общины. Этимъ же обстоятель- 

ствомъ объясняется а третья типичная черта поселетй, принадле- 

жащихъ финскимъ народамъ, это—выходъ фасада дома не на улицу, 

какъ въ большинстве русскихъ деревень, а во дворъ. Тамъ, где 

каждый дворъ представляетъ самостоятельное хозяйственное целое, 

где онъ мало или вовсе не объединенъ съ другими соседними дво

рами общими хозяйственными интересами, мы въ праве ожидать, что 

жилыя постройки будутъ приноровлены къ потребностЛмъ узкой 

семейной жизни, что каждый дворъ будетъ представлять замкнутую

Если въ нЪкоторыхъ м*стахъ у ф и н с к и х ъ  племенъ и встречаются мно

голюдный деревни, то это находить себФ обънснеше или во вл1ати сос*дей 

(какъ, напр., у архангельскихъ кореловъ, мордвы, черемисовъ и пр.) или въ 

особенностяхъ местности, вынуждающей селиться большими деревнями. Такъ, 

напр., зыранск1я деревни отличаются большими размерами и многолюдностью 

По словамъ Е. А. Попова, въ Устьсысольскомъ у*а. ва каждую населенную 

местность приходвтся въ средпемъ по 200 душъ; а село Карткеросское въ 

томъ же у*зд*, па р. Вытер*, с о с т о и т ъ  изъ 309 дворовъ, съ населетемъ вь 

2066 душъ, причемъ оно разбросано на 4 версты. „Столь значительная мно

голюдность зырянскихъ селешй, '8ам*чаегь К. А. Поповъ, особенно порази

тельна въ виду совершенно противнаго явления въ сосЪднихъ русскихъ ча

стя хъ Вологодской губ., даже Ярапскаго у*8да, гд* деревни вообще очень 

мелки. Мы не моженъ положительно объяснить причину такого контраста и 

лишь догадываемся, что яыряне жмутся въ болышя кучи всл*дств1е недостат

ка, въ ихъ болотистой почв*, удобныхъ усадебпыхъ м*стъ.“ (К. А. П о п о в ъ, 

Зыряве а Зырянсый край., стр. 61).
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саку въ себя единицу, располагающую свои отдЬльныя части такъ, 

какъ это оказывается наиболее удобнымъ для потребностей жи

вущей во дворе семьи. Отсюда происходить замеченная у всехъ фин

скихъ народностей, постройки которыхъ не ограничиваются только 

жилымъ помЬщетемъ и небольшой кладовой,—черта строить свои 

дома такъ, что на улицу выходятъ лишь глух1я бревенчатыя сте

ны. Въ техъ местиостяхъ, где уже сказывается сильно вл1яше со

седей, преимущественно русскихъ, этотъ обычай подвергается из

менены©, и въ корельскихъ деревняхъ, находящихся вблизи отъ 

русскихъ селенШ, какъ и въ деревняхъ черемисовъ, мордвы и вотя

ковъ, встречается все больше и больше избъ, фасады которыхъ 

выходятъ на улицу. Но и въ настоящее время среди финскихъ 

народностей восточной группы, въ значительной степени ломав

шихся русскому вл1янш, этотъ обычай не исчезъ. По словамъ 

Риттиха, у черемисовъ изба часто строится въ глубине двора, а 

твокругъ нея стоить множество амбаровъ, лачугъ, клетей для лет- 

няго жилья и для хранешя всевозможныхъ запасовъ* >). Какъ 

особенность, характерную для вотяцкой деревни, г. Богаевстй от

мечаетъ, что „въ любой вотяцкой деревне можно встретить много 

избъ, окна которыхъ выходятъ во дворъ, а на улице сплошь да 

рядомъ видны лишь высошя бревенчатыя стены избы или клети. 

Нередко, когда на улицу выходить клеть, то, такъ какъ окна 

чаще вырубаются лишь въ избе, они выходятъ далеко вглубь 

дворовъ, которыхъ въ мало мальски зажиточиомъ хозяйстве 

всегда бываетъ два0, 2). Въ мордовскихъ деревняхъ, по словамъ 

г. Гейкеля (стр. 28), несмотря на значительное русское вл!яте, ска

зывающееся въ ихъ устройстве, встречаются еще дома, обращен

ные къ улице боковымъ фасадомъ, а для более древняго времени 

онъ считаетъ выходъ глухой стены на улицу обычаемъ широко- 

распространеннымъ. У пермяковъ, несмотря на то, что они въ зна

чительной степени подверглись русскому вл1янш, дома до на- 

стоящаго времени выходятъ на улицу чаще всего не фасадомъ, а 

профилемъ 3). Постройки эстонской деревни разбросаны, пишетъ 

А. Д. Солодовниковъ 4), фасады и окна ихъ выходятъ во дворъ,

!) Риттихъ:  MaTepi&ibi для этнографш Pocci и. Казанская губ., стр. 133.

*) П. М. BoraeecKifi: Оч. быта сарапульЬсихъ вотяковъ. Сб.хат. по 

этногр., III., стр. 37.—3) Смирновъ:  Пермяки, стр. 194.

4) А. Д. Солодовниковъ:  Жилище встонцевъ въ его постепен. равви-пи.
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а заборы и пухш стены на улицу. Въ настоящее время эта черта 

является, какъ было нами уже указано, однимъ изъ отличШ фин

скихъ деревень отъ русскихъ; но этотъ типъ постройки долженъ 

быль существовать, вероятно, у многихъ народовъ въ перюд-Ь гос

подства подворной общины, когда и интересы общины, и, быть мо- 

жетъ, также стремление къ безопасности заставляли ее замыкаться 

отъ внЪшняго Mipa. Въ настоящее время деревни казанскихъ та* 

таръ, по словамъ Риттиха, строятся по этому же типу *); мы встре- 

чаомъ этотъ обычай у сартовъ и во многихъ м-Ьстахъ у скверно- 

кашсазскихъ горцевъ, и, наконецъ, даже русше въ некоторыхъ 

местностяхъ следовали этому способу постройки: такъ, напр., въ 

Харьковской г., Старобельскомъ у., pyccxie поселенцы строили въ 

недавнее еще время избы такъ, что на улицу выходила только 

глухая стена а). Этотъ обычай сохранился до настоящаго времени 

среди великоруссовъ въ Курской губ., а среди малороссовъ онъ 

является даже господствующими 

Въ настоящее время во дворе представителя финскаго племени 

находится почти все, что нужно при его потребностяхъ. Во дворе 

у вотяка, кроме обширной избы и клети, встречается и большой 

амбаръ, который тянется черезъ весь длинный дворъ (въ этомъ 

амбаре часто семья проводишь жаркое лЬтнее время), изба,въ ко

торой им'Ьютъ свое мЬстопребывате женатые члены семьи, иногда 

еще несколько клетей, наконецъ, на дворе же стоить и куа— мо

ленный шалашъ, въ которомъ приносятся жертвы духу-покровителю 

семьи. Только бани и шалаши, въ которыхъ происходить варка 

кумышки, стоять, въ виду соображетй объ удобствахъ, поодаль, 

на берегу реки 3). Г. Гейкель (стр. 69) даетъ следующее описа- 

гае черемисскаго двора, въ устройстве котораго, по его словамъ, 

мало заметно русское вл1яше (рис. 14): въ немъ какъ жилое по

мещено, такъ и хозяйственныя постройки стоять обособленно; 

ворота (а) выходятъ на улицу; противъ нихъ помещается изба 

(рис. 14, 15, 16 и 17); около нихъ (рис. 14, Ь) находится 

коровникъ соседняго дома; отдельно стоишь па дворе куда (d), 

клеть (е) и погребъ (f) съ конусообразной крышей, и коровникъ 

(g). Въ усадьбе эстонца на дворе, кроме жилого помещены, стоять

*) Р ж т т ж х ъг о. с!Ц стр. 16.—*) ВЪстннкъ И. Р. Г. О. XIV. 1855, стр. 194. 

а) П. И. БогаевскШ,  о. с. стр. 38.
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обыкновенно ва довольно далекомъ разстоявш другъ отъ друга для безо

пасности на случай пожара следуюпря хозяйственный постройки: 

1) аыбаръ (ашпа), 2) сарай для телегъ (вахво-нэ) и 3) хлевъ (ла- 

у»»); часто эти три эдашя соединяются въ одно и образуютъ та- 

квмъ образомъ длинное помЬщете (въ которонъ вс* три части 

отделены), сажень 6 длины и до 2-хъ саж. ширины; далее на дворе 

помещаются еще 4) рига (рехе) и вместе съ темъ и сенной са

рай, соединенный иногда съ чуланами, где хранятся разныя ва- 

пасныя сельскохозяйственный орудця, 5) баня, 6) летняя кухня и 

наконецъ, 7) погребъ1). Дворъ таваста представляетъ также, какъ 

и дворы упомянутыхъ выше народностей, кучу построекъ, не- 

обходимыхъ тавасту. Гейкель (стр. 287 — 289) представляетъ 

несколько плановъ тавастскихъ дворовъ, на которыхъ размещает* 

ся слишкомъ 20 построекъ разнаго рода: мы находимъ здесь от

дельно помещеше для лошадей, коровъ и оведъ, несколько са- 

раевъ, чуланы, баню, коту, колодезь и т. д.

При сравнительной изолированности жизни финской семьи, при 

расположеши внутри двора всехъ необходимыхъ хозяйственныхъ 

построекъ, естественно, что обычай строить дома фасадами во 

дворъ долженъ былъ сохраниться еще долго после того, какъ по

дворная община заменилась сельской и соображетя самозащиты 

потеряли свое значеше: даже въ настоящее время, когда финны 

въ устройстве своихъ домовъ сильно поддались вл1ян1ю соседей, 

когда подъ вл1яшемъ последнихъ жилища ихъ расширились и 

довольно значительно уклонились отъ первоначальна») типа, 

обычай строить дома фасадами во дворъ держится, пожалуй, наи

более крепко. Восточная группа финновъ, въ особенности чере

мисы и мордва, переходятъ теперь, какъ это было указано выше, 

къ русскому способу постройки избы фасадомъ на улицу; ио 

вследств!е отчасти народнаго консерватизма, отчасти хозяйствен

ныхъ соображешй, въ плане ихъ домовъ сохраняются старинныя 

черты. „Что особенно бросается въ глаза посетителю, пишетъ 

г. Гейкель (стран. 28 и след.), при входе его въ мордовскую де

ревню—это неудобное положеше окна на фасаде дома, выходя- 

щаго на улицу: окно помещается довольно страннымъ образомъ, 

обыкновенно ближе къ углу здашя, а не въ середине стены.

*) Солодовников ъ: Жилище эстонцевъ.
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поиЪщешя семьи, другое служило и кухней, и сЬнями. Въ пер- 
вомъ отделенш—чувалъ, веры; во второмъ—котелъ для варки 
пищи. Овна таюя-же, какъ въ первой юрте, но уже есть пото- 
локъ. Третья юрта, въ которой въ настоящее время живетъ самъ 
хоаяинъ съ семьей, также во многомъ отличается отъ двухъ пре- 
дыдущихъ: при ней есть просторныя, крытыя сени; внутренность 
ея разделена на две половины—мужскую и женскую. Чувалъ за- 
м н̂енъ печью, почти совершенно подобной русской. Окна въ юртЪ 
стекляныя, вместо наръ—кровати. Котелъ дня варки мяса и рыбы 
находится уже въ другой отдельной избушке, какъ у большин
ства зажиточныхъ вогуловъ. Наконецъ, последняя юрта, еще со
вершенно новая, уже вполне напоминаетъ русскую пятистенную 
избу. Все эти здашя стоять кучкой, другъ подле друга. Тутъ-же, 
недалеко отъ нихъ, находится старая избушка, прежде предназна
чавшаяся для роженидъ и менструирующихъ женщинъ, въ которой 
последшя подвергались обряду очищешя. Въ настоящее время 
этотъ обычай вывелся, а избушка осталась, какъ памятника ста- 
раго временя. Несколько поодаль отъ этихъ главныхъ построекъ 
находятся другъ противъ друга четыре амбара, построенные на сва- 
яхъ; наконецъ, еще сарай, съ крытымъ вверху сеновадомъа). Типъ 
более богатаго остяцкаго двора описанъ г. Паткановымъ, видев* 
шимъ остяковъ по р. Демьянке. И здесь деревни крайне незначительны 
по числу дворовъ.Около домовъ находятся кое-каюя службы: амбарчи- 
ки и завозни на столбикахъ съ выемками; несколько дальше—скотные 
дворы, „которые состоять изъ небольшого моста, обнесеннаго огра
дой, где имеется 1—2 стойки для коровъ и для молодого скота, 
а то и просто навесь". Лошади обыкновенно проводить зиму подъ 
навесомъ. Бани встречаются, но редко 3).

Въ описанныхъ типахъ дворовъ мы им-йемъ рядъ звеньевъ въ 
развитш двора финна, прежде чемъ его культурный и экономиче- 
сюй уровень позволить ему застроить свой дворъ всеми возмож
ными хозяйственными постройками, какъ это мы видимъ у бога
таго финляндца. Н. Харузинъ.

(  Окончате слгьдуеть).

!) П. И в * а н т ь е в ъ: За уральсвихъ бобромъ. „ВЪстн. Европы*. 1894.

VI, стр. 566, 567.

а) С. Патвавовъ:  По Деньянв*. Заояс. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. 

XYI, вып. 2 и 3, стр. 24.
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ВИРШАХЪ.

(По поводу соч. П. И. Житецкаго:  „Мысли о народныгь калорусскихъ 

думахъ Шевъ. 1893. Стр. 249).

Изсл*доваше П. И. Житецкаго о малорусскихъ думахъ пер
воначально было напечатано въ „Шевской Старин*u 1892 г. и 
8ат*ыъ въ 1893 г. издано отдельно редакщей этого журнала. Такъ 
какъ все изсл*довате г. Ж. построено на одномъ положенш—о 
вл1яши школьной литературы на думы,—то при первон&чальномъ 
печатати сочинетя въ журнал* по частямъ трудно было сл*дить 
за ходомъ мыслей автора, и отд*льныя его части представлялись 
безсвлзными. Въ отд*льномъ изданш сочинете г. Житецкаго обра
тило на себя внимаше, по оригинальности и новизн* основной 
мысли и по обилш новыхъ любопытныхъ данпыхъ изъ области 
виршъ-оращй и думъ. И. В. Ягичъ въ Archiv f. slav. Phil. 1893, 
XV, Heft 4, стр. 613— 614 находить, что „Мыслиц г. Ж. пред
ставляютъ собою „das hiibsch bescliribene Buch“, что авторъ — 
„griindlicher Kenner des kleinrussischen Volksthum, namentlich der 
Volksdichtung in ihrem Zusammenhange mit der Geschichte und 
den cultorellen Einfliissen“, и въ частности мысль о вл1янш на ду
мы школы рецензеигь называетъ „ein hiibscher Gedanke". Съ г. 
Ягичемъ сходится А. II. П ы п и н ъ въ небольшой (въ 2 стр.), но 
м*ткой и содержательной рецензш въ „В*стн. Евр.“ 1893, VI. 
По словамъ г. Пыпина, изсл*доваше г. Ж. „даеть много любопыт- 
н*йшихъ указанШ, важныхъ именно т*мъ, что кром* особенно
стей формы, они опираются на фактахъ стараго быта, школы и 
нравовъ и на фактахъ старой малорусской книжной р*«ш и ли
тературы*.

Сочинете г. Житецкаго состоишь изъ 6 главъ, и мы разсмо- 
тримъ его посл*довательно по главамъ.

Въ первой глав*, озаглавленной: „Строй р*чи и поэтичесюй 
стиль въ народныхъ малорусскихъ думахъ", на пространств* 38 
страницъ г. Ж. говорить о вл1яши риомы на образоваше стиха

9ГЯ0ГРАФНЧЕСХ01 ОБОЗРФН1Х XXIV.
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въ думахъ, неравномерности и подвижности стиховъ, построенш 
предложетй въ думахъ, месте сказуемаго, сложномъ сказуемомъ, 
нарощенш речи, скоплены придаточныхъ предложен ifi, инверсш. 
Вообще эта глава посвящена формальной стороне думъ.

Народная поэз1я, въ частности думы, весьма мало изучена въ 
формальномъ отношети. Изъ людей науки лишь Миклошичъ, Зи
ма и Потебня обращали внимаше на эту сторону народной поэ- 
з!и, и все, что сделано ими въ этомъ отношеши, весьма ценно. 
Мысль г. Ж. заняться поэтическимъ стилемъ и строемъ думъ— 
мысль очень хорошая; жаль только, что она выполнена неудовле
творительно, и сочинеше г. Ж. ничего не потеряло бы, если бы 
первая глава совсемъ отсутствовала. Прежде всего, 38 стр. для 
характеристики строя речи и поэтическаго стиля думъ— слишкомъ 

мало, особенно мало при стиле автора, расплывчатомъ, простран
ному съ риторическими прикрасами. Затемъ, г. Ж. при разсмо- 
тренш языка думъ оставляетъ въ стороне цЬнныя сообщешя по 
этому поводу Миклошича, Зимы и Потебни, даже не упоминая ихъ 
по имени, что даетъ поводъ къ предположен ,̂ что автору оста
лись вполне неизвестными „Die Darstellung im slavischen Volk- 
sepos“ *), „Serbische Epik“ Миклошича, „Figure11 Зимы, статья 
Потебни о малор. песне ХУ1 в. и мнопя места въего „Объясне- 
шяхъ малор. и сродн. песенъ“. Наконецъ, и въ пределахъ 38 стр. 
авторъ не стоить твердо на формальной стороне думъ и съ 25-й 
страницы переходить въ сферу фактическаго содержашя.

Въ оглавленш первой главы находится заманчивое место: „ар
хаизмы въ лексическомъ составе думъ“; въ самомъ же изследо- 
ваши этому интересному заголовку отвечаютъ лишь две страницы 
(35— 36), где говорится о церковно-славянскихъ элементахъ въ 
языке думъ. Тема чрезвычайно интересная и важная, и нужно 
пожалеть, что г. Ж. такъ мало обследовалъ архаизмы думъ. 
Авторъ—спещалистъ-филологъ, и отъ него мы могли ожидать обшир- 
наго и цЬннаго изследовашя о языке думъ. Но онъ ничего дру
гого не хочетъ знать, кроме основного своего положешя—о вл1я- 
ши письменности на песнотворчество народное, и въ этомъ отно
шети впадаетъ местами въ излишнюю односторонность. Такъ, въ 
вопросе объ архаизмахъ въ лексическомъ строе думъ авторъ могъ 
только заметить церковно-славянсме элементы, точно этими эле
ментами исчерпывается весь вопросъ объ архаизмахъ думъ. При 
такой односторонности правильнее было бы въ заглавш изследо- 
ван1я поставить не „Мысли", а „Мысль" Въ частности же по во
просу объ архаизмахъ въ лексическомъ составь думъ г. Житец-

!) Руссюй переводъ этого наследован!» вскоре появится въ I т. „Тру- 
довъ Славянской Ко1гииссш“ при Иип. Моск. Археол. Обществе.

Ред.
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кому многое оставалось еще сделать. Если бы сравнить языкъ думъ 
съ азыкомъ Слова о Полку Игорев1>, затЬмъ съ языкомъ южно- 
русскихъ литературныхъ памятииковъ XVI—XVII вековъ, хотя бы 
такихъ характерныхъ по лексическому составу, какъ Речь Ивана 
Мелешка, Перестречи и послашя 1оанна Вишенскаго, наконецъ, съ 
современной живой малорусской речью, то вопросу объ архаиз- 
махъ думъ пришлось бы посвятить обширную главу, можетъ быть, 
целую монографш. Теперь же приходится довольствоваться лишь 
тЬмъ, что авторъ напомннлъ о присутствш въ думахъ архаиз- 
мовъ церковно-славянскаго характера.

О многомъ г. Ж . совсемъ умалчивает ь, папр. о зап'Ьвахъ и 
припевахъ, о чемъ ранее А. А. Потебня еде л ал ъ рядъ цЬнныхъ 
замечангй, безъ выделешя думъ, что было для г. Ж. снещальной 
задачей; ничего далее не говорится въ „Мысляхъ* о такихъ ха
рактерныхъ явлешяхъ въ языке славянскаго эпоса, въ частности 
думъ, какъ повторешя словъ и целыхъ предложен!#, эпитеты и 
сравнешя, о чемъ ранее говорилъ Миклошичъ въ „Die DarsteJ- 
lung im slav. Volksepos*.

Загиьвы привлекали внимате выдающихся ученыхъ, А. А. По- 
тебни и А. Н. Воселовскаго. Въ „Объясненш малор. и 
сродн. нар. песенъ" Потебни находится много ценныхъ фактовъ 
и соображетй. А. Н. ВеселовскШ въ рец. на „Труды" Чубинскаго 
(стр. 37 —  38) даетъ следующую меткую характеристику запева: 
„Запевы, и теперь еще отличаюшдеся известной устойчивостью, 
еще более устойчивые въ древней песне, представляются мне ея 
типическою чертою, зерномъ, изъ котораго развилось целое. Не
большая картийка природы, вечерняя зиронька, сухой дубъ, то 
и другое среди небольшого дейсттоя, определеннаго проотейшимъ 
наблюдешемъ народной жизни; параллелизмъ этого действия съ 
моментами личной жизни человека, съ настроетями его чувства; 
символичесшй смыслъ, вложенный народнымъ повер1емъ въ тотъ 
или другой цветокъ или бьше—  и опять нити, протягивающаяся 
къ человеческой душе, отзывающейся на этотъ символизмъ; на
конецъ, простейпня положешя людского быта, определенно осмы- 
сленныя известными психическими ощущешями: таковы немноия 
данныя, изъ которыхъ зародилась народная лирическая песня. 
Разработка шла путемъ анализа,— какъ и наше обособленное до 
эгоизма личное чувство растетъ, изощряется и никнетъ —■ анали- 
зомъ, углублетемъ въ тагая стороны чувства, которыя пе даны 
его первымъ моментомъ... Народная песня живетъ повторешями; 
она избита, потому что связана немногими мотивами и рядомъ ас- 
сощащй, предуставленныхъ поэтическимъ символизмомъ*.

Мы не имеемъ основашя требовать отъ автора широкаго изу- 
чешя запевовъ, хотя такое изучеше и не поставили бы ему 
въ вину; но мы желали бы видеть изучеше запевовъ думъ въ за
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висимости отъ теорш автора о школьныхъ влпян1яхъ, желали бы 
получить ответы на вопросы: не отразилась ли въ запЪвахъ думъ 
своеобразная логика школьна го пониматя? сливаются ли они съ 
обыденными п*Ьсенныни запевами?

Малорусопя думы очень любятъ тавтологт и въ нихъ на 
каждомъ шагу встречаются сопоставления синонямовъ, двойныя 
слова, повторете наречШ, предлоговъ. Отметимъ два, три десят
ка такихъ случаевъ (по сб. Ант. и Драгом.)*

Грунть— худоба (119), 
хлибъ— силь (118), 
пыли— туманы (113), 
срибро—злато (91), 
селомъ— улыцею (80), 
звиръ— птыця (117), 
щука—рыба... 
степъ— долына (139), 
стежки—дорожки (И 102), 
долыны—яры (79), 
доломъ— долыною (80), 
часъ—годына (139), 
свитлыця— камяныця (211), 
кайданы—зализо (89), 
пиша—пишаныця (106), 
чужа—чужанина (332, 190), 
штыхъ—копье (II 121), 
живъ— здоровъ (116), 
мало—немножко (117), 
малъ—невелычокъ (113),

батысова— матчина (111,* срв.
180, 187),

сира-сирыця (90), 
cie— посивае (80), 
стучить— гремыть (31), 
бере—хапае (109), 
стеле—покладае (116), 
квиле—проквиляе (177), 
мыто—промыто (И 21), 
суды—судыты (49), 
рады— радылы . .
обидъ—обидае (248), 
сикты—рубаты. . .
думаты—гадаты (108), 
пыты—пидпываты (212), 
пыть—гулять . . .
леньмо—поленьмо. . .
кляла—проклинала (91), 
бижыть—пидбигае (332), 
потурчила—побасурманила. .

и т. д.

Въ южнославянскомъ эпосе и въ эпосе великорусскомъ обна
руживается то же самое повторете не только предлоговъ, но 
именъ существительныхъ, сопоставлеше синонимовъ, разнообраз
ные виды тавтологш. Такъ, у сербовъ тамница тавна, болг. тем
на темница, велик, молоденьки молодушки, светлая светлица и 
др. (M iklosich , Die Darst. 7—26). Любопытныя аналопи у Го
мера указаны Миклошичемъ въ цитир. сочиненш.

Изучеше повторены въ пределахъ думъ также могло бы уяснить 
кое-что въ ихъ характере и содержанш. Акад. А. Н. ВеселовскШ 
такимъ образомъ объясняетъ повторешя въ народныхъ и Ьсняхъ: 
я Некоторыя сцены, образы до такой степени возбуждаютъ поэти
ческое внимаше, такъ захватываютъ духъ, что отъ нихъ не отор
вать глаза и памяти, какъ бы ни было впечатление бохЬзненно, 
томительно, и, можетъ быть, потому именно, что оно томительно, 
что оно щемить душу, имъ не насытиться за-разъ. Веселые мо-
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менты жизни переживаются быстрее.... Народная ноэз1я и поэзхя, 
стоящая подъ ея вляшемъ, ближе воспроизводить действительный 
продессъ психическаго акта. Въ каждомъ комплексе воспоминанШ, 
преимущественно патетическихъ, есть одно, почему бы то ни было 
становящееся поверхъ другихъ, какъ бы ихъ покрывающее, даю
щее тонъ всему. Воспоминатя тянутся вереницей, возбуждая раз- 
личныя ассощацш, разбегаясь за ними въ сторону, и снова воз
вращаются къ основной ноте и (основному) образу („Нов. изслед.
о франц.. эпосе*, изъ оттиска). Очень любопытный примеръ по- 
вторетя въ малорусской думе (у Ант. и Драг. I 100, № 33) 
приведет» А. Н. Веселовскимъ въ цитированной статье съ указа- 
шемъ весьма характерной параллели въ песне о Роланде. Г. Жи- 
тецкому эта статья акад. Веселовскаго осталась неизвестной.

Г. Ж. не обратилъ внимания на сравнетя, а при изученш 
сравнетй не лишнимъ было бы вспомнить кое-где о Слове о Пол
ку Игореве, напр, на стр. 123, при стихе думы о Корсунской 
битве:

Не вербы-жъ то шумилы и не галки закричалы:
Тожъ козаки зъ ллхамы пыво варыть зачивалы.

Сравнете враговъ ляховъ съ галками и битвы съ пиромъ 
воспроизведено по старому эпическому образцу, вне вл1яшя виршъ.

Г. ЖитецкШ также не обратилъ внимашя на эпитеты; объ этомъ 
нужно тЬмъ более пожалеть, что изучеше эпитетовъ въ думахъ 
могло бы кое-что уяснить по главному вопросу о вл1яши письмен
ности на поэзш народную. Нетъ надобности здесь разъяснять, 
какое важное значеше имЬетъ эпитетъ въ народной поэзш; во 
многихъ случаяхъ эпитетъ является обломкомъ схариннаго Mipo- 

созерцатя и быта, обломкомъ древнМшаго живописнаго состоя- 
тя языка. Въ виду такого важнаго значешя эпитетовъ, недурно 
было бы выбрать ихъ изъ думъ (хотя бы изъ одного сборника гг. 
Антоновича и Драгоманова), разставить въ- алфавитномъ порядке, 
при чемъ определились бы характерные npieMbi художественнаго 
определешя природы и быта, загЬмъ распределить эпитеты въ 
предметномъ порядке, что можетъ привести къ любопытнымъ исто- 
рико-культурнымъ выводамъ, и, наконецъ, остановиться на неко- 
торыхъ эпитетахъ, особенно интересныхъ для историка культуры 
и психолога. Такая работа могла бы быть произведена приблизитель
но вътакомъ виде:

Бидны невольники (I 88, 90 и др.), Билый камень (I 31, 
107), рука (83), нога, лицо, светъ, снегь, габа ((I 219), скамья 
(I 211), челядь (I 86, 109), Битый шляхъ (I 81,83), Близка 
сусида (I 91, 190), Бож1й свить, Буйный вятеръ(1 80, 111), 
Булат на сабля (I 121), Быстрый конь (I 33), хвыля (I 89), 
река, Велики дороги росхидныи (1 116), диво (185),грихъ(186), 
Веселый край (I 191), Вирна жона (I 89), Вороный конь

6*
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(1 8, 31 и др.), Высока степь (I 116), Гн-Ъдый конь (Голов.
I 13), Гордый панъ(1 8), Горячыи слезы., Гострый мечъ 
(1 31), Далека дорога(I 138, 139), Добрая рада (I 1 и др.), 
Д р и б L4i ъ дощъ (I 9, 80), великор. мелкой частой дождись (Тру
ды Яросл. 1\б. Ст. Ком. I 13), листе-письмо (I 135), слеза, Ж о в- 
тал коса (I 86), чоботы (Голов. II 50), медь на воротахъ (I 31), 
кость (I 89), Зеленый яворъ (I 85), дубъ (I 134), жупанъ (I 
87, 116), диброва (83), Злая хуртовына (I 186), Золотой во- 
лоеъ (I 8а), столъ (8), човенъ (2), весло (1), перстни (2 и др.), 
coxa грива (3), седло (2), серпы (79), мечъ (46), златосини 
киндяки (219), Калинова стрела (2), Камяна темница, Кле
нов и уши коня (35), Кованый возъ (Голов. I 92), поясъ (Гол.
II 50, Лит. I 43, 47), Кривава ничъ (I 185), Кришталева 
флдшкд (1 77), Кровна родына (I 91), Мидяны човна (I 1), 
сошнмкъ (53), Мизине дзецко (I 39), палецъ (184), Мило- 
с с р д н ы й Господь (I 90, 88), О н р а н и кульбаки (I 114), П а- 
ияный шшокъ (I 43), Пер лов а тканка(Гол. II 50)., Пи льна 
гидыиа (Ант. II 6)., Пирск1й конь (I 35). Писаня скрыня 
(Гол. I 13). Простая дорога (I 91), люди (187), Рудая сукня 
(1 43). [‘уса коса (I 135, 138)., Святое море (I 182), недиля 
(ни), небо(.194),церква(184), письмо (185исл.), Семипьядна пи
щаль (I ill, 219), Сердешни товарищи (1 192). Сивый конь 
(I 35, 6), волы (43), голубъ (93), зозуля (111), Сиза зозуля, 
орлы (ми, 111), Сыре кориння (1107), вовки сироманци (111). 
Синее море (99 и др.), Смертельный грихъ, мечъ (187), 
С р и б мы if пидковы (I 35), полыця(53), Стары я жоны (1184), 
вдовы (187), мать(192), Супротывня хвыля(1 191), Темный 
похорон». ([ Ц7), ничка (118), леса (7, 83), Тисов и синци 
(1 >14), Тихи воды (I 89), Тяжка неволя (I 88), Хрещеный 
пароль (I 191 и др.), Червоне убране (I 87), каптанъ (108), 
китайка (116), таволга (89), Чисте поле (I 7, 43), Чорный 
ножаръ (I 114), кровь (85), мажа (86), китыця (108), аксамитъ 
(105, 1 (>7), очи, брови (87, 117 и др.), воронъ (85, 117), хмара 
(71*), Чудны я стороны (I 184),.Ш ироый танецъ (I 36), Шов- 
ков ый наметь (I 8), хвостъконя(35), Яворовы сходци (144), 
Яр [и пчилы (I 40), пшеница (79), Ясный соколъ (I 95), огонь 
(77), зори (90), сонце, (ib.), зброя, мисяць, и т. д.

Цв Ьтовые эпитеты самые распространенные. Въ изследованш 
Миклошпча „Die Darstellung im slavischen Volkseposa мы находимъ 
подборь наиболее встречающихся эпитетовъ сербскихъ, хорват- 
скихъ, болгарскихъ, великорусекихъ и малорусскихъ. Въ сербскихъ 
не сил хъ лштетъ „белыйа прилагается къ разнымъ частямъ челове- 
чоекш о гЬла. У Гомера—„белый" локоть, зубы, ячмень, городъ. 
У еорооиъ также „качена тавница", „руса коса“ . Море—синее у 
eepuojji. и великоруссовъ. Мелкое, дробное—ситное письмо у бол-



гаръ и сербовъ. Голубь и соколъ сивые и въ южнославянскомъ 
•эпосе. Здесь же находимъ „верную жену“, „зеленый44 боръ, ель, 
садъ, „золотые14 ключи, кольца, колыбель, чаши, венки, „желтые44 
сапоги (рариса), „белую* пшеницу, „ясное44 солнце, месяцъ и 
звезды, „широюя44 дороги} „тих1я“ воды Дуная, „вороныхъ" ко
ней; у великоруссовъ повторяются почти всё эпитеты думъ: „ка
леная" стрела, „ясный* соколъ и солнце, „каменныя44 палаты, 
„темные* леса и темницы и1 др. (подроб. у Миклошича B b D ie  
Darstellung... 26—40).

При группировке эпитетовъ раскрывается широкая и живопис
ная картина украинской природы, стариннаго быта, одежды, во
оружения, пищи и пр., напр.: поле чистое (I. 7, 43) *), степь высо
кая (116), дороги простыл (91), или „велыки росхиднш* (116), ши- 
рошя, далегая (138, 139), дворъ, обмурованный белымъ камнемъ, 
ворота изъ желтой меди (31), тесовыя сени, яворовое крыльцо 
(44), теремъ золотомъ писаный (45), вазы кованыя (Гол. I 92), 
мажи черныя (Ант. I 86), въ комнатахъ скамьи белыя (211), 
скрыни писаныя (Гол. I 13), фляшки хрустальный (Ант. 77) сто
лы кедровые, миски медныл, ложки золотыя (297), кафтанъ крас* 
ный съ черными снурками (108), у женщинъ и мужчинъ жупаны 
зеленью (87, 116), рубашка белая, какъснёгъ, тонкая, какъ листь, 
шапочка, якъ макъ дрибненька, съ ястрюцевьшъм (т. е. страусовьшъ) 
перомъ, дорогая материя „златоглавъа (парча) для атамана (219), для 
казаковъсукни адамашки (Гол. I 13, 19),иногдачорныйаксамитъ 
(Ант. 165, 167), у гетмана золотой перстень tifa мизинце (II 4), 
кованый поясъ, на ногахъ шнурованыя битки, т. е. ботики (Г о л. И 
50, 74 Ант. I 43) сапоги изъ желтой кожи (Гол. II 50), у пояса 
шелковый платокъ (Ант. II 4), стрела каленая, сабля булатная, 
золотая (921, 49), мечъ золотой, острый, пищаль семипядная 
(111, 219), вони сивые, гнедые, большею частью вороные, вообще 
быстрые, и въ добавокъ—съ „кленовыми ушками* (35) и „сере
бряными подковами* (ib.). НЬкоторыя детали, вероятно построены 
на древней бытовой действительности, о чемъ см. Ант. и Драг. 
I, стр. 47 и 49.

Некоторые эпитеты представляютъ большой интересъ. Таковъ, 
напр., эпитетъ „жовта коса* для обозяачешя красавицы. Въ ста
ринной песне о трехъ поповнахъ, взятыхъ въ пленъ турками, 
одна изъ пленницъ говорить:

Косо моя жовтенькая! Визныкъ бичемъ рострипуе
Не маты тя росчесуе, (Ант. и Др. I. 86).

Въ сербской и болгарской народной поэзш у красавицы коса 
также русая. Миклошичъ замечаешь по этому случаю въ од-
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а) Одн* цн*ровыя ссылки, какъ и выше, относятся къ сборнику Антоно
вича и Драгоканова.
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номъ ыЪстЬ̂  „Das Epitheton muss uralt sein, da heutzutage rothli- 
ches Haar hei den Serben zn den Seltenheiten gehort“, и въ дру- 
гоыъ месте вспоминаегь, что „damit stimmt die Nachricht von 
Prokopios iiboi'cin, wonach die Slaven blond tfnspodpol warentt (Die 
Darstellung... 31, 30). Любопытно, что въ средневековой Европе 
въ пронзведешяхъ поэтовь провансальскихъ, французскихъ, испан- 
скнхъ, лтал̂ анскихъ л гернанскихъ красавица—блондинка; у нея 
золотистые волосы, и въ то-же время прославляются черныя бро
ви дугою, какъ въ малорусскихъ песняхъ „очи карии. Въ этой 
мелочи обнаруживается то родство нсихш малоруссовъ съ западно
европейскими народами, какое въ более яркихъ формахъ сказы
вается въ существовал in у малоруссовъ множества западныхъ ле
генду новеллъ и фацсц!й, въ обил1и заимствованныхъ немецкихъ, 
польски хъ и р умы иски хъ словъ. Итальянсшй ученый Реньяръ въ 
прсдпочтсн1н въ средневековой поэзш типа блондинки склоненъ 
внд’Ьть антропологический фактъ: арШцы — белокурая раса. А. II. 
ИсселовскШ высказывается противъ этого мнетя, въ томъ пред
положен! и, что со г л ad е средневековой лирики въ культе белоку
рой красавицы есть еоглалпе чисто литературное, причемъ источ- 
ипкомъ нужно считать сравнительно более древнюю лирику про- 
иансальскую и старофранцузскую. Почтенный академию» идетъ 
далее и говорить, что народная песня (приведена одна сицилЙ- 
екая) не подтверждаешь расоваго предрасположен!я къ блондин- 
камъ (Весел. я Повыл изслед.“, отд. отт.). Вопросъ этотъ, мне ка
жется, получить более полное разрешете съ подборомъ ббльшаго 
числа фолыиорныхъ фактовъ, и въ такомъ случае такая мелочь, 
какъ „жовта коса* малорусскихъ думъ, не лишена значешя, давая 
одинъ шансъ на сторону мнешя Реньяра.

Есть въ эпоеЬ слйвянскомъ, въ частности въ думахъ, таюя 
стороны, к отары л соисЬмь не обследованы, о которыхъ ни Ми- 
ялошнчъ, ни Потебни не говорили, и которыя представляютъ боль
шой научный шпересъ. Таковы описательны* выражения и обпця 
м-Ьста. У г. Ж. о нихъ помину нетъ. Между темъ спещальноо 
изученie обшнхь месть и описательныхъ выражешй проливаетъ 
большой cetrb па психологию народную, въ особенности при срав- 
нителышмъ методе. Онисательныя выражешя являются часто жи
вой характеристикой предмета или народнаго взгляда на пего, и 
про форыальномъ своем ь значенш не лишены историко-культурнаго 
содержание

Описаны Украины въ думахъ типичное:

Вызтюль, Боже, нсихъ У край веселый,
бпдггмхъ невольникивъ У мыръ хрещеный,

На тыхн воды, Въ города христнськи
11а яспи бори, (I 90).



Описательное выражеше многочисленна,!# неприятеля:

Ой по горахъ огни горять,
По долынахъ дымы курять (I 286).

Для выражешя презргьтя:

Не подобало бъ тоби надъ вами, козакми, гетьмановаты,
А подобало бъ тоби наши козацьки курени пидмитаты (II 122).

Для выражешя изумленья:

Гей вдарывся та панъ Савва по полахъ руками (Голов. I 20)... 
Ударится объ полы руками,
Обильется дрибными слёзами (Ант. и Др. II 5).

Для выражешя поспЬшнаго бгыства:

... Голыми пятами накивавъ (Ант. II 27).

Это типичное выражеше повторяется въ „Енеид^ Котлярев- 
скаго.

Въ думахъ много описательныхъ и общихъ выражейй для 
битвы и убгйства, въ зависимости огь возникновенш думъ въ 
бурное военное время:

Всю мою землю Волоську обрушывъ,
Все мое поле копьемъ изоравъ,
Усимъ моимъ волохамъ, яхъ галкамъ,
Зъ пличъ головки познимавъ,
Де булы въ поли стежки-дорожки,
Волоськими головками повымощувавъ,
Де булы въ поли глыбоюн долыны,
Волоською кровъю повыповнювавъ (II 102)...
.... Мои турки-янычары 
Стали вси въ пень порубаны (I 210)... 

Перебйнысъ узявъ ляхивъ... у снопы класты...
Нечай... взявъ ляхамы, якъ снопамы, по два ряды класты (II46).

ПослЪдшй образъ прямо отв!>чаетъ мЗюту въ Слов-fe о Полку Иго- 
рев^: „на НемизЪ снопы стелютъ головами" и пр.

Еще: тиломъ своимъ панськимъ комары годуваты (II 5).

Взявъ соби эа жиночку (Въ „Этнограф. Обозр.а кн.
Въ чистомъ поли могилочку. XVI мною собраны п*Ьсни
........................................... на этотъ мотивъ).
... Три барвы на рокъ убираю:
Ой убираю на весн  ̂ та зелененькую,
А въ осени чорненькую, а въ зим* беленькую (Голов. I 11). 
Ой волилы Нечаенька въ дрибный макъ сЬкаты (Голов. I 9).
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Онисательныя выражешя никогда, о чемъ см. мою статью въ
XVI ни. „Этнограф. Обозр.а (1893 №  1), стр. 59 — 60; кроме 
того, у Ант. и Др. I 271, Гол. I 98, II 6.

Общее выражеше для гибели, смерти— „надъ NN чорный во- 
ронъ кряче* (напр., у Голов. I 9). Чорный воронъ любить па
даль, и эта черта отразилась во многихъ песняхъ, поговоркахъ и 
пов&рьяхъ, о чомъ см. мою статью въ „Этнограф. Обозр.“ кн. IV. 
Въ исторической песне о двухъ сестрахъ - пленницахъ чорный 
воронъ пьет ь кровь человеческую (Ант. и Др. I 85). ТвардовскШ 
съ описанш осады Збаража казаками въ 1649 г. говорить, что каза
ки ругали осалсденныхъ поляковъ и кричали имъ: „сдавайтесь, за
держиваете корзгь воронамъ" (ib. II 55). Поверье о зЛовЬщихъ во- 
ронахъ отразилось въ заговорахъ, Слове о Полку ИгоревЬ и др. 
намятникахъ древности, о чемъ см. въ III т. изелед. Е. Барсо
ва о Слове о П. И., стр. 103, 172— 174.

Любопытно общее место малорусскаго эпоса: казакъ топчешь 
кинсмъ дгьтей. Такъ Алексей Поповичъ —

... зъ города выбигавъ,
Триста душъ дитей маленькихъ 
Конемъ своимъ розбывавъ (I 179).

Погданъ ХясльницкШ въ  думе про угнетете Украины жидами

До польскаго города прибувавъ...
А который бувалы мал и диты,
То винъ и киньмы порозбывавъ (II 28).

Другое общее место пить съ кумой:

Нсчай съ кумою медъ-вино кружае (Гол. I 8, Ант. и Драг-
II 58, 62 и мн. др.).

ДалЬс типично сравненге войны съ пиромъ, напр, въ думе нро 
угнетете Украины жидами (II 29) и въ думе про Корсунскую битву 
(II 33),— черта архаическая, хорошо известная по Слову о Полку 
ИгоревЬ.

Наряду съ типичпымъ выражешемъ умететя въ виде )ьзды
на женщинахну что встречается въ древней летописи и во многихъ
народиыхъ иредашяхъ и сказкахъ, стоить близкое къ нему locus 
communis—оранге тля людьми, напр, въ думе про угнетен!» Укра
ины жидами (мститель Богданъ Хмельницшй):

Та старыми жидами оравъ,
А жидивками боронувавъ (II 28).

Jib галицкихъ вар1антахъ думъ часто встречается писате пи- 
семь I 12, 18, 19, 46, 48, 93, 104, 108, что можетъ указывать 
на uepOcnijj лнтературныя вл1яшя, такъ какъ въ сербской народ
ной поэзн! nitcanie писемъ—излюбленное общее место.
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Стргълъба въ цчьль въ думахъ о Байде (у Гол. I 2 и др.) 
встречается, какъ общее м-Ьсто, въ великорусскихъ былинахъ, 
въ сербскихъ юнацкихъ п1зсняхъ, въ историческихъ предашяхъ и 
сказкахъ разныхъ народовъ, о чемъ подробности см. въ моей статье 
о народныхъ сказашяхъ объ искусномъ стрелке въ „Этнограф. 
Обозр.ц, кн. V, 180 (Вильгельмъ Телль, Ханенко и др. мЪтше 
стрелки).

Обращенье къ птицамъ, чаще всего къ орлу, представляется 
въ думахъ также общимъ местомъ. Средневековый гречестй эпосъ 
и ново-гречесюя песни полны разсказовъ о дружбе между птицами 
и героями. Обычный мотивъ: птица извещаешь героя о постиг* 
шемъ его несчастш (Дестунисъ, XXXIV т. Сборн. Акад. II. 
№ 1, 21).

Не одне думы заслуживали более обстоятельнаго изучешя со 
стороны слога и отдЬльныхъ выражешй; и въ техъ виршахъ, кото
рыя въ обилш приведены въ книге г. Ж ., есть много замечатель- 
ныхъ образовъ и характерныхъ выражешй. Ограничимся двумя 
приметами:

Хто на семъ свете безъ доле вродился,
Тому светъ марне, якъ коломъ точился (колссомъ катился). 
Лета плинуть марне, якъ быстрыя реки,
Часы молодые, якъ зъ дожду потоки,
Все то марно минаетъ (стр. 76).

Для стилистической оценки этого места не лишено значсн'ш 
следующее выражеше въ былинахъ о Добрыне: „Стала ждать На
стасья Добрыню; задеть три года; день за днемъ, будто дождь дож
дить, неделя за неделей, какъ трава растетъ, а годъ за го домъ, 
какъ река бежитъ* (Кир Ьев. II 7, Рыбник. И 23, 26).

Въ другой вирше:

Пройшлы лита скоро, якъ быстрый рикы,
А я живу при несчасти черезъ уси викы;
Вштъ витры въ степу— запрету не маютъ,
Идутъ мысли въ день ивънощи—спокою не даютъ (77).

Для опредЬлешя внутренняго значешя и художественной силы 
этого образа, не лишне будетъ привести превосходное стихотво
рение А. Пушкина „ЗачЪмъ крутится ветръ въ овраге* (см. „Рус. 
Филол. Вестн.« 1893, III, стр. 159 и сл.). Образъ малорусскаго 
школьнаго поэта XVII в. совпадаешь съ высоко художественнымъ 
образомъ въ одномъ изъ лучшихъ стихотворешй Пушкина. Ташя 
сопоставлешя не лишены значешя. Они объясняютъ силу образа, 
чтб на руку г. Житепкому, въ смысл Ь утверждешя его основной 
мысли о вл1янш виршъ на думы.

На стр. 107, въ вирше, еврей говорить, что умершШ раввинъ 
„теперь исть въ небе вола соробора*. Г. Ж. после „соробораа
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ставить: (sic); слово это взято, вероятно, изъ Талмуда; „воль ша- 
раборъ* упоминается въ „Мессш Правдивомъ* Галятовскаго и, что 
любопытно, также въ виде насмешки надъ' евреями.

Обстоятельное изучеше формальной отороны думъ могло устра
нить некоторая недостаточно ясныя и не вполне правильный су- 
ждешя о фактической стороне ихъ. Такъ, на стр. 21 г. Ж. про- 
кляпе, встречающееся въ невольницкихъ думахъ, обращенное къ 
ненавистной земле турецкой, объясняетъ съ историко-бытовой 
точки зрЪшя. Разумеется, такая точка зр^шя здесь возможна; 
но при этомъ въ статье о строе речи следовало бы заметить, что 
форма проклятая основана не только на явлешяхъ жизни и не 
всегда, служила выражешемъ факта, а часто бывала простымъ эпи- 
ческнмъ npieMOMb, и въ думахъ часто имеетъ исключительно фор
мальное значеше loci communis. Съ такимъ значешемъ чаще всего 
является проклят1е сына матерью, напр, въ думахъ про Морозен- 
ка (Полит, писни I 131), въ шотландскихъ балладахъ объ y6ift- 
стве брата братомъ (Child,The englisch and scot, ballads,II № 49). 
Въ ценномъ извледованш Луки Зимы: „Figureu nasem n&rodnom 
pjesnidtvutt (1880 rj проклятие выделено, какъ самостоятельная 
фигура народваго эпоса (140— 142). Эта риторическая фигура пз- 
вестнабыла и древнимъ— c£pa,execratio).Bb сербскомъ эпосе проклятая 
очень распространены и разнообразны, какъ видно изъ сочинен1я 
того же г. Зимы:

На стр. 12 г. Ж. говорить, что „исторически реализмъ въ 
изображенш явлешй жизни сообщаетъ во многихъ случаяхъ язы
ку думъ прозаическую реальность, которая встречается обыкно
венно въ деловой речи писателя, обдумывающаго и иеправляю- 
щаго каждую фразу своего сочинетя сообразно съ требовашями 
грамматической логики1*, и далее, какъ объяснительный примерь, 
приведено описан!е бури на Черномъ море въ думе про Алексея 
Поповича:

... на Чорному мори не гараздъ починае,
На святому неби уси звизды потьмарыло,
Половина мисяця у тьму уступыло...

„Видно усил1е мысли, говорить г. ЖитецкШ, выразительно ука
зать на то, что происходило на небе и на морЬ“. Такого рода 
картины, повидимому, по плечу народнымъ поэтамъ, и создаше 
такихъ картипъ не требовало особенныхъ усилМ мысли. Въ шот
ландской балладе, сложенной подъ прямымъ вл1*яшемъ средневе
ковой легендарной литературы о чудесахъ Преев. Богородицы, о 
чемъ подробно см. въ моей статье въ I кн. „Шев. Стар.0 1894 г., 
находится подобная картина морской бури:

It fell upon a Wodensday 
Brown Robyn’s men went to sea,
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Bat they saw neither moon nor sun,
Nor starlight wi their ее. (Child, The engl. ballads Ш  18).

ЗатЬмъ, помимо историческаго реализма, картина бури въ ду
ме про Алексея Поповича могла возникнуть подъ литературными
ВЛ1ЯШЯМИ.

Въ конце первой главы г. Ж. говорить: „Во всякомъ случае, 
едва ли можно сомневаться въ томъ, что творцы думъ были люди 
отчасти книжные, и что они способны были не только къ усвое
ние книжныхъ вл1яшй, но и къ переработке ихъ въ народномъ 
духе. Къ тому же выводу приводить насъ и наблюдете надъ по- 
строетемъ предложетя, какъ въ думахъ, такъ и въ старинной 
малорусской' прозе. Обычное явлеше въ ней—это постановка гла- 
гольныхъ сказуемыхъ въ конце предложешя, отчего получается 
иногда своего рода стихъ, риемованный такимъ же образомъ, какъ 
и стихъ думъ“. Далее авторъ прибегаетъ къ очень интересному 
npieMy: именно сопоставляетъ некоторыя места думъ съ старин
ными памятниками письменности. Жаль, что у автора все сопо- 
ставлешя улеглись на одной странице (37-й), причемъ взято толь
ко три отрывка думъ, и сраввеше произведено лишь съ тремя, 
притомъ поздними, памятниками: „Словомъ о бездождш* (конца 
ХУП  в.), „Mecciefi Правдивымъ* Галятовскаго (1665 г.) и „Ка- 
заньемъ на соборъ пресв. Богородицы“ по рукоп. 1751 г. То-же 
явлете—глагольная риема— обнаруживается въ гораздо более ран- 
пихъ памятникахъ южно-русской письменности, современныхъ воз- 
никновенш наиболее старинныхъ думъ, напр., въ политическомъ 
памфлете и бытовой сатире конца XY I в., известной подъ на- 
звашемъ „Речи Ивана Мелешка на варшавскомъ сейме 1589 г.“, 
и въ послатяхъ южнорусскаго писателя конца XVI в. 1оанна 
изъ Вишни (Вишенскаго).

Определев1е думы, какъ особаго вида народнаго песнотвор- 
чества, у г. Ж. не отличается достаточной определенностью. На 
стр. 7-й г. Ж. говорить: „въ думе передается продуманный 
(подчеркнуто г. Житецкимъ) разсказъ о событш, и оттого поэти
ческая речь думы требуеть такого стиха, который бы безусловно 
принадлежалъ мысли, который бы отзывался на все ея малейпия 
требоватяи; на стр. 17-й: „отъ народной малорусской думы имен
но веетъ думой певца, которая располагаетъ слушателей къ раз- 
мышленш, къ раздумью1*; на стр. 19-й: „вообще въ думахъ дей
ствующая лица изображаются людьми размышляющими, думающими*1. 
Квалификащя думъ, какъ продуманныхъ произведен̂ , отвечающая 
основной теорш автора о большомъ вл1яюи на думы письменности, 
недостаточно определяете думы. Продуманность свойственна всей 
народной поэвш, и некоторыя лиричешя песни проникнуты такой 
глубокой мыслью, какой нельзя встретить въ думахъ. Таковы, 
напр., песни: „Ой кудро, кудро, кудрявая“ и „Ой шлы чумаки зъ
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Украины'1, обследованный А. А. Потебней въ I т. „Объясне
на малор. и сроди. ntc.“ {стр. 247,267), также некоторый колядки и 
др. Г. Ж . правъ въ томь смысл*, что на думахъ лежишь свое
образный отпечатокъ размышлешя, чтд при своеобразномъ, боль
шею частью исторнческомъ ихъ содержаши и своеобразной форм* 
въ виде длшшыхъ и нсравномерныхъ стиховъ, составляетъ наи
более характерную особенность думъ.

По объему и внутренней ценности главное значеше въ изслЬ- 
доианш г. Ж. иыЬютъ j и 3 главы, где говорится о странствую- 
щихъ школышкахъ въ старинной Малороссш и о старинныхъ 
малорусскихъ виршахъ. Вирши разсмотрЪны по тремъ рубрикамъ: 
виршп нравпучнтольиыл, нравоописательныя и историческ1я. Эти 
две главы занимаютъ 100 страницъ; оие сравнительно съ другими 
главами богаче вн у трен нимъ фактическимъ со держан 1емъ и, что въ 
особенности ценно, содержаше это большею частью извлечено изъ 
нонздапныхъ рукописей Шево-Михайловскаго монастыря и Церковно- 
Дрхеол. Музея при KieB. Дух. Акад., а также изъ рукоп. сбор
ника Кибальчича ХА'III в.

Слабый стороны этой наиболее крупной части изслЪдовашя г. 
Ж. состоятъ въ слЬдующсмъ:

Выдвигая на первый планъ положете о вл1ян1и школьной ли
тературы, преимущественно виршъ, на думы,г. Ж. раншя явлешя 
народной словесности объясняешь, сравнительно съ ними, поздними 
книжными памятниками. Думы, какъ известно, существовали уже 
въ кешц1 XVI в., а наиболее старинные образцы нравоучитель- 
ныхъ, нравооттп сател ьныхъ и историческихъ виршъ г. Ж. приво
дит ъ изъ намята и ковъ половины XVII в.: «Лекарства роскошни
кам ь того света*, «Острожскаго лямента», или изъ еще более но- 
ныхъ памяти и ко въ XVIII п., вертепной драмы, рождественскихъ и 

пасхальныхъ виршъ.

ЗатЬмъ, аоторъ книжное вл1яше определяетъ несколько одно
сторонне, усматривая его лишь въ виршахъ, вообще въ школь
ны хъ издЬлшхъ с та par о времени. Совсемъ въ стороне оставлены 
друпя литературныя вдшпя, напр., вл!яше западноевропейской и 
малорусской легендарной литературы. Такъ, одна изъ лучшихъ 
думъ— объ Алексее Поповиче и буре на Черномъ море— стоишь 
въ тесной связи съ легендами о покаянш грешника на море и 
спасен in его при учаетш Преев. Богородицы, о чемъ см. мою 
статью въ I kfn „Kie-в. Стар." 1894 г. Это вл1яHie можно усмотреть 
не только въ основной фабуле разсказа, но и въ отдельныхъ 
выражешяхъ; напр,, въ легенде, нашедшей место въ„Запискахъа 
Петра Могилы, говорится, что казаковъ, возвращавшихся съ мор
ского похода на Турцпо, захватила страшная буря — „волны про- 
тивпыя",— и въ думахъ про Алексея 'Поповича везде выдвинута 
„злосопротывна хвылечка*.
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некоторым малоруссшя вирши МОГЛИ возникнуть ПОДЪ ВЛ1Я- 

шемъ западныхъ мистерШ, на что уже было указано въ одной не* 
большой статейке (въ 6 стр.), напечатанной въ галицкомъ аль
манахе <Ватра>. Въ заметке этой речь идетъ о напечатанной 
въ шньской кн. «Основы» 1862 г. пасхальной вирше о томъ, 
какъ Люциферъ подружил ся. въ аду съ 1удой, какъ сошелъ въ адъ 
Христосъ и освободилъ грешниковъ, оставивъ въ аду только Со
ломона и Каина. Люциферъ опасаясь, чтобы Христосъ не прищелъ 
вторично въ адъ за Соломономъ, выгналъ Соломона изъ ада. Вир- 
ша обширная, въ 118 стиховъ. Хотя основное содержате этой 
вирпги построено на апокрифическомъ евангелш Никодима, но бди- 
жайшимъ источникомъ ея была немецкая пасхальная драма. 
Для объяснешя вирши приведено одно место немецкой драмы 
XIV в. о сошествш Спасителя въ адъ. Украинская вирша 
обращается съ релипознымъ содержашемъ мис^ерш свободно и 
фамильярно. Мотивъ объ изгнанш изъ ада Соломона съ неболь
шими изменешями (вместо Соломона—свящрнникъ повторяется въ 
немецкой драме: «Christi Auferstehung», по рукописи 1464 г.

Можно думать, что средневековая латинская и более поздняя 
немецкая и польская духовная лирика оказали вл1яте на мало- 
руссшя старинныя вирши, въ особенности на вирши нравоучитель- 
ныя. Вообще малорусская схоластическая литература XVII в. 
стоитъ въ прямой связи съ средневековой европейской схоласти
ческой литературой, и такое же сходство обнаруживается во всемъ 
строе и содержанш южнорусской культуры XVII в. Не даромъ 
мы у южнорусскихъ писателей XVII в., особенно часто у Галя
товскаго, встречаемъ Ансельма КентерберШюциго, бому Аквинска- 
го, Дунса Скота, Петра Альфонса, Кантипрата, Лирануса и др. 
схоластическихъ писателей XII—XIV вековъ. Въ народной и полу- 
народной виршевой литературе малорусской XVU в. обнаружи
вается значительное сходство съ Vagantenlieder средневековой 
Европы.

Христианская латинская поэз1я очень рано возникла на западе, 
въ Италш, где она первоначально по самому языку могла поль
зоваться большимъ распространешемъ, была памятна не однимъ 
церковникамъ, но вообще образованнымъ людямъ, грамматикамъ 
и риторамъ, которые не переводились въ Италш съ древнейшихъ 
временъ. Въ ХП в. латинская поэз1я развилась во Франщи, бла
годаря возникновению умственныхъ интересовъ и общему подъему 
образовашя, и почти одновременно она проникла и укрепилась въ 
Германш въ кругу грамотныхъ людей. Составлеше виршей стало 
при8накомъ образованности. Некоторые писатели прюбрели въ этой 
областц громкую известность, преимущественно во Франщи (Сте- 
фанъ ОрлоанскШ, Петръ Блуасшй, ГиларШ). Выработаны были 
определенный формы стиха и правила стихотворства: hexametri
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consonantes, leonini, caudati, peractberici, repercussivi, pariles, dacty- 
lici, reciproci, retrogradi, concatenate intercisi, circulati, citocadi (H u- 
batsch, Die lateinischen Vagantenlieder d. Mittelalters, 7). Стали 
вырабатываться самые мотивы, напр., мотивъ иомиловатя о грЬ- 
хахъ. Такъ, клювдйскШ монахъ Бернардъ фонъ-Морла (X II—X III в.) 
въ вирш Ь въ 3000 гекзаметровъ, съ риемами на конце и ассонан
сами въ серединЪ, оплакивалъ порочность и яеарочность м!рской 
жизни. Самое начало этой длинной вирши наноминаеть мнопя 
позднМиия малоруссшя вирши:

Нога novissima tempora pessima sunt, vigilemns.
Eccc minaciter imminet arbiter ille Supremus

Латинская духовная поэз!я стояла самостоятельно въ ряду съ 
поэз1ей рыцарской и поэз1ей народной. Въ то время, какъ две 
последтя, въ особенности поэз!я народная, ограничены были на- 
шональными рамками, латинская поэз1я была дорогой гостьей во 
всЪхъ западныхъ католическихъ странахъ, преимущественно въ 
средЬ образованныхъ людей. Латинсюй языкъ и схоластическая 
школа были главными ея пропагандистами, и потому неудивительно, 
что и въ Малороссш со времени Петра Могилы сильно разви
ваются вирши, какъ отражете уже заглохшей къ тому времени 
на западе латинской духовной поэзш.

Малоруссше „мандрованные" дьяки и школьники—  пиворЪзы
XV II в.—своеобразное местное „культурное переживате" западно- 
европейскихъ странствующихъ школяровъ, такъ называемыхъ ваган- 
товъ и гол]ардовъ, которые процветали въ западной Европе въ X II в. 
въ роли главныхъ разсадниковъ светской латинской лирики. Ва- 
ганты—странствующее грамотеи-церковники. Ходили они изъ го
рода въ городъ, изе страны въ страну, пользуясь покровитель- 
ствомъ закона и доброхотными д&ятями горожанъ и рыцарей. 
Изв’Ьстенъ указъ Фридриха Барбароссы 1158 г. о свободномъ путе- 
шествш клериковъ по всей стране. Одинъ изъ среднев-Ьковыхъ 
писателей говорить: „Urbes et orbem circumire solent scholastici, ut 
ex multis litteris efficiantur insani... ecce quaerunt clericiParisii artes 
liberales, Aureliani auctores, Bononiae codices, Salerni pyxides“ (H u- 
batsch, 14). Странствующие певцы церковники составляли това
рищества^ уже во Франщи имъ дано общее наименоваше голзардовъ, 
причемъ въ одномъ постановленш Трирскаго собора 1277 г. пшарды 
стоятъ рядомъ съ joculatores и bufones; въ эдикте бременскаго 
apxien. 1292— „vagi scholares, qui goliardi vel histriones alio nomine 
appcllantur“. Изъ другихъ свидетельствъ средневековыхъ видно, 
что 1чшарды были министрелями, распевавшими по домамъ духов
ные стихи. Существуютъ различныя толковашя самого слова „го- 
л1ардыи, причемъ одно изъ нихъ, производящее это слово отъ gula 
въ смысле gourmand, glouton, т.-е. обжоры (Hubatsch, 10),ин
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тересно по отношевш къ пазванш украинскихъ школяровъ «пиво* 
разами.»

Южноруссше пиворЪзы XVII в. не только по своему нравствен
ному характеру, но и по излюбленнымъ литературнымъ темамъ 
напоминаютъ средневековыхъ вагантовъ. Ваганты любили говорить 
о вине и выпивке, и поэзш ихъ отличалась значительной гру
бостью, по сравнетю ея съ рыцарской поэз1ей. Въ голЛяхъ былъ 
силенъ сатиричешй элементъ, выраж&впнйся, между прочимъ, въ 
насмешкахъ надъ монахами. Сатира не имела личнаго характера; 
она направлена была или противъ недостатковъ людей вообще, 
или противъ сословныхъ недостатковъ. При этомъ въ политиче- 
скомъ и релизюзномъ отношетяхъ сатира гол1й была вполне бла
гонамеренная и правоверная. Общей цЬлью латинской поэзш го- 
Л1ардовъ было—mores explorare, reprobare reprobos et probos proba- 
re, и южноруссшя нравоописательный и яравоучительныя вирши 
отличались такими же чертами и преследовали таюя же цели.

Ваганты и 1чшарды хвастали своей школьной наукой и стави
ли себя выше светскихъ жонглеровъ и шпильмановъ, вообще вы
ше светскихъ людей:

Cum mare siccatur et daemon ad astra levatur,
Tunc primo laicus fit clero fidus amicus.

Другой странствуюпцй латинсюй школяръ въ несчастш гово
рить: «Куда мне обратиться, мне, знакомому съ музами, изучивше
му Гомера? Къ светскимъ мне не стоить итти; обратиться за по
мощью я могу только къ клерикамъ». Эти viri litterati хотели 
знаться только съ viris litteratis:

Aestimetur autem laicus ut brutus,
Nam ad artem surdus est et mutue. (Hubatsсh, 22).

Малоруссюе пиворезы разделяли этотъ взглядъ вполне и да
же выражали его въ сходной форме. Они считали свою науку 
своимъ природнымъ преимуществомъ:

Не пнись, что тебе не дано отъ Бога....
Если не рожденъ, не сунься въ науку....
Насъ б райя соборнейша знаетъ,
Толко туди появлюсь, то воя прибегаете 
Подъ нашу милость, дабы клиру сопричтити 
И соборъ мижъ братш добре утвердити.
Не только жъ мы умеемъ клиромъ управляти,
Но можемъ еще куншти разше писати....

Лучше всего школярское высокоM^pie выразилось въ виршахъ 
монаха Клижентая:

Въ простого мужика простый есть обычай,
А въ письменнаго особый политичный звычай. (Жите*

цк1й 49, 51).
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Тесная связь со школой и въ особенности школьпая зубри- 
стика грамлаттики наложили свою печать на поэзш вагантовъ и 
пиворЬэовъ. Такъ, въ латинскихъ виршахъ ншардовъ:

Multum habet oneris do das dedi dare....
Si te forte traxerit Romam Yocativus,
Et si te deponere vult Accusativus, etc...

Ma.iopyccKie виршеплеты cfaparo времени:

Казань мени бакаляръ промовыты: „Азъ, Азъ!“
А якъ же я не вымовывъ, винъ по пыци —  разъ, разъ!
Крыкнувъ же винъ у друге: „А ну, кажи: Буки!44 и т. п.

Въ одяом ь изъ наиболее древнихъ латинскихъ стиховъ < Con
fess i о poetae», составленномъ между 1162 и 1165 годами, поэтъ
жалуется, что онъ созданъ изъ легкаго матер!ала и подобенъ 
листу, которымъ играетъ ветеръ: „Я, какъ корабль, безъ корм- 
чаго, говорить аоэтъ, какъ птица, бездельно носящаяся въ воз
духе. (Hu batsch, 44).Возможно, что подобнаго рода сравнения 
не остались бозъ вл1яшя на позднейпыя малоруссшя вирши и 
utvHu, напр.:

............................родыны не маю,
На чужини пробуваю и викъ свий теряю;
Ой якъ орелъ по надъ поле повитремъ носытся,
Такъ сырота на чужини съ плачомъ веселится....
Негде отъ злыхъ человекъ спокою не маю.... (Ж и т. 75).

Ваганты ироцветали во Францш въ XII и въ начале Х1П в.; 
въ XIII в. они были многочисленны въ Англ in и Германш. Глав
ными путями ихъ движешя и распространешя были Рейнъ („die 
grossc Pfafleiigassea) и Дунай (Hubatsch, 16). Въ ХПГ в. ваган- 
*ш и голшрды подвергаются преследование со стороны церковныхъ 
властей за иатиричесюя вирши противъ порядковъ духовенства и въ 
особенности иапства; они понемногу начинаютъ терять подъ собой 
школьную латинскую почву. Вытесненные изъ клира и школы, го- 
л!арды мало-гш-малу отождествляются съ странствующими шпильма
нами и скоморохами. Въ латинсюя вирши вносятся фразы француз
ское, немецшя, смотря по нащональности ваганта, и, наконецъ, латынь 
совсем ь заменяется живыми народными языками. Одни памятники 
старой латинской поэзш сохранились въ монастыряхъ, друпе во
шли въ студеячесшя песни. Некоторыми сатирическими произведс- 
шями гол1ардовъ противъ Рима воспользовались въ XVI в. про
тестанты.

Допуская яозможнымъ вл1яшс латинской поэзш Запада на ма- 
лорусскЫ вирши стараго времени, мы до более подробнаго обсл Ь- 
дишинл этого историко-литературнаго вопроса считаемъ несколько 
смелыми и поспешными положешя г. Житецкаго о нацюнальномъ 
характере украинскихъ пиворЬзовъ и ихъ литературныхъ нроиз-
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ведешй. „Не симпатиченъ для насъ обычай ,̂ говорить г. Ж., 
„въ бездельной игре жизнш строить всяк!я штуки, рисоваться пе- 
редъ народной толпой въ качестве удалыхъ, добрыхъ молодцовъ, 
залицяться съ поселянками посредствомъ портретовъ.... Нужно ска
зать, впрочемъ, къ чести пиворЪзовъ, что они сами расположены 
были къ сознанио собственныхъ свонхъ недостатковъ и даже къ 
сатирическому изображенио ихъ. Любили они упражняться въ со- 
чинешяхъ, направленныхъ къ самообличент. Въ школьныхъ 
сборникахъ прошлаго в1>ка нередко попадаются жесток!я по тону 
обращешя къ пивор-ьзамъ, чтобы опи отстали отъ главнаго поро
ка своего—пьянства  ̂ (52, 53). Все это, разумеется, характерно 
для старой Малороссш; но „самообличеше пивор-Ьзовъа получить 
нисколько своеобразное значеше, если допустить, что при благо- 
прЫтныхъ местныхъ бытовыхъ услов1яхъ, а, можетъ быть, даже 
н помимо ихъ, „самообличешяи могли возникнуть на почве лите- 
ратурныхъ заимствований и подражанШ, напр., подъ вл1яшемъ 
чрезвычайно популярной у вагантовъ, потомъ у студентовъ песни: 
„Mcuin est propositum in taberna mori“ .

„Мы имели возможность, говорить г. ЖитецкШ, пересмотреть не 
мало школьныхъ сборниковъ, составленныхъ въ прошломъ и въ на
чале настоящахо века для практическаго употреблешя въ школе 
п вне школы. По своему формату они напоминаютъ наши запис- 
ныя книги и заключаютъ въ себе массу всякаго рода стихотворе- 
niit на языкахъ славянскомъ, книжномъ малорусскомъ, народномъ 
иалорусскомъ и даже польскомъ. Нередко встречаются въ этихъ 
сборникахъ и народяыя песни съ нотами и безъ потъ. Изучеше 
этого матер!ала, по нашему мн-Ьнио, должно служить основой для 
разъяснешя интересующаго насъ вопроса о происхожденш свое- 
обрадныхъ npieMOBb мысли и речи во многихъ пропзведешяхъ на
родной поэзш и особенно въ народныхъ малорусскихъ думахъа 
(43 стр.). Въ другомъ м^сте (стр. 53) г. Ж. перечисляетъ не
сколько самообличительныхъ произведены пиворЬзовъ, найденныхъ 
нмъ въ одной рукописи KieB. Церковно-Археологическаго Музея.

Прежде всего нельзя не выразить сожалЬшя, что г. Ж. не 
издалъ этихъ записей целикомъ или, по крайней мере, въ извле
чение что дало бы читателю возможность судить о внутреннемъ 
ихъ составе, о книжныхъ и народныхъ элементахъ. Разъ уже 
решено было авторомъ не издавать эти сборники, нужно было по 
меньшей мере представить обстоятельное описаше ихъ.

Признавая школьные сборники, по немногочисленвымъ и крат
кими извлечешямъ, весьма ценныыъ историко-литературнымъ ма 
тер>аломъ вообще и въ частности относительно думъ, я не могу, 
одаако, вместе съ г. Ж. утверждать, что эти сборники „должны 
служить основой для разъяснешя вопроса о происхожденш свое- 
образныхъ npieMOBb мысли и речи во мвогихъ произведен in хъ на

7
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родной поэзш и особенно въ думахъа. Сборники, по словамъ 
самого г. Ж., относятся къ XVIII и началу XIX ст., а книжный 
свладъ носятъ уже думы XVII и даже конца XVI века, если до* 
пустить, что дума про Алексея Поповича сложена въ конце XVI в. 
Во всякомъ случай эта дума сложена не позже начала XVII в. 
Ощутительное присутстше въ этой думе книжныгь влштй расши
ряешь поставленный г. Житецкимъ вопросъ о вл1яши школьныхъ 
учебниковъ вполне возможной гипотезой о более раннемъ книж* 
номъ влшнш другихъ источниковъ, напр, латинской поэзш вообще 
и легендъ въ частности.

У г. Ж. везде, где говорится о виршахъ, выдвинуто исключи
тельно бытовое начало и упущено возможное литературное начало, 
параллельное съ бытовымъ, изредка, можетъ быть, и безъ примеси 
последняго. „Есть песни о дьякахъ, изображают^ некоторый не- 
удачныя похождетя ихъ въ область женской красоты; но оне 
сложены въ добродушно шутливомъ тоне, который свидетель- 
ствуетъ о томъ, что дьякъ быль свой человекъ въ приходе, не 
только свой, но и симпатичный человЪкъ, безъ котораго немыслимо 
было обычное течете сельской жизни въ самыхъ интимныхъ про- 
явлешяхъ ея“ (53). Несомненно, что дьякъ былъ въ старой Мало- 
россш свой человекъ, и можно согласиться съ авторомъ, что дьякъ 
пользовался симпатаями; но отсюда еще не вытекаетъ первая по
сылка автора о пЪсняхъ про дьяка, какъ свидетельстве народ- 
ныхъ къ нему симпатШ. Песни ироничестя на тему о любви 
дьяка къ женщине легко могли быть заимствованы съ За
пада, где любовдыя похожден1я духовныхъ лицъ получили ши
рокую литературную разработку въ новеллахъ, фацещяхъ и мин- 
негезаыгахъ. Огромное большинство современныхъ малорус
скихъ народныхъ сказокъ и анекдотовъ о любовныхъ похож- 
детяхъ поповъ и дьяковъ построены на западныхъ литературныхъ 
источникахъ, и весьма вероятно, что и старинныя малоруссшя 

вирши черпали изъ неистощимаго источника западно-европейской 
сатирической литературы на духовенство. Типъ влюбчиваго попа 
или дьяка давно сталь излюбленнымъ въ народной словесности, 
отсюда перешелъ въ сочинетя Котляревскаго и Квитки и доныне 
воспроизводится малорусскими драматургами, и потому мы пола- 
гаемъ, что исключительно бытовое объяснете личности дьяка въ 
малорусскихъ виршахъ XVIII в. такъ-же несостоятельно въ науч- 
номъ отношен in, какъ было бы несостоятельно суждете о нравахъ 
современныхъ дьячковъ и отношешяхъ къ нимъ крестьянъ по 
персонажамъ въ комед1яхъ г. Кропивницкаго.

Г. Житецюй говорить, что школяры, „постепенно сливаясь съ на
родной массой, превращались изъ латинниковъ въ псалтырниковъ 
и относились уже отрицательно къ своему прошлому, которое 
любили изображать въ „кунштахъ и виршахъ" юмористическаго
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содержатяи (54). Возможно» что такое отрицательное отношеше 
псалтырники уже нашли въ кунштахъ и виршахъ и затЬмъ лишь 
применили его къ себ* и къ окружавшей ихъ сред*.

Разъ въ т*хъ или другихъ частныхъ случаяхъ обнаруживается 
большое сходство въ песня хъ разныхъ народовъ, необходимо въ 
фактическому содержанио такого рода п*сенъ относиться съ боль
шой осторожностью, не давал ему бытоваго пр1урочешя. А въ пес
ня хъ о дьякахъ много такихъ совпадешй, указывающихъ на обнцй 
литературный источникъ. Возьмемъ въ вид* характерная примера 
сл*дуюпця дв* п*сни, галицво-русскую (Голов. И, 146— 147) 
и моравскую, (Susil, 76), и соиоставимъ ихъ параллельно:

Дячку, дячку вывченый,
На всё школы выбраный! 
Пов*джъ же намъ, що еденъ 

а еденъ?
—  Що я в*мъ, вамъ пов*мъ: 
Еденъ то бывъ самъ Сынъ Боайй, 
Що надъ нами кралюе
И кралеваць все буде.

Дячку, дячку вывченый,
На вс* школы выбраный! 
Пов*джъ же вамъ, що два а два?
—  Що я в*мъ, вамъ нов*мъ: 
Двохъ ихъ было Божихъ святца, 
А еденъ бывъ самъ Сынъ БожШ, 
Що надъ нами кралюе
И кралеваць всо буде.

Дячку, дячку вывченый,
На вс* школы выбраный! 
Пов*джъ же намъ, що три а три? 
Трехъ ихъ было натруляшовъ, 
Двохъ ихъ было Божихъ святци, 
А еденъ бывъ самъ Сынъ БожШ, 
Що надъ нами кралюе 
И кралеваць все буде.

Вопросы и дал*е идутъ въ та
кой же обстановк*, съ такими 
цифровыми комментар!ями: 

Штыри листы ангелисты....
Пять ихъ было Божихъ ранъ... 

Шести граютъ лелш

Zacku, zacku ucenyf,
Ze uSech skol vybirany 
A ty vis, nam povis,
Co je jeden?
A  j& wim vam povim,
Co je jeden.
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad nami kr&lem jest.

2£acku, zattku uceny,
Ze vsech skol vybirany!
A ty vis nam poviS,
Co to jsu dve?
A ja vim, vam povim,
Co to jsu dve.
Dve tabule Mojzisovy,
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad nami krdlem jest.

'Zacku, zacku uceny,
Po vsech skolach cviceny,
A ty v£, nam povis,
Co to jsii tri?
A ja vim vam povim,
Co to jsu tri.
Tri patriarchove,
DvS tabule Mojzisovy,
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad nami kr&lem jest... 
и т. д. съ добавлешями въ сл*- 
дующихъ строфахъ:

Ctyry evangelistove....
Pet ran Kristovych krvavych.... 

Sest jest stoudni kamennych

7*
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Передъ паттянковъ Марювъ.... У Galileji postavenych....
Семь радости у Бога. .. Sedifta daru Ducha sveteho....
Восемь свЬчъ горитъ ггредъ Osmero blahoslavenstvi....

Богомъ....
Дячву, дячку вывчсный, Devet je zboru anjelskycb....
На всЬ школы выбрапый! Deset Bozich prikazani....
ПовЪджъ же намъ, що девять? Jedenast panen zamordovanych.,..
— Що я в'Ьмъ, то повЬмъ: Dvanast apostolu....
Девять коронъ ангпльскихъ,
Восемь свгЬчъ горпгь предъ и т. д.

Богомъ,
Семъ радости у Бога и т. д.

Галицко-русскЫ Bapiairn» этой пЬсни съ „ученымъ дьякомъ* 
подкупаетъ нзсл Ьдователя въ пользу историко-бытового комментар!я 
если не всей песни, представляющей хорошо известный апокрифъ 
(о чемъ см. Весе лове ка г о въ Сборн. отд. р. яз. Акад. Н. 
т. XXXII, стр. 78—82, 92— 95, 4.32—433,Н. Сумцова Очерки 
ист. южнорус. апокриф, сказ. 145—146),—то запева о дьяке; но 
разъ мы находимъ и въ моравскомъ вар1анте буквалышя выра- 
жешя объ ученомъ дыше, то всямя бытовыя щнурочешя де
лаются вообще шаткими.

На стр. 75—76 г. Ж. говорить мямоходомъ о псальмЬ „Сирит- 
ка% распеваемой и теперь лирниками. Авторъ замечаетъ о близости 
этой псальмы „къ народному настроенш" и о „трогательности* ея 
содержат я. Соглашаясь съ авторомъ, мы заметимъ, что основная 
тема вообще близка кь народному настроенио и у разныхъ наро- 
довъ разработана вь трогательно-меланхолическомъ тоне. Оста
новимся на псальме, указанной у г. Ж., напеч. въ III т. I ч. Го- 
ловаикаго стр. 272:

А въ иедилю рано взяло свитаты,
Пишла сиритка ыамунци ш у Каты;
Oil пишла сиритка горамы, доламы,
Зд[.|бавъ jo Господь съ двома ангеламы:
„Где пдешь, сиритко?*— „Мамупи шукаты“ . 
„Нерныея, сирнтко, бо далеко зайдешь,
Бо далеко зайдешь, мамунци не знайдешъ“...

По указашю Господа, сирота находить могилу матери. Мать 
иоеылаетъ со къ мачехе. Мачеха не помыла головы сироте, а про
кляла ее, не сшила ей сорочку, а избила ее. Ангелы унесли ду
шу сироты въ part, а черти унесли душу мачехи въ адъ.

Во Франщи въ Версией Бретани записана такая песня:

C’etnit uno complainte de trois petits enfants (bis),
Leur more otait morte, lear pere se maria 
A une mediants Femme pour elever ses enfants.
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be pins petit demande un petit morcean de pain,
Un grand coup de pied dans le coeur le renversa par terre, 
Releve toi, теш frere, nous irons au cimetiere 
Trouver notre mere...
Dans leur chemin rencontrent Notre Seigneur J£sus-Christ,
— wOu allez vous, trois anges, trois anges si petits?tt
— „Nous allone au cimetiere trouver notre mbre“...

Спаситель даетъ матери 12 Л'Ьтъ жизни для воспитан1я дЪтей 
(Bevue dee trad, popul. 1892, IY 292).

На стр. 66— 69 г. Ж. приводить содержате галицкой колядки 
„Чому жъ такъ нема, якъ було давно?14, основная мысль которой 
выражена въ словахъ: „ой бо вже давно, якъ правды нема*. Въ 
чемъ же заключается по народнымъ представлешямъ идея правды?— 
спрашиваетъ по этому поводу г. Ж., и загЬмъ говорить: „Глубоко 
трогательный ответь мы находимъ въ извЪстномъ духовномъ сти- 
х’Ь о правд’Ьа. ДрёвнЭДшимъ вар1антомъ этого стиха г. Ж. счи- 
таетъ тотъ, который начинается надоминашемъ о смерти (у Голов. 
П 21). „По всему видно, говорить г. Ж., что стихъ этотъ быль
предназначенъ для людей, которые изведали на опытЬ всю горечь
жизни и подъ копедъ ея пришли къ разочарованш въ самыхъ до- 
рогихь надеждахъ и симпайяхъ своихъ... Къ такимъ печальнымъ 
обобщетямъ пришелъ п-Ьвецъ на основами наблюдешй надъ жизнью 
отцовъ и дЬтейа... Авторъ сходить здЬсь съ историко-литератур
ной на историко-бытовую почву безъ достаточнаго фактического 
основанш. ПЬсни о прав At и кривдЪ имЪютъ длинную исторш; онЪ 
восходятъкъдревней апокрифической литературЪ, о чемъ подроб
ности см. въ диссертацшг. Мочульскаго: „ОГолубинойкнигЬа, 
стр. 186—234. О какомъ-либо отношенш дЪтей къ отдамъ на мало- 
русской почв’Ь нельзя судить по стихотворешямъ о правдЪ и кривдЬ.

Отъ краткихъ и общихъ замочат й о кЬсняхъ о правдгЬ и 
кривд* г. Ж. переходить на 69 и на слЪд. стр. къ пЪснямъ о 
матери вообще и въ частности къ думамъ о вдовЪ и трехъ ея 
сыновьяхъ. Что же связываетъ Bet эти пЬсни? Г. Ж. связью ста
вить такой общечелов'Ьчесюй мотивъ, какъ любовь къ матори: „По 
народнымъ представлешямъ мать есть символъ всепрощающей (?) 
любви и безконечнаго (?) самоотвержеп1я. Она есть сама прав
да—такъ-же вЪчно страдающая, какъ и та святая правда, кото
рая была „на хрести прибита", поэтому и въ разбираемыхъ нами 
стихахъ правда называется матерью родною, а мать въ свою очередь- 
правдою верною. Итакъ, правда есть ничто иное, какъ любовь, 
воплощенная въ лицЪ матери наземлЪ, въ лпцЪ Господа на небЪ“. 
Это разеуждеше г. Ж., весьма красноречивое (авторъ любить вы
ражаться цветисто), въ научномъ отношенш вполнЪ несостоятель
но. Литературныя явлешя зд^сь совсЬмъ оторваны отъ историче
ской почвы и получаютъ слишкомъ одностороннее и искусственное
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семейно-нравственное толковаше. И въ общемъ суждети автора о 
значенш матери въ малорусской народной поэзш есть йреувеличе- 
н!е. Далеко не всегда здесь мать является „самой правдой, вечно 
страдающей". Во многихъ песняхъ мать не лишена большого се- 
бялюбш и ва оскорблете, неуважете, или даже простое непослу- 
шаше мстить сыну прокляпями и низводитъ на него всякаго ро
да б^дств'ш и преждевременную кончину.

У г. Ж. совсЪмъ н*тъ научнаго изследовашя отд*льныхъ 
думъ, и где о нихъ заходитъ речь, мы видимъ лишь обпця фразы 
и неопредсЬленныя характеристики моральнаго свойства. Фактиче
ское содержате думъ какъ-то ускользаетъ у автора изъ рукъ, и 
думы объединяются по случайнымъ виЪшнимъ признакамъ. Выше 
мы отметили, что рядъ разнородныхъ песенъ объединевъ г. Жи- 
тедкимъ по мотиву любви къ матери. Другимъ характернымъ при- 
м-Ьромъ такого случайного объединены п*сенъ могутъ служить 
143 и след. стр. „о рубаныхъ казакахъ*. „Такихъ песенъ (о ру
баны хъ казакахъ) въ малорусской поэзш чрезвычайное множество. 
Обыкновенно изображаются въ нихъ предсмертныя минуты этихъ степ- 
ныхъ рыцарей. Последнею заботой ихъ въ эти минуты бываешь пере
дача отцу и матери печальной вести о смерти сына ихъ. Вестниками 
бываешь воронъ, орелъ и соколъ11... Далее авторъ вспоминаешь 
песни о смерти казака вообще, думы о ведоре Безродномъ, объ 
Ивасе Кововченке. Рамка для сравнен1я и объединешя пЪсепъ 
взята слишкомъ общая; въ такую рамку можно вставить не толь
ко думы о ведоре Безродномъ и объ Ивасе Коновчевке, но массу 
западныхъ песенъ, гречески хъ о смерти клефтовъ, сербскихъ о 
смерти юнаковъ, песенъ шотландскихъ, французскихъ и мн. дру- 
гихъ. Въ эту рамку можно ввести и „ Шотландскую песню" А. С. 
Пушкина. Таюя обпця рамки совершенно безплодны въ научномъ 
отношеши. Дума о ведоре Безродномъ оригинальная, а песня о 
смерти казака въ степи съ обращешемъ его къ коню съ просьбой из
вестить родныхъ о его смерти можетъ быть заимствованной и лишь 
пр1уроченной къ местнымъ условгямъ. Крайности обобщетя по 
внешнимъ случайнымъ признакамъ обусловлены той особой склад
кой ума, которая при господстве одной общей идеи—въ данномъ 
случае идеи о вд1янш виршъ на думы—пренебрегаеть и даже со- 
всёмъ не замечаеть частностей, какъ бы важны оне ни были по 
существу своему.

Наклонность къ широкимъ морально-литературнымъ обобщешямъ 
думъ, песенъ и виршей у автора идетъ рука объ руку съ рито- 
ризмомъ и мвогослов1емъ, местами затемняющими ходъ изсле- 
доватя. Среди многословныхъ разсуждешй и обобщешй у г. Ж. 
иногда проскальзываютъ ошибочныя положешя, напр.: „Мы пони- 
маемъ, говорить г. Ж., что идеальныя черты матери далеко не 
всегда могли совпадать съ действительности, но для насъ ва-
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ясень поэтическШ замыселъ—воспользоваться опытомъ жизни, чтобы 
создать въ образЪ матери нравственную силу, которая есть ничто 
иное, какъ сила любви, возстановляющей между людьми святую 
правду. Собственно говоря, это не есть сознательно поставленная 
формула жизни, выработанная на почв-fe правовыхъ или политиче- 
скихъ отношешй. Но положительно можно сказать, что въ поэти- 
ческомъ вастроенш, которое мы подвергаемъ анализу, немаловаж
ное значеше им-Ьли землед'Ьльчесшя формы быта, въ которыхъ 
жилъ и до нинЬ живетъ малоруссшй народъ. По самому существу 
своему формы эти требуютъ больше труда, ч'Ьмъ капитала въ ко- 
торомъ нуждаются преимущественно коллективный предпр1я1тя, 
осуществляемыя въ кооперащи многихъ рабочихъ силъ, не свя- 
занныхъ между собою узами кровнаго родства. Отсюда — индиви
дуально-семейное начало составляетъ основу землед'Ьльческаго тру
да,— отсюда же индивидуальная свобода д’Ьйсттй, которая приво
дить къ разноглааямъ. 11а этой почвЪ семейнаго индивидуализма 
единственной точкой опоры являлась идея любви въ лид  ̂матери. 
За оскорблеше этой беззаветной любви караеть Господь, какъ 
за нарушеше правды, надъ которой торжествуотъ неправда, какъ 
въ семейной, такъ и въ общественной жизни. Весьма можетъ 
быть, что это Mip0B033p,fcHie развивалось въ малорусскомъ народЬ 
по Mtp’b неудачъ его въ общественно - политической жизни. Но, 
оставляя область гаданШ, считаемъ нужнымъ установить то поло- 
жеюе, что въ произведешяхъ малорусской поэзш, какъ школьной, 
такъ и народной, вся народная этика сводится главнымъ обра
зомъ къ такъ называемой семейной морали, основанной начувствЪ 
родства, на взаимной симпатш людей, близкихъ между собою по 
крови* (72). Въ этомъ довольно таки темномъ разсужденш выдается 
мн*Ьше г. Ж., что малорусская народная этика сводится къ се
мейной морали. Странно, что такое мн*Ьшо высказывается въ спе- 
щальномъ изсл-Ьдованш о думахъ, т. е. такихъ памятвикахъ на
родной словесности, которые почти всецело построены на обще
ственной морали. Но и помимо думъ есть много народныхъ иЪсенъ, 
доказывающихъ чуткое отношеше малоруссовъ къ общественной 
морали. Такое отношеше обнаруживается даже въ такихъ архи- 
семей ныхъ 1гЬсняхъ, какъ п^сни колыбельный. „Общественные 
интересы въ малорусскихъ колыбельныхъ п^сняхъ выступаютъ 
на первый планъ. Въ малорусскихъ колыбельныхъ п^сняхъ всЬхъ 
разрядовъ семейное счастье ставится выше личнаго; обществен
ному же благосостояшю приносится въ жертву то и другое. Идеалъ, 
рисуемый малоросаянкой, отличается нравственной широтой:

Бодай спало— не плакало, Отцу, матци на втишеньку,
Бодай росло—ве болило Добрымъ людямъ на услугу
Головонька и все тило—
(Ветуховъ, въ XV кн. „Этногр. Обозр.* стр. 99).
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Этотъ частный случай съ достаточной ясностью показываетъ, 
какъ далеко авторъ заходить въ своихъ обобщешяхъ и къ ка- 
кинъ односторовнимъ выводаыъ нришелъ онъ, увлекшись идеей 
объ исключительно высокоиъ значенш у малоруссовъ идеала 
матери.

Мнопя обшдя положешя, обшдя зам*чатя г. Ж. заслуживаютъ 
фактической научной проверки. Таковы, напр., вскользь выска
зан ныя зан*чашя о пессимизм*, „свойственномъ м1ровоззр*шю ма- 
лорусскаго на родаu (стр. 59), о (упянш въ малорусской поэзш 
пскорби и см*ха, безграничной в*ры и безпощаднаго (?) сомя*- 
шя“ (58) л Н'Ькот. др.

Г. Жктецйй часто см*шиваетъ дв* по существу различныя 
точки зр*шя—историко-литературную и историко-бытовую, не 
довольствуется ролью историка литературы и вторгается въ исто
рш быта, иногда безъ достаточныхъ фактическихъ оснований. 
ПапримЬръ, на 77—78 стр. г. Ж. приводить въ извлеченш любо
пытную псальму о молодости и старости, прачемъ псальма реко- 
мендуетъ удалеше отъ Mipa, бегство въ темные луга, въ степи и 
пустыни. Но этому поводу г. Ж. говорить следующее: «Такихъ 
б*глецовъ было много въ старинной Малороссш. Одни изъ нихъ 
стремились въ Запорожскую ОЬчь, которая становилась для нихъ 
матерью,а «Велыкый лугъ—батькомъ».Друпе направлялись въ степи 
и въ д)шя поля, на которыхъ можно было при счасть* и отваг* 
поразить врага и отнять у него богатую добычу. Были, наконецъ, 
ц таше, которые уходили отъ тревогъ жизни въ пустыни, чаще 
въ монастыри, какъ говорится объ этомъ въ одной задушевной 
псальм*:

Не пилу у мыръ, Щобъ душу спасты,
Инду въ монастырь, Щобъ Господь простывъ...»

Авторъ здЬсь очевидно совс*мъ сошелъ на историко-бытовую 
почву и упустнлъ изъ виду, что псальмы объ удаленш горемыки 
въ пустыню или въ монастырь воспроизводить тотъ же мотивъ 
«о спасенномъ пути», который съ полнотой разработанъ въ рус
ской иов-Ьсти или (какъ Срезневсшй назвалъ се) старческой п*сн* 
о Гор*-Злочастш.

11а стр. 90 г. Ж., говоря о виршахъ про Ирода, вспоминаетъ 
некстати о татарахъ.

Въ книг* г. Ж. местами приведены вирши, хотя весьма инте
ресны л, гш собственно къ думамъ не им*кшия отношетя, напр., 
стпхотворшхя легенда о пекельномъ Марк* (стр. 98). Эта легенда— 
своеобразная малорусская переработка широко расдространенныхъ 
въ Россш и въ Западной Европ* сказанШ о солдат* (мужик*) въ 
аду. (Лфанасьевъ IV 494, Ватра 124— 128, бретонская 
сказка въ Kpy:;ia8ia Н 77, „KieB. Стар*. 1886 VI 445, Добро-
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вольс1ПЙ, Смол. Этногр. Сбор. I, 285, Zbidr Wiado- 
mofcci VIII 301, Караджичъ, Припов*тки 301).

При н*которыхъ литературиыхъ мотивахъ желательно вид*ть 
асторичесюя справки. Такъ, г. Ж. на стр. 104 говорить: «во вто
рой рождественской иатерлюдди М. Довгалевскдго одинъ крестья- 
нипъ разсказываетъ двумъ собес*диикамъ своимъ совъ»... Отры- 
вокъ изъ интерлюдш Довгалевскаго приведенъ по рукописи 1736 г., 
хранящейся въ библютек* Ki ево-М и хай ловскаго монастыря. Мо- 
тивъ о чудесвомъ си* былъ уже ран*е подробно обсл*дованъ на 
страшщахъ„Шов. Стар.авъ стать* г.Кузьмичевскаго,къ ко
торой можно теперь сделать довольно много дополнешй (напр., изъ 
XVI т. Сборника матер, для опис. м*стн. и плем. Кавказа, 293

И др.).
Ц*лая IV глава, довольно большая (137— 156), носитъ н*- 

сколько странное заглате: «Отражеше п*сенныхъ мотивовъ въ на
рода ихъ малорусскихъ думахъ». Относительно научнаго изучетя 
аЪсепъ въ деталяхъ, по отд*льнымъ мотивамъ, сд*лано такъ 
мало, что врядъ ли можно судить о нихъ, какъ о чемъ-либо 
достаточно изв*стномъ и опред*ленномъ. Одн* лишь колядки 
разобраны А. А. Потебней по мотивамъ, а п*сни историчесшя, 
балладныя, любовныя, семейно-родственныя и пр. совс*мъ не 
подвергались такому изсл*дованш. Какъ можно говорить объ отра- 
жети п*сениыхъ мотивовъ въ думахъ, когда п*сепный репер
туар!. малоруссовъ стараго времени совс*мъ неизв*стонъ? Въ д*й- 
ствительности, мы не находимъ въ этой глав* никакихъ мотивовъ, 
если понимать мотивъ тркъ, какъ понималъ его А. А. Потебня, 
л глава эта не им*етъ никакого значешя въ смысл* научнаго раз
ложения и опред*лешя составныхъ элементовъ думъ. Авторъ огра
ничивается пересказомъ нЪсколышхъ думъ, сопоставляя ихъ по 
сажымъ общимъ признакамъ (думы невольнищал, думы о рубаныхъ 
казакахъ). Простой фразеолопей представляется зам*чаше г. Ж. на 
стр. 138 что то, «что въ п*сняхъ является въ вид* намека, въ вид* 
отд*львыхъ указан ift на т* или друпя состояшя страдающихъ 
людей, выступаетъ въ думахъ, какъ ц*льная картина, пропитан
ная, такъ сказать, влагою невысохшихъ слезъ, или же поднятая 
на высоту для всенароднаго созерцашя казацкой славы». Для того, 
чтобы доказать такое соподчиненное отношеше п*сенъ и думъ, 
нужно было привести выдержки изъ п*сенъ и изъ думъ, но* та- 
кнхъ выдержекъ въ книг* г. Ж. н*тъ и быть не можетъ, что 
лризнаетъ самъ авторъ, вам*чаюпцй на стр. 139: «для этихъ думъ 
(о Самойл* Кишк*, объ Иван* Богуславц* и др.) почти невоз
можно подобрать соотв*тствующихъ параллелей въ п*сняхъ». Не
сом н*нно, что «творцы думъ пользовались готовымъ уже п*сен- 
иымъ матер1аломъ для своихъ произведенШ» (стр. 143); но изъ 
сочинетя г. Ж. не видно, какъ и ч*мъ они могли пользоваться.
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Чтобы разобраться въ этомъ трудномъ и сложномъ вопросе, нужна 
обширная и разносторонняя эрудищя, внимательное отношеше въ 
малЬйшимъ деталямъ и большая осторожность въ обобщотяхъ.

Въ V глав*Ь г. Ж. говорить о творцахъ думъ. Авторъ путемъ 
наводетй и литературныхъ внушетй старается убедить читателя, 
что творцами думъ были «старци», т. е. нишде. Проживая въ 
церковныхъ шпиталяхъ, вблизи школъ, стоя въ близкихъ отно- 
шетяхъ къ церковникамъ, нищге усвоивали отъ нихъ литератур
ные мотивы и нереработывали ихъ по даннымъ народной жизни. 
Трудно принять эту гипотезу по той причине, что «старци» издавна 
известны, какъ люди физически немощные, калеки, больные и 
престарелые; люди такого «убогаго чина» не могли создать ташя 
сильныя художественный произведешя, какъ думы. Возможно, что 
и «старци» были дворцами думъ, но не таюе у боле, какими они 
являются въ книгЬ г. Ж., какими они въ действительности были 
въ XV'II — XVIII в., а предположительно таше, какъ богатыри 
велико-русской былины о сорока каликахъ со каликою. Можетъ 
быть, действительная жизнь старой Руси давала такихъ богатырей, 
старцевъ-песнотворцевъ; это могло быть при существованш въ 
древней Руси нищенскихъ товариществъ и братствъ. Изъ древнихъ 
летописей и поученШ видно, что паломники ходили толпами, чтд 
предполагаешь прочную организацию. Въ 1283 г. въ Курской обла
сти татарами были «переимани переходници, иже ходятъ по зеы- 
лямъ милостыни просяще» (Л. Майковъ, Матер, по стар. рус. 
литер. I 41). Среди такихъ старцевъ могли быть богатыри-песно- 
творцы, наследники древнихъ Баяновъ, пр1ятели западныхъ ва- 
гантовъ и гол1ардовъ.

Въ последней глав-Ь (VI) напечатана старинная (между 1808 и 
1827 г.) запись малорусскихъ думъ, принадлежавшая покойному 
А. А. Котллревскому. Думы и песни расположены въ рукописи 
въ слЬдующемъ порядке: 1) Три брата въ плену въ Азове, 2) 
Козакъ Иванъ Коновчёнко, 3) Алексей Поповичъ, 4) ведоръ Без
родный, 5) Три брата Самарсше, 6) Атаманъ Матяшъ старый, 7) 
Козакъ прощается съ сестрами, 8) Брать и сестра, 9) СамШло 
Кишка, 10) Иванъ Богословецъ, 11) Вдова въ г. Чечельниче, 
12) Дворянская жена, 13) Чечотка, 14) Попадья, 15) Разговоръ 
Днепра съ Дунаемъ и 16) Вдова Ивана Сирка. Отрывки изъ де
вяти думъ ранее были уже напечатаны Н. И. Костомаровымъ въ 
статьЬ его о малорусскихъ историческихъ песняхъ въ «Русской 
Мысли» 1880 и , 1883 г. Г. Житецгай издалъ полный текстъ 
13 думъ; не изданы только песни: Дворянская жена, Чечотка и 
Попадья, хорошо известныя по другимъ сборникамъ. Въ начале 
главы г. Ж. говорить о языке записи. Составитель записи вно- 
силъ великоруссшя слова, но не былъ твердъ въ русскомъ право- 
плсошн. Сверхъ десяти вар1антовъ известиыхъ уже думъ, руко
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пись Котляревскаго даетъ еще три дуны, которыя не были изве
стны собирателямъ народныхъ песенъ: 1) Атаманъ Мапашъ, 2) 
Вдова Ивана Сирка и 3) Разговоръ Днепра съ Дунаемъ. Послед
няя дума отличается искусственностью. Повиднмому, это искус
ственная песня, составленная довольно неумело, можетъ быть, въ 
начале настоящаго века, на популярный народно-поэтичесюй мо* 
тивъ о разговоре рЬкъ.

Въ начале думъ г. Ж. поместилъ неболышя заметки, заклю- 
чаюпця или кратюй перескаэъ содержашя, или краткое сравнеше 
вар1антовъ, и въ подстрочныхъ примечаншхъ поместилъ указашя 
на печатные вар1анты. Вступятельныя къ думамъ заметки по 
краткости и общему характеру не имеютъ научнаго значешя. Под- 
строчныя библюграфичеошя указашя могутъ пригодиться лицамъ, 
занимающимся думами, хотя они не совсемъ полны. Такъ,г. Ж. 
оставилъ въ стороне польоде этнографичесюе сборники, въ ко
торыхъ изредка попадаются малоруссюя думы; таковы, напр., 
«Zapiski etnograficzne» Рулвковскаго, напеч. въ III т. Кра- 
ковскаго издашя Zbidr wiadomoSci, где находится дума объ Ивасе 
Вдовыченке, думы о Дмитрш Вишневецкомъ, Семене Палш и др.. 
Упущены изъ виду кое-кате вар1анты, изданные въ русскихъ жур- 
налахъ, напр., вар1антъ думы объ Алексее Поповиче, напеч. 
въ „Kiee. СтарА ,  1885, Н,215— 228. Но въ общемъ подстрочныя 
библюграфичесюя указашя г. Ж. отличаются значительной пол
нотой.

Въ заключен1е мы можемъ заметить, что г. Житецшй, не 
изследуя думъ въ отдельности и не останавливаясь на частно- 
стяхъ, все свое ввимаше сосредоточиваетъ на постановке и pt- 
шеши важнаго общаго вопроса о вл!яти школы на языкъ и со- 
держаше думъ. Авторъ открываетъ новое обширное поле для на> 
учныхъ наследован ,̂ причемъ внимаше изследователей направля- 
егь въ сумежье между книжной литературой и народной поэз1ей, 
между школой и жизнью, т. е. въ такую область, где приходится 
вникать въ весьма сложныя соотношешя безъискусственнаго народ- 
ваго творчества, школьнаго образован1я и исторически сложив
шейся бытовой обстановки. Авторъ обнаружилъ большую любовь 
къ избранному имъ предмету изследовашя и постарался дать ему 
освещеше съ усвоенной имъ оригинальной точки зрЬн1я. «Мысли 
о нар. малор. думахъ», помимо общихъ выводовъ и соображешй 
автора, заключаютъ въ себе новые фактичесюе матер1алы, отрывки 
изъ любопытныхъ виршъ (по неизданнымъ рукописянъ) и не
сколько новыхъ историческихъ песенъ изъ рукописи А. А. Котля
ревскаго. Все это въ совокупности придаетъ книге г. Житецкаго 
крупное научное значете.

Н. 0. Сумцовъ.



ИЗЪ 3АП.-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
I.

О зачшахъ и развиты искусства у иалокультурныхъ нарэдовъ.

Grosее: Die Anfange der Kunst. fFreib. u Leipz. 1894. стр. 301, 8°).
Ch. Lctourneaui Involution littdraire dans lee diverges races humainee. 

(Paris. 1894. cip. VII+574. 80).

Оба труда, зашиия которыхъ ни выписали, затрогжваютъ одну жзъ 
иажменЪе разработанныхъ сторонъ наука этногра*1н, ■ какъ таковые аа- 
слуижваютъ особеннаго внажанш. Работа Француаскаго этнолога разсматрж- 
в?етъ только часть тЬгь явлешй, въ которыхъ высказывается эстетическое 
чуиство человека; трудъ г. Гроссе стремится охватжть всЬ указанный 
яшешя; но, въ то время какъ т. Гроссе подвергаете наблюденш только 
ваниеиЪв культурный народности, г. Летурно разсжатржваетъ произведены 
цародиаго творчества ж у культурныхъ народовъ валоть до средневековой 
литературы, такъ что обЪ работы жоглн-бы дополнять другъ друга. Оога* 
иоиимся сперва на первой.

Г. Гроссе справедлщво полагаетъ, что никакая «Bcropia искусства» недо- 
стигнетъ полноты и правильности выводовъ, если авторъ ея не обратить вни
мании mi произведеыя художественнаго творчества у первобытиыхъ народовъ: 
во всЪхъ остальныхъ обдастяхъ соцшлоии, пишетъ г. Гроссе, научились 
начинать сначала; вс* проч1я сощологичвск1а дисциплины поняли, какую 
могущественную помощницу онЪ ин*ютъ въ лиц* этнологи; только наука 
объ искусств* все еще пренебрегаетъ бросить взглядъ на грубыя про
изведши первобытиыхъ народовъ, даваемыя въ ея paonopaxeaie этноло
гий. Наука обь искусств* должна распространить кругъ своихъ изол*до- 
вашй на вс* племена. Если мы хотинъ достигнуть научнаго понимаши 
искусства культурныхъ народностей, мы должны раньше проникнуть въ 
сущность и въ услов1я существовала искусства у народовъ первобытиыхъ:— 
шшзбЪжао знать таблицу умножеюя прежде ч*иъ приступать иь рЪшенйо 
Ooitu сюжныхъ математическихъ задачь; для знакомства-же съ первобыт- 
шиъ искусством! сл*дуетъ обращаться не къ ncropin, не къ памятни
ка мъ донсторическямъ, а къ атнолопи. СхЬдуя атому, авторъ собралъ 
обширный матер1алъ по искусству у иекультурныхъ племенъ, но этотъ мате*



piaib во жногнхъ отношешяхъ оказался недостаточно полнымъ. Въ многочи
сленной этнографической литератур*, въ музеяхъ действительно еобранъ до* 
вольно значительный, хотя ■ далеко но исчерпывающ  ̂вопроса иатер1алъ по 
промзведетямъ искусства у нервобытныхъ народовъ, поскольку оно вы
ражаете! въ предиетахъ видимыхъ, осязаеиыхъ; но обширная область 
народнаго творчества сравнительно жало изеледована; относительно жногнхъ 
народностей сведетя о проиэведешяхъ жхъ поотжческаго творчества крайне 
скудны, а отноентельно жногнхъ изъ нихъ свВДЬшй нЬтъ совершенно. 
Въ еще худшежъ состоянш находится дело изучешя жуэыви у первобыт- 
ныхъ плеженъ: даже гЬ нежнопе образцы прижитивныхъ мело^й, который 
запнвавы у некоторыхъ народностей, оставляютъ желать еще жногаго. 
Авторъ вполне сознаетъ трудность своей задачи н всл£дств1е этого, на
сколько вто касается жаложзслЪдованйыхъ областей, крайне осторовенъ въ 
свонхъ выводахъ.

Другой важный вопросъ, который приходится решить г. Гроссе прежде 
че«ъ приступить къ жзложешю зачатковъ искусства на низшихъ ступе- 
няхъ развитая человечества,— это вопросъ, чтб следуетъ разуметь подъ 
назвашежъ «первобытный» народъ. Авторъ отмечаетъ неопределенность 
этого термина, который ж до него сжущалъ жногнхъ. Предполагаемая 
субъективность взгляда, определяющего, что следуетъ считать предше- 
ствующижъ и что иоследующнжъ звееомъ въ общей исторш развитая че
ловечества, заставдяетъ жногнхъ жзеледователей строжиться къ отысканш 
прочнаго кржтер1я для этнологической класеиФнкащи народовъ, в г. Гроссе, 
вжестЪ са многими другими, надеется найти этотъ крнтерШ въ разлжчш 
вконожнческаго быта разныхъ плеженъ. Мы не будежъ входить въ раз- 
ежотреше справедливости этого взгляда, какъ потону, что нажъ приходи
лось неоднократно говорить о неиъ, такъ и потому, что въ данножъ слу
чае для насъ важно делаемое авторожъ определеше низшей ступени въ 
развит» человечества только для того, чтобы уяснить себе кругъ техъ 
народовъ, который онъ имеетъ въ виду подвергнуть раземотренш: «пер
вобытными народами, говорить г. Гроссе, являются те, которые пользуются 
первобытными способами добывания себе пищи>, именно охотой и собира- 
шемъ растнтельныхъ продуктовъ '). Ограничивая кругъ свонхъ наблюде- 
Hift только охотничьими народами, авторъ, внутри этой группы, уже не 
делаетъ другихъ подразделешй по словностн вконожнческаго строя етдель- 
ныхъ народностей, н въ определены большей или меньшей первобытности 
произведен  ̂ искусства следуетъ жетоду восходдешя отъ более простыхъ 
къ более сложныжъ вндажъ произведен ,̂ такъ какъ прогрессъ въ искус
стве, какъ ж въ другихъ областяхъ развтчя человечества, далеко не 
всегда соответствуетъ прогрессу въ развили эконоижческаго быта.

Пересе, въ чежъ выражается первобытное искусство,—вто въ стрежлешн 
къ украшешю, причемъ первыжъ объектомъ уврашешя является чело-
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*) Въ дальнЪйшемъ изложены мы буденъ елЪдовать втоиу onpeffbjreHm 
г. fpocce.
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вЪчйское тело: со способовъ саиоукрашемя у первобытныхъ няродовъ 
г. Гроссе к назяваетъ жзложете icropii искусства.

Украшен» тела бывають двухъ родовъ: постоянные к переменяемый. 
Къ первыиъ авторъ* относжтъ украшены путемъ устройства шрамовъ 
(Narbenzeichnang), татумровку, просверливая1е носа, губъ ж ушей. Ко 
вторыиъ: раскрашжваше тела и над&ваше различныхъ предметовъ. Изло

живши матер!алъ, касавшийся украшешя тела путемъ устройства шрамовъ, 
ж татуировки, а также господствующи мнЪшя по вопросу о происхо- 
жден1н этого обычая (энячеше релнпозное, знагь принадлежности въ изве- 
стной групп* ж пр.), авторъ полагаетъ, что первоначально эти виды укра- 
тешя гЫа имели вначеше лишь украшешй, что онж появилжсь прежде, 
чемъ известная группа доросла до пснжиашя своего единства, и что лншь 
впосл£дств11 онж получжли значеше племенныхъ или другжхъ зиаковъ. 
Въ остальныхъ, какъ и въ этихъ двухъ вждахъ украшешя, первобытный 
человЬкъ следуетъ известному эстетическому чувству, въ оенове котораго 
лежать однако совершенно практичеспя соображешя: краскж, которыми 
онъ пкрашжваетъ тело, всегда подобраны жъ цвету кожи такъ, чтобы он* 
наиболее выделялись; етжмъ только объясняется, что обычай татуировки 
встречается исключительно у светлокожжхъ няродовъ, такъ какъ она была-бы 
незаметна на темномъ цвете кожи. Далее самый цветъ перененяемыхъ 
украшен! расчжтанъ у разныхъ народностей именно на то, чтобы онж 
выделялись на Фоне кожж; отъ втого жиенно ж происходить трудно объ
яснимый на первый взглядъ Факгь, что наприиеръ бушиены предпочн- 
таюгъ черный бусы, въ то вреия какъ каФры относятся къ последнжмъ 
съ пренебрежеыемъ: на более светлой коже бушиеновъ черныя бусы 
резко выделяются, въ то вреия какъ онЪ мало были бы заметны на 
темной коже кафра. Эстетическое чувство пржводжтъ дикаря къ тому, 
что при устройстве, ва примерь, ожерелья мзъ темныхъ ж светлыхъ пред
метовъ (наприиеръ, вубовъ ж бусъ), онъ нанжзываетъ эти предметы по
очередно: цель—чтобы каждый мзъ этихъ предметовъ выделялся съ боль
шею ясностью. Такъ какъ первый объектъ украшешя —  тело—устроено 
симметрично, то у первобытнаго человека развивается весьма рано сна
чала понят je, а затЪиъ привычка ж любовь къ симметричности во всехъ 
украшеншхъ.

Каковы были побудительные мотивы, приведппе все народы на саиыхъ 
ннзшихъ ступеняхъ ихъ развит1Я къ стремление украшать свое тело, 
спрдпшвяетъ авторъ. Путемъ анализа Фактонъ онъ приходить къ заклю
чена, что эти мотивы первоначально были чисто практическая свойства: 
украшая сиое тело, человекъ съ одной стороны стремился возбудить къ 
себе внимало и понравиться индивидамь другого типа, любви которыхъ 
онъ домогался, * ) а съ другой стороны наводить страхъ на лнцъ ему враждеб
ны е. Въ мбоихъ случаяхъ украшешя служили необходижымъ ж наиболее

*) Этийъ-же побудительнымъ мотивонъ авторъ объясняетъ и проиохоаде- 
Hie обычаи покрывать тФло, обычай, который, сделавшись господствующим!., 
прнвелъ къ развитш чувства стыдливости.



дейвпительиымъ opysien въ борьб* sa существоваше. Этимъ стремле- 
ш еп ж объясняется, что у первобытиыхъ народовъ украшенм тела бо
лее развиты у мужчмнъ, чемъ у жеищнпъ.

Обычай украшать свою утварь, opyxie н т. д. является позже 
обычая украшать тело, н первый, на иизшихъ етупеняхъ развили, от- 
стаетъ отъ второго, а у нЪкоторыхъ народовъ ■ вовсе отсутствуетъ; 
наиболее разнить орнанентъ у австрамйцевъ, минкопи н у аритвческихъ 
народностей. Подчасъ первобытный орнанентъ нредставляетъ на взглядъ 
европейца еочеташя геонетркческнхъ Фигуръ, вслед cTBie чего установился 
взглядъ, будто первымъ шагонъ на пуп развипя орнамента является 
орнанентъ геоиетричеопй. Протнвъ этого нн̂ н1я возстаетъ вполне осно
вательно т. Гроссе: то, что европеецъ првнннаетъ за геонетричесмя Фи
гуры, оказывается грубынн изображемямн образцожь, даваемыхъ приро- 
дой. Это положешв иллюстрируется авторомъ рядомъ прииеровъ: такъ, у 
бразшпанскигь плеиенъ почти исключительно господствуютъ геометрнче- 
ск(я «игуры въ орнаменте, но Эренрейхъ, который нзсдЪдовалъ вопрооъ 
на месгЬ, доказалъ, что днкарн сани вндятъ въ нмхъ изображена жнвыхъ 
сущеотвъ: такъ, ломаная лив1я, повторяющаяся нисколько разъ, должна 
изображать змею; Фигура креста, частое повторвв1е котораго у аиерикаи- 
екнхъ днкарей подчасъ сиущало ввслЪдователей, должна изображать осо
бый видь ящерицы и т.д. Наблюденш Эреирейха не стоять особнаконъ: 
они подтверждаются наблюден!янн надъ ориаиентоиъ аиернканскихъ крас- 
нокожихъ и австралМкцевъ. Такинъ образомъ, въ т. н. геоиетричеекомъ 
орнаменте слЪдуетъ видеть прежде всего неудачный подражашя живыиъ 
ФОрмаиъ, которыя вскоре стилизуются вел£дств1е стремления подражать 
первоначальныиъ образцалъ. Второй основой, изъ которой развивается 
геоиетрнчеспй оряаненгь, является стреилеше подражать плетеиымъ, сши- 
тымъ нли связаныиъ предиетаиъ. Этотъ видъ весьиа широко раеиро- 
етраненъ какъ у арктичеспхъ народовъ, такъ и у иинкопи и австралШцевъ. 
Онъ весьиа часто встречается на глиняныхъ сосуда хъ, что объясняется 
иакъ саиииъ нроисхождеыемъ обычая делать сосудъ изъ глины, такъ и 
о&ыкновешеиъ окружать »ти послЪдше плетешемъ для большей проч
ности. Мнопе остававииеся непонятными мотивы орнаиентовъ у первобыт- 
ныхъ народовъ легко объясняются втииъ вторыиъ источнвкоиъ орнаиента. 
Известная ритмичность первобытнаго орнамента объясняется отчасти вос- 
проиведешеиъ животныхъ и человЪческихъ Фориъ, отчасти подражашемъ 
слетенш, при которомъ ритмичность вытекаегь изъ самого характера ра
боты, но къ ней-же подчасъ иогли привести и практичесшя соображения: 
при устройстве,напр., некоторыхъ вндовъ оруж1я, (стрел, кошйивр). 
необходимо было соответшпе обеихъ половинъ, чтобы оружие достигало 
своей цели. При дальвейшемъ развили ритиичность орнаиента становится 
потребностью для удовлетворешя эстетнческаго чувства. Въ общеиъ орна- 
хентъ у охотничьихъ племенъ крайне беденъ и несложен!; вря отыска- 
н1м среди окружающей природы иотивовъ для изображешя, первобытный 
чвловекъ останавливается только на Mipe животныхъ, н въ орнаиенте 
отсутствуютъ растнтельныя Формы. Это объясняется, по иненш автора,
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хярактеромъ оютшгп>яго быта: мужчины, снискивая себе пропиташе, 
обращаешь потп исключительное внимаше на охоту; собирать раститель
ную п«щу—удЪгь женщинъ; вследстапв этого охотник надо обращаютъ 
втиашя Ъа окружающую ихъ растительность, и такъ кап украшешемъ 
предметпвъ занижаются мужчины, то и естественно, что они ие черпаютъ 
коти новь изъ растительнаго царства. Дальнейшее утверждеше г. Гроссе, 
что раотнтельный орнаиентъ появляется только поел* перехода къ зеиле- 
делпо, кажется наиъ несколько рискованныиъ.

На вкзшихъ-же ступеняхъ развитая появляются и зачатки рисовашя, жи
вописи и резьбы на камне, кости, древесной коре. Авторъ подробно остана
вливается на подобныхъ прои8веден]'яхъ у австрал'йцевъ, бушиеновъ и аркти- 
чесвигь народовъ. Въ рисункахъ, которыми акстралМцы и бушиены покрыва
ют!. скалы, пещеры и пр., кряски сравнительно иало употребляются. Моти
вами служатъ также царство животныхъ и охотничьи сцены; ими-же украша- 
ютъ нвстрал1йцы и куски коры, а арктичесие народы куски кости н свои 
костяиыя оруд1я. Для этого вида первобытваго искусства характерно уменье 
прииитввнаго художника схватывать поразительно верно естественный 
фпрмы и изображать движете въ «игурахъ. Уже на визшихъ ступеняхъ 
развитая человечества нетрудно заметить известный прогрессъ въ ри
сунка: въ то время какъ австрал1Йцы незнакомы съ перспективой и при 
нэображевш более отдалвнныхъ предиетовъ помЪщаютъ ихъ непосред
ствен do надъ изображаемыми более близкими Фигурами, бушмены, по край
ней мере лучпне рисовальщики изъ ихъ среды, уже освоились въ глая- 
иыхъ чертахъ съ законами перспективы. Рвсункн первобытныхъ народовъ 
гбяарутиваютъ недюжинныя художественный способности: они настолько 
искусны, стоять въ такомъ противорЪчш съ общимъ ннзкимъ уровнемъ 
развитая самого племени, что возникало сом не Hie въ принадлежности ихъ 
рукЪ первобытиаго человека. Въ настоящее вреия этотъ вопросъ рЪшенъ 
въ утвердительномъ смысле, и т. Гроссе отмечаетъ, что нетъ ничего 
удивительна™, что у первобытныхъ народовъ искусство рисовать развито 
въ большей степени и более распространено, чемъ у мыогихъ другихъ 
народовъ, стоящнхъ на более высокой ступени культуры: среди перво
бытного народа рисовать уиеетъ почти всяшй, и это потому, что у жаж
да го ногти развиты необходииыя для рисованья качества, именно наблю- 
тел.ность, верность глаза м руки. Эти качества вырабатываются у охот- 
инчьигъ плеиевъ борьбой га существоваше; они являются ему необхо
димыми для снискашя себе пропиташя. Ннзнй уровень развитая этихъ 
племиаъ выражается въ томъ, что бедность ихъ еантазш не позволяешь 
ииъ подняться въ замысле рисунка надъ подражашеиъ природе.

Следуюпда три главы г. Гроссе посвящаетъ разбору пляски, поэти
чески «ъ пронзведетямъ и музыке у охотничьихъ народовъ. Изучеше этихъ 
вадонъ искусства у низшихъ расъ составляешь начало труда г. Летурно. 
Труды последняго хорошо известны въ PocciH. Въ своей «Evolution 
litteraire» г. Летурно не отступаеть отъ метода расположешя матер1ала, 
прпаятаго ииъ въ предшествующнхъ трудахъ, посвященныхъ эволющи 
с̂ бсткеноости, семьи, нравственности и т. д., въ тоиъ отношеши, что
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в здесь авторъ старается отыскать зародыши искусства въ nipfc живот- 
ныгь; остальной матертахь располагается г. Летурно на этотъ р .т  но 
расамъ, при чемъ онъ разлнчаетъ ихъ три: черную, желтую я белую. Къ 
перво& онъ причясляетъ веддовъ, австра^йцевъ, папуасовъ, готентоттовъ, 
банту и суданскихъ негровъ; въ составъ 2-й группы входятъ полине- 
зйцы, все амермкансме народы, монголы, тюрки, арктичесые народы и 
пр.; наконецъ, 3-ю группу составляютъ египтяне, берберы, абисиыцы, се
миты, ар]'йцы и финны. Несовершенство этой снсстемы слишкомъ бьетъ въ 
глава, чтобы стоило останавливаться на разборе ея; но помимо ненауч- 
ностм ея, она въ значительной степени затрудняетъ возможность выясвжть 
вопросъ, насколько культурный уровень племени отражается на характер в 
его творчества, такъ какъ, напр., относительно первобытныхъ народовъ 
приходится искать разбросанныя авторомъ замЪчашя по разнымъ главамъ. 
Выводы, къ которымъ приюдятъ гг. Летурно и Гроссе, однако сходятся 
въ существенномъ: первый прмзяаетъ, что пеше является раньше, чемъ 
членораздельная речь; въ атому приводить наблюдешя надъ животными а 
также м надъ м1ромъ детей. Это положеше отмечаетъ и г. Гроесе. Далее 
оба автора согласны въ томъ, что уже на низшнхъ ступеняхъ разнит 
можно отметить зародыши всЪхъ вмдовъ поэзм (лирики, эпики и драмы) 
и что пляска, музыка (пеше) м no93ifl выступаютъ почти всегда одно
временно.

Пляска, по мненио г. Гроссе,—самое непосредственное, наиболее сильно 
действующее выражение принятивного эстетического чувства; ея харак
терной чертой являются рнтннческ1я движешя. Bet виды пляски, встре
чаемые у первобытныхъ народовъ можно подвести подъ две группы: 
мимическая и гимнастическая пляски: первая подражаетъ дЪйствшмъ жи- 
вотныхъ и людей, вторая—не имйетъ въ окружающей обстановке объ
екта подражашя. Обзоръ плясокъ у австралШцевъ, бушменовъ и эски- 
мосовъ (у последнмхъ гимнастичесыя пляски стоять на второмъ плане 
сравнительно съ мимическими) приводить г. Гроесе въ заключешю, что 
главными мотивами въ мимичесвихъ пляскахъ являются половая жизнь и 
военныя действ1я. Привязанность первобытныхъ народовъ къ обоимъ ви- 
дамъ плясокъ объясняется, какъ и само ихъ происхожден1е, присущимъ 
человеку стремлешеиъ къ подражанш и потребностью дать внешнее вы
режете возбужденному чувству; пляска прюбретаетъ релипозное значеше 
лишь впоследствш. Оба автора отмечаютъ громадное сощальное значе- 
sie, которое пляски инеютъ у первобытныхъ народовъ; вместе съ темь, 
по миенш г. Гроссе, вто единственный видъ искусства, который на 
высшихъ ступеняхъ развит приходить въ упадокъ.

MaTepiaxb, который находится въ распоряжешя этногрвФа для изучешя 
народной словесности на низшнхъ ступеняхъ развипя человечества, край
не ограниченъ; но онъ достятсченъ, чтобы наметить по крайней мере 
основныя черты первобытной поэзм, въ особенности насколько это ка

сается лирики. Содержаше лнряческнхъ произведен  ̂ у охотничьихъ 
народовъ грубо и до крайности просто: въ нихъ каждый воспеваете свои 
несложны* горести и радости, характеръ которыхъ у дикаря совершенно
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■uTepiBjbBK’ а; возвышеннымъ, съ нашей точки зр-Ыя, чувствамъ нетъ 
места въ лирике дикаря; въ ней не встречается нн воспеваыя природы, 
нн чувства любви, и это потому, что примитивный человекъ маю ши вовсе 
везнакомъ съ чувствомъ влюбленности, а природа, которой онъ подчи- 
ненъ и съ которой ему приходится вести безпрестанную борьбу, не бу
дить въ пемъ эстетнческаго чувства. По Форме эти произведена чрезвы
чайно просты; строчки важдаго отдельна го стиха воротки ж удлннешеихъ 
доказьшетъ, но словгмь г. Летурно, значительный прогрессъ въ развили 
племени. Центръ тяжести произведена лежжтъ не въ содержании, а въ 
ньтрикЬ; .чтимъ объясняется, почему у огвеземельцевъ ж австргёцввъ, по 
ствамъ г. Летурно, встречаются песни почтн безъ всякаго смысла, а 
г. Грпссе справедливо объясняетъ этимъ преобладающимъ вл1ян1емъ на 
слушателей размера стиха передъ бодержашежъ тотъ Фактъ, что лиричбсв1я 
пьсни, несмотря на то, что оне носятъ узко вгоистическШ м индивиду- 
ял,ный хмракгеръ, находятъ подчасъ широкое распространеше не только 
в*> придЪлнхь племени, но и у соседнжхъ племенъ, говорящнхъ другимъ 
языкоиь н следовательно не поннмающихъ слевъ песни.

Лирика у первобытнаго человека настолько бедна по своему содер
жа шю, что г. Летурно склоненъ отрицать ея существование на этой сту- 
1Ыан раз н для, по крайней мере въ ея значенш часто индивидуальной: 
господство группы надъ личностью настолько сильно, что, по его мне- 
В1Ю, ив остается места для BOcneBauifl Фактовъ, не нмеющихъ обща го 
интереса д-’я целой группы. Примеры, приводимые г. Гроссе, не позво
лимте. однако согласиться съ этимъ утверждешемъ, но г. Летурно несо- 
ннйвно правъ въ томъ отношен», что имоульсомъ для развили лирики 
на слЪдующихъ культурныхъ ступеняхъ, следуетъ считать перемены, совер
шавшийся въ сощ'альномъ строе; развиие собственности, ограничеше сво
боды къ общеши половъ, имущественное неравенство и пр.—все это вно
сить въ душу человека новыя, незнакомый первобытному человеку чув
ства. Котор мн и находятъ себе выражешя въ лирическихъ песняхъ.

Переходя къ эпическимъ произведен!ямъ охотничьихъ народовъ, г. 
Гроссе отмЪчаетъ, какъ недостаточность матер1ала, такъ и трудность его 
критической оценки. Эпаческихъ произведен ,̂ имеющихъ целью удовле
творен  ̂ эстетнческаго чувства слушателей ж саиаго творца, вылившихся 
ьъ определенную Форму, сравнительно мало известно у первобытиыхъ на- 
р"Донъ. Рассказы, имЪюпце мнеологичесшй характеръ, полные чудесныхъ 
ироистествгё, сказочныхъ подробностей, которые считаются европейцами 
за пропэш'дешя эничесшя, не являются таковыми въ глазахъ первобыт- 
нихъ слушателей; для последнихъ это бывпия въ действительности про- 
исшестшн. нмеющ]я не поэтичесюй, а исторнческШ внтересъ; далее не
которые легенды о происхождеши животныхъ, растенШ и пр. представ
ляютъ лишь наивныи попытки объяснешя непонятнаго для ума первобыт
ного человека, но не поэтическое творчество. Не признавая за этими 
произведннями характера впическихъ, г. Гроссе делаетъ на нашъ взглядъ 
ошибку: при определенш, следуетъ-ли то нлн другое произведете отне
сти къ разряду поэтнческихъ, въ смысле продукта яароднаго творчества,
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едва ли можетъ играть роль вопросъ, какъ относятся къ иену слушатели, 
какъ къ сказочному и л  какъ къ действительному «акту; определенность 
Формы также не является существенной: кы к не вправе ожидать ее иа 
низшихъ ступеняхъ развнотя человечества. Теиъ не иенее, если разска- 
зы, будь ихъ содержаше ииеологическое или историческое, являются досто- 
яв1емъ всего племени, переходятъ изъ устъ въ уста въ течете поколешй, 
мы должны отнести ихъ по содержашво къ общей сумме произведешй 
народнаго творчества, а по Форме къ числу произведешй эпическихъ. По 
этому более правь г. Летурно, который въ своеиъ обзоре литературныхъ 
произведен  ̂ разныхъ народовъ отводить значительное место сказашямъ 
миоологичеекаго характера. Более серьезно другое препятств1е, которое 
выставляетъ г. Гроссе въ деле изучетя первобытиаго эпоса,— это труд
ность, а въ настоящее время, въ большинстве случаевъ, и невозможность 
выделить изъ общаго цикла впическихъ сказашй те, которых Принадлежать 
творчеству известнаго племени отъ заимствованныхъ. Заимствовать совер
шаются не только отъ непосредственныхъ соседей хзвеетнаго племевм, 
какъ напр, эскимосами у краснокожихъ, во къ дикаряиъ попадаютъ и 
разсказы европейцевъ, причемъ охотничьи пленена, применяя заимство
ванный сюжетъ къ услов1ямъ собствеинаго быта, вндохзменяютъ разсказъ 
почти до неузнаваемости. Те эпичеспя произведешя, которыя, по иневш 
г. Гроссе, следуетъ считать вполне в?uiовальными, резко отражаютъ 
oxoTHH4ift быть и борьбу первобытиаго человека за свое существовав съ 
враждебными силами природы.

Не менее древни и зачатки драны: уже въ простомъ разсказе дикаря 
находятся зачатки драматическаго де!ств1Я —  перемены голоса, мимика, 
подражающая внешности и дейодоямъ встречающихся въ разсказе людей 
и животныхъ. Д1алоги, часто встречаюnjiera у арктическихъ народовъ и 
австралЦцевъ, образцы которыхъ приведены въ трудахъ обоихъ авторовъ, 
являются зародышами драматическихъ произведетй; такими-же следуетъ 
считать те мимичеше танцы, которые сопровождаются словесными объ- 
яснешями, или въ которыхъ отсутетвуютъ ритмичесмя движетя к даже 
объяснительныя слова, но которыя изображаютъ охоту, воьну и пр.

Произведете поэтическаго творчества на низшихъ ступеняхъ всегда 
сопровождаются музыкой, причемъ, по выражешю г. Гроссе, первоначаль- 
выиъ музыкальнымъ инструментоиъ былъ голосъ: вообще вокальная му
зыка появляется и развивается раньше инструментальной. Первобытные 
народы при пеши обращаютъ главное внмиашенена мелодго, а на ритмъ, 
что поддерживается и тень, что пеше сопровождаешь пляску. Поэтоиу, 
по миешю обоихъ «следователей, первоначальные музыкальные инстру
менты приноровлены исключительно къ отбиванйо такта: такъ у австра- 
лШцевъ пляски сопровождаются ударами распорядителя палкою о палку, а 
женщины ударяютъ по кожаному плащу, который оне держать натяну- 
тымъ на коленяхъ; изъ этого развивается едва-ли не первый музы
кальный инструмевтъ въ виде разныхъ ударныхъ инструментовъ;по 
крайней мере подобные инструменты известны уже у всЬхъ охотничь- 
ихъ народовъ, и исключеше составляютъ только ботокуды, у которыхъ
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ггаслед̂ ватели отагЬчаютъ исключительно духовые инструменты; въ каче- 
сгзЪ последней схадш развита, после духовыхъ инструментовъ, .появ
ляется инструменты струнные, и игра на нихъ все более отделяется 
отъ иЪшя. Музыка, по мнешю г. Гроссе, является едннстаеннымъ ви- 
доиъ искусства у первобытныхъ народовъ, которое въ своемъ происхож- 
дшд ие имеете практическихъ соображенШ; онъ не согласенъ съ мве- 
шемъ, по которому п^ше является въ своей основе средствоиъ привлечь 
къ ceot лицо другого пола; г. Гроссе не отрвцаетъ, что у охотничьихъ 
народовъ при пенш и музыке могутъ играть роль и эти соображения, но 
одн отзываются лить «акторами поддерживающими и развивающими му
зыкальное творчество, а не первоначальнымъ источникомъ, которымъ яв
ляется исключительно стремлемв къ удовольствш; поэтому музыку г. Гроесе 
считаете наиболее счистымъ» дскусствомъ на низшихъ ступеняхъ раз
ит in: она'служитъ сама себе целью.

Мм уже указывали, что г. Летурно подвергаете своему наблюденш 
не только охотничьи народы, но и друпе, какъ некультурные, такъ и те, 
которые съиграли выдающуюся роль въ общей ncTopin цивилизацм. Онъ 
делаете характеристику и приводить образцы народнаго творчества целой 
иксы народностей, причемъ изъ культурныхъ народовъ онъ останавли
вается на литературе древней Мексики и Неру, Китая и Яионш, древняго 
Египта, Индш, Персш, Грещн, Рима, семитовь, финновъ, славянъ, кель- 
товъ, германцевъ и наконецъ на средневековой литературе Европы. При 
тяотгь разнообразш содержамя и сравнительно неболыпонъ объеме книги, 
характеристики должны быть естественно очень кратки и приводимые об
разцы крайне немногочисленны: авторъ далеко не охватываете вс»?го име
ющегося въ его распоражеши материла, что крайне невыгодно отража
ется на содержали работы г. Летурно; эти недостатки ообенно бросаются 
въ глаза, когда авторъ переходить къ племенами, литература которыхъ 
хорошо изучена. Для примера укажемъ иа отделъ, где г. Летурно гово
рить о литературе славянъ: почти единстьеынымъ источнивомъ служитъ 
ему сочинеше A. Rambaud: LaRussie epique, вследств1в чего, имея въ 
ияду народное творю.тгво слав янскаго племени, г. Летурно почти исклю
чительно говорить объ однихъ русскихъ, причемъ преимущественно о нашемъ 
лароднпкъ эпосе. Некоторыя неточности какъ въ выводах*, такъ подчасъ и 
въ пивиахъ (иапр. Добрыня—Drobryna), которыя мы встречаешь у 
ангора, едвалн представляютъ интересъ для русскихъ читателей, такъ какъ 
слеши кто нибудь изъ нихъ будете основывать свои взгляды на наше 
народна творчество на труде г. Летурно.

Не останавливаясь на изложены матфала, перейдемъ въ выводам?, 
къ которымъ приходите авторъ относительно ввелюцш литературы. 
Съ развиетемъ общественныхъ группъ усложняются и искусстьа: пеше, 
ел веш ’е творчество, инструментальная музыка становятся более труд
ными; въ то время, какъ на низшихъ ступеняхъ развит каждый 
ч енъ группы можете принимать учаапе во всехъ видахъ искусства, 
при 6<чее высокомъ культурномъ уровне, требуется спещальное изу
чен ie: оа* приводите къ появление проФезсшнальньш» певцовъ, какими



являются гречесше рапсоды, свандинавсгае скальды, певцы въ тропи
ческой Африке, въ Полинезл и пр. Вначале эти певцы свободно следу- 
ютъ собственному вдохновешю, но съ развипеиъ релипознаго и государ- 
етвеннаго строя, они вынуждены силой обстоятельствъ брать сюжеты изъ 
жизни боговъ, героевъ, а внеэтихъ ОФФИщальныхъ сюжетовъ— собьичя, 
ииеющ1Я интересъ для всехъ ихъ сограждаиъ: выдаюидася собьтя на
родной жизни. Эта перемена отразилась крайне благотворно на развит 
сюжетовъ и Формы произведенШ; кроме того, изъ устныхъ они делаются 
письменными, но въ содержаши они теряюгь, такъ какъ творчество не 
въ состоянш выливаться свободно, всдедств1е новыхъ услов1й обществен
ной жизни: оно становится искусственнымъ и теряетъ свою црежнюю 
свежесть и непосредственность.

Однако, становясь достояшеиъ избранныхъ лицъ, творчество продолжа
ешь отражать въ себе общй строй жизни народа, какъ оно это дела- 
етъ и на низшихъ ступеняхъ развита, и, по верному замечание г. Грос
се, «чувства, обнаруживаемый первобытнымъ искусствомъ, более узки и бо
лее грубы, мотивы его менее богаты, неуклюжее и беднее его Формы, но 
въ основныхъ мотивахъ, средствахъ и целяхъ искусство первобытиаго 
времени тождественно съ искусствомъ всехъ временъ».
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ИЗЪ СТАРИННЫХЪ РУКОПИСЕЙ.

BtAOMQCTb о масленичною поведет и

яветвуетъ в сей тетрати 
ВЬдомосгь 1762-ю году, * )

Февраля д дня.

НриЪхалъ вестоащикъ,
Нарочитой ошиаменщы ямщнгь, 
Всвмьи* поспешптелныхъ довода#, 
Паям’сквя иочтовыхъ подводахъ. 
Объявилъ о сьбб, что присланъ 
Изгородл вволыхалова,
Седа я дерева;? вебывалова. [обявит, 
Приказала ему маслешца внародъ 
‘{то (sic) о us могли отомъ известны

' быть:
Понеже вмъ ведать и меня ожидать, 
ИзаГшгговркиеп/л} питья приуготов

лять. [отмену, 
Однакож къ своему приЪзду имЪет 
И особливую въ томъ премину.
Хотя она была и прошлаго года,
И тутъ ея пристигла немалая нез- 

года. [знаки, 
Злт̂ .и что происходили немалый

*) БуКНЫ.ВЫИРДвННЫЯ изъ-подъ титлъ, 

набраны иурншоагь; □ dep о къ заменен ъ 
апостр<и>онъ: ль остальномъ правоип- 
cnnie уд ср л м т- Р е д .

Но велпия чйнилмсь влюдехъ драки. 
Ктомужъ она каталась спереведемской 
Да мало нажила c*6fc похвалы; [згоры, 
Притомъ же важила беду многу, 
Каталась да переломила себЪ вогу. 
Отчего ходила цЪлой годъ надере- 

вяшке, [дяшки. 
Чрезъ великую силу носила свом 
Того ради нынЪ несмЪетъ явитца, 
Мыслить, чтобъ втакой бед£ нена- 

ходитца. [кая сухота, 
Паче же сумневаетца и отолс вели- 
Что бывает вмарте мсце великая 

мокрота.
Впрошедшия годахъ была въ нужи, 
ЗагЬиъ что оттеплоты бывают лужи 
Нелзя боле забавлятца,
БезснЪгу нясаняхъ кататця. [снЪгъ, 
А хотя и нагорая будетъ лежат 
Однакоде опасается чтоб’ нездйлался

см'Вхъ.
А нывЪ прислала ставим договороиъ, 
Обявить бы люделе такимъ доводов. 
Ежели могутъ сие учинить,
То она велЁла объявить:

Вопервыхъ:
В’стрЪтить ея чество паче всякаго 

совету,
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И посадит ея во особливую ворЪту.
А нетакъ, чтоб" вести нароспускахъ, 
Оттого она будет въ велкиъ то-

свахъ.

Вовторы#:

Приготовит eft вниа и пива,
Не желаетъ она другаго джва.
Такожъ запасти банное, аладей и 
Дабы она была всегда весела, [киселя,

Треть  ее:

А впереведемской слободЪ наслат 
перин постенал, 

Что бы неушжптиеь ея бованъ.
A ежели сего учинить непохотятъ,
То всей годъ меня не узрятъ. 
Желает отомъ отлюдей ответу, 
Приещаетьлм (sic) ей въ ним понхъ 
И отоиъ буде имъ мочпо, [совету. 
Тобы положим время срочно.
Весь Февраля (яс)мсцъ размышлатъ, 
А «го вздумают отвЪтъ прислать.

Февраля д дня.

ПриЪхад отмасленщы верной ея па ж , 
Особливаго ея здравия стражъ, 
Всааыя тяш тъ  н несносныхъ тру* 
Нпшеоти ямскихъ лошядахъ. [дахъ, 
Объявил, что масленща веема весела, 
Вчера доехала докраснаго села, 
Итеперь въ веселий пребываетъ,
Что надворе теплота бываетъ.
Будет жить вврасномъ селЬ, 
Доперваго числа марта,
Вчемъ повазуетъ сия карта: 
Слышала, что велиния беды мразы 

учинили, [били. 
Многие народы носы свой позно- 
Отчево исама много страдала,
И ввелнвую болЪзиь попала.
Оваво (sic) вылечилас от мразяой бо- 
Пришлн времена полезны. [лЪзни,

А выличилъ (sic) ея деревенской му- 
жикъ Еримлъ, 

Изато сталъ веема онъ милъ.
Впретъ нехощет нести такое бремя, 
Ожидаеть самое благополучное время. 
ИвелЪла прислат посебя корЪту, 
Нежелает болЬе другаго совЪту.

ИзвЬсие отлюдей к’маслетце: 

Февраля s дня.

Честнейшая наша масленща веселая, 
В’Ьдаемъ, что ты ведругаа какая иная. 
Желае.н тебЪ вгороде неслыхаве (sic) 

пребывати,
Пивомъ и виномъ себя увеееляти. 
ПриЪхалъ кнамъ вестовщикъ,
Посла нъ отвасъ нарочитой яищикъ, 
Втакой сил*, что хощешъ внаж Ьхать, 
То неволь нынЬ о семь выдать.
Мы желаем в'февралЪ учинит сви-

даше,
Ото.и увейхъ нась (sic) едино желаше. 
Авмарте какъ уже поднметца толокно, 
Которое грозится натебя давно, 
Никакая неможетъ удержат укропа, 
Баталью вознм$етъ стобой н паре

ная рЪпа,
Такъже м углецкое хорошое гЬсто 
Нигд* тебе недастъ мьста.
1зволь ты кнамъ приехать тихо, 
Неучиннтъ тебе никто лиха.
Присемъ писавъ ктебе воздравгй 

пребываем, 
Атебя стихостию ожидаемъ.
Hacie наше писаше твоя воля буди, 
Засимь пнеавы (sic) добрыя люди.

Изкромштата Февраля н дня.

Мнопя люди о0масленще объяв-
лаютъ

И самую правду обней возвещяютъ, 
Что она изволить гулять вкрош- 

тате (sic).
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Очюнь (sic) бодро впарив!» ж впуховой 
Сажа себя иесжа увеселяетъ, [шляпе.
И того веселия никому незапрещавтъ. 
Ходит нозыатныле домажь ж ожражъ,
11 цообретгющи-нся тале травтвражъ.

1Смасленщо известие чрезъ почту 

Лзнстербурга, Февраля i-го числа.

ЗКеляемь кокоре, хотя бы шеядругь, 
НрвЬхгнг кьамъ всанктдетербургъ. 
Совсякою охотою твоею (sic) честь 

стрЪтижъ, [уготовижъ 
Доволно пава ж вжва в меду прв- 
К тож у твоежу веселому приезду, 
НяЪй вто* иа насъ надежду.
A ежели иамъ плату, (sic)
Устроив те&Ъ особлввую палату, 
Вяей здЪлае.и такими жанеражж: 
05ье*ъ всу (sic) вругожъ шпалерами,
И поставил: выей блжвы ж яйца, 
Нальс.м витки s вжва стелянжцы. 
Токио иетак бы теО* чжввт, вакъ

прежде:
Неда?» бы и люде# тавяя знаки,
Но происходила# оттебя велптя 

дравж. [лвтца, 
Мы жллае.м хотя впвтвежъ весе- 
Токио со к а  кою тихостию обходвтца.
А ты впк'ь прикатишь бодра,
1!всяпъ иоулицажъ деретъ горда.
Мы печек кзкъ дуравв пЪти,

Иолутче тихо станемъ седЪтв.
А когда ты непоступитъ посему,
То небывать в ничему.
Толво Te6t одну неделю ликовать, 
Апосле будетъ всего жжновать.
Сьоро теГ.Ъ б у деть премЪна: 
II:ny®;iL'[irtcn ты всажа хрЪна.

(>т  мiR'.j енщы иекромштата

Февраля el дня.

Прибежал почтарь всажол* тяшжол* 
Тол ко иаодной подводе. [доводе,

Приказала ему осеб£ объявить,
И oHeqacTift свое-м народу возвестить. 
Хотя она Ъхала чрезъ жяогвя грады, 
А неоткого невидала тавия досады. 
Ныне извронштата поехала впетер-

'бургъ,
Ажно нечаянно напали нанея вдругь, 
И пристиглк ея безелушителей впути, 
Неиогла отнепрвятеля утьти. 
Аииянно, хренъ, ретва, толокно, 
Пареная ptna и грабы.
Такъ он* ея евлно похватвли,
Чуть и впролунь непосадвли.
Однако отнихъ тбилась,
Паки ввромштат вс.?вратвлас 
1пряказала внародъ объяввть,
Чтобы иогли известны быть. 
Прислалвбы понея оладей роту, 
Весиа отоиъ ии£етъ зоботу, 
Возыиьть схрЪнож баталью полевую, 
Зпчто онЪ здЪлали обиду тавую.

Ведомость учиненной баталий 

между Масленицой, хрЬнож, рет- 
кой и нрот’чими. Что ими учи- 

ненно, значить ниже сего:

Февраля др дня.

Когда иасленичныя полки отправи-
лись,

Квадлежащеиу своежу д£лу слади
лись,

То увядая хрЪн, ретва ж толокно, 
Ибо они ожидали ея давно,
Хотели out вскоре сотворить,
Что# иасленицу конечно разорить. 
Инапали онЪ наблиновъ жестоко, 
Ипродолжнлас между йии баталья 

глубоко, [блинъ, 
Но вавъ выскочил одвнъ грешневой 
Откотораго парь шелъ яво дынь, 
Много победил хр£на и ретви,
A тЪста и числомъ неизвестно.
U услышала ото.м ж&сленица вскоре, 
НезахотЪла вкроштате быть боле.
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Нежелая блинал* здЪлат траты, 
НадЪла иасебя крЪпкия латы 
Итакъ еилно нахрЪна напала,
Едва невконецъ ево потоптала.
Видя такую беду, ретка 
Выбежала, как сьяйцъ насетка,
Весна беэжЪрно храбро посту шла, 
Инажасденщу нападешя чвняла. 
Однакоде маслешца ранила ретку 
Толко отнея ретка охъ! [в’бокъ, 
Итакъ хрева, ретку ж продчжх про

гнали,
Что он4 такой баталн невидали. 
Апаче одаденная конница 
Великая на батальи была епорница. 
Абдиновая пехота поступила так 
Что ж смотреть было дивно, [дивно,
А ныи£ жасденица сола̂ яии и бди- 
Пряженьцажж и хворостажи [нажи, 
Ъдет внародъ срадосгныжи вестяии, 
Счестию своею великою 
И належащею (sic) ея жузыкою.

Пржтой баталш сообоихъ сторон по
бито и вполон взято и ранено вели
кое число.

Февраля si дня.

Масленща ■Ьдет совсею силою бла
гополучно, 

Ивпутж пребываетъ нескучно,
И ведет ретку и хр&на вполо», а 

вс* обрестованы, 
Захлепяыжи железами перекованы, 
Просят ужасленцы, что# дат ижъ шу- 
Ибо он* платьежъ обносились, [бы, 
Ивжкогда таковы ненаходилвсь. 
Маслешца, жадЪя ихъ упрямство, 
Прислала бдиновъ ц1*лое капраство, 
Купить бы ижъ шубы иагодны,
Что# поЛоненыя втепдотая были до-

волны.
Ажасдешца нжЪетъ надежду в£рну, 
ПрнЪхала вкадикяну деревню [лесу, 
И проставила лагири втажошнежъ

А отправляетца в’яжскую вскоре 
часу, [мжат, 

Уже ипосдано д аладей кватеры за- 
ГдЪ бы свое воинъетво раставлять. 
Аладьял* приказала проихъ здоровья 
Жаловаия выдать пят пудъ жасла 

коровья, [вонъ 
АнынЪ нз’каликиной бдины вышли 
Ивело съ собою в'яжскую вполонъ 
Хрена, ретьку, капусту, грибы и

npoiee,
Не такъ что спохвадажи, 
Перекованы вс& канъдалажи.
Занижи шдо караулов рога бдинор, 
Две роты аладеб,да м пряженцовъ, 
Сажыж искусныхъ жолодцовъ. 
Неизвестно в'ведожостяхъ явилось, 
Коликое число хрЪна стоварцци разо

рилось.
Февраля 18 дня.

Изводш жасдешца вкаликине ка- 
татца, [чатца. 

Ана<? хрЪшш иреткой стала веди- 
цнечавнно вдругъ выбежало огур- 

цовъ, [лодцовъ, 
Саиыя природные ихрабрыя ио- 
И так сидно набдины иодадьи на

ступили, [бил#, 
Что иполонъ весь безостатку от- 
Притом же побито аладей i бли- 

иовъ нежалое число,
А досталныя прогнали невЪдожо вода. 
Понеже такой страсти невидади ни

когда.
Акогда жасден1ца о гол известнлась, 
Втогь часъ спечали болна явилась, 
И приказала себя вести въ яж’скую, 
Понеже таж иетак отвечали тоскую. 
Уже нехощет вкаликине быт боле, 
Изводит Ъхать впетербургъ вскоре. 
Видя оное хрен и ретка веема за- 

бодрились, [ныя явилкь, 
Для того что отжасленщы свобод- 
Ивеежа крепко занея ухватишь,
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Аунея слезы какъ градъ покатил icb. Чтоде смасленщой долго невидатца,
И веска прев^лво стали воевати, Аможно испооиыии овощи переби-
Мыслятъ, иуда бы ииъ маслешцу ватца.

девати. ВпонедЬнпиъ, доживши дообЪтъ, 
Ивее масленицыны затем рушили, У чинен был сей советь.
А масленицу въ куль зашили. ____________
Некуды стало масленице дитца (sic),
Стала имъ жалосно жолитцо (sic). Сжя 1сторня омасленнчномъ поводе- 
А оне, незря иаея моленье, вий вологодского уезду церкви царя
Вяжуть къ кулю камеиье Кокстямтина i жатере его Елены что
Иговорят: лутчеде одинова доса- накозланъче попова сына Але^Ъяпет- 

дить, [дить. рова. Адонея дела нЬтъ никому ни 
Анадобно маслешцу варолупь поса- продать, низаложижть, ни закакую 
Ипосадили в’сыропустъ въ г wcy ману, а пнсалъ своею рукою 1762

нощи, году мсца Февраля 2 дня.
Тогда честны стали постный овощи.
1 м м »  - W  Л И » ,  ставленной ffTEZ
Чистова понед̂ лника Ж прожить не- торскимъ изъ Вологды. Рукопись въ

ЧЯЛИ (sic), [ЖИТЬ: 4-ку на 10 лнетахъ, причемъ дв'Ь по-
А ПОЖИЛЫе ЛЮДИ невел%ли ИИЪ ту- сл®ДН1я страницы пустыя. Въ заголовка
Можноде Ж безжасленицы ЖИТЬ. н*««ена раскрашенная виньетка. Ро-л 7 . л винскому 8тотъ текстъ, повидимоиу, неОнажо (Sic) ХОТЯ ИЖНОГО говорили, былъ и/в*Стенъ (Срвн: „Руснар.кар-
Тодко насие все положили, тинки", I 303, IV 209, V 217). Ред.

Масляница въ Сарансномъ у%зд% (Пенз. губ.).

Пермдъ времени въ послЪ-рождественскШ мясоедъ проходить преиму
щественно въ весел», завершешемъ и полнымъ апогеежъ котораго слу
жить масляница (мясопустъ).

Русская масляница есть ничто иное, какъ только облоиокъ, нич
тожный остатокъ того всенароднаго пиршества, которое въ отдаленномъ 
прошломъ, во времена язычесыя, нашими предками вправлялось въ более 
широкихъ размеряхъ, нгЬя въ себе миеическо-релипозный оттенокъ. По- 
лагаютъ, что эти празднества совершались въ честь особаго божества, по* 
добнаго римскому Бахусу, или греч. Вакху. Шумный, исполненный въ 
прежнее время релипозныхъ обрядовъ и сопровождаешься семейнымъ 
разгуломъ— этотъ зимшй праздникъ продолжался у нашихъ предковъ до 
14— 17 дней, но потомъ масленица была совращена на 8 дней, а въ на
стоящее время справляется всего 3— 4 дня и заканчиваете собою зимнее 
Becejie, началомъ котораго служатъ святки. Русская масляница весьма 
оригинальна: ея обряды и обычаи до чрезвычайности разнообразятся въ 
русской деревне. Возьмемъ для примЪрнаго описашя масляной село Зы* 
ково, Сараискаго уезда, мою родину.

Н веселятся на масляницу Зыковцы, и празднуютъ, и пируютъ, какъ 
говорится, <отъ мала до велика», отъ богача до бедняка. Везде и всю
ду видишь хлебосольство и радушное гостепрюмство. Широкая русская
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натура въ то вреия получаетъ полный разгулъ, испытываются всевозмож
ные удовольств1я. Bet ожадаютъ сырную седмицу съ кавимъ-то лмхора- 
дочнымъ нетерпЪшемъ, какъ какого-нибудь большого церковнаго празд- 
ниа. „Къ масляннце вупвмъ, на хасляннцу съЪзднмъ, после маеляницы 
сработав гь“ и т. п. выраженщ можно сплошь н рядомъ услышать нзъ 
устъ не только простолюдина но а «городнбго» жителя. Праздноваше ма- 
сляницы обыкновенно состоитъ изъ «встречи» (до четверга), «широкой- 
честной» маеляницы а «прйводовъ» съ прощальныкъ воскресешемъ. До 
маеляницы, въ одинъ нзъ ближавшихъ базаровъ (въг. Саранске 18 вер. 
отъ Зыжова и въ селЪ Архангельскомъ-ГолицынЪ—3 версты), женскШ пер- 
соналъ зааупаетъ у мЪстныхъ «краснорядцевъ» матера, кумачу, ситцу, 
коленаору, берлентину— въ гостанецъ арестнааамъ (какъ говорить сна 
зубокъ»), кумовьяиъ, а дЪтямъ свонмъ— нгрушеаъ, въ род* воней, по- 
гремушевъ и прочихъ кустарныхъ нзделШ, а для дессерта— «малйновъ» *) 
а подсолнышковъ—этого любнмаго предмета деревенсваго лакомства. День
ги на 9ти покупки прюбрЬтаются бабами отъ продажи тЪгь продуктом!» 
(масла, сметаны, яицъ, кислаго молока, и пр.), которые приносятся 
ими на базаръ; мужики покупяютъ водки, солоду М хмелю для браги. 
Все время до «частной» проходитъ въ деревне въ приготовлешяхъ. 
Надо упомянуть, что важную роль въ мйсляни'ШОмъ пиршестве играетъ 
известный напитокъ—брага, которую подносятъ гостямъ «бражнымъ» (т. е. 
большимъ) стаканомъ; та брага хороша, которая „густа да липка, сладка 
да хмельна*, Пекутся «пироженцы» (изъ кислаго теста али сдобные) съ 
начинкой мзъ творогу ила пшенной каши. Съ первыхъ дней—маеляницы 
еще не видно, хотя блины давно кушаютъ, пробуя предъ этимъ достоин
ство закупленная виня. Подходить «широкая»; на дворе четвергъ. Кого 
на встретишь— бсяк1Й непременно поздравить съ «честной» масляницей. 
Лишь только покажется св’Ьтъ, хозяйки во вебхъ домахъ принимаются за 
свою работу: поспешно затопляютъ печи; на свовородахъ шинятъ уже 
блины; за столомъ идетъ шумный, веселый разговоръ; чарки по столу 
похаживаютъ, головы хмел'Ьютъ м языка путаются, все говорить и ни
кто никого не слушаетъ. Къ обеденному времени у домохозяина полное 
хлюбосольство,— столъ, состояний изъблюдъ: «холоднаго» (рыбнаго студ
ня), рыбы жареной, какого-нибудь «хлёбова», каши молочной (пшенной) 
м проч., а «на загладку» вевтаки опять блины. Словомъ, въ это время, 
какъ говорится, «не житье, а масляница»... Въ самомъ дЪлЪ, если для кого 
хорошее житье состоитъ только вътомъ, чтобъ быть постоянно сытымъ и 
пьянымъ, то для такихъ людей, масляница едва-лм не амое лучшее время 
въ году.

Но еще одна характеристическая особенность «широкой маеляницы» — 
вто, такъ сказать, уличность и публичность. Всевозможные увеселешя, за
бавы, К£.тав1я на розвальняхъ, съ горъ, на ледянкахъ, скамейвахъ (под- 
■ороженныхъ каровьимъ каломъ), самодЪльныхъ конькахъ или по-просту— 
присЪвъ на ледешокъ,— все это въ полномъ разгаре. Еще заранее прн-

*) Назваше пряниковъ, сверху закрашен ныхъ *уксиноыъ.
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ютовляютъ лучшую для лошадей унряжь; дуги, уврашаютъ платками а 
разноцветными кушаками. Отправляются парами к на одной. Бабы идЪв- 
ки, засьвши кучками, катаются, <играя» п4сни. Въ qyaifl деревни у 
васъ не катаются, а только до своей околицы; назадъ отправляются ша- 
гомъ, лошадь что называется вся «въ мылё». У молодежи (я разумею д%ву- 
шекъ-неаЪстъ и парней-жениховъ) свое катавйе. Предъ масляннцей по всей де
ревце идетъ «подворный» сборъ матер1ала (досокъ, гвоздей, скудели», 
т. е. пеньки для каната н проч.) для изтотовлев1я огромныхъ раз- 
ит.ройъ дровней. На этомъ оригянальномъ экипаже молодежь, садясь боль
шими ватагами, катается изъ одного конца деревни до другого, или отъ т. н. 
«вурмыша» (захолустная улица) до «села» * )—до церкви. Въ этотъ 
экипаяъ садятся попеременно, смЪняяя однн другихъ въ воз&Ъ дров
ней съ массою всаднивовъ. Ребята, дЪвчата съ шумомъ, гамомъ, веселой 
и дружной гурьбою провожаютъ ихъ. Вотъ на встречу нмъ попадаются 
толпы мужиковъ; везде весел1е, шумъ, песни подъ аккопанеменгь 
гармоники «семиладки», пляска съ хлопашемъ въ ладоши, словомъ 
полное уличное весел!е. Ыародъ съ утра до поздней ночи на улице, 
net въ лучшихь костюкахъ. Пожилые м старики, которые еще мо- 
гугъ бродить, не обращаютъ внимашя на веселую молодежь м не то* 
ронясь бредутъ изъ дома въ домъ, отъ свата къ куму, поздравляютъ 
другъ друга съ «широкой», приглашая въ себе «на стаканчикъ»— про
пустить по маленькому. На масляницу послЪдшй пятакъ идетъ въ ка- 
бакъ; пштъ, 4дятъ, запнваютъ и опять закусываютъ. Сколько картинъ, 
окошко типовь найдетъ художынвъ-жанреотъ въ деревенскомъ этомъ ве- 
cejia!,.. Но вотъ наступило и «заговенное» военрвееше. У обедни и 
десятой доли нЪтъ прихожанъ: нужно проводить масляницу «какъ во
дится»; до будущего деревей ска го (весенняго) весел1я, т. е. до Красной 
горки, всЬхъ восемь недель. U вотъ молодежь начинаетъ «провожать» 
масляницу. Обычай «проводовъ» хорошо известенъ. Въ Зыковскомъ рай
он t  делаютъ кудельное чучело изъ матер1ала (пенька, веревки, кудель), 
который остался отъ подворной складчины для болынихъ дровней. На эти 
самый дровни ставятъ чучело и подъ песни, съ шумомъ м гамомъ, 
увозятъ «гостью Масляницу» за околицу деревни. Здесь пугало, мастер
ски свитое, сплетенное и обвернутое тряпьемъ, въ одинъ мигъ варвар
ски уничтожается малыми ребятами, которые аатемъ возвращаются въ село, 
неия въ рукахъ гЬ или друпе аттрноуты Масляиицы. Между тёпъ старики 
н старушки собираются по свояыъ другамъ-недругамъ сделать последвШ 
визигъ для «прощальнаго» дня.

На дворе смеркается. Масляница приходить къ концу; надо-бы по
мнить—и помнягъ,—что скоро наступитъ ВеликШ постъ, и вместо блиновъ 
нужно оудеть довольствоваться черствымъ хлебомъ да хреномъ. Велико
постный колоколъ напрасно зоветъ православныхъ въ вечернему богослу- 
«ешю. По улице снуютъ поселяне изъ дома въ домъ съ прекрасною 
целью «проститься». Вотъ входить въ домъ мЪстнаю батюшки сосбдъ.

г Оеломъ“  у  пасъ пазы ваютъ вообщ е всю ц ер ко в н ую  площадь
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Подъ мышкой у него «Французъ», т. е. белый базарный хлебъ.— <На- 
высь, батюшка, твонмъ ребятаиъ паппшичка..; весь базарь исходил; 
искали, искала съ хозяйкой—лучше не нашли... все был простые» 
(«караваи»)... Надо упомянуть, что «прощальный» каравай на нашихъ 
базарахъ печется съ особеннными узорами, и эти «вавилоны» на беломъ 
хлебе бываютъ иногда довольно оригинальны. За подярокъ прихожанинъ 
просить у священника «на последокъ по маленькой пропустить». При
ходить другой «всхошй въ поповъ домъ» и начинаетъ: «Прости меня
отецъ, въ чемъ я тебя прогневал; и т. д., и опять подаетъ каравай. 
Этихъ караваевъ, бывало, натаскаютъ да полутораста, но и вива выйдетъ 
много: просятъ люди—ничего не поделаешь, отказать нельзя. Возвращаются 
домой, угостившись порядкомъ, и 8десь счнтаютъ непременною обязанностью 
всею семьею заговеться, т. е. п плотнее поужинать и еще выпить.

Свящ—къ Н. Н. Н— овъ.

Толки народа.
(Антихристъ. —Мышиный царь. — Гадюки).

Въ изданной мною «Программе для изслТ̂ довашя народной лизни въ 
связи съ голодомъ и холерою» (си. «Эти. ОО.» XXII, 223 м XXIII, 194; 
срв. XXI, 157), я уже высказывалъ, какъ эти бедств1я въ 2-хъ лЪтнШ 
перюдъ съ 1891 г. потрясли народную мысль. Разсказы, возникпне подъ 
впечатленшмъ этихъ бедствШ, отдаются эхомъ еще м до настоящаго вре
мени. Ёщ' и теперь говорягъ:

«Оце шо поставляни земськи начальники, це уже по приказу Анцы- 
христа: воны будуть мучыть людей—це його помошнывы. Винъ м буде 
изъ земськыхъ началныкивъ; його ны узнаешь, де вкнъ: роеказують, шо 
у його будить выкти на рукахъ; а винъ теперь кожынъ панъ у пыр- 
чаткахъ, такъ шо Його побачышъ?

Рядомъ съ этимъ разсказывается, «шо буды 99 года страшный судъ 
нымкнучы».

Не успелъ еще сойти съ народныхъ устъ вопросъ о страшномъ суде, 
предвестниками которого являются голодъ м xozepa, какъ народная мысль 
для разрешешя ставить новый вопроеъ: откуда взялась та масса мышей, 
о которыхъ такъ много писалось въ газетахъ. Какъ разрешилъ народъ 
этотъ вопросъ, видно изъ следующихъ разскааовъ:

1. «Въ прошломъ 1894 году было у насъ много мышей, и появи
лось немало легендъ по поводу этого явлешя. Некоторый изъ нихъ пишу 
со словъ матушки, а она слышала отъ ночевавшихъ приживалокъ».

«Ъхалъ однпъ человекъ. Остановился ночевать. Попросился въ врай- 
немъ дворе села.— Та хто въ ты такый?—-Та я гуртъ гоню! Пусти гос
тя въ хату. Оелъ онъ на лавку, сталъ закусывать своимъ хлебомъ-со- 
лью. Хозяева удивляются: не слышно никакого гурта, тихо—где же онъ? 
Вышелъ погихоньку хозяинъ на дворъ, а ихъ, мышей—тьма!.. Испугался 
хоз!инъ, вошелъ въ хату, молчать... Обо/р̂ лся странный гость, ргспро-
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щаиа, и вышелъ. За нммъ вышелъ и хозяинъ потионьку. Слушаетъ: 
свистнул» гуртовщикъ— 1 все стадо мышей полно за нммъ».

«Другой такой же гуртовщикъ зашелъ въ трактиръ.— Пусти пеня, 
говорить онъ трактирщику, ночку погулять, съ уговоромъ только: не тро
гать моихъ гостей, каше бы они нн был. Удивился трактирщивъ, по 
согласился. Свистнулъ гуртовщикъ, и явилось множество мышей, врыеъ. 
Стллъ онъ ихъ поять, кормить изъ тареловъ. Накормллъ, напонлъ и 
повелъ дальше».

о. с Какова же судьба мышинаю царя? Сталь умирать одинъ ивъ 
тяпяхъ. Съехались люди изъ сосЪдннхъ слободъ. Умеръ онъ. Стали хо
ронить. Только стали опускать въ могилу,— откуда ни возьмись мыши, 
крысы, и поналЪзло ихъ полная могила. Священникъ ж народъ перепу
гались и разбежались».

4 «Хотивъ пропысать про мышей: сквлкы йнхъ було, де воны узя- 
^ысь? Йихъ прыгнавъ такый чоловикъ, то увесь у шерсти та чорный. 
Його бачылы люды: винъ гнавъ черезъ Динъ, тамъ у слободи Красносе- 
линци заходывъ у кабакъ. Його люды спрашують: Шо ты за чоловикъ? 
Вин* каже: Я гоню стадо, черезъ Динъ переправляеться. Винъ спрашуе 
ычкы; кабачикъ бызъ грошый ны давъ: такъ винъ якъ уФатывъ за ву- 
тлъ хату—такъ н затрнщала хата. Кабакъ хто зна де тоди днвся. 
Такъ люды розказувалы: якъ черезъ Динъ ишлы мыши, ны возможно 
сочетать: увесь Дйнъ захрясъ. Такъ кажутъ, шо то бои мышачый 
шиовъ». (Срв. „Этн. 03.“ V III 85, ХУШ, 162).

5. «Слободы Бутурлымо(в)кы (Бобровскаго уЬзда) о(б)чыство собрали 
грпший, кажутъ: Давайты пошлемъ у городъ Кранштатъ отцу Ивану, 
ш<>5ъ помолывся объ мышахъ. У^ялы послалы пятьдеснтъ руб., няпысалы: 
Батюшка! попросить Бога: у насъ багат омышей, ужы и жыть низья —  
тмйнлы усе. Батюшка о. Иванъ прыславъ назадъ гроши та й пышы сю- 
ды: Политься самы: це щы ны мыши, шо йидять хлибъ: скоро наста
ну ть мыши таки, шо будуть людей йисты».

Рядомъ съ втвмъ стоить следующее сообщены того же корресподента 
йот:

ti. «А ще росказують, шо тамъ sa Кыевомъ насталы таки гадюкы, 
шо иовно у хатахъ, и жыть ни(зь)зя, та усе пойнлы: и екотыну поза- 
кугювалы, и людей багато уже померло отъ гадюкъ».

Рязсказы №№ 1—3 записаны священнмкомъ Богучарскаго уЬзда о. 
Ьшшомъ Поповымъ, а 4— 6 креетьяниномъ А. А Субботою (лЪтъ 30 
слиткомъ) при живомъ сод^йствш того же просвЬщеннаго батюшки.

Ученымъ обществамъ и перюдическимъ издашяиъ, собирающнмъ и 
печатяющимь этногр?.Фячесв1я данныя, следовало бы сделать воззваше къ 
лвояэгь сотрудникамъ и членамъ-корресзондентамъ « собраши болЬе об- 
сгнигельныхъ свед'Ьшй о томъ, какъ народъ отнесся къ переселение мы
шей Ц нужно заняться изслЪдовашемъ этого вопроса теперь же, пока 
< мышиный богъ» не перееталъ быть героемъ дня.

М. Дикаревъ.
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Мелшя фольклористичесмя заметки *).
5. Этииолопи въ пов%сти о Вавилонскоиъ царстве.

Въ славянскихъ и западныхъ иовЪстяхъ съ именемъ Навуходоносора 
встречаются этимологш этого ииеыи, которыя не объясняются западными 
языками. Эти этимологш, можетъ быть, не лраздныя выдумки сочинителя 
повести, а его домышлен1я, основанный на данныхъ того языка, на ко
торомъ говорил сочинитель или переводчикъ повести. При такомъ взгляде 
на эти этииолопи мы можемъ надеяться когда-либо открыть, съ какого 
языка были сделаны славянсше и западные переводы или по крайней мере 
узнать, черезъ какой языкъ или народъ прошли эти повести на пути отъ 
источника до слакянскаго и западнаго Mips. Матер1алъ для предлагаенаго 
списка этимолопй иы заимствовали изъ статей А. Н. Веселовскаго («От
рывки византгёскаго эпоса въ русскомъ. Повесть о Вавилонскоиъ цар
стве» (СлавянскШ Сборникъ, т. 111) и И. Н. Жданова «Повести о Вави
лоне и Сказаше о князехъ владим1*рскихъ», Саб., 1891 (оттискъ изъ 
Жури. Мин. Нар. Пр., 1891). Къ словамъ этого списка мы приложили 
иатер1алъ для сравнешя, заимствованный изъ монгольскаго языка.

1) Осоръ, Носоръ—сова. А. Н. Веселовсшй сближаетъ эту Форму съ 
евр. neser, арабск. nisr, «ястребы, «орелъ>, символъ бога—покровителя 
Ассирш, Nisroch’a, изображвшагосая съ орлиной головой (Славянск. сборн., 
т. 111, стр. 140). Въ тюркоионгольскомъ также есть сходная Форма. Въ 
своей статье о Повести, помещенной въ «Втногр. Обозр.», кн. XI, стр. 117, 
я привел Формы: хачэюир—Ы&ъшя и сильная птица изъ породы кор- 
шуновъ (Ванзаровъ), качмр—родъ орла, баснословная птица, живущая 
более тысячи легъ (Вудаговъ), эсыр—орелъ (Очерки с.— з. Монг., IV, 
162, II, 143); «эсыра», какъ тамъ сказано, нЪтъ въ алтайскомъ сло
варе о. Вербицкаго; его нетъ ж въ словаре, приложенноиъ къ грамматике 
алтайск. языка, изданной въ Казани въ 1869 г.; ио показаше моихъ«Очер- 
ковъ> о существовали этого слова не стоить одиноко; г. Катановъ въ 
своей «Поездке къ Карагассамъ въ 1890 году», Спб., 1891, стр. 38, 
помЪстилъ карагасскую сказку, въ которой упоминается птица, и перевел 
это карагасское слово русскимъ «орелъ».

2) Nosor —  loprosus, lepra; носор — «прокаженный» (И. Н. Жда- 
новъ, стр. 40). По-монгольски худзюгур или худжюгур— «паршивый», 
«коростлявыЙ», а также облысЪвппй отъ коросты. Можно допустить вы- 
najeeie слога гу, что часто встречается въ ыонгольскихъ словахъ, напр. 
кудзюъун — «шея», произносятъ кудзюн, вместо кубюгунь, «сынъ» — 
кубющ вместо багатур, «богатырь»— батур и т. п. Поэтому изъ 
худзюгур худжюгур можно вывести Форму худзюр или худжюр. 
Такая сокращенная Форма встречается и въ самихъ сказан1яхъ. Въ мон
гольской Гэсэр1аде, которою мы уже пользовались для сближетя одного

*) Он. XXIII кн. „Этн. Обозр.u
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ек эпизода съ повестью о Вавиюнскоиъ царстве (Эти. Об., вн. X I), 
упоминаются семь оаршквыхъ кузнецовъ братьевъ, долон худжюъур 

тархан. Годовы ихъ отрублены; изъ семи ихъ череповъ Гэсэръ делаеть 
семь чашъ, въ которыхъ подносить вино своей бабушке, но, разгневан
на» Гэсэромъ, она бросаетъ ихъ. По бурятской верен Гэсэр1ады они ста
новятся созвЪздомъ Б. Медведицы; въ шаманскихъ же дегендахъ бурятъ 
звезды Б. Медведицы выдаются за семь череповъ кузнецовъ сыновей 
Хожира (Зап. Вост.-сиб. Отд. Географ. Общ. по этн., т. I, в. I, стр. 126); 
вгошсльсшя дж и дз въ бурятскомъ переходить въ ж  и з; поэтому 
монгольские худжюъур черезъ предположенную Форму «худжюръ» сво
дится съ бурятскомъ Хожиръ.

Въ киргизскихъ сказкяхъ, содержащихъ темы изъ Гэсэр1ады, лицо, 
которое иожетъ быть сближаемо съ Гэсэромъ, называется Козай иди Ко
зу * )—какъ будто тЬмъ же именемъ, какъ и въ монгольскомъ, только съ 
птиадс'шемъ конечнаго р. Форма косе встречается въ парноиъ Дддаръ- 
клсе; такъ называется въ киргизскихъ сказкахъ хитрый человекъ, всехъ 
обзшышиоиий, въ роде монгольскаго Балынъ-Сенге, иди известнаго въ 
мусульманскомъ Mipe Насръ-эддина-ходжи. Въ Гэсэр1аде, особенно въ опи- 
саши детства Гэсэра, заметно вл!яше сказокъ о хитромъ человеке. Косе 
по киргизски значитъ безбородый или безволосый.

3) Nabu, nabuc—bubo, «сова». МонгольскШ языкъ не даетъ сход
ной оприн. Филинъ по-монгод. шари шибо, «желтая птица».

4) А ха (Ахаизда) — «коза». Также нел> сходной Формы въ мон- 
гольевомъ языке. Есть только такая не близкая: ухана  ̂ «козелъ».

5) Chodo, chodir—сарга; ходо— «коза» (И. Н. Ждановъ, стр. 40). 
Но-конгол, худури— «кабарга» (у  Ковалевскаго въ словаре петъ, но я 
слышяль это слово въ северо-западн. Монгола; си. Очерки с.-з. Монгол., 
IV , 1г<9); у Марко Поло % удери (Le livre Marco Polo par Pauthier, I, 
p. 2НУ). У Рашидъ-Эддина есть следующее место (выписываемъ его цЬ- 
jHft’Hb, ш>тому что оно изложено нескладно): «Было племя Бекинъ. 
Государю ихъ имя было Гадеръ-Буюрукъ: «гадеръ» — т. е. весьма могу- 
ще«тшшыЙ. Монголы, такъ какъ этого имени не знаютъ, говорятъ Ге- 
церъ-ханъ; есть некоторый изъ медикаментовъ монгольскихъ, который 
ныне иашиаютъ гецеръ; въ древности имя его было гадеръ т. е. силь
на лекарство, государи и этотъ Гадеръ-Буюрукъ (Рага.-эддинъ, Ист. 
монгол,, пер. Березина, въ Трудахъ Вост. Отд. Археод. Общ., ч. У, стр. 
113, 114); речь идетъ повидимому о мускусе и кабарге. Переходы 
Гадеръ и Гецеръ напоминають двойное произношеше у киргизъ— одинъи 
тотъ здс святой называется иногда Кадыръ, иногда Казыръ; это святой, 
и шестимй въ передней Азш у мусудьмлнъ подъ именемъ Хизра (св. 
Георпй).

(>} Насор— «волосы» (Веселовсюй, Отрывки визант. эпоса, стр. 143). 
Когда персидская царевна вступила на стекляный подъ царскато дворца,

' )  B ’bf'Tn. Е в ропы , 1 8 9 0  г . ,  сентябрь, статья: „М онгольское с к а з а т е  о Г э -
гаръ-дянЪ*.



с и ъ о ь. 129

Навуходоносоръ «пусти огнь въ палате и подпалк ей нияше власы (по- 
крывавппе ноги царицы), и тое ради вжвы царевна сама его нарекла Нав- 
ходоносоромъ, прозва его Насоромъ за то, что нихше власы подпалилъ». 
Ногосун, носун —  по-монгольски шерсть овечья, верблюжья и пр.; въ 
словаре 0. Ковалевскаго этого слова нетъ. Въ творит, падеже носор— 
«посредствомъ шерсти».

Послы царя Алевуя приносить изъ Вавилона сердоликовую крабжцу. 
Въ своей статье о Повести въ Этн. Об., XI, стр. 114, мы приравнивали 
этотъ эпизодъ къ той главе «ДЬяшй» Гэсэра, въ которой описывается 
хождеше Гэсэра къ своей бабушке за Эрдени. Сердоликовая крабица бу
дете соответствовать «Эрдени» Гэсэрщы. Въ Гэсэр1аде этихъ эрдеви 
насчитывается девять; но въ храмовой обстановке буддистовъ нгь 
бываетъ семь; еще более, чемъ семь, популярно число три; гурбанъ 
эрденн, «три драгоценности», символъ буддизма. Не явилась ли сердоли
ковая крабица на месте «гурбанъ-эрдени», какъ грубое осмыслеше? Сло
ва эрдени *) м сердоликъ имеютъ созвуч!е въ своей первой половине; 
можетъ быть монгольское «Эрдени» получало иногда сходное окон чаше; 
въ нонгольскомъ Фольклоре я не могу указать на такое изиенеше этой 
Формы, но въ якутской сказке есть Eredelj-bergan (А. МиддендорФЪ, Пу- 
теш. на северъ и востокъ Сибири, ч. II, Отд. V I. Коренные жители 
Сибири. Спб. 1878. Стр. 808). Сюжетъ сказки имЪетъ самое общее 
сходство съ монгольской сказкой о Эрдени-Харалике; Ёредели - бергенъ, 
подобно отцу Эрдени-Харалика (о сближеши Эрдени-Харалика съ Гэсэромъ 
см. Этногр. Обозр., кн. XV III, въ статье: «Ордынсыя параллели къ 
доэмамъ лоыбг.рдскаго цикла», стр. 4), женится на подмененной невесте, 
и только къ концу сказки обманъ обнаруживается; ложная жена удалена, 
и богатырь соединяется съ настоящей своей невестой.

Въ восточной Монголш есть горы Дзергеле, которыя имеютъ тупыя, 
какъ бы саблей срезавныя верхушки. Народное предаше говорить, что 
эти верхушки ссЬкъ Гэсэръ; горы эти не захотели за нинъ пойти, по
тому онъ и ссекъ имъ головы. Намъ кажется, что тутъ пр}урочена мест- 
нымъ населешемъ подробность изъ скавашя объ Абатае, котораго мы сбли- 
жаемъ съ Гэсэромъ, именно разсказъ о томъ, какъ Абатай везъ изъ Ти
бета въ Монголш евятыню (Эрдевн-цзу) и на перевале святой предметъ 
не захотелъ двигаться далее; Абатай ссекъ верхнюю половвну его, а 
нижнюю оставилъ тамъ, где она сделалась недвижимою. Это случилось на 
перевале черезъ гору, которая по этому обстоятельству и имя свое полу
пила. Обе легенды, можетъ быть, одного происхождешя.

Г. Потанинъ.

*) У о. Вербицкаго (Словарь адтайск. и аладанскаго нарйчШ тюркскаго 
языка, Казань, 1884, стр. 50) драгоценность—epdine, epjine (ер джипе).
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Критика в библюграфя.
Josef MUIIer. Ueber Ursprung und Heimat des Urmenschen (Stutt

gart. 1894. 8°. 62 стр.).
Небольшая статья I. Мюллера посвящена развитие гипотезы Морица 

Вагнера о нахождеши первобытной родины человека. По мненш Вагнера, 
нояилеше человека должно было произойти на сЪверЪ Европы или Азю, 
нр* наитупленш ледниковаго перща; нягпй до гЬхъ поръ климатъ до- 
пускадъ возможность существовала антропондовъ на cfeeept; съ насту- 
плевЬмъ лсдииковъ климатъ становятся холоднее, «лора видоизменяется, 
а йитр.шпиды, вынужденные искать себе иную пищу, постепеняо пере
ход ять отъ растительной пищи къ другихъ видаиъ и становятся всеядными: 
антрчн̂ идъ начинаете охотиться sa зверями, а охота постепенно приво

дить его къ умЪшю ходить пряно и пользоваться необделанными кам

нями иъ качестве оруж1Я. Такимъ образоиъ, въ перюдъ медлевяаго отсту
п а й  Ы иередъ ледниками на югъ, происходить диФФеренщащя человека отъ 
иитрошщоиъ.

9ти мисли, высказанвыя М. Вагнеромъ вкратце, старается развить и допол
нить i. Мшллеръ. Фактовъ, которые могли бы сделать гипотезу Вагнера более 
убедительно», авторъ брошюры не приводить. Онъ вынужденъ, какъ м его 
мрсдшестлеиниви, занимавипеся вопросомъ о местонахождешн прародины 
человЪки и иамечавине какъ таковую то Африку (напр. Дарвявъ), то юж
ную Aaiw (нппр. Гекель), то сЪверныя страны, какъ Вагнеръ и Катр- 
•аигь, строить более или менее правдоподобныя догадки, достоверность 
которыхъ наука, въ настоящее время по крайней мере, еще не въ сн- 
лпхъ подтвердить Фактическими доказательствами. Н . X .

Richard Hildebrand. Ueber das Problem einer allgemeinenEntwi- 
ckelungs geschlchte des Rechts und der Sitte. (Inagurationsrcde). (Стр.

8" (Jniz, 1894). Въ небольшой статье ректора Грацкаго университета 
г. Гильдебранда поднять одинъ изъ крупнейшихъ зтнографическихъ вопро
сов ь— именно вопросъ объ установлен» критер1я для классммкащн ио- 
ciMouaTtibuocTH явлена жизни народовъ. Авторъ замечаешь, что еще и
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въ настоящее время «следователи руководствуются индивидуальными 
взглядами при определен», следуетъ ли известное явлеше общественной 
кивни народа считать послЪдующимъ или вредшествующимъ другому 
явленно. ВслЁдстше этого и сама система является крайне шатвой. Проч
ную основу для классифнкац» въ т. св. хронологнческоиъ порядка боль
шого количества явлешй г. Гяльдебрандъ думаетъ найти въ различныхъ 
ступеняхъ экононическаго развит народа.

Различныя стад» экономической жизни ии'Ьютъ, по его словамъ, то 
преимущество, что экономическая жизнь «являетъ всюду одинавовый, по
стоянно двигающ]‘йся въ одномъ и томъ же направлен» ходъ развкпя, 
который имЬегь свое объяснеше въ тоиъ, что населеше или чясло людей 
всегда и всюду возрастаетъ въ большей или меньшей степени, и изъ всехъ 
интересовъ, которые управляютъ действующею жизнью, економнческ1е ин
тересы, по природе вещей, оказываются всегда самыми могущественными 
или основными. Въ влассиФикацш по экономичесви-культурнымъ ступе- 
нямъ лежитъ поэтому косвенно и классиФикащя по ступенямъ развипя, 
или, если можно такъ выразиться,— опредЪлеше возраста явлешй. Каждая 
более высокая экономическая культурная ступень есть всегда вмЁстЬ съ 
тЬмъ м более поздняя, более зрелая ступень развипя»...

«Точка опоры рычага Архимеда, пишегь авторъ нисколько далее, посред- 
ствомъ котораго можно поднять весь М1ръ права и нравственности, лежитъ 
въ акономичесЕомъ быте; совершенно такъ же, какъ въ природе, она ле
житъ въ борьбе за существоваше, на которой покоится преисхождеше ви- 
довъ>. Въ приведенной цитате заключается основное положеше, которое 
г. Гильдебрандъ старается 8атемъ осветить некоторыми примерами. Остано
вимся прежде всего на немъ. Въ настоящее время едва лм кто-нибудь 
можетъ серьезно отрицать могущественное вл1яше, которое оказываютъ 
экономжческш услов1я на вознивновеше и развине общественныхъ нормъ. 
Если «следователи подчасъ и обращали сравнительно мало внимашя на 
этотъ Факторъ въ исторм развит различныхъ институтовъ и не всегда въ 
достаточной мере освещали посредствомъ его то или иное явлеше, то большин
ство ихъ было однако далеко н отъ отрицашя его значешя; наконецъ, за 
последнее время въ новейшихъ трудахъ все более и более стали обра
щать внимаше на этотъ Факторъ. Если смотреть съ этой точки зрешя, 
то въ мнешяхъ г. Гильдебранда мы ие увидвмъ ничего особенно новаго; 
но онъ является представителемъ крайняго направлешя, старающегося вы
двинуть значеше одного Фактора на первое место въ ущербъ другимъ. 
Жизвь каждой народности регулируется целымъ рядонъ Факторовъ, въ 
числе которыхъ, конечно, видное место следуетъ отвести и эвономческимъ 
услов1яиъ; но значеше м сила вл1яшя каждаго изъ нихъ не являются 
постоянными, неизменными: они находятся въ постоянноиъ волебаши, 
и временно то одинъ, то другой получаетъ перевесь. Вследствие этого 
иамъ кажется, что едвали когда-нибудь удастся определить известный по
стоянный Факторъ, действующ^ всегда и всюду неизменно. Г. Гильде- 
браидъ считаетъ безспорнымъ постоянный ростъ племени въ численномъ 
отношеши и соответственно съ этимъ постоянный прогрессъ въ экономи-

9*



132 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

ческихъ ступеняхъ быта. Можетъ случиться, пишетъ онъ, что народъ въ 
своемъ развали перескакиваете черезъ ту и л  другую культурную сту
пень, такъ что, напр., инопе народы непосредственно перешли отъ охот* 
ничьяго или рыболовческаго быта къ земледельческому, оседлому, не про
ходя ступень кочевого быта; но никогда не случается, чтобы народъ, который 
достигъ уже земледельческая или вообще оседлая быта, нерешелъ въ 
пастушескому, кочевому, т. е. чтобы провзошелъ экономичеспй регрессъ.

Между темъ въ действительности то и другое мучается: васелеше да
леко не всюду и не всегда увеличивается «въ большей или меньшей 
степени», напротввъ того, весьма часты явлешя противоположная харак
тера и именно у тЪхъ народностей, которыя даютъ нажъ основной мате* 
р1алъ для исторш развита человечества на низшихъ ступеняхъ развкпя; 
достаточно всаоинить о краснокожкхъ Америки и объ австралйцахъ, иа 
жизнь которыхъ г. Гяльдебрандъ ссылается въ приводимыхъ имъ приме- 
чаыяхъ. Культурный регрессъ среди отдельныхъ племенъ прослеженъ на 
большомъ количестве примеровъ; стоить вспомнить только оеллаховъ 
Египта, современныхъ обитателей Месопотамш, Мексики и Перу, чтобы 
убедиться, что аконоиичесшЙ прогрессъ совершается далеко не постоянно. 
Известны также случаи, когда экономическая культура народа регрессиру
ете частично подъ вл1яшемъ хотя-бы релипозныхъ воззрЬшй; чтобы огра
ничиться одною Pocciefi, отметимъ, напр., полное забвев1е ввводел1я жи
телями Крыма подъ вл1яв1емъ ислама, гаменившаго собой хриспанство. 
Земледельческое населеше Россш, подъ вл1яшемъ условМ самозащиты, 
перешло въ лице довольно значительной части прииртышскихъ казаковъ 
въ полукочевому скотоводческому быту. Подобвыхъ примеровъ можво было 
бы насчитать мвого; они съ очевидностью свид'Ьтельствуюгъ, что м эко
номически быте отнюдь не можете считаться прочнымъ оеновашемъ для 
влаесифвкащн явлешй общественной жвзнм народа, и намъ кажется, что 
г. Гильдебранду можетъ быть сделанъ тотъ-же упрекъ, который онъ де
лаете современнымъ изследователямъ, которые, по его мнешю, руковод
ствуются при установлена клаесификацш индивидуальными взглядами.

Обращаясь къ двумъ првмерамъ, которыми авторъ старается доказать 
справедливость своего положешя, мы встречаемъ и здесь недостаточность 
разносторонней оценки приводимыхъ имъ «актовъ. Приведемъ одинъ изъ 
нихъ. «Teopieft установлено, пишетъ онъ, что первоначальной и древней
шей Формой заключена браковъ было похищеше женщины. Отсюда посте
пенно возникла, по мере смягчешя нравовъ, покупка женъ и, наконецъ, 
съ развкпемъ цивилизащи, покупка женъ выродилась въ обычай давать 
подарки родителямъ зли опекунамъ невесты». При блвжайшемъ разсмо- 
трен1м «актовъ, авторъ приходите къ совершенно обратному заключешю: 
у народовъ, стоящихъ на самыхъ нвзвихъ ступеняхъ развит (охотнич1й 
и рыболовчесый быте), обычай покупки невесты неизвестенъ, похнщеше 
женъ встречается крайне редко; бракъ обыкновенно заключается путемъ 
приношешя подарковъ родителямъ (ведды на Цейлоне, бушмены, алеуты, 
сев.-амер. краенокож1е, австралШцы и пр.). Обычай покупать себе женъ 
встречается только у народовъ, которые достигли уже скотоводческая
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быта пн  даже земледЬльческаго (лопари, самоеды, бураты, киргизы, 
ка*ры и пр.). На этмхъ ступеняхъ чаще начинаешь встречаться, по мнЬ- 
шьо г. Гильдебранда, и похищешв жеищинъ. Порядовъ эволюцш этого 
института является т. обр. совершенно обратвымъ; по словамъ автора, 
онъ объясняется очень легко: на низшихъ ступеняхъ развит нЪтъ иму
щества, следовательно оютникъ или рыболовъ выну ж день довольство
ваться получешемъ простыгь подардовъ при выдачЬ своей дочери вамужь. 

При скотоводческомъ быте появляется имущество, развивается стремлеше 

къ наживе и скупость, вследств1*е чего невеста начинаетъ быть прода
ваемой за известное количество головъ скоте. Обычай покупать невесту 
легко объясыяетъ и развита похищешя, такъ какъ жениху трудно собрать 
требуемое за невесту количество скота: онъ прибегаешь къ сохищенш, 
которое, впрочемъ, на всехъ ступеняхъ развипя является исключешемъ 
вследств1е риска, сопряженнаго съ предпр1ят1емъ. Несостоятельность объ
ясняя, даваемаго г. Гильдебрандомъ всемъ этимъ Фактамъ, резко бро
сается въ глаза всякому, хоть немного знакомому съ бытомъ культурныхъ 
народностей. Въ самомъ деле, если следовать теорш г. Гильдебранда, что у 
миогихъ народностей, которыя заключаютъ, но его мнешю, браки мирнымъ 
путемъ, одаряя родителей невесты, то какъ объяснить тотъ Фактъ, что 
обычай часто требуешь, чтобы женихъ, прежде чемъ принести подарки,, 
совершить символическое или действительное похащеше невесты; такъ у 
камчадаловъ онъ нападаетъ на нее, вступаетъ съ ней и съ окружающими 
ее подругами въ бой, и только въ случае победы женихъ получаетъ права 
давать подарки родственникамъ своей жены. У австралгёцевъ обычай по
хищены невесты продолжаетъ господствовать, причемъ однако встречается, 
внутри каждаго племени, и обычай покупать себе жену за приносимые 
подарки ея родне. Какъ объяснить далее, что у миогихъ народовъ, у 
которыхъ обычай покупки невесты является господствующимъ, въ сва
дебныхъ обрядахъ воспроизводится обыкновенно символическое похищеше 
(киргизы, лопари, самоеды и пр.),—предар1ят1е, на которое, но слсвамъ 
г. Гильдебранда, женихъ решается только изредка. Ёдинственнымъ объ- 
яснешемъ будетъ то, которое установлено «следователями, которыхъ ав
торъ упрекаешь за отсутств1е прочнаго критер1я при установлен» класси
Фикащя институтовъ по времени ихъ возникновешя, именно, что, обычай 
похищешя невесты всюду предшествовалъ покупке невесты, причемъ для 
установлешя этого положешя «следователи руководствовались не индиви
дуальными взглядами, а пользовались исгорико-сравнительнымъ методоиъ 

и изучешемъ переживашй. Далее, въ основашм возникновешя обычая дареш'я 
родителямъ невесты известныхъ предиетовъ лежитъ какъ у охотничьихъ, 
такъм у скотоводчебкнхъ народовъ одна и та-же мысль, именно: либо 
возмещеше за убытокъ, причиненный увозомъ члена союза, либо стрем- 
леше подарками прекратить могущую возникнуть вражду, причемъ этотъ 
обычай появляется уже позже и съ развипеиъ народа вытесняетъ окон
чательно обычай похищешя, который сохраняется только какъ сниволъ. 
Разлипе въ экономическомъ уровне охотничьихъ и скотоводческихъ пле- 
менъ сказывается въ выборе предиетовъ, служащихъ выкупомъ за не-
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вЪсту: если этотъ выкупъ болЪе точно опред'Ьленъ у скотоводчески хъ 
племенъ, то происходите это оттого, что у нихъ вообще болЪе развиты 
представлешя о собственности и существуете постоянная меновая цен
ность— свотъ, котораго еще не знаете охотннкъ или рыболовъ.

Мы не будеиъ больше останавливаться на статьЪ г. Гильдебранда: она 
служить мнииъ жзъ доказательству что оггЬнен1е того или иного «ак
тора, шлющего на ходъ развмия народа, прн односторонности и недо- 
статочвп-ввикателБНОмъ изучеши явленШ жизни, приводить неизбежно въ 
круннмиъ отибкамъ и не только не двигаете впередъ науку, но можете 
даже задерживать ея равиие. П . X .

Gustave Le Bon. Lee lois psych ologiques de Involution des peuples.
(.Paris. 1894. стр. 176. 8°). Небольшой трудъ г. Le Bon суммируете 
взгляды автора, изложенные имъ въ разное время въ другихъ трудахъ 
его, косшценныхъ HCTopin культуры разныхъ народовъ. По его мнЪшю, 
лоллжеше, высказанное впервые мыслителями прошлаго вЪка, о равенств! 
людей а расъ, до настоящего времени, хотя и съ видоизмЪнешями, являет
ся господствующий»; нЪтъ ничего ошибочнее этого утверждев1я: каждая 
раса вм'Ьегь ей прнсунце психичеше признака, почти столь-же стойые 
и ииредЪлонные, кякъ и признаки Физичесше, и перемены въ первыхъ 
лроясходятъ Тйкъ-же медленно, какъ и во вторыхъ. Совокупность психи- 
ческихъ лризнаковъ (нравственныхъ и умственныхъ) составляете духъ 
раем (народа), который отличаете ее отъ другихъ и которымъ проникнуты 
учрежден! я, искусство, вЪровашя каждаго народа; духъ расы регулируете 
и ея авторш; онъ вырабатывается вЪками и является продуктомъ всей 
прошлой жизни народа. Bet человЪчесш расы можно разделить на 4 
группы: 1) примитивныя, <у которыхъ н1Ьтъ никакихъ слЪдовъ куль- 
туры, и которыя остановилвсь на той эпох! первобытнаго животнаго со- 
стошя, которую наши предки переживали въ палеолдтическШ першдъ: 
гаконц вь настоящее время огнеземельцы и австралШцы»; 2) низш1я 
расы, способный къ восприиятш только первыхъ основъ цивилизащи; 
кг нимъ слЪдуетъ прежде всего отнести негровъ; 3) средтя расы (кн- 
тайцы, японцы, семиты и пр.), способный развить высокую культуру, 
которую къ состояши были превзойти только 4) выешхя расы, которыя 
состоять изъ индо-евроиейцевъ. Вымшя расы отличаются отъ ннзшихъ не 
тольво анатомическими н психическими признаками, но и разли'пеиъ эле- 
ыеитойъ, ыодящихъ въ ихъ составь: у низшнхъ расъ ксЬ индивидуумы, 
даже если они принадлежать къ разнымъ поламъ, стоять приблазительно 
на одномь умственномъ уровнЪ: они вс£ похожи другъ на друга; у выс- 
шнхъ раоь, наоборотъ, закономъ является неравенство индивндуумовъ и 
половъ. Бто положеше авторъ старается подкрепить данными антропологи
ческими: и:*ъ сракнешя череповъ представителей различныхъ челов’Ьческмхъ 
расъ видно, что объемъ черепа представляете наиболышя колебашя у 
цнвилповакиыхъ расъ; чЪмъ больше раса поднимается по пути цивили
зации, тЬмъ бол’Ье дифференцируются черепа у отд'Ьльныхъ членовъ. Ра
венство анатомическое и Физшлогическое существуете только у низшнхъ
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расъ; ту-же днФФеренфащю можно наблюдать, распределяя субъектов! до 
полу: объеиъ черепа мужчины ■ женщины, даже ecu сравнивать только 
субъектовъ одинаковая возраста, роста ■ веса, представляетъ рамнчм, 
быстро усиливаюицяся съ подштемъ уровня культуры. Эти разлгая, 
крайне олабыя у нжзшжгь расъ, становятся громадными у высшихъ. У 
последиихъ женше черепа часто едва более развиты, чемъ у женщинъ 
низшихъ расъ. Въ то время, какъ средняя величина заставляетъ черепа 
ларижанъ отнести къ числу наиболее крупныхъ изъ всехъ известныхъ, 
черепа парижанокъ должны быть поставлены на одинъ уровень съ чере
пами китаянокъ и едва-едва выше женскигь череповъ изъ Новой-Каледо- 
нм. Каждая раса является обособленнымъ цЪлымъ, м перенесете культу
ры, выработанной одною нзъ нихъ, на другую невозможно: втииъ объ
ясняется, что европейская культура не прививается къ дикямъ племе- 
намъ. Въ втоиъ заключаются основиыя положешя автора; остальная гла
ва посвящена лишь развитш втихъ положешй и приведет» примеровъ, 
какъ видоизменяются проявлешя способностей расъ подъ вл1я!ценъ раз- 
личпыхъ «акторовъ; новаго мы не находимъ въ изложен» автора, огра- 
иичивающаго свои заиечашя поверхностными данными, касающимися пле- 
менъ и народовъ историческихъ. Выставляя и доказывая свои положешя, 
какъ и иллюстрируя ихъ примерами, авторъ повторяешь или всемъ из- 
вестныя истины, или давно доказанный ошибки, и по отношенш къ его 
взглядамъ на расы, кзъ которыхъ одне способны къ культуре, въ то 
время какъ друпя обречены навсегда остаться некультурными, можно 
применить его же слова, что «если трудно установить новую идею, то 
не менее трудно разрушить старую; человечество всегда... цеплялось за 
мертвый идеи». Н . X ,

А. М ю л л е р ъ. McTopiR ислама съ основашя до новейшихъ вреиенъ. 
Переводе съ немецкаго подъ редакщею приватъ-доцента Н. А. Me дни- 
кова. СПБ. 1895 г. Т. I— 376 стр., т. II-—354 стр.

Объемистый трудъ немецкаго ученаго, появлявшийся теперь въ рус- 
скомъ переводе, входить въ составь известной Allgemeine Geschichte 
Онкена, подъ заглав1егъ: Der Islam im Morgen-und A bend land (Берл. 
1886— 87). Нельзя сказать, чтобы авторъ внееъ въ свое сочинеше мно
го чего-нибудь новаго, своего собственная: наобороть, онъ даже прямо 
поставмлъ своей задачей—изложить, вразумительно и обстоятельно, толь
ко то, что было добыто до сихъ поръ трудами другихъ с̂ледователей, 
подвести итоги ихъ изследовашямъ и, такъ сказать, произнести послед
нее слово науки. Задачу свою покойный Мюллеръ неполна ль прекрасно: 
иеспещалистъ читаетъ его сочинеше очень легко, а каждый спещалистъ 
заметить, что авторъ отнесся къ своему делу вполне добросовестно и 
что читатель получаетъ действительно самые свежм плоды востоковеде- 
шя. Небольшой промежутокъ въ 7 летъ, отделявший появлеше книги 
Мюллера отъ нашего времени, не можетъ иметь большого яначешя, пото
му что хакихъ*нибудь существенно важныхъ открыпй за вто вреия ие 
сделано. Приходится посетовать только иа одинъ иапитальиый недоста-
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той» Мшлерова труда, а именно иа то, что г. Мюллеромъ не делаются 
ссьмвм на ученш взследовашя его предшественнивовъ, поелуживния ему 
источником* для его ком паляща; несведущ  ̂ читатель будетъ совершен
но лишвнъ библмграФическихъ увазавШ на литературу предмета. Въ не- 
мецкомъ издаши была, по врайней мере, хоть въ предиелов^ заметка о 
томъ, что главный авторнтетъ для составителя—это Дозн, <der unster- 
bliche Dozy»; въ русскомъ переводе предвслов!е вовсе пропущено, м 
руссюй тататель не ммееть даже того краткато указашя на одвнъ иаъ 
всточннковъ компнлящи. Впрочемъ м pyocBift переводъ является въ светъ 
также не безъ преднслови, только другого, составленнаго самнмъ г. Мед- 
ннвовнмъ (собственно, оно r-номъ Меднивовымъ и не составлено, а прос
то навлечено изъ статейвм бар. Розена, которая была помещена въ Зап. 
Вост. Отд., т. VII). Въ этомъ преднслов1В сообщается 6iorpao>k покой- 
наго немецваго профессора,— вещь, конечно, очень полезная м отнюдь 
непредосудительная; но крайне странно встретить здесь выражеше сожа
ления, згчемъ Мюллеръ не сделался спещалистомъ-фнлологомъ, а обра
тился «вследмше живости своего ума и разносторонности научныхъ ннте- 
ресовъ» (стр. У) въ жсторш! Да неужто живость ума и разносторонность 
научныхъ жнтересовъ заслуживаютъ сожалешя и порицашя? И не нахо
дится ли приведенный упрекъ въ противореча съ дальнейшнмъ ваявле- 
шемъ самого г. Меднвкова, что «Исламъ» А. Мюллера является въ выс> 
тей степени полезнымъ произведешемъ», м что онъ, г. Меднмковъ, сне 
знаетъ пи одною другого сочннешя, которое давало бы столь ясный; 
связный и осмысленный обзоръ исторш мусульманская Mipa>?

Что касается достоинствъ или недостатковъ руссваго перевода, ТО' 
нужно сознаться, что изредва онъ таки тнжеленевъ, страдаетъ германн»- 
мамн (помнится нимъ въ одномъ месте даже такая Фраза: сонъ сделалъ 
более, чемъ укрепить власть»), но все ото, конечно, простить можно. 
Заслуживает похвалы cTapaaie передать восточный имена по мере воз
можности правильно, согласно съ настоящимъ восточнымъ произношешемъ; 
мы атого совсемъ не привыкли видеть въ переводахъ, «деланныхъ съ 
иемецкаго,—обыкновенно имена собственныя, перешедшв черезъ немец
кую несовершенную транскрипций, въ русской передаче уже совершенно 
искажаются. Напрасно только г. Медниковъ обращаегь каждаго Абдаллаха 
въ Абдуллу (съ жевскимъ овончашемъ). Вполне сочувственно относимся 
мы къ стремлешю г. Меднвкова придать восточнымъ словамъ удобоскло- 
няемое окон чаше: такъ онъ пшпетъ сАлМ» (не сАли>), «cy®il> (не 
суФи») и т, п. Въ арабскомъ языке эти олова имеютъ видъ: cAjiM- 
он>, ссуФ1йй*он». Употреблять Формы, поставленвыя вами въ скобкахъ, 
такъ-же не ращонально, какъ не ращонально было бы передавать латин
ское Iulius черезъ «Юлм» и греческое Atovuaio; черезъ «Дюниси».

Вскоре должны выйти въ светъ 3-й м 4-й томы предпринятая рус- 
скаго вздан1Я. Съ нетерпен1емъ ожвдаемъ ихъ появлешя, потому что воз- 
лагаемъ на руссый переводъ сочинешя Мюллера болышя надежды. До 
чего плохо поставлено у насъ въ Россш востоковедешв, доказываютъ, 
напр., следуннще вурюзные Факты: въ сНастольномъ Энцивлопедическомъ-
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Словаре» (изд. Т-вп Гранашъ) говорится о Касиме, сыть Пророка Мо
хаммеда̂  убитоиъ Оиейядахи; спещальный философспй журвалъ «Воп
росы фвлософш и психолопи» даетъ место архн-нев£жествеыной компи- 
лящн г. Уиавца («Метафвзака мусульманская востока»); ва казевный 
меть издается въ Ташкенте (!) «Дсламъ» Хогавва Гаурв. О последней 
квите иы подробно поговорвиъ въ одноиъ изъ блвжайшвхъ вумеровъ 
нашею журнала, а пока-что отиетвиъ тотъ характерный и печальный 
Фактъ, это переводчпъ сочинешя Гаурв, г. Хоиутовъ, счвталъ эту не- 
возиожвую злукубряцпо за пышвый цветокъ науки. Надеемся, повторяемъ 
иы, что pyccsift переводъ Мюллеровой «Исторш ислама» распространить 
въ русской публике, которая иало знакома съ востокоиъ, более здравыя 
о немъ поият1я и устранить самую возможвость появлешя ва руссвоиъ 
таквхъ книгь, какъ Гаури.

Сочинеше Мюллера, хотя яиеетъ въ ввду главныиъ образоиъ внеш
нюю исторш халифата, содержать •также ивого другвхъ сведЪшй в, въ 
взвествой степени, иожетъ служить восточной знцвклопед1ей. Но вся эта 
масса сведен ,̂ особевво по Hcrepia культуры, собрана не въ отдель- 
выхъ главахъ, а разбросана таиъ и сяиъ по веей громадной кввге. Ко
нечно, подобная свстеиа изложешя делаетъ книгу очень интересной для 
чтев!я, во въ высшей степени неудобной для справокъ, а иы полагаеиъ, 
что Мюллерова книга долокна иметь справочный харакгеръ. Краткое оглав- 
лев1е, приложенное къ каждоиу тоиу, ничуть ие похожего делу: при 
слабоиъ знакомстве нашего общества съ востокоиъ, ве всяий способевъ 
будетъ opieHTHpoBaTbca въ толстыхъ книгахъ Мюллера, напечатанныхъ 
убормстымъ шриФтоиъ. Какъ въ интересахъ публика, такъ и въ инте- 
рееахъ самаго издашя, которому ны искренно желаеиъ блестящего успе
ха, иы соьетуеиъ г. Медникову поместить въ конце IV тома именной 
и предметный указатели. Сделать это г. МЪдниковъ иожетъ безъ боль
шого труда (особенно если прибегнешь въ поновей свовхъ слушателей), 
а между тЪмъ значительно возвысить внутреннюю ценность своего изда
ния, окажетъ несомненную услугу разввтш русскаго востоковедеыя и 
прмбрететъ себе более широмй кругъ читателей и «потребителей? (sit 
venia verbo!) Въ противноиъ случае объеивстое сочинеше Мюллера бу
детъ для очень иногвхъ людей богатой сокроввщницей, къ которой у 
нахъ нетъ ключа. А. Крымскгй.

Къ NdopiN средневековой филолопи и еврейско-арабской литературы.
I. *Книга сравнетя еврейского языка съ арабскими Абу-Ибрагима 
(Исаака) ибнъ-Баруна  ̂кспангкаго еврея конца XI в вачала XII века. Из* 
следовашя П. Коковцова. Съ првложев1еиъ подлавваго текста сохраннв- 
шахся отрывковъ труда ибвъ-Барува. С.-П, Б. 1893, стр. 158.

Нельзя сказать, чтобы сеиитолопя имела иало адептовъ въ Европе, 
и темъ ве иенее въ этой области остается еще иного, иного несделан
ная, неазследовавнаго, а пратоиъ по отношенш къ предиетаиъ самой 
настоятельной веобходвхости. Напр., кы до сахъ поръ не нхевнъ нсто- 
рическаго словаря арабскаго языка: существуюпце въ Европе арабсше ело-
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вари (они представляютъ переделку мусульмански̂ ) показываютъ при 
каждомъ арабскомъ слов! обыкновенно три, четыре и больше значешй, 
который совершенно несходны между собой. Такая путаница происходить 
оттого, что слова вносились въ словарь арабскими лексикографами безъ 
обозначен» в!ка ихъ употреблен»; другая причина—та, что часто обоб
щается такое зн&чеые слова, котораго слово на самомъ дЬл! не ии!етъ и 
которое годится разв! въ переносномъ смысл!, для какого-нибудь опре- 
дЪленнаго выражешя, и т. п. Не лучше стоитъ д'Ьло и съ арабской грам
матикой. Легшая въ основу европейскнхъ трудовъ и удовлетворяющая прак
тической потребности грамматвка Сильвестра де-Саси скомпилирована по 
сочинешямъ нЪсколькихъ выдающихся грамматистовъ-арабовъ, но кто об
ращается къ самымъ источникамъ, тотъ знаетъ, сколько важныхъ разно- 
глас1*й существуетъ у арабскихъ авторитетовъ по грамматик!. Разногла- 
cifl эти вполн! понятны: разговорный арабсмй языкъ, въ течеше дол- 
гихъ вЪковъ, естественно изменялся,, между гЬиъ арабская литературная 
р!чь ставила себ! приыцнпомъ—не уклоняться отъ древннхъ образцовъ; 
такимъ образомъ литературный арабсюй языкъ, д!лаясь въ сущности мерт- 
вымъ, долженъ былъ испытать судьбу нашего церкевно-ыавяискаго (или 
славено-росскаго) языка, т. е. принять какой-то искусственный видь и 
усвоить н!которые Факты, никогда не существовавпне въ живой р!чн. 
Однммъ изъ средствъ помочь точной филолопв сематологовъ-евроиейцевъ 
является обнародовано и переводъ возможно ббльшаго количества восточ- 
ныхъ Филологическихъ сочиненШ разныхъ школъ. Въ посл!днее время къ 
этому и стремятся въ Европ!; между прочимъ, не малыя надежды мож
но возлагать на издаваемый въ настоящее время синтакснсъ Сибавейги. 
Отд!льныя, сравнительно неболышя нзсл!довашя, въ род! того, какое 
даетъ г. Коковцовъ, чрезвычайно симпатичны и могутъ помочь д!лу. Маг 
тер1алъ, выбранный г. Коковцовынъ, чрезвычайно удаченъ : немнопе средне- 
в!ковые еврейсые авторы обнаруживали такое знакомство съ арабской лите
ратурой, какъ ибнъ-Барунъ; а что касается, въ частности, арабской грам
матической м лексикографической литературы, то въ этой области г. Ко
ковцовъ ставитъ автора <Китаб-оль-мовазене> («книги сравнешя») выше 
вс!хъ,—следовательно, не исключаетъ даже, такого знатока арабскаго языка, 
каковъ Абуль Валидъ ибнъ-Дженахъ. Трудъ ибнъ-Баруна отличается стро
гой систематичностью изложешя, чего также н!тъ у ибнъ-Дженаха. Подъ 
вл1яшемъ изучешя арабскихъ филологовъ, ибнъ-Барунъ обращаете» на араб- 
сгай языкъ чуть ли не большее внимаше, ч!мъ на свой: читая его сра
внительную грамматику, читателю иногда кажется, что онъ им!егь д!ло, 
собственно, съ грамматикой арабскаго языка, въ которой лишь для ука
зания сродства между языками приведены везд! примЪры изъ еврейской 
грамматики. Пзсл!доваше г. Коковцова, если исключить введете (св!д!шя 
объ автор! <Китаб-оль-мовазене>), представляетъ, собственно, ничто иное, 
какъ вольный переводъ подлиннаго арабскаго текста съ опущетемъ лишь 
н!которыхъ полемическихъ н!стъ и съ прибавлеШемъ обстоятельныхъ 
комментар1евъ. Спещально этнографически характеръ нашего издашя не 
позволяетъ намъ распространяться въ подробностяхъ частнаго характера
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о книгб г. Коковцова, но ны можемъ связать, no всяий еемнтологъ най- 
детъ въ ней много для себя важнаго м интересная м будетъ благодаренъ 
автору. А. Крымскгй.

Омммдання про заздрих бопв. Напжсав Михайло Драгоманов. 
Передрук ia «Хлборсба». Коломжя. 1894, 1£°, стр. 54.

Эта небольшая книжка, составленная просто и живо, имЪетъ целью 
популяризовать некоторые выводы библейской критики и пржжыкаетъ жъ 
ряду другихъ нодобныхъ сочинешй того-же профессора: «Наука теоло- 
пчна в ЗаюднШ ЕвропЬ, «Рай i поступ» i т. д. Въ настоящей книге 
авторъ разбираетъ веровашя и предашя грековъ наметь зависти боговъ 
и систематически проводить параллель съ подобными же вЪровашяии у 
евреевъ.—Наложивши гречесюя предашя о зависти Зевса, о Прометей 
(насадитель зяашй, т. е. нознающемъ добро и зло) и о грЪхопадеши 
Пандоры и Прометея, проФ. Драгомановъ веледъ затбмъ разсматриваетъ 
существовавши у древнихъ евреевъ разсказъ о ревнивомъ богЬ Ягве 
(котораго онъ почему-то называетъ «Яве») и о грЪхопадешж первой че
ловеческой четы; попутно проф. Драгомановъ уклоняется въ сторону, не 
нарушая однако замечательной связи речи, и разсыпаетъ разныя побоч
ный cBfcrftaifl: объ антропоморфическою» политеизме у древнихъ евреевъ, 
о вл1яши accipiicKaro искусства и т. п. Далее про*. Драгомановъ раз- 
сматриваетъ поздвейпш греческш легенды о сыне бога (Зевса) челове- 
жолюбце Геракле, о ннсшествм его и Прометеева друга Хирона въ адъ 
для исжупленш Прометея, о примирен» Зевса съ Прометеемъ и съ людь
ми,— и опять проводить параллель съ веровашями и событии еврей
скими; он£ показываете, какъ старое библейское предаше и новозавет
ные Факты оказались сходны съ сказашями греческими и вступили съ 
ними во взаимодейеттае, отчего появились новыя сказашя. Небольшое 
отступлеше делается въ этой главе для сличешя еврейскихъ представле- 
шй о д!аволе съ персидскиаи. Последвяя глава подчеркиваетъ остатки 
иародныхъ веровашйвъ зависть Божш у хрисп'аяскихъ народовъ, вплоть 
до послЪдняго времени.

Книжка, конечно, не можетъ претендовать на оригинальность и но
визну выводовъ, но, какъ замечательный образчивъ популяризаторская 
труда, она стоить высоко. Недостаткомъ ея мы должны считать известную 
политическую теяденщю, которую очень не трудно усмотреть, читая меж
ду строкъ. Мы бы и не касались этого пункта, если бы тенденщозность 
не увлекла г. Драгоманова, серюзнаго ученаго и профессора исторш, въ 
крупную историческую ошибку: всчисляя прениущества республиканская 
устройства и приводя въ прнмеръ Грецш, онъ уверяетъ, будто тамъ 
каждый свободно могъ «розЫратж розумом усяы pe4i, що доторжалнсь до 
sipi> За что же, спрашивается, страдали Анаксагоръ, Сократъ и др.?! 
«Неправда—не просьвгга», скажемъ мы г. Драгоманову его же словами, 
брошенными когда-то одному изъ бмграфовъ Квитки-Основьяненка.

Языхъ проФ. Драгоманова— ясный и простой. Есть руссицизмы.
А. Крымскгй.
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Georgian folk-tales, translated by Marjory Wardrop. Published by 
David Nutt in the Strand, London, 1894. Въ Англю въ последнее 
время больше заинтересовались грузинской idopieft х литературой. Черезъ 
нисколько л'Ьтъ по появлешя въ англЮскомъ переводе проповедей кутаис- 
скаго еписвопа Гавршла, была напечатана обстоятельная книга Оливера 
Уордропа подъ 8агл&в1еиъ: „The Kingdom of Georgia: Notes of travel in 
a land of women, vine and song“ . Она заключаете въ себе историчесюй 
и литературные очерки съ хорошо подобранной библмграмей. Теперь 
сестра вышеупоиянутаго Уордропа перевела и напечатала грузиншя на
родный сказки, одобренный еще въ рукописи известнымъ аптронологоиъ 
Тэйлоромъ, какъ любопытные Фольклориетичесме образцы.

Въ предисловш переводчица говорить, что Tpysifi, по своему географиче
скому положешю между Востокоиъ и Западомъ, служила долго передаточной 
инстанщей волновавшихъ въ старину умы человечества течешй. Релнпоз- 
ныя и полнтичесюя сношешя съ Визанпей и постоянныя столкновешя 
съ Пермей и ТурцЬй способствовали усвоешю Tpysieft чертъ, принядле- 
жавшихъ частью христианству, частью же исламу, и здесь должны быть 
найдены отдельный звенья въ длинной цепи историчесвихъ и литератур- 
выхъ изыскашй.

Въ составь перевода г-жи Уордропъ вошли: карталннско-кахетин- 
сшя сказки числомъ 16, мингрельскихъ— 8 и гурШскихъ— 14. Первыя 
заимствованы изъ книги г. Агшашвили (Тифлисъ, 1891, „Грузинсня 
народныя сказки"), вторыя изъ „Мингрельскихъ этюдовь* прОФ. Цагарелм, 
третьи изъ „Грузннсвихъ народныхъ сказокъа, собранныхъ Бебуромъ Б. 
Переводъ близко стоить къ оригиналу и даетъ ясное представлеше о 
характер  ̂ грузинскихъ сказокъ. Трудъ посвященъ переводчицей Эд. 
Тэйлору. Первая страница книги открывается изображешемъ грузинскаго 
герба, а текстъ сопровождается примЪчашями, нужными для понимашя 
гбхъ особенностей грузинской жизни, которыя отразились въ сказкахъ. 
Кое-где находимъ и указашя параллелей въ произведеншгь другихъ наро
довъ. Книга встречена сочувственно въ англйской печати, и, между про

чить, известный славиетъ, проФессоръ оксФордскаго университета МорФИль 

даль о ней лестный отзывъ въ журвале „The Academy* (1894, August,
4 ). Съ своей стороны, мы прибавимъ, что переводъ сделанъ весьма 
удачно и во многихъ местахъ художественно воспроизведенъ грузинскШ 
оригиналъ. А. Хах-овг.

А. А. Шахматовъ. Изследоватя въ области руоской фонетики. 
Варшава 189S. Стран. 2-f-317. (Оттискъ изъ Русскаго Филологическаго 
Вестника, т. XXIX, XXX и XXXI). *).

Эта книга, sauaeie которой слишкомъ общее и не достаточно опреде
ляем ея содержаше, посвящена судьбе въ русскомъ языке звуковъ е и о,

*) Отзывы о сочиненш г. Шахматова уже были представлены Игн. Вик. Яги- 
чемъ (Archiv fur slavische PhiLologie. В. XVI, .S. 284—286), Ал. Ив. Собо- 
левскпмъ (Ж. М. Н. Пр., 1894 г., апрель, стр. 421 — 434) н Бор. Мих. Ля- 
пуновыкъ {Зап. Харьк. Ун., 1894 г., кн. IV— 128 страницъ).
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а также авуковъ а и i ,  насколько последняя пара связана съ первою: 
главные вопросы, рязсматриваемые авторомъ— это переходъ е въ о (ё ), 
совпадете, въ мзвЬстныхъ предЬлахъ, звука 6  съ е (отчасти обоихъ ихъ 
съ и), равно какъ изиЪнеше звуковъ е и о безударвыхъ— аканье и свя
занный съ нииъ переходъ е въ ж, или въ а (я). Настоящее сочинете, 
какъ ■ прежше труды автора, свид!тельствуетъ о томъ, что онъ осно
вательно нзучилъ HCTopito и д1алекто«пю русскаго языка н стоить на 
высот! современной Науки. Если же онъ самъ винится въ недостаточ
н о »  знакомств! съ русскими говорами, то впадаетъ въ нзлишвюю скром
ность, и упрекъ этотъ, по справедливости, жожетъ быть отнесенъ лишь 
къ самому состояшю русской д1алектолопи, а не къ изучешю ея нашижъ 
авторомъ. Въ настоящемъ труд! онъ и самъ представилъ некоторый до- 
полнешя къ д1плектолопн, отчасти основанный на личныхъ н8блюден1яхъ 
въ Олонецкой губерши, отчасти на отв!тахъ по программ!, разосланной 
имъ учителямъ и учительницамъ Ярославской губерши. Въ большомъ ко
личеств! приводятся г. Шахматовымъ примеры изъ старинной письменности, 
извлеченные имъ самвмъ изъ рукописей: многочисленность прим!ровъ, 
конечно, относительная, такъ какъ, всл!дств1е несовершенства азбуки съ 
одной стороны и церковнославянскаго вл1ян1я съ другой, русское произ- 
ношеше проявляется лишь въ отд!льныхъ ореограмческихъ ошибкахъ. 
Изъ положешй автора весьма уб!дительно само по себ!— хотя едва-ли 
можетъ быть доказано нзъ рукописныхъ памятниковъ —  утверждеше, что 
звукъ е переходилъ въ о (ё) при посредств! б, такъ что между тепе- 
решнимъ выговоромъ с’ола *) и древн!йшимъ с ела предполагается переход
ная ступень с’бла. Нев!роятнымъ однако мн! кажется существоваше зву
ка б въ общеславянскомъ (напр, жбна), въ виду повсем!стнаго сохране- 
шя звука е у южныхъ славянъ и у чеховъ: особенно нев!роятны таюя 
♦ориы какъ шость, где предполагается расшнреше передъ полумягкими, 
а не передъ твердыми согласными. Любопытно распред!леше на н!сколь- 
ко группъ памятниковъ, см!шивающнхь !  съ е, при коемъ обнаружи
вается необходимость обращать больше внииашя на услов1я, при кото
рыхъ происходить см!шеше: такъ иные памятники см!шмваютъ !  съ е 
только передъ сл!дующими мягкими ввукамн, т. е. въ такихъ случаяхъ, 
где !  и е, надо думать, совпадали въ звук! узкаго е (е склоннаго къ i), 
тогда какъ въ другихъ случаяхъ они могли различаться. На особое поло
жено, занимаемое словами еъ буквою № вместо ! ,  напр., юхати— гд! 
можно думать о неточности въ передач! гласнаго элемента, изъ желашя 
выразить согласный элементъ j, —  было указано Шахматовымъ еще въ 
„Изсл!дованш о язык! новгородскихъ грамотъи. Вполн! уб!дигельиымъ 
мн! кажется объяснеше древнепсковской зам!ны а (а )  черезъ е (!) внутри 
словъ и см!шанн«го употреблешя этихъ буквъ въ конечномъ открытомъ 
слог!, напр., пров!щелъ, въпиюше, еднце и еднца, слава мок, житн№ 
своп и т. д. Шахматовъ здесь виднтъ сужеше а въ е и совпадете зву-

*) Апостро«омъ поел* согласной кы оэначаенъ ев нягкость, по недостатку 
шрифта (у автора мягпя согдасныя отмЪчены акутоиъ надъ ними).
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ковъ а ■ в въ одномъ средненъ между ннхж звуке, причемъ то х дру
гое было обусловлено сосЬдствомъ со звукамк j, ж, ч, ш , щ, а также съ 
мягкими с, 8 к ц, каковые звуки могли отличаться преимущественною 
передъ другими мягкими согласными мягкостью (ие даромъ псковское 
письмо смъшвало не только ч и ц, какъ ж севернорусское, но также 
л и а, ш и с, такъ что надо предполагать попарное совпадев1е отихъ 
звуковъ въ весьма мягкомъ ч н въ таковыхъ же ж м ш). Изъ даалекти- 
ческпхъ указашй Шахматова особенно любопытно jtaspie на олонецкое 
(въ рядъ говоровъ Петрозаводскаго, Повенецкаго и П^дожскаго уезда) и 
Ярославское (въ Повровоситской волости Моложсваго уЬзда) промзношеше 
е передъ всеми согласными какъ узкое е, такъ что сущ. вера содержнтъ 
такое же е, какъ глаголь верить (некоторое указаше въ етомъ смысле 
сделано уже въ книге о Новгородски» грамотахъ); любопытно также су
ществовав ie въ олонецкомъ говоре, въ южной и средней части Петроза
водскаго уЪзда, подъ ударешемъ, звука о, склоннаго въ у (франц. о въ 
beau, нем. о въ roth)— въ еловахъ: кожа, народъ, сотскШ и др. (Стран. 
LC5 в 296).

Нйдостаткомъ разсужден!Я Шахматова, съ моей точки зрешя, является 
некоторая страсть къ предположение новыхъ звувовыхъ переходовъ: дер
жусь того взгляда, что, такъ какъ человеческая речь является всегдаш- 
нямъ подражашемъ речи другихъ и хранимымъ въ собственной памяти 
образцам*, то сло;й чаще всего изменяются путемъ подражашя, путемъ 
лрммененш къ друпмъ словамъ. Авторъ же нашъ иногда даже на еди- 
пвчиыхъ случаяхъ основываетъ звуковые законы: тякъ онъ въ русскомъ 
ямиерФшхе хотяхоу, который легко объясняется прнменешенъ къ иърахоу, 
любляхо!/ и т. д., видитъ доказательство тону, что е передъ а самъ пе
реходил ь нъ а: хотеахоу дало-де хотоахоу, а затемъ хотяхоу (стран. 13); 
встречающая у окальщиковъ род. пад. прилагательныхъ на ова (дббро- 
па, п рост и ап, и т. п.), где естественно видеть примкнете къ еуществи- 
телышиъ, лобуждаетъ Шахматова говорить о переходы конечного безу
дарная о въ а *). Безъ подражательныхъ измЪнешй (яаналог1ии), ко
нечно, дело не обходится и у нашего автора, притомъ иногда подража- 
иie допускается имъ безъ всякой надобности, или бываетъ мало вероят
ными южнорусское чатырм вместо четыре объясняется применевхемъ къ 
три (стр. 274), тогда какъ его можно считать древнею Формою женсваго 
и средин го рода; въ словахъ моленный, обыкновенный, степенный и т. п., 
сказалось-ди вл1яше словъ моленье, обыкновенье, степень (стран. 187), 
тогда какъ древнее окончаше ньныи, конечно, дало первоначально н'ный 
съ пврвымъ н мягкимъ, который и могъ помешать переходу е въ о (ё), 
отчасти здесь могло быть н книжное вл!яше; конечное е въ малорусск. 
городище, лице, т^че! молодйце!— объясняется у Шахматова заимствова- 
шемъ у словъ, какъ мбре, зазуле! (стр. 60), тогда какъ проще думать, 
что въ исходе вообще не происходило расширешя. (Въ добавокъ Формы

*) Снущакнщя Шахматова Формы ево, то в о, ковб позволительно оправ
дывать т£иъ, что ударяемый слогъ могъ быть устойчивее безударваго.
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городйщо, лицо, т Jio, вся бы возникли у наши бы себе опору въ сло- 
вахъ твердаго окончашя). Въ одножъ месте автороиъ допускается даже 
совсЪиъ странная „8вуковая“ а на л oris: ярославсый выговоръ егнёнокъ, 
занрегй, ставится въ зависимость отъ близости звуковъ о открытаго и а, 
причемъ „чередоваше, въ которое вступаете звукъ о, напр., село и въ сеа'К, 
метла и метл'К— естественно переносилось на ввукъ аа (стран. 305— 306).

Во внЪшнемъ отношен» разсужден1в Шахматова страдаете немаловаж- 
нымъ недостаткомъ: оно изложено чрезвычайно тяжело. Уже самый поря- 
докъ изложешя неудачный: было бы гораздо удобнее начинать съ явле- 
Hift живой р%чи, потомъ указывать соотвЬтсгае имъ въ старинномъ пра
во писаши и наконецъ уже построить выговоръ npapyccxift и праславан- 
сюй; авторъ же избралъ обратный порядокъ. Впрочемъ и при такомъ 
порядке можно бы было значительно облегчить чтеше этой книги, на
чавши ее съ систематическаго, хотя бы и сжатаго изложешя легшихъ въ 
ея основаше взглядовъ на праслявянск!й вокализмъ про ф . Фил. бед. Фортуна
това. Взгляды эти, которыхъ авторъ видимо не желалъ предвосхищать въ 
печати, все равно у него излагаются, но только отрывочно и неполно. 
Казалось бы также желательнымъ, чтобы аьторъ при сяоихъ сбъясне- 
ншхъ исходилъ отъ известныхъ читателю объяснен^ своихъ предшествен- 
никовъ, каковыя объяснешя онъ, Конечно, могъ бы подвергать самой стро
гой критике,— усвоенное автороиъ полное воздержаше отъ полемики мо
жетъ быть истолковано не только въ смысле миролюб1я, но и въ смысле 
пренебрежет я. Тяжелость Шахматовскаго изложения отчасти происходвтъ 
отъ векоторыхъ неловкостей въ терминологн: у него являются, напр., 
говоры А, В и С, говоры а и р ,  коимъ онъ не умеетъ, или не решает
ся дать назвашй *); еще онъ нередко усложняете дело оговорками, ко
торыя следовало сделать разъ навсегда во введсши: такъ постоянно 
говорится объ е узкомъ глухомъ („е закрытое"— пишется ё), какъ объ 
особомъ звуке, отлпчномъ отъ настоящего узкаго е (е»), а стоило огово
риться въ начале книги, что въ известныхъ слогахъ е узкое (какъ и е 
широкое, какъ и о, а также и а) становится глухимъ, неявственнымъ 
звукомъ, в мОжно бы было обойтись однимъ знакомъ и однимъ назва- 
темъ. Вообще чтеше разбираемой книги настолько затруднительно, что 
рекоиендовать ее можно лишь завзятымъ грамматистамъ.

Романъ Брандтъ.

В. Ф . Д е и и ч ъ .  Очерки русской народной медицины. СПБ. 1894. 
Ц. 60 к. О предыдущихъ работахъ автора по настоящему же вопросу мы 
говорили на страницахъ „Этногр. Обозр.“ . НастоящШ трудъ, представляю- 
пцй собою законченное целое, служитъ вместе съ тЪиъ продолжешемъ 
„Очерковъ русской народной медицины*4, каковы: а) „Акушерство у народа",

*) Говоръ А иогь бы быть названъ узкоятевымъ (ъ въ ыенъ всегда зву- 
читъ, какъ е въ слове день), В—двоякоятевыиъ (ft звучитъ то увко, напр., 
кфрнтъ, то широко—м*ра), С—троякоятевымъ (* даетъ е широкое, е узкое 
и еще я, напр. бяд£); говоры а можно бы наввать ёкальскими (говорить сёло), 
говоры р—ёкальскими (говорить селб).
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Ь) „Гинеколопя у русскзго народа**, с) „Пед1атр1я у русекаго народа14. 
Въ вышеуказанномъ труд! содержится описаме лихорадочныхъ забол!ва- 
шй I нхъ л!чете у русекаго народа. Вопррсъ втотъ во многихъ отноше- 
шяхъ ннтересенъ ж заслуживаете серьезнаго внимашя не только со сто
роны врачей, но и этнографовъ. Д-ръ Демвчъ отнесся съ полныиъ вни- 
машемъ къ разематриваемому имъ вопросу н представилъ массу интерес- 
нить св!д!нШ для каждаго интересующегося настоящвмъ вопросомъ. Онъ 
съ возможною полнотою собралъ и сгруппнровалъ относяпцеся сюда лите
ратурные MaTepiaiu, отж!тилъ резонныя стороны народнаго самоврачеван1я 
отъ преобладающей массы безтолковыхъ, груоыхъ, суев!рныхъ способовъ 
л!чешя, съ указатель на вредъ, приносимый этими последними народу.

Кажотея, ни при какой другой болезни н!тъ столько средствъ у 
народа, сколько предлагается при лихорадке, изъ коихъ одни поражаютъ 
своею оригинальностью, друпя же отличаются беземьншемъ. Бром! л!че- 
шя всевозможными амулетами, прив!сками, отчитывашями и заклинашями, 
авторъ говорить о врачеванш лихорадокъ страхомъ, водою и разными 
механическими приемами „до площадной ругани и с!чешя розгами вклю- 
чительно*. Бром! того, въ названномъ труд! мы встр!чаемъ указашя 
относительно гипеническихъ правилъ, ухода и д1этетики при забол!ваши 
лихорадкою.

Въ первой глав! говорится о т!хъ назвашяхъ лихорадки, которыя 
даны ей въ различныхъ м!стностяхъ; во второй—народныя представлешя 
о причин! и пронсхождеши лихорадки (чаще всего представляютъ ее въ 
образ! женщины); въ третьей— пшена, Д1этетика и уходъ за лихорадоч
ными больными у народа. Переходя къ л!ченш лихорадки, авторъ раз- 
д!ляетъ эти средства на три группы: на суев!рныя и симпатичеспя 
посоШя отъ лихорадки (4-я глава), техничеше способы: л!чеше лихо
радки страхомъ и водою (5-я глава) и на эмпнричесия средства: мине- 
ральныя, растительныя и друпя (6-я глава). Перечислить вс! указанный 
способы л!чешя въ кратной зам!тк! н!тъ возможности, но должно 
зам!тить, что н!которыя эмпиричешя народныя противолихорадочный 
средства испробованы ж одобрены врачами (лавровый листья, подсолнеч- 
никъ, квасцы, adonis vernal is и др.).

Въ заключеше мы должны отм!тить, что всяый, интересующМся народ
ною медициною, найдетъ въ названной работ! автора немало интереснаго. 
Желательно было-бы, чтобы на будущее время при собираши этногра
фических! св!д!шй обращалось внимаше и на этотъ вопросъ.

Д. Никольскш.

Д-ръ К. Н. Б о б р и ц и i й: Матер1алы къ вопросу о физическомъ 
развили современна™ студенчества. 1893 г. ц. 50 в.

Для р!шешя вопроса о Физическомъ развитш учителя въ универси
тет!, авторомъ были произведены надъ 518 студеиаии VII семестра ме- 
дицинскаго Факультета въ Харьков! различныя изм!решя: ростъ, объемъ 
груди, изм!реме головы, лицевой уголь, длина полнаго размаха рукъ, 
мышечная сила, жизненная емкость легкихъ, в!съ, температура, пульсъ, ды-
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xaaifl в остроты spSmia. Какъ видно, длнныя очень поаныя, я на осно
вам» нхъ получились очень интересные выводы, съ которыми ны н позна- 
коиимъ читателей. Краткая библгограф1я заибтокъ не позволяетъ остано
виться на деталяхъ названной работы. Небольшое число студентовъ-ме- 
двковъ YII семестра прядется на возрастъ 23— 25 л-Ьтъ; евреи представ- 
ляютъ /!обою наиболышй элемента среди студентовъ; по сослов]*янъ наи
большее число— мЬщане и днпряне. Средшй ростъ равенъ 168,85 стм., средшй 
в4съ равен?» 62,-92 килогр*. Периметръ груди въ средиенъ равняется 
86,6 сти. Величина большего размаха рукъ даетъ среднюю величину, 
равную 170,99 сти. Большинство стуяентовъ брахицефалы, лицевой уголъ 
Канцера заключается иежду 66 и 76°. Средняя величина жизненной ем
кости леисихъ равна 3825 куб. ентн. Близорукость является весьна 
распространенными за?юл'Ьван1емъ среди студентом»: она наблюдается почти 
въ половин̂  изслЪдоканныхъ студентовъ (49,3%.) Эмметрошя же и. 
гипериетроЩя составляютъ въ одинакоиой степени, но 23—25%  и лишь 
только 1,4% приходная на ьстигматизиъ.

Затфиъ изъ авамнестически1Ъ данныхъ получились небезынтересный 
сл*дующ1*я свВДЬшя: большинство студентовъ— 66,4% курягъ и 58,3% 
употребляютъ спиртные напитки. Куреше болйе всего распространено 
среди малороссовъ, казяковъ и грековъ; спиртные же напитки, главныиъ 

образомъ, употребляются грузинаии, армянами и казаками и загЬмъ, уже 
въ меньшенъ количестве—русскими и евреями. По сослов1ямъ куреше 
табаку наичаще наблюдается среди купцовъ. По вопросу о заняпяхъ искус
ствами, которыя наиболее распространены между студентами, найдено, что 
4T6Hie у нихъ является наиболее распространеннымъ заняпемъ, довольно 

часты наблюдев1я гиннястиви, реже встречается ц^ше и охота и, наво- 
нець, иузыка изучается лишь только въ р'Ьдкнхъ, немпогихъ случаяхъ.

Вообще работа д-ра Бобрицкаго интересна во иногнхъ отношешяхъ, 
и желательно было бы, чтобы въ другихъ университетяхъ были произ
ведены подобныя же наблюдет. Д. Николъскш.

Д-ръИ.И.Минкевичъ. Камни, какъ медицинское средство и какъ 
предиеть обожатя на Кавказ%. <Прот. заседашй Инперат. Кавказк. 
Мед. Общ.». 1893 г. №  13 (1-го декб). Огд. отт.

Мнопя простонародный иедицинешя средства имеютъ свой смыслъ и 
значеше; но въ то-же время еще большая часть не ииЪетъ никакого зна- 
чешя и вся сила этихъ средзтвъ держится среди народа иа неззаши и 
суевер». Къ числу последнихъ относятся и камни, культъ которыхъ 
развитъ особенно среди народовъ Средиземнаго норя: у арабовъ, фивн- 
шянъ, египтявъ сярНцевъ, ханаанцевъ, еврчевъ. Авторъ въ выше
указанной работа, обстоятельной и интересной съ меднчо-этнограФиче- 
ской стороны, даетъ очеркъ того, какъ относится населеше Кавказа къ 
каиняиъ, какъ лЪчебвынъ средстванъ. Предиославъ исторически сведешя 
по этону поводу и высказавъ, что едва-ли найдется какой-либо народъ, у 
котораго не найдено было-бы въ различныхь перюдахь его развит, 
доказательства существовала культа камня, подъ какою бы то ни было

Ю
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♦ормою, авторъ онисываетъ самые камин, жхъ составь, Форму ж т. п., 
которые онъ иаходилъ у мятежей Кавказа. Въ коллекщяхъ подобиыхъ 
важней, находились известняки, мочевые камни человека, распиленные 
пополамъ (жамнв атв варятъ ж даютъ нжть страдающвмъ каменною бо- 
л’Ьзнью ш  трудвымъ мочеиспускашемъ), различным окаменелости, голов
ка зм$и, кусочки стекла, какая-то смола, янтари, наниваииыя на шнурк*Ь, 
различный нечатвж съ вырЪзанныжи изображешяжи и т. п. Метеориты, па- 
давшце вамнв, Фульгуриты и др. камни, благодаря своему черному цвЪту, 
своей ФориЪ, сделались даже священными, предметомъ обожашя,—они 
овазываютъ вл1яше на судьбу не только отдЪльныхъ личностей, но ж на 
судьбу народовъ. Но между ними особенно ценились и ценятся it, ко
торые облегчаютъ страдашя человека. Авторъ приводить примеры, при 
иаимхъ страдашяхъ та или другая народность применяете »ги камни. 
Нужно заметать, что чаще всего въ ихъ целебной помощи прибЪгаютъ 
женщины; такъ бездетный женщины, отправляясь на богожолье, гдй на
ходятся таше камни, ложатся на нихъ голымъ животоиъ. Есть камни, 
которыми лЪчатъ отъ укушенш змЪй, лихорадку, твфъ, воспалеше соеди
нительной оболочки глазъ, особенно трахому, лЪчатъ мелиимъ порошкомь 
изъ жемчуга, красныхъ иоралловъ в т. п.

Затронутый авторомъ вопросъ, интересный самъ по себЪ, желательно 
было бы бол£е подробно выяснить, для чего необходимы подобныя на- 
блюдеши и свЪд£в1я изъ другихъ мЪстъ. Д. Н-кгй.

Д-ръ Ростовцевъ. Зам%тни о врачебной помощи инородческо
му «аселешю въ Россж. <ЕженедЪльникъ> 1894, Л* 32.

Вопросъ о врачебной помощи мнородцамъ м объ отношен!и ихъ къ вра- 
чамъ ж г. п. у насъ какъ въ общей, такъ и снещальной печати ватронутъ 
очень мало. А между гЬиъ д’Ьло »то должно обращать на себя вниман!е. 
Врачи, живупие среди инородце въ, могли бы дать по атому вопросу мн-. 
тервсныя евЪд'Ьшя. Авторъ вышеуказанной заметки даетъ кратыя свЪд&шя 
о башкнрсвомъ населешн Уфимской губ.,гдЪ ему пришлось въ 92 ж 93 г. 
действовать въ иачесткЪ эпидемичеокаго и земскаго врача, загбмъ посвя- 
щаетъ нисколько строкъ органнзацм медицинской помощи башкжрскому 
населешю до учреждешя земства и потомъ уже даетъ Bpairia св’Бд’Ьшя
о заболеваемости башкиръ Салиховскаго участка, въ которомъ 30,900 
душъ об. пола, взъ нихъ: башкиръ 20,954 или 67,8°/0;— русскихъ— 
9,941 или 32,2%. Для сраввеши о числе обращешй за жеджцинскою 
помощью русскихъ и башкиръ берегь только два месяца— май м шнь
93 г. Конечно, на основанш этого нельзя делать кыводовъ— пржчемъ 
овазывается, что въ мае башкиръ обращалось 39,,%  изь общаго числа 
обращешй, руссвмхъ—60,8; въ тшЬ было—33,6 °/0 и русскихъ 66,8%. 
Вообще башкиры обращались въ 3—4 раза реже русскихъ. Причину это* 
му явлешю авторъ видитъ въ томь, что медицинская помощь приспособ
лена только для русскагв населешя, для инородческигь же она является 
какъ бы чужою: ни въ больнице, ни въ амбулагорш башкиръ, вотякъ 
и г. д. не с.уиЬютъ объяснить своихъ жалобъ; врачебный персоналъ ие
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сумеетъ пъ выяснить, ни дать должнаго настявлешя». Въ виду этого, 
по словамъ автора, русская медицина среди инородцевъ не можетъ поль
зоваться популярностью—съ чемъ мы не можемъ согласиться, какъ на 
основанш личныхъ онытовь, такъ и на основами наблюдешй другихъ 
врачей, долю жявущихъ среди инородческаго населешя.—А что нужно 
делать для правильной оргавизацш медицинской помощи населешю—ав
торъ ответа не даетъ и говорить только, что инородческое населеше не 
будетъ пользоваться русскою иедициною до техъ поръ, пока не обрусе- 
егь. А что же было до этого времени? Вотъ вопросъ, на который нуж
но обратить внимаше. Д. Еикольскгй.

В. Н. Сторожевъ. Тверское дворянство XVH в. Вып. 1 —3. (Тверь 
1891— 1894. изд. Тверск. Уч. Архивной ком.). Его-же: Воронежское 
дворянство по десятняиъ XVII в. Вып. I. (изд. Ворон. Г. Стат. Бом. 
1894). Указанный работы г. Оторожева составляютъ, такъ сказать, о т 

д е л ь н ы й  звенья въ цепи предпринятаго имъ издашя десятенъ. Какъ 
источникъ изучешя исторш русскяго дворянства, десятни ииеютъ большое 
значеше; въ частности, такъ какъ за именемъ служила го лица отнимается 
или составь вооружешя, въ котороиъ онъ долженъ явиться на службу, 
или количество его оклада понЪстнаго или денежна го, то десятни даютъ 
возможность познакомиться и съ экономическимъ состояшемъ елужилаго 
класса древней Руси; этой последней стороной оне могутъ быть полезны 
и для русской исторической этнограф». Другое значеше десятенъ для этно- 
гряФШ заключается въ тонъ, что пользоваше ими даетъ возможность по
полнить списокъ руссвнхъ некалендарныхъ именъ, равно кгкь и просле
дить постепенное выиираше въ течеше XYII в. обычая давать лицамъ, 
кроме хришанскаго имени, еще другого, н* календарная *). Если вообще 
источникаии для знакоиства съ Боироспмъ о распространенности по вре
мени и месту указанная обычая могутъ служить и друпе документы, то 
десятни ииеютъ то преимущество, что оне, касаясь исключительно слу- 
жалаго сослов1я, даютъ возножность проследить этотъ обычай у высганхъ 
слоевъ тогдашнего общества; далее, такъ какъ каждая десятая обнниаетъ 
служилыхъ людей известной местности, то облегчается трудъ по точноиу 
определенно района, где то или другое иия встречается, что не всегда 
бываетъ возможво проследить на основанш другихъ видовъ списковъ слу
жилыхъ людей.

Обычай давать нешендарныя имена и употреблять ихъ въ общежитш 
вместо христ!анскихъ постепенно выходить изъ употреблешя въ течеше 
XVII в. Исчезновеше этого ооычая идетъ отъ ьысшихъ слоевъ къ низ- 
шииъ: такъ, напр., въ иногочнсленныхъ спискахъ служилыхъ людей, 
прФсмотренныхъ нами въ Могк. Архиве Мин. Юстицш, мы за XVII в. не 
встретили ни одного некалепдарнаго имени среда пред тавителей русскихъ 
княжескихъ ФаиялШ, въ то время, какъ подобная имена еще сравнитель
но часто встречаются среди другихъ представителей елужилаго cocMBifl.

*) См. объ »томъ заметки въ предыдущихъ кн. „Этц. Обозр."

10*
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Такъ, напр., къ однокъ изъ подобныхъ спшсковъ 1625 г., npi 1160 
ииевахъ, некалендарныя составляютъ 7г/2 % ;  въ другохъ списке (Арва- 
маиек. у.) 1625 г., прк 400 именахъ некалендарныя составляютъ 10,1°/0; 
въ списке 1640 г., при 1750 иненахъ слуаилыхъ лицъ Ввневекаго у., 
некалендарныя составляютъ около 41/, % •  На выкиран1в обитая давать 
иекплеядарния имена указываете и сравнеше %  отчествъ съ %  «чныхъ 
менъ: такъ напр., въ 1-мь нзъ указанныхъ нами спнсвовъ %  нем“ 

левдарныхъ отчествъ равняется 13% ; в® 2-мъ —  2О1/* % ;  въ 3-иъ — 
оклдо Ю°/0, т. е. взъ нзвЪстноХ группы служилыхъ людей въ старшенъ 
поколЪш'и число лицъ съ векалендарными вневамв было вдвое больше, 
ч%мъ нъ илкдгпеиъ. Уничтожение SToro обычая едва-ли шло съ одинако
вою интенсивностью въ разныхъ местностях!, вследств1'е чего изучеше 
некнлвпд»рныхъ иневъ но годанъ и местностямъ на основашн между про
чими и дрснтевъ, даетъ возможность осветить исторш у к азан на го вопро
са, иричекъ нельзя не признать, что опубликоваше имеющихъ къ вопросу 
отношен ie документовъ, предпринятое систематически, кагь это сделано
В. Н, Стор'чкевымъ относительно десятеиъ, въ значительной степени об
легчить работу изеледовятеля. Н . X .

П. Еруслановъ. Очеркъ быта и предажй восточныхъ черемисъ. 
Его-ж е: Жертвоприношетя черемисъ Бирскаго у. (Уфимской губ.) по 
случаю неурожая. (Изв. Оренбуръск. Отд. И. Р . Геогр. Общ., вып. 4. 
18 стр. в>\ Оренб. 1894). Въ то время, какъ о горныхъ н луговыхъ 
черемисяхъ имеется довольно обширная этнографическая литература, черемисы 
нпегочиме, жлвупое въ Уфимской н Пермской губ., почти совершенно не были 
предметомь аяучешя. (Срв. „9. О.ХХИ, 34“). Между темъ уже тотъ Фактъ, 
что современные восточные черемисы состоять изъ потомковъ той части че
ремисской народности, которая удалилась на востокъ подъ напоромъ рус
ской колпнизацш, не желая подчиниться новыиъ завоевателямъ, что они, 
сравнительно съ горными и луговыми, поздно пришли въ столвновеше съ 
русекимъ гмечентомъ и до наотоящаго времени иало подверглись его вл1я- 
нпо, зястатинетъ предполагать, что именно въ ихъ среде должны были 
сохранишь въ большей степени следы старины въ обычавхъ, обрядахъ, 
нЪрояашяп, в пр. Статьи г. Врусланова ка;;ь нельзя лучше доказываюсь 
это: несмотря на ихъ небольшой объемъ, онЬ свидетельствуютъ, какой 
обильный магер1алъ можеть найти изплЪдокатель быта среди втоЙ ветви 
черемисюъ. Сообщаемый ааторомь интересныя свЪдешя о переселенш че- 
ремисив'ъ, снособахь нхъ разеелевм, сопреиевныхъ юрндяческнхъ оГычаяхъ 
я жертнопр.'ишешяхъ, въ которыхъ живо отражаются следы родового 
быта и культа предковь, заставляютъ надеяться, что дяльнейпия изыска- 
шя въ этихъ областяхъ быта среди восточныхъ черемисовъ будутъ воз
награждены добычей ценныхъ научныхъ результатовъ. Насколько намъ 
известно, г. Еруслановъ продолжаете свои изеледовашя: намь остается 
ьь внтерасахъ науки этнографш пожелать ему полваго успеха въ даль
нейшей работе.

Н. X.
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Живая Старина. Пародическое жадашв Отд̂ лешя Этнограмв 
Императоре»* го Русскаго Геограевческаго Общества, подъ ред. В . И. 
Жаманскаю. Годъ 4. Выпускъ I. Спб. 1894.

Въ первомъ отдШ этого выпуска находимъ статьи: В . Н . Перетца 
«Деревня Будагоща ж ея предан1я»; R . 6. Жгьскова «Оиетъ о поЪздвЪ 
къ Оломецкимъ Корелакь лФтомъ 1893 года», в Филиппа Зобнина 
«Изъ года въ годъ» (Описаше круговорота крестьянской жизни въ cert 
Усть-НвцынЬкоиъ, Тюменсяаго округа). Въ стать* г. Перетца собрано ни
сколько интересвыхъ даввыхь относительно BoaepfcaUI врестьянъ Тжхвмн- 
скаго уЪэда, Новгородской губерв1в, на лйшаго, водяного (омутнжка), бан- 
наго в рвянаго хозяина. Ванный является существомъ большею частью 
добродушнымъ, рижный— трусливыиъ м заввстлввымъ. Отсылая чвтателей 
для сравнешя првводвмыгь даввыхъ къ вапечатаннымъ ухе матер1аламъ, 
напр, къ Новгородскому Сборнику, авторъ, къ оожал%н1ю, не отмЬчаетъ, 
въ какомъ отношенм новы в оригивальвы записанные вмъ варианты. 
Такое сопоставлеше было бы чрезвычайно важно для характеристика Mipo- 

возврата врестьянъ наследованной местности в, сверхъ того, подвинуло 
бы впередъ разработку нашей демонолопв. Не лвшевы значешя, вавъ 
зтнограФВЧесмй матер1алъ, в разсказы о мертвецахъ, распадающ]еся ва 
дв& группы: одни о мертвецахъ добрыхъ, ipyrie— о злыхъ.

Животрепещущимъ интерееомъ проникнута статья г. Лескова. Авторъ 
съ свойственнымъ ему мастерствомь рисуеть мрачную картину глубоваго 
невежества и крайней безпоаощноств Олонецвихъ кореляковъ. Онъ исхо- 
днлъ и изъЪздилъ, главнымъ образомъ, Петрозаводск̂  и Олонецюй уЪвды. 
Пути сообщешя самые иево8Мояные; почтовая дорога такова, что каждую 
минуту рискуешь свалиться въ котловвну вмЪстЪ съ вквпажемъ.

Въ город! ОлоацЪ, за исжлючешенъ базарнаго дня, остальные шесть 
дней царить мертвая твшвна, нарушаемая разв£ лаемъ собавъ в крввоаъ 
гусей, прввадлеяащвхъ одному взъ «властей», которые, кстати сказать, 
и сами говорить по-ворельски. «Проходящвхъ ва улвцахъ такъ мало, что 
невольно приходить въ голову сказка о сонномъ царствЪ, гд£ веб гра
ждане мврно почивали». Не говорвгся ви слова ни о такъ называемой, 
общественной якзнн, ни объ умственныхъ внтересахъ города: всего этого 
н4тъ, очеввдво. Бела такою янзнью живутъ въ уЬздномъ центра, то 
мояно себ4 представать глушь и мертвенность, царящую за его предЪ* 
дао. Свои слова авторъ вллюстркруетъ, на этотъ разъ, опнезшемъ т4хъ 
npieMOBb воспета Hifl дЪтей, которые практикуются тамъ донынй. Д*та 
уяе съ 3, 4 л*тъ предоставляются самимъ еебЪ; хл'Ьбъ ребенку да дуть, кое- 
какъ о дунуть, а тамъ— никаквхъ мамокъ и нянекъ, его оставляютъ даяе 
одного, уходя въ лЪсъ на работу. И корельское дитя «проказить въ 
л&тше дна вволю, «досыта», безпомощяо тонетъ въ рЪкахъ в озерахъ, 
захлебывается въ колодцахъ и заяигаетъ нерЪдко цЪлыя селешя». Прв 
родахъ вногда употребляется, между прочимъ, сдЪдусищй варварсый спо- 
собь: родихьнкцу прнвЪшнваютъ пь пр̂ дольнымъ и попвречнымъ пере- 
ыадннамъ отъ одной сгЬны къ другой, сь силой наяимаютъ яивогъ и 
такимъ путемь выдавлвваютъ ребенка, почему-либо запоздавшего появиться



150 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР’ВШЕ.

на свЪтъ въ известное время. Крещеше совершает безъ всякой тор
жественности, даже отецъ н мать не присутствуютъ на обряде по нзв*- 
стныиъ примЪтамъ; на шею ребенку привешивается медный крестнкъ съ 
■иожествомъ различныхъ амулетовъ: ртуть въ тряпочке, цвЪтъ ржи, 
медвеайй коготь, кусочекъ кожи еъ вырезанной звездой — отъ действ1й 
«раЬа>, иечнстаго, н др. Всевозможными приматами и суев̂ ршин обстав
лена вен жизнь ребенка вообще. Борнятъ дЬтеЙ всемъ, что найдется въ 
доме подъ руками, коровьннъ молокомъ, ржаыымъ разжеваннымъ хлебомъ, 
вашей, рыбой, ягодами, печеной репой, картооелемъ. «И болеетъ корей
ское дитя чуть ли не всеми датскими боязнями, ваша только суще
ству ютъ на свете. Но все болезни, какъ сглазъ, отъ котораго лечатъ 
въ жаркой бане повертывашемъ вннзъ головой надъ банной матицей, или 
«съ нЪтру», отъ котораго кладутъ ребенка въ квашню, худа предвари
тельно опущенъ горячШ, только что испеченный хлебъ («пусть, моль, 
онъ иодышетъ теплымъ паромъ, такъ тогда болезнь какъ рукой снииетъ»), 
ничто въ сравненш съ оспой, производящей положительную панику въ 
корельской деревне. «Сознаше безеиш и полнейшей безпомощностм па
рализуете медлительна го отъ природы корелика и пришибаете его, какъ 
твжелымъ ударомъ молота. Что делать? .. Ъхать за Фвльдшеромъ—далеко, 
да и иоможетъ-ли онъ? Ведь это не простая болезнь, вь роде пореза 
нлн раздроблешя кости, а «Божья болячка» — «Нюмалонъ руби», которую 
и лечить даже грешно. U остается два единственныхъ средства—или 
отнести больного въ баню и парить таиъ до техъ поръ, пока вся бо
лезнь не выйдегь крикомъ; или же— испечь пироговъ и съ поклонами, 
став» на колени около больного, упрашивать, чтобы дорогая гостья- 
оспа смилостивилась, кротко обошлась-бы съ больным̂ , не понортила-бы 
erti глазъ, рукъ и ногь и не сдельла-бы на вЪкъ калекой»...

Съ большимъ интересомъ, по справедливому замечашю редактора, чи
тается и статья г. 3> бнина. Село Усть-Ницы лежитъ при устье р. Ннцы, 
при иоадешя ея въ Туру, и находится въ 73 верстахъ отъ Тюмени; за
селено государственными крестьянами; основано около 1645 г. Жители 
занимаются звмледЪл1емъ я, «находясь вдали отъ городпвъ и бойкихъ 
месть, более, Ч'Ьмъ где-либо, сохранили первобытную крестьянскую про
стоту, какъ въ складе своего ума, такъ и во внешности». Форма изло- 
жешя художественная и вместе простая, характеризующая складъ кресть
янской речи. Вогь образецъ: «за христовской заутреньей въ первый разъ 
говорить и поютъ, «Христосъ восвресь». Ребята сказывали, что къ этоиу 
времени надо приготовить виннаго (пиковаго) туза и вместо «воистину 
воскрссь» сказать попу «винный тузь есть» —тогда съ этимъ тузомъ можно 
сделаться настоящей невидимкой и все доставать,—словомъ, такй тузь 
вполн* заменяетъ собою цветъ купоротника (и. поротннка)>. Статья за
ключаете следуюпце отделы: 1) весенше заботы и работы, 2) пахота и 
рыболовство, 3) Троицынъ день, 4) меженное время (шньешя жары) м 
страда. Статья снабжена несколькими рисунками.—За статьей г. Зобнина 
следу ютъ заметки преосвященнаго Паллад1я, доктора Бретшнейдера, архи
мандрита Руварца и редактора по вопросу «Русь и Асы въ Китае, на



КРИТИКА И БЯВЛ0ГРЛФ1Я. 161

Балканекомъ полуостров*, въ Румынш и въ Угорщин*» (въ ХП1—XIV вв.).
Во второмъ отд*л* интересны: 1) Новая «Пов*сть» объ Иль* Му- 

ромц*, 2) Очеркъ лнтовскихъ свадебныхъ оращй, А . Погодина. Въ отд*л* 
третьемъ (критика и библ^гракш) находимъ: «Св’Ьд'Ьшя о литовскихъ ру- 
копнеяхъ», С. Балтрамайтиса, и отзывъ А . Погодина о «Русскихъ 
былинахъ старой я новой записи».

Вообще этотъ вмпусгь отличается содержательностью и разнообраз1емъ 
св*д*шй. Редахщя понимаетъ свои задачи очень широко. Ея взглядъ вы- 
раженъ въ прим*чанш по поводу статьи Н. 6. Лескова. <Втногра«1я, 
этнолопя, говорится тамъ,— не Фольклоръ. Пусть онъ довольствуется чаето 
совершенно празднымъ собирашемъ и нанизывашемъ разныхъ пережит- 
ковъ, отыскивашемъ вс*гь явныхъ и незриныхъ сл*довъ матр1архата, 
нридумывашемъ разныхъ натяжекъ въ пользу трансформизма и бол*е 
или иен*е остроумно предполагаемыхъ эволюфй и заионовъ coijio- 
лопи. Задача »тнограми ■ этнологш состоитъ въ изучеши и опред*лешн 
жЬста, характера и значешя каждой расы, каждаго племени, иаждо! на
родности во всемъ ихъ м*стномъ разнообразш, какъ въ прошломъ, такъ 
и въ нястоящемъ. Въ этоиъ отношеши народов*д*н1е (этнограФ1я м 
этнолопя) им*етъ великое значеые и въ смысл* просв*тнтельномъ, хрм- 
спанско-челов*ческомъ, и въ смысл* государственном .̂

Соглашаясь вполн* съ высказаннымъ въ посл*днихъ словахъ взгля- 
домъ на народов*д*ше (этиограФю и этнолоию), мы однако позволить 
себ* поставить н*сколько вопросовъ, невольно возбуждающихся въ чмта- 
тел* при чтенш выписанныхъ строкъ. А именно: 1) Если этнограф1я— 
не Фольвлоръ, то Фольклоръ, стало-быть, не этнограФШ, или в*рн*е не 
часть ея, ибо кто же подъ еловомъ Фольклоръ понимаетъ этнограФШ въ 
ея ц*ломъ? 2) Если онъ не доляенъ довольствоваться часто совершенно 
празднымъ (а иногда, сл*довательно, не-празднымъ) собирашемъ и даже 
нанизывашемъ культурныхъ пережмвавШ, то что же ему еще д*лать, м 
что ему д*лать вообще? 3) Если отыскиваше вс*хъ явныхъ (есть, стало 
быть, н таюе) и незримыхъ сл*довъ матр1архата м разнаго рода вволю- 
щонныя и сощологнчеодя предположешя предосудительны въ области 
втнограФШ, то не отрицается-ли этимъ возможность и желательность по
явления гинотезъ на культурно-исторической подвладк*? Наконецъ, 5) если 
гипотезы и Фольклористичесюй матер1алъ будутъ признаны безполезными, 
то на основаши чего и какимъ образомъ подходить къ изучешю и опре- 
д*ленш «м*ста, характера и значешя каждой раеы, каждаго племени, 
каждой народности» — въ прошлом^ Про настоящее мы не говоримы 
можно догадываться, что авторъ виднтъ няилучшее средство къ изучешю 
современною положешя этнограФическаго матер1аля въ серьезныхъ быто- 
выхъ очеркахъ, основа нныхъ на д*йствительиомъ изучеши народа во вс*хъ 
отношемяхъ, очервовъ врод* указанныхъ выше. Н*тъ, еомн*шя, что по
явись журналъ съ опред*ленноЙ въ этомъ направленш программой и пра
вильной организацией, ему предстояла бы симпатичная и плодотворная, 
будущность— будить, наряду съ широкой этнографической деятельностью 
далекую оть какой бы то ни было пар-пйносги и шовинизма здоровую
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общественную мысль. Писателю не пришлось бы гояягься тогда за чита- 
телемъ, такъ какъ, несомненно, лучиля снлы сгруппнровались-бы вокругъ 
журнала, образовавъ въ та же время идейное направлеше вь этнограФию- 
ской литератур!, А пока—желательно бы получить разьясзеше по поводу 
возникшягь прннцишальныхъ вопросовъ, безъ котораго ненножко непо
нятно отчасти враждебное, отчасги высокомерное orHOineaie радакщн къ 
ни въ чемъ неповинному Фольклору. Ужели же ему такъ-таки ни за что 
н пропадать? Евг. Ж—кхй.

КубанскМ Сборникъ. Труды1 Кубанскаго Обласгиаго Статнсгическаго Коми
тета, изд. подъ ред. Е . Д. Фелицына, т. И, 1891; т. III подъ ред.
В . А . Щербины, 1894. Екатеринодаръ.

Во II томъ „Кубанскаго Сборника* вошли етатъи И . П . Короленко,—  
Атаманы бывшего j Черноморскаго (нын! Кубанскаго) казачьего войска, 
М . О. Поночевнаю—ГеограФичешЙ очераъ Босфорскаго царства, Ф. А . 
Щербины—Земельная община Кубанскихъ казаковъ, Ф. Ф. Жанда— Кли- 
матичесыя наблюдешя въ г. Темрюк!, Ф. А . Щербины —Хшйотвенно- 
экономичесшй быть казачьихъ поселешй по бассейнамъ р!къ: Пшехи, 
Пшиша и Псекупса къ Закубанскомъ у!зд! Кубанской области, Ф. А . 
Щербины —Табаководство въ Темрюкскомъ и Закубанскомъ у&здахъ Кубан
ской области, Е. Д . Фелицына —Западно-Кавызсые горцы и ногайцы 
въ XYII ст. по Пейсонелю. Матерьялы для истор!н Западно-Кавказскихъ 
горцевъ. Въ первой стать! сообщаются 61огра*ичесв1я св!д!н1я вс!хъ 
атамановъ Черноморскаго войска: Б!лаго, Чеп!ги, Головатаго, Котлярев- 
скаго, Бурсака, Матвеева, Безкровнаго, Завадовскаго. Авторъ при втомъ 
пользовался прежнимъ запасомъ матер1аловъ, собранныхъ имъ при состав- 
лени нстормческихъ статей „Черноморцы за Бугомъ и Черноморцы на 
Кубани Г. Поночевный знакомить съ древн!йшей iCTOpiefi Кубани, т. е. 
перюда догречесваго, греческихъ колошй и Воспорскато царства по клас- 
сическимъ писателямъ. Г. Фелицынъ излегаетъ „T ra ill sur le commerce 
de la mer Noirtt, изд. въ Парив! въ 1787 г.

Въ III т. напечатаны: МайкопскШ подъездный путь, Ф. А .
Щербины; Къ вопросу объ кзученш растительности Кубанской области 
м заметке о собиранш и сохранены растешй, Ф . И . Цолторацкаю\ 

Матер1алы для меторш С!вернаго Кавказа, Е . Д . Фелицына-, Крапив 
нсторичесв1н св!д!шя о Каввазсвомъ конномъ полк! Кубанскаго казачьяго 
войска, Н . Т. Могилевцева\ Переселеше на Кубань казаковъ бывшаго 
Екатеринославскаго войска и образована изъ нихъ Кавказскаго коннаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска, Е . Д. Фелицына; Программа для втно- 
граФнческаго изсл!довашя народной жизни въ связи съ голодомъ и холерой, 
М . А . Дикарева, и Ейеий отд!лъ В. А . Щербины.

А. Хах-въ.

Сборникъ св!д!н1й по Ярославской сельско-хозяйственной и 
промышленной выстави! 1893 г. Изд. Яровл. Оощ. сель ска го хозяйства. 
Ярославль. 1894. 8°, У  -J- Y III +  424 стр., съ 3 фототип. Ц. 1 р. 50 к.
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Ярославское Общество сельск.-юз. очень кстати отпраздновало сьой 
50-jtTHii юбилей въ 1893 г. устройствоиъ выставки, которая дала пол* 
нов и наглядное представлеше о состоите народваго хозяйства и проиыш- 
лвниости въ Яросл. губ. Оставляя въ стороне промышленность «абричную 
и заводскую, втнограФЪ иогъ заинтересоваться на этой выставив, во* 
первыхъ отделами сельско-хозяйственныии, а во-вторыхъ отдЪлоиъ мест
ной кустарной проиышленноств. Отчеты объ это! выставка покушались 
въ свое время въ иЪстныхъ Губернскихъ В'Ьдоиостягь, Земледельческой 
Газет* и др. Въ средние прошлаго года вышло означенное издаше, кото
рое даетъ ие простой отчетъ по выставке, а является сбориикомъ лвте- 
ратурно-эконоинчеыаго содержашя, недурно составленнымъ (если не счи
тать стшистичегкой стороны, отзывающейся устарелыми Формами оффиць 

альиыхъ бумагъ), благодаря стараыяиъ Л. А. Бирвллова при у части 
н'Ькоторыхъ другихъ лицъ. Составители, воспользовавшись всЪии имев
шимися въ ихъ рзсппряжеши свЪдЪшямв объ отдЪльныхъ экспонатахъ и 
экспонентахъ, о постановке ихъ хозяйетвъ, промышленныхъ заведешй и 
пр., постарались кроме того дать новейппя обпуя сведев]*я о состояв» 
с ель ска го хозяйства, кустарныхъ промысловъ, ремеслъ и прочей промыш
ленности губервш. Эти обпця статейки обыкновенно предпосылаются опи- 
сашямъ соответственная отдела, при чемъ сообщаются новейппя стати
стически! данныя. Ярославская г̂ бермя давно известив своею промышлен
ностью, и ста наклонность въ ярославцахъ въ разнаго рода промысламъ 
не только не оскудеваете», но вапротивъ растетъ, и теперь оказывается, 
«о „число ярославсккхъ промышленииковъ умножалось сверхъ потребности**. 
Но, „посвящая себя промысламъ, крестьяне ярославскм не совершенно 
покидаютъ сельское хозяйство, хотя оно иало приносить имъ денежной 
прибыли, даетъ скудные урожаи хлебные м не всяый годъ снабжаетъ 
хлебомъ въ достаточномъ для про довольства семействъ вхъколачестве". 
Напротивъ, „умевыпеше выгоды отъ промысловъ принудило здешняхъ 
промышленныхъ крестьанъ пробовать обратиться въ косуле, примеровъ 
тому много*. „Но,—говорить далее составитель,—сиудность дохода, полу- 
чаемаго отъ трехпольнаго хозяйства на нашихъ тощихъ ввилягь, при 
недостатке въ лугахъ; неволможяость переходить отъ 3-польнаго въ дру
гими, более выгодныиъ, севооборотамъ, иоихъ и образцовъ предъ собою 
мало имеютъ; иедостатокъ въ занледЪльческоиъ образован»; наконецъ, 
еамая тягость земледельч. трудовъ, отъ коихъ отвыкли,—все это отни- 
маетъ у нихъ охоту обратиться отъ мало приноснщихъ прибыли промы- 
словъ къ земледелие, еще менее прибыльному теперь, и вместе съ темъ 
приводить многихъ крестьянъ ярославскихъ въ затруднительное и недо
статочное состоите, которое, если не ошибаюсь, долженствуетъ для нихъ 
съ иаждыаъ годоиъ увеличиваться". Средства помочь этому указываются, 
съ одной стороны—улучшение сельскаго хозяйства, съ другой—улучшеше 
и усилеше домашиихъ промысловъ м ремеслъ, что, казалось бы темь 
легче достижимо, что ярославсме крестьяне, по замечашю составителя, 
более другихъ образованы и менее другихъ миеютъ пвдубеждвшй пр)- 
тивъ нововведешй (стр. 31— 32). Въ книге поиещнерытакже: 1) указа-



тель литературы по хозяйству Ярославской губ., 2) указатель новейшей 
русской научной сельсво-хо8яйственной итературы. Все это дЪлаетъ на
званный сборннкъ о&щеннтереснынъ. Въ качеств* отдельной подробности 
укажет» еще на св'ЬдЪшя о русскомъ отдЪгё на Чикагской выстави* 
(изъ америк. газеты „The mercantile and financial Times*). УспЪхъ 
русскихъ женскихъ рукодЗшй (въ томъ чвслЪ коллекщи г-жи Шабельской 
нзъ Москвы), за которыя присуждено 98 медалей и днпломовъ, подалъ 
мысль объ образовали въ НьнЯори’Ь постоянная музея н склада русскихъ 
рутодЬпй, который ж быль открыть княжвою Шаховскою н состоитъ въ 
завЪдываши г-жм Погосской (New-York City. 130. East, Twenty-third 
street). Go стороны американской публики расширяется спросъ на pyccxifl 
кустарный работы, м она начинаете пользоваться ими для украшешя 
своей домашней обстановки (стр. 256). Н. Я.
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2. Обзоръ журналовъ и газетъ.

Anthropologie. 1894 г. № 1. G. Capus. Les migrations ethniques 
en Asie Centrale au point de vue g6ographique. Авторъ д1иавтъ по
пытку объяснить изъ ycjoeift рельефа центральной Asia, равно какъ и 
изъ ycjoeift почвенньиъ, распрвдЪлеше равлнчныхъ племенъ и нам*чаетъ 
вероятные, по его мн*нш, пути, которыми въ древности должны были 
npiftTH въ центр, isiio apificsis и тюрко - монгольспя народности. № 2. 
Delafosse. Les Hamites de l’Afnque orientale, d’aprSs les travaux 
les plus recents. Небольшая статья, объединяющая нов*йпйя св*д*шя о 
народахъ Данакиль, Сомали н Галла. Въ конц* статьи приведена библю- 
rpwis важн*йшнхъ сочинен  ̂ по восточной Афрак*. Ns 3 В. CoUignon: 
La race basque. Въ этой стать* авторъ излагаете вкратц* выводы, до
бытые имъ путемъ антропометрическихъ наблюдешй надъ басками Фран
ки и Испатн. Типы басковъ въ об* ихъ странагь представляютъ р*зкш 
отлипя (во Францш они, напр., брахицеФаличны, въ Испаши долихоцеФН- 
личны). Наибол*е чистый типъ—-во Франции, гд* они не подвергались 
си*шенш, какъ въ Испавм. Баски поселились въ пред*лахъ Францш, по 
мн*нш автора, лишь въ конц* Y I-го в. по P. X., и пришли съ юга, 
откуда ови были выгЬсвены новыми завоевателями HcnaHin. На с*веръ 
они не периодили современныхъ границъ ихъ распространемя. Коллинь- 
онъ считяетъ бгсковъ в*твью берберскихъ племенъ: ихъ первоотчизву 
можно искать на с*вер* Африки или въ юж. Европ*, но отнюдь не въ 
Азш. № 4. A. Jully: Funerailles, tombeaux et honneurs rendus aux 
morts & Madagascar. Подробное опнсаше устройства гроб*ицъ у разныхъ 
наро дностей на Мадагаскар* (приложены рисунки). № 5. М . Delafosse: 
Note sur une figure du Dahom6 repr6sentant une femme enceinte. 
OancaHie и рисунокъ найдевнаго въ Дагоме* талисмана, употребительнаго 
для облегчешя родовъ; общ!я зам*чашя о расаространенности въ Дагоме* 
разныхъ талисмановъ, изготовляемыхъ магометанами. № 6. Dr. Besson: 
Rites funeraires en usage chez les Betsil6os. Подробный св*д*шя о 
погребальныхъ обрядахъ и устройств* могилъ у этой народности Мада
гаскара (рисунки). Служить дополнешемъ къ стать* г. Жюллк.
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Baltische Monatsschrift. 1895. H. 1. Fr. Hunnius: Ueber Hexen- 
processe.—H. 2.—Ein finnisches Volkslied auf die Eroberung Riga’s 
(im Jahre 1621) raitg. von Fried, v. Keussler.—

Беседа (изд. въ Варшаве). 1894. 10. 0#оло 50 пословнцъ—19. 
I'aj нцкая и Угорская Русь (съ рисунками тшовъ).

Владиинрсшя Г. В. 1894. 25. Е . Добрынкинъ, Археология. вкскурмя 
нь Муром, у. (Осмотръ гр. П. С. Уваровой древнихъ храновъ въ с. 
fJppHeorjt&cKOBrb).—26. Н. Добрынкинъ, Ископаеныя находки въ Му
ром. и Меленковск. у. (Заметка и перечислеше нЪкот. находок*).— 27. 
Ияридн. праздней» Ивана-Купала (Заметка изъ «Прав. В.»).— 29. Про
пилы город, и сельск. васелен̂ я Владей. г.— 30, 31. Свящ. 
Г1. Ильине ми, Богословская церковь въ г. Переяславл£-Зал£сскомъ. 
(Мвтврмлъ для нет. и археолопи Влади м. г.).—30. Ильинская пятница 
(къ инродиомъ почиташи, изъ «Прав. В .» ).—34. Свящ. П. Ильин- 
exiu, Ильпнсиая церковь въ г. Персяславл*-Залесскомъ (натер, для ист. 
a археол. Влад. г.).— 35. Н . Добрынкинъ, Село Дедово, Муром, у., 
(мат. дла ист. и арх. Влад. г.). Метеор >лопя чувашъ (чувашсыя приме
ры собраны въ ириложенш въ сельско-хоз. обзору Базанск. губ., изд. 
местнымь Губ. Стат. Ком— омъ.—36, 37, 38. Пятница въ народн. по- 
питпнгп (изъ «Прав. В .«). - 39. Свящ. 77. Иммпскгй, Днюй камень на 
мрегу Клщина озера у г- Переяславля-Залесскаго (его ист. значеше, какъ 
предмет л шшлонешя древнихъ язычниковъ—аборигеновъ Мервнъ).

Волынсмя Еп. В%д. 1894.— 13. Радоница.— 16. Прощи, или «по- 
дзельаойаиья*.—25. Социшанское движеше на Волыни въ XVI—XVII в.—  
Иоториво-статистич. описаше церквей и приходов ь Волынской enapxiH 
(ирмд. въ JV* 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).—30. Описаше памят- 
ымовь древности, вновь поступившихъ въ Волынское древлехранилище 
(тоже въ JV? 31, 32, 33).

вестнинъ Европы 1894. Декабрь. Черевковъ В ., Изъ новейшей 
ндорш Яшаш 1854— 1894. (Оконч.).—Птицынъ В ., Памиръ. Русская 
« •[цока на границахъ Монгола.— Рец. на вн. Г. И . Сазонова: Ростов
щичество и кулачество. Наблюдешя и взелЪдовашя. Спб., 1894.;

SHTCKin Г. В. 1894. 77.—Прошлое племени башкиръ (Заимств. изъ 
Прав В'Ьсти. № 187 ст. «Дрвв̂ 1в обитатели Уфимской губерши») .—85. 
Св. Елабужскт., Къ демонолопи некрещеныхъ вотяковъ Елабужскаго 
$Ьзда.- 86. О вятскихъ кустарныхъ промыслахъ (выделка гармоннкъ,
1 ипсопый промыселъ, ткачество, мебельное производство и др.).

Галичанинъ. 1894. 273. Л. Малиновскгй нашелъ пергаментные 
отрьшкн церковно-славянскаго евангел]'я-апракмсъ, писаннаго въ 1438 г. въ 
Иерелшшле. Краковская Акадешя наукъ вскоре нааечатаетъ новооткрытые 
отрыпкн. 277. Заметка о новомъ издаши грамотъ и актовъ Дьвовска- 
го Стакрпimriйскаго братства: Monumenta confrateruitatis stauropigianae, 
edid. Melkowicz. 1895. 4 —10. Праздникъ Богоявлешя въ Палестине 
пп Ьрдаие. 7. Заметка о выходе 1 кн. малорусскаго атнограФическаго 
журнала: «Житье i Слово». 51. Реценз1я на изследованЬ Ив. Фран
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ка: <Z dziejow synodn brzeskiego» (изъ «Kwartalnika Historycz- 
nego>).

Gazeta Radomska. 1895. 1. Ksawery. Krakowiaki (и*сни) z okolic 
Klimontowa.— Szczesny Jastrsejbowshi. <Ucieczka> Mickiewicza, «Le- 
uora> Burgera w ustach ludu powiatu Opatowskiego (по поводу ста
тейки въ «Wisle> 1890 г., съ перепечаткой сказки).

Гродненсшя Губ. В%д. 1894. 93. «Игрище»—описаше рождествен- 
скихъ вечеринокъ въ Б*лоруссш (озъ «Минск. Листка»).

Ивер1я. 1895. 17. Мать (легенда). Григ. Абашидзе—33. Нисколько 
словъ о «Русудашанн» (Сборе, груз, сказокъ XIII в.). А . Хахана- 
швили.

Изв*сля Восточно-Сибирсмаго Отд. И. Р. Геогр. Общ. XXV. № 2—3 
(Ириутскъ. 1894). А . Еленевг, Сообщена о Бврюсннскихъ пещерахьзв 
8881 г. Изсл*довав1в, начатое г. Еленевыиъ въ 1886 г. и повторенное 
>ь 1888 г., пещеръ, лежащихъ при усть* р. Бирюсы (прнтови Ени
сея съ л'6с. стороны) въ 50 вер. отъ Красноярска, приводить автора къ 
уб*жден1ю, что пещеры были обитаемы въ недавнее вреия. Сл*д*въ 
домсторическаго человека въ нихъ открыть не удалось.— И. И . По- 
пою, Открыты иа Орхон* и дешиорнроваше древнихъ надписей.— Св*- 
д*шя объ экспедицш Д. А . Клеменца по Монгол1*я въ 1894 г. Нуте- 
шествеинивъ осмотр*лъ Хянгай, часть ГобЙскаго Алтая, и на обратноиъ 
пути съ Алтая прошелъ черезъ ставку Саинъ-Нойоыа и Эрдени-Цяу и вы- 
шелъ на Улясутайско-Уршннснй большой трактъ. Крои* геогрвфическихъ 
результаотвъ экспедищя отметила нисколько интересныхъ въ археологи* 
ческоиъ отнотеши пунктовъ.— Свящ. 1аковъ Чиетохинъ, Материалы 
по народ, творчеству ионголовъ. Матершы записаны въ части Монгол!а, 
ирилегающей къ Иркутской губ. Напечатаны: 1) Сказка о сын* Мигрэ- 
Богдо-хана Оюнъ-Тунгулукъ-Ая-Тайжи и дочери богятаго Гомбо-Доноя; 2) 
Хвалебная М^нь въ честь первой прибежавшей лошади ва хурал* (религ. 
пиршеств*); 3) п*сия Дпшввиъ-Ноинъ-Хатухты Бадагаръ-Шаилы и 4) бла- 
гожелашв ионголовъ при выпивк* тараеуна.

Изв%ст1я Иип. Русск. Геогр. Общества за 1894 г. вып. I. Г. И. 
Танфильевъ. По тундраиъ тинанскихъ саио*довъ (стр. 1— 41). Геогра- 
♦ичесый очеркъ, перекоювви саио*довъ, упадокъ оленеводства, пища, 
одежда, чума, обряды, понята о собственности, преступлю вш, вжовоми- 
чеспй бытъ.— сВ*сти изъ экспедвщй» В. И. Ро боров саго и В А. Об
ручева.— Вып. И. А. Позднпееъ, По*здка по Монгол1н въ 1892—93 гг. 
(Между пр., о численности)нонголовъ, торговл* русскихъ, вконои. состоя- 
ши). В*сти изъ вкспед. Роборовскаго, Гедина и Березовскаю—Въ 
отчетахъ о зас*дан1яхъ Отд. Этнографш сл*д. сообщен!я: Э. Волыперъ, 
О значеши лнтовскаго яз. для руссв. археологии и палеоэтнолопи.—А. Л. 
Погодин» f 0 племени Корее.—А . Селивановъ, 0 по*здк* въ Сванепю,—
С. Рыбакоеь, 0 по*здк* въ Уфимскую̂ и Оренбурскую *губ. (татары, 
башкиры, тептяри).—Вып. Ш. 6. М . Истомим» и С. М . Ляпуновъ, 
Отчегь объ вксцедиц1яхъ|для со6ирав!я русск. нар. п*сенъ съ нап*ваии 
иъ 1893 г.—Въ отчетахъ о зае*д. въ Отд. Этногр.: в. М . Истомин*.
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О соврем, положенш пЪсеннаго д̂ да въ еЪв. губ. Росми (Воюгодской, Вят
ской и Костромской). — С. I . Рыбаковъ, О пЪснихъ уральскихъ инород- 
цевъ.—В . Н . Перетцъ, Объ изучен» нар. лирической пЪснн—В . И . 
Ламанскгй, О русскихъ половннвикагь у турокъ въ XVI и XVH вв.—  
А . О. Селиванову О иойздк'Ь въ Нальчнксый округъ Терской области.—  
Вып. VI. ВЪсти объ акспедифя хъ Роборовскаго, Обручева и Гедина.— 
Вып. V. А. В. Елисгьевъ, Махдизнъ и современное положеше дЪлъ въ 
Судана.—Въ отчетдхъ о засЬд. Эти. Отд.: М . А. Брещинскгй, О по
лос* зажиточности въ Алтай—А . В . Елисгьевъ, О доисторич. могил* 
ЛивИской пустыни.—Кн. П . А . Путятинъ, 0 трудахъ Чнро Трухелкн 
по археолог» Босшн.

Искра. ВсЪкииЪсечво научно - литературно н общественно списанае. 
(Год. V. Шуменъ). Томъ I: Кн. 5 —6. Дмитргй Анучинъ. Търново и 
Шипка въ шл* и август* 1877 г. (ород.).—С—въ J5L, Рахманъ Ба- 
лавца. (Поэма изъ жизни албандевъ и болгаръ въ Македонл).— Ни- 
колчевъ Г ., Къ исторш болгарскаго царства на Волг*. (Извлечете изъ 
изсл*довашя В. Kopnieecnaio: Инородцы средня!о Поволжья,— помЪщ. 
въ журн. <Новь», 1891 г.) — Ф —въ, П ., РЬка М*ста въ своемъ верх- 
ненъ течевш (П глава: Историко-этнш раФичесюя и общественно-эконом- 
чесыя заметки) (неок.). — Томъ II: Кн. 7. Дмитргй Анучинъ, Тър
ново и Шипка (ирод.)— Ф —от, II., Р*ка МЬста въ своемъ верхяемъ 
теченю (прод): историч. м втнограФнч. зам'Ьтви, жилища и постройки, 

одежда,—Народи. п*сня: Пожаръ въ Кот(е)а*, — записано отъ г. Б. Р. 
иоорыК ее елушалъ отъ китаянки А. X. П. въ с. Тич*. Въ ней опн- 
сывается поааръ, опустошнвпйй г. Котелъ этимъ л*томъ. П*сыя интересна 
со стороны Фонетики н какъ прим*рь со «репе ннаго народнаго творче
ства.— Кн. 8. Дмитргй Анучинъ, Търново м Шипка (прод.).—  
Ф —въ, П., Р*ка М*ста въ своемъ верхнемь течеюи (прод): говоръ 
(сходство съ разложскимъ членъ при собств. именахъ, нсчезиоиеа1е л въ 
средин* н*котормхъ словъ, вепроншошешб звука х, глаг. 3 л. мн. ч. 
съ гласныиг окончашемъ: бера, идаа, караа и т. д., л и н въ истод* 
словъ произносятся слегко», въ «Бабяченахъ» (около Якоруда) съ осо
бенной аицентоввой произносвтся дифгонгъ ге: TieGe, MieHe, Hiery, зюлъ, 

pieK* и т. д., а выговаривается вм*ст* съ л» впереди него: Му и Дата, 

воуодЯата, дЛскДа, гурйата и т. д.; говоръ бабяченцевъ по своей гиб
кости приближается въ русскому; слова произносятся отчетливо); п*сни 
(ботрсюя, съ болгарскими героями, встречаются черты греко-латинсмя; 
якорудцы знаютъ турецкий языкъ); характеръ и общественный быть 
(неок.).

Кавк&зъ, 1984. 318. Библ.: Die Sprachen des Kaukasischen Stam- 
mes von B . von Eckert. Wien.— 1895. H . 3.— 322, 324. Въ облас
ти p. Чороха. (Путевыя заи*тки). Зальзокгй.— 331. Библ. Записки н 
Изв*спя кавказ. отд. И. Р. Г. О. (кн. XVI и X № 1),—338. Кавказ, 
буйволъ. А . Иатроевъ'— 341. X конгрессъ ор1енталистовъ въ Женев*.
А . X —въ.

Карсъ 1894, 43. f  И. С. Шахтахтинсмй. (Сотрудиикъ «Касшя»,
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сКарся», «Нов. Обозр.» ж др. по части описашя быта кавк. иусуль- 
маяъ).

Квади (вженел*льн. груз. журнялъ). 1894, 51, 52. Закатки ту рис- 
та по Раче.— 1894, 1. Едка (истор. эсыпъ).— 5. Легенда о монастырь 
Лашкиндарк.

Ковенск1я Губ. В%д. 1894. 79, (првбавд.). Легенды относительно 
проиехождеши табаку (восточвыя, безъ увазави источника). 84, (приб). 
Свадебные обряды арабовъ (безъ указ. источи.).

Кубансим Области. В%д. 79—84. Объ устройстве земекмхъ повин
ною eft въ Кубанской области (съ введешемъ госуд. позеиельн. валота). 
88. О станичныхъ архивахъ. — 98. Историчесш заметки по Бубан. 
области.

Листокъ (изд. въ Унгвяре). 21. Очерк* угро-руеекой письменности 
Иванъ Мондокъ.

Минск1й Листокъ. 1894.— 17. Исторш маслияицы. (Ияъ <0. Л.>).—  
20. Народное образовав въ Минской губ.— 23. ЗвяЬткя объ открыли 
въ Витебск* культурно-историческаго и естественно-научнаго музеи. - 25. 
О народныхъ чтешяхъ въ Ковне.—31. Заметна объ мзданш «ГаДжцво- 
Руеокаго ВЪетвнка»,—36. Бывшее Пинское княжество. Историческая 
справка (ивъ «Пряв. Вест.»).—40, 41, 42. Попытка учреждена еврей* 
скихъ земледЪльчесвихъ коловН въ Юго-Зап. и Обв.-Запад. кранхъ.— 51.
С. «Г., Нашъ край. Заметка о работахъ А. Субботина по изслЬдова- 
нш западно-двинской и днепровской системъ.—61. Корреспонд. изъ Бо- 
рисовскаго у. о деревенскнхъ ядвокатахъ.— 74. Сгъверо-западный бардъ, 
Суроцы (сглазъ). Бытовой очеркъ.—76 А . Бохдановичь, Пережитки въ 
м1роео8ерцанш б'Ьлоруссовъ.— 77. К. 3 Прошлое Видьны (по данвымъ 
XX т. актовъ виленской археограф, ком.).— 80. М . Довнаръ-Заполъскахо. 
Солнышко и мЪсяцъвъбелорусской свадебной поэяш.—В1 .Натъкрай. Замет
ке объ отношеши населешя къ этнограФамъ-запнсывателямъ.— 84 М . III—о, 
Игрище. Бытовой очеркъ.— 85. Заметка о 35-ти лЪтнемъ юбилее П. В. 
Шейна.—86. Белорусская 6нблюгра<н'я ва октябрь мЪсяцъ. Указаны: 1) 
отдельный издашя: Е . в . Карекьй. О языке, такъ иазываемыхъ, ли- 
товокихъ летописей.— С. Писаревь. Смоленсвъ и его HCTopia.—Княже
ская местность и храмъ князей въ Смоленске. 2) газетныя статьи (кро
ме укававиыхъ): «Внтебодя Губ. Вед.». Очерки простонародней) житья- 
бытья въ Витебской Белоруссш и описаше предиетовъ обиходности. 
И . Я . Никифоровскаю. (Нродолжеше). 78— 85,— Каря въ сто летъ. 
Белорусская легенда. Е. Р . Радимича. 78—81.—  «Виленсий Вест- 
нить» . Стыдно обижать, повесть изъ жизни врестьянъ бблоруссовъ. 
213, 221 и 225.—Виленсий бывпйй старый зеленый мостъ, 3. Спро- 
гиса. 212.—90. Сгъверо-западный бардъ. Тетка - лихорадка. Бытовой 
очеркъ.

ИМръ Боинй. 1894 г. Декабрь. Пименова «9., Изъ японской жизни.— 
Добротворскгй Петръ, Въ глуши Башиирш (разсказъ). — Изъ иностр. 
жизни и литературы: Африканскаи археолопи (Следы семитическаго 
племени въ Машоноланде, притомъ заезжаго изъ далекихъ краевъ).
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Mittheilungen d. Anthropologishen Gesellschaft in Wien XXIV. Bd. 1894.
Ns 1. Ferd. v. Andrian, Ueber Wetterzauberei. Обширная статья, въ 
которой собранъ большой матфалъ о заклинашяхъ а дМотчаяхъ, упот- 
ребктельныхъ у разныхъ народовъ для выяывашя дождя, хорошей по* 
годы н пр. Авторъ ра8с*атраваетъ относя щ1яся къ вопросу свОДшя какъ 
у январей Австралш, Меланезш Полинги, Америки, Африки, такъ к у 
apificKazb н семятячесвкхъ народностей.— Въ отд. протоколовъ: A . Pees, 
Eircbenpatrone und Volkskunde (о перенесевм чергь др. герианскихъ 
боговъ ня хриспавскяхъ святыхъ). О. v. Hovorka, Ueber den bei 
einigen Yolkern vorkommenden Nasenschmuck. НааболЪе первобытвыя 
украшешя этого рода—въ Австрал1я, бол*н сложный ва Н.-Гикне* к др. 
о-вахъ, нчселевныхъ папуасами, въ IlHiii она чрезвычайно развиты въ 
А»рякЪ, Америк*, причемъ въ посл'Ьдн й встречается ещч ж д»Форм‘ ц1я 
нога.—Н?крологъ: Л. Шренкъ — № 3. Franz Boas. Der Eskimo-Dia- 
lekt dee Cumberland-Sundes. Словарь.— #  R. В tinker: Typen von 
Bauernhausern aus der Gegend von Oedenburg in Ungarn (съ 14 рис.).—
0. Hovorka, Versiiimmeluungen des mannlichen Gliedes bei einigen Vol- 
kern des Alterthums und der Jetztzeit(cb 12ряс.). Авторъ разсжнтряваетъ 
какъ сажые виды опера щи, тавъ а цела, которыя она преследуете.—  
Въ отд. протоколовъ: W . Hein, Tanze und Volksschauspiele in Tirol 
uud Salzburg. Объ употреблеши деревянныгь масокъ въ назв. м'Ьстнос- 
тяхъ прк пляскахъ а нар. предстивлев1ягь.— № 4. М . Haber landt, 

Die Eingeborenen der Kapsulan-Ebene von Formosa (съ 37 рис.). 
ЭтнограФичесшй очеркъ; янтроиоретрвчесыя сведшя; приведена библш- 
гряф1я по этнографш о. Фориозы.—Ns 5. W. Hein, Die geographische 
Verbreitung der Todtenbretter (съ 2 ряс ). Распространено обьшя (Во- 
гем)я, Baeapia и пр.) ставать доску, на которой лежалъ покойникъ до 
положен!я его въ гробь, въ опред*лонныя м*ста Гу дорогъ). Устройство 
украшешя досокъ; надписи на нихъ. Статья В. Гвйна яв!яется продол- 
жешеиъ ■ дополнешемъ его-жв работы: Die Todtenbretter im Bohmer- 
walde (въ Mit. d. Anthr. G. in Wien. Bd. XXI.). Къ об*имъ статьяяъ 
приложена библюгра<ия вопроса.— A. Weisbach, Die Oberosterreicher. 
Данныя о Физжчесвоаъ тип*.—Е. Zuckerkandl, Zur Craniologie der 
Nias-Insulaner (на оснозаши 28 череповъ).

Моамбе (ежем*сяч. груз, журналъ). 1894. 11.12. Народная noasia а 
ея педагогическо-эстетическое значеше. М . К —дзе.— Нутешестте по Кав
казу, Эм.Левъе.— 1895,1,11. Няродаая noosia. М . К —дзе} 11. Грузин- 
свая музыка, Г . Каргаретели. (Извлеч. взъ доклада, чит. въ Эгногр. 
Отд4лЬ И. 0. Д. Е. А. а д.).

Мцкемси, 1895. 1, 2. О сотвореши aipa (въ сткхахъ, съ рукописи
В. Публ. Бнблмтеки).

Новое Обозр'Ьше. 3774. Грузинская журналистика въ 1894 г. Ал.—  
3784. Гр Уварова. Матер{алы по археолопи Кавказа, вып. IV. Отчетъ 
А Хах—ва.— 3790. Праздновашв Новаго года у грузннъ. В . Окро- 
пиров*.



Олонецкм Г. В. 1894 . 80, 81, 83, 85. А  Олонецкш, Олонецъ и 
Олончанв (историко-Филологичесий очеркъ, въ которомъ разбирается про- 
иехождеше словъ: Олонецъ, Оюычэне, въ связж съ icTopiet края а оо- 
явлешемъ въ данной местности хорелъ).— 85, 87, 88. Изъ быта н в£ро- 
вашй корел̂  (и ъ  развлечен», поенделкн, хороводы, праздники).— 86, 
87, 88, 91, 92, 93. 95, 97, 98. А . Олонецкш, Аборигены Олон» 
(продолжеше изысканШ, начаты» въ предыдущемъ очерка того-же автора). 
Придя въ заключенш, что финны не бьмн нсвонвынн обитателями Олоши, 
авторъ пытается решить вопросъ, вто былъ нжв; приводя данныя для 
выяснешя вопроса о первоначальномъ заселен» Росс» славянами, проти
вопоставляя свою теорю Teopin финской, отмечая ея крайности, авторъ
местами, кажется, самъ внадаетъ въ крайность хотя бы напр., производя
HasBaHie р. Торнео отъ Торной или Черной реки и др.— 100. П . # .,
Эковоннчеепй быть крестьян** Тепенииваго прихода.

Пензенсшя Г. В. 1894. 143-145. Татврсый языкъ въ пензенскомъ 
духовно» училище (истор. справка).— 148. Л . Долинстй, Странники 
и npoxoaie.—211. Л . Долинсхш, Пензенсшй кревдвлыцнвъ. (Очеркъ изъ 
мелкой промышленности).—246. Дело о знахаре, лечившемъ заговорен- 
ной водкой въ с. Лаче, Наровчатова™ уезда Пенз. губ.— 261. Въ среде 
старообряддевъ (Казачъя-Пелетьма Мокшан. уезда, Пенз. губ.).

Периодическо Списание ва бългаоското квиховно дружество въ СрЪ- 
децъ. 1894. Кн. XLVI. *) Н ачовъ, Л . J.., Заметка о Панаевой нсто- 
pia.— Дацовъ, С. Ж .. Огъ Соф» до Пранги (путевыя заметки и воспо
минав»).— Ивановъ, М ., Къ вгученш болгарскихъ д1алектовъ. (окон., 
см. кя. XLV).—Волг, народн. произведешя: Детсия игры: а) песенке: 
изъ Торно-Джумайска и Прилепа (1— 9), б) игры (10—25), в) поды- 
горныя стихотворев1я (26—46) (не ок).—Л . А . Л ., Прибавлеше гь 
статьЪ о Панаевой HCTopii.— Кн. XLVII. С. А ., Старые и новые тру
ды по зтнограФл, географ» я встор» культуты румынъ.—С., Марново, 
(описаше этой горной области, ПршЪпскаго округа). Уста-Генчовъ, Д ., 

Въ Старую Планину (путевыя зяиЪтки). — Ею же, Народная песнь 
изъ Гобровска про Днмитраки Хадаи Тошова, съ занЬткой къ ней 
редакц». — Бодгареюя народ, произведешя: По говору села Витоли- 
ща (Марновско-Прмлеисяо въ Македон»), сообщ. А . П. Стоиловъ: песни, 
пословицы, загадки, лекснч. иатер1алъ.— Его же, Матер1алъ для болгар- 
скаго словаря города Прилепа.

Пермсмя Г. В. 1894. 79. Волвеш'я среди татарскаго населешя Кам- 
ежаго врая по поводу слуховъ объ обращен» татаръ въ хриспанство и 
о дозволен» татарскимъ венщинаиъ посещать мечети («Бирж. В .»).— 
81—99. Описаше коллевц» {Теплоуховыхъ) древностей пермской чу
ди на выставке пермской комисс» Уральскаго О-ва. Люб. Естество- 
знашя.—82. Уральское 0-во Люб. Естествознаюя въ 1893 г. (очеркъ 
деятельности о-ва).— 95. О происхожден» выражешя воласкихъ матро- 
совъ: «подъ табакъ», употребляемаго ими при измерен» глубины; это
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*) Кн. XLIV и XLY въ редакцш присланы не были.
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ьыражен!в употребляюсь бурлакамк въ старину ж означало, что вода под
ходить подъ мышку, где бурлаки сохраняли кисетъ съ табаконъ, когда 
имъ приходилось итти бечевой по водЬ.— 101— 103. Пермская чудь и 
ея культурная обстановка (публичное сообщеше), в . Теплоухова,—  
102. Приближеше къ полосу трехъ экспедищй.—2,000-лЬтнШ телвфонъ 
(кеяду двумя индусскими храмами въ г. Наны открыть йроволочный 
нроводъ), —Происхождеше слова «Берлинъ»: по В8ыскашямъ чешскаго
учечаго Крупки Berlin происходить изъ чешскаго brlin (место за свай* 
ной плотиной), при чемъ Крупка въ своей догадке опирается на суще
ствование въ Богемш меетечка «Brlin э, лежащаго близъ свайной плоти- 
ны-— 112. MHtBie антрополога Пирсона о будущности белаго племе- 
ни.— Ilj'TeinecTBie проФ. Якобгя для изучешя положешя остяковъ на ры- 
боловныхъ промыелахъ въ Тобольскомъ округе.— 133. Изъ ксторш ку- 
ст(грны1ъ промысловъ.— 128, 134, 138, 146. Гр. Шурыгинъ. Лев- 
пшидоя пристань. Культурно-историчесшй очеркъ.— 135. Изъ нсторм 
бй-иквръ.— 140. Изъ-за Камы (звахарство среди пермяковъ; «Шере-еш- 
лаиъ»).—141. Корейцы въ Росс».—143. Праздноваше «Заярета» (по
ме нопеше усопшихъ) у мусульманъ. («Астр. Вестн.»). —144. Экспедвщя 
про*. Шостранцева въ АлтайснШ округъ.— 146. Изъ японскихъ обы- 
чгевъ.— Японско-китайская письменность.— 147. Новый трудъ по этно- 
грагш Пермской губервш (этнографическая карта И , Г. Остроумов 
ва).— (Сукси-Мукси»— празднество мусульианскихъ женщивъ въ Оренбург, 
i уб. ( «Сам. Газ.>).—167. Грамотность татаръ.

Pyccuivt BtcTHMHb. 1895. Январь. Рец. на кн. кн. Ухтожкаю: 
Нутеишслне на Востокъ Его Инп. Высочества Государя Наследника Цеса
ревича 1890— 91. Часть III. Рец. на кн. Г. Н . Сазонова: Ростовщичество 
н кулачество. СПБ. 1894.—Рец. на кн.: Pycaie путешественники-изсле- 
дова̂ ели, Путешестшя по Туркестану, И. А. СЪверцова и А.П. Федченко 
Наложено по нхъ подлжн. сочин. 31. Л. Лялиной. Изд. Девр{ена, СПБ. 
181U.—Февраль. И . II. К —а, КонФуцШ у его учете—Рец. на кн.: 
По свету. Очерки и картины изъ пугешеств1я д-ра А .В . Елисгьева 

ио тримь частяиъ Сгараго Света.— Вь отд. «Обозренш русск. и иностр. 
журиалоль»— небольшая заметка о статье Птицына: Памкръ (В. Евр.), 
и еттТ. О. Эллерса: Vier Wochen im Konigreiche Corea (Western, 
illuhtr. Deutsche Monatshefte 1895, I).

Смоленснт Вестнинъ. 1984. 138. СиЪсь: 0 релипозныхъ обрядахъ 
къ Лнди.—142. БиблюграФ1’а: перепечатки реценз1й изъ «Этн. Обозр.» 
(94 г., № 3) на труды С. П. Писарева и поручика А . К. Ильенко 
по исто pin Сиоленска. — 146 и (1895 г.) 3, Деревеншй житель, 
Дшшиеъ сельскаго обывателя.— 147. Путешеств1е въ Африку (Экспеди
ция К. (!. Леонтьева, изъ «Нов. Дня»).—149. Г. Грачеву Курганы Смо
ленской губернш. (Смол., БЪльск., Духовщ., Дорогобужск., Поручен., 
Юхиовик уу.).— 1895. 2. А  Кушнеревъ, Николииъ день (н8ъ Гжатск. 
y.t съ песнями).— 5. Корр.: Дорогобужсий уЪздъ (обычай«клзематовъ»— 
нечердигси, устроиваеиыя молодежью, по почину дЪвушекъ, сильно-вытим-
11 hi и характера).—9. Смесь: Поц'Ьлуй (распространенность итого обычая



въ Парагвай и изИгаше его у финновъ).— 11. Смесь: Статистика разво> 
довъ.—HcTopifl носового платка (первый 350 летъ тому назадъ).

Ставропольем Епарх'шьныя Ведомости. 1894. 22. Крещеше кал- 
мыковъ.—-23. Калмыцие хурулы.

Северный Вестникъ 1894. Сентябрь. Л. Прозоровъ, Провинц. пе
чать. Вятсия «лЪсныя женщины».—  «Царсюе мужики» въ Саратовск. 
губ.— Изъ жизни м литературы: Замети о буддизие япоыскаго священ
ника.—Октябрь. Рец. на брош.: Какъ вознжкаютъ и распространяются 
кустарные промыслы. Вятка 94 г.— Ноябрь. Д. Корженсвстй, Въ стра
не отверженныхъ. Изъ путевого альбоиа (Очень живо описано посЪщеше 
богатаго араба автороиъ).— Изъ жизни и литературы: Раскольшгай бракъ 
и многобрач1е.— Декабрь. Л. Павловъ, Страна восходящего солнца. Очеркъ 
посвященъ Японш и ея жителяиъ.

Трудъ. 1894. Январь. Въ отделе: «За границей» (М. А. Орлова) до
вольно обстоят, заметка: ГнпенигескШ свособъ погребешя, применяемый 
въ Китае. Духовный и!ръ дикмхъ народовъ, возстановленный по ихъ ре- 
липозн. веровав1ямъ (по статье г-жи Кукъ въ Westminster Review). 
Страна и племя Машона, въ Южн. Африке. Японсюя красавицы («гей
ши».—Февраль и Мартъ. П. Линдау, Современан Мексика. Изъ путев, 
заметокъ (Пер. Д. А. Короп чевскаго).—Апрель. П. Линдау, Современ
ная Мексика. (Окон.). Въ путевыхъ заметнахъ автора читатель можетъ 
найти мелшя заметки втнограФич. характера. Гл. V, f. посвящена древне 
мексиканскому искусству.—Рец. ва кн.: Китайсшя сказки. Пер. съ Франц. 
подъ ред. В. Зеленскаго. М. 1893.—Май. Въ отд. За границей (М. Орло
ва): Анатоиичесшя и Физшогнчесшя вовзрЪнш камбож^цевъ. Театръ въ 
Япоши. Отцы въ роли роженицъ.— 1юнь. Въ отд. За границей: Причины 
сильнаго разселешя въ Китае.— Поль. Въ отд. За границей: Способы 
измерения и исчнслешя времени у разныхъ народовъ.— Рец. на кн. Л . 
Субботина: Волга и Волгари. Путев, очерки. Т. I. СПБ., 94.—Сен
тябрь. Въ отд. За границей: Китайцы— открыватели и цивилизаторы 
Америки. Переживаше нравовъ и обычаевъ.— Октябрь.—Ноябрь. Въ отд. 
За границей: АФрикансме карлики, доследовавные Дыбовсквмъ. Корейспй 
языкъ и китайск. noBsia.—Декабрь. Въ отд. За границей: Бирманцы и 
ихъ бракъ. Предразсудокъ относит, неудачи супруаествъ, заключенный» 
въ мае.

Тульсшя Г. В. 31. Счастливое сочетав ie «старой пра ды> съ «но
вой» (перепеч. изъ «Русск. Вед.» ст. Щербины «Большая сеиья»).— 
71, 87, 88. Средства прогивъ лихорадки у народа.

The Fortnightly Review. 1895. February. R . S. Gundry, Ancestor 
Worship in China.

Черниговстя Губ. В%д. 1894. 266. Старинная церковная утварь въ 
церквахъ г. Нежина. Древне-америкавск1йГеркуланумъ(и8ъ«Прав. Вест.»). 
257. Изъ прошлаго. Невельской и о. Сахалинъ (изъ Тюрей. Вест.).—  
252. Гр. Г. А. Милорадовичъ (бюгра<ия).—245. Остатки языческихъ ве- 
ровашй и обрядовъ у саиоедовъ Ка н е в с к о й  тундры (изъ Арх. Губ. 
Вед.).—Переводъ Евангел1я на лопарсшй языкъ (изъ Арх. Епарх. Вед.)—

И*
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210. Легенда о происхождеши чумы (корресн. «Temps» изъ Шанхая). — 
212. Оригинальный споеобъ ловли димхъ утокъ царанамн (крестьянаив) 
въ Ьесеарабш (азъ «Русского Охотввва»).— 217. Колесный дромыселъ въ 
Глух. у*зд* (взъ «Шевинвна»).—237. Клыкъ мамонта (въ Щягров. у., 
Кур. губ.)—241. Раскопка гагвневаго могвльнвка (взъ «Волгаря»).

Чтежя въ Обществ* Любителей Духовнаго просв*щен1я. 1893. 
Январь. Глаголевъ, С ., О провсхохдешв в первобытномъ состояв!! рода 
челоь*ческаго.— П . Л— въ, Хрншанство въ понвмашн русск. народа по 
духовиыкъ стнхамъ.— С. Г . (Заметка), Евреи въ Иалестин* до Моисея.— 
Сентябрь. Ми.ювидовъ, Н. И ., IX Археологичешй съ*здъ въ гор. Вяль- 
нЪ,—Ноябрь. Глаголевъ С., Антрополог, проблема въ настоящее время 
(прод.).-'Декабрь. Глаголевъ, С., Антропологнч. проблена въ настоящее 
время.—1894. Февраль. Мелшя статьи. Чинъ пещнаго д*йств1я (пер. 
взъ «Кевляннна».)—Марть. Глаголевъ, С., Древность человека.—Май— 
1юнь. Добронравовъ, Н . с в я щ Ветхо>зав*тный праздввкъ Пятидесят
ницы—Сентябрь. Муретовъ, М ., Древассть предашя о погребенш 
Адама на ГолгоеЬ или Лобномь м*ст*.

104 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР'ВШЕ.

ОбозрЪше Эстонской перюдической печати за 1894 годъ.

1) Газета „Walgusu. 5. Запаса нныя изъ устъ народа три эстонсыя 
сказки: 1, „По*здъ стараго б*са“ , который въ сваек* называется „бодь- 
шииъ бгриноиъ*, также „петербургскииъ бариномъ“ , 2, „Сказка о 6oia- 
гомъ пои’ЬщигЬ44, который всю жвзнь любялъ танцевать и котораго б*съ 
съ таццовальнаго вечера увелъ прямо въ адъ. 3, „Сказка о томъ, какъ 
образовалась Эбаверскаягора*.— „HcTopia возникновешя православ1я въ При- 
балЫскомъ крае (продолж. въ № 9 и 14).—5—7. Право патронатства 
дадъ vlютеранскими церкваии.— 7. Характеристика жителей острова Кюно. 
Открыт землед*льческаго общества въ Галляст*.— 8. О вл1янш дворян
ской корчмы на бытъ жителей острова Эзеля— порча нравовъиразореше.—
11. Переселенческое д*ло на остров* Даго: решете крестьянъ къ пере- 
ceii'uiw вызвано недоразум*шемъ в обманомъ, вынудившииъ оФФиц|*альное 
о'ьясяеше губернской власти въ Эстдяндскяхъ Губ. В*доиостяхъ. 12 и 14.
О иразднованш 75-л1тя освобождешя вмовъ отъ крепостной зависимости. 
14. Нохожеше крестьянъ-соботвевниковъ въ Эстляндской губерши. Поло
жена ренесденниковъ.— 16. PacnpocipaHeflie секты „пробужденнылъ 
братье пъ* въ Кузальскомъ Лютеранскомъ приход*.—21 и 25. Кто осьобо- 
Aujb :̂ товъ отъ крепостного рабства—императоръ Алексавдръ I, или 
п рибуjiiltcKie помещики? 21 и 35. О правахъ на рыбную ловлю по 
берегаиъ БалтЙскаго моря?—26. Описаше 75-д*тняго юбилейнаго празд
нества въ Юрьев* 18, 19 и 20 шня въ память освобождешя встовъ. 
Ликквдафя имущества закрытаго встонскаго литературнаго общества.—  
39. Затруднительное положеше крестьянскаго землевлад*н1я въ Прибал
тики п, губерн1яхъ— съ одной стороны отъ высокихъ платежей и арендъ



■—съ другой— отъ дешевизны хлЪба н карто«вля.— 38. Выставка про- 
мзведешй скульптора Вейценберга въ Ревеле. Св'Ьд'Ьшя о жизни встовъ 
переоеленцбвъ въ Тверской ry6epHii, ВышневоюдЕОХъ уездЬ, Старопазон- 
екой воюстн на земляхъ помещика Брандта.—41. Собраше Ревельскаго 
Эстонскаго Земледельческаго Общества въ РаппехЬ 25 сентября.—42. 
йекрологъ Эстляндекаго губернатора князя Серг. Влад. Шаховского (f 12 
окт. 1894 г.) я его благодеяшя эстамъ. Заметка о бесполезности и даже 
вредности для креетьянскаго землевлад’Ьшя въ Эстлянд» деятельности 
крестьянскаго банка безъ нормировка цены на эемли».

2) Газета „Eesti Postimees*. 3. Воззваше доктора Гурта къ собж- 
рателямъ эстонскихъ древностей въ виду учаспя его съ собраннымъ 
археоюгмчеекжмъ матер1аломъ на археологичесхомъ съезде въ Ригб въ 
1896-мъ году. Воззваше комитета по устройству певческаго празднества 
въ 1894 г. въ память 75-леия освобождешя встовъ отъ крепостной 
зависимости къ отд£льнымъ пЪвческимъ хорамъ.— 5—9. Списокъ пЪв- 
ческимъ а музыкальнымъ хорамъ, заявившимъ готовность участвовать въ 
юбнлейномъ торжеств  ̂ (дополн. въ № 12). —7. Дагенцы массами стремятся 
къ переселешю въ Сарапульсий уездъ, Вятской губерн». Заседаше уче- 
наго Эстонскаго Общества: 25-лЬтнШ юбилей председательства профессора 
Мейера.— 9. Проектъ узкоколейной жегЬвной дороги Ревель— Раппель— 
Вейсенштейнъ. 96-ой отчетъ доктора Гурта по собиранш материала для 
Эстонской археолопи (следующее отчеты въ М  16,19, 34,39,41,42,47, 
50 ж 53).— 10. Потребность въ улучшевш почтовыхъ сообщешй въ 
Эстлннд». Заседаше Ученаго Эстонскаго Общества. Собраше Тарвастскаго 
общества трезвости,—11. О преобладай» немецкаго языка въ эстонскихъ 
общеетвахъ.— 13. Значеше для эстовъ 26-го марта. Собран1е Ревельскаго 
Эстонскаго земледельческаго общества. Go6pauie Юрьевскаго общества трез
вости, на котороаъ постановлено просить начальника губерши о запреще
нии продавать на предстоящеаъ певческомъ празднике въ Юрьеве спирт
ные напитки.— Сказки, запжеавныя у эстовъ Встебской губерн» (продолж. 
въ Л  14).—14. Опнсаше торжества 26 и 27 аарта. О аерахъ протжвъ 
засухи.— 17. Прогрессъ въ жизни эстовъ. Опнсаше юбилейнаго праздника 
въ Петербурге.— 19. Воззваше въ единству въ эстскомъ правописашж 
протяжныхъ гласныхъ. Маевка Ревельскаго Общества „Лсотусъ". Суев’Ь- 
pifl въ Ниггене, Юрьевскаго уезда.— 34. Заседаше Галлнстскаго земле- 
дельческаго общества.— 36. Статья о воспиташж детей. Наставлеше Эйзена 
собирателямъ эстонской древности—записывать подлинно народныя ска- 
зашя безъ примеси собственныхъ измышлешй.— 37 м 39. Юрьевская 
сельско-хозяйственная ж ремесленная выставка.— 50. Воззваше въ осно- 
вашю капитала для вспомоществовашя воспвтанвикамъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведев  ̂ изъ Эстовъ.— Воззваше Аудернскаго пастора Толста о доста
влен» ему сведен» объ эстонскихъ поселешяхъ въ разныхъ местностяхъ 
европейской и анатской Росс».—Въ Аудервскомъ приходе, Перновскаго 
уезда, сохранился еще обычай, по которому невеста после обручешя 
ходить по знакомымъ, угощаетъ водкою ж собжраетъ шерсть, пряжу, 
холстъ и т . п. на приданое.—53. Собраше Галлнстскаго Земледельче-
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скаго Обществ». О наиитхахъ изъ небных* зеренъ в яблок.. Рекомен- 
дащя нЪсколькихъ Эстонскихъ календарей.

3) Гаяета n0lewik“ . 1. Приветствуя новый юбилейный годъ, уета- 
навлшетъ истинное понят1е о народе м народности. Народъ оуществуетъ 
века, а народность кнеетъ давность оком 25 деть. Собираясь праздно
вать нанять освобождевая народа, отнюдь не следуетъ смешивать съ 
втнмъ собьгпемъ вопросъ о народности, дабы не причинить зла народу. 
Деятельность обществъ трезвости въ Ллацкиви и Петербурге. Несчаспе 
съ рыбаками на озере Пейпусе.— 4. Отчеты обществъ трезвости въ Цин- 
тенгоФЪ н Феи и не.— 6. Уменыпеше рыбы.— 7. Ведомость о кражахъ 
въ Юрьевскомъ уезде по приходаиъ и гЬсяцамъ.—9. БудупрЙ архволо- 
гнчешй съЪздъ въ Риге. О борьбе съ проказою въ Дифхяндской и 
Эстляндской губершягь.—12. Очерки изъ времени крепостничества. Ожн- 
дашя свободы. Освпбождеше. Сродственные эстамъ народы. Вопросъ о 
дорожной повинности въ Такерорте.— 14. Праздноваше въ раяныхъ мест- 
ностяхъ 75-1'ётняго юбилея освобождешя эстовъ отъ крепостной зависи
мости (также пъ 15— 17, 25— 27). Сведен1я о количестве корчемъ
въ крае (ва раястоянш 10 верстъ отъ Юрьева расположены 18 корчемъ).—
15 и 16. ЭстоискШ вопросъ. 100 аФоризмовъ Гренцштейна объ эстонской 
народности и но линий. Документальный сведешя изъ времени освобо
ждены крЪностцыхъ.— 16. Наши корчмы.— 18. Пр1емъ въ кавну острова 
Вормса и экономический быть его жителей.— 19. Эсты не могутъ иметь 
самостоятельного развит. Советы переееленцамъ.—24. Эстоншй танецъ: 
иогивъ на нотахъ.— 28. Списокъ Эстонскимъ нздашямъ за время отъ 1-го 
сентября но 31-е декабря 1893 года. Объ Эстонскомъ музее.— 30—32. 
Следы эстонскаго языка у восточныхъ народовъ, напримеръ у осетмнъ.—  
30—31. Поездка ка овтровъ Кюно.—34 м 38. Co6paHie Галлистскаго 
земледельчешго общества.—35. Какое назначение должны иметь корчмы? 
Древноств въ Тарвасто, Феллинскаго уезда.— 36. Юрьевская земледель
ческая выставка. Труды по изследованш языка Ливовъ.— 37. Древности 
въ окрестностяхъ Пейпуса. Языкъ и письменность Ливовъ. —39. Альбомъ 
эстонских* студентовъ.— 42. Печальные отголоеки юбилейнаго года: пьян
ство, рааврятъ, раздоры, страсть къ модамъ и т. п. остатки рабства.

Ревель. 28 пип. 18Р5 г
СвЯ1ценникь К. Тизикъ.



„ТифлисскП BtcTHHHVu, 1873, Библ. заметка о -Кребуди“ и „Мнатоби". 
Д. Э.—8. Изъ путешеств1я по Кавказу. Voyage en Rnssie, au Caucase et en 
Perse, par Т. M. Chevalier Lycklama A. Nijeholt. Paris. 1872. Т. I. N.—28.— 
Деятельность кв. Г. Эристова, какъ нащональнаго писателя.—44, 65. Пастбищ
ные, выгонвыя и десныя угодья 3. Эристовъ.—49, 82, Библ. „Кребули** № 10, 
11, 12 за 1873 г. Д. Э р-въ.— 72, 74, 76, 78, 79 Безпорядвя въ Грувш въ 
1802, 1804 и 1811 гг.—87—9, Современ. армян, общество въ Турцш соч. кн. 
Дадови (Itevue de deux Monties 1867 г. кн. 15).—91—3. Библ. „Мнатоби* и 
„Кребули*.—134. Заметка о статистической таблице народонаселешя Кавказ- 
скаго края, помещенной во II т. „Ияв,Ьст1й“ Кави. Отд. И. Р. Г. О.

1874. 28. Библ.: Опиты драыат. литературы мусульм. востока (Karatali „1а 
fatality“ drame turce, joue к Constantinople 1872. Considerations surles essais 
d’une litterature dramatique dans l’Orient rausnlman par Barbier de Meynard, 
Revue critique № 5, 31 janvier 1874).—53, 54. О сити яелезнодорожныхъ 
сооружетй по Закавказью.—57. Библ.: Путеводитель по Кавказу М. Владыкина. 
М. 1874.—84, 85, 94. Майкоиъ и его жизнь. Е . Фелицынъ.—91. Шуша и Ла- 
годехи.—96. беодоыя. Ж. Исарловъ.— 97. Николай Георпевичъ Верзеновъ и 
его литерат. деятельность. Д. Бакрадэе.—98. По поводу якобы релипозныхъ 
ре*ормъ у магометанъ (ивъ турецкой газеты вЯланджя“).—106. По дорог* 
къ Баку.—117. Я®*а и 1ерусалимъ. Евгенгй Казариновъ.

1875. 6. Изъ путевыхъ записокъ (Сухумъ). Ж. Исарловъ.—7. Библ.: Сош- 
paigning on the Oxus and the Fall of Khiva. Макь-Кегана.—28. АлавердскШ 
ваводъ. Вл. К—пъ.—32. Заметка о нашихъ 8емледельцахъ.—35, 36, 42, '43 
Кавказ, минеральн. воды, ихъ прошедшее и настоящее. Eei. Фелицынъ.—37, 
Библ.: „Сбор, с вед. о кавказ. горцахъ" подъ р. Н. И. Воронова, в. УП1.—
38. Наши 8ТН0Л0ГН.—44. Вагаршапатъ.—47. Прототипы „Горе отъ ума*, 
Д. Эристовъ.— 48. О колонизацш северо-восточ. береговъ Черваго моря 
Ж. Исарловъ,— 50. Хриспансшя древности въ турецкой Груз1и. Л. Исарловъ. 
—67. Восооминаше о „Кавказской старин%“. П—чъ,—68. f Н. К. Усларъ.—Ж. 
3—скй.—83. Майкопъ. Еви Фелицынъ. — 86. Беэпорядки въ Сванепи. — Отъ 
Владикавказа до Грознаго.—95. Турецкая FpyeiH.—99. Библ. „Дро8ба“ ва 1866— 
1875 гг.—109. Крестьяне собственники.—110, 111, 113. Южные славяне и ихъ 
литература (Le monde slave par Louis Leger. Paris. 1873).—122, 123, 124. 
Библ. Иекажеше добытыхъ наукою Фактовъ по втногра*ш Кавказа въ соч. 
Риттиха „Племенной составъ контивгентовъ русской армш“. Спб. 1875. Ж. 
За%урсжьй.—133. Чайно-геогра*. карта г. Сталинскаго.

1876. 8. На Сурамскомъ перевале (съ грузинскаго). — 12, 13, 16, 17, 18. 
M&Tepiajbi для уголовной статистики Закавказья.—16. Между молоканами. II. М. 
—17. Николай Бараташвили (поэтъ).—22. Изъ Осетш (калымъ).—32, 38, 44. 
Замокъ Моди-Нахе.—49,52, 53, 83, 84. Библ. Акты Кавказ. Археогр. Комиисаи, 
т. VI, (Ермоловское время).—123. Жоржъ-Зандъ.— 125, 126, 131, 132, 138, 
139,145,146,149,161,167, М. Г . М .—Образоваше въ Закавказскомъ крае,— 
150. Библ. Bibliographia Caucasica. М. АНансарова.—168, 171. Обпцй обзоръ 
аратской Турщи.—185, 189. Сербы, втногр. 8скивъ.—210, 212, 218, 222, 231, 
232, 237. Землевладеше въ Кубанскомъ уезде.—215, 216. Библ. „Пордзъ" (арм. 
ясур.)— 246. Библ.: Сбор, статист, свед. о Ставропол. губ., вып. VII.— 265. 
Поездка по- Турецкой границе. Кн. Т. Ходжамипасовъ.—287, 288. Къ вопросу о 
системе обучетя въ кавказскихъ инородческихъ школахъ.

1877.12,15. Библ. „Пордзъ“ („Опытъ" арм. журн.).—21. Ноложете крестьянъ 
въ Верхпей Карталив1и.—30. Нечто о подожевш женщинъ у горцевъ-мусуль- 
манъ. А . Гассгевъ.—46. Заметки о журналахъ „Отеч. 3.“ 1876, 10, 11. Бар.
А. Розенъ о Ти«лмсе. — 50, 51. Сванепя. Путешеств1е А. Стоянова.— 
51. Вэтлядъ Корана на ненусульжанъ.—52. Грузинск. духовенство,—95, 98. 
Карсъ (истор. очеркъ).—102. Баяэетъ.—116, 117. АрмянскШ полкъ.—132- Отъ 
Ахалцыха до Ардагана.—144, 145, 152, 161—165. Учасете армянъ въ завое- 
вашяхъ Россш въ Закавказья. — 180. ЧнновничШ классъ въ Закавказьи.— 
192, 193. К&рталишя. — 216. Городъ на Вулкане. — 259. Путевыя картинки
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(Кутаис. г.).— 265, 269. Библ.: Armenia and Lebanon by S. W . Probyn, esq. 
published for the Eastern Question Association by Cassel Petter et Qacpin. 
London, 1877.—275, 277. Кавказ, евреи.

1876. 30. По поводу возсташя кавказскихъ горцевъ. Евг. Фелицынъ.—
39. Сутки въ Бежатубани.—46. Мехтм Умшевъ Кайтагсшй, одинъ ивъ пред
водителей во8ст&шя въ ДагестанЬ.— 60. ФивическШ очеркъ Арменш (пер. съ 
арияпгкаго), Рубенли. — 79. Сел. Славянка (населете, костюмъ, наружность, 
быть, грамотность).—86. Кобулеты. Ковалъстй.—98. Кон®еренщя и армяне.— 
139. 1)ибл.: „Пордвъ" № 4 1878 г. — 228. Картинки кавказ. провнтпальной 
агивнн.— 241. Библ.: Меджгануашвили, повесть Л. Ардапани.—262. О судо
производства въ Закавказьи. А. К. Церетели.

1879. (над. К. Бебутовъ, ред. Д. Эристовъ). 4, 5, 7, Между сектантами.— 
10. Груз, спектакль (дебютъ Сапаровой).- 15,18, 21. Изъ письма по М. Авт. 
1\ Цг/тпели.— 24. А. С. ГрибоФдовъ. Д. Эристовъ. — 92, 93. Два грузина 
(h-in Mvcjcr и Адамъ Бебуришвили, пронявес. Ак. Церетели. — 119. 25 Атъ 
11842 — 67) на КавказЪ А. А. Зиссермана. М. J I .— 167. Съ антропологи
ческой выставки.—180. Библ. Очерки Чуруксу и Батума. А. Френкеля. А —нъ.— 
195. Грузинская труппа. — 220, 221, 223, 226, 228. Десять дней въ горахъ 
Дагестшт. Пл. Мтеладж.—243. Паата Темуршвили. Народн. герой временъ 
IljmnjiH П.— 249. У Археол. съЪздъ въ ТифлисЪ.

1880. (изд. К. Бебутовъ, ред. Г. Чикоани). 6. Рождественская сказка.
— 22. Библ.: Царь Мир1анъ и св. Нина. Дм. Бакрадзе.—60. Оджа- 

хмсъ-лсули, драма I. Церетели. (Изданге прекратилось).

ТифлксскМ Листокъ, 1886. (Ред. изд. I. Б. Поповъ).— 53. Артистъ Ада- 
мьнпъ (б10гра«]‘я) В . Михеева.— 54. Китай cirifl теат^ъ.— 58. Семейный бытъ 
персовъ (изъ „Рус. В*д.“).— 119. А. Н. Островсшй.— 124. Выборъ нев'Ьсты 
китайскому императору.—187—9. Ивъ Ти*лиса въ Абастуманъ.—228. „По
друга жизни", драма въ переводъ А. Мочхубаридзе.—261,262. Мемуары араб
ской принцессы.

1887. (Врем. ред. С. Кегулнхесъ-Кегульсий, потомъ К. Бъгичевъ, изд. 
X. Хсиптуровъ ) .— 13. Два всадника (мингрельская легенда).— 38. Буднн въ 
кпздтивской деревнЪ. — 86. Последнее слово по женскому вопросу.—112. Ка- 

армяне.—145, 147. Изъ поЪздки въ Палестину. С. А. —168. Этногра- 
«кче1'кЫ этгодъ.— 234. Восточная сказка. В. В .— 250. Похороны Д. И. Ки- 
шмпи<— 272. Армянское купечество на стр. „Ардвагангь".

1988. (Врем. ред. И. Хачатуровъ).—81—3. Прекрасная Аза.—172. Оправ
даю™ ли? (Этюдъ изъ кавказской жизни).— 204. Восхождеше Е. С. Маркова 
пн Арарвгь.—232. Пропавппе путешественники въ ледникахъ.

18В9. 1, 2 — 4, 7 — 10, 13. Лорисъ-Меликовъ.— 85. f К. П. Паткановъ 
(арннлпсгь).— 125, 129, 130. Женщины въ КнтаЪ (съ итальянскаго).— 171. 
Археолог, находка (въ сел. Вапи).— 188. + Н. А. Короваевъ.—189. Грузин, 
iiiipnuo ir мЪдныя деньги.—200. Библ.: „Цда“. Д. Сослани,—210—214. Кавказ, 
иыстзина,—278, Литератур, распри о Ш. Руставели, Д. Сослани. (Далънпй- 
rtit n-ffai гм. въ „Эти. Обозр.*1 съ 1890 г.).



Новости этнографической литературы.

а) Русстя.

Акты Московскаго государства, изданные Иип. Лкадешей Н. подъ 
ред. Н. Л. Попова. Томъ П.

Разрядный приказъ. Московски столь. 1635— 1659. Соб. 1894. 8°. 
XLV+773, 400 эта. Ц.5 р.

Акты, собранные Кавказскою Археогравич. Комнса'ею. Архивъ Главно- 
начальствующего гражданскою частью на КавказЪ. Тонь XII, ч. 1-е. 
(1846— 62 гг.), подъ ред. Е. Д . Фелицына и Л. П . Наумова. Тн>л.
1 93. 8°, 732-f20 стр., 112 ею.

Безсоновъ И. Слово о полку Игорев*. Памятникъ изящно* рус. сло
весности XII в. Одесса. 1894. 8°, бр.

Бегдановичъ, А. Про панщину. Разсказъ изъ бЪлорусеко! жизни вре- 
иенъ крепостного права. Гродно. 94, 8°, 31 стр. 100 экз.

Болсуновстй, К. В. Дрогнчинсия пломбы. Ч. I, съ XXI табл., въ 
отдельной тетради (972 двухсторон. нзображепя). Шевъ. 1892— 94. 
folio. Ц. 5 р.

Б%ляшевск1й, Нин. Случайный находки на Княжей гор* въ 1893 г. 
(Оттискъ нзъ «Шевск. Стар.»). К. 94. 8° 10 стр. 105 экз.

Весел овстй, Н. Киргизспй разсказъ о русскихъ завоеввн1я1 ъ въ Тур
кестанского краЪ. Текстъ, переводъ и придежешя. Спб. 1894. 8°.

Вивл№еика (Древняя poccilcKaa), или собраше разныхъ древнихъ со- 
чвнешй, яко-то: pocdftcKia посольства въ другш государства, р’Ьдия гра
моты, onacaHie свадебныхъ обрядовъ и другихъ историческихъ и геогра- 
«ическихъ достопамятностей и мвопя сочинен1я древнихъ русскихъ 
втмхотворцевъ,—издававшаяся помесячно Ннколаемъ Новиковым* въ 
Спб., въ 1773—75 г. Часть I. Янв.—новь. 1773. Мышкинъ. 1894. 
8°, 2+ 216+ 2  стр. 300 экз. Ц. 1 р. 75 к.

ВязантШсмй временннкъ, издаваемый при Имп. Акад. Hiyrb, подъ 
ред. В. Г. Василевскаго и В. В. Регеля. Томъ I, вып. 1-й. Саб. 94. 
8°, 262 стр. 610 экз.
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Владиславлевъ, В. Бъ аграрному вопросу въ Лифлянд1в (изъ «Ж. М.
Н. 11.», авг. 1894 г.). Спб. 94 г. 8°, 60 стр. 100 экз.

8<шанъ(-де), ГригорШ. По б*лу св*ту. Путевые замЪтки. Ч. 2-я. 
(Бирма, Два, Китай, Тонмнъ, Кохинхина, Камбоджа, GiaMb). Спб. 1895. 
8°, 371 стр. Ц. 2 р. 25 к.

Гарнави, А. Изв-Ьспя караима Абу-Юсу«а Двуба Аль-Кирвиеани объ 
еврейснвхъ еевтахъ (Отд. отт. изд. «Запис. Вост. Отд. Имп. Руск. Apieoi. 
Общ.»). Спб. 94. 8°, стр. съ 247 по 321. 60 вкз.

Гильфердингъ, А. в . Онежсвш былины, записанный л$томъ 1871 
года. Томъ I-й. Изд. 2-е. Спб. 91 г. 8°, XXII-)-597 стр. 110 вкз.

Грековъ, А. М. Среди доискихъ обывателей (Новочеркасску Ростов*, 
Таганрогъ, Нахичевань). Областные очерки-параллели. Р.— на—Д. 94 г. 
8°, 75 стр.

Грицьио-Кобзарь. Сборникъ малорошйскихъ народныхъ пЪсенъ. Въ 
2-хъ частяхъ. Части 1-я и 2-я. Москва. 94 г. 16°, 176 —}— Ш стр.
7.500 (?) вкз.

Гробницы древняго Египта (По кн. Бэдж’a «The Mummy»). Изъ 
«Прав. ВЪстн.». 1894, № 73. Брош. 8°, 16 стр.

Дагелайсш, В. Крылатыя Фигуры въ античноиъ искусств*. (Отт. 
нзъ 'ЗаQIC. Имп. Русск. Археол. Общ.). Спб. 94. 8°, 23 стр. 120 экз.

Дтанш'ювъ, Гр. А. М. Уиковсшй и освобождев1е врестьянъ. Историко- 
(лограФнчесюя справки. М. 1894 г. 8°, 4-|—195-J—51 стр. 1.200 вкз. 
Ц. 1 р.

Диитр1евъ, В. Экскурса на Чатырдагъ, въ источнику Салгира и въ 
пещеры Квзиль-хаба въ 1893 г. Одесса. 8°, 27 стр. и 1 карта. 100 эвз.

Доливо-Добровольсмй, А. I. Этюды и картинки изъ вругосвЪтнаго 
плава н1я. (Въ ииперш богдыхана. На парадноиъ витайскомъ об*д*. Со- 
рокъ сель могилъ. Черная королева. Роковой островъ. Аборигены Дпонш. 
Святая ночь въ океан*). Кронштадтъ. 94 г. 16°, 264 стр. 396 экз. 
Ц. 50 к.

ДЪдловъ. Переселенцы и новыя м*ста. Путевыя замЪтки. Спб. 94 г. 
8°, 201 стр. 2.400 экз.

Записка, историческая и статистическая, о дворянсвомъ сословл и 
двпряиспать имуществахъ Черниговской губ. Составлена черниг. губ: 
иредводателемъ дворянства А . Ж. Марковичемъ въ 1838 году. Издана 
гр, Гр. А. Мнлорадовнчемъ. Чернитовъ. 1894. 16°, 56 стр. (Говорится 
к о казацкого и сельскомъ сословш и проч.) *).

Ермаковъ, Н. Я. Пословицы русскаго народа. Спб. 1894, 8°, 48 стр. 
Ц. 30 в.

* I Пыла впервые напечатана въ „Матер1алахъ дли статистики PoccificKofi 

ииперш, издав, съ Высоч. соизв. при статпстическомъ отдЬленш Совета 
Мин. Т{|тутр. Дыъ*. СПБ. 1841, 8°, отд. IV, стр. 3—25 (а не во II т. 1852 г. 
т̂пго издашя, какъ говорить гр. Милорадовичъ въ предисловш).

Ред.
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278 зас%дате Ишь одесскаго общества iCTopii ■ древностей 31 мая 
1894 г. Од. 8°, 15 стр. 200 акз.

Зенкевичъ, Хр. Хр. Керчь въ прошедшем* и на стоящ емъ. Историко- 
археологичесшй я гвограФнчесюй очеркъ, съ пряложешемъ опясанш досто- 
прияйчательвостей города я его окрестностей, хронологичешю указателя, 
статнбтичесвихъ свЬдйшй я рясунковъ. Керчь. 94 г. 8°, V—|—162 стр.
1.200 9К8.

Ивановсш, А. 0. Manjurica I. Образцы солоясваго я дахурсваго 

языковъ. Изд. И. Ак. Н. Спб. 1894. 8°, XIY-f"79 втР- Ц* 80 *♦

Изв%ст1Я Таврической Уч. Архивн. Коянссш. №  21, подъ ред. Арсе- 
тя Маркевича. СимФероп. 1894. 8°, 140 стр.

Изъ исторж города Пскова второй половины XVI столЪетя. Святой 
Николай Салосъ, Хряста-радя юродявый. Д. П. Немяровъ. 94 г. 8°,
16 СТр., 200 ЭКЗ.

Историко-статистическое опнсаше Харьковскаго каеедральнаго Успен- 
скаго собора. Харьковъ. 8°, 331-j-4 стр. 900 »кз.

Историческое опнсаше Свято-Троицкаго Анзерсяаго скита на Анвер- 
скомъ остров*. Изд. Солов, монастыря. Архангельскъ, 8°, 36 стр. 3.000 экз.

Историческое опнсаше Зеленогорскаго общежнтельнаго женскаго мона
стыря. Новтородъ. 8°. 12 стр. 2.000 экз.

Историческое опнсаше ставропипальнаго Воскресенскаго, Новый Iepy- 
салнмъ нмевуемаго, монастыря. Москва. Й9Д. 2-е, 87 стр.

Каталогъ выставки археологмческнхъ коллекций я предметовъ древ
ности Пермскаго края, устроенной пермскою учен, архивн. комяшею 
Уральскаго общ. люб. естествознашя въ Перми 6-го— 19-го шня 94 г. 
Пермь. 94. 8°, 84 стр. 500 акз. Ц. 30 к.

Катановъ, Н. 6. Мусульманина легенды. Тексты и переводы. (Прн- 
ложеше къ LXXV тому «Зап. Имп. Ак. Н.> № 3). 8°, 44 стр. 200 екз. 
Ц. 40 к.

Катановъ, Н. 0. О погребальных* обрядахъ у тюркскяхъ племенъ 
центральной и восточной Азш. Казань. 94 г. 8°, 34 стр. 100 овз.

Кирпичниновъ, А. Суждеше дьявола противъ рода человЪчееваго (Па- 
яятники древней пнсьмеиности (СУ). Спб. 94 г. 8°, 23 стр. 310 экз.

Кудринсмй, 6. Утопленница. Этногра*ичеспй разскавъ (Отт. изъ 
«Юевся. 6тар.>). Шевъ. 94. 8°, 57 стр. 100 эвз.

Кунцево и Внаменсшй храмъ въ КунцеьЪ (150-ти-л4тшй юбилей 
церкви). Москва. 16°, 31 стр.

Лайдынь, А. Русско-Латышсий словарь во 2-иу выпуску «Русская 
р&чь>,М. Вольнера. Рита. 94 г. 8°, 55 стр. 5.000 окз.

Лаоси. Тао-те-Кингъ. Переводъ съ кнтвйскаго, съ введешемъ Д. П. 
Коннсси. Изъ ж. «Вопросы Философ» и Психолопи». М. 94 г. 8°, 
48 етр. 300 »кз. Ц. 40 к.

Лаппо, И. И. Тверской уйздъ въ XVI в4к4. Его населеше и виды 
земельнаго владбшя. (Этюдъ по ncropiH провинщи Московсвяго государ-
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ства. Изъ «Чт. въ Инп. общ. «ст. ■ др. росе, при моек. уннв.»). М. 
94. 8°, 238 етр. 200 ВК8.

Латышевъ, В. В. Длподнешя ■ поправка къ собранш древвяхъ над
писей севернаго побережья Черяаго аоря. Ш. (Отт. изъ «Запис. И. Р.
А. 0.»). Спб. 94. 8°, 2В етр. 112 вкз.

Мадеинъ, А. I. Газеты у древнихъ риилянъ. Изд. редакщи ж. «Бк- 
6iiorpa*b>. Спб. 94 г. 8°, 18 етр. 300 экз.

Мариевичъ, Арсетй. Tanrica. Опытъ указателя еочинешй, касаю
щихся Крыиа и Таврической губерши вообще (Изв. Таврп. Уч. Архивн. 
KoaHCCUi. № 20). Сииегрополь. 1894. 8°, Ш-|-394 стр.

Материалы д«я статистики КраеноуФиискаго у езда, Пераской губ. 
Вып. V -Й. Ч. 1-я. (Заводсий районъ). Казань. 1894 г. 4°, Ш-}-258етр.

МещерскШ, А. В. кн., О ваповедныгь ниЪшягь. Историчесюй очеркъ. 
Москва. 94 г. 8°, 20 стр.

Миллеръ, Вс. О Сборнике иатер1аловъ для описанм аествостей и пле
менъ Кавказа, издаваеаоаъ управлешеаъ вавказоваго учебнаго округа 
(Огзывы, напечатан вые въ «Журнале М-етва Нар. Проев»). Тифлисъ. 

94 г. 8°, 30 етр. 200 экз.
Митькевичъ, Александръ. О Форме завещав! I. Историко-юридичесий 

очеркъ. Тифлвсъ. 8°, 101 стр.
Мочульсшй, В. Къ истор1н иалорусскяго нареч1я. Жв-пе св. Саввы 

Освященнаго, по пергааентной рукописи ХШ в. Одесса. 94. 8°, 24 стр. 
300 вкз.

Неклюдовъ, Е. Словарь-саиоучнтель 1.500 татарскихъ словъ и съ 
приюжешеиъ индШскихъ, употребляеиыхъ татараак въ пнсьие, цнеръ и 
чисехь, съ переводоиъ на pyecKiff и татарсый языки. Изд. 1-е. Каз. 
94. 16°. 86 етр. 1.200 эта. Ц. 50 к.

Никоновъ, Серг. Поручительство въ его историческоиъ развит» по 
русскоау праву. Спб. 1895. 8°, 216 стр. Ц. 2 р.

Недзельництй, 1оаннъ, свящ. Штувдизиъ, приччвы появлешя и раз- 
боръ учен id его. Блисаветградъ. 8°, 349 стр.

ОболенскМ, Алексей, кн. Основвая причина врестьянскаго нестроешя. 
(Отт. изъ ж. «Русск. Вестникъ»), Спб. 94. 8°, 31 етр. 100 вкз.

Образован'!е калиыковъ Астраханской губерню и иеры къ его улучтпе- 
Н1Ю (Огт. изъ «Прав. Благовестнива»), Москва. 94 г. 8°, 44 стр. ]20 экз.

Оксеновъ А. Народная noasie. Былины, песни, духоввые стихи. Съ 
введешеиъ и объяснктельныиъ словарваъ. Редакщя В. И. Шеаякина. 
(Приходская библютвка). Москвя. 94 г. 8°, XXIX-f-306 етр. 1.000 вкз.

Олонецмй сборникъ. Матер!алы для исторй, геограФш, статистики и 
энтогрчФМ Олонецкаго края. Вып. 3-й. Сост. Блаховтценскхй. Изд. Омн. 
статист, коиитета. Петрозаводск!.. 94 г. 8°, Yin-f-556 стр. 600 вкз. 
Ц. 2 р

Описан1е докуаентовъ и бунагъ, хранящихся въ Московскоаъ архиве
аивистерства юстищя. Квига 9-я. Москва. 94. 8°, УП-|—361-f-l61 стр. 
425 экз. Ц. 3 р.



НОВОСТИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 173

Описаже (Краткое историческое) сиоленскаго Успенскаго ваеедральнаго 
собора. Смол. 8°, 32 стр. 2.000 ввз.

Орнитомашя. Предсвазывавнщя карты знаиенитой прорицательницы 
девицы Ленорманъ. Клоп к руководство къ употребление предсвазываю-
щкхъ картъ. Спб. 32°, 30 стр. и 36 вартъ. 2.000 вкз.

Очеркъ мзъ исторш американской православной духовной миссш. Спб. 
8°, 292 стр. 3.000 вкз.

Очеркъ (кстормесюй) Смоленска. Спб. 1894. 8°, 61 стр. 7 ф о т о т и п . 

свнмковъ и 4 карты. 600 вкз.

Отчетъ о деятельности рязанской ученой архивной вомиши за 1893

годъ. Составленъ С. Д. Яхонтовымъ. Рязань. 94 г. 8°, 14-|—6 стр.
Палестина и Синай. Часть I. Выц. 3-й Изд. Имп. Прав. Пал. Общ. 

Спб. 94. 8°, V-j-176 стр. 600 вкз.
Памятники древней пнсьмевности. C1I. Отчеты о засЪдашяхъ Ими. 

общества любителей древней иисьиенности въ 1893— 1894 году, съ при
ложения. Спб. 94 г. 8°, 93 стр. 262 вкз.

Памятники древней письиеиности. C1Y. Апокрифическое пророчеетко 
цари Солоиона о Христе, находящееся въ пространноиъ жили ов. Кон
стантина фнлософй, по списку ХШ века. Сообщев1е А. Н. Петрова. Спб.
94 г. 8°, 14 стр.

Понровсмй, Н. Очерки памятниковъ православной иконограФ1и и искус
ства. Спб. 8°, 350 стр.

По чужикъ краямъ и по Сибири, IlyTemecTBie Б. И. В Наследника 
Цесаревича и В. Би. Николая Александровича 1891— 1892. Грещя. Еги- 
нетъ. Инда. Китай. Яионш. Сибирь (Изд. «Сеиьянина»). Сиб. 1894. 
8°, 56 стр. Ц. 30 в.

Прошлое и настоящее Одессы. Составлено С. Ч. и просмотрено про
фессорами Новоросс. университета А. И. Кврпичниковымъ н А. И. Мар- 
кевичеиъ. Одесса. 94 г. 8°, 48 стр. 15.000 в». Ц. 25 к.

Птицынъ, В. В. Древше адвокаты и ваши присяжные Цицероны. 
Издашв ислравл. и дополн. Спб. 1894. 8°, 78 стр. 1.000 вкз. Ц. 50 к.

П., Д. СкЬтлыя черты р/ссвой женщины. Неиировъ. 1894. 8°, 34 стр.
Радловъ, В. Сибирсшя древности. Матер1алы по археолопи Роеыя, 

(изд. Иип. Археолог. Ком. № 15). Томъ I, вып. 3-й. Оъ 8-ю табл. рис. 
н 30 полвтипаж. Саб. 1894. 4°, стр. съ 81 по 132-}-съ 53 по 1464- 
XIX. 600 ввз. Ц. 2 р.

Родоссшй, A. OnncaHie 432 рукописей, принадлежащие спб. духов- 
вой аквдетм и составляющихъ ея первое по вреиени собраше. Спб. 8°, 
427 стр. 600 ввз.

Русск'ю акты ревельсваго городского архива. Изданы археографиче
скою вомисаею подъ ред. А. Барсукова. Спб. 94. 8°. 320 стр. стлб. 
420 ввз.

Русская народная лирика. Песни сеиейныя. Неснн бытовыя. Песнн 
удалыя. Объяснительныя статьи (Русская классная библютека, издавае
мая подъ ред. А. Н. Чудинова. IIoco6ie при изучеши русской литературы.
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Выиуснь XVUI). Изд. И. Глазунова. Спб. 94. 8°, V III -f-109 стр., 
5.020 акз.

Сборникъ MaiepiaiOBb для описашя местностей к племенъ Кавказа 
Выи. 18-1. Изд. управлешя вавкязсв. учебн. округа. Тифлисъ. 94 г. 8° 
132-j-4lO ЭКЗ.

Сборникъ отдЪлешя русскаго языка ж словесности Имп. акад. наукъ. 
Томъ 59 (0нежсв1я былвны, запасанныя А. Д. ГальФердннгомъ летомъ 
1871 г. Изд. 2-е. Томъ 1-й). Спб. 94 г. 8°, ХХП—{—597 стр. н 1 пор
трету 600 экз. Ц. 2 р. 50 к.

Сельско-хозяйственный обзоръ Тверской губерши за 1893 годъ (годъ 
первый). Язд. тверск. губ. земства. Тверь. 93 г. 8°, lU-f-140-j-59 стр.

Сеиеновъ, А. Э. Нисколько словъ о древне-крнтскнхъ клятвенныхъ 
Формулахъ (Отт. взъ «Запнсокъ Дмп. Р. А. 0.»). Спб. 94. 8°, 9 стр. 
G2 экз.

Сеиеновъ, В. И. Забытый путь мзъ Европы въ Снбмрь. Енисейская 
ввепедищя 1893 года. Спб. 1894. 8°, 185 стр. м 1 карта. 1.200 экз.

Симонова. Л. 1) Лаача. Очерки взъ быта вогуличей. 84 стр. Ц. 
40 к. 2) Эзе. Очерки изъ быта остяковъ. 90 стр. Ц. 50 к., съ 2 кар
тинками. Спб. 1895. 8°, 3-е И8Д. Н. Н. Морава.

Смоленска, А. В. Чувашсюя примЪты о погод* и ея вл1аше на хо
зяйств. Казань. 94. 8°, 81 стр. 85 экз.

Соколовъ, В. Д. Москва—Самарнандъ. Путевыя впечатлЪшя. М. 1894. 
8°, аЗ стр. Ц. 40 в.

Статистика РоссШской Имперш. ХХУП. Волости и населенный мЪста
1893 года. Выпускъ Ю-й. Тобольская губермя. Изд. Ц. Ст. Ком. М.
В. Д. Спб. 94 г. 4°, 203-}—12—1-111 стр. 1.000 экз. Ц. 1 р. 25 к.

Суворинъ, А. Палестина. Вып. 14-Й Спб. 2°, стр. 161 по 172. 
3.000 акз.

Тайцъ, Б. Исторнчешй очеркъ вознвкновешн и распространена но- 
нМшаго спиритизма (По поводу 46-лЪтней годовщины вознвкновешя въ 
Америи* новЪйшаго спиритизма). Спб. 94. 8°, 40 стр. 600 экз. Ц. 35 в.

Титовъ, А. А. Тверсюя Епарюальныя Ведомости. Спнсокъ и указа
тель статей, пом'Ьщенныхъ въ ноофф. части Ведомостей въ первыя сем
надцать л4ть существовашя: 1877 — 1893 г. Москва. 8°, 100 стр.
1.200 экз.

Указатели къ изданнымъ московскимъ городскимъ управлешеиъ пере- 
пясимиъ и межввыиъ книгамъ ХУП и ХУШ стол4ий. М. "94 г. 4°, 
42 стр. столб. 200 экз.

Указатель (систематмчесый) статей, помЪщенныхъ въ русскихъ жур- 
иалахъ (апрЪль— Ьонь), № 2. Спб. 1894. 8°, 36 стр. 700 экз.

Устимовичъ, М. П. Ловичъ, древняя резиденщя и владЪше примасовъ 
Польша. (Историч. заиЬтка). Варшава. 94. 8°, 125 стр. 600 экз. Ц. 50 к.

Флоринсмй, Тииое. Лекцш по славянскому языкознашю. Часть первая.
I. BnejeHie. II. Юю-западные славянсше языки (6 о л г., сербо-хорв., ело- 
внвскШ), Шевъ. 1895. 8°, (Изъ «Универснт. Изв&ст1Й> 1892— 95 гг.). 
Стр. 526. Ц. 3 р. Печатается 2-я часть (северо-западные языки).
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Чемена, К. А. Происхождете ■ сущность ессейства. Опытъ исторюго- 
критнческаго изсл£довашя. Черкасы. 94 г. 8°, 500 -j-П стр. 310 экв. 
Ц. 2 р. 50 к.

Черепнинт», А. И. Борковсмй островъ к его древности (изъ «Археол. 
Изв. и Зам.>, 1894 г.). М. 94 г. 8°, 18 стр.

Шахяатовъ, А. Къ вопросу объ образована русскихъ нарЪчШ 
(Оттисвъ изъ «Р. Ф. В >). Варшава. 94. 8°, 12 стр. 60 экз.

Вольвачивна, Маруся. Казка про таемнк слова. Харьк. 1893. 16°, 
46 стр.

Думы (Народны): Олекмй Поповнчъ.— Маты-удова и тры сыны.— 
Сестра и братъ. Шевъ. Изд. 1огансона. 1890. 8°, 24 стр.

Чайченко, В. Дума про внягыню-кобзаря.— Сырмтка.— Крюкъ, велика 
птыця.— Дурень думкою богаче.— Рыбьячи танци.—Два иорзы. (Сгио- 
творныя переложетя народныхъ произведет!). Харьк. 1893. 16°, 43 стр.

б) Иностранных.

Стоиловъ, А. Р., Сборнккъ отъ бългярски народим умотворенжя. Ви- 
пускъ I, битови пЪснн. София. 1894. Стр. 54—{—IV. Цбна 60 ст.

Славиеви Гори (Родопи). МЪсечно спясанме за народнн уиотворения, 
наука м общественна 8нания. (Выходить ежемесячно, начиная съ апреля
1894 г. и лишь исключая мЪсяцы ноль и август-ь,— издается въ с. Opfe- 
хово, Рупчоска околия).

Apocrypha anecdota. A collection of thirteen apocryphal books and 
fragments now first edited from manuscripts by Montague Rhode 
James. Cambrige. 1893.

Bacon, Alice М., A Japonese interior. (Уже раньше вышла того же 
автора книга: «Japonese Girls and Women». Авторъ «мастерской рукой 
рисуетъ течете ллцишальной. жизни вь Японш»).

Bastian, A., Buddhismus, als religions-philosophisches System. Ber
lin. 1893.

—  Controversen in der Ethnologie. Die geographischen Provinzen 
in ihren culturgeschichtlichen Beruhrungspunkten. Sociale Unterlagen 
fur rechtliche Institutionen. Ueber Fetische und Zugehoriges. Berlin. 
1893— 94.

Bishop, Isabella L., Among the Tibetans. With illustrations. (Авторъ 
знакомить съ Тибетомъ и тибетцами. «Мнопя черты тибетской жизни 
производить отталкивающее впечатлите, но въ общемъ народъ обладаетъ 
симпатичныии сторонами характера и привлекаете своииъ дружелюб1емъ»).

Brinton, D. М., Nagualism. A study in American Folklor and Hi
story. Philadelph. 1894.

Brintz, J. Deutsche Kulturbilder aus sieben Jahrhunderten. Ham
burg. 1894.

Borchardt, W. Die sprtichwortlichen Redensarten im deutschen Volks- 
munde nach Sinn und Urspmng erlautert (2 изд.). Leipzig. 1894.
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Cerny, Ad. Treca zberka luziskoserbskioh p£sni. Budysin. 1893. (Z. 
Casopisu MaSSicv serbskeje 1893).

Dunger, H. Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Vogtlande. Ein 
Vortrag iiber das Wesen der volksthtimlichen Kinderlieder (2 ид.). 
Plauen, 1894.

A Dictionary of British Folklore. Edited by G. Laur. Gomme. 
Part. 1. The traditional Games of England, Scotland and Irland with 
Tunes, Singing-rhymes and Methods of playing according to the vari
ants extant and recorded in different parts of the Kingdom, collected 
and amutated by Alice Bertha Gomme. 1. vol Accroshay-Nuits 
in Mav. London. 1894.

Eckart, E. Niederdeutsche Sprichworter und volksthiimliche Reden- 
sarten. Braunschweig. 1894.

Eckart, Rudolph. Allgemeine Sammlung niederdeutscher Ratsel. Leip
zig. 1894.

Eggers, Alex. Der arische (indo-iranische) Gott Mitra. Eine eprach- 
und religiosgeschichtliche Studie. Jurjew. 1894. 8°, 75 стр. (маги
стерская диссерцаши).

Ewert, M. Ueber die Fabel: «Der Rabe und der Fuchs». Berliu. 
1894.

Eynatten. Carol. Deutsche Sagen u. Geschichten. Bonn. 1894. 
Franke, I. H., Kulturbiider aus der Kultur-und Sittengeschichte der 

Menschheit alterer und neuerer Zeit. Zurich. 1894.
Grooke, W. Introduction to the popular religion of Northern India. 

Allahabad. 1894.
Gill, William. From Darkness to light in Polynesia. (Авторъ «описы- 

ваетъ свою (за 33 года) миссюнерскую деятельность и жизнь среди по- 
жудиввхъ плеиевъ», населяющнхъ острова Тихаго овеяна. Хриотанство 
идетъ тамъ «успешно». КромЪ того, авторъ собралъ такъ «много легендъ 
и п'Ьсенъ»).

Goblet d’Alviello. La loi du progres dans les religions. Bruxelles. 
1894.

Haddon, A. C. aud Browne. C. R. The Ethnography of the Aran 
Islands, Country Galway. (Отт. изъ Proc. Roy. Irish. Academy. 1893).

Hadaszczok, J. prof. Fiihrer durch die Beskidcn. Острова. 1894 г. 
72 стр. (съ картой яап. Карпатъ).

Hauser, Chr. Sagen aus dem Poznaun und dessen Nachbarschaft. 
Innsbruck. J894.

Hickmann. Karte der Verbreitungsgebiete der Religionen in Europa. 
Berlin. 1894.

Hirt’s, F. Bilder*chatz zur Lander-und Volkerkunde. Leipzig. 1891. 
(на стр. 43 чешско-слав. народность).

Jiriczek, 0. Dr. Anleitung zur Mitarbeit in volkskundlichen Samm- 
lungen. Briinn. 1894.

Kieswetter, K. Faust in der Geschichte und Tradition. Leipzig. 1894. 
Knopp, 0., Sagen und Erzahlungen aus der Provinz Posen. Posen. 1894.
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К1Ыег, R. Aufeatze uber Marchen und Volkslieder. Aus seinem 
handschriftlichen Nachlass herausgegeben von Joh. Bolte u. Erich Schmidt. 
Berlin. 1894.

Letourneau, Ch. L’evolution littteraire dans 1ея diverges races hu- 
maines. Paris. Bibliotheque anthropologique. («Представив* въ предыду- 
щихъ своихъ труден вволющю нравственности, брава, семьи, собствен
ности, политических* и юридичесиихъ учрежденШ и релига у различных* 
челов*чеевихъ расъ, Летурно теперь занжлся В8сл*довашеиъ вволющи ли
тературы, раэсиатривая литературу, иаиъ одно ив* иногочисленных* 
выражешй народной жизни въ наиболее широиоиъ смысл* втого слова». 
Наиболее ярко «народней жизнь отражается въ той литератур*, истинно- 
народной, наивной и непосредственной, которая всюду предшествовала уче
ной литератур*, существовала десятки тысачъ л*тъ и послужила почвою 
дли всей остальной искусственной литературы, ивляющейся продуктоиъ 
поздв*Й1ие1  цивилюащи». «Летурно веад* старается повавать, въ вавой 
гЬеной зависимости находится литература отъ еощальнаго и политическаго 
положешя даннаго народа»).

Lewalter Joh. Deutsche Volkslieder in Niederhessen aus dem Munde 
des Volkes gesammelt. Hamburg. 1894.

Lublcz, Raf. Kilka zabytk6w j§zyka staropolskiego. (Odbitka zt. IV —
V «Prac Filologiczn.»). Warsz. 1894. 8°, 90 стр.

Monumenta confraternitatis Stauropigianae, edidit d-r W 1 a d i m i r u s 
Milkowicz. Tomus I. Pars prim a, continens diplomata et epistolas 
ab anno 1518— 1593. Львовъ 1895 г. Стр. XYI-f-496. Ц*на 5 гульд. 
(Содержать акты на языв* церковно-славянском*, старо-жалоруссвомъ, поль- 
своиъ, латинскомъ, греческомъ, итальянском*, арабскомъ и армянском*).

Okresnf n£rodopisn& vystava a sjezdy ve Hlinsku konane r. 1893.
V ChotSbozi, 1893.

PeUiau, H. Fr. Outlines of Roman History (нам*чаетъ «главнейшая 
черты риисвой HCTopia». Ожидается большое сочинеше того же автора по 
рижской исторш.

Peel, Helen. Polar Gleams, an account of a Voyage on the Yacht 
Blencathra. With a preface by the Marquees of Dufferin and contri
butions by Capt. 1. Wiggins and F. G. Jackson (Amord).

Peante (de la), Minna C. Other Lands and the people who live there.
Regnaud, P. Les premieres formes de la religion et de la tradition 

dans l’lnde et dans la Grece. Paris. 1894.
Relchlin-Meldegg (A. Baronin v.). Regensburger Volkssagen fur Jung 

uud Alt. Regensburg. 1894.
Richter, A. Deutsche Redensarten. Sprachlich und kulturgeschicht- 

lich erlautert (2 изд.). Leipzig. 1894.
Rohde, 0. Die Erzahlung vom Einsiedler und dem Engel in ihrer 

geechichtlichen Entwickelung. Leipzig. 1894.
Tonr, Cecil. Ancient ships. Cambrige. 1894.
Tiersot, J. Les types melodiques dans la chanson populaire fran^aiae. 

(Extr. de la Revue des Trad. pop.). Paris. 1894.
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Taylor, Н. L’origine des Aryens et l’homme prehistorique. (Перев. 
съ aarj. въ «Bibliotheque evolutionniste». «Тейюръ очень подробно рав- 
бираетъ этотъ вопросъ въ своей книгЬ ж рЪшитедьыынъ образомъ отвер
гает* параиелвмъ расъ ж языковъ и выводы многихъ фждодоговъ» .

Tarde, 6. La logique sociale. 1895. («Авторъ даетъ логическое раз- 
BiTie свожхъ жде! общей соцшопи, жзложенныхъ нкъ въ его «Законахъ 
подражанш», приходить къ целому ряду весыа внтересныхъ важлючеш! 
насчет* д£1етв1Я релжпн, языковъ, искусства, сощяаьныхъ ■ юлектив- 
ныхъ чувствъ, какъ, напримЪръ, ващовальмя ненависть, народная гор
дость и т. д.>).

Tischer, Frant. Iindrich IV z Hradce. Nastin zivotopisny. Y Indr. 
Ilrailci. 1894. (сост. по немецкому труду N. Cori).

Tovarysstvo. Sbormk literarnych prac v storocnii pamat prveho 
il 7en£ho slovenskeho tovarysstva», usporadol Fr. Richard Osvald. Ro- 
zumherhu. 1893. (Есть этногра*. статьи).

Torma, Sofie (von). Ethnographische Analogien. Ein Beitrag zur Ge- 
stalLungs-und Entwickelungsgeschichte der Religion. lena. 1894.

Todaro, A. della Galia. Istituzioni di diritto civile russo. (Russia.— 
Tehernigof e Poltava. —  Provincie Baltiche). Torino-Roraa. 1894. 8°, 
431 стр.

Varigny (de), Henry. En Amerique (Между прочими опжсашямж «не 
лишены «иереса наблюдеия надъ негритянскою расою ж заиЪчашя о бу
дущности это! расы»).

Wolfram, Е. Н. Nassauische Volkelieder. Berliu. 1894.



В О П Р О С Ы  и о т в ъ т ы .

НЪмота и косноязыч!е.

Настоящая ваметка вызвана помещенными въ „Этногр. Об." кн. XXII 

вопросами и составлена на основаши св 'Ьд'ё ш й , собранныхъ въ Острожскомъ, 

Заславскомъ и Старо-Константиновскомъ у. Волынск, губ. равными лицами, 

между проч. воспитанниками Острожской прогимна8т, Альпериномъ, Дипскимъ, 

Балюкомъ, Томпо*ольскимъ, Каменсвимъ и Шварцемъ. Лица, представивппа 

мнФ собранный ими сведете, обращались съ вопросами къ людямъ равной 

нащональности (малороссы, поляки, евреи) и равныхъ npoteccifi (медики, 

священники, повивальныя бабки, наконецъ, крестьяне—старики и старухи).

По собраннымъ св'Ьд’Ьшямъ, немоту и косноя8ыч1е вародъ объяеняетъ на

следственностью (если мать нема, то и ея дети часто бываютъ немыми), силь- 

нымъ ударомъ и испугомъ, грехами родителей и разными болезнями: сухоткой, 

золотухой и приростомъ явыка. Чтобы предупредить возможность немоты или 

другой какой болтЬяни ovb испуга, въ г. Остроге поступаютъ тагь: надъ ис- 

пуганнымъ ребенкомъ, во время сна, держать миску съ водой; на края миски 

кладутся крестообразно две палочки; потомъ растапливать воскъ и лыотъ 

его въ миску, собираютъ его обратно, снова растапдиваютъ и лыотъ въ ту 

же воду, повторяя это 9 разъ. Произносить ли при этомъ капя слова, веиз- 

весгно.— Въ м. Б^лой Церкви 7-летнШ еврейскгй мальчикъ, испугавшись бро

сившейся на него огромной собаки, онемелъ. Встретившись вторично съ втой 

собакой, мальчикъ упалъ въ обморокъ, очнувшись отъ потораго, онъ, хотя 

и сталь снова говорить, но неразборчиво. Отъ атого косноявьтя лечила его 

иовивальная бабка, заставляя мальчика часа по два въ сутки вытягивать и 

втягивать обратно въ ротъ языкъ; по словамъ лица, зпавшаго этого маль

чика, косноя8ыч1е прошло, хотя и не совсемъ. У детей нередко замечается 

врожденный порокъ образования явыка, состояпцй въ томъ, что увдечка подъ 

нижней поверхностью явыка простирается впередъ дальше обыкновенная; 

иногда же, наоборотъ, сильно натянутая, вследств1е своей ненормальной ко

роткости, увдечка мешаетъ явыку производить свободный движен!я, необхо

димый при сосати и глотати. Народъ верить, что подобный приростъ явыка

»таоггд*гасжоа «м ш ш . zur.
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гГдопя Фиы&щи 3 сент, 1894 г. Начальнигь ивысканШ Забайкальской жел. 
дор. Г. В. А*р1авовъ арочелъ докладъ о результате ивследованМ вверенной
сну экспедищи инженеровъ).

По поручетю „ Общества имени Шевченка* (въ Львов*), Иванъ Франко го- 
товпгь къ ивдэшю первый томъ „Памятнике староруського письмень- 
cioii по южворуськик рукописам“. Этотъ томъ (овъ долженъ появиться въ 
пвЪть въ текущемъ году) будетъ состоять исключительно иэъ ветховаветныхъ 
пиоярвфовъ, Въ рукахъ г. Франка находится много рукописей, и въ томъ чнсл* 
древшй списояъ Палеи южнорусскаго яввода. Большая часть матер1ала яв- 
лиетгя повникого, Издаются только тате тексты, которые по явыку отлича- 
югсп ясными южаорусскнмн оттенками, потому что игдатель преследуете и 
•илоюгическш цъли. Теистамъ предпосылается предислов!е, содержащее втюдъ 
объ апокрпФахъ вообще я о печатаемыхъ въ квигЬ — въ частности, а въ 
пт щЬ к я вт и будетъ поиещенъ словарь и указатель. Издатель покорнейше 
ицосигъ всвхъ интересующихся вопросомъ присылать ему рукописи или, по 
криЛэей иЪрЪ, описавте нввФстныхъ имъ рукописей. Адресъ: Австр1я, Гали- 
Ч1Ш«, Львовъ (Lemberg)., ул. Глубокая 7, Ивану Франку.

Лодъ редакций того же И. Франка начинаетъ издаваться на малорусскомъ 
лвмк* делая сертн этнограФическихъ сочивешй общаго характера. Въ 
первой инигЬ стой серш идетъ переводъ съ ангпйскаго: „Popular tales and 
liclinn, their migrationa and transformations" Cloueton’a („Народи вавки та 
ппга̂ ки. Як воаи блуяають та перероблюються")- Переводъ сделанъ А. 
Крымскимъ.

Чехославннек&я этнографическая выставка, имеющая быть втимъ 
детоиъ, быстро подвигается къ открытж и продолжится съ 15 мая до конца 
сентября. Уже къ январю была готова большая часть отдела, представляющего 
п^л)ю чехославяпскую деревню, которая будетъ состоять ивъ целаго ряда 
характер нихъ «збъ и др. строетй съ разныхъ концовъ Чеэти, Морав1и,Силе- 
«5м, Славоши, о посреди деревни—старый деревянный костелъ. Въ дальней
шей ь план* выставка представить; 1) отделъ систематически, имЪя>щ1й дать 
педвый и цельный обзоръ чехославянской народности съ точки зр*шя антро- 
иоло пиеской, геогрц*ической и культурной, 2) частные отделы по народно
сти и ь и нъстиостямъ, въ количеств* до 20 местностей. Къ этнографической 
выпавк* примкнули кроме того выставки: школьнаго дела, искусства, вем- 
л тЬ (it н промышленности. Очень любопытна будетъ на выставгЬ такъ навы- 
] не пая ,, Старая Прага* где будетъ представленъ втотъ городъ въ виде 
мплсяънаго местечка съ улицами, лавками, пивными и пр.,—все въ томъ виде, 
мил. было въ XVI столЪтш. Къ открытою выставки изготовляется популяр- 
паи брошюра о ней ва чешскомъ и Франц. явыкахъ, которая будетъ разды- 
лпема безплатпо отъ комитета выставки. Издержки по устройству выставки 
достигли аолумлллкша алотыхъ; все оне покроются изъ добровольныхъ вкла
дов ь, платы за входъ и выручки отъ разнпго рода продажи.

Итальяпсме ученые проф. Ottolenghi и d-r. Roesi выпустили интересное 
наследонаше о сохранившемся доселе способе татуировки у простого народа 
iti. окрестности Siena, преимущественно у арестантовъ, которые воспроивво- 
дштъ на своемъ теле знаки животныхъ и т. п., внаменуюпце родину каждаго 
оАовначея1емъ городеннхъ гербовъ или Фамильныхъ тамгь. (Nuova Antologia. 
1895. ГГ). Сообщаемъ &то сведете въ дополнение къ заметкамъ по атому во- 
о]. осу, сообщеннынъ раньше. (См. ,, Этпогр. 06ospu. 1П, 132; V, 256).
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Въ т. ХХ1Г:

Стран. Строка. Напечатано: Должно бить:
47 10 рис. 4d рис. ЗЬ

— И рис. 4а рис. ЗЬ
81 5 Перестречи Перестрога

84 18 Писаня Писана

85 15 ваяы возы

86 44 бори вори

87 5 когакмы коваками

— 20 яхъ якъ

89 18 приметами примерами

93 35 памятна понятна

96 2 грамматтикм грамматики

144 5 сн. учителя учащихся

Въ предыдущей (X X III) книт яЭтногра*ическаго Обо*р*н1я“ вкршась 

ошибка въ пекродогъ про*. Он. Огоновскаго (стр. 176): сведете о бдотЬ 

покойника Владинip% не правильно и попало въ векрологъ по случайности.



Издатя Этнографическаго ОтдЬда.
А) «Труды Этнографическаго ОтдЪла».

р. к.
Т. IV. Статьи II. В . Шейна, Е . В . Барсова, В . 9 . Миллера, Ф. Д. 

Нефедова в др. Северный край, Велорусая, Поволжье в пр. 
(BftpoeaeiH, обряды, семейные обычая, обычное право, путе-
выя набдюдешя я пр.)................ • ......................................2 —

Т. V. Л. С. Ефименко'. Материалы по оиисатю ,русскаго населешя 
Архангельской губ.

Bbtn. 3. Внешняя обстановка, пища, одежда; нравы, вер о ea
rn к, обряды, врачеваше; расколъ......................................... 2 60

Вы«, 2. Народное творчество (былины и пр.), явывъ. . . .  3 50
Т. VI. О. Я. Трейландъ: Матер1алы по описанш латышскаго племени.

(Пословицы, загадки, заговоры, врачеваше и пр., тексты съ
русекииъ переводомъ) ...........................................................3 50

Т. VII. Статьи Е . И. Якушкина. А. С. Пруюеина, Д. И. Иловайыиио,
Нила Попова, В . 9 . Миллера, 9 . Е . Корим, Д. Н. Анучина,
Д. Я . Самоквасова, И. М. Ядринцева, Макс. М. Ковалевскаю,
В . М. Михайловскою, Н . А. Янчука и др. (Споры о народности 
гунвовъ, обычное право, сектантство, кавказспя легенды н ве- 
роватн, свадьба у седле цкихъ малоруссовъ, гиляки, черневые
татары и пр.) .............................................................................. 2 ~

Т. VIII. Статьи В. 9 . Миллера, М. М. Ковалевскаю, Е . А. Покровская 
ю, Н. Л. Гондатти. Некр. гр. Уварова, Костомарова, Дювер
нуа; юрндическ. быть кавказскихъ инородцевъ; веровав]н остя- 
ноиъ; народи, игры. Прилож.: Программы для собирать св%дп>- 
«11* по этнографы—Н . А. Янчука, по обычному праву—М. Я.
Харузипа .......................................................................... 2 -

Т. IX/ Сборнниъ сведевШ для изучев1я быта крестьянскаго населешя.
Вып. I. Статьи В . 9. Миллера, Я. Н . Харузинау П. М. Бо- 
мевскаю, Я. А. Янчука, В . В . Еандинскаю и др. (Юридиче- 
cnifi быть, семейвые обычаи, народн. космопшя, мувыка; очер
ки Б*1орусс1и, Олонецкой, Вятск., Тамб., Казан. губ. и др.). 2 -

Т. X» Л. Н. Харузинъ: Pyccxie лопари. (Очерки прошлаго и совре
менна™ быта). Съ рис. и картой.......................................... 3 50

Т. XI. Сборникъ сведен!й для неуч, быта крестьянскаго населешя.
Вып. П. Я. А. ИватицкШ: Вологодсмй край. Ю. Я. Мемяу-
новъ и М. Куклинъ: Во л о год сия песни (съ нотами).................2 —

Вып. 3, В. П. Тихоновы Материалы для изуч. обычнаго права 
крестьянъ Вятской губ. В . П. Племянниковы Указатель гь 
„Трудакъ KOMMcdn по преообравовавш волостныхъ судовъи
(решетя вол. судовъ)...........................................................2 —

Т. XII. В. М. Михайлов&пй: Шаманетво. (Сравнительно-втногра*нче-
сме очерки)....................... ................................................... 1 50

Т. XIII, И. А. Житещпй: Астрахансюе калмыки. Съ ряс....................1 25

Б) «Алтайсте инородцы».
Статьи и ивследовашя В . И. Вербицком.......................... 2 ~

В) «Русстя былины старой и новой записи».
Новый сборникъ, подъ ред. Я. С. Тихонравова и В. 9. М. 

Миллера................................................................................ 250

Г) «Этнографическое 06o3ptHie>.
За 1890—94 гг. по 5 р. за годъ.

Оставшуюся въ небольшомъ количестве брошюру Ear. Лацнаго: „ОломцяМ 
сквэнтвль Иа< Троф. Рабмнииъ и его былииы“ , съ портретомъ сказителя, его 
напевами и текстами былинъ и стиховъ, можно получать черевъ редакщю 
.Уткогр. Обоврея1я“. Ц. 40 к. съ перее.


