
Годъ 7-й. Кн. XXV.

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ
О Б О З Р - Б Н 1 Е .

И э д а ш е  Э т н о г р а Ф и ч е е к а г о  О т д е л а

ймператорскаго Общества Любителей Естествознан1я, 
Антропологи и Этнографш,

состоящаго при Московскомъ Университета.

1895, № 2.

ПОДЪ РЕДАКЦШЙ

Gt&pemap* Зтиохрафимскаи* ©тЗтьла 

f l .  ^Д. ^Н Ч У К А .

-ЙЕ>

X О О К В А.
ут*. Т-*о Скороп. Д. Д. Лммсонъ. Комшсеюшрн ЙМПЕРАТОРСКАГО Обцеетм 

IntiTuti EcreCTBOtauix н  Ноем*, Петром», д. 1юмсо».
1 89  5.



Печатано съ разр-Ьшетя Сов-Ьта ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Любителей 
Естествознатя, Аытропологш и Эгнографш.

Москва, 20 шня 1895 г.



С О Д Е Р Ж А Щ Е

Стр.
I. Белорусская народная ноэз1я и русскЙ. бы левой эпосъ.

А . М . Жободы................................................................... 1
II. Родственный союзъ, по понятшмъ восточныхъ чере-

мисъ. И. Ерусланова......................................................  35
П1. Очеркъ исторш развитая жилища у финновъ. Гл. II.

(Окончате). S .  Харузина.............................................. 50
IV. Акирь повести и Акирь легенды. Г. Потанина . . .  105

V. Cirfecb:
Сказка о на&комыхъ въ старинной з а т о . В . С. Миллера. 126
Бъ вопросу объ ановещноиъ вл'яша иа грузжнскую культуру.

А . О* Хаханова.............................................................. 132
Еще о оародш въ народны» пйсняхъ. И. В . Ш ейна. . 140
Изъ народныхъ устъ. (Холера.—Св. [Пятница.—Блудъ.—Упы

ри.—Иродъ). Сообщ. В . Н . Ястребом ......................... 146

VI. Хроника.

П. I. Шамрпъ. (По поводу 100-ibiia ео дня его рощдев!я).
М . Н. Сперамскаго..........................................................151

f  -А. В. ЕдсЬевъ. (Некрологь). Ж. Я............................. .... 152

УП. Критика и библ10граф1я.
1. Кнжпг, учения н справочным нвдашн..................... 155—175

Д. Н. Анучннъ: Аиулетъ иаъ кости человФческаго 
черепа и трепанацш череповъ въ древтя времена въ 
Росыи. JBT. X. (155).—I. M atiegka: Lidozroustrl v 
predhistorickl osade n Knovfze a ▼ predhistor. dobe vubec.



Отр,

М. Сперанс*ахо (156).—Dr. J. М а в Ь а 1: О ЪоЬа^гвкёт 
ерове Slovansk6m. ^asfc prvnf. А. М. Лободы (158). — А. 
W i n t e r :  Ueber Hochzeitebr&uche der Ijeten nacli ihren 
Volksliedern. JET. X. (164).—P. V. Vykoukal:'6eeW sratba.
М. Д.-3. (165).—H. 0 . Б а т а н о в ъ :  1. О свадебн. обы- 
чаяхъ татаръ Восточн. Туркестана; 2. Этногра*ич. обворъ 
тур.-татар. племенъ*, 3. О погребальн. обрядахъ у тюрк, 
плехенъ; 4. Пъсня Худояръ-хана н 5. Китайск!й бунтов- 
щявъ Чи-чи-гунъ. Д. Д, В —хаю (166). — Dr. A r t h u r  
P o e l s c h a n :  Dielivl&ndischeOeechiehtsliteraturimJahre 
1893. H, X . (167). H. Ка ка н и нъ :  Къ вопросу о ]каваче- 
ств-Ь до Богдана Хиельницкаго. М. Довнаръ-Заполъскаю 
(167).—Д- ръ  К. А. БЬлиловск1й:  Женщины инород- 
цевъ Сибири. Д. П. Николъскаю (169).—И. П. Минке-  
в и ч ъ: Растешя, какъ недицииспя средства и какъ пред- 
кеть обожапя на Кавкав*. Д-ра Ж—каю (170).—В. А. 
А р н о л ь д о в  ъ: Санитарно-бытовой очеркъ жизни баш* 
ииръ юго - восточной части Стерлитажакскаго у*вда, 
У*имск. губ. Д-ра Николъскаю (172).—В и 11 е t in  de la 
Soci6t£ Nat. dee antiquaires de France. 1894. H. X . (172).— 
S i t z u n g s b e r i c h t e  <L Gel. Estnisch. Gesellschaft.
1893. JET. X . (173).— С п р а в о ч н а я  книжка Самарканд
ской области на 1894 годъ. Д. Н —каю. (174).—А дреса.- 
к а л е н д а р ь  и справочн. книжкаПерискойгуб.на 1895г.
Д. Ж—каю (174).—В о л о г  одск1й иллюстрированный 
календарь на 1893 и 1894 гт. Д. 7. (175).

2 . Обзоръ журниовъ ■ газетъ...................................... 176—191
3. Новоета втногр&ФКчесвой лтературы..................... 192—193

VIII. НзвЪсття И ЗалгЬтКИ. (Новыя втногра*ичесюя общества за
границей: во Львов*, Бреславл*, ВюрцбургЬ и Гренобл*.—
66-й съ’Ьздъ нЬмецк. естествоиспыт. и врачей.—Поездки 
съ научною цЬлыо отъ Этногра*ическаго ОтдЪла.—Соби* 
рате русскнхъ народныхъ пФсенъ. — Изв*ст1е о смерти 
М. П. Драгоманова)........................................................ 194— 195

Приложение. Ржсунхм фкноккхъ ш л щ ь  (тр* таблцы, 19—45).



БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗШ И РУаСК1Й БЫЛЕВОЙ
эпосъ.

Главнымъ хранилищемъ русскаго былевого эпоса въ настоящее 
время является Великороодя и преимущественно еЬверъ ел. „Оло 
нецкая губертя — это наша Ислаядоя", по зам-Ъчанш Ореста 
Миллера *). Друпя области, не отличаясь такимъ богатствомъ, все 
же сохраняют ь болЬе или мепгЬе значительные отдельные сл-Ьды 
богатырскаго эпоса,—слЬды, если и не всегда интересные въ литс- 
ратурномъ отношенш, то Зато безусловно важные въ вопрос^ 
о степени распространешя былинъ и ихъ исторш. Въ поздноfimej 
время обращаютъ на себя внимате былины, записанныя въ Оибирп 
и обогативпия, между прочимъ, новейшее издаые Эгнографическаго 
Отдела *); въ томъ-же изданш собраны также былины изъ областей 
Уральской и Терской. Еще ран-fce былъ затронуть вопросъ объ 
остаткахъ эпоса въ области Войска Донского 3). Со времени зна- 
менитаго спора Погодина и Максимовича о старобытности мало- 
русскаго населетя возникла цЬлая литература о сл-Ьдахъ русскаго 
богатырскаго эпоса въ Малороссш.

Б'Ьлорушя только въ самое недавнее время сделалась предме- 
томъ научныхъ этнографическихъ изыскатй, прячемъ и до сихъ 
поръ остается еще не мало вопросовъ, которые почти что не за
тронуты. Къ числу послЪднихъ относится и вопросъ объ эпосЪ 
въ Б'Ьлоруссш.

Въ БЪлоруссш, насколько это известно изъ обнародованнаго 
матер1ала, пока не записано ни одной древней былины или даже 
побывальщины со складомъ, близкимъ къ былингъ. Такимъ образомъ, 
пока оказывается, что нын-Ьтняя Б-Ьлорусс^я не сохранила древняго

эгв о тм и сж о к  овоатпв ixv. 1
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богатырскаго эпоса—ни своего собствеинаго, ни общерусскаго и въ 
такомъ вид^, какъ напримеръ, сЪверъ Россш. Иной вопросъ: быль 
ли у нея когда-нибудь подобный эпосъ?—Истор1я земель, вошедшвхъ 
въ составь Белоруссш, повидиному, могла представить благопршт- 
ныя для этого данныя. Вспомнимъ хотя бы начальную исторш По- 
лоцкаго княжества и Всеслава Полоцкаго, вызвавшаго у автора 
„Слова о полку Игореве* такое поэтическое упоминаше и не безъ 
основашя сопоставляемаго съ былевымъ Волхомъ, Вольтой. *) 
Весьма возможно, что когда въ достаточной степени будегь все
сторонне разработано прошлое Белоруссш, въ обшерусскомъ эпосе 
найдутся м-Ьстяыя, бЪлоруссюя черты подобно тому, какъ въ немъ 
отмечались уже черты новгородскш, суздальсшя.

Впрочемъ, даже если подвергнуть сомненш существовате эпоса 
въ Б^лорусст, то все-же несомненнымъ остается замечательное 
развиие и богатство белорусской обрядовой песни, а „отъ изу- 
четя колядныхъ и свадебныхъ песенъ могутъ получиться откро- 
ветя для исторш народнаго эпоса*, какъ замечаетъ А. Н. Весе- 
ловскШ. в) Еще болышя, пожалуй, откровешя можно получить огь 
изучены сказокъ,аБелорусс1я и въ области сказки занимаетъ видное 
место.

Въ виду всего указаннаго, быть можетъ, будетъ иметь значеше 
и настоящая заметка, имеющая целью обратить внимаше на не
который черты и целые мотивы въ белорусской народной поэзш, 
которые роднятъ ее съ эпосомъ вообще и русскимъ богатырскимъ 
въ частности.

Однимъ изъ наиболее распространенныхъ эпическихъ мотивовъ 
является „молодецкгё конь“. — „Подъ лесомъ, да подъ высокимъ 
ходить стадо коней; въ томъ стаде одинъ конь говорить: „никто 
меня не поймаегь, не оседлаетъ**. в)

По одной пинской песне 7)

Подъ Муровомг, подъ городочкоп,—•
Ой, тамъ ходить воронэе стадо,
А въ томъ стада нммущЛ вонь...

Или, наконецъ, въ песне Бобруйскаго уезда •) поется: въ поле 
коники ходятъ, изъ нихъ

Да одзннъ коиикъ сыъ невыпекъ,
А касатеныпй, волосатеньий...
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Кто-жъ его поймаетъ?—Обозвался колодой Андрейка: ояъ того 
коня поймаетъ и поддеть въ чистое поле „на полеванне** 9).

Мы позволит» себ* усматривать здЪсь отражете того богатыр
скаго коня, который гуляеть на свободЬ, пока не понадобится 
богатырю, и съ которьогь обыкновенному человеку ие совладать. 
Рустемъ долго не могъ подобрать себ-fc коня, пока не вашелъ 
такого, который быль предназначенъ ему одному; „цЪна его—эемля 
Иранская!" 10) Дюкъ выбиралъ себ* коня негЬвжана да изо ста 
бралъ, изъ тысячип ). На кон* Ильи Муромца пришлось однажды 
сидеть Васи лью кал^кЬ: безъ ума его носитъ конь, безъ памяти, 
таю» что несчастный всадникъ радъ бы у ял» выпасть, еслибы только 
могъ это сделать. (Онъ быль привязанъ къ коню)13).

Въ одной румынской колядкЬ |3) расвазывается, какъ молодецъ 
выслужилъ себЪ необыкновенна™ коня. Быть можетъ, отдаленный 
намекъ на подобное же добываше коня сохранился въ такнхъ ело- 
вахъ белорусской п-Ьсни, какъ сл’Ьдуюпця: служилъ Ваня у царя и 
выслужилъ послугу: коня съ епдломъ и Наталыошку съ вЪнцомъ и ).

Такъ или иначе прюбрйтенный конь делается в*Ьрнымъ то- 
варищемъ молодца: оиъ д'Ьлятъ съ посл'ЗЬднимъ и радость, и горе, 
выручаетъ его изъ б*ды, „ беседу етъи съ иимъ. Наиболее харак
терна следующая бее£да яозяина и коня:

„Ой, коню, коню*, говорить хоэяинъ: „продамъ я тебя за 
300 злотыхъ, за 4 чорвовца!“ — „Молодь Иванко!“ отвечаете» 
конь: „не продавай меня; помнишь-ли? Мы были f  турэцкуй земли

За наш гнаусе Hi садз&мчка,
Туръ да татара— Hi евайго хваста,
Зхый духъ нагавый; Ни шаутоваго,
А я, якъ скошу— Hi тва1го бота,
Мора иераевочы .̂ Дай «ажшоваго,
Не замашу я А ни суоьяна (сбрув),
Ни хамуцячка, А нм Ивана пана.15)

Б'кюрусскихъ и малорусскихъ стЬсень на эту тему много; иногда 
конь яапоминаетъ хозяину, какъ онъ его вынесъ изъ подъ стрЪлъ 
и пуль, перенесъ чрезъ море, причемъ
«Уаяля мы ясную erpkiiy, Явную стрелку, краевую д*Ьуку. 1в)

Вообще малоруссюе вар1авты ясн-Ье опред^ляють место дМ- 
ств1я: „когда турки насъ за Дунай загнали*, говорить конь въ 
малорусской песне,—

1*
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«Бйыиь потопа ли, я п  виринали; Hi чоботка, si стремен эчка,
А тн, 1пй пане, и чаботка не вмочквъ Hi стрекеночкя, si сцелочка» 17).

НЪкоторыя песни отличаются отъ предыдущихъ въ томъ смыслЬ, 
что конь лить обещаетъ хозяину стать ему „у великой пригоди*. 
Такова, напримеръ, речь коня но одной песне Гомельскаго 
уезда1*): когда ты будешь жениться, я номощу калиновые мосты, 
поставлю волотыб столбы» повышу хусты шелковые: какъ повезешь 
ты девушку — забряцать мосты калиновые; заюяютъ золотые 
столбы, замашуть хусты шелковые

Обыкновенно о своей служб-fe конь говорить въ ответь на 
высказанное хозяиномъ нагЬрен{е продать его. Подобная черта 
со стороны хозяина могла бы показаться черною неблагодарностью; 
въ б’ЬлО'И малорусскихъ песняхъ она недостаточно ясно моти
вирована. Для уяснетя истиннаго смысла этого разговора при- 
ведемъ одну румынскую колядку 19): хозяинъ говорить коню, что 
думаетъ продать его. Конь не понимаетъ,—за что такая немилость; 
ужъ не за сл^дующео-ли: „когда мы бились на морскомъ берегу 
съ турками и франками, франки насъ разгромили, турки разбили, 
побросали насъ въ море, где мнопе потонули; — я поплылъ по 
морю вдоль и поперекъ. Однимъ я виновенъ: запнулся о перо 
мурены и замочилъ полу твоего кафтана, край твоего кармана; но 
я понадеялся на себя: выйдя на берегъ, осушилъ ихъ дунове- 
шемъ моихъ ноздрей и ничЪмъ ихъ не попортилъ“. Хозяинъ 
успокаивавтъ коня: от хотгълъ лишь испытать ею. —Ты испы- 
талъ меня еще на прошломъ Крещети, въ запуски съ 15 конями 
подкованными. Я, неподкованный, принатужился, напередъ прибЪ* 
жаль, сделалъ честь тебе, какъ храбрецу,~себе, какъ доброму 
коню*0). Такимъ образомъ, и въ белорусской irfecirfe, которую 
при посредстве малорусскихъ пересказовъ легко возвести къ югу, 
слова хозяина, поводимому, им'Ьютъ целью только испытате коня.

Хозяинъ гордится своимъ коаемъ, похваляется имъ:
Поттыаъ яворамъ Лукаш sa 8ъ вонемъ,
Предъ королемъ хвалвцца зъ конемъ:
Нежа у короля такого коня.
Коникъ скачг ,̂ мора о трасту .
Мора пкрмкапу, копущка не замоч!у91).

Ср. колядку изъ сборника г. Безсонова: славное паня хвалится 
конемъ предъ королемъ- „у тебя, короля, н-Ьть такого коня (т. е.
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какъ у пеня): золотая грива, серебряаыя копыта, шелковый хвостъ; 
шелковый хвостъ сл'Ьдъ заметаетъ, серебряный копыта камень 
с-Ькутъ, золотая грива на солнце блеститъа2).

Подобный-же мотивъ похвальбы конемъ распространен и въ 
малорусскихъ пЬсряхъаэ).

Похвальба кояемъ и частыя упомияан1я о какой-то необыкновенной 
скачке копя подали поводъ академику А. Н. Веселовскому сделать 
нЬсколько интересныхъ сближешй и обобщешй. Мотивъ „ похвальбы1* 
попадается и отдельно, — замечаетъ г. ВеееловскШ, — но намъ 
интересно было бы определить его место въ колядке, главное 
содержаше которой исчерпывается мотивомъ ^беседы Ые сле- 
довалъ-ли за похвальбою бегъ въ запуски?*4) Действительно., въ 
народной поэзш мотивы подобнаго рода принадлежать къ числу 
излюбленныхъ, наиболее популярныхъ. РуссюЙ богаты рск!й эпосъ 
знаетъ состязаше въ беге коней между княвемъ Владим^ромъ и 
Иваномъ Гостинымъ сыномъ, между Дюкомъ и Чурилой; въ бы- 
линахъ объ -Иване Гостиномъ сыне и векоторыхъ о Дюке бегу 
коней предшествуетъ похвальба; у Дюка и Чурилы самый споръ 
сводится къ тому, чтобъ именно перескочить реку (Почай, Шшру). 
Состязаше въ бЬгЬ коней входить въ одну изъ древнейшихъ 
Французскихъ эпопей — въ песнь о Рено Монтобанскомъ, встре
чается въ старо-французскомъ романе объ Ираклш. Въ одной 
новогреческой песне Константинъ ставить въ закладъ царю свою 
голову въ томъ, что его конь перегонитъ царскихъ коней — и 
вывгрываетъ споръ 35).

Въ болгарской песне 2в) Михаилъ, славный юнакъ, похвалился 
своимъ конемъ, который-де перегонитъ и солнце, и ветеръ. Когда 
объ этомъ проведало солнце, последовалъ бегъ, въ которомъ 
победителемъ остался юнакъ. Наконецъ, укажемъ на приведен
ную румынскую колядку, уже близко подходящую къ мало-и бело- 
русскомъ пересказамъ.

А. Н. ВеселовскШ, сопоставивъ все подобный песни, пришелъ 
къ предположение, чтовъ колядкахъ (румынской, мало-и белорус- 
скихъ) похвальба и бегъ могли иметь первоначально тоже значев1е, 
что и въ былипахъ, напримеръ, объ Иване Гостиномъ сыне а7).

Одивъ необыкновенный конь хозяину дороже п^лаго табуна. 
Малорошйская песня38) говорить о накомъ-то молодце, который 
ходить у Дуная, где потонулъ табунъ лошадей:
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<0й,нетажъ мен1жаль за шв-ета 
нньжя,

Ой, п ъ  иен] жал за могмъ во- 
неиъ.

Да въ того коня зодета грива;

Зелота грива груда цокрывае, 
Шовковый хвоетякъ слдъ saaiTae, 
TepBOBi о«а звгадж рахуюп, 
Лосёв1 уши радж слухаютъ, 
0pi6flK копыта кашнь луп и т.

Съ гЬмъ-же мотивомъ встречаемся мы въ пннскихъ песняхъ: 
черезъ речку перегоняли „стадо" коней; мостъ подломился и 
стадо потонуло.

<01, ве жаль-же Mfii вороного 
стада,

Да явь жаль-же меш сивця-во- 
ронця,

Сявця-воронця, бшго копятця, 
Що ft копнтцемъ лугъ npo6irae,

А хвостычеяькожъ землю замнае, 
А грнвонькою все ноле вкркжае,
А упшдамж Bci слухк слышжть59). 
А отацам* ^ее удоды батать,
Усе усюды батать—непр1ятэля > —

добавляетъ другая пинская песня30).
Въ виду того, что эти песни даютъ интересное описаие на

ружности коня, мы повволимъ себе привести еще одинъ вар)аитъ, 
записанный уже въ Могилевской г . 31):

Што за ковь, за прадобрая ло- 
шадаь!

Вушкамж ковь усе войезо сослы- 
хаяць,

Воткамн кош ^еое войско сосмот- 
ражць,

Губжажж конь сжне море выян- 
вавць,

Зубками конь зелевь травушку 
зьвдаяць, 

Грывкою вонь Уеё поле усцж- 
лаиць,

Копытами конь 6Ъш камень раз- 
бнвакць, 

Хвосцвкомъ конь следъ-дорогу 
заиятажць.

Въ общемъ, конь белорусскнхъ песенъ довольно близко под
ходить къ типамъ коней сказки и былинъ. Маленыйй, касатень- 
гай, съ длинною гривой, болыпимъ хвостомъ, добродушными, но 
зоркими главками, на первый взглядъ, если хотите, неказистый,— 
онъ производить такое-же впечатлете, какъ сказочный „конекъ- 
горбуновъ*4 или богатыртй „ немудрый “ „бурушка косматеньтй“.

„Есть у меня да еще бурушка, Глазочкя, кап яблочкж,
Есть у меня да каурушка: Копытегкн по ptmereuy,
Трехъ тодковъ жеребушечка, Грявушка семи сажевьвовъ,
Маленьпй, косматеныйй, Хвостжтакъ я семидесяти". 31)

Таковъ конь Ивана Гостинаго, посрамивгшй въ бегЬ лучшихъ 
жеребцовъ князя Владим1ра. Велоруссюй конь отличается необык-
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новеннымъ „скокомъ“, быстротою бега. Конь русскихъ сказокъ и 
былинъ поднимается выше дерева стоячаго, чуть пониже облака 
ходячаго, горы и долы промежъ ногъ пускаетъ, быстрыя реки 
перескакиваетъ, широюя раздольица хвостомъ устилаетъ.33)

„Изъ былевой п^сни, воспевавшей вместе съ соколомъ и его 
вернаго товарища—коня", говорить академикъ А. Н. ВеселовскШ, 
„тотъ и другой переселились въ колядку. ВместЬ съ ними и охот- 
ничй соколъ* м). Къ сожаленпо, наиболее поэтичесшй образъ со
кола, присутствующаго при последнихъ минутахъ своего господина, 
образъ, такъ прекрасно обрисованный въ болгарской и сербской 
народной поэзш 35), въ белорусской—не нашелъ распространения; 
можно указать лишь следующее:—убитый молодецъ 

Въ степу спочквае,
Надъ кмъ ясны соколь Гоювну стыкае. зв)
Ср. столь обычное въ каюр, п.:

...... N въ полЪ спочввае
Надъ кань садить сазы! соьодъ, въ головоньку ськае. 37)
Зато въ белорусской поэзш очень распространенъ образъ со

кола, переиосящаго черезъ воду свадебный поЪздъ, образъ „сокола- 
свата“.—Молодецъ едетъ на охоту, видитъ на яворе сокола и хо- 
четъ его застрелить. „Но стреляй меня“, говорить соколъ: „я 
тебе буду великой пригодою; какъ будешь жепиться и будешь брать 
невесту за водами, за морями, пр1едешь къ синему морю, станешь 
кликать перевозчиковъ и не докличешься ихъ: я тебя молодого 
перевезу на правомъ крыле, твою жену съ тобою, твоихъ сватовъ 
йа левомъ крыле, приданое посередине, музыку на шее, а по- 
друженевъ на хвосте; твоего коня уплывъ пущу*.38) Иногда вме
сто сокола является орелъ—птица, сизый орелъ, даже голубь, ко
торый вымаливаетъ себе пощаду, обещая сказать птри радости". 
Указанный мотивъ является однимъ изъ обще-распространеиныхъ. 
Такъ, въ малорусской колядке—на яворе сидитъ соколъ ивьетъ 
гнездо. Подходить молодецъ и хочетъ стрелять; соколъ просить 
пощады:

Кол ты будешь ой женктнся, Рясныжа еуковцяма потрасаючк)
Я тобе ставу та въ прагодонцЪ; Тебе молодого самъ лерепроваджу,
(Срёбными подковками выбраавуючи, Твою княганю на крыльцЪ воаьму,
Ясновъ шабедоовъ вывиваючк, А твоя гроши возьму на ношн.39)
Сввовъ шапочковъ насуваючн,
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Въ сербской свадебной ntcfrfe сивый соколъ такъ отпраши
вается: Настанетъ время, будешь меня, Петро, просить; у водъ 
Дуная и свЬтлаго озера будешь меня просить провести твоихъ сва- 
товъ и перенести тебя съ Анной*. Ср. сербско-хорватскую песню: 
сидитъ иволга въ зеленомъ бору. Мимо проходитъ молодой стре- 
локъ и хочетъ застрелить ее. — „Не стреляй меня", говоритъ 
пролга: „я тебе скажу, на комъ тебе жениться".—По болгарской 
песне юнакъ хочетъ женть своихъ сыновей—близнсцовъ на двухъ 
сестрахъ— близнятахъ. Отправившись на поиски, онъ видитъ въ 
лесу вптицу-златокрыльцу“ (по мненш Потебни—сокола) и при
целивается въ нее. Птица, въ виде выкупа за себя, ведетъ юнака 
въ неизвестный градъ, где онъ и находитъ невесть. Въ датской 
песне воронъ переносить невесту изъ заточетя черезъ море къ 
жениху. *°)

Мотивъ „сокола — свата“ входить въ былину о Михайле На
зарянине, „какъ существенная черта", по выражение Потебни. 4‘) 
По поручешю князя Владитра, Михайло поЬхалъ на охоту къ 
морю синему. Возвращаясь уже назадъ, наехалъ въ поле сырь 
кряковистый дубъ; на дубу сидитъ тутъ черной воронъ, описы
ваемый несколько необыкновенными чертами. Удивился Михайло, 
вынимаетъ изъ налушва тугой лукъ, изъ колчана каленую стрелу 
и хочетъ убить ворона. Воронъ отпрашивается и вместо себя ука- 
зываетъ Михайле „добычу богатырскую"—русскую девицу, поло- 
пяночку, молод у Марфу Петровичну.4а) Подобный-же эпиаодъ съ оо- 
коломъ, ворономъ входить также въ некоторый .былины объ Алеше 
Поповиче, Дюке, Добрыне. 43)

Белорусская песня знаетъ и другой сходный образъ, где глав
ная роль принадлежите уже змею.—Въ чистомъ пол Ь лежитъ кат 
мень; надъ темъ камнемъ люта гадина. Шелъ туда славный па- 
ничь, целить—метить, хочетъ забить люту гадину, тугой лукъ 
натягиваетъ, золотую стрелку направляетъ. Тогда змея прогова- 
риваеть: ой, не бей меня, не губи, славный паничъ, я скажу тебе 
три радости: Богъ даетъ волю, панъ—коня (или землю), царь — 
дочку. и) Подобнаго змея знаютъ и малоруссюя песни. 45) Съ 
другой стороны, Потебня отметилъ тотъ-же величальный мотивъ 
„змея—свата* въ некоторыхъ былинахъ о Добрыне а змее.

Добрыня купается въ Почаевой реке; появляется восьмиглавая 
змея; Добрыня хочетъ рубить ей головы; смолилась тутъ змея:
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не казни, Добры я юшка, змЪиныя головы, я иду къ синему морю, 
къ великому королю; а есть у этого короля дочь:

Брови-то у не! черна соболя, По коснцамь-то у ней зяЪяды 
И очж у ней ясна соком, частый.

Змея достаетъ эту красавицу для Добрыни. 4в).
Переходимъ къ пинской колядкЬ, 47) въ которой хозяину поется 

следующее: вели оседлать себе коня,

Возмы хортыви да на рятяз*, Да по'Ьдь co6i на полеванэ 
А соколыка на 6мы ручжкк, Да на погулянэ.—

Ср. малорусскую песшо: 48) подъ наметомъ сидитъ панъ N, дер- 
житъ коня да за поводья, деряситъ хорта да на ретязи, держитъ 
сокола да на рученысахъ.—Въ этихъ словахъ за бытовымъ образомъ 
охотника ясно обрисовывается эпичешй образъ богатыря, выЬзжаю- 
щаго на добромъ коне, съ вернымъ псомъ и соколомъ, какъ от- 
мечаетъ то-же и проф. П. Владшировъ.—У Збута королевича на 
руке сиделъ ясный соколъ, а къ стремени былъ привязанъ выж- 
локъ... 49) Или—Противникъ Ильи едетъ на коне, а

У право! ногн борзой-л ж кобель проскакивать,
Съ плеча ва плечо ясенъ соколъ перелетыватъ. 50)

„Вотъ едетъ Ашамазъ“,—расказываетъ кабардинское сказаше 
о „Иасранжаке,“—„съ соколомъ, усевшимся на конце его плеча, и 
съ собакой, прыгающей у груди коня“ з1.—Гильдибрандъ, подъезжая 
къ Берну, встретилъ мужа, который ехалъ съ двумя псами и 
ястребомъ. й3)

На соколовъ иногда переносится то, что въ белорусскихъ 
песняхъ обыкновенно связывается съ образомъ голубей, именно 
принесете печальной вести. Такъ, въ одной изъ самыхъ распро- 
страненныхъ песенъ разсказывается о томъ, какъ

НалетЬи два голубы— соколы Сел, упалн у вдовушкн на
(вар.—налетели соколы со сто- дворе...

роны) Голосками удовушку узбудали.

Встань, вдовушка молодая, послушай, что люди говорятъ; люди 
кажутъ, соседи говорятъ: „чуж1е мужья съ работушки идутъ, твоего 
мужаворонй коня ведутъ, седелечко на белыхъ рукахъ несутъ". ьз)
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Въ песне Минской губеряш вдову будить стадо сизыхъ голубей. “ ) 
Этихъ пернатыхъ вестниковъ знаютъ и любятъ былины.—Когда Доб- 
рынл въ отъезде спить, прохлаждается,—прилетаетъ голубь съ го
лубкою в садится на сырой дубъ; сталь голубь съ голубушкой про- 
гуркивать: ты, молоденыий Добрынюппса, спишь да прохлаждаешься, 
надъ собой невзгодушки не выдаешь; а ведь твоя молода зкена 
идетъ закужъ за Алешу.—Добрыня просыпается и спешить домой. “ )

Две бЪлорусешя птицы замечательно подходятъ къ следующему 
поэтическому месту сербской песни о царе Лазаре и царице 
Милице. 5в)

Прилетело два черныхъ ворона съ Босова поля широкаго и 
упали на белую кулу, на кулу славнаго Лазаря. Одинъ крячетъ, а 
другой говорить: яЭто-ли кула славнаго князя Лазаря?, Иль въкуле 
нигде никого нетъ?* Никто того изъ кулы не слышитъ, лишь слышитъ 
одна царица Милица; она выходить предъ белую кулу и спраши- 
ваетъ двухъ черныхъ вороновъ... Вороны принесли печальную весть 
объ исходе Косовской битвы.

Воронь—зловещая птица и въ белорусской народной поэзш: 
воронъ сидитъ высоко, видитъ далеко, да мало отраднаго можетъ 
сообщить; то видитъ онъ заснувшаго на веки единственнаго сына 
вдовы... ь1)  то видитъ, какъ отецъ ходить по двору и ломаетъ 
руки, тоскуя о пропавшей дочеви... й8)

Садить воронъ, вороаъ на берозе, клича воронъ на войну. 5в)

Наконецъ, обратишь внимаше еще на одинъ образъ, „замеча
тельный, какъ по своему поэтическому размаху, такъ и по при- 
сутствт миеологическаго элемента**. в0) По былинамъ у Дюка 
есть стрелы, украшенныя перьями какого-то необыкновеннаго 
орла, м)

Не того орла, который ведь ле- На норн садить, на канона;
таетъ во чхетомъ пола, Аще тотъ орвлъ еворохнвтва,

А того орла, который еадатъ на Саве морюшко сколыблетса...
мора, и т. д.

Гости-корабельщики собираютъ перья, роняемыя этимъ орломъ 
и продаютъ,—по eapiairry Кирши Данилова, ва) дмипамъ.—Этотъ 
миоичесюй орелъ встречается въ Каловале: онъ такъ громаденъ, 
по представлешю финповъ, что зевъ его подобенъ шести водо-
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пад&мъ; однихъ кршоиъ разсекаетъ онъ морсшя волны, а другииъ 
яебесныя тучи. Въ другой песне говорится объ орле, перья кото- 
раго пьппутъ пламенемъ. Въ Исландш дукаютъ, что орелъ про
изводить бурныя грозы взмахомъ и запускашемъ своихъ когтей.0 вз) 
Вместе съ темъ, уже О. Миллеръ м) обратилъ внимате на по
добный же чудесных перья павы въ обрядовыхъ 1гЬсняхъ, приченъ 
у него есть ссылка на одну белорусскую песню. Позднейппя издатя 
делаго ряда прекрасныхъ белорусскихъ сборниковъ неизмеримо 
расширили последнюю область сравнешй, и въ настоящее время 
можно указать не мало бЬлорусскихъ образовъ павы, летящёй и 
роняющей перья; 85) мало того, можно указать и такой образъ:в6)

На зеленбумъ дубочку Распусыуу крылья cel по сияю
СЪдзяць чорны оролъ, морю;
Вуйжу головушку разбяваючя, Норовя  ̂ пярья по чистому полю.
Кровь горячу ряздяваючи.

Если даже этому орлу и не придавать того вначвюя, которое 
г. Халанотйй признаетъ за орломъ приведенной былины, то все 
таки нельзя отрицать близкаго сходства самыхъ образовъ песни 
и былины. Заметимъ, что въ песне „птица роняющая перья* 
обыкновенно служить запевомъ, что до известной степени заме* 
чается и въ былине.

Переходимъ къ следующей группе мотивовъ, вызываемыхъ 
сопоставлешеагь былинъ о Дюке, Чуриле и Соловье Будим^ро- 
виче. Разумею прежде всего необыкновенные по своей баснослов
ной роскоши и замысловатости дворы и терема. Большинство из- 
следователей въ описанш этихъ дворовъ и хоромъ видитъ отра- 
жете книжнаго и даже не туземнаго вл1яшя; некоторые, однако, 
объяснешя ихъ ищутъ въ чертахъ быта и обстановки русскаго 
общества прошлыхъ вЪковъ; вместе съ темъ указывается свявь 
ихъ съ народной символикой и величальными мотивами в7).

—Дворъ у Чурялы яа Почай на Подворотеякя — да дорогь рыбей 
р*кя ••) вубъ...

(Дворъ у него яа семи вервтахъ *•) Да на томъ двор* - де, на Чури-
Да около двора — все булатяШ ловомъ,

тывъ, Да стояло тереяовъ до сеяя до 
Да верси-ты были все точеныя, десяти.—
Воротккя-ты всё были все сте- У Дюка — три терема высопе да

кольчатыя, златоверх!б 70)
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„Въ б'Ьлорусскйхъ волочобныхъ егЬсняхъ, говорить Потебня, 
„славнаго пааа“ узнаешь не по чему, какъ по надворъюи. У него 
дворъ тыномъ тьшинъ — усе жал-Ьзнымъ, вороцитки fe e  золотая, 
подворотница — рыббя косточка71). „Черезъ его дворъ да Дунай 
цече ‘5)и.

Въ терем* у Чурилы—
Навебнсовце—■ въ тереиЬ сонце, На вебя 8вЪзды розшмются,—
На небж мЪсяцъ — к въ теремЬ Въ тережЪ звйвды розсыплюгся ,3).

■*сяцъ,
Ср. одинъ изъ главныхъ величальныхъ мотивовъ:

Ды у томъ цяремЪ три вокошечка, У другжмъ вокнЪ ясно солнце,
Три вокошечка сцешныя; У треццшгь вокнЬ дробны звЪз-
У першимъ иовнЪ есснъ мЪсяцъ, ды 7i),

Сл'Ъдуеть уподоблеше месяца паву Ивану, солнца—его жен*, 
зв-Ьздъ—ихъ дЬтямъ. Въ послЪднемъ npieMt и заключается суще
ственная разница между обрядовою и'Ьснью и былиной: былина въ 
данномъ случай чужда какого-бы то ни было уподобления, и всЬ 
эти месяцы и пр. понимаетъ иногда черезъ-чуръ ужъ буквально. 
Постройка теремовъ въ былинахъ о Соловь'Ь Буднм1ровичЬ носить 
свадебный характеры Вообще былины о Соловь Ь уже всецело 
врапцьются въ области обрядовой 1гЬсни; это скорее не богатыр
ская былина, а свадебная п-Ьсня, лишь обставленная и разукра
шенная щиемами стариннаго былевого эпоса. А. II. Веселовсюй 
указываетъ въ ней цЪлый рядъ мотивовъ, въ родЪ трехъ теремовъ, 
образовъ зеленаго сада, потоптанной травы, сорваннаго цветка и 
др., присущихъ велико-мало-и бЬлорусскимъ свадебнымъ пЬс~ 
нямъ7i). Не останавливаясь на нихъ, укажемъ, что и самый об- 
разъ Ооловья-жеииха, пргЬзжающаго изъ-за моря на кораблЪ, 
находить аналогии въ свадебныхъ пЪсняхъ; среди послЪднихъ г. 
Халансмй собралъ рядъ великорусскихъ параллелей; укажемъ, 
что и въ белорусской народной поэзш женихъ иногда является 
вь челн* или на кораблЪ. 1в) Въ н*которыхъ случаяхъ прибьте 
гостей-корабелыциковъ обрисовывается прямо чертами былины о 
СоловьЪ Будим1ровичЪ:

Затьвитми *ъ то наши быстрый р*чушки явы ве тьвЪтами да
усе коря бая пи.

Вохъ, да ве при матушку иашъ новый кораблинъ серодъ синаго
мора,
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Серодъ сия го моругада, л  крутого двля беражву,
Супроти строевьня нашего N., а у N была дочь хорошая,
Чернобровая, чарноглмая...
На корабле—молоды трабелщвкв, яны горды, ^парты,
Ля1савдрин«1Я белый рубашвш faun посвядаля,
Гараатурааыя яны еъ лровумевтамм да 1 повадЪвалв,
Да й вадЪвшв съ прозухеытамя, у гусяльки заиграли 77).
Своеобразное нредставлете о блеске и роскоши прибывшихъ; 

въ былянахъ о Соловье Будишровиче оно, конечно, богаче и 
замысловатее, но смыслъ остается одинъ и тотъ-же: и въ бело
русской песне корабельщики, какъ въ былинахъ Соловей съ 
дружиной, успеваютъ произвесть на жителей впечатлете, делаются 
предметомъ удивлешя и заннтересовываютъ самое красную девицу.

По некоторымъ белорусскимъ иеснлмъ соловей является строи- 
телемъ. Особенно интересенъ одинъ варзантъ:

А въ ляссу, въ лясву, на жовтыжъ пяску 
Салавъг *удуцъ, церкву будуюць 
Съ тремя аквамж, четырьмя угламв,в).

„О соловье, сколько известно,—замечаетъ Потебня79) — ни
когда не говорится, что онъ худеть. Если предположить здесь 
замену (вышеприведеннаго) „Волохи гудуцьи, т. е., въ древнемъ 
смысле слова, играютъ на ивструментахъ, то этимъ, конечно, не 
устраняется вопросъ: что повлекло за собой такую замену? 
Можно-бы думать о вл1янш былинъ о Соловье Буди&провиче и 
его трехъ теремахъ, или даже о Соловье разбойнике — былинъ, 
которыя, впрочемъ, если и были когда-либо известны въ бело- 
русскихъ мЬстностяхъ, то давно забыты*. Приведенныя слова, 
намЬчаюсщя любопытный вопросъ, вместе съ темъ достаточно 
характеризують отношеше изеледователя къ матер1алу белорус
ской песни и отражению въ ней чертъ русскаго эпоса.

Мы не станемъ настаивать на томъ, что „салавы гудуць“ яви
лось здесь именно подъ вл1яшемъ былщгь, но заметимъ, что 
скептицизмъ Потебни по отношенш къ известности въ Белорус
сш былевого эпоса—несколько чрезм1>ренъ. Эго яснее обнаружится 
при раземотренш белорусскихъ сказокъ; въ пЬсняхъ-же, где 
приходится иметь дело съ отдельными чертами, полунамеками, 
действительно не такъ лето указать несомненные следы отра- 
жешя былинъ; однако, и вдесь, при всей скудости матер1ала, ветре-
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нЬтъ сыновей, и такимъ образомъ ему самому приходится итти на 
войну; тогда его за&гЬняетъ дочь 90). Или громада решила:

— «А хто сына мае, яехай къ войску выпрамяють, 
А хто ие мае, яехай найяають>.

Вдова, не имея сына и, очевидно, не будучи въ состоянш нанять 
кого-нибудь, выпрявляетъ свою дочку Ганнусячку. Въ былинахъ 
интересную параллель можно указать въ типе Сави шли, жены 
Ильи Муромца.

— На К1евъ напалъ Тугаринъ, и Влахим]ръ шлетъ за Ильей; а 
того, какъ разъ на ту пору не оказалось дома. Тогда Савишна, 
слыша „грозенъ наказъ княженецюй*, обрядилась, какъ следуетъ, 
и сама отправилась на Тугарина.

А и Тугаринъ не взв1д£|ъ бЪла дня,
УбЪжалъ онъ въ свои улусы Загорсшя,
Прозлянакчя богатыря Илью Муромца.
А богатырь Илья Муромецъ 
Знать яе зналь, вЪдать не вЪдаль,
Кто за него бился еъ Тугарявояъ. 9Т)

ЗамЬтнмъ, что и войтовна на войне дЬйствуетъ не менЬе 
энергично:

Сяоро войтовна уступала, Скоро войтовна махнула,
Половина войжа уныла. Дякъ мое войско уснуло.

Намъ остается еще отметить отрывокъ (въ 54 ст.) песни о 
„Сявруке*, записанный въ СуражскомъуЬзде, Черниговской губ.91). 
Этотъ отрывокъ характереЪъ уже по одному своему началу:

Ой хто жъ того нязяавъ, Ягь а частыя звездочки,
Якъ бЪлый св*тъ ваставъ? Якъ я тцеаныя хиарычки,
Якъ я соляуяцо взойшдо, Якъ и смльныа долчачкн?
Якъ я ярки мЪсячко,

Запевъ этотъ смело можно поставить рядомъ съ известнымь 
былевымъ:

Высока-ли высота поднебесная,
Глубока глубота океанъ-море... 93) и т д.

Основа песни—единоборство Сяврука; въ конце выступаетъ 
Сяврушиница, но на этомъ пЬсня и обрывается.—„По характеру
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и по всгЬмъ пр^емамъ былевого стиля видно, что эти стихи со
ставляюсь только начало былины, созданной на севере Росши и 
занесенной въ Черниговскую губернт въ весьма древнюю эпоху 
вольными или невольными выселенцами или побродягами велико
русскими." **) Мы съ своей стороны предложимъ сначала срав- 
неше данной песни съ известными песнями о КострюкЪ или Ма-
CipiOKt.

Белорусская песня, если отделить зап*въ, начинается упоми- 
нашемъ о томъ,

Якъ царь да сыновъ пожавявъ, Сяврукъ и горелки пввавъ,
Явь царь дочарей поотдавъ. (Сяврукъ позоватынъ бывавъ).
Сяврукъ яа весельли бывавъ,

Нрипомнимъ, что пЬсни о Мастрюке начинаются именно опи- 
сатемъ свадьбы Грознаго #й).

На свадебномъ пиру у царя Ивана Васильевича были „князи, 
бояра, Mory4ie богатыри и гости званые, пятьсотъ донскихъ каза- 
ковъа, да съ Марьей Темрюковной прибыло „триста татариновъ, 
четыреста бухариновъ, пятьсотъ черкашениновъ"... *•)

Съ другой стороны, въ той-же песне упоминается о Мастрюке, 
что онъ „изошелъ семь городовъ, поборолъ 70 борцовъ“. Мы 
склониы думать, что эти разнородный черты отразились въ слЬ- 
дующемъ м^сте белоруской песни:

Якъ пошовъ жа то Сяврукъ, Семсотъ да боярнновъ,
Семсотъ городовъ пройшовъ, Семсотъ да татаряновъ,
Семсотъ казаковъ созвавъ, Семсотъ полковъ Донскиъ казаковъ.

ЗагЬмъ слЬдуетъ любопытяейппй эпизодъ белор. песни. Сяврукъ 
вызываетъ борцовъ—

Якъ б'Ьжатць къ яму борци, Яны усвки зажимания,
Изъ борцовъ да на выборца, И рукаввкщ засучжваючя,
Якъ да удалыя Балужанця, И сапожаньки подцягяваюи,
По батюищя Мякитовичи, И чулочякя подвявываючя.
По матущци Маранины сыны;

Эти борцы „братаны0 уже несомненно указываюсь на быле- 
выхъ противииковъ Мастрюка 97). Самый пр1емъ борьбы въ бело
русской песне близко напоминаетъ свой великорусскШ оригиналъ 
и вобще щпемы богатырской борьбы былинъ. Замечательно, что

ЭТЯ0ГРАФ11ЧХСК01 0Б08Р*В1£ ХХТ. 2
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Сяврукъ изъ борьбы выходить не побЪжденнымъ, а победителемъ; 
отъ удара его сама .Москва улякнулася“. Такое отступлеше могло 
явиться сл*дств1емъ общаго падетя песни и забвешя того основ
ного тона, которымъ проникнуты соответствую шде веливоруссше 
вар1анты. Пока сохранялось известное обаяте личности царя- 
государя Ивана Васильевича, пока Мастрюкъ въ созванш народа 
являлся представителемъ заЬзжаго, враждебнаго намъ элемента, 
до тЪхъ поръ победа Мастрюка была невозможна въ песне.

п А не то у меня честь во Москве, что татары-те борются,
То-то честь въ Москве, что русавъ тешатся! 98)

Вотъ что развивала великорусская песня. Этого мы не находимъ 
въ белорусской песне, которая уже утратила ясное представлеме 
объ эпох*, лицахъ и носледовательномъ и логичномъ ходе раз- 
сказа; наоборотъ, въ белорусской песне, пожалуй, можно подме
тить отражен1е духа той вольницы, при посредстве которой велико- 
русскШ оригиналъ попалъ въ Белоруссш и которой, кстати ска
зать, хотелось „тряхнуть Москвою"; не даромъ, быть можетъ, 
удержалось это характерное замЬчате „Москва улякнулась*.

Отрывокъ заканчивается появлетемъ жены Сяврука—Сявруша- 
ницы „бело-удалой Чаркашаницы“, которая

Семь сотъ городовъ пройпыа— По сабе борца не найшла.
Ср. изъ песни о МастрюкЬ:

Изошелъ онъ семь городовъ, поборолъ онъ 70борцовт, 
И по себе борца не нашелъ. ")

Вместе съ темь и само прозваше „Чаркашаница* напоминаетъ 
намъ прозваше Мастрюка Черкашенинымъ.—Если мы вспомнимъ 
Марью Темрюковну и ея вмешательство после борьбы Мастрюка, 
если лритомъ обратимъ внимате на то, что даже въ некоторыхъ 
великорусскихъ вар1антахъ изъ жены Ивана она обратилась въ 
„поляницу крымскую", „богатыршу удалую*, 10°) то не трудно 
будетъ и ръ данномъ образе белорусско! песни отличить ту-же 
Марью Темрюковну.

Отмеченная нами белорусская обработка песни о МастрюкЬ 
является не единственною. Въ сб. П. В. Киреевскаго приведена 
записанная въ области Войска Донскаго песня о томъ же Севруке, 
существенно отличающаяся отъ белорусской только исходомъ 
борьбы: Севрукъ побежденъ донцами:
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Какъ подымутъ Севруха 
Вонъ по выше себя, 
Еавъ ударять Севрука 
Объ сыру землю,—

Всь ребру шки посыпались, 
ВсЬ косточки повылояалнсь.

Севрукъ глаза вытращнлъ, 
Севрукова кожа лопнут,

А Севрукова мать по новымъ скнцамъ похажнваетъ, б'Ьлыя 
ручки поламдиваетъ, клянетъ сына за то, что загЪялъ борьбу.— 

Интересны заключительные слова:

При чемъ зд-fecb К!евъ, сказать не решаемся. Быть можетъ, 
здЬсь есть вл!яте былинъ, но настаивать на этомъ не будемъ. 
Но мы совершенно согласны съ гЬмъ, что подъ „ОЬверомъ41 въ 
ntcH-fe „разумеется известная яСивера“, промежутокъ между Русью 
Великой и Малой, съ С'Ьверскимъ Козачествоыъ“, т. е. именно та 
Чорнигово-СЪверская земля, въ предЬлахъ которой записанъ ва- 
р1антъ г. Шейна и къ которой тянетъ н донская пЪсня.

Обращаемся къ б'Ьлорусскимъ сказкамъ. Въ русскомъ эиосЬ 
на ряду съ былинами, передающими отдельные эпизоды изъ 
жизни богатырей, существуютъ былины сводныя, объединяющая 
за-разъ нисколько богатырскихъ подвиговъ. Такъ, былина, запи
санная Гильфердингомъ отъ Щеголенкова, передаетъ: исцЪлете 
Ильи, встречу его съ разбойниками, съ Идолищемъ, съ Соловьемъ
и, наконецъ, пргЬздъ въ К1евъ. Преимущественно въ сводномъ 
виде былины спускались до степени побывалыцинъ, а загЬмъ и 
простыхъ сказокъ. Одна нзъ такихъ сказокъ недавно записана въ 
Смоленской г. 101): „Якъ Ильля Мурамецъ пубяд1у Сала^я разбой
ника, Абжору, Алысадима*.—„Жг^ пудъ Брянскымъ мужичекъ, и 
тольки paAiycfl у няво сынъ, крястили яво Ильлею“. Росъ Илья 
тридцать л-Ьтъ, „нидвижимъ бы^ ни руками, ни ногами Непа
ле Hie происходить при помощи старичка. Выпивъ кружку квасу, 
Илья почувствовалъ такую силу, что если бы „Госпоть утвярд^ 
стоубъ у небу и землю, тобъ я мохъ мать сыру землю пувярнуть 
уверьхъ нагами!“ Следующая „половина" кружки убавляетъ эту 
силу на половину 10а). ВыздоровЪвппй Илья несетъ отцу и рабочимъ 
обЬдъ и во время ихъ посл^об'Ьденнаго сна самъ „двадцать пять 
деелтинъ за два часа вырва^ дубо^, пауклада^ у сё f  Дяснуа 103). 
Итакъ, какъ вндимъ, всЬ былевые мотивы, связанные съ исц^лешемь 
Ильи, здЬсь удержаны.

Пошла слава по всему СЪверу, Очутклася м въ Kieey.

2*
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Выступ лете на богатырское поприще сопровождается пршска- 
ишмъ богатырскаго коня. Илья просить отца купить ему у соседа 
кобылу: лежала та кобыла 30 лЬтъ „ногами недвижимаи; отецъ 
Лльи покупаеть ее безъ торгу. Лишь только Илья обошелъ кру- 
гоиъ кобылы, та вскочила и заржала; Илья отправляетъ се гулять 
въ чистое поле. И по былинамъ конь Ильи сначала былъ „шелу> 
дившгъа, нр1обр'Ьтенъ безъ торгу, сталь богатырскнмъ конеыъ 
после вывали иатя въ саду и выкатывашя въ росе.104)

Непосредственно следующий эпизодъ встречи съ Соловьемъ 
обриеованъ въ сказкЬ сжато. Соловей сидитъ на двенадцати ду** 
бахъ въ какомъ*то Кривомъ лЬсу. Илья ссадилъ его стрелою, 
привлзалъ къ седлу и иоехалъ „къ царю". Самый пр1ездъ къ 
последнему описанъ подробно, но уже несколько спутанно. Въ 
^королевском ь“ доагЬ было богатырей „сборищеБогатыри видятъ 
подъЬзжающаго Илью и дивуются, что это за новый богатырь. 
Чтоб ь испытать ого, повесили на воротахъ чугунную доску: если 
нодъ воротами будетъ проезжать богатырь „плохой41, то доска 
раздробить ему голову. Илья, одиако, не пострадалъ, такъ 
какъ его защитила „чугунная шлапаи.—Этотъ весь эпизодъ въ 
дапномъ случае, очевидно, неуместенъ; по былинамъ онъ входить 
въ разсказъ о встрече Ильи съ соловьемъ и его семейстоомь, 
сказка же, забывъ первоначальный смыслъ „подворотенки% сохра
нила лишь смутное воспоминате о какой-то „чугунной“ доске и 
объяснила се по своему.

Далее, уже согласно былинамъ, богатыри при появленш Ильи 
ле хотятъ подвинуться, чтобъ дать ему место; тогда Илья „якъ 
падвипул— стина выскачила вонъ; каторыхъ пазадав1у, каторыя 
павыкат[|лисьи. Особо отъ этихъ богатырей сиделъ Абжора 
багатырь; „шнъ три вбла зъидау адинъ, пять вушатыу пива вы
пи вп5т“. Вздумалъ Абжора побрататься съ Ильей и схватилъ его 
за руку; да ие понравилось Илье, что онъ сильно жметъ, ски- 
нулъ шляпу съ головы и ударилъ Абжору такъ, что тотъ чрезъ 
стену прокатился 10i).

Абжора, конечно, ясно указываетъ на свой былевой прототшгь; 
даже назвалie Идолища Обжорой, „обжорищомъ поганьшъ“, встре
чается пъ былшахъ.

„Король", узнавъ про пр!ездъ Ильи, зоветъ его къ себе и 
нроептъ заставить Соловья засвистеть. Илья, предварительно
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укрывъ короля и королеву, велитъ Соловью свиснуть самымъ ма
лыми свистонъ. Соловей, однако, свиснулъ во весь голосъ, за что 
Илья раздробилъ его на мелюе кусочки. „Тада узяу крошичку 
парубемши и дунеть на кропгачку—салавейкый та крошичка и паля- 
тить, сала^емъ, а кажный салавейка съ крошичку, а якъ чокнить, 
аглушаить—и nycTiy ихъ усихъ у светъ*. Интересный образецъ, 
какъ случайное совпадете иыенъ подаетъ поводъ къ зарожденш 
целой легенды. Въ былинахъ, насколько мы знаемъ, не встре
чается подобнаго упоминатя; но въ малорусскихъ сказка хъ есть 
разсказъ о томъ, какъ Илья Муромецъ, тоже разсерженный пол- 
нымъ свистомъ Соловья, изрубилъ его въ маковыя зерва 10в), изъ 
которыхъ образовались соловьи.

ПоследнШ эпизоцъ разсматриваемой белорусской сказки — 
встреча Ильи съ Алькадимомъ. ПоЬхалъ Илья въ Шевъ, въ ту 
сторону, гд*Ь живетъ Алькадимъ-богатырг». Этому Алькадиму все 
снилась погибель отъ Ильи; вотъ онъ и велЬлъ д'Ьлать себе гробъ, 
а самъ крепко заперся въ домЬ за 7 дверями. Но и тамъ не 
укрылся онъ отъ Ильи, и былъ убитъ, подобно АбжорЬ. Что 
это за богатырь Алькадимъ, трудио сказать. Если обратить вни- 
ыаше на странное, очевидно, утратившее свой первоначальный 
смыслъ,упоминаше о гробе, то ужъ не сохранилось-лп здесь воспо- 
мпнашя о встрече Ильи съ Святогоромъ и о гибели последняго 
въ гробе?

Обратимъ внимаше, что после встречи съ богатырями, съ 
Обжорой-Идолищемъ и съ якоролемъ“ Илья отправляется „въ 
Шевъ“. Выходить, такимъ образомъ, что все предыдущее разы
грывалось не въ Kieee. Но и по некоторымъ былинамъ, напр. 
Гильф. № “ 120, действ1е происходить такъ: Илья Идолища 
убиваетъ въ Крякове,а уже затемъ едетъ въ Шевъ. Во всякомъ 
случае столкновеше Ильи съ богатырями и эпизодъ съ коро- 
лемъ, пожелавшимъ услышать свистъ Соловья, ясно указываютъ на 
известный, такъ называемый, первый пргЬздъ Ильи въ Шевъ. Любо
пытно, что о KioB-fc въ сказке упоминается лишь вскользь, а 
имени ВладиMipa въ ней даже вовсе нЬть. По общему своему ко
лориту эта белорусская сказка близко напоминаетъ вар1антъ сказки 
объ Илье Муромце", записанный въ Вологодской губ. 107)

Подобнаго-же типа, только еще бол Ье удаленная отъ своего
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былевого первообраза сказка была записана въ с. Городище, Бы- 
хонскаго у. Могилевской губернш, Е. Романовымъ. 108)

Илья лежить на одномъ боку 23 года; его исцЪляетъ „дзядуля— 
Госш>двь№10в). „Живи-жъ, Ильюшка, на здоровье и очищай св-Ьтъ!"— 
говорить на прощанье Господь, и сказка не разъ упоминаетъ о 
томъ, что деятельность Ильи имЬетъ въ виду именно очигцеше 
cBiiia. Однако, на первыхъ порахъ Илья пробуетъ обратиться къ 
труду своихъ отцовъ: сталъ „лядоа сечь, да не столько секъ, 
сколько рвалъ съ корнемъ и бросалъ въ рЬку „Дунай"; запрудилъ 
реку на семь верстъ, такъ что, не вмешайся во время отецъ Ильи, 
ег а вод кеше постигло-бы „весь светъ".—Кому предназначено очищать 
М1ръ, тотъ не можеть удовлетвориться пространствомъ въ несколько 
десятлнъ; избытокъ силъ всегда ищеть достойной себя 'деятель
ности к въ узкой сфере приносить более вреда, чемъ пользы.— 
Это 'какъ будто сознаетъ самъ Илья, и тотчасъ после своего 
неудачнаго крестьянскаго труда собирается „ехаць у белый светъ". 
Копь, котораго онъ для этого прюбр'Ьтаетъ, „бывъ ня чистый, ко- 
росьливый, маленьтй. Тоды тэй Ильлюшка пускаещ. яго у чистое 
поле на двананцать сутокъ, штобъ двананцать травинъ зьЬвъ“... 
Выборъ палицы, о которой разсказьшаетъ далее сказка, ничего 
общаго съ былинами не имеетъ и целикомъ заимствованъ изъ 
сказокъ. Отправляясь въ путь, Илья нроситъ у отца и матери 
благоеловешя—черта и былинами особенно отмечаемая. Первая 
встреча Ильи происходить съ Соловьемъ, который въ дан
ной сказке превратился въ Сокола, нечто въ роде погранич- 
иаго стража въ царстве Прожоры—Обжоры—Идолища. „Нягид- 
ный*4 Соколъ сидитъ на 12 дубахъ, у него 12 роговъ, свистомъ 
евоимъ онъ на разстояти 12 верстъ сбиваетъ съ ногъ человека 
Прожора поедалъ людей, по 10 человЬкъ въ день, и на обязан
ности Сокола лежало доставлять ихъ царю. Илья убилъ Сокола 
и Прожору — и „очистилъ светъ“. Такъ распорядилась белорус
ская сказка съ былевыми типами Соловья и Идолища, щедро при- 
крьшъ мхъ чисто сказочной обстановкой. Далее идетъ разсказъ 
о томъ, какъ Илья помогалъ „ставить прудъ на 12 камняхъа. 
Похождеше это не изъ круга былинъ, тЬмъ не менее не чуждо 
некоторыхъ былевыхъ чертъ. Такъ, когда Илья пробуетъ пойти 
по „ганкамъ11, устроеннымъ рабочими, последщя не выдерживаютъ 
тяжести богатыря и ломаются. Какъ известно, и былины говорить,
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что подъ Ильею полъ подгибается, кнлженедк1я гридни съ боку на 
бокъ пошатидися, ставники въ окнахъ поиитусидись ио).Безсрв- 
брениость есть отличительная особенность Ильи быдинъ 111)> и въ 
сказке богатырь этотъ отказывается отъ вслкаго вознаграждетя 
за свою поыощь рабочимъ.

Отправляясь далее, Илья npiesauierb „у цэркву, у соборъ отца 
Николая. Заехавъ ёпъ у той соборъ, помолився Богу низкимъ 
укдономъ и отцу Миколаю поклонився за своё здоровья*.—По 
некоторымъ вар1антамъ былинъ Илья по пр1езде въ Шевъ прежде 
всего отправляется въ Божью церковь къ обедне,

„А онъ нресгь-то сложилъ да по писаному,
А поклонъ-отъ онъ ведетъ да по ученому". 113)

Но по былинамъ—этимъ пр^здъ Ильи въ Шевъ не ограничит 
вается. По сказке-же—Илья помолившись въ соборе, тотчасъ 
поехалъ обратно „въ свое царство*. Такимъ образомъ, поездка 
богатыря въ Шевъ сводится къ простому паломничеству. Столь
ный городъ Шевъ съ солнышкомъ Владиапромъ заслоненъ собо- 
ромъ отца Миколая.

Вернувшись домой, Илья „сичасъ лёгъ на бацьковой посцели, 
полежавъ ёнъ трп дни и пераставився. И поступивъ у святъ— 
святый Нлълюшка. „Вотъ", говора, „буду я громовой тучай за- 
ведуваць". Илью похоронили въ склепе. „Господзь такъ давъ: 
нихто яго ня знавъ, ня видзевъ—отправився ёнъ водой у склепи 
у Шявъ, у пящеры, плывъ по Сожи, по раце. И оявився, и полу* 
чивъ сабЬ святъ у пещеры. И цяперъ тамъа. „Илье*, заметилъ 
г. Буслаевъ 113), „въ довершеше нацюнальнаго идеала недоставало 
только ореола святости: и русскШ народъ признаетъ своего богатыря 
въ чудотворг^Ь, котораго мощи почиваютъ въ Шевскихъ пеще- 
рахъ“.

Ср. был.: —

Прижав онъ во славной во Шевъ градъ,
А ко тымъ-ли онъ пещерамъ да во Емвскимъ;
А прилетала невидима сила ангельсжа,
А взимали то ёгб да со добра коня 
И заносили во пещеры-ты во Шевскн;
И тутъ же вЪдь старый опочввъ держалъ...
— И поныне его мощи нетлЪнныя ,м).
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Действительно, и нынЬ показываютъ въ пещерахъ мощи пр. 
Ильи Муромца. Известны любопытный показания объ немъ Эриха 
Лассогы, Кальнофойскаго, русскаго паломника 1701 года — 
отца Леонид. Сохранилось даже изображено преподобнаго Ильи 
Муронскаго, „iJBe вселюя впещеру прх. Антотя вшев-Ь, идеже до 
aii-fe неглгЬненъ пребываетъ“, какъ сказано въ надписи 115).

Въ данвомъ случай не им-Ьетъ значешя вопросъ о тождеств^ 
Ильи былинъ и Ильи чудотворца. Важно лишь, что народъ при- 
энаетъ это тождество; отражешемъ именно такого вЪроватя яви
лось и заключеше белорусской сказки.

Разъ въ сознанш народа Илья сталь святымъ, на него легко 
могли быть перенесены черты другого однопменнаго Ильи—Про
рока, громовника.

Любопытна сказка, записанная въ Черниговской г., Новозыб. 
у., въ которой выступаетъ уже и князь Владиаиръ 1|С).

— „Живъ бывъ; себЪ Иванъ прекрасный, сирота несчас- 
яш1, и служивъ ёнъ по князЛмъ, по панамъ и по всЪмъ бо
гатыря мъ; не имЪвъ ёнъ ce6t ни платья цв-Ьтнаго, ни слова 
добраго. Нанявся ёнъ къ князю Ладымяру, Шявскому со
держателю, многомилосливому. Прослуживъ ёнъ у князя три 
года,— тоже не шгЬвъ ни платья цвЪтнаго, ни слова добраго*.— 
Дождались СвЪтлаго Воскресенья. Князь „Ладымяръ“ сталъ, 
„своихъ прислугъ суряжать". А былъ у него между прочимъ 
„Алошка-ь-легокъ на языкъ, сладокъ на словаа . Эготъ Алешка 
докладываетъ князю, что Иванъ „обижается" (очевидно, изъ-за 
то го, что не получилъ къ празднику цв^тнаго платья). Тогда 
ВладиМ1ръ призвалъ Ивана, далъ ему „куни нячиняны и шуба ня- 
шитал", вел'Ьлъ пошить шубу и явиться въ ней къ заутрени. 
Пол учи въ такое неисполнимое, въ виду краткости срока, приказа Hie, 
иванъ горько заплакалъ и пошелъ топиться въ ДнЪпрЪ. Какъ 
вдруп. является къ нему баба, „якъ сЪнная копа“, перевозить 
его чорезъ р-Ьку къ АлевгЬ СиволобовнЬ и предлагаете этой по
следней Ивана въ мужья. Бракъ устраивается, Алена своихъ 
слугъ засаживаетъ за работу, и къ Заутрени Иванъ является въ 
новой шубе. Сверхъ того Алена даеть ему три яичка: „Однымь 
ты иечкомъ князя Ладымяра похристосуй, другимъ попа, а третья 
вязи у дворъ“. Вышло, однако, такъ, что третье яичко Иванъ 
отдалъ АлешкЬ, за что и попалъ въ бЪду. „ Князь Ладымяръ
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собиравъ богатыхъ и убогихъ на обедъи. На mipy Алешка упо- 
мянулъ, что „Иванъ сибе жану наживъ, краше въ св^тЬ нетъ“.— 
Ладымяръ на это и кажа: „ послать его въ Вовку Минчигрею за 
самограйныаи гуслями, — Минчигрей яго истребить, а жана яго 
у насъ останетца*. — Благодаря помощи жены Иванъ счастливо 
добываетъ гусли и отдаетъ ихъ князю. Дальнейшая жизнь 
супруговъ уже не нарушалась ничЪмъ. Ср. две сказки у Афа
насьева 117). — Въ первой изъ этихъ сказокъ действующими 
лицами являются Данило Безсчастный — дворянинъ, Владимтръ 
князь съ княгинею, Алеша Поповичъ — 6a6ift пересм^шникъ и 
Лебедь — птица, краевая девица; во второй — Данило и Лебедь 
заменены Васильемъ царевичемъ и Еленой прекрасной. Обе сказки, 
воспроизводя тоть-же сюжетъ, что и белорусская приведенная 
сказка, отличаются отъ последней большею сказочностью, фанта
стичностью равсказа, особенно вторая.

Былевые герои, встречаемые во всехъ этихъ скаэкахъ, го- 
ворятъ объ извЬстномъ вл1яв1и былинъ. Действительно, въ рус- 
скомъ былевомъ эпосе есть даже цельныя былины о нЪкоемъ 
Даниле ЛовчанинЬ, пострадавшемъ изъ-за красоты жены 11в) . — 
Князь Владтиръ задумалъ жениться; одинъ изъ его дурныхъ со- 
ветнпковъ указываетъ па жену Данилы Ловчанина. Князь сначала 
не решается у живого мужа жену брать и даже гневается на 
советника, но тотъ не смущается:

<Ны Даннлушку пошлежъ во пето Принести ее къ обеду княженец- 
Во гЬ-ли iyra Деванждовы, [поле, кону;
Мы ко ключику попмежъ ко гремя- Што ишшо убить ему льва лютово,

чеху, Прянестж его въ обЪду кияженец- 
Велжмъ пыхать пткчку белогорлжцу кому» 119).

Это поручеше должно было такъ или иначе погубить Данила 
и сделать свободной его жену. Замыселъ, однако, не удался: Да- 
пило, правда, погибъ, но надъ теломъ его лишила себя жизни и 
жена Данилы.

Былпны о Даниле Ловчанине едва-лл не самыя трагичесюя 
въ русскомъ эпосе. По своему мотиву оне, конечно, имеютъ 
много общаго съ вышеуказанными сказками, но вместе съ темъ 
у насъ нетъ данвыхъ, чтобъ видеть въ сказкахъ простую пере
работку былевого матер1ала или наоборотъ. Одинъ и тотъ-же



26 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФШЕ.

мотивъ, лепшЙ въ основу сказокъ и былинъ, въ гЬхъ и дру- 
гихъ разрабатывался совершенно самостоятельно, и носить свой 
особый отпечатокъ, выразивпийся, какъ въ самой обстановка дей- 
ствш, такъ и въ развязке. Въ этомъ отношении заслуживаете 
ваиман!я сказка, приведенная у П. В. Шейна („Матер1алы“ II, 
№ 20, стр. 42), где также идетъ дело о преследованш мужа съ 
ц^лью обладашя женой, но кроме самаго мотива ничего общаго 
съ былинами нетъ. Если же въ другихъ сказкахъ появляются 
былевые герои, то это—дело уже более поздняго времени, когда 
было замечено общее сходство фабулы сказокъ и былинъ, вслед
ствие чего и совершилось перенесеше былевыхъ лицъ въ сказку; 
насколько поверхностно было это вл1яше, видно изъ того, что 
оно ограничилось одною внешностью и, напримеръ, вовсе не 
коснулось развязки. Обратимъ внимаше на то, что роль Миша- 
тычки (или Путятина) въ сказке поручена Алеше, несомненно, 
подъ вл1яшемъ рредставлешя о немъ, какъ о врале, „бабьемъ 
пересмешнике".

Въ сборнике г. Добровольскаго кроме вышеразсмотрЬнной 
сказки находятся еще: одинъ незначительный отрывокъ въ ве- 
сколько строкъ 1а0) и сказка о томъ, какъ Илья Муромецъ ка- 
раулилъ умершаго отца и за это получилъ свинку-золотую ще
тинку, козу-золотой рогъ и конька-сивчика-бурчика lal). Здесь 
имя Ильи,, конечно, совершенно случайно заменило Ивана. Об
ратное перенесете произошло въ одномъ изъ белорусскихъ 
вар1антовъ сказки о Цареике, Поваренке и Сученке, где глав
ному герою приписано, между прочимъ, похождете Ильи. — 
Ванька Ширамышка (Сучкинъ сынъ) отправляется въ чужое цар
ство, къ некоему королю. У этого короля была крепость и за
става: нельзя таиъ ни пройти, ни проехать. Только стоить тамъ 
дубъ; на томъ дубе сидитъ Соловей разбойникъ, свистъ котораго 
на разстоянш 12 верстъ убивалъ человека. Конь Ваньки отъ 
этого свиста палъ на колени; тогда Ванька пустиль на дубъ 
свою „стрЬлу-булаву“ и сбилъ ею Соловья 1аа). Иаконецъ, у г. Ро
манова 1аз) находится еще сказка о полученш Ильею силы.

Кроме Ильи и его противниковъ белорусская сказка знаетъ 
также „Ивана и Стаура Гадымывичей* ха4); но, за исключетемъ 
им енъ, эти лица не имЬютъ ничего общаго съ былевыми. Гораздо 
интереснее всехъ подвиговъ Старра выборъ имъ богатырскаго
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коня. Въ табун'Ь Ставеръ не нашслъ подходящаго коня: на какого 
ни наложить руку, вешай унадстъ на колени, а иной и совсЬмъ 
пропадетъ. Наконецъ, конюхъ „Ивашка—сЪрый серемяжка, золотил 
пуговицы" даетъ Ставру сов'Ьтъ вернуться домой, тамъ возле 
амбара стоитъ погребъ, а въ погребе лошадь Ставрова деда; 
она уже 30 л*Ьтъ есть тамъ ярую пшеницу. Ставёръ послушался 
совета и нашелъ, такимъ образомъ, богатырскаго коня, а при 
немъ и „одежду богатырскую® 125).

Подобный выборъ коня вообще широко распространонъ въ 
эпосе; достаточно припомнить, напримеръ, какъ Добрыня жалуется 
матери на то, что н-Ьтъ у него ни коня, ни сбруи богатырскихъ. 
Мать сов'Ьтуетъ ему поискать сначала въ конюшняхъ; если же 
тамъ не окажется годнаго коня:
«Опускайся въ погребы глубоки: На тыкгь-ля на поводахъ шелко-
Стоктъ добрый конь богатырскш вынгъ,
На двенадцати цЪпочхахъ серебря- А не пешего шелку—шемахинскаго.

иыхъ, Тамъ есть сбруя богатырская,
На двенадцати тоыкнхъ поводахъ, Век успехи молодецки» 12в).

Ранее этимъ конемъ владели отецъ и д*Ьдъ Добрыни. Надо, 
впрочемъ, заметить, что Ставеръ къ такому богатырскому коню 
по былинамъ никакого отиошешя не имЬетъ.

Таковы герои русскаго богатырскаго эпоса въ б'Ьлорусскихъ 
сказкахъ 127). Былевой князь Владимиръ, Илья со своими против
никами Идолищемъ и Соловьемъ - разбойникоыъ (быть можетъ, и 
СвятОгоръ), Алеша Поповичъ, Данило Ловчанинъ, Ставеръ (и, быть 
можетъ, Иванъ Годиновичъ) болЬе или менее отразились въ б'Ьло
русскихъ сказкахъ. Эти отражешя до сихъ поръ отмечены въ 
губертяхъ Могилевской, Черниговской и Смоленской, т. е. въ 
местности, наиболее соприкасающейся съ Великоросюей; отсюда 
естественно можетъ зародиться вопросъ, не проникъ-ли въ Бело- 
pycciio вели кор уссшй эпосъ только въ сравнительно недавнее время, 
какъ результатъ позднЪйшаго культурнаго вл1ян!я соседней об
ласти. Но въ данномъ случае необходимо иметь въ виду, что глубь 
Белоруссш еще далеко не въ такой степени разсл’Ьдована, какъ 
окраины, и кто энаетъ, что хранится въ какой-нибудь глуши, 
ускользнувшей отъ поисковъ изсл-Ьлователей? Да и вообще можно-ли 
по этому поводу сказать что-либо определенное, когда каждый 
новый сборникъ приносить какую-нибудь замечательную новинку
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Съ другой стороны, бЪдоруссшя былевыя сказки отличаются такой 
самостоятельностью и оригинальностью, — конечно, только отно
сительными,—что решительно не могутъ быть точно подведены 
подъ определенный великорусски оригиналъ; оне носятъ на себе, 
на нашъ взглядъ, ясный отпечатокъ продолжите л ьнаго пребываюя 
въ Белоруссш. Не мешаетъ припомнить письмо Оршанскаго ста
росты Филона Кмиты Чернобыльскаго къ Остафш Воловичу, 
кастеляну Троцкому, изъ Оргии, 1574 года, августа, 5 дня138) .  
Въ этомъ письме весьма определенно упоминаются Илья Мурав- 
ленинъ и Соловей Будим1ровичъ, по поводу чего академикъ А. Н. 
ВеселовскШ замЪчаетъ: „я не стану преувеличивать значешя
сообщаемаго здесь; въ крайнемъ случае оно можетъ служить 
свидетельствомъ географичеекаю распространешя былинъ, такъ-какъ 
Воловичу должны-же быть понятны аллюзш на богатырей, да и 
Кмита поминаетъ ихъ, какъ нечто общеизвестное* 12Э).

Наковецъ, по некоторыхъ старпннымъ записямъ былинъ Илья 
въ свою первую поездку освобождаетъ Себежъ, ныне уездный го- 
родъ Витебской губ. Разбирая это npiyponeme подвига Ильи къ 
белорусскому городу, Вс. Миллеръ категорически заявляетъ, что 
„въ XVI веке, когда можно предположить такое npiypo4eme, имя 
Ильи богатыря было широко известно белорусскому насолен!ю“. 130) 

Что касается собственно песенъ белорусскихъ, то происхожде- 
iiie и давность такихъ, какъ песни объ Алеше Поповиче и Сяв- 
руке, не подлежать сомненм. Друпя-же отдЬльныя черты бело
русскихъ песенъ, находяиця некоторую аналопю и въ русскомъ 
богатырскомъ эпосЬ, тЬмъ не менее, быть можетъ, существуютъ 
совершенно независимо отъ этого эпоса, по, быть можетъ, позволи
тельно будетъ между первыми и последнимъ установить боле© 
темную взаимную связь... Ужъ не къ этой-ли связи сводится, 
напр., совпадете характерныхъ запевовъ:

Нааъ не жалко нива ньянаго, Ср.—Не дорога шва пьяная,
Ннмь не жалко зелена вана, Да дорога пася дзен яка.
Только жалко смиренной беседушки; Муекая оагуканнка;
Во беседе садатъ люда добрые, А у беседз£ садать люда добрые,
Говорятъ они рЪча хоропйя Гуаьюць яны ауское;
Про старое, про бывалое 131). Усе доброе яны знаюць 13а).

А. М. Лобода.



БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭ31Я. 29

П Р И М Ъ Ч А Н Ш .

1) „Ilcropie русской словесвоств" Галахова, 3 изд., стр. 25г
2) ,,Руссюя былины старой я новой ваииси. Подъ ред. акад. Н. С. Тихо- 

яравовъ в про». В. в. Миллера11, Москва, 1894 г.
3) „Сборнигь донсквхъ народныхъ пЪсенъ. Составилъ А. Савельевъ1-. 

Ср. Ж. М. Н. Пр. 1867 г., III, и „Сборники по народной словесности за 66 
годъ11, ст. О. Миллера.

4) Безсоновъ. Заметка къ I ч. ,,П-Ьсенъ, собр. П. Н. Рыбниковымъ11, стр. 
XVII.—О. Мйллеръ, „Илья Муроиецъи,—193—194; ср. „UcTopia р. слов.и 
Галахова, 3 изд. I, стр. 48—49.— Квашнинъ-Самаривъ, „Руссвая былины въ 
историко-геогра*. отношеа!ии. БесЪда, 71 г., IY, стр. 96 в его-же ст. въ 
,,Русск. В*стн.и 74 г. 9, стр. 29.

5) „Разыскашя въ области р. духовного стиха*. Прилоя. къ 45 т. Зап. 
Ак. Н., стр. 290.

6) Шейнъ, „Матер]алы для ивучешя быта и языка сьверо-западнаго края*, 
т. 1, я. I, стр. 75.

7) Д. Г. БулгаковспЙ, „Пинчукии, стр. 37 (№ 13).
8) П. В. Шейнъ, „Белоруссия народвыя п*снии , стр. 102 (№ 149).
9) Есть много малорусскихъ вар1антовъ, ср., напр., Чубинскаго: „Труды 

этногр.-статист. экспедицш*, т. III, стр. 274; Головацкаго „Нар. пЪсни Галиц. 
и Угор. Руси* ч. Ill, отд. II, стр. 46.

10) „Книга царей*—«ранц. перев. Моля I, 449—451, си. Стасовъ, „Про* 
псхожден1е р. былинъ". Въстникъ Европы, 68 г., I.

11) ГильФердингъ. „Оневсшя былины", № 225.
12) Ibid, № 186.
13) Teodorescu, ср. А. Н. Веселовсый, „Разысваши". Прил. къ Зап., 45, 

стр. 272.
14) П. В. Шейнъ, „Матер1алы“, I, стр. 369, 447.
15) ПФсня изъ собрашя г. Довнаръ-Запольскаго; малор. у Чубинскаго— III, 

колядки, № 39, А. В. Б. ГоловацкШ лП*сни“, III, отд. II стр. 43—44, 127 
ср. П. Владншрова „Введете въ исторш русской словесности* Ж. М. Н 
Пр. 1895, № 4 стр. 336-337.

16) Шейнъ, „Матергалы“, I, 84 стр., № 84. ЧубинскШ—III, № 39, А.
17) Чубинсый, „Труды*, III, 39 А.
18) „Гоиельайя народныя п*сни“, зап. Зинаидой Радченко, стр. III, № 4, 

ср. „Опытъ описаны Могилевской г.* А. Дембовецкаго, колядка № 9.
19) Изъ Teodorescu „Notiuni despre colindele romane“ 79 г. I с., стр. 88—91, 

см. г. Веселовскаго, „Разыскашя*. Приложеше къ 45 т. Зап. Ак. II., стр. 
278-280.

20) Колядку привожу по переводу А. Н. Веселовскаго.
21) Шейнъ, „Матер1алы*, I стр. 82, № 79.
22) „Белоруссия п*снив, I, стр. 75, № 118.



30 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

23) Чубинсий, „Труды", III, кол. № 19 А. и др. вар.; далее № 39, Г. 
ср. ibid № 20. Головаций—„Нар. песни Галицкой и Угорской Руси“ ч. III, 
отд. II ст. 546, ср. ibid стр. 41, 52.

24) ,гРа8ыекашя“, при*, къ 45 т., 282 стр.
25) См. ,,Разыскатяи—гл. о балладныхъ и эпическихъ котивахъ колядогь 

и его-же „Южно-руссмя былины"—,,Сборникъи, т. XXXVI, стр. 62 —63.
26) „Сборникъ отъ българсни народов умотворення—часть пьрва. Събралъ 

и ивдава К. А. Ш«пкаревъи. София 1891 г., стр. 4, № 11, ср. „Болгарсйя 
песни" Вевеонова, („Времевпикъ М. Общ. Ист. и Др. 21, 22), колядка, 
№ LXIII.

27) „Ра8ыскап1яи , ibid, 282 стр.; ср. иное мнен!е Потебни—„Объяенете 
малорусскихъ и сродныхъ песенъи, II, стр. 678.

28) Чубинсий, „Труды11, III, кол. № 22. Ср. Головацый, „Песни11 ч. II 
М  20 стр. 66; № 47, стр. 608. Ч. Ш, отд. II № 1, стр. 35.

29) Чубинсий, „Труды“ , Ш, стр. 295, № 31.
30) Изъ собрашя г. Довнаръ-Запольскаго; въ предстоящ, изд. Н  314.
31) Ш ей н ъ , „Матер1алыи, I, стр. 478, № 587. Ср. оаисате ковя въ на- 

лорусск. п. Чубинсий „Труды" III, стр. 285, 288 — 289, 293; Головаций 
„Песий* ч. III, отд. И, стр. 41—42.

32) „Песни, собранный П. В. Киреевскимъ", III № 1.; ср. Гиль*. № 230
33) Ср. А. Н. Веселовскаго „Южно-руссгая былиныгл.  III, „Сборникъ “ 

XXXVI, стр. 17—26; 0 . И. Буслаевъ „Народная повшя“ стр. 160—161.
34) „Ра8ыскан!я", ibid. 275.
35) Ср. Безсонодо „Болгарская 1гЬени“, „Временникъ* 21, XXIV.
36) Булгаковсый, „Пинчуки4*, стр. 140, № 9.
37) Максиновичъ, 1834 г. стр. 164; ер. Сахарова „Скавашя р. нар." I, 

стр. 209.
38) Шейнъ, „Белоруссия нар. песни11, № 149; ср. №№ 152, 153, 154; 

Безсоновъ, „Белоруссия песни14, I, стр. 10—11, № 11.
39) Я. Головаций, ,,Народный песни Галицкой и Угорской Руси“ , ч. II,

стр. 68 № 22; ср. ibid стр. 11, № И.
40) Си. „Объяспете малорусскихъ и сродпыхъ п’Ьсенъ1'. Потебни, II, стр. 

274-275-278-279 .
41) Ibid, стр. 282.
42) Кирша Дапиловъ, XXI.
43) См. KepAeBcirifi, II, стр. 80—81, Рыбниковъ, I, стр. 274, Гяль*. №49. 

Ср. также „Воронъ въ народной словесности11 г. Сумцова—Этнограф. Обо- 
зреше IV, особенно стр. 82—83.

44) Бегсоновъ, „Белоруссия песни14, I, стр. 12, № 14; ср. стр. 72, 
№ ИЗ.

45) Чубинсий, 1П, стр. 440, Головаций, III, II стр. 39.
46) Гильф. № 123; ср. XXII гл. Потебни, „Объяснеше малор, и ср. n.tl, II.
47) Булгаковой, стр. 34, № И .
48) Антоновичъ и Драгомановъ, I, стр. 7; ср. П. Владимирова цит. с., 

стр. 337.
49) Кирша Даннловъ, XLYIL



БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭ31Я. 31

50) Гиль». № 233.
51) В. Миллеръ, „ Экскурсы въ область русскаго эпоса44, Р. Мысль, 91 г., 

кн. 8, стр. 110.
52) Тидрекъ-сага.
53) „Бълоруссюй сборникъ“ , Е. Романова, т. I, стр. 31, № 56.
54) Шейнъ, „Матер1алы44, I, № 598, ср. ibid № 591; Романовъ, I, стр. 

408, № 71, Довнаръ Запольсый, сбор, пивск. пЪсеиъ, № 515; малор. ср. у 
Чубинскаго V, стр. 834, 835, и др.

55) Гиль*., № 80, стр. 494, ср. 354 стр. и др.
56) Вукъ Ст. Караджичъ, II т. № 45.
57) Булгаковой, стр. 40, № 9.
58) Романовъ, 1, стр. 8 № 17.
59) Романовъ, I, стр. 66, № 6.
60) Г. Халансюй, ,,Великорусски быливы Шевскаго цикла44, гл. XVII.
61) Гиль®., № 115.
62) Кирша Даниловъ, № III.
63) ХаланскШ, ibid, стр. 188.
64) О. Миллеръ, „Илья Муромецъ*, стр. 690—591.
65) НапримЪръ въ одномъ сборн. Беасонова, №№ 17, 18, 27, 115; о ра

спространена его въ налор. п. нечего и говорить.
66) Шейнъ, „Натер1алы“, I, № 580, стр. 473.
67) Ср., напр., г. Веселовскаго, ,,Юино-руссшя былины44, гл. II, г. Ха- 

ланскаго „Великорусски былины44, гл. XVII, ср. гл. XIII, Потебни „Объ- 
яснеше малорусскихъ и сродныхъ п.44 II, гл. LI и LII.

68) Гиль». № 223.
69) Кирша Даниловъ, XVII.
70) Гиль*. № 243.
71) Шейнъ, Б&лор. хгЬени № 91.
72) Ibid, № 147, стр. 98.
73) Гиль«. № 229.
74) Шейнъ, „БЪлор. нар. аЪспн“ № 90.
75) „Южно-русстя былины44, гл. II.
76) См. Радченко, стр. 164, № 90; Романовъ, I, № 26, стр. 13, Дембовец- 

пй, „Л*ття44 № 2, Радченко, № 43, стр. 143.
77) Романовъ, I, стр. 134, № 84.
78) Шейнъ, БФлор. нар. пЪсни, стр. 116.
79) „Объяснен1е44 и пр., II, стр. 621.
80) „ПЪсни, собр. П. В. КирЪевскимъ44, II, стр. 64—69. По был. дёйст-

Bie происходить въ ШевЪ у кн. Владим1ра; братья носятъ имя Петровичей.
Бъ побыв, не указывается ни определенна™ мЪста д*йств1я, ни имепъ бра- 
тьевъ и сестры. Сахъ Алеша называется иногда просто „Поповичемъ44.

81) Шейнъ, ,,Быор. нар. п-Ьсни44, № 453, ■ „Матер1алы44, I, № 526.
82) Шейнъ, „Б*лор. нар. п.", № 453.
83) Ив. Ждано въ, „ШЬсни о княз* Михайл**.—Живая Старина, 90 г., вып. 

I, стр. 1.
84) ДвФ п*снн изъ сборн. Zienkiewicz’a, Piosnki gminne Ludu Pinskiego,



32 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗ РЕН IE.

Kowno, 1851, стр. 150—152,154 —156, перепеч. у Антонович* и Драгоманов» 
1, стр. 56—57; третья песня у Булгаковскаго ,,Пинчукии, № 40, стр. 87.

85) „Былина о княае Михайле представляете художественное <шяше не- 
сяолькнкъ пЪсенныхъ темъ, которня даютъ содержаше отдельвнымъ произве- 
дешимъ, осложняясь и равиообразясь при втокъ теми или другими подроб
ностями11. И. Ждановъ, Живая Старина 90 г., I, стр. 10. Къ велииор. и 
малор. оересказамъ, нриведеннымъ г. Ждановымъ, укажеиъ белорусюе: 1-ая 
тема—жена (невеста, любовница) умираеть въ отсутстше мужа (жениха, лю
бовника)—ср. Дембовещйй, ,,крестинныяи—№ 55; Кирворъ; „Песни жите
лей Вилепсиой губ. Крнвичансиаго племени11, № 14 (Вестникъ Импер. Рус- 
скаго Географ. Общ. 57 г. вн. IV—\ ) .  Романовъ I, ,, семей ныяи, № 5, ibid. 
П, „СимеЙаыя11 № 152. 2-ая тема— мужъ уезжаетъ, оставивъ жену на по
пе ‘ttaic своей матери. Свекровь преследуегь вевестку.—Радченко, „простыяи 
Лг 14, Роиаоовъ, I, .м ЮЗ. Пвогда мать (или кто другой) клевещетъ на 
жену молодца. После дшй, новеривъ ваговорамъ, убиваетъ жену; потомъ 
узиистъ, что былъ обмануть, и проклинаетъ виновныхъ. Ср. Шейнъ, Мате- 
piajи, 1,16 533, Романовъ, II, „семёйныя“ № 113, Булгаковой, „Пинчукии , 
селейныa 25, Кирворъ, № 26, Чечотъ, № LXXXV. 3-ья етк*а=второй въ 
связи съ отравлешемъ невестин и сына—ср. Романовъ, II, семейн. № 161 и 
I, № 9° Шейнъ, «Матер!алы>, I, Jfttt 446, 447,448 и 449. Ср. „Песни о мой 
свекрови1* ръ „Разборе Этногра«ическихъ трудовъ Е. Р. Романова* Н. 0 . 
Сумцовп, стр. 27—31.

86) Дембовецюй, врестинныя, 7ft 55.
87) Приведены у г. Жданова, Жив. Стар., 90 г. I, стр. 10 и сл.
88) Ойъ этомъ мотиве см. Сазоновича, „Песни о девушке воине и бы

лины о Стявре Годиновиче1'*.
89} Си. „Историчесюя песни малоруссваго народа11, Антоновича и Драго- 

иивова, I стр. 314 и д.
90) Псзсоновъ, „Белор. нар. несни*, стр. 39/.№ 73; ср. Романовъ, I, стр. 33, 

.V 60; Пк'йиъ, „Матергалы*, 1, Jft 595; Довнаръ-Запольскай, пинскШ, № 426.
91) Киреевспй, I, стр. 56, № 3.
92) П. 13. Шейнъ, „Матер1алы". II, стр. 178, № 84; ср. П.'И. Киреевсый,

в. VII, стр. 51-53.
93) Кирша Давпловъ, LIV.
94) 11. В. Шейнъ,—ibid, стр. 179 (прим.).
У5 j Нътъ нужды, что белор. песня извратила эту женитьбу, намъ важенъ 

уже самый »автъ „веселья11.
9t>) Кирша Даниловъ, № V.
97) Ср. Кирша Даниловъ, № V, Гиль*., Ift 317 п др.
!)в) Кирша Даниловъ, № V.
99) Ibid.

100) Ср., напр., Гиль«ердипга, № 24.
101) „Смоленсмй втпогра*ическШ сборнигь11. Составилъ В. Н. Доброволь

ной, ч. 1, 91 г.
102) Ср. Гильф., № 120, Рыбниковъ, II, № 2, Киреевсшй, I, № 1.
103) Ср. Рыбниковъ, I, № 8, II, № 2, Гиль*ерд., № 120.
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104) Ср. Рыбпиковъ, П—№ 2, 1 — 7*4 8, 1П-№ 2.
105) Обжору мы встречаемъ еще въ одной бЪлор. сказке (ДобровольскШ, 

45*. № 10).—Царь жалуется сыну па то, что въ его царство повадился летать 
Обжора, который аа-разъ по нисколько куфъ водки -выпиваетъ и по нисколько 
воловъ поедаетъ. Царевичъ берется избавить государство отъ такого гостя. 
И действительно, когда при лет-6 л . Обжора, царевичъ подалъ ему „булку 
хнеба* и гарнецъ водки.—, Шутишь ты со мной, что-ли?“—гордо заметиль 
Обжора. „Ужъ не думаешь-ли ты накормить мена этимъ кусочкош.?“ — „У 
ласъ была корова -  обжора", отвечаетъ царевичъ: „все ела по такой булке 
л пила по ведру морской воды, да потомъ объелась и опилась... Неужто и 
на тебя не будетъ околеванья? В-Ьдь околеешь и ты!* Ср. ответь Ильи: 
„Была туть коровища-обжорища, по снопу соломы за-рагъ ела, по лохани 
воды за-разъ пила. Ъла, пила -  сама лопнула". Гиль*., № 4, стр. 24.

106) „Шевлянинъ", 1866 г., № 6; ср. Н. Петрова, „Следы северно-рус- 
«каго былевого впоса въ южно-русской народной литературе". „Труды Шевсв. 
Дух. Академш*, 1878 г , май, стр. 373.

107) Сборникъ сведевШ для ивучешя быта крестьянскаго населешя Рос- 
cin, вып. II, М. 90 г. (Труды Этногра*. Отдела. Томъ XI, в. I, стр. 168).

108) Белорусе, сборникъ, вып. III, скавки, стр. 259.
109) Ср. КиреевсвЮ, I, № 1.
110) Киреевск., IV, стр. 19; митуситься—кривиться.
111) См. О. Миллеръ, „Илья Нуромецъ*, стр. 258—259, 289, 299—300, 

304 н др.
112) Г ильф. № 56.
113) „РусскШ богатырскШ эпосъ“.—„Народная no93ia“, стр. 1*26.
114) Г ильф., стр. 313; Рыбн., III, стр. 53; ср. „Илья Муромецъ*, 

стр. 798.
115) См. „Сведешя объ Илье Муромце, какъ о преподобномъ, мощи ко- 

-ораго почиваготъ въ пещерахъсв. Антошя“.—„Руссмя народный картинки", 
Д. Ровинскаго, кн. IV, стр. 59—62.

116) П. В. Шейнъ, яМатер1алы“, томъ И, стр. 168, № 81.
117) „Народныя руссюя сказки*. М. 63 года, VI, №№ 60 и 61.
118) КиреевскШ, III, стр. 28 и 32.
119) КиреезскШ, Ш, стр. 34.
120) Стр. 379.
121) Стр. 594.
122) Стр. 419—420.
123) В. IV, стр. 17.—О сказвахъ г. Романова см. „Разборъ“ Н. 0. Сум- 

цова, стр. 85—86.
124) ДобровольскШ, стр. 433.
125) Ibid, стр. 435.
126) ГильФердингъ, № 206.
127) Обращаемъ впимате также на сказйи, въ которыхъ, если нЪтъ ука- 

ванШ на сэмыхъ богатырей, то гато встречаются интересные мотивы, вошед- 
urie и въ русскШ богатырсий эпосъ. Такъ, въ сборнике г. Добровольскаго 
напечатаны сказки №№ За и Зв— о томъ, какъ купецъ противъ воли же-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОЕОЗгЬнЖ ХХТ. 3
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питсн л а д®вушк*, предназначенной ему судьбою.—Одинъ купецъ не эналъ.. 
гд* бы ему найти нев’Ьету. Кузьма-Демьянъ (по второй—Богъ) говорить: 
„отправляйся въ путь; гдЪ ты заночуешь, тамъ и найдешь невесту*.—(По 
сказку М 3, в—невеста будетъ сидЪть у дорога въ такой-то городъ). Не- 
въста вта оказывается настолько безобразной, что купецъ, во мзб4жав1е бра
ка съ пей, решается ее погубить. ДЬвушка, однако, остается въ живыхъ, 
стаповвтся красавицей; въ конц1| концовъ купецъ женнтся на ней н увнаетъ 
въ вей свою давнвшнюю суженую— Кввъ ивв'Ьстно, то же разсказываютъ бы
ли вы о Святогор*.

Въ параллель былинамъ о Садк-ь можно указать на скажи того-же сбор
ника 21 и 22,—объ Иван* Безсчастномъ, еъ которымъ быль такой слу
чай: когда онъ съ купцами быль на мор*, корабли стали тонуть. Чтобъ спа
стись отъ крушешя, необходимо бросать въ море человека. Иванъ добро
вольно спускается въ море, является къ морскому царю; тотъ предлагаетъ 
ему разрешить споръ о томъ, что дороже: золото, серебро, драгоценные 
камни или сталь и желЪво? За удачное pfcnieme спора царь награждаетъ Ива
на и возвращаетъ на вемлю.

Въ вид® аналопи къ равсказу объ игре Садка предъ морскимъ царемъ яа- 
служнваегь ввимашя разскалъ о томъ, какъ Клвмята забрался на тотъ св*тъ 
и должеаъ былъ на скришгЬ играть чертямъ. По совету одного грешника 
Клнмята. въ самый раэгаръ пляски разбиваетъ скрипку; вта хитрость нужпа- 
была для того, чтобъ подъ предлогомъ покупки новой скрипки Климята могъ 
вырнатъен съ того свЪта. (П. В. Шейнъ, „Материалы", II, стр. 98—100).

Для былинъ о Поты в* имЪетъ значете сказка Романова (Ш, № 88,. 
стр. 35&—359) о погребепш вм'ЬсгЬ съ женою живого мужа.

128) См. „Южпо-руссшя былины", гл. II.
120) Ibid, стр. 61.
13(1} Ж. М. Н. Пр., 1895 г. мартъ, стр. 120.
131) Кир^евсый, I, стр. 19.
132) П. В. Шейнъ, яМатер1алы", I, стр. 74, ср. Киркора „ПЬсни жи

телей Нлленской губ. кривичавскаго племени", № 24 (В*стникъ Имп. Р- 
Ttorpaa'. Общества, годъ 57, кн. YI).

А . М. Лобода.



Родственная союзъ по п о и ш ь  восточный черемисъ.
Черемисы Уфимской губ. ’), всл-Ьдсше долговременнаго совмЪст- 

наго жительства съ магометанами и скрытой и неразборчивой въ 
средствахъ пропаганды ислама, подверглись сильному вл1ян1ю маго
метанства. Вл1яше это прогрессивно возрастаете, захватывая все 
болытй и болышй районъ черемисскаго населешя. Исламъ прони
каете во веЬ стороны жизни черемисъ, вытесняя все самобытное, 
черемисско-языческое, какъ во внешней бытовой обстановка, такъ 
равно въ религюзно - нравственныхъ, правовыхъ воззрЪшяхъ и 
поюгпяхъ 3). Черемисы забрасываюте костюмъ, обычаи; ихъ уже 
довольно трудно отличить на видъ отъ татаръ, а обпця услов1я, 
привычки жизни и манеры еще болЪе сближаюте эти народности. 
Но этимъ далеко не ограничивается вл1яше магометанства и татар
ской народности. Обладая превосходнымъ знашемъ татарскаго 
языка, ставшаго для многихъ селетй общеупотребительнымъ раз- 
говорнымъ языкомъ, черемисы или ц-Ьликомъ переннмаютъ устныя 
произведешя татаръ или свои собственный перекладываютъ на та- 
тарсшй языкъ, считая его болЬе выразительнымъ, складнымъ и 
гибкимъ. Такимъ образомъ, для черемисскаго языка, съ одной сто
роны, и народности, съ другой— представляется большая опасность 
быть поглощенными татарскимъ языкомъ и народностью, какъ это 
случилось въ Уфимской губернш съ башкирами, совершенно слив
шимися съ татарами - магометанами въ одинъ смешанный типъ 
уфимскихъ татаръ, н съ вотяками, на половину уже омагомета- 
нившимися. Въ виду подобной участи, въ недалекомъ будущемъ 
ожидающей уфимскихъ черемисъ, болЪе или мен^е всестороннее

г) Они населаютъ уу. Бирыйй, Белебеевспй, Мензелинсый и У*имсюЙ.
2) О размЪрахъ вдошя магометанства и средствахъ его пропаганды см. 

мою гамЪтку „О пропаганд* магометанства среди восточныхъ черемисъ", 
им-Ьющую появиться въ „Православномъ Благов'Ьстник'Ь".

3*
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изучето ихъ является крайне необходимымъ и неотложньшъ. 
Между гЬмъ, литература о черемисахъ довольно скудна свЬдЬ- 
1пями, относящимися до уфимскихъ черемисъа). Поэтому думаю, что 
настоящая статья не будетъ лишена интереса для читателей „Этно- 
графическаго ОбозрЪтя". Она составляетъ продолжение статьи 
„Очеркъ быта и предашй восточныхъ черемисъ", напечатанной въ 
4 вып. „ИзвЬстай Оренбургскаго Отдела Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества® за 1894 г.

I.

Общее иоште о родственной связи восточные черемисы вы- 
ражаютъ заинствованнымъ черезъ тюрковъ арабскимъ словомъ 
„насыл“, которое означаетъ потомство, поколЪше, родъ и племя. 
14ъ Белебеевскомъ и Мензелинскомъ уу. (Уфим. губ.) употреби
тельно еще слово „зати (араб.) въ смысл'Ь клана, отдЬльнаго 
длемени. Употребляющееся въ другихъ нар'Ьч1яхъ черемисскаго 
языка для обозначешя п о н ят  потомства слово „шочшо“ на языкЬ 
ьоиточныхъ черемисъ удержало бол'Ье древнее значеше, съ како- 
иьшъ оно, по всей вероятности, было употребляемо впервые дли 
иыражетя родственныхъ связей. (Слово шочшо,  отъ глагола 
„шочаш “—родиться, производиться, плодиться, можно перевести 
чорсзъ родин  ппйся ,  р о жд ен н ы й ,  п о р о жд е н ! е ,  п о р о да ,  
какъ Гфодукгъ рождешя, на что указываетъ суффиксъ шо, въ 
с.юнахъ, производныхъ отъ глаголовъ етрадательнаго и возврат- 
наго залогонь, означающей продуктъ д1>йств!я, выражаемаго данною 
глагольною формою). Называть другъ друга словомъ шочшо 
могутъ только лица, ясио сознакищя свое рождешеили происхож
дение отъ иззЬстныхъ родителей, т.-е. лица, между которыми 
кровнал связь не моасетъ подлежать coMHiiHiro; таковыми могутъ 
быть только д’Ьти одпихъ родителей. Въ этомъ смысл*Ь слово 
шочщо сл1>дуетъ перевести р одной ,  к ро в н ы й ,  р о д с т в е н 
ник ъ и е д и и о к р о в н ы й. Это коренное значен!е слова шочшо 
восточные черемисы сохранили досел1>, обозначая имъ близюясте
не и н родства, тогда какъ горные и луговые черемисы, постепенно

г) С». „Этиигр. Обозр.% кн. XXII, стр. 34. Ред.
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расширяя кругъ лицъ, входящихъ въ составь шочшо,  стали 
употреблять это слово для обозначетя родственныхъ связей всЪхъ 
лицъ, нмЪющихъ общаго, хотя бы отдаленнаго, родоначальника. 
Для выражея1я вообще понятая о родствЬ среди восточныхъ чере- 
мисъ бол-Ье употребительно заимствованное изъ славянскаго языка 
слово р о д о, съ которымь западные черемисы соединяютъ пояяпе 
свойства. По мнЪшю М. Веске *), западными и приволжскими фин
нами слово р о д о заимствовано не въ, настоящей, новМшей, фор - 
м-fc, а въ древней, изъ которой развились формы этого слова въ 
новыхъ славянскихъ нар1>ч1яхъ. Сопоставляя съ мпЪтпемъ Веске 
вышесказанное о понятш, соедипяемомъ восточными черемисами 
съ шочшо,  а равно тотъ известный фактъ, что всЪ нар'Ьчхя 
черемисскаго языка обладаютъ запасомъ словъ для обозначен!» 
родственныхъ отношенш только для ближайшихъ степеней род
ства, сл^дуетъ предполагать, что до совм'Ьстнаго жительства со 
славянами черемисы считали родными лишь близкихъ однокров- 
ииковъ; впосл!*дствш, подъ вл!ятемъ сосЬдей—славяпъ, черемисы, 
постепенно расширяя кругъ родни, стали считать родными и всЬхъ 
тЬхъ, кого причисляетъ къ родн-Ь руссшй челов1>къ.

Изъ всего н а с ы л а, конечно, но всЬ пользуются одииаковымъ 
почетомъ и уважешемъ; оцЬнкою близости и важности сородича 
служить сравнительное его отстояше отъ даннаго лица и общаго 
родоначальника. Въ этонъ отношенш восточные черемисы всЬхъ 
своихъ родствепниковъ, безразлично по отцу или матери, дЪлятъ 
на группы, и каждой родственной грушгЬ даютъ особый терминъ, 
определяющей близость или дальность родственныхъ связей лицъ 
данной группы къ остальпымъ родственникамъ. Самые близюе 
сродники составляютъ первую группу шочшо,  въ которую входятъ, 
какъ сказано выше, родные братья и сестры. Но такъ какъ братья и 
сестры связаны между собою кровными отношешями по своимъ роди
телям^ то въ эту группу родства входятъ и ихъ родители, составляю- 
хше старшую половину группы. Родство братьевъ исестеръ,им,Ьющихъ 
лишь одного общаго родителя, выражается также словомъ шочшо,  
но они, въ отличие отъ кровныхъ братьевъ и сестеръ, называють 
другъ друга сложнымъ терминомъ и к - ш о ч ш о  (односродники, 
им^юнце одного общаго родителя). Какъ видно изъ употреблетя

М. П. Веске. „Славяно-Фипсия культурный отношетя по данпымъ язы
ка*. Казань. 1890 г. П, стр. 138 я 243.



38 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

слова ш о ч ш о, рожденш черемисы припнсываютъ главную роль 
при возникновенш родственныхъ связей; въ настоящемъ случай 
лица группы и к-ш о ч ш о находятся въ родственной связи только 
по одному нзъ родителей. 9та мысль ясн^е и точнее высказы
вается въ сл^дующихъ, равносильныхъ термину ик-шочшо,  
выражешяхъ: ик а ч а  лэч  шо чш о  (отъ одного отца родивппе- 
ся—въ смысл-Ь отъ разныхъ матерей) и ик а в а  лэч  шо ч ш о  
(отъ одной матери родивппеся, т.-е. единоутробные, разумеется 
оте разныхъ отцовъ).

Сл-Ьдующая группа родства называется л ы ш ы л-р о д о—близ
кое родство. Въ близкомъ родств* находятся: родные дЪдъ и 
бабка, въ отношенш внуковъ, и дяди и тетки, въ отношевш пле- 
мянниковъ и племянн1шъ, п двоюродные братья и сестры. Эта 
группа родства по матери по преимуществу называется туп-родо,  
т.-е. коренное родство, а у черемисъ Мензелинскаго я Белебеев- 
скагр уу. ш у м б е л  (отъ шум—сердце и бел—сторона=близшй къ 
сердцу). Относительно сл^дующихъ группъ родства въ восточномъ 
нарЪчш черемисскаго языка нЬть никакихъ указанШ о родствЪ 
по матери.

Третья группа назьшается просто родо,  т.-е. родня, родство, 
или родственники. Въ этомъ видЪ родства находятся: прад-Ьдъ и 
прабабка, въ отношевш правнуковъ, и двоюродные дЪдъ и бабка, 
въ отношенш двоюродныхъ внуковъ, и троюродные братья и сестры.

Четвертую группу родственниковъ составляете м у н д у р-р о д о, 
т. е. дальнее родство. Въ дальнемъ родствЬ находятся: прапра- 
д кдъ и прапрабабка, по отношенш праправнуковъ, двоюродные 
прад'Ьдъ и прабабка, въ отношенш двоюродныхъ правнуковъ, и 
троюродные дяди и тетки, въ отношенш троюродныхъ племянни- 
ковъ и племянницъ.

Наконецъ, последняя группа родства называется ё м ш о-p о д о— 
утерянное, забытое родстйо, куда входятъ пращуры и дЪтн пра- 
правпуковъ. Между родственниками, перешедшими въ ё м ш о-p о д о, 
прекращаются вслмя связи; объ отдаленномъ общемъ родоначаль
н и к  ихъ можно судить лишь по родовымъ кереметямъ и общему 
типу тамгъ.

Совокупность вс*Ьхъ родственныхъ группъ составляете родо-  
шочшо.  Этотъ сложный тсрминъ, однозначапцй со словомъ 
н а с ыл ,  следуете переводить к р о в н о е  р о д с т в о .
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Просматривая составь каждой изь приведенныхъ группъ род
ства и ихъ взаимное отношеше, мы прежде всего останавливаемся 
на томъ обстоятельстве, что каждая группа составляется по об
разцу первой изъ 2 половинъ—старшей (родителей) и младшей 
(дЬтей): какъ въ шочшо входятъ родители и дети, такъ въ каждую 
изъ слЪдующихъ группъ входятъ те же лица, связанный кров- 
нымъ отношешемъ и происхождетемъ. Вследств1е такого понима- 
шя родственныхъ связей младшая половина шочшо (братья и се
стры) называютъ лышыл-родбмъ родителей старшей половины съ 
ихъ детьми. Другими словами: каждое новое рождеше съ боко- 
вымъ поколЪшемъ составляетъ по близости къ данной половине 
группы новый видъ родства. Поэтому, въ сущности очень про
стому, счету родства группа лышыл-родо называетъ группу родо 
тЬмъ же терминомъ, какъ первую называетъ группа шочшо, т.-е. 
лышыл-родо, и дальнее родство по отношение къ родо будетъ 
•близкое родство. Изъ такой последовательной связи родственныхъ 
группъ видно, что слова шочшо, родо, лышыл-родо и мундур-родо 
означаютъ исключительно кровныя связи, указывая вместе съ 
темъ на различ1е кровнаго родства отъ не кровнаго, а потому эти 
-термины не могутъ быть отнесены къ овойственникамъ.

Кроме приведенныхъ назватй родства, онределякицихъ бли
зость или отдаленность целой группы лицъ въ порядке семейнаго 
и родового почета, въ некоторыхъ случаяхъ, какъ, напр., при 
-большомъ стеченш гостей и распределен^ ихъ за почетными сто
йлами, при счете количества потомковъ известнаго лица и глав- 
яымъ образомъ при женитьбе и выходе за, мужъ, применяется 
способъ определетя родства по коленамъ. Когда черемисину пред- 
лагають вопросъ, какъ онъ понимаетъ слова колено и степень, 
■чаще всего спрашиваемый не можетъ дать определенна.™ ответа 
не потоку, что ему совершенно чужды эти поняия, а потому, что 
представлешя черемисина о родственныхъ степеняхъ и коленахъ 
своеобразны и счетъ ихъ совершенно различенъ отъ общеприня
того счета степеней кровнаго родства. На вопросъ, въ какихъ 
степеняхъ кровнаго родства дозволяется вступлеше въ бракъ, 
большею частью можно получить совершенно различные ответы. 
Черемисинъ бывалый, им-Ьвпий частыя сношетя съ русскими, со
образуясь съ понят!вмъ русскаго, укажетъ на 10 степеней; напро- 
тивъ, истый, коренной черемисинъ, не бывавпий нигде, кроме
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родного или ближайшего торгов&го селетя, не будетъ считать 
препятстшемъ для вступлешя въ бракъ 4-ю степень. Подобныя раз- 
яорЪчивыя показашя легко могутъ ввести въ заблуждеше; съ пер- 
ваго взгляда кажется, что, согласно показание второго, двоюродные 
братья и сестры могутъ вступать въ бракъ. Ни чуть не бывало: 
не только родственники, но даже однодеревевцы старики не до- 
пустятъ до такого срама, потому что двоюродные братья и сестры 
въ отношенш другъ друга будутъ лышыл-родо и по черемисскому 
счету находятся въ 1 колене. Въ данномъ случае степени 10 и 
4 въ сущности означаютъ одну и ту же степень по двумъ раз
личи ымъ способамъ счета. Изъ этого видно, что кажущаяся раз
ница въ показанныхъ выше степеняхъ объясняется разницей, су
ществующей въ счете степеней родства черемисиномъ и русскимъ.

Въ черемисскомъ быту изв-Ьстенъ собственно счетъ родства по 
колЬнамъ йжыкг *); для понята степень и лин1я въ черемисскомъ 
обиходе нЪтъ соответствующихъ словъ; первое изъ нихъ вполне 
отождествляется съ поняпемъ колено, второе же выражается опи
сательно шочмо-рад,  т. е. последовательный рядъ рожденШ. Въ 
прямомъ соответствш съ кореннымъ значешемъ слова йжык» нахо
дится понятое черемисъ о родственныхъ коленахъ. Сравнительное 
отстоите и рвязь потомковъ между собой и общимъ родоначаль
нике мъ черемисы представляютъ, какъ отношешя сочленешй вет
вей дерева къ стволу, обозначая эти отношешя словомъ йжык^ 
что значить суставъ, сочленете, изгибъ, колено и переломъ между 
однородными частями предмета. Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ вместо 
слова йжим» употребляется равнозначущее слово к д э ж.

Въ счете родственныхъ колЪнъ черемисы, какъ сказано, су
щественно отличаются отъ русскихъ; не принимая каждое рожде- 
Hie за  особое колено, они говорятъ: „ик муппсурушто шйжевлак 
KooauiTj йыжьш укем (дословно: между лежавшими въ одной ут
р обе иЬть колена), т.-е. мать и рожденныя ею дети неразрывно 
связаны единствомъ крови. Такимъ образомъ основатель близости 
или дальности родственныхъ связей по понятш черемисъ служить 
общность ироисхождешя отъ одной матери. Такое определеше 
родства кореннымъ образомъ противоречить нынешнему строю

*) Сочетлше «г условно обозначаете особый носовой ввукъ, для выра
жен] я котораго у насъ не имеется снещальнаго знака. Ред.
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отношенШ и связей между родственниками. Но, несмотря на это, 
оно не есть явлеше случайное; родство по матери некогда имЬло 
существенное значеше и было слЪдсгаемъ иныхъ формь жизни; 
возникновеше его должно быть отнесено къ глубокой древности. 
Преобладающее значеше матери въ вопросе о родствевныхъ свя* 
зяхъ и признаке родни лишь по ней, какъ известно, совпадаеть 
съ такъ называемымъ матр1архатомъ; въ этотъ перюдъ „безпоря- 
дочнаго полового сожительства* понятое объ отце въ высшей сте
пени недостоверно; несомненна одна личность матери; съ поня- 
■пемъ объ общей матери соединяется представлеше о родствен
ныхъ связяхъ и принадлежности къ данной общине. Между ли
цами, связанными общностью происхождешя по матери, конечно, 
наиболее близкими являются братья и сестры матери. Указаше на 
это можно видЬть и въ приведенномъ выше различш терминовъ 
ближайшаго родства. Дети, считая братьевъ и сестеръотца близ
кими родственниками-лышыл-родо, преимущество даютъ дядямъ и 
теткамъ по матери, обращаясь къ нимъ съ терминомъ т у п-р о д о— 
коренное родство или ш у м б е л—близюй къ сердцу.

Въ настоящее время родственный связи по матери, конечно, 
не нжеютъ того значешя, какое придавали черемисы въ отдален
ное прошлое. Медленный изменены въ нервобытныхъ семейнмхъ 
отяошвшяхъ, совершавппяся въ течеше длиннаго оерюда времени, 
оелабили преимущественное значеше матери; съ упадкомъ преоб
ладающе! роли матери постепенно рзело значеше отца; съ  его 
яхенемъ стало ввязываться понята не только о кровной связи 
между ямъ м детьми, но я о роде. Ныне въ черемисскохъ быту 
родственныхъ связямъ по отцу во всгЬхъ важнейшихъ жятейскигь 
елучаяхъ дается явное предпочтете передъ родстзомъ по ма7<:ри; 
термяяъ тун-родо сохранил значеше родства но матери лишь въ 
устахъ старвковь; молодое же поколеше съ этихъ терхииомъ 
скорее склонно соединять понятие о родстве по Ъъ съллп
съ такюгь язменеЕ1емъ понятШ м представлен^ о 
связяхъ приведенное выше выражение, употребляех^ черомис&ии 
оря сч-йть колень, утратило дерьобытЕое звьчкв:* и Се&лчюкь 
враж1а«ется къ родствеанякахъ о  о'ужхъ родителягъ.

Дгтм въ мгэо1лен1я кровной связи болЪе блгься 
ч±жъ. къ кахюку еуъ родятеле! въ ccxi-tLEvrrz, тагъ какъ ;.о 
<2>>=апг r p c n ix o x ie s i»  о р г а н а х »  j X z b i  ел. n a x v
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дится въ соответствш съ организиомъ каждого изъ родителей, но 
при этомъ дети настолько близки къ родителямъ, что между тЬми 
л другими нетъ колена, или, по выраженш черемисъ, разрыва 
(курултуш). На этомъ основати, если бы братья и сестры могли 
вступать въ бракъ, то между детьми и родителями ихъ, а равно 
между дЬдомъ, бабкой и внуками, тоже не было бы колена; между 
тЬмъ при обычныхъ ныне бракахъ лицъ, совершенно различныхъ 
по кровному происхождешю, дедъ и вяуки отделяются по счету 
черемисъ однимъ коленомъ, разрывомъ, поворотомъ.

Изъ этого ясно, что подъ коленомъ черемисы разумеютъ не 
степень въ отношенш происходящихъ отъ нея лишй, а уклонеше 
потомка отъ родоначальника и разрывъ между ними в<угЬдств1е 
происхождотя перваго отъ чужекровной матери и ослаблешя въ 
немъ унаследованной прародительской крови. Въ следующихъ по- 
коленшхъ каждое новое рожден1е по отношешю къ родоначаль
нику составляетъ колено. Съ увеличешемъ числа коленъ, есте
ственно уменьшается кровная связь какъ между родоначальникомъ 
if потомками, такъ и между последними. Изъ прилагаемой табли
цы ]), наглядно представляющей ослаблете въ потомкахъ праро
дительской крови вместе съ уклонешемъ ихъ отъ родоначальника 
и счотъ коленъ, видно, что внуки Г и Д, воспринимая въ себя 
долю материнской или отцовской кровп, темъ самымъ отделяются 
отъ деда или бабки А однимъ коленомъ. Въ следующемъ поко- 
лЬнш кровное различ1е выступаетъ резче: прадедъ съ бабкой А 
и правнуки Е и Ж будутъ отделены 2 коленами, т.-е. будутъ 
въ отношенш другъ друга во 2 колене, прапр&дЪдъ съ бабкой А 
и праправнуки К и I въ 3 колене и т. д.

Взаимное родство лицъ разныхъ поколешй определяется по 
числу коленъ между родоначальникомъ и данными лицами: лица 
несколькихъ поколешй, отделенный отъ общаго родоначальника 
одииаковымъ чвсломъ колЬнъ, взаимно будутъ въ одномъ колене. 
Такъ, двоюродные Г и Д и троюродные Е и Ж братья и сестры, 
па основанш указаннаго счета, последовательно будутъ въ 1 и 2 
колЪнахъ. Такимъ образомъ,въ 1 колене по счету черемисъ на
ходится двоюродное родство, во 2 колене троюродное и въ 3 коле
не внучатое родство. Что касается дядей, тетокъ (В или Б) и

*} См. приложеше I, чертеягь 1.
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племянниковъ съ племянницами (Г или Д), то разстояте между 
ними равно разстоянш между дЪдомъ и внуками, такъ какъдЬдъ 
съ дядей говорящаго лица тесно связанъ, какъ со своимъ сы- 
номъ—въ 1 колене; двоюродный дедъ съ бабкой (В или Б) и 
двоюродные внуки (Б или Ж) находятся во 2 колене, равно какъ 
двоюродные прадЪдъ и бабка (Б и В) въ отношенш двоюродныхъ 
оравнуковъ (К и I) въ 3 колене.

Что касается до взаимнаго родства остальныхъ родичей раз- 
ныхъ поколенШ, то оно определяется положешемъ такихъ лицъ 
среди двоюроднаго, троюроднаго и внучатаго родства; о такихъ 
родственникахъ черемисы говорятъ, что они -находятся между та- 
кими-то коленами, или, указывая на дальнее изъ коленъ, «род
ство ихъ не дошло до такого-то колена»; такъ, двоюродные дяди, 
тетки (Д и Г) и племянники (Б и Ж) въ отношенш другъ друга 
находятся между 1 и 2 коленомъ или, по черемисскому выражение, 
(«кок йыжыюышке шуын огыл») родство ихъ не дошло до 2 ко
ленъ; равнымъ образомъ троюродные дяди, тетки (Е и Ж), пле
мянники и племянницы (К и I) находятся между 2 и 3 коленомъ.

При счете родственныхъ коленъ черемисы употребляютъ ниже- 
следуюппй чертежъ 1).

Сравнивая родственныя связи лицъ каждой изъ указанныхъ 
выше группъ съ близостью и отдаленностью ихъ взаимнаго род
ства по коленамъ, мы видимъ, что между обоими способами опре- 
делен!я родства ветъ разницы; такъ, лышыл-родо составляютъ 
лица, находяпцяся въ 1 колене родства, родо—во 2 колене, 
му идур-род о—въ 3 колене.

И.

Какъ видно изъ прилагаемой таблицыа), что касается кровнаго 
родства, то потомки общаго предка или прародительницы на- 
зываютъ другъ друга, если они принадлежать къ одному и тому 
же колену, братьями и сестрами; они обовначаютъ всЪхъ, при
надлежавши хъ къ непосредственно предшествующимъ коленамъ, от
цами, братьями и сестрами, а  къ последующимъ—сыновьями и до
черьми. Такимъ образомъ, данное лицо назоветъ братомъ и сестрой

*) С*, приюжеше I, чертежъ 2.
*) С*, ориложеше IL
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не только вс&хъ сыновей и дочерей отца, но и сыновей п дочерей 
брата своего отца, отмечая при этомъ преимущество старшнхъ 
предъ младшими наименованиями старшаго или младшаго брата, 
старшей или младшей сестры; затЬмъ онъ назоветъ сыиомъ н до
черью наравне со своими кровными потомками всехъ сыновей и 
дочерей младшихъ братьевъ и сестеръ. При этомъ следуетъ за
метить, что въ черемисскомъ языке нЬть снещальныхъ терминовъ 
для брата и сестры, и необходимо употреблять особыя слова для 
оГюзпаченгя старшаго или младшаго брата, старшей или младшей 
сестры. Когда черемисину приходится употреблять слова братья и 
сестры, онъ выражается, что данныя лица <изяк-шоляк>, «акак- 
шукарак», сизяк - шужарак» и «акак - шоляк», т.-е. они нахо
дятся въ отношен1яхъ старшаго родственника къ младшему. Дру
гими словами, семейяыя назван ia означаютъ не родство по крови, 
а возрастъ членовъ семьи или рода. Такъ какъ старшинство про- 
исхождешя въ черемисскомъ быту всегда предоставляло известный 
права и преимущества, то члены семьи или рода приравниваются 
другь другу по происхожденш; такъ племянники и племянницы въ 
семейномъ и родовомъ почетЬ пользуются одинаковымъ значешемъ 
съ лладшими братьями и сестрами: поэтому они называются какъ 
нослЬдше; CTapmie дяди и тетки (старше отца и матери) въ отно- 
шенш почета ставятся выше старшихъ кровныхъ братьевъ и се
стеръ и называются иначе, чемъ младппе дяди и тетки (моложе 
отца и матери); младнне же дяди и тетки, пользуясь одинаковымъ 
ночетомъ и значешемъ со старшими братьями и сестрами, называ
ются какъ послЬдше. Такимъ образомъ, каждое изъ иазвашй род- 
стпсшшхъ отношений непременно намекаетъ на степень почета въ 
coMt li или роде*, поэтому незнан1е или неумЬше назвать родствен
ника соответствующимъ именемъ можетъ послужить поводомъ къ 
неумышленному оскорбленно. Знаше родственныхъ отношешй тЬмъ 
болЬе важно и необходимо, что вся родня находится, за весьма 
рЬдкпмъ исключетемъ, въ постоянныхъ сношетяхъ, сознавая свое 
роде то  я единство происхождешя.

Шочшо.  Родители своихъ детей въ обглкновенномъ разговоре 
большею частью называютъ по именамъ или съ прибавлешемъ 
роде гвеннаго назвашя; эти назвашя отдельно употребляются редко 
и то лишь въ техъ случаяхъ, когда говорится объ отсутствуюлшхъ 
д Ьглхъ. Дети къ родителямъ всегда обращаются съ родственнымъ
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назвашемъ: ача—отецъ ')» ава—мать (самка); эрге—сынъ (мальчикъ) 
удурь дочь (девочка) а), изя—стартшй брать, шоле—мдадгтй брать, 
племянникъ; ака—старшая сестра, шужар—младшая сестра, пле
мянница; зять, мужъ старшей сестры, курска, мужъ младшей вемге; 
сноха, жена старшаго брата, етга, что значить чужая старшая 
сестра (отъ ем» чужой человЪкъ и ака—старшая сестра); сноха, 
жена младшаго брата, тешке. Термины: изя, ака, курска и емгга, 
а равно шолё, шужар, векш и шешке—употребляются въ почти- 
тельиомъ ласковомъ обращенш и къ постороннимъ лицамъ—первые 
по отношенш къ старшимъ по возрасту, вторые къ младшимъ.

Лышыл-родо.  Группа лышыл-родо, какъ и следуюпця, со- 
стоитъ изъ ача, ава, изя, ака, шолё, шужар, эрге и у дур. Все 
старш1е родственники этой группы говорящимъ лйцомъ называ
ются ача, ава, изя и ака, а такъ какъ они старше возрастомъ 
не только говорящаго лица, но и всехъ старшихъ родственниковъ 
предыдущей группы, то къ терминамъ основвыхъ семейныхъ отно- 
шетй прибавляется слово куго (старшШ, главный, большой). Поэтому 
д^дъ по отцу или матери называется куача (куго -f-ача, старппй, 
главный отецъ) или коча, бабка—куава или кувава (куго+ава, 
старшая мать). СтаршШ дядя по отцу или матери называется ку- 
гузя ( к у г о + и з я ) ,  его жена—куака (куго4 -ака) или кока, старшая 
тетка—кува (старуха) или куака. Среди черемисъ Бирскаго и Бе- 
лебеевскаго уу. вместо кугузя и куака чаще употребляются павай 
(татар, бабай—-дедушка, старикъ) и кува (бабушка, старуха). Млад- 
uiie дядя и тетка по отцу (моложе его) и младшая тетка по ма
тери (моложе ея) по почету приравниваются старшимъ брату и 
сестре и называются, какъ последив, изя и ака; младпий дядя по 
матери (моложе ея) называется чучб, что значить однолетокъ, ро-

1) По свойству черемисскаго языка для ясности и правильности речи обо
значать принадлежность иазываемаго предмета какому-нибудь лицу, во всемъ 
назвашямъ родственныхъ отношешй приставляются притяжательные суф
фиксы: 1-го л. м (един, чи), на (кн. ч.), 2 л. т (ед. ч.) и да (мн. ч.), 3 ж. оке 
(ед. ч.) и ышт (мн. ч.): ача—отецъ, ачам—мой отецъ и т. д. При обращешяхъ 
съ родственными назвав1ями, оканчивающимися на гласный звукъ, прибав
ляется й; притяжательные суффиксы, будучи приставлены къ й, выражаютъ 
особенную нежность и любезность въ обращении: ача, ачай, ава, авай, ачаем, 
аваем можно перевести тятенька в маменька.

2) Поня-пя мальчикъ и девочка вернее выражаются черезъ прибавлеше 
въ словамъ эрге и удур суф*. аш: эргаш, удураш.
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весникъ съ матерью (вот. чоч, зырян, чоч вместе, нераздельно, 
зырянско-пермяцкое 404ja—товарищъ). Жена младшаго дяди по отцу 
называется, какъ жена старшаго брата, ешга, мужъ младшей тетки 
по отцу, какъ мужъ старшей сестры, курска. Жена младшаго дяди 
по матери—-чучуньб (отъ черем. чучб-дядя; оньо, вотск. ун, он, 
зыр. л дерм. OHja— сонъ, OHje—невестка; чуЧуньб—женщина, съ ко
торой спитъ дядя). Въ группу лышыл-родо, какъ сказано, вхо
дятъ внуки и внучки, которые по отцу или матери называются 
унука (отъ рус. внукъ). Кроме этого заимствованнаго слова, упо
требляются описательные термины: эргын эргыже и удуржб (сы
новы сынъ и дочь), удурын удуржб и эргыже (сынъ и дочь доче
ри) . Дедъ и бабка чаще называютъ внуковъ собственными име
нами пли просто эрге и удурь.

Родо.  Ко всемъ родственникамъ этой группы, соответственно 
ихъ взаимному отношенш по возрасту, применяются термины груп
пы лышыл-родо съ прибавлешемъ слова куэзо (кугезе отъ кугот 
озя—старппй, глава, главный хозяинъ): куэзе коча—прадедъ, ку
эзе кувава—прабабка, куэзе кугузя—двоюродный дедъ, куэзе ку- 
ака—двоюродная бабка, куэзе ака, куэзе шужар, куэзе изя, куэзе 
толе. Правнуки называются куэзе унука или описательно унукап 
эргыжо и удуржо (внуковы сынъ и дочь).

Мундур-родо .  Къ назвашямъ родственниковъ этой группы 
прибаштяется утум *): утум-коча, утум-кувава, утум-кугузя, утум- 
кока, утум-изя, утум-ака, утум-шужаръ, утум-шоле.

К м ш о-p о д о. Для лицъ, входящихъ въ эту группу, нЬтъ осо-

У г у 11 ъ отъ слова у т о—лшшй, бевполевный, не идупрй въ счетъ, что 
вндво лаъ тождества выраженШ „утумеш котшаш* и „утэм котшаш“; оба 
лыражеш н можно перевести „быть тебе липшимъ, забытымъ, покинутымъ, 
или сгинуть теб е " . Смыслъ приведенныхъ выражешй и применено слова 
утунъ ]гь престар-Ьлымъ, неспособным» къ труду и безполегнынъ, въ смысле 
добыванш средствъ къ жизни, люднмъ, несомненно указываете на древнШ 
обычай оетавлешя стариковъ и безнадежныхъ детей на произволъ судьбы. 
Hr лишне укавать, что по верованш черемисъ Бирскаго уезда утумы не- 
редко являются виновниками неурожая хлЪбовъ (см. Извест1я Оренб. Отд. 
Пииер. Рус. Геогр. Общ. №4, 1894 г.) и апизоотш. Умилостивительная жертва 
утуиам ъ, приносимая целымъ обществомъ, называется „утумлан пумаш“; част
ное помпновете утумовъ вагыв. „сое.* Обряды при втихъ молешяхъ и пред
меты ириношешй сильно напоминаютъ похоронные я поминальные обряды.
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быть терминовъ родственныхъ отношешй, такъ какъ родство счи
тается прекратившимся.

Р о д с т в о  по с у п р у ж е с т в у .  Супруги въ обыкновенномъ 
разговоре редко называютъ другъ друга по именамъ. Более упо
требительно названш супруговъ по именамъ детей, и если ихъ 
несколько, то по имени первенца или того изъ нихъ, который 
находится при разговоре; такъ, если старппй сынъ Изерге или 
дочь Окави, то супруги другъ о друге говорятъ: „Изергын ачаже 
или аваже, ОкавШн ачаже или аваже" (Изергина мать или отецъ 
Окавш) или просто: ачаже—аваже и ачашт—авашт (его отецъ и мать, 
ихъ отецъ и мать). Мужъ по-черемисски имеетъ три назвашя: 
мари (мужъ, мужчина, черемисинъ), кугузя (старикъ, хозяинъ) 
и ульмо сожитель (чер. илаш. вот. улыны, отсюда илыме, улемо). 
Жена называется трояко: ватэ (жена, женщина), кува (старуха, 
хозяйка) и удрамаш (отъ удур—девушка, удрамаш—взятая ивъде- 
вушекъ); въ некоторыхъ местахъ въ смысле уважительномъ при
нято называть жену елташ—спутница.

Брачное сожительство мужа и жены, сближая каждаго изъ 
нихъ съ чужимъ родомъ, въ семейномъ и родовомъ почете 
предоставляетъ имъ равное вначеше и положеше (хотя съ тако- 
вымъ значенхемъ не дается никакихъ нравъ). Поэтому жена, 
независимо отъ возраста, ко всемъ родственникамъ мужа лично 
обращается съ теми назвашями, каюя употребляетъ ея мужъ, и 
наоборотъ, т. е. мужъ и жена для назватя родственниковъ по 
супружеству употребляютъ термины, означаюпце основныя семей- 
ныя отношешя; такъ, свекоръ—ача, свекровь—ава; деверь (стар* 
ше мужа)—изя, его жена—еяета, младппй деверь—шолё или назы
вается по вмени, его жена — шешке; старшая золовка — ака, ея 
мужъ—курска, младшая золовка—шужаръ или по имени, еямужъ— 
веже; тесть—ача,теща—ава; старппй шуринъ—изя, его жена—екгга, 
младппй шуринъ—шолё или по имени, его жена—шешке; своячвна, 
старше жены—ака, ея мужъ—курска, младшая своячина—шужаръ 
или по имени, ея мужъ—вен*е. Рядомъ съ этими терминами суще- 
ствуютъ нижеследуюпця слова для обозначешя родственвиковъ по 
супружеству: свекоръ, свекровь, тесть и теща называются куго 
(большой,, старппй обладатель,—ница) или оньо *), деверь (старше

*) См. выше, по поводу слова чучуньб.
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лужа)—оньска, его жена—оняка (овьо+asa), младапй—деверь пб- 
рыж, порыж-мари и кайнэш-пбрыж; шуринъ, старше жены, кайнага, 
младпнй шуринъ—порыж или кайнэш порыж; младпие шуринъ и 
деверь въ Бирскомъ у. называются еще болдыз (по смыслу—под- 
бкракший остатки); золовка (старше мужа) и своячина (старше 
жены)—оняка, м.чадпйя золовка и своячина—нудо; своякидругь о 
друге говорить посяна (живупуе отдельно). Употреблеше прнве- 
денныхъ назвашй находится въ тесной связи съ придаваемымъ 
имъ значетемъ и съ нижесугЬдующимъ обычаемъ, строго соблю- 
дяемылъ зятемъ и невесткой въ отношенш родственниковъ и род
ствен ни цъ по супружеству. Зять и невестка въ отношенш стар- 
шихъ по возрасту должны соблюдать следующая правила: не по
казывать голыхъ ногъ, не являться нередъ старшими съ непокры
той голоной и безъ верхней одежды, не говорить двусмысленностей. 
Соблюдиnie этого обычая не обязательно только въ отношенш 
тЬхъ родственниковъ, съ которыми возможно и дозволительно по
ловое слошеше. Въ соответствш съ этимъ обычаемъ и обращете 
съ пазвашями родства по супружеству не предосудительно въ отно
шен [и родственниковъ, съ которыми иоловое еношеше не зазорно; 
таковыми, какъ и въ отношенш обычая, являются все младппе 
родственники по супружеству. При личныхъ обращешяхъ къ стар- 
пшмъ, термины родства по супружеству, какъ позоря mi е честь, отнюдь 
не могутъ употребляться, а должны быть заменены словами, выра
жающими основ выя семейныя отношешя.

Меловое сожительство мужа—съ младшими родственницами же
ны, н пспестки—съ младшими родственниками мужа не считается 
предосуднтельнымъ. летъ 40 — 50 тому назадъ среди восточныхъ 
черемисъ было обыкновеннымь явлетемъ, что вдова по смерти 
мужа ныходила, авъ нЬкоторыхъ случаяхъ, какъ, напр., при жизни 

покоплымъ мужемъ менее 3 мЬсяцевъ или при последнемъ 
пертдЬ беременности, должна была выходить за младшаго деверя; 
по смерти его переходила къ следующему за нимъ брату или бли
жайшему родственнику, если последиie не отказывались отъ всту- 
нлетл съ нею въ бракъ. Зять съ своей стороны могъ поочередно 
жрг|пт1.си на младшихъ свояченнцахъ. Съ течешемъ времени 
нзгляд’Е. черемисъ на брачныя связи между родственниками по су- 
ииужесту настолько изменился, что теперь подобные браки встре
чаются лишь въ местахъ сплошного населешя черемисъ. Въ та-



кихъ местахъ не предосудительно, если невестка къ млад
шему деверю обращается съ наввашемъ порыж-мари (пврыж— 
задшй, схЬдуюпцй мужъ), признавая его вторЫмъ, младшимъ му* 
жемъ, или просто съ наэвашемъ пбрыж, выражая этимъ словомъ 
желаше дать право на себя. Зять также можетъ называть млад
шую свояченицу нуд о, указывая этимъ словомъ на свободу поло
вого общетя. Молодое поколете сторонится не только браковъ 
на свояченицахъ и старшихъ снохахъ, но и самое обращение съ 
терминами родства по супружеству вызываетъ смущеше и стыдъ. 
Указанный выше обычай, предписываюпцй невестке въ отношенш 
старшихъ родственниковъ мужа употреблеше терминовъ семей- 
ныхъ отношетй взаменъ терминовъ родства по супружеству, не
сомненно возникъ на почв* общаго изменешя взглядовъ черемисъ 
на родственныя связи по супружеству. Какъ раньше употреблеше 
словъ „пбрыж* и „нудо“ не противоречило взаимнымъ отноше- 
шямъ и только въ последнее время стало считаться позорнымъ, 
такъ и обращеше невестки съ терминами родства по супружеству 
и несоблюдеше ею правилъ вежливости въ былое время не могли 
быть предосудительными въ силу существовавшей свободы поло
вого общения невестки съ родственниками мужа, за которыми они 
признавали право сожительства, называя ихъ „оньоа, „оньо ку- 
гузя* и эоньо изя“. Остаткомъ этого древняго обычая въ насто
ящее время является снохачество, довольно распространенное 
среди восточныхъ черемисъ.

Петръ Ерусланогь.
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14 января 1895 г.
г. Бирекъ, У«им. губ.



Очеркъ исторж развиля жилища у финновъ

и .1)
Развитее сруба. Современное жилище остяковъ, перкяковъ, зырянъ, вотяковъ, 

горныхъ и луговыхъ череиисовъ, мордвы, мокши и ерей, русски хъ  л *и н -  
лнихсквхъ кореловъ, саволаксовъ, тавастовъ, встовъ и ливовъ. Рамит1е 
очага. BjtiiiHie сосЬдей ва раавн-пе «инскаго жилища (тюрновъ, русскихъ , ла
тышей и гсрманскихъ народностей). У тр а та  Финнами типнчаы хъ чертъ въ 
устройств* жилища.

Выше мы имели случай заметить, что во дворе у финна, до
стигшая земледельческаго быта, можно встретить сохранившееся 
въ качестве переживатя и потерявппе въ настоящее время свое 
первоначальное значешо древше тины построекъ.

Переходя къ более совершсннымъ типамъ жилища, финнъ 
нриспособлллъ более древнюю форму къ новымъ потребеостямъ, 
но не забрасывалъ се окончательно: вотъ почему часто на одномъ 
и томъ же дворе является возможнымъ проследить исторш фин- 
екпго жилшца отъ шалаша и до курной избы—пёрта; на одномъ 
дворЬ сто}]тъ рядомъ и шалашъ (кота), н землянка (рига) и перво
бытный срубъ, обращенный въ настоящее время въ баню. Достиг- 
нувъ въ евоемъ развитш уменья строить прочное и более удоб
ное жилище, финнъ сталъ его увеличивать и улучшать какъ 
снаружи, такъ и внутри; такъ какъ въ течете долгаго перюда, 
протек шаго отъ эпохи господства первобытнаго сруба до появлешя 
совремешшхъ формъ жилища, финское племя не переставало под- 
иергаться вл!ятю своихъ разнообразныхъ соседей, то естественно, 
что въ настоящее время мы встречаемъ разнообраз1е во внешнемъ и 
во инутрегшемъ устройстве домовъ у разпыхъ финскихъ народностей и 
даже различая въ пределахъ одной и той-же народности. Но, несмотря 
на кажущееся разнообразие, всемъ финскимъ современнымъ жили- 
щамъ, одпако, присуща общая черта, именно, что развитое ихъ шло 
частью путемъ внутренняго разделетя помещешя, частью путемъ

1) Си. „г*тпогр. Обозр.“, кн. XXIV.
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пристроекъ къ основному срубу (пёрту, туп* и пр.) новыхъ по- 
мещешй.

Ж и л и щ е  о с т я к о в ъ  представляетъ, пожалуй, одинъ изъ 
наиболее простыхъ типовъ этого рода: г. Паткановъ, въ описаши 
своей поездки по р. ДемьянкЪ, следующимъ образомъ описываетъ 
остяцкую избу, уже значительно уклонившуюся отъ первобытна го 
сруба: деревеньки остяковъ указанной местности состоятъ изъ 
неболыпихъ, чистенькихъ домиковъ,—почти все въ одну комнату. 
По своему внутреннему устройству эти жилища не представляютъ 
никакого отлич1я отъ таковыхъже избъ по Иртышу, разве только 
они меньше; каждая изба делится перегородкой на 2 части, изъ 
которыхъ передняя—чистая половина, вторая, заключающая огром
ную русскую печь, играетъ роль кухни. Уголь противъ двери за
нять образами, другой—широкою деревянною кроватью съ поло- 
гомъ. Все свободиыя места около стенъ заняты широкими лав
ками; устроены также и полати г). Здесь дальнейшее развита 
сруба происходить путемъ внутренняго рааделетя помещения на 
части—черта, которую мы встретимъ и у черемисовъ. Но этотъ 
типъ жилища не является исключительнымъ: г. Паткановъ отме
чаете, что къ этой комнате пристраивается другая, при чемъ обе 
комнаты разделены сенями; жизнь семьи сосредоточивается въ 
одной комнате; другая служить зимой лишь кладовой.

Всмотревшись въ п е р м я ц к 1й д о м ъ ,—пишетъ И. Н. Смир- 
иовь *), у кртораго выписываемъ сведетя о жилище пермяковъ,— 
мы замечаемъ, что онъ состоять изъ трехъ совершенно обособлен- 
иыхъ частей: избы, сеней въ столбахъ и клети. Сени въ насто
ящее время представляютъ покрытый такъ-же, какъ и домъ, по
лость со стенами, забранными въ столбы. Передъ сенной дверью 
выступаютъ аршина на два изъ-подъ помоста сеней два бревна, 
на которыхъ устраивается внепппй < мосты для крыльца. Такъ 
какъ у пермяковъ нетъ лестницъ общерусскаго типа (они ихъ не 
умеютъ делать, а вместо русскихъ переносныхъ лестницъ пермяки 
употребляютъ дерево съ коротко обрубленными сучьями), то 
входъ на «мостъ» устраивается следующимъ образомъ: подъ

*) С. П а т к а н о в ъ :  По ДемьянкФ, Зап.Зяп.-Сиб. Отд.И. Р. Г. О. XVI. 
в. 2 и 3., стр. 8.

2) С м и р н о в ъ :  Пермяки, стр. 194 и сдЪд.
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«мостомъ» складывается бевъ всякихъ скреплешй въ клетку ни
сколько толстыхъ плахъ такъ, чтобы два ряда плахъ шли вверхъ- 
уступами; яа эти уступы кладутся таюя-же плахи-—ступени. ОЬни 
соеднняютъ избу съ клетью—чомомъ. Теперь, продолжаетъ г. 
Смирновъ, это въ большинстве случаевъ двухэтажное деревян
ное сооружеше для хранешя одежды и разнаго доиашняго скарба 
(вверху) и хлЪбаыхъ запасовъ (внизу). Назваше (чоиъ), по совер
шенно основательному предположен») цитируемаго автора, доказы- 
ваетъ, что клеть или образовалась изъ прежняго жилья, или, па 
крайней мере, строилась по его типу, и что, по аналогш съ обы
чаемъ другихъ финскихъ народностей, она, вероятно, прежде ста
вилась особняворъ отъ дома. Что касается крыши, то въ бассейне. 
Обвы, въ которою» некогда жили пермяки, на нижнемъ течете 
Иньвы до границъ Архангельской волости (въ волостяхъ Майкор- 
ской и Купросской), она обыкновенно четырехскатная. Но по сред
нему течегаю Иньвы и по ея притокамъ преобладающимъ типомъ 
является двускатная крыша: она укреплена шеломомъ, конецъ 
котораго обработанъ въ виде конской головы съ чрезмерно под
нятой грудью. Это — охлупенъ. «На обработку конька, пишетъ 
г. Смирновъ, пермякъ кладетъ всю свою изобретательность. Одинъ 
придаетъ голове какой-то придатокъ въ виде рога, долженству- 
юпцй заменять ухо, другой просверливаетъ глазъ, трепй тщательно- 
прорезываетъ рогь. Мотивъ конька применяется не исключительно- 
для шелома. Застрехи пермядкихъ избъ поддерживаются рядомъ 
уключинъ, концы которыхъ также обработаны въ виде конской 
головы и, кроме того,—въ Чердынскомъ уезде—разрисованы ломан
ными лишями и точками при помощи дегтя. Откуда попалъ въ 
Пермсшй край этотъ мотивъ—занесли-ли его руссюе съ севера, 
или онъ навеянъ «чудскими» вещами, среди которыхъ попадаются 
изображешя животныхъ съ такими*же чудовищными пропорщями— 
решить не беремся. Рядомъ съ этими декорированными избами 
встречаются постройки, крыши которыхъ ве покрыты шеломомъ, 
а сдерживаются, какъ крыши черемиссклхъ кудъ, рамой изъ двухъ 
жердей, наложенныхъ на крышу поперекъ драницъ и скреплен» 
ныхъ по двумъ концамъ досками i)>. Печи въ избахъ въ настоя
щее время глинобитныя; помещаются о не различно: въ Глазов-

1) Ibid , стр. 193, 194.
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•скомъ у., въ старинныхъ пермяцкихъ иёбахъ, печь занимаетъ место 
въ одиоыъ И8ъ переднихъ угловъ, при чемъ печное отверстое обра
щено къ двери. «Это положешв будетъ для насъ вполне понят- 
нымъ», замечаете» по этому поводу г. Смирновъ, «если мы припом* 
яимъ, что избе предшествовала у пермяка вемлянка, у которой 
•единственнымъ пропускающимъ светъ отверстоемъ была дверь. 
Печь приходилось ставить въ той стороне, которая была всего более 
-освещена,—обращать устьемъ туда, откуда единственно проникалъ 
«ъ землянку светъ. По традицш, это положеше печь сохранила и 
въ надэемныхъ, бревенчатыхъ постройкахъ. Въ новыхъ избахъ, 
-съ несколькими окнами по стенамъ, печь ставится въ одинъ изъ 
угловъ двери—у орловскихъ пермяковъ влево отъ входа, у гла- 
эовскихъ и соликамскихъ чаще вправо, чемъ влево». Въ большин
стве избъ въ настоящее время имеется уже деревянный полъ, но 
въ Глазовскомъ у., где вообще среди пермянкаго населешя со
хранялось больше старины, встречаются еще избы съ землянымъ 
лоломъ; тамъ-же избы строятся обыкновенно одноэтажный, безъ 
подпольнаго помещешя, которое называется въ Перми «подъизби- 
цей», иногда голбцемъ. У соликамскихъ и чердынскихъ пермяковъ, 
язбы которыхъ почти всегда строятся съ подъизбицей, она слу
жить складомъ для различныхъ хозяйственныхъ принадлежностей. 
Иногда взь такой постройки развивается двухэтажное жилье. 
Внутреннее убранство пермяцкой избы зависитъ отъ степени влЬ 
я т я  русскихъ въ данной местности; во всякомъ случае, обыкно
венно вдоль стЬнъ избы ндутъ лавки (лавицы,  вабичь) ;  но и 
теперь еще можно встретить въ приспособлетяхъ для сиденья 
следы глубокой старины: часто обрубокъ дерева, пень, заменяетъ 
•собой стулъ; далее скамейка (джокь), которая выделывается сле- 
дующимъ образомъ: берется дерево, два—три корня котораго сте
лятся по земле; дерево выкорчевываютъ, отрубаютъ на-чисто все 
корни, кроме двухъ горивонтальныхъ, у которыхъ обрубаютъ толь
ко товшя части; стволъ обрубаютъ на разстоянш полутора-двухъ 
дршинъ отъ корней, обтесываютъ его и получаютъ нечто въ виде 
скамейки, на которой можно сидеть, еслй дерево съ корнями- 
ложками положить концомъ на лавку или на такой-же обрубокъ 
дерева; наконецъ, т. наз. «ступка», которая устраивается такъ: 
взъ четырехъ нетолстыхъ березовыхъ поленьевъ вытесываются 
четыре ножки; основашя и вершины ихъ укрепляются въ двухъ
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кристообразныхъ черемуховыхъ или ивовыхъ вязахъ, а сверху къ 
ниыъ приколачивается доска — сиденье. Кроме более сложнаго 
стола. -ящика, обпштаго со вс'Ьхъ сторонъ досками, встречается 
и столь бол-fce первобытной формы: это просто доска, прикреп
ленная къ двумъ парамъ скрещивающихся ножекъ 1).

У з ы р я н ъ  избы (керки),  пишетъ К. А. Поповъ, отличаются 
массивностью и строятся всегда сосновыя, такъ какъ на домашшя 
надобности зыряне имеютъ право безпошлинно рубить сколько 
угодно jrtcy. Крыша — двускатная. Къ лицевой стороне керки 
прикраивается крыльцо, на столбахъ, иногда крытое, иногда 
н-Ьтъ. Крыльцо ведетъ въ сени, имЬюпця около сажени ширины и 
какъ корридоръ разделяю шдя две избы, изъ которыхъ каждая 
представляетъ особый срубъ. Со стороны крыльца оегЬ забираются 
бревенчатою стеною, а съ противоположной стороны он-fe часто 
Оываютъ открыты. Одна изъ избъ, преимущественно та, которая 
находится налево отъ c tней—курная и назначается для житья 
семейства. ПереднШ уголь ея образуюсь стены лицевая и смеж
ная съ санями. Печь, всегда битая изъ глины, лежанкой упирается 
въ противоположный уголь, который освещается особымъ окномъ— 
ц а д ч е р ъ  о ш е н ъ .  Разстояше между потолкомъ и лежанкой такъ 
велико, что на последней можно свободно сидеть и работать. 
Прочая принадлежности избы тЬ-же, что и у русскихъ Вологод
ской губ.:те-же лавки вокругъ стЬнъ, вытесанныя изъ цельныхъ 
бревенъ, и надъ ними по л а в к и  (полки); тЬ-ate полати и гол- 
бсцъ, и наконецъ те-же три маленьк1я волоковыя окна, изъ кото
рыхъ среднее прорубается повыше крайнихъ. Потолокъ насти
лается изъ цельныхъ бревенъ, а полъ—изъ бревенъ, расколотыхъ 
поиоламъ. Другая изба (направо отъ сеней) устраивается иначе: 
въ ней нетъ полатей, печь часто голландская, окна больш1я, 
лавки иногда заменяются стульями. Заднюю половину дома зани
маешь повить, въ которой хранятся сЬно, солома, повозки, земле- 
дЬльчесюя орудая и т. п. На повети устраиваются особыя клети, 
для хранен1я посуды, платья и другого ценнаго имущества. Сзади 
настилается бревенчатый взъез^ъ для подъема сена и т. п. Подъ 
поветью помещается скотъ. Амбары, бани и погреба строятся 
отдельно. Мы набросали, продолжаеть К. А. Поповъ, обпцй или,

1Ь., стр. 197-199-
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точнее, господствующ^ типъ зырянскихъ построекъ. Саио собой 
разумеется, что встречаются отступлешя отъ него: какъ есть де
ревни, правильно расположенный, точно также есть и дома город
ской постройки. Керки вообще не отличаются опрятностью: оне 
моются иногда только разъ въ годъ—передъ праздникомъ Пасхи.. 
Мебель, кроме необходимой принадлежности передвягсгугла—обык- 
новеннаго стола, иногда крашеннаго, и скамеекъ, составляютъ: 
д ж е к ъ —толстый обрубокъ дерева и у л э с ъ —стулъ, выгнутый 
изъ черемуховыхъ прутьевъ съ досчатымъ сиденьемъ 3).

У в о т я к о в ъ  современныя жилища представляють несколько 
типовъ, смотря по тому, подвергается ли данная местность русскому 
или татарскому вл1ятю. По словамъ Бехтерева, какъ избы, такъ 
и друпя постройки вотяковъ, строятся исключительно изъ рубле
наго леса, что объясняется, вероятно, главнымъ образомъ обшпемъ 
лесовъ. Почти все избы, пишетъ тотъ-же изследователь, курныя, 
одноэтажный, но оне выше избъ русскихъ; низеныая окна, чи- 
сломъ не более трехъ, обращены большею частью во дворъ. Одно 
изъ оконъ, обыкновенно косящатое, друпя-же волоковыл, т. е. 
открываются посредствомъ выдвижной «тавни. Только у зажиточ- 
ныхъ вотяковъ изба делится сенями на две половины: летнюю— 
белую и зимнюю—черную. Дверь, ведущая изъ сеней въ черную 
небу, всегда отворяется внутрь, въ отличие отъ русскихъ; у дверей 
налево битая ивъ глины печь, которая служить только для пече* 
т я  хлеба, отчего и зимой она топится не каждый день; все же 
остальное вотякъ предпочитаетъ варить надъ огнемъ, вследств1е 
чего на шестке у печи устраивается особый горнъ (учоггъ)  съ 
чугуннымъ котелкомъ, повешеннымъ на деревянномъ крюке. Въ 
одномъ углу у некрещеныхъ вотяковъ стоить обыкновенно лу
бяной коробь, въ которомъ хранятся ложки, чашки, ножи, употреб
ляемые для стола при жертвоприношетяхъ. Вдоль сгЬнъ идутъ нары, 
на которыя набросаны грязные войлоки, подушки, перины и пр. Въ 
нарахъ хранятся доропе женше уборы и одежда. Полатей и по- 
локъ, какъ у русскихъ, въ избе вотяковъ никогда не бываетъ; 
на всю иэбу поставленъ одинъ стулъ для отца семейства; въ пе- 
реднемъ углу стоить столь. Избы вотяковъ почти никогда не мо
ются, зимою въ избу загоняютъ на ночь всехъ домашнихъ жи-

К. А. П о п о в ъ :  Зыряне в  эырянскШ край, стр. 61, 62.
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вотныхъ: коровъ, овецъ, козъ, гусей, утокъ, куръ, и проч.; здесь 
викстЬ съ скотомъ, вотяки спять на полу въ повалку, безъ раз- 
лич1я пола и возраста *).

П. Н. Смирновъ въ своемъ описащи вотяцкой избы въ значи
тельной мере разнится отъ только что приведеннаго; въ описав in 
г. Смирнова» мы икеемъ избу вотяка, подвергшаяся вл1ятк> со
седей * башкяръ, причемъ это вл1яше настолько сильно, что при 
сравнены въ Бирскомъ уезде избъ обеихъ народностей автору не 
пришлось отметить въ вотяцкой избе «ни одной характерной чер
ты» : она оказалась точной кошей избы башкирской. Г. Смирновъ 
описыиаетъ ее следующимъ образомъ: «это низенькая постройка, 
разгороженная сенями на две половины: летнюю, холодную (фа- 
сомъ на дворъ) и зимнюю, теплую (фасомъ на улицу); первая 
является парадной, и такъ какъ въ ней живутъ меньше, то она 
чище зимней. Въ летней избе у стены, противъ входа, широпя 
чистыя пары; окна косящатыя; на нарахъ—сундукъ съ разнымъ 
домашншъ скарбомъ. Въ внутреннемъ убранстве избъ сказывается 
татарское вл1яте , даже въ выборе цветовъ для постановки на 
окна—это преимущественно бальзамины и базилики, любимые та
тарами цветы. Тамъ, где соседями вотяковъ являются руссше, 
убранство избъ приближается къ обычному руссскому» *).

Несмотря на то, что въ плане описанной вотяцкой избы г. 
Смирновъ вцдитъ залмствоваше, сделанное вотяками у ихъ тюрк- 
склхъ соседей, намъ кажется, что въ данномъ случае сходство 
плановъ въ жилищахъ обоихъ народовъ не можетъ еще служить 
доказнтельствомъ заимствовашя. Мы, правда, увидимъ ниже, что въ 
назван 1яхъ отдЬльныхъ частей вотяцкой иэбы встречается много 
тюркски хъ словъ, свидетельствующихъ, что тюркешя племена не 
остались безъ вл1яшя на вотяковъ, но въ развитш п л а н а  жи
лища, намъ кажется, действовали те-же причины, которыя привели 
къ ноявлемю аналогпчныхъ плановъ въ жилищахъ и у другихъ 
фннскихъ народностей, именно, пристройка новыхъ здатй къ 
основному перто-образному жилищу, воледств1е чего должно было 
появиться и сходство въ плане.

Несколько отличнымъ отъ описанныхъ типовъ является вотяц*

1] Б е х т е р е в  ъ: Вотяки, стр. 635, 636.
-) С и в р к о и ъ: Вотяки, стр. 90.



кое жилище въ Сарапульскомъ у. Вотяцкая изба, пишетъ П. М. 
Богаевсюй, строится постоянно рядомъ съ клетью и отделяется 
отъ последней лишь небольшими сенями. Довольно высокая вну
тренняя лестница ведетъ въ сени, изъ которыхъ съ одной стороны 
входъ въ избу, а съ другой въ клеть. Въ избе кругомъ стены 
идетъ лавка, заканчивающаяся большими нарами, в> которыхъ 
хранятся наиболее ценное имущество. Противъ наръ, а иногда 
сейчасъ-же около двери, лесенка ведете на полати, расположен- 
ныя надъ чисто выбеленною печкою, которая у зажиточныхъ во
тяковъ белится несколько разъ въ годъ. Устройство печки раз- 
нится отъ такового-же въ русскихъ взбахъ: она устроена такимъ 
образомъ, что въ нее можно вешать котелокъ. Отъ полатей около 
печки череэъ всю избу проходить бревно, которое упирается въ 
противоположную стену. Устройство клетей въ зажиточныхъ из- 
бахъ такое-же, какъ и въ самой избе, причемъ, конечно, въ клетп 
не ставится печки. Въ бедныхъ избахъ въ клетяхъ нетъ наръ, 
и одежда, которая обыкновенно хранится въ нихъ, развешивается 
на перекладинахъ, проходящихъ подъ крышею 1). Черты более 
глубокой старины сохранились въ описываемыхъ г. Смирновымъ 
вотяцкихъ кл-Ьтяхъ; подражая соседямъ въ устройстве избы, заме
чаете цитуемый авторъ, вотякъ вполне самостоятеленъ въ устрой
стве клети (кеносъ) ;  вотяцюй кеносъ имеете более разно
образное назначеше, чемъ русская вдеть: это не только кладовая, 
но и летнее помещеше и, кажется, преимущественно женское. 
Каждая брачная пара имеете въ кеносге особое отделеше, где 
хранить свое имущество. Здесь-же стоить закрытая холщевой за
навеской или пологомъ грубая кровать. Въкеносе женщина спите, 
работаете и одевается. Въ большихъ семьяхъ, где живутъ вме
сте 4—6 женатыхъ братьевъ, кеносовъ бываете на одномъ дворе 
2—3 и более. Въ кеносахъ, рааделенныхъ на несколько отделе
н а , каждое изъ нихъ освещается неболыпимъ волоковымъ или 
косящатымъ окномъ. Эти окна въ выходящихъ на улицу отдел е- 
шяхъ кеноса, продолжаете г. Смирновъ, придаюте, между прочимъ, 
вотяцкой деревне своеобразную физюномш: окна проделаны не въ 
середине выходящей на улицу стены кеноса, а ближе къ одному
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*) П. М. Б  о г а  е в с к i fl: О чергь быт» сарапульскихъ вотяковъ, стр. 52, 5В.
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изъ угловъ l). Такое положеше окна, относительно угловъ выхо
дящей на улицу ст-Ьны, мы указывали, со словъ г. Гейкеля, какъ 
часто встречающееся у мордвы и у черемисовъ; мы видели, какоо 
объяснеше г. Гейкель даетъ этому странному на первый взглядъ 
обычаю. Относительно происхождешя этого-же обычая у вотяковъ 
мы не имеемъ положительныхъ данныхъ: въ вотяцкихъ клетяхъ 
печей не встречается; но зная, что въ-устройстве современныхъ 
клетей у вотяковъ сохранилось много чертъ, свидетельствующихъ, 
что первоначально оне служили жилищемъ или, по крайней мере, 
что современный клети устраивались по образцу жилищь, можно 
высказать предположеше, что устройство окна ближе къ одному 
изъ угловъ стены, вынуждавшееся въ прежнее время, когда въ 
клетяхъ ставились еще печи, положетемъ последней, сохрани
лось въ качестве переживашя и после того, какъ клети, утра- 
тшгь свое первоначальное значеше, стали строиться безъ печей.

Ж н л и щ е  ч е р е м и с о в ъ  подробно описано г. Гейкелемъ (стр. 
62—69); онъ отличаетъ два, впрочемъ очень схожихъ между собой, 
типа: жилище горныхъ черемисовъ и луговыхъ. У г о р н ы х ъ  че- 
р с м и с о в ъ  часто встречается положеше окна ближе къ одному 
изъ угловъ лицевой стороны пврта. По близости отъ другого угла 
устраивается небольшое волоковое окно, положеше котораго около 
стекольчатаго окна, однако, ясно указываете что оно слишкомъ 
низко, чтобы служить отверсгпемъ для выхода дыма. Полъ въ че
ремисскомъ пёрте лежитъ очень высоко, такъ какъ подъ нимъ на
ходится еще помещеше, служащее погребомъ и зим нимъ помеще
нием ъ для мелкаго скота. При входе изъ сеней, черезъ дверь, 
находящуюся на узкой стороне дома, прежде всего бросается въ 
глаза печь (к а т а к  д.), находящаяся въ левомъ углу отъ дверей; 
печное отверспе обращено къ лицевой стороне дома, на которой 
находится волоковое окно. По стЬнамъ идутъ лавки, изъ кото
рыхъ та, которая идетъ отъ дверей къ углу, делается наиболее 
широкой; полъ деревянный и поддерживается тремя балками. По- 
толокъ поддерживается балкой, идущей отъ одной стены къ дру
гой- на него насыпаютъ обыкновенно cyxie листья; иногда пото- 
локъ сперва покрывають известью, а затЬмъ насыпаютъ на него 
землю. Печь ставится иногда непосредственно въ углу, такъ что

И. Н. С м и р н о в ъ :  Ботани, стр. 91.
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упирается въ стены, но чаще встречается, что она находится на 
извЬстномъ разстояши отъ стЬнъ, настолько, что въ остающейся 
свободно пространстве можно проходить.

Пёртъ л у г о в ы х ъ  ч е р е м н с о в ъ  не представляетъ суще- 
ственныхъ отличШ отъ горно-черемисскаго типа: онъ только въ 
нЪкоторыхъ своихъ частяхъ проще предыдущего. Печь устраи
вается обычнымъ у приволжскихъ народностей способомъ; передъ 
печнымъ отверспемъ устраивается очагъ, надъ которымъ на 
крючке виситъ котелъ, который, впрочемъ, местами вмазываютъ 
въ печку. Таюе пёрты, пишетъ г. Гейкель, строятся курными. 
Въ настоящее время печь снабжается обыкновенно трубой, слЪд- 
сттаемъ чего было исчезновеюе находящагося на передней стороне 
печи котла. Луговые черемисы такъ-же, какъ и горные, оста- 
вляютъ между печью и стенами свободное пространство въ l ’/з—2 
арш. шириной; по краямъ печи часто ставятъ 4 столба (см. рис.  
19). Уэкое пространство отъ передней стороны почки къ стене 
перегорожено и соединяется съ комнатой посредствомъ двери 6; 
пространство за печкой называется чуланомъ; въ немъ находится 
люкъ а, изъ котораго лестница ведетъ въ нижнее поменьше, хотя 
въ него можно проникнуть и снаружи. Другая лестница с ведетъ 
наверхъ, на печку, съ которой легко вэойти на полати. Две жерди 
d u e  идугъ отъ печки. У горныхъ черемисъ часто встречается 
перегородка, отделяющая ч у л а н ъ , — место передъ отверспемъ 
печки до противоположной стены. У луговыхъ черемисъ перего
родку обыкновенно заменяетъ жердь е, но место, отделенное ею, 
носить навваше кухн и ,  а подъ имененъ чулана разумеютъ хо
лодное помещеше въ сеняхъ. Отъ жерди е, которая носить на- 
зваше ч у л а н  ъ-к а ш т а, идутъ къ стене две жерди (/) — п у- 
к а ш т а  и доска (д), на которую ставятъ испеченный хлебъ. Боль
шая доска (h) и небольшая («) служатъ для хозяйственныхъ 
потребностей и находятся на одной высоте съ е, f  и Л. Доска г 
носить назван1е c u l a n  w al—поверхность чулана, хотя чулана, 
собственно, въ комнате и не существуетъ. Вдоль стенъ идутъ 
лавки, при чемъ одна изъ нихъ, отъ двери къ углу, делается бо
лее широкой, чемъ остальныя. Иногда вместо лавокъ устраива
ются нары. Столь обыкновенно досчатый съ ящикомъ.

Въ этихъ типахъ построекъ горныхъ и луговыхъ черемисъ мы 
можемъ наблюдать дальнейшее развита первоначальна™ сруба—
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пёрта, путемъ внутренняго разделетя помещен1я, какъ это мы ви
дели выше у остяковъ. Крупное различ1е между горео-и луговымъ 
черемисскимъ типами заключается въ томъ, что въ первомъ делен!в 
помЪщенхя на комнату и чуланъ-кухню совершается въ действи
тельности посредствомъ перегородки, тогда какъ у луговыхъ че
ремисъ это отделеше фиктивное: перегородки не существуетъ; 
ее заменяетъ лишь положенная жердь. Къ этому более простону 
типу жилища весьма часто пристраивается еще другое. Г. Гей- 
кель (стр. 72) описываетъ этотъ видь ивбы: сени разделяютъ 
избу на две части; лестница, прикрытая крышей на столбахъ, 
ведетъ въ сени; направо и налево отъ входа устроены двери, 
которыя ведуть въ комнаты; изъ нихъ одна выходить фасадомъ 
на улицу, другая во дворъ. Въ этомъ типе мы уже видимъ деле
же избы на черную и белую; черная—пёртъ. Въ белой избе, по 
словамъ г. Смирнова ’), обыкновенно устраивается кирпичная 
печь съ трубой, руссюя окна, резные и расписные наличники, 
надъ окнами и поверхъ оконъ резной поясъ вокругъ всего дома. 
На шеломе прикрепляется довольно часто коряга, представляющая 
грубое изобр&жеше птицы. Размеры избы л количество комнатъ 
зависятъ отъ матер1альнаго благосостоятя хозяина.

Въ общемъ черемисское жилище тамъ, где срубъ подвергается 
внутреннему равделешю, сохраняетъ въ своемъ устройстве много 
первобытныхъ чертъ и стоить близко къ бобыльской избе эстовъ; 
если мы отвели ему место въряду более культурныхъ построекъ, 
то сделали это въ виду того, что какъ своими размерами, такъ и 
отделешемъ внутри его особой комнаты (чулана, кухни) онъ въ 
значительной степени уклонился отъ первобытваго типа: лестница 
ведущая въ сени, устройство подвальнаго этажа и пр. налагаютъ 
на современный черемнсоюй пёртъ черты, приближаюпця его ско
рее къ избе, чемъ къ примитивному срубу, который послужилъ 
ему основашемъ. Интересно также отметить, что въ настоящее 
время, устраивая себе дома, разделенные сенями на два главныхъ 
помещешя, черемисы часто сохраняютъ на дворе пёртъ въ одну 
комнату. Г. Гейкель, напр., виделъ у уфимскихъ черемисъ дворъ, 
въ которомъ рядомъ съ более новымъ домомъ съ двумя жилыми

*) Черемисы , стр. 73.
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помещешями по обе стороны сеней сохранялся еще более про
стой, одвосрубвый пёртъ.

Ж и л и щ е  м о р д в ы  представляетъ те - же черты въ плане, 
которыя мы наблюдали у другихъ восточныхъ финновъ. Г. Гейвель, 
даюпцй подробное описаше мордовсвихъ избъ (стр. 26—59) от- 
личаегь мордовско мокшансшй типъ отъ мордовско-ерзянскаго; по- 
следшй, по мнетю его, отличается отъ перваго темъ, что въ 
ерзянскомъ типе значительно больше сказывается вл1яие рус
скихъ: ерзя позабыла старыя формы жилища. Подобнаго рода, 
основан1о делешя жилища на типы естественно можетъ считаться 
лишь крайне шаткимъ, и ужъ одно это дадо-бы право соединить 
об<? типа въ одинъ съ указатемъ, въ чемъ следуетъ видеть бо
лее и въ чемъ менее древшя черты устройства жилья. Кроме 
того, И. Н. Смврновъ отмечаетъ, что имеюпцеся въ его распо- 
ряженщ планы старыхъ мордовско-ерзянскихъ избъ, доставлен
ные ему г. Лукивымъ, позволяюсь утверждать, что старыя ер- 
зянск1я избы имели то-же внутреннее устройство, какъ и мокшан- 
ск1я 1). Рис .  20 изображаетъ мокшанскую избу, а рис. 21— 
ерзянскую—обе изъ Тамбовской губ. Мы видимъ (н а  рис. 20) 
эдесь сени ((7), разделяющая небу на две половины; изъ сЬней 
двери 4 я 5 ведутъ въ жилыя помещетя; дверь 2 ведетъ на кры
тое крыльцо, на которомъ (1) разставлены скамейки и поставленъ 
столь (Я); съ крыльца несколько широкихъ ступеней ведутъ въ 
свободное пространство, соединяющее улицу, на которую выхо
дить комната В , съ садомъ, по левую сторону лестницы. Дверь 
3 ведетъ во дворъ. Изъ двухъ разделенныхъ сенями комнатъ 
А —представляется более древней; это k u d; она выходить окнами 
во дворъ; В —пристроенная русская изба и выходить окнами на 
улицу. При входе въ kud бросается прежде всего въ глаза печь (1) 
съ трубой; печное отверстое направлено въ сторону, къ окнамъ; 
печь делается изъ глины и ставится на бревна. Въ случае если 
кудъ низокъ, печь ставится непосредственно на землю, какъ въ 
баняхъ. На передшй край печи кладутся въ незначительномъ 
числе кирпичи, но на этомъ очаге въ настоящее время не раз
водить больше огня, такъ какъ обыкновенно пища готовится въ

*) Смирно ^ъ: Мордва—въ Изв. О. А. И. в Этногр. при И. Каз. У. Х1У 
вып. 5, стр. 439.
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печи, въ большихъ горшкахъ. На этотъ очагъ (Mmalanga) ста- 
вятъ горшки, какъ на скамью, после того какъ ихъ вынуть изъ 
печи. Печь прислонена непосредственно къ стене; нижнюю часть 
ея часто покрываютъ резными досками (рис. 22), также какъ и 
сторону за столбомъ. Съ этой последней стороны устроены вдоль 
печки две ступеньки, по которымъ можно влезть на нее. Полъ 
отъ печки къ двери (А. 10) несколько приподнять надъ осталь- 
нымъ поломъ; въ этой части, носящей назвате kerspd, проделано 
небольшое отверстое, въ которое могутъ проходить неболышя до- 
машнш животныя, которыя и помещаются въ этомъ месте. Одна 
изъ досокъ (А. 11) поднимается, и оттуда можно проникнуть въ 
подпольное помещеше (aksal). Въ прежнее время, замечаетъ г. IM - 
кель, въ курныхъ избахъ полъ быль земляной, изъ плотно уби
той глины и земли; въ настоящее время еще встречается, что 
доски, образуюпця полъ, стелятся непосредственно на землю. 
Этотъ обычай теперь исчезаетъ, и полы обыкновенно делаются 
по русскому образцу. Налево отъ дверей ставится кровать (А. 12), 
спятъ также и на большой лавке (А. 14); въ избахъ, где силь
нее сказывается русское вл!яше, устраиваются полати. У задней 
стены, противъ двери, стоить нара (А. 4). Кроме другихъ ска- 
меекъ, находится (А. 8) коникъ (также называемый и мордвой)— 
скамейка съ ящикомъ; мордовсюй коникъ интересенъ темъ, что 
въ его устройстве сохранились черты, давпия ему паз ваше. Бо
ковая перегородка образуется изъ толстой резной, поставленной 
стоймя доски, заканчивающейся грубымъ изображон1емъ конской 
головы пли другого животнаго (р и с. 23), и носящей назваше б о- 
р а н к а .  Скамейка (А. 7) делается изъ толстыхъ бревенъ, на 
которыхъ покоится доска. Отъ печного столба (palman) (А. 2) 
вдуть две жерди; одна более толстая ( б р у с о к ъ ) —къ дверной 
стене, другая более тонкая и более похожая на доску (лапапэ) 
ведетъ къ боковой стене. Отъ пальмана къ задней стене идеть 
обыкновенно подвижная жердь (olgana), проходящая надъ очагомъ 
( tolmalanga), на одной высоте съ печью. Въ настоящее время 
она употребляется для просушки дерева, но, по очень вероятному 
предположений г. Гейкеля, olgana служила прежде для прикрепле- 
шя на крючке котла, подобно тому какъ это встречается еще у 
чувашей въ ихъ курныхъ избахъ. Досчатый потолокъ покоится 
иа основномъ бревне. МордовскШ кудъ освещается двумя-тремя



стекольчатыми окнами, но во многихъ кудахъ встречаются и во- 
локовыя окна.

Оставляя въ стороне друг!я подробности устройства куда, пе
реходишь къ описанио комнаты В (рис. 20), устроенной по рус
скому образцу. При вход^, направо въ углу находится печь; от
верста ея направлено къ противоположной входу стене, къ окнамъ. 
Въ печномъ углу поставлено вЬоколыео неболыпихъ столбовъ (2) 
отъ которыхъ идетъ жердь къ противоположной боковой стене. 
Комната разделена перегородкой (3) на две части; меньшая (4), 
находящаяся передъ печыо, носить назваше чулана; отсюда че- 
резъ люкп (7) ходъ въ подполье. Въ другой части комнаты (5) 
стоить кровать; кругомъ идутъ скамейки (6). Общее устройство 
аналогичной только что описанной комнате, изображенной на 
рис.  21 В) разнится въ существенномъ отъ предыдущей гЬмъ, 
что тамъ поставлена такъ называемая голландская печь, вслЪд- 
cTBie чего и всему помЪщешю дается назваше «голландской избы>.

Что касается внешности мордовской избы, то она въ значи
тельной степени уклонилась отъ первобытнаго типа. На рисун
ке 18 видно устройство ея крыши; она двускатная, и сторона 
фасада украшена резьбой, такъ-же, какъ и оконная рама (рис. 24 
и 25). За отсутств1емъ камня мордвины строятъ свой кудъ на ду- 
бовыхъ столбахъ. Стены строятся не изъ круглыхъ балокъ, какъ 
это делается въ большинстве случаевъ русскими, а изъ отесан- 
ныхъ; промежутки закладываются мхомъ и т. п. Верхняя балка 
боковой стены кладется часто такъ, что конедъ ея выдается надъ 
угломъ. На остовъ крыши стелятся сначала березовыя ветви, и 
уже на нихъ кладутся или доски, или, какъ это прежде было обще- 
употребительнымъ,—солома.

Кроме этого господствующаго типа мордовскихъ избъ, встре
чаются, пишетъ г. Гейкель, и другш, которыя представляютъ 
некоторый уклонения отъ него. Въ Тамбовской и Саратовской 
губ. встречаются куды, въ которыхъ пространство между дверью 
и печью, представляющее въ господствующемъ типе возвышеше— 
Jcerspel представляетъ наполовину закрытое и перегороженное от- 
делеше, входъ въ которое образуетъ небольшая дверь. Изъ этого 
помещешя ведетъ ходъ въ подполье. Указанное отдЬлеше служило 
зимнимъ помещен1емъ для овецъ и телятъ. «Впоследствш мне при
шлось слышать», продолжаетъ г. Гейкель, «что и въ другихъ мест-
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ностяхъ въ этомъ отделены держать зимой животныхъ», что под
тверждается цитуемыми имъ печатными источниками конца 50-хъ 
и начала 60-хъ годовъ.

Въ описанныхъ выше типахъ мы видели, что къ более пер
вобытному жилшцу (кудъ) мордвины пристраиваютъ русскую избу, 
отделенную отъ первой сенями. Но встречаются, преимущественно 
у ерзи, избы въ одинъ срубъ, устройство котораго обнаруживаетъ 
не только русское вл1яте, но прямое подражаюе русскимъ одно- 
срубнымъ избамъ. Типичнымъ для подобныхъ избъ является, по 
описанио г. Гейкеля, то, что дверь помещается не на боковой 
стене, а на задней, противоположной фасаду, который, даже въ 
томъ случае, когда изба стоить внутри двора, выходить окнами 
ва улицу. Сеней иногда не бываетъ; ихъ заменяетъ крыльцо, сло
женное изъ двухъ досокъ, на которыя ведутъ 2—3 ступеньки. 
Дверь отворяется во внутрь. Направо отъ входа печь, нижняя 
часть которой делается изъ глины, а верхняя выкладывается кир- 
пичомъ; печь снабжена трубой; печное отверспе обращено къ 
окнамъ, выходящимъ къ улице; оконъ обыкновенно въ этой стене 
бываеть два; третье прорубается въ боковой стенЬ, налево отъ 
входа. Печь не прислоняется непосредственно къ стенамъ, а между 
этими последними и печью остается свободное пространство 
(Kastomo udalks). Далее печь ставится не непосредственно на 
полъ, а на балку вышиной более фута, вшгЬдсгае чего подъ нею 
образуется свободное пространство—подпечье,—местопребываше 
детей и мелкихъ домашнихъ животныхъ. Передняя часть печи 
обставляется деревомъ, иногда украшеннымъ резьбой, хотя въ об- 
щехъ резьба здесь гораздо проще, чемъ въ избахъ описанныхъ 
выше типовъ. На печь входятъ по деревяннымъ ступенькамъ; въ 
настоящее время часто устраиваются полати, прежде спали исклю
чительно на нарахъ. Полъ досчатый покоится на перекладинахъ; 
иногда въ немъ устроенъ люкъ для входа въ подполье, хотя чаще 
въ подполье ведетъ отдельная наружная дверь. Кроме стекол ьча- 
тыхъ оконъ, делаются на входной стене два волоковыхъ окна; 
иногда на задней стене устраивается одно косящатое окно и по 
стороиамъ его два волоковыхъ. Кроме обычныхъ лавокъ, въ по
добныхъ избахъ встречается и коникъ, хотя и безъ резныхъ 
украшешй, отличающихъ коники въ избахъ вышеопиоанныхъ. Че- 
резъ комнату идетъ балка, поддерживающая потолокъ, который
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стелется изъ досокъ; на последшя кладется сверху сначала гли
на, потомъ опилки и, наконецъ, земля. Крыша устрапвается 
по описанному уже типу и кроется иногда дранью. Вместо бере- 
зовыхъ ветвей и коры часто употребляется липовая кора. Под
полье устраивается слЪдующимъ образомъ: на нЬкоторомъ раз- 
стоянш отъ краевъ его обкладываютъ балками; пустое простран
ство отъ балокъ до сгЬнъ засыпаютъ сухой землей, такъ что обра
зуется иЬчто въ виде скамеекъ, на которыя и ставятъ на зиму 
картофель и т. п. Въ серединЬ подполья устраиваютъ яму, куда 
устанавливаюсь бочки съ квасомъ или пивомъ. Интересенъ сооб
щаемый г. Гейкелемъ фактъ, что, по вероватю мордвы, въ под
полье живетъ особый домашшй духъ.

Переходя отъ восточной группы финновъ къ западной, остано
вимся прежде всего на к о р е  л а х  ъ. Въ русской литературе су- 
ществуетъ несколько описатй корельскаго жилья; оно разобрано 
также у г. Гейкеля съ большою подробностью.

Обпрй характеръ жилыхъ построекъ русскихъ кореловъ за
ключается, по справедливому замЪчанш г. Гейкеля (стр.  110), 
въ томъ, что здесь вместе соединены въ одно целое отдельный 
постройки, назначенныя для человека и для скота. Эта черта 
приближаетъ постройки русскихъ кореловъ къ типу, который мы 
видимъ у зырянъ, и резко отделяетъ ихъ отъ жилищъ ВОСТОЧ

НЫХЪ финновъ, где все хозяйственныя постройки раскинуты во 
дворе,—черта, которую мы видели и у эстовъ, и у тавастовъ.

Дал-fee, корельсюе дома, сравнительно, очень высоки, такъ какъ 
подъ жилымъ помЪщешемъ находится обширный нижнШ этажъ. 
Это также накладываешь на корельсшя избы особый отпечатокъ. 
Но при более близкомъ знакомстве выясняется, что въ основ- 
номъ план^ жилища происходятъ, при развитш его, T t-же пере
мены, катя мы видели у восточныхъ финновъ.

Одинъ изъ простейшихъ видовъ избъ олонедкихъ кореловъ пред- 
ставлаетъ изба, описываемая г. Соборновымъ *), обыкновенная у 
бедныхъ кореловъ. Хотя и одноэтажная, она все-таки высоко 
поднята надъ землей; этотъ обычай поднят1я жилого строетя

*) А. С о б о р в о в ъ: Къ истории культуры олонецкой Корелы.въ Олонецк. 
Сборник*, I, стр. 135, 136.

5
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надъ почвой объясняется значительной и постоянной влажностью 
почвы въ летнее время и обширными снегами зимой, которые бы- 
ваютъ такъ глубоки, что заносятъ все жилье до верхвяго этажа. 
ОЬни, въ которыя входишь по лестнице, дЬлятъ постройку на 
две части; одна дверь изъ сеней ведетъ въ помещеше, назна
ченное для хранешя сена, соломы, саней и т. п.; другая поло
вина, тоже соединенная съ сенями дверью, представляетъ жилое 
помещеше; въ бедныхъ избахъ оно состоитъ изъ одной комнаты 
съ черпою печью. Дымъ изъ печи выходить черезъ отверстое въ 
потолке, которое по выходе дыма закрывается доскою, одною 
стороною прикрепленною посредствомъ петель къ потолку; другая 
сторона этой доски подпирается палкой. По стенамъ идутъ лав
ки, вблизи которыхъ стоить столъ. Въ одномъ углу избы стоить 
ткацкШ станокъ, въ другомъ образа, а подъ ними снарядъ для 
вязанья рыболовныхъ сетей. Въ этомъ жилище нетрудно видеть 
тупу, описанную нами выше у коре л о въ, къ которой пристроено 
помещеше для сена, саней и пр. У более богатыхъ лестница 
бываетъ крыта; изъ верхняго сарая ведетъ лестница внизъ, въ 
хлевъ, въ который можно пройти и черезъ особую дверь съ на
ружной стороны.

Несколько более сложный типъ описанъ г. Гейкелемъ (стр. 124) 
въ числе корельскихъ построекъ Архангельской губ. Лестница 
приводить въ сени; дверь изъ сеней направо вводить въ избу, 
налево въ горницу. Въ избе, въ левомъ отъ входа углу, стоить 
печь. Къ горнице пристроенъ небольшой коровникъ, входъ въ ко
торый находится въ наружной стене. Изба очень низка и стоить 
даже подчасъ непосредственно на земле. Къ этому типу относят
ся и описанныя П. Чубинскимъ избы архангельскихъ коре- 
ловъ. Особенность корельскихъ домовъ состоитъ, по словамъ Чу- 
бинскаго, въ томъ, что они выстроены глаголемъ, при чемъ зад
няя часть дома составляетъ вершину буквы Г, а лицевая, более 
узкая, чаще выступаетъ впередъ. Войдя черезъ ворота въ сени, 
пишетъ цитуемый авторъ, вы подымаетесь вверхъ по лестнице. 
Здесь налево большею частью дверь въ чистую избу или све
телку, въ техъ домахъ, где она есть, а направо сени, вроде

*) П. Ч у б а н с к i й: Этногр. очеркъ Корелы. Тр. Арх. Стат. Ком. 1865. II, 
стр. 101.
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корридора, отдЬляюпця избу, въ которой живутъ, отъ повети. 
Большею частью противъ избы бываетъ клеть или чуланъ. Въ 
нижнемъ этаже помещеше для скота, хлевы для овецъ и боль
шею частью подъ светелкой нечто въ роде клети или чулана, 
нли избы безъ оконъ. Печь, устроенная по русскому образцу, по
мещается большею частью на левой стороне отъ входа въ избу. 
Основаше печи делается изъ булыжнаго камня, а остальное изъ 
глины; кирпичей архангельсше корелы йе выделнваютъ.

Наконецъ, третей типъ въ развита корельскаго жилья является 
описываемая г. Соборновымъ (I.e.) изба, въ которой жилыя поме- 
щешя распределяются только по одну сторону сеней, а по другую 
находится сарай. Жилое помещеше делится на п е р е д н ю ю  и зад 
нюю избы: въ первой стоить русская печь, лавки вокругъ стенъ 
и нары; здесь помещается все семейство. Задняя изба или гор
ница убирается по-городски, со стульями; обе избы соединяются 
одной дверью. Иногда изъ горницы ведетъ особая дверь въ сени. 
Нижнее помещеше подъ комнатой носить общее назваше к ар- 
вин а, въ ней хранятся припасы.

Описанные типы могутъ считаться, такъ сказать, основными, изъ 
которыхъ развивается довольно сложный планъ корельскаго дома. 
Г. Гейкель даетъ намъ несколько примеровъ ихъ, изъ которыхъ 
мы опишемъ только некоторые. Начнемъ съ олонецкихъ. Рисунокъ 
26 даетъ представлевде о наружности более простого вида, рису
нокъ 27 о наружности более сложнаго вида корельскаго жилища. 
Рисунокъ 28 представляетъ сравнительно несложный планъ верхняго 
этажа дома. Изъ сеней налево входъ въ избу (а), налево отъ 
входа въ углу печка (i), отверсие ея обращено къ фасаду съ 
окнами. Изъ избы а дверь ведетъ въ горницу Ь. Сени соединяются 
стороной противъ входа съ сараемъ с, откуда лестница d ведетъ въ 
нижнее помещеше, предназначенное для скота. Направо изъ сеней 
дверь ведетъ въ клеть е. Съ другой стороны въездъ h къ сараю; 
маленыие амбары f  и д стоять непосредственно на земле. Подъ 
верхнимъ этажемъ находится помещеше для скота и пр. Планъ 
более развитого корельскаго дома (рис. 27) виденъ на рис. 29, 
причемъ планъ подъ буквой А  представляетъ нижшй, подъ бук
вой В  верхтй этажъ. Чрезъ входъ Ad, называемый обыкновенно 
к а л и д о р ъ ,  входишь въ сени нижняго этажа Ас, откуда лестница е 
ведетъ въ сЬни верхняго этажа Вс. Бъ сЬни нижняго этажа можно
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войти и черезъ помещеше A f, находящееся по другую сторону 
глашаго помещешя. Изъ сеней Ас одна изъ пяти устроенныхъ въ 
нихъ дверей ведетъ въ нижнее помещеше Аа, другая—въ хлЪвъ 
Ад и третья въ клеть Аг\ четвертая и пятая двери, какъ сказано, 
служатъ входными. Въ сЪняхъ. верхняго этажа четыре двери, 
изъ которыхъ одна ведетъ въ жилое помещеше Ва, вторая въ 
сарай Вд, третья и четвертая въ клети В г  и В$. Первая клеть 
Вг  освещается окномъ, вторая Bs  совершенно темна. Въ обо- 
ихъ этажахъ главнаго помещешя находятся жилыя комнаты 
{Аа и Ва) другъ надъ другомъ; каждая освещается двумя окнами, 
находящимися на лицевой стороне дома. Въ нижнемъ этажЬ около 
комнаты Аа  находится длинная и узкая клеть АЪ, имеющая 
двцрь на улицу. Въ верхнемъ этаже надъ этой клетью располо
жена горница ВЪ, соединенная съ комнатою Аа  дверью и имею
щая окно. По лестнице Bjy ведущей изъ сарая Вд  верхняго этажа 
ышзъ, входишь въ хлевъ Ад. Лестница сверху прикрывается де- 
ревшшымъ люкомъ, а съ боковъ она закрыта досками. Въ хлеве 
два стойла h и *. Съ задней стороны здашя устроенъ въездъ р  
ш. ьср xHift сарай. Лошадей обыкновенно держать въ сарае верх
няго этажа. Въ верхнемъ-же сарае Вд  устроено помещеше q для 
естественныхъ потребностей. Къ этимъ частямъ, образующимъ 
главное здаюе, впоследствш пристроили части А1 и B l. В1—пред- 
стгшляетъ комнату, изъ которой по лестнице, ведущей отъ печки 
и прикрываемой ящикообразной крышкой, можно спуститься въ 
шгжнее помещеше А1. Сени Вк  отделяютъ комнату В1 отъ гор
ницы Вт; подъ горницей и сенями въ нижнемъ этаже устроены 
гсмныл помещешя Ah и Ат. Войти въ сени Вк  можно по на
ружной лестнице п, а затемъ чрезъ дверь въ сарай Вд. По сло- 
ваяъ г. Соборнова, некоторый избы имеютъ родъ антресолей.

Описанный типъ корельскаго дома не является, однако, наибо
лее сложнымъ, но онъ достаточно обрисовываетъ ходъ развиия 
этого рода жилища. Домъ у архангельскихъ кореловъ представ
ляет!. много общихъ чертъ съ только что онисаннымъ. Г. Гей- 
мель, со словъ г. Ерваста, подробно разбираетъ различные воды 
домовъ архангельскихъ кореловъ; мы ограничимся описашемъ 
двухъ изъ нихъ. Рисунокъ 30 даетъ представлеше о наружномъ 
виде дома, рисунокъ 31 о внутреинемъ плане его. Лестница ведетъ 
въ сени а (рис. 31); направо отъ нихъ находится жилое поме-
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щеше Ъу а слЪва горница с и темная клЪть й. Въ углу, налево 
отъ входа, стоить печь. Шесть оконъ осв1>щаютъ комнату. Въ ниж- 
немъ этажЬ подь комнатой устроена к а р з и н а  — общее назваше 
для части нижняго этажа, находящейся лодъ комнатой; подъ <rfc- 
нями—подклеть. Изъ <гЬней, противъ входа,ведетъ лестница внизъ 
въ нижнее помЪщеше со стойломъ для скота е (tanhua), откуда 
выходъ наружу черезъ широюя ворота, видныя на рис. 30, дру
гой выходъ въ хл'Ьвъ а оттуда въ коровникъ Л и въ ко
нюшню д. На рис. 30 видно, что надъ хлЪвомъ f  устроенъ сарай 
къ которому ведетъ въ^здь. Бол-fce сложный планъ дома мы видимъ 
на рис. 32, хотя и зд'Ьсь, какъ и въ предыдущему сохраняется 
отмеченная П. Чубинскпмъ основная форма глаголемъ. Этотъ 
типъ г. Гейкель считаешь особенно характернымъ для с&верныхъ 
кореловъ. Изъ сЬней нижняго этажа идутъ съ двухъ сторонъ 
лестницы въ с-Ьни верха я го этажа 0). Направо отъ этихъ с-Ьней 
размещены: жилая комвата Z, проходъ к съ кроватью въ углу, 
еще комната т и цом-Ьщеню для хранешя платья м. Кром-b с1>- 
ней j ,  есть еще друия, болышя <уЬни а, изъ которыхъ съ одной 
стороны входъ въ комнату Ь и въ горницу с. Съ другой стороны 
входъ въ сарай f  и въ кл*Ьти d u e ,  изъ которыхъ последняя 
темна. Подъ санями а устроена подклеть, полъ въ которой на
столько низокъ, что какъ въ кл-Ьти, такъ и въ сарай приходится 
подниматься по лЪстницамъ. Подъ комнатой Ь находится карзина, 
а подъ горницей с—кл-Ьть, входъ въ которыя черезъ наружную 
дверь, устраиваемую подъ окнами съ лицевой стороны. Въ боко
вой комнагЬ—горницЪ с—дгЬлаютъ обыкновенно два окна въ лице
вой сторон^ дома; на предложенномъ плавгЬ въ вид^ исключешя 
три окна. Подъ сараемъ f  устроенъ хл^въ; въ сарай ведетъ 
подъ’Ьздъ. Стойла д, h, г отделены отъ «остальной части дома и 
им'Ьютъ выходы наружу.

Г. Брвастъ сообщаетъ, что Bet постройки архангельскихъ 
кореловъ строятся изъ неотесаннаго лЪса и не покрываются те- 
сомъ. Крыша, по словамъ г. Соборнова (1* с.), двускатная, крытая 
тесомъ. У олонецкихъ кореловъ, по словамъ г. Гейкеля, печь такъ же, 
какъ я у н t  которыхъ волжскихъ финновъ, не им'Ьетъ въ настоящее 
время очага, но, по свидетельству П. Чубинскаго 1), онъ еще

*) Ч у б и н с к 1 й ,  1. с., стр. 102.
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встречался у архангельскихъ кореловъ; вадъ нимъ въ котелке 
готовили пищу. Этотъ-же авторъ сообщаетъ и подробности обста
новки избы. Въ противоположномъ печи углу висятъ обыкновенно 
образа, старые и безъ всякихъ украшешй; въ этоиъ же углу стоитъ 
столъ. Вокругъ стенъ — лавки. Около печи приделана лежанка, 
обшитая деревомъ, на которой снять. Кровати встречаются боль
шею частью лишь въ чистыхъ избахъ; въ последнихъ ставятся 
также стулья, количество которыхъ зависитъ отъ достатка хо
зяина; въ углу шкафикъ для посуды.

Переходя къ кореламъ (Гейкель, стр. 225—231), населяющимъ 
Фнпляндио, мы видимъ, что и тамъ современный домъ состоятель- 
наго хозяина развивается темъ-же путемъ пристройки къ основ
ному срубообразному типу. Въ отлище отъ русскихъ кореловъ—фин- 
ляпдсюе располагаютъ свои хозяйственныя постройки во дворе, 
какъ это делаетъ большинство финиовъ. Рисунокъ 33 даетъ пред- 
станлеше о внешнемъ виде средне-зажиточнаго дома, рисунокъ 34 
о внутреннемъ его устройстве и плане двора. На этомъ плане сени 
Ь д Ьлятъ домъ на две половины; направо изба а, налево чистая 
горшща с и узкая комната d, служащая для хранешя молока и 
др. продуктовъ и соединяющаяся посредствомъ двери съ сенями. 
Старая горница е имеетъ выходъ въ сени противъ входа 1). 
Иногда две теплыя избы располагаются по обеимъ сторонамъ 
с Ьией, а горница пристраивается къ сенной стене, противополож
ной входу. Печи кладутся на помостъ изъ балокъ. Нижняя часть 
печей выкладывается изъ камней. Этотъ помостъ иногда выходить 
сбоку изъ - подъ печки и образуетъ большой ящикъ-голбецъ 
(kolpitjsa), который можно приподнимать; подъ нимъ лестница ве
леть въ подполье—lautsia. К а р 8 и н а, какъ у русскихъ кореловъ, 
устраивается у финляндскихъ подъ печью, которую обставляютъ 
досками; въ этомъ помещенш хранятъ зимой картофель, летомъ— 
молоко и друпе напитки. Иногда карзиной финляндсюе корелы 
называютъ пространство между стеной и задней стороной печи. 
У печного угла стоитъ довольно толстый столбъ, отъ котораго

Хозяйственныя постройки, размЪщевнныя во дворъ, сх&дующ1я-. f — коте, 
баня, h— хлЪвъ, t, *—два стойла., к—конюшня и I—боковая комната для 

хранешя съ*стаыхъ цринасовъ; надъ к и I—большой чердакъ, m', ж", т'"— 
FjtTH, р, п—риги, о—сарай, г, 8 ■ и—ворота решетчатый, q—дворъ, *—во
ротя, ведущая на проезжую дорогу и to—поле, засапеное картоФвденъ.
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идутъ дв-Ь толстыя низшя доски (orst)—одна къ боковой, другая 
къ задней стенке комнаты. Печь находится обыкновенно въ ле- 
вомъ отъ входа углу, причемъ печное устье направлено къ лице- 
вой сторон^ дома, въ которой находятся одно—два окна. Передъ 
печью устроенъ очагъ, надъ которымъ на крючке виситъ ко- 
телъ. Печь закрывается заслонкой — деревянной или жестяной. 
Потолокъ поддерживается 2 — 5 балками, кроме того, поперечная 
балка (piUaorsi или sidehirsi) проходить на локоть ниже потолка, 
посредине комнаты. Полъ досчатый, покоящШся на балкахъ. Кру- 
гомъ избы идутъ скамьи, лежапця часто на толстыхъ обрубкахъ; 
кроме того, г.Гейкель (стр. 227) изображаешь пзреносную скамью, 
представляющую дальнейшее развитое первобытной скамьи, встре
чающейся у пермяковъ и зырянъ; обрубокъ на корельской скамье 
сглаженъ и представляетъ подобге толстыхъ ножекъ, а корни, 
образующее у пермяковъ сиденье, переходятъ въ грубую доску съ 
развилкой на конце; вся скамья сделана изъ одного куска. Да
лее въ избе финляндскаго корела стоить столъ (безъ ящика), 
но того-же типа, который часто встречается у волжскихъ финновъ, 
а на стене у входа виситъ шкафикъ для посуды. У стены, между 
печью и лицевой стенкой, стоить кровать, которая местами со
хранила еще свою первобытную форму: она снабжена досками сбоку 
и съ однаго конца и ставится на стенную скамью, причемъ ее 
подпираютъ столбикомъ, ноставленномъ на земле.

Живупце въ Финляндш саволаксы (Гейкель, стр. 231 и след.), 
ветвь кореловъ, представляютъ въ своихъ жилищахъ много общихъ 
чертъ съ финлядскими корелами, хотя въ способе пристройки 
отдельныхъ частей здатя иногда замечается и различ1е. Приме- 
ромь можетъ служить изображенный планъ при рисунке 35, даю- 
шдй представлоше о саволакскомъ доме. Изъ сеней Ъ налево 
входъ въ комнату а; друпя две двери изъ сеней ведутъ въ гор
ницу с и въ промежуточное пространство d; наконецъ, пятая 
дверь изъ сеней ведетъ черезъ небольшое, полуоткрытое поме
щеше въ горницу е (et&istupa) и въ /  — помещеше для хранешя 
съестныхъ припасовъ. Иногда, впрочемъ, по обе стороны сеней 
находятся две жилыя комнаты. Печи ставятся въ левомъ отъ 
входа углу; ихъ устье обращено къ лицевой стороне; оконъ на 
этой стороне — одно-два. На боковыхъ стЪнахъ, противополож- 
ныхъ темъ, у которыхъ стоить печь, проделываются такъ-же окна,
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какъ и у кореловъ; наконецъ, окна (во л оков ыя), какъ у этихъ 
последпихъ, помещаются иногда у задней стороиы дома. Въ саволак- 
скомъ доме поперекъ комнаты проходить толстая балка (место вы
хода ел наружу видно на рис. 35), на которой покоятся поддер
живаю сщя потолокъ балки. Печь снабжена, какъ и у кореловъ, 
очагомъ, надъ которымъ висить котелъ на крючке. У бол-fee со* 
столтелышхъ#саволаксовъ на дворЬ стоить отдельно бол-fee новая 
постройка, предназначенная для гостей (wierastupa); она отличается 
большей чистотой; обыкновенно въ ней находится «голландская» 
печь. Так (я избы строятся всюду въ восточной и средней частяхъ 
Финллндш, гд-fe основной домъ недостаточно великъ, чтобы раз
местить гостей.

Въ О с т е р б о т н 1 и  мы снова наталкиваемся на систему по
строек i.; близкую, по словамъ г. Гейкеля, къ типу русско-корельскому 
(Гейкель, сгр. 252 и след.) Зд-fecb часто встречаются двухэтаж
ные дома, соедипяюпце подъ одною крышей разныя хозяйствен
ных помещешя. Но, какъ это будетъ явствовать изъ дальнМшаго 
описания, остерботшйсше дома далеко не достигли въ степени соеди
нения построекъ того развит1я, которое мы видели у русскихъ ко
реловъ. Эту разницу легко усмотреть при сравненш домовъ рус- 
скихъ кореловъ съ рисункомъ 36, нзображающнмъ остерботшйсюй 
домъ. На прилагаемомъ рисунке мы видимъ, что часть крыши ниже 
другой; более низкая часть крыши находится надъ старой избой, 
къ которой впослЪдствш была пристроена более новая, съ более 
высоко поднятой крышей. На плане (рис. 37) мы видимъ внут
реннее расположеше этого-же дома: I—входная лестница, крыльцо, 
которое ведетъ въ сени (П); изъ сеней направо входъ въ ста
рую избу (Ш) pirtti, въ которой находятся: а —печь, Ь— скамейки, 
с — стол ь, d—шкалики, с—прялка, t—лежанка на печке и г— кор
зина. ДалЬе налево изъ сеней входъ въ новую избу (IV) tupa, 
въ которой помещается почти все то-же, что и въ старой (отме
чены на плане теми-же буквами) и, кроме того, постели (д). Чет
вертая дверь изъ семей, противоположная входной, ведетъ въ кухню 
(V), а пятая—въ помещеше для хранетя молока (VI), которое 
соединяется съ другимъ помещешемъ того-же назначешя (VII). 
Расположеше печей и оконъ съ достаточной ясностью видно на 
план Ь. Чтобы дать более ясное пред став ле Hie объ остерботшйскомъ 
доме, нриводимъ еще планъ (рис. 38, см. рядомъ съ рис. 24) и



объяснеше къ йену. Домъ двухэтажный А —нижнЖ, В —верхшй 
этажъ. Изъ сеней Аа дверь направо ведетъ въ избу АЬ {asuintupa); 
направо въ углу—печь; въ комнате разставлены скамьи вдоль 
сгЬнъ, столъ, постели и пр. Налево изъ сеней входъ въ помо
жете rf, которое у бедныхъ служить кладовой или помещешемъ 
для хранешя молока, у более богатыхъ является парадной ком
натой съ кафельной печыо, обоями и пр. Помещеше с слу
жить для хранешя съестныхъ припасовъ. Къ комнате а примы- 
каютъ комнаты е й  f, изъ которыхъ первая служить спаль
ней хозяевамъ, а вторая предназначена для гостей. Изъ сеней 
лестница ведетъ въ верхнШ этажъ В . Въ немъ находятся два 
чердачныхъ помещетя (а и Ь'), далее комната (с’); въ которой 
живутъ обыкновенно сыновья, и t'—помещеше дочерей, е\ е' и d — 
чердачныя помещетя, изъ которыхъ последнее иногда приспосо
бляется для жилья. 1) Приведенный нами описашя расположешя 
помещенШ въ остерботшйскомъ доме ук&зываютъ, что если принципъ 
соединешя разныхъ здашй подъ одной крышей и имеетъ здесь место, 
то онъ применяется совершенно иначе, чемъ въ домахъ русскихъ 
кореловъ и зырянъ. Въ сахомъ деле, у двухъ последнихъ народно
стей мы видимъ стремлеше соединять подъ одной крышей все хо
зяйство, по крайней мере все, что является наиболее существен* 
нымъ въ жизни корела и зырянина. У олонецкихъ кореловъ это 
соединеше идетъ такъ далеко, что, по словамъ В. Майнова*), дворъ 
почти совершенно уничтожается. Подчасъ только бани стоять от
дельно; все-же остальныя ховяйственныя постройки находятся 
подъ одной крышей съ жилымъ помещешемъ, либо въ непосред
ственной близости отъ поСледняго: здесь стоитъ скотъ, наверху, 
въ сарае хранятся телеги, сельскохозяйственныя оруддя, сено, со
лома и пр. Другое дело остерботтйсшй домъ: хозяйственныя по
стройки расположены на дворе. Подъ одной кровлей съ жилымъ по- 
мещея!емъ находятся только кладовыя, въ которыхъ хранится лишь 
то, что необходимо для домашняг обихода, а не для хозяйства 
въ более широкомъ смысле. Развита русско-корельскаго и зырян- 
скаго дома идетъ путемъ присоединена къ остальному жилому по-» 
м'Ьщенш хозяйственныхъ службъ, а развитее остербот шйскаго дома,

*) Рисунокъ С изображаете расположеше раанаго рода хозяйствепвыхъ 
приспособлен^ по стЪнанъ и поперечнымъ балкахъ въ комнатЬ АЬ-

а) М а й н о в ъ: ПоИздка въ Обонежье и Еорелу, стр. 275
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наоборотъ, идетъ путемъ увеличешя числа и размеровъ жилыхъ по- 
мещешй. Если въ разсмотрЪнныхъ нами саволакскихъ домахъ, какъ 
и въ домахъ финляндскихъ кореловъ, находятся, напр., две жилыхъ 
комнаты справа и слева отъ сеней, то въ остерботшйскомъ домЬ 
мы видимъ къ нимъ лишь двльнейппя пристройки такихъ-же жи
лыхъ комнатъ, при чемъ при разрастанш семьи число комнатъ, если 
это позволяетъ благосостояше ея, увеличивается, а также утили
зируется и чердачное помещеше. Это различ1е въ целяхъ, кото- 
рыя руководить при развитш и расширеши дома, накладываетъ 
резюй отпечатокъ на остерботшйсюе дома, въ отливе отъ русско- 
корельскихъ и зырянскихъ, и не позволяетъ намъ, какъ это де- 
лаетъ г. Гейкель, видеть въ развитш остерботшйскихъ домовъ тотъ 
же принципъ, какъ и въ последнихъ. Ближайшее знакомство съ 
домами финлянддевъ въ другихъ местностяхъ Финляндш лишь под
твердить высказанное нами положеше.

Г. Гейкель (стр. 270 и след.) даетъ следующее onnc&Hie жилого 
помещен1я, характерная для центра области, населенной тава* 
стдми.  По лестнице входишь въ обширныя сени, въ которыхъ 
находятся две двери: одна ведетъ въ хозяйскую комнату—избу, 
другая—въ комнату, назначенную для гостей или для изготовлешя 
пищи* Дверь противъ входа въ сеняхъ ведетъ къ небольшой при
стройке, въ которой помещается обыкновенно кухня и горница 
или только одна горница. Около угла, образуемаго главнымъ 
здашемъ и пристройкой, устраивается небольшая дверь, черезъ ко
торую можно пройти въ находяпцяся за домомъ хозяйственный 
пристройки. Хозяйская комната (pirrti) играетъ наиболее важную 
роль въ каждодневной жизни таваста: здесь обедаютъ, работаютъ, 
пекутъ хлебъ, если для этой цели не устроено на дворе отдельное 
помещеше, и готовятъ пищу, когда нетъ въ доме особой кухни. 
Ее строятъ изъ лучшаго леса; бревна отесаны снаружи и внутри. 
Полъ плотный, деревянный; между досчатымъ потолкомъ и крышей 
находится обширное чердачное помещеше. Въ углу, у входной 
стены, ставится печь; она занимаетъ Vi—:Ve часть помещешя и 
кладется—нижняя часть изъ крупныхъ камней, верхняя—изъ кир
пичей или мелкихъ неотесанныхъ камней; вся она покрывается 
глиной и выбеливается известью. Около печи устраивается печь 
для приготовлешя хлеба. Печь снабжена хорошо устроенной тру
бой. Около печи же, въ углу, устраивается еще очагъ, съ трубой,
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соединяющейся съ печной трубой; надъ очагомъ вЪшаютъ на крюке 
котелъ. Комната освещается стекольчатыми окнами, изъ которыхъ 
два находятся на боковой стене, и одно—на лицевой. Въ стене, 
около печи находится люкъ, закрываемый доской. По стЬнамъ 
идутъ лавки; въ углу, образуемомъ этими последними, между ли
цевой и боковой стенами, стоить столь, доска котораго въ прежнее 
время изготовлялась изъ одного куска дерева. Въ этомъ углу— 
почетное место, которое занимаетъ за обедомъ хозяинъ.

Въ описанномъ типе тавастскаго дома мы уже видимъ, что къ 
основнымъ частямъ—сенямъ съ двумя комнатами по сторонамъ— 
пристраивается еще комната и кухня. Съ развитсемь благосостояшя 
количество вомнатъ увеличивается, и на рис. 39 мы встречаемся 
съ иланомъ тавастскаго двора, въ которомъ жилое помещеше чре
звычайно обширно: №N5 1 и 2 плана—кладовыя, 3—проездъ съ 
воротами, 4—новая" конюшня, 5—сарай; 6—8, 10, 13 и 14—ком
наты съ кафельными печами, 9—кухня, 11—сенй, 12—изба (pirrti), 
15— помещеше для приготовлешя хлеба, 16—навесь, 17—конюшня, 
18 и 26—коты, 19 и 20—бани, 21 и 22—риги, 23—амбаръ, 24— 
простая клеть, 25, 27 и 30—сараи, 28—амбаръ для хранешя 
зерна и 29—коровникъ. Въ только что объясненномъ плане, кото
рый можетъ также служить и типомъ двора зажиточнаго таваста, 
мы замечаемъ, что къ основному жилому помещен!ю {сени, кухня 
и изба №№ 9, И и 12) пристроены сначала комнаты №№ 10, 
13 и 14, а затемъ, съ увеличешемъ благосостояшя, и комнаты 
№№ 6—8. Подъ одной крышей мы встречаемъ здесь значительное 
количество помещешй, служащихъ для жилья и для домашнихъ 
нуждъ; главное отлич!е отъ остерботшйскаго дома заключается въ 
томъ, что описанный тавастсшй домъ одноэтажный; но принципъ, 
приводящей къ развитш его, тотъ-же, что и остерботшйскаго. Какъ 
тамъ, такъ и вдесь матер1альное благосостояше позволяетъ не 
ютиться больше въ одной или двухъ комнатахъ, позволяетъ при
строить отдельный помещешя для взросл ыхъ членовъ семьи, но 
ни въ остерботшйскомъ, ни въ тавастскомъ доме мы не замечаемъ 
стремлешя объединить подъ одной кровлей все хозяйство. Г. Гейкель 
въ устройстве тавастскаго дома и не отмечаетъ этой черты; темь 
более страннымъ кажется, что въ остерботшйскомъ доме, который 
развивается по темъ-же закопамъ, какъ и тавастсшй, онъ видитъ 
черты, позволяющая ему сблизить его съ русско-корельскимъ типомъ.
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Въ домахъ Остерботнш и Тавастляндш мы имеемъ примеры 
высшаго развипя жилища у фи вновь; описанпыя нами жилыя по- 
мЬщешя не подходятъ къ понятш, соединяемому обыкновенно съ 
выражешемъ цзба\ это дома, дентромъ которыхъ лишь является 
изба, вокругъ которой группируются друия комнаты.

Переходя отъ этихъ тиновъ къ жилищамъ э с т о в ъ, мы видимъ, 
что они далеко не достигли того развитая, какъ у ихъ сЬверныхъ 
соседей-финляндцевъ. Уже по внешнему виду, пишетъ г. Гей
кель (стр. 161), эстонсюе дома производить своеобразное впе
чатление. Сравнительно низюя стЬны, выстроенныя частью изъ 
дерева, частью изъ песчаника, поддерживаюсь несоразмерно боль
шую, тяжелую четырехскатную крышу, крытую соломою (см. рис. 
13). Хотя эстонсше дома и кажутся на первый взглядъ совер
шенно чуждыми и взятые въ общихъ чертахъ представляюсь 
своеобразный типъ построекъ, темъ не менее при ближайшемъ 
ознакомлена видно, что они въ существенныхъ частяхъ своихъ 
□рнмыкаютъ къ типамъ, которые мы видели у волжскихъ народ
ностей и вт. Финляндш. Общая черта современныхъ эстонскихъ 
доиовъ, говорить А. Д. Солодовниковъ *), заключается въ томъ, 
что каждый изъ нихъ состоитъ изъ двухъ частей: помещетя для 
жилья и хозяйственнаго помещетя. Этотъ типъ, по словамъ ци- 
туемаго автора, является характернымъ для жилища крестьянъ- 
арендатрровъ Эстлявдской губ., въ то время какъ бобыли, эле- 
меи г ь более бедный, довольствуются описаннымъ выше жилищемъ, 
первобытнымъ срубомъ. Г. Гейкель подводить жилища эстонцевъ 
къ четыремъ главнымъ типамъ, но, строго говоря, они предста
вляюсь лишь частныя видоизменешя основного плана. Изба сред
ней руки эстонскаго крестьянина представляетъ, по словамъ А. Д. 
Солодовникова, здате, сажень 6—10 длины и 3—4*Д сажени ши
рины. СЬни делятъ здате на две части: жилое помещеше, ко
торое обыкновенно строится изъ дерева, и хозяйственное, выве
денное обыкновенно изъ камня и только у беднейшихъ выстроен
ное изъ дерева.. Жилое помещеше делится обыкновенно на не
сколько комнатъ. Г. Гейкель описываетъ, какъ проссЬйпий типъ 
ишлшца эстонцевъ, избу, въ которой по одну сторону сеней на
ходится только одна комната, а по другую одно помещеше для

!) Со л о д о в нико в ъ:  Жилище эстонцевъ.
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хозяйственныхъ целей (си. выше). У более состоятельвыхъ лицъ 
въ домахъ, состоящихъ изъ нЪсколышхъ комнатъ, къ сенямъ, 
который служатъ одновременно чуланомъ и меотомъ складки хо
зяйственныхъ принадлежностей, примыкаетъ съ правой стороны 
чистая комната, назначенная д м  ховяевъ (каммеръ); она соеди
няется съ сенями дверью. Каммеръ служить и столовой, и рабо
чей, и npieMHofl комнатой хозяевъ. Изъ нея обыкновенно ведутъ 
две двери: одна въ такъ называемую тахумэнэ-каммеръ, служащую 
спальней для хозяевъ и детской, другая — въ самое обширное 
помещеше — тубу, которая служить въ настоящее время кухней 
и вместе съ темъ помещешемъ для взрослыхъ сыновей и рабо- 
чихъ. Туба соединяется дверью съ сенями (ускаязинъ). По дру
гую сторопу сеней находятся хозяйственныя пристройки, одно, 
соединенное дверью съ тубой, носить назваше рехе-алумэ; въ немъ 
хранится еще но обмолоченный хлебъ и более ценныя вещи хо
зяйственна™ инвентаря. Изъ рехе-алумэ болышя двустворчатый 
ворота ведутъ во дворъ. Другое помещеше, соединенное дверью 
съ рехе-алумэ, служить иногда складочрымъ агЬстомь зернового 
корма для скота, а иногда чуланомъ; оно называется ладу. При
сматриваясь ближе къ устройству жилища у эстовъ, пишетъ А. Д. 
Солодовниковъ, „мы видимъ здесь ту же тубу, тотъ-же уская
зинъ, что встречается и въ бобыльей избе; лишними комнатами 
являются каммеръ и тагумэнэ-каммеръ, расположенныя притомъ 
обыкновенно съ боку отъ тубы и ускаязина*. Въ устройстве эстон- 
скаго дома мы замечаемъ почти всюду отмеченную нами ту же 
группировку более позднихъ пристроекъ къ основному перту-тубе.

Г. Гейкель (стр. 174) помещаетъ изображеше несколькихъ 
типовъ эстонскихъ жилищъ, который представляютъ более или 
менее разнообразную группировку отд’Ьльныхъ помещешй вокругъ 
тубы (рис. 40). На плане X, изображающемъ домъ около Леаля 
(Эстляднской губ.), мы видимъ а — туба, Ь — сени (toa ezine), 
с — laut или рехе-алумэ, d — каммеръ, е — маленькая каммеръ 
(tilluhene Jcamber), f  — зимнее помещеше для скота, g — летнее 
помещеше Л h—свиной хлевъ.

Планы Y  и Z  представляютъ эстонсше дома въ Лифлянд- 
ской губ. (Пайстель). Въ нихъ, по справедливому замечание» 
г. Гейкеля (стр. 174), характерно то, что тубы а лишены свЬ- 
та, такъ какъ оне окружены со всехъ сторонъ комнатами; d, с и
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е—жилыя помещетя, Ь—(гЬнн; на плане Z  въ сеняхъ отделено 
небольшое помещеше к, служащее для хранетя провизш (sahtoer 
или toidukammer), называемое иногда также холодной комна
той — kulmkammer. Далее, съ другой стороны тубы а устроены 
также сени А, около которыхъ помещается холодная комната », 
соответствующая комнате /с; j —сарайчикъ, относяшдйся въ рехе- 
алуме с, этому сарайчику на плане Г  соответствуем комната 
I; т на последнемъ и I на плане Z  — сонные хлевы; f u g  
на пл. Z —пристроенныя жилыя помещешя. Въ описанномъ доме 
(Z) только въ комнатахъ f u g  полъ быль досчатый; въ другихъ— 
онъ былъ земляной или покрытый каменными плитами. Часто слу
чается, по словамъ автора, что часть комнаты покрыта досча- 
тымъ поломъ, часть — сохраияетъ земляной. Въ более новыхъ 
помещешяхъ встречаются вместо простыхъ печей плиты. Мы 
не будемъ следовать за г. Гейкелемъ въ его описанш подробно- 
стей видоизменешй плановъ эстонскихъ домовъ: какъ-бы ни груп
пировались отдельный помещения, для нашихъ целей достаточно 
отметить, что центромъ группировки всегда является туба, т.-е., 
первобытный срубъ, отмеченный нами у большинства финскихъ 
народностей, какъ основа р азви т  современной избы. Отметимъ 
въ качестве интересной и важной подробности для исторш разви
тая эстонскаго жилья, что, по словамъ г. Гейкеля, эстонцы въ 
некоторыхъ местахъ даютъ назваше своему жилищу, какъ цело
му—saun (баня, эемлянка) и что сени иногда называются koda 
(шалапгь).

Г. Гейкель отмечаетъ также, что у эстонцевъ домъ обыкно
венно отапливается оиной печью. Эту же особенность замечаетъ 
и А. Д. Солодовниковъ. До настоящаго времени, по словамъ по
следняя, печь въ большинстве случаевъ устраивается безтруб- 
ной, такъ что туба является курной избой. ч Помещики, пишетъ 
онъ, отдавая въ аренду землю, строили для своихъ арендаторовъ 
иногда дома и съ трубными печами, но крестьяне очень неохотно 
шли на это и предпочитали оставаться ва участкахъ, где были 
курныя избы. Этотъ фактъ заставлялъ некоторыхъ изследовате- 
лей эстонскаго быта (напр. Крузе) предполагать, что эстонцы не 
желаютъ лучшихъ домовъа. Этой „привязанности* эстонцевъ къ 
курнымъ избамъ авторъ даетъ следующее объяснеше: съ одной 
стороны, помещики, устроивиие лучная жилыя помещешя, возвы
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шали вместе съ темъ и арендную плату; съ другой—такъ какъ 
лесъ является въ Эстляндсвой губ. собственностью помещика, а 
ие крестьянъ, то пользоваше печью съ трубою должно было на
кладывать лшпшя обязательства на послед нихъ. Для того чтобы 
сделать присутств1е дыма въ жилонъ помещены более сноснымъ, 
устраивается передъ наружной входной дверью еще „полудверь*— 
санга, она ирепятствуеть входу холоднаго воздуха, когда откры
вают^ наружную дверь для выпускатл дыма. Печи съ трубами 
появляются обыкновенно у богатыхъ крестьянъ, которые выку
пили свои участки. Съ улучшетемъ отоплешя идетъ и улучшеше 
во внутренней обстановке дома, въ которой эстонедъ стремится 
подражать помещикамъ 1).

Выше мы указывали, что крыша придаетъ особый характеръ 
эстонской избе. На всехъ домахъ, пишетъ М. П. Веске, крыши 
такъ называемыя „шатровыя“, четырехскатныя, при чемъ на уз
ки хъ сторонахъ сделано снаружи углу б лете, которое съ внутрев* 
ней стороны представляетъ форму свода и называется kelp а). 
Къ балкамъ, составляющимъ основу крыши, прикрепляются жер
ди, лежапця параллельно стене дома; на нихъ кладется солома; 
она укрепляется деревянными рогатками, который ставятся свер
ху, на острый конецъ крыши (Гейкель, стр. 206).

Относительно способовъ устройства жилищъ у почти вымер - 
шихъ въ настоящее время ливовъ известно очень мало; сведешя, 
хотя и далеко пе полныя, но достаточный для того, чтобы оты
скать въ ливскомъ доме черты, обпая жилищамъ остальныхъ фин- 
скихъ народностей, находятся въ статье пастора Липпа з). Ворота 
ведутъ во дворъ, на одной стороне котораго стоитъ клеть, на 
другой — жилой домъ, обращенный къ внутренности двора своей 
длинной стороной; дальше стоять еще клеть и кухня; за ними— 
помещеше для скота, баня и рига. Дверь въ конце длинной сте
ны жилого дома ведетъ въ сени — большое темное помещеше 
безъ окна на глиняномъ полу устроенъ первобытный очагъ изъ 
камней. Дымъ проходить черезъ скважины крыши. Изъ сеней 
дверь ведетъ въ собственно жилую комнату. Полъ въ последней

4) А. Д. Со л о д о в н и к о в ъ :  Жилище эстонцевъ.
а) В е с к е :  Славяно-«инсма культурный отношешя, стр. 219, принЪч.
3) Li pp. Die Liven. Sitzungsb.d. Gel. Estn. Ges. za Dorpat. 1889, стр. 

94, 95.
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обыкновенно досчатый, окна маленыия, потолокъ визетй. Печь, 
обыкновенно выбеленная, находится въ углу, но прислонена только 
къ задней стене, такъ какъ она отапливается изъ сеней, кото
рые носять назвашо liesi-Jcoda; въ печи, въ части ея, выходя* 
шей въ жилую комнату, устраивается отдушникъ, прикрываемый 
кирпячомъ. По обеимъ сторонамъ печи идутъ скамейки. Эти по- 
слкдтя поставлены и въ другихъ частяхъ комнаты; стулья редки. 
Въ комнате устанавливаются столь, шкафъ, постель и пр.

Не имея въ распоряжение другихъ, более подробныхъ лите
ратур я ихъ данныхъ о ливскомъ до все, мы затрудняемся сказать, 
слЬдуетъ-ли считать описанный пасторомъ Липпомъ типъ господ
ствую ншмъ, или нетъ. Вовсякомъ случае онъ представляетъ много 
архаичшхь чертъ, въ настоящее врем» уже утрачеиныхъ у боль
шинства финскихъ народностей. Въ общемъ расположете хозяй- 
ствешшхъ построекъ во дворе, обращеше фасада и входа во 
дворъ у ливовъ являются характерными чертами устройства фии- 
скпхъ домовъ. Въ плане дома не трудно отличить первобытный 
срубъ безъ сеней, къ которому пристроена позднее комната. Въ 
этомъ отношенш описанный типъ ливскаго дома является приме
ром ь одного изъ простейшихъ способовъ расширешя жилого по* 
wt.incmn.

При описавш устройства домовъ у западныхъ финновъ мы не 
останавливались подробно на форме печей, такъ какъ оне пред* 
стати toтъ собой много общаго и отличаются въ значительной сте
пени отъ печей у волжскихъ финновъ. Въ исторшразвитш очага 
у флпповъ можно наблюдать следукнщя главныя формы развитая: 
первобытный очагъ заменяется сначала чуваломъ, т.-е. очагомъ съ 
трубой или каменкой; развитое этихъ иос.тЬднихъ приводить къ 
исчн, но сохраняющейся обычай готовить себе пишу въ котлахъ 
заачшляетъ или вмазываетъ котелъ въ печь или передъ печью 
устраивать еще очагъ. ПоследнШ обычай почти совершенно вы- 
шелъ изъ употреблетя у некоторыхъ волжскихъ финновъ (мор
два, горные черемисы), по основательному мнешю г. Гейкеля, подъ 
русскпмъ вл!яшемъ, такъ какъ въ русскихъ избахъ не чувствуется 
нужды въ очаге, вследств1е обыкновешя готовить себе пищу въ 
горшкякъ, которые прямо ставятся въ печь. У волжскихъ народ
ностей, далЬе, подъ те*ъ-же вл1яшемъ русскихъ, печь ставится на 
бропепчатую раму. Указанными двумя чертами устройство печи



у восточныхъ финновъ разнится, по мненш г. Гейкеля, отъ 
устройства ея на западе; далее, въ полгоженш печи на западе 
сохранился более древтй обычай обращать устье печи къ двери, 
въ то время какъ восточные финны почти исключительно обраща- 
ютъ устье къ фасадной стене, освещенной окнами. У эстовъ и 
финновъ (Гейкель, стр. 328—330), если откинуть отдельный исклю- 
четя, является типичнымъ 1) то, что печь вставится непосред
ственно на полъ, такт» что бревенчатая рама не употребляется, и 
2) что печь соединяется обыкновенно съ очагомъ, при чемъ ио- 
следшй подвергся эначителытмъ перемЪнамъ. Хотя очагъ въ пер- 
вобытномъ своемъ виде общеупотребителенъ у эстовъ и въ Финлян- 
дш, онъ въ своемъ развитии достигъ формы, известной въ Фин- 
ляядш нодъ назватемъ tahka (рис. 41). Этотъ типъ очага, отно
сительно происхожденш котораго изъ чувала едва-ли можетъ быть 
сомнете, встречается и у эстовъ, хотя наиболыпаго развитая онъ 
достигъ и является общеупотребительнымъ въ юго-западны хъ чд- 
стяхъ Финляндш, т.-е. въ области, населенной тавастами, для жи
лища которыхъ онъ является особенно характерными Соединеше 
очага съ печыо привело къ двумъ господствующимъ формамъ. 
Открытый очагъ устраивается передь печнымъ устьемъ (рис. 42); 
надъ нимъ привешивается котелъ. Эта форма весьма часто встре
чается у эстовъ и кореловъ, вследствие чего г. Гейкель даетъ ей, 
впрочемъ но совсемъ справедливое назваше эстонско-корелъской. 
Дальнейшее разви-пе этого типа у западныхъ финновъ привело къ 
появленш более сложных!» формъ печей, известныхъ у эстовъ, 
кореловъ и финляндцевъ. Примерами могутъ служить рис. 43 и 44. 
Къ этому типу принадлежали, пишетъ г. Гейкель, и печи у волж- 
скихъ финновъ въ прежнее время. „Онъ, несомненно, возникъ уже 
въ древнее время, хотя утверждать, что онъ появился до разде
ления славянами финновъ на восточныхъ и западныхъ и было-бы 
слишкомъ смелымъа 1). Во всякомъ случае его следуетъ считать 
более древнимъ, чемъ вторая форма, заключающаяся въ томъ,
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г) Мы вид&га, что г. Гейкель оттгЬчаетъ втотъ-же типъ у луговыхъ 
черемисовъ и видитъ сгЬды его и у мордвы. Относительно последней онъ 
ссылается на русеые литературные источники, согласно которымъ оказывает
ся, что въ прежнее время мордва готовила себъ пищу исключительно въ кот* 
лахъ. Дал'Ье втотъ-же типъ соедипешя очага съ печыо мы отнЪчали у вотя
ковъ, со словъ г. Бехтерева и г. Богаевскаго.

6
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что около печи возводится очагъ takJca, такъ что устья печи 
и очага отделены стенкой (рис. 45). Эта форма продолжаетъ раз
виваться п принимать более сложный видъ. Она является господ
ствующей въ Остерботнш и известна также и въ Скандинавш, всл-Ьд- 
cTBie чего г. Гейкель даетъ ей назваше скандинсвско-остерботнгй- 
ской.

У описанеыхъ нами восточныхъ и западныхъ финновъ мы могли 
отметить одну общую черту, одну руководящую идею при расши
рена своего жилища; несмотря на кажущееся разлпч1е достаточно 
анализировать планы, чтобы убедиться, что законы р азви т  совре- 
ыеннаго тина жилья были одинаковы у разныхъ финскихъ народ
ностей: преимущественное различ1е заключается въ той ступени, на 
которой остановилось у различныхъ финскихъ народностей разви- 
Tie плана дома. Но это единообраз1е касается преимущественно 
лишь плана и отчасти внутренняго устройства жилья. Бели обра
тить внимаше и на внешность, мы будемъ поражены существую
щими резкими различ!ями въ устройстве домовъ по народностями 
13ъ предыдущемъ описаши разныхъ типовъ домовъ мы неодно
кратно останавливались и на ихъ внешности, и достаточно бегла- 
го взгляда на приложенные рисунки жилищъ мордвы, кореловъ и 
эстовъ, чтобы убедиться, что каждый изъ нихъ имеетъ свой особый 
отпечатокъ. Главная причина этихъ различШ объясняется, конечно, 
влхяшемъ разнообразныхъ более культурныхъ соседей на фин- 
повъ. Прежде, однако, чемъ приступить къ уясненш себе вопро- 
совъ, въ чемъ собственно сказалось это в^йяше, укажемъ еще на 
некоторыя черты, которыя вне зависимости отъ посторонняго 
вл1яшя накладываюсь особый отпечатокъ на характеръ жилища.

Намъ приходилось уже неоднократно отмечать, что финскш 
избы строятся изъ дерева; это объясняется прежде всего обиль 
смъ до последнего времени леса въ большинстве областей, насе- 
ленныхъ финнами. Однако тамъ, где лесъ оказывается дорогъ и 
где присутсние камня это позволяетъ, финнъ пользуется этимъ 
последнимъ для возведешя если и не всего, то, по крайней мере, 
значительной части своего дома. Мы видели, что эсты часть дома, 
назначенную для хозяйственныхъ нуждъ, возводятъ изъ камня и 
что даже ката ставится на каменную основу. Отсутств1е леса въ 
связи съ неудовлетворительнымъ экономическимъ доложешемъ 
препятствуетъ устройству тесовыхъ крышъ: у эстонцевъ только
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самые богатые кроють свои доиа тесомъ иди черепицей; большин
ство бедныхъ ограничивается соломенной крышей. У олонецкихъ 
кореловъ, у которыхъ хлебопашество развито сравнительно слабо, 
мы видимъ, наоборотъ, что даже у бедныхъ крыши тесовыя: оби- 
л\е леса делаетъ для корела доступной дорогую для эста крышу, 
которая корелу обходится дешевле, чЬмъ если-бы онъ пожелалъ 
покрыть свой домъ соломой, которую онъ употребляетъ на кормъ 
скоту 1). Некоторыя финсюя народности отесываютъ бревна, иду- 
пця на постройку; друпе этого не делають, и это накладываетъ 
также особый отпечатокъ. Является-ли обычай отесывать бревна 
продуктомъ самостоятельна го развитая, или заимствовашя, решить 
трудно. Далее, вследств1е условШ местности, матер1аломъ для жилья 
служить дернъ, укрепляемый деревянными столбами: подобный жи- 
лыя постройки встречаются, по словамъ г. Гейкеля (стр. 251), въ 
Остерботши. Несмотря на различ1е въ материале, one ни въ плане 
ни во внутреннемъ устройстве не представляютъ резкихъ уклоне
н а  отъ обыкновенныхъ небольшихъ срубчатыхъ избъ. Различ1е 
въ матер1але, которымъ можетъ пользоваться финнъ для своего жи
лища, накладываешь и отпечатокъ на устройство печи. Такъ, въ 
волясско-камскихъ областяхъ, где камень редокъ, господствуютъ 
глинобитныя печи; въ Эстляндской и Олонецкой губ. и въ Фин
ляндш печи кладутся изъ камня. Какъ ни кажутся малозначущи- 
ми указанный раэлич1я, они, взятыя въ совокупности, придаютъ 
своеобразныя черты финским^ домамъ по местностямъ.

Изъ всехъ описанныхъ нами формъ жилищъ, встрЪчаемыхъ у 
разныхъ финскихъ народностей, только шалашъ и землянка, по- 
видимому, появляются у финновъ безъ постороннего вл1яшя. Вл1Я- 
Hie соседей началось еще въ очень отдаленный времена, и этому 
вл1я!пю финны обязаны появлен!емъ въ ихъ среде более прочныхъ 
жилищъ—срубовъ. Мы видели, что для обозначешя последнихъ у

*) По даниымъ, собраннымъ Центр альнымъ Статистическимъ Комитетомъ, 
оказывается, что у кореловъ Олонецкой губ. нЪтъ вв одной крыши, крытой 
соломой. У эстовъ ЭстлявдскоЙ губ., гд* лЬсь находится въ собственности у 
номфщиковъ, преобладание. соломенный крыши. Такъ, изъ 28383 деревянныхъ 
жилыхъ строений—27644 крыты соломой, т.-е. слишвоиъ 98%, а изъ 288 
каиенныхъ жилыхъ строешй соломой крыты'263, т.-е. 91,3%. Деревянныхъ 
крышъ считается всего на крестьянскихъ жилыхъ строешяхъ 740, череппч- 
ныхъ—21 (игъ нихъ 13 на каменныхъ строешяхъ) и 1 желФвная.

6*
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черемисовъ употребляется слово—port, у финляндскихъ финновъ 
port, pirtti) у русскихъ лопарей—пырть (пертъ)] у скандинавскихъ 
лопарей, финл. финновъ и кореловъ—tupa, у эстовъ и ливовъ— 
tuba; Алквистъ присоединяетъ къ этому, что слово pert употреб
ляется и у вепсовъ въ значенш избы, преимущественно курвой. 
Какъ то, такъ и другое слово оказываются заимствованными. Что 
касается перваго назван!я, то Алквистъ *) замЪчаетъ, что въ мест- 
ностяхъ около Або этимъ именемъ (pirtti) называется баня; въ 
этомъ значенш это слово перешло къ финнамъ изъ литовскаго, 
въ которомъ лит. pirtis, лат. pirts—значить баня, отъ глагола лит. 
perti, лат. peri—купаться, соответствующее русскому парить, па
риться отъ сущ. паръ. Фактъ, что слово pirrti им*етъ такимъ 
образомъ два значешя бани и жилого помгьщенгя, объясняется, по 
мненш Алквиста, темъ, что въ более древнее время одно и то-жс 
помещеше служило и темъ, и другимъ, какъ это въ настоящемь 
еще встречается у эстовъ. Къ лопарямъ это слово перешло чс- 
резъ посредство другихъ финскихъ народовъ. Давая такое объясн
яете происхождение слова p&rt, pert у финновъ, Алквистъ *) 
страннымъ образомъ выд-Ьляетъ черемисское port, которое, 
по его мненио, происходить отъ тюркскаго gurt путемъ за
мены д губнымъ р и не стоитъ ни въ какой связи съ финл. pirtti. 
Къ этому объяснешю, кажется намъ, Алквистъ былъ вынуждеиъ 
прибегнуть въ виду того, что трудно было предположить BjiflBio 
литовскаго племени на восточныхъ финновъ. Веске, 3) считая так
же это слово заимствованнымъ, отодвигаетъ эпоху, когда заимство- 
вате произошло, къ перюду, когда славянаие, литовсюе и герман- 
crne языки составляли еще одно целое; этимъ путемъ объясняется, 
но его мненш, почему у восточныхъ и западныхъ финновъ встре
чается одно и то-жо назваше для обозначешя избы.

Назваше tupa, tuba является также заимствованнымъ ивъ ли
товскаго. Лит. stuha перешло, по мненш Доннера *), въ финаие 
языки. По мнетю Алквиста, это слово перешло изъ германскаго,

*) A h 1 q u i 8 t: Die Kulturw5rter d. Westfmnischen Sprachen. стр. 107,108, 
J) ib. стр. 105.
3) Сдав.-«инск1я культурный отношетя, стр. 215, 216.
*) О. D о n п е г: Ueber d. Einfluss des Litauischen auf die finniecben Spra

chen. 266.
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нем. Stube, которое встречается и въ литовскомъ въ форме stubba г) 
и отъ котораго некоторые склонны производить и слав, неба, въ 
более древней форме иетгба. Наконецъ, Квигстадъ полагаетъ, что 
лопарями это слово заимствовано у скандинавовъ въ форме stobo, 
stuobu, stuopie и пр., для которыхъ образцомъ служило ст. норвеж. 
stofay норв. stova. Впрочемъ, въ форме toppe, tohpe, tupe онъ счи
таете, невидимому, это слово заимствованяымъ лопарями черезъ по
средство финляндскихъ финновъ.а) Далее употребительное у запад- 
ныхъ финновъ для означетя жилища, хижины финск.и эст. maja ливск. 
таг или тог—Алквистъ, какъ и Доннеръ, считаюсь заимствован- 
нымъ у латышей, у которыхъ слово maja имеете то-же значеше.

Въ то время какъ у западной группы финновъ, на основаши дан* 
ныхъ языка, искусство строить прочныя жилища—срубы появилось, по
видимому, подъ вл1ятемъ литово-латышскихъ и германскихъ сосе
дей у финновъ восточной группы оно, какъ кажется, развилось 
подъ вл1ятемъ окружавшихъ ихъ тюркскихъ народностей: у мор
двы, остяковъ и вогуловъ для означешя дома употребляется тюрк
ское юртъ, юрта у у вотяковъ gurt, у зырянъ gurt, gort 3), у 
чермисовъ суртъ *).

Если само искусство постройки более прочныхъ жилищъ появи
лось у финновъ подъ вляшемъ -соседей, то и дальнейшее раз- 
витае жилища должно было совершаться преимущественно подъ 
вл1яшемъ более культурныхъ народностей, съ которыми финнамъ 
приходилось сталкиваться. Уже a priori возможно утвервдать, что 
у восточныхъ финновъ разви-пе жилища шло подъ вл1ятемъ пре
имущественно тюркскихъ и славянскихъ соседей. Прежде чемъ 
подтвердить это примерами, отметимъ мнете г. Гейкеля (стр. 108, 
109), который усматриваете влiянie германскихъ племенъ на во
сточную группу финновъ. Къ наиболее древнимъ формамъ жилищъ 
пишетъ онъ, принадлежите у волжскихъ народностей черемис
ская куда — четырехугольная постройка, передъ которой про
стирается навесъ, часто поддерживаемый столбами. Но этотъ типъ 
встречается также и въ восточной Гермати, где онъ является

1) A h 1 q u i 8 t, 107.
a) Q v i g a t a d :  Nordische Lehnworter im Lappischen, стр. 223.
3) A h  1 qui e t ,  105.
4) Смирновъ:  Черемисы, 71.
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основой сеней немецкаго дома. «Поэтому вероятно, что черемисы 
научились отъ своихъ прежнихъ германскихъ соседей искусству 
строить вокругъ очага четырехугольное здаше, при чемъ нацюналь- 
пое назваше было перенесено на новую форму постройки.» В е
роятно, подъ вл^яшемъ германцевъ появилось, по миЬнш автора, 
и возвышеше между печкой и стеной (Jcerspet) устраиваемое въ 
избахъ у мордвы-мокши; по своей форме оно того-же происхож- 
дешя, какъ и скамейки pallr въ домахъ древнихъ скаидина- 
новъ. Гсрнанскимъ вл1яшемъ объясняется, далее по словамъ 
г. Гейкеля, назваше черемисами клетей темъ-же словомъ клтыпъ, 
что поддерживается еще и самой формой клети, поставленной часто 
на стол бахъ, хотя эта форма, замечаетъ авторъ, и является у мно
гих ъ народовъ крайне древней. «Германскимъ, наконецъ, можетъ 
считаться и принципъ устройства для различныхъ целей различ. 
яыхъ поыЬщешй. Эта идея, по крайней мере, господствуеть какъ 
у скапдинавовъ, такъ и у латышей. У волжскихъ финновъ этотъ 
скандинавско-латышсюй принципъ выражается въ томъ, что у всехъ 
устраиваются отдельный помещешя для животныхъ и для людей, 
и у черемисъ даже строится отдельная кухня, тогда какъ сно- 
собъ постройки русскихъ славянъ, по крайней мере на севере, 
стремится къ соединенно помЬщенШ для скота и для людей подъ 
одну крышу, въ одно целое».

Какъ ни является заманчивымъ объяснеше г. Гейкелемъ гер- 
манскимъ вл1яшемъ некоторыхъ особенностей въ устройстве во
сточными финнами своихъ жилищъ, приведенные г. Гейкелемъ при* 
меры оказываются, однако, недостаточными. Принципъ который 
авторъ называетъ «скандинаво-латышскимъ» и который онъ про- 
тивоиостаиляетъ русскому, является вообще широко распространен- 
нымъ не только у финновъ, но и у тюрковъ, напр., башкиръ, 
иртышокпхъ киргизовъ, когда они переходятъ къ оседлости, равно 
какъ и у казанскихъ татаръ, наконецъ, у русскихъ въ средней 
полосе Россш, где экономичесюя услов!я и OTcyTCTeie леса де- 
лаютъ невозможнымъ возведете такихъ обширныхъ домовъ, какъ 
на севере. Въ расположены различныхъ построекъ на дворе финна 
дело естественнее объясняется не вл1яшемъ соседей (въ случае при- 
зпанш ВЛ1ЛН1Я, его было-бы проще приписать татарамъ или русскимъ), 
а самой ncTopiefi развита финскио двора, когда съ одной сто- 
ропы развившаяся жизнь требуетъ увеличешя числа хозяйствен-
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ныхъ построекъ, а сгь другой—нзуьгЬнье строить больпйе домавы- 
нуждаетъ или обращать прежшя жилыя постройки въ хозяйствен
ныя, или строить новыя, но неболышя. Что касается назвашя клети, 
тожественнаго у черемисовъ и у русскихъ, то, намъ кажется, есте
ственнее думать, что черемисы заимствовали его у русскихъ, ч1шъ 
искать начало его употреблешя у черемисовъ со времени жизни 
ихъ рядомъ съ германскими племенами—эпохи, относительно ко
торой мы не имеемъ никакихъ известШ, подтверждаемыхъ дан
ными черемисскаго языка. Что касается способа устройства клети 
на столбахъ, то, кроме приводимаго самимъ г. Гейкелемъ заме- 
чатя, что этотъ способъ постройки является общимъ и древнимъ 
у многихъ иародовъ, противъ вл1ятя въ данномъ случае герман- 
цевъ говорить еще фактъ, что амбары на столбахъ являются весьма 
распространенными у финскихъ народовъ, преимущественно у техъ, 
которые въ развитш жилища достигли наименыпаго развитая (напр., 
лопарей, вогуловъ, остяковъ), и что подобные амбары устраиваются 
зырянами около ихъ лЬсныхъ избушекъ, сохраняющпхъ форму перво- 
бытвыхъ срубовъ-бань. Эти амбары устраиваются часто на одномъ 
столбе, но часто они ставятся на четырехъ. О цели подобнаго 
поднятая первой хозяйственной постройки, которая появляется у 
многихъ финскихъ народностей, обусловливаемой охотничьимъ и 
рыболовничесвимъ бытомъ, мы говорили выше. Черемисская клеть 
является, на напгь взглядъ, тольно дальнейшимъ развитаемъ этого 
типа, когда потребности жизни заставляли строить эти помещетя 
болыпихъ размЬровъ, а изменивппяся услов1я перестали выну
ждать поднимать постройку на высоюе столбы, вследств!е чего 
черемисская клеть ставится ва невысоюе столбы. Что касается, на- 
конецъ, устройства помещетя между печыо и стеной у мордвы- 
мокши (kerspel) и формы черемисскаго куда , къ которому г. Гейкель 
относитъ и к у а лу  вотяковъ, то следуетъ иметь въ виду, что по- 
явлеше этого'возвытешя развилось у мордвы-мокши посредствомъ 
постепеннаго уничтожешя бывшаго на этомъ месте и сохранивша- 
гося во многихъ избахъ спещальнаго отделения, следовательно, ве
роятнее всего появилось у мордвы совершенно самостоятельно. 
Если первобытный черемисстй кудъ и похожъ по внешнему своему 
виду на первоначальный восточно-немецюй домъ, то но следуетъ 
забывать, что чемъ первобытнее жилище известнаго народа, темъ 
менее оно имеетъ типичныхъ чертъ, отличающихъ его отъ подоб-
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ныхъ-же жилищъ другого народа при существовании одинаковыхъ 
климатпческихъ условШ. Такъ, напр., шалапгь (кота) скандинавскаго 
лопаря повторяется всецело хотя-бы въ чумахъ самоедовъ, въ 
юртахъ алтайскихъ тюрковъ и чукчей. Внешнее сходство жилищъ 
у разныхъ лародовъ можетъ только тогда служить доказательствомъ 
вл1ян1я одного народа на другой, когда мы имеемъ передъ собой 
уже развитыя формы жилья, и когда это сходство сказывается 
на мелочахъ, при чемъ данныя языка объясняюсь, какимъ изъ двухъ 
народовъ сделано заимствование. Въ частности устройство крыши 
<въ раму», типичное для черемисскихъ кудо и известное также 
вотякамъ и пермякамъ, является вообще однимъ изъ наиболее 
примитивныхъ способовъ возведен!я крыпгь, и ввести ыхъ, между 
прочвмъ, и русскимъ крестьянамъ некоторыхъ местностей.

Языкъ восточныхъ финновъ свидЪтельствуетъ, что въ числе про- 
чихъ заимствован^ они и при развитш своего жилища много по' 
черпнули, отъ своихъ тюркскихъ соседей.

И. Н. Смирновъ въ своихъ трудахъ о черемисахъ и вотякахъ *) 
приводить несколько словъ, несомненно, заимствованиыхъ этими 
народами изъ тюркскаго: дворъ вот. азбар, черем. сарай, ворота 
вот. и черем. капка, баня—вот. му то, черем. монча, полати— 
вот. сендыра, черем. сюидере, полъ деревянный — черем. кюбар, 
печь—черем. комагау катка, погребъ—черем. коре», комнаты въ 
избе—вот. булъми, лавки—вот. кибеть, косяки окоиъ вот. jonan, 
рамы—вот. еарандык, изгородь — черем. пахча, хлевъ—черем. 
вюташь, скамья—чер. шенъчел} стулъ—черем. тюкенъ.

Приведенный перечень, конечно, далеко не полонъ, но онъ до- 
статочень, чтобы сделать вопросъ о вл1яши тюркскихъ народно- 
стей на жилище вотяковъ и черемисовъ беспорнымъ. Сила вл1янш 
тюркскихъ соседей на финновъ становится еще яснее, если при
нять во внимаше, что заимствовашя названШ частей жилища явля
ются лишь частью среди общаго запаса словъ, заимствованных?» 
черемисами и вотяками у тюрковъ. „Безъ большой ошибки можно 
заключить, пишетъ И. Н. Смирновъ, что и вещи, которыя чере- 
мисинъ обозначилъ заимствованными словами, онъ также заимство- 
валъ у более развитыхъ соседей. “ „Языкъ, пишетъ тотъ-же авторъ 
въ другомъ месте, „знакомить насъ съ гЬмъ вл1яшемъ, которое

С м и р н о в ъ .  Черемисы, стр. 20, 21, 70—73. Востякн, стр. 90.
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имели татары на обстановку вотской избы“. Если, следуя его ука- 
зашямъ, наблюдатель сравнить татарскую и вотскую вебы, где оба 
народа живутъ рядомъ, онъ увидитъ полное сходство той и другой. 
Въ настоящее время проводниками тюркскаго вшявпя оказываются 
татары и башкиры. Но г. Смврновъ относить начало его къ более 
отдаленному перюду, приписывая его болгарамъ. Въ польэу этого 
предположешя говорятъ археологичесюя находки, свидетельству- 
юпця, что болгары уже давно находились въ соприкосновеши съ 
соседними имъ финнами, а также и тотъ фактъ, что у восточныхъ и 
западныхъ черемисовъ заимствованныя изъ тюркскаго слова оди
наковы, хотя западные черемисы не приходили въ частыя непо
средственный отнотен1я съ татарами. „По своему звуковому со- 
ставуа, пишетъ тотъ-же авторъ, „большая часть нетатарскихъ 
заимствован^ у черемисовъ тождественна съ словами языка чува
шей которыхъ авторъ склоненъ считать за потомковъ болгаръ, 
и которые, если считать ихъ тюркизированными финнами, приняли 
тюрксюй языкъ, повидимому, до татарскаго нашеств!я.

Въ устройстве черемисской избы влкше татарское сказалось, 
по мнеиио г. Гейкеля (стр. 64, 66), въ устройстве очень широкой 
скамьи въ дверномъ углу и называемой kurnik olmangil, а также 
въ обычае луговыхъ черемисовъ вмазывать котелъ въ печь, обы
чай, заменивши собой распространенное у многихъ финновъ—обык- 
новеше подвешивать котелъ на крюке надъ очагомъ, устраивае- 
мымъ передъ печью; этотъ обычай не вполне еще вывелся 
у волжскихъ финновъ.

Въ настоящее время черемисы и вотяки въ значительной сте
пени подвергаются и русскому вл1янш. Во многихъ местностяхъ 
представители того и другого племени утрачиваютъ свою нащо- 
нальность. Но и въ техъ случаяхъ, где ассимилящонный процессъ 
еще не подвинулся впередъ. большое количество заимствованнымъ 
изъ русскаго языка культурныхъ словъ свидетельствуешь о зна
чительности вл!ян1я русскихъ, которое, между прочимъ, отразилось 
и на назвашяхъ частей жилища. М. П. Веске считаетъ заимство
ванными вотяками отъ русскихъ следующая назвав1я: гумно— 
koomina, окно—аккипа, ворота—мшуа; Алквистъ производить по
следнее слово отъ русскаго верея; М. П. Веске полагаетъ, что 
оно образовалось изъ древне-славянской формы vrata, причеыъ 
первый гласный въ финскомъ слове служилъ лишь для устранешя
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неудобного сочеташя двухъ согласныхъ звуковъ въ начал* слова. 
Эпоху заимствовашя авторъ склоненъ относить къ древнМшимъ 
врсменамъ

Маопя назвашя, приводимыя г. Гейкелемъ при описанш имъ 
черемисскаго жилища, свидЬтельствуютъ о своемъ русскомъ про- 
нсхожденш: овинъ—awnjd, лавки въ бане— lapJea wal, чуланъ (от- 
д*Ьлен1в въ комнат*, въ которомъ готовить пишу)—culan, hihnja, 
кутлпкъ (ящокъ) — leutnik, горшокъ безъ дна, вставляемый надъ 
дымовымъ отверспемъ въ качестве трубы—korsok, клеть—Met, 
сусЬкъ и ларь—suseJc и lar, горница—Mrnitsa и быть можетъ 
и х.тЬвъ—liwas. И. Н. Смирновъ а) отмечаеть следуюпця заим
ствовав  черемисами у русскихъ: окно—окня, косякъ на окнахъ— 
косит, подушки и полицы на окнахъ — подушка и полиця; ра
списные наличники—красна окна. Къ этому перечню можно при- 
патшть чер. stona — русск. стгьна 3). Более близкое знакомство 
съ устройствомъ вотяцкой и черемисской избы лишь подтверждаешь 
свидетельства языка и въ значительной степени дополняешь ихъ.

Въ местностяхъ, где соседями вотяковъ являются руссйе 
устройство вотяцкихъ избъ приближается къ русскому типу. То-же, 
по словамъ И. II. Смирнова *), замечается и въ ихъ внутреннемъ 
убранстве. Русскимъ вл1яшемъ объясняется далее устройство окна 
па улицу, описанное нами у вотяковъ, черемисовъ и мордвы; въ 
местностяхъ, где русское вл1яте сильно, избы этихъ народовъ 
вообще выходятъ окнами на улицу. Положеше печи въ избе 
изменилось подъ вл!яшемъ русскихъ: въ черемисскихъ избахъ печь 
иерноначально ставилась, по основательному мнент г. Гейкеля, 
въ углу, но устьемъ къ двери, черезъ которую проникалъ светъ; 
подъ вл1яшсмъ русскихъ она переместилась устьемъ къ стене, 
противоположной входу. Эта-жв перемена замечается и у вотя- 
ковъ. Первоначальная черемисская клЬть на столбахъ приняла 
такиее местами русскую форму. Пристройка къ черемисскому пёрту 
бЬлой избы совершилась подъ русскимъ вл!яшемъ; въ пользу этого 
говорить какъ назваше ея—Tcornitsa, такъ и назвашя частей оконъ,

Ве с ке:  Славяно-Фннстн культ. отношев1я, стр. 191, 249, 255, 256.
2) С м и р н о в ъ :  Черемисы, стр. 73.

A h i qui e t :  Die Kulturworter, стр. 107.
Aj См и р н о в ъ :  Вотяки, стр. 90.



ОЧЕРКЪ ИСТОПИ РАЗВИТШ ЖИЛИЩА У ФИННОВЪ. 91

приводимыхъ г. Смирновьшъ, который относятся именно къ окнамъ 
въ белой избе. Убранство последней приближается до мелочей 
къ убранству русской избы. Г. Гейкель (стр. 104) высказываеть 
мяЪше, что даже вообще обычай устраивать къ пёрту пристройки 
появился подъ вл1ятемъ русскихъ, даже когда къ сенямъ при
страивается не горница, а клеть: назваш е, которое горные чере
мисы даютъ такому соединенному строешю—swftz (связь), служить 
подтверждешемъ этого. Отгораживанье части избы перегородкой 
следуетъ приписать тому-же русскому вл1яшю, какъ то доказы
вается назвашемъ отгороженнаго места—culan, kucknja. Въ мест- 
ностяхъ, где черемисы въ значительной степени подверглись вл1я- 
н т  русскихъ, ихъ избы трудно отличить отъ избъ последнихъ; 
единственное различ1е въ этомъ случае заключается, по словамъ 
г. Гейкеля (стр. 75), въ томъ, что на черемпсскомъ дворе продол- 
жаетъ сохраняться кудъ, употребляемый въ качестве кухни, чего 
неть на дворе русскаго.

У мордвы вл1яше русскихъ сказывается съ еще большей 
силой. Количество назвашй, заимствованвыхъ мордвою у рус
скихъ для означетя построекъ и частей ихъ, крайне значи
тельно. У г. Гейкеля, при описанш имъ мордовской избы, мы 
встречаемъ следуюпця руссшя назвав1я: стена дома—стгьна, по
роге.—poroft, косякъ—Jcosjah, kdsak, доска—plastina, труба—тру
ба, ставня—staven, печь—реска раЬдрка, отолбъ у печки—stolbandy 
кровать—krawat, лъшя—лавище, полати—полаты, polok lango, 
коникъ (скамейка)—копгк, часть коника—Ъогапка, брусъ, идупцй 
отъ печи къ стенЪ—brusok, брусъ, брусъ по передъ всей избы— 
matka, перегородка около печи—laznitza, чуланъ—Шап, подполье— 
подполье, скамейка—скамейка, слегй—slega, прясла—prasla, боко- 
ковыя украшетя на лицевой части крыши—Jcriljo (крыло), конекъ 
иа крыше—kanjok, перекладъ (на полу)—pereTdadey заборъ—zabor, 
место, где варятъ пищу въ избЪ—powamja, бшя—banja, токъ 
(расчищенное место для молотьбы)—Ипдё, одонье (кадь для хле
ба)—adonjd, скотная изба—skotnoi kudo. Кроме того, по Алквисту, 
стекло—stoMa, кирпичъ—kirpits' г).

Кроме устройства русской белой избы около болео древняго 
кудо, прорубатя окна въ лицевой стороже дома, выходящей

*) A h 1 q u i s t, стр. 107, 133.
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на улицу, постановки во многцхъ избахъ печи устьемъ въ стене, 
противоположной двери, — русское вл1*яшв, кроме подробностей 
обстановки, выразилось, по мненш г. Гейкеля, еще въ устройстве 
пол онъ. Въ более первобытныхъ избахъ доски стелются прямо на 
земляной полъ; подъ вл1яшемъ русскихъ долсчатый полъ стелется 
на бревенчатый накатъ. Этимъ-же влшшемъ г. Гейкель объясняетъ, 
что въ кудо мордвы-мокши начали устраивать нижшй этажъ-под- 
полъе, тогда какъ первоначальный кудо представлялъ простой 
срубъ съ землянымъ поломъ. Устройство подполья употребительно 
» у другихъ волжскихъ финновъ. Въ наибольшей степени русское 
влшше сказалось на украшешяхъ крыши, наличниковъ оконъ и въ 
у c'jройстве коника (скамьи); небезъинтересенъ фактъ, что во многихъ 
мЬетностяхъ, у русскихъ крестьянъ, даже живущихъ въ областяхъ, 
где у мордвы встречаются коники съ резными боранками (рис. 23), 
конпкн делаются совершенно просто и лишены украшешй. Между 
темъ, руссшя назвашя ихъ у мордвы доказываютъ ихъ русское 
пронсхождеше. Мы имеемъ, следовательно, здесь продуктъ более 
древплго вл1яшя на мордву со стороны русскихъ соседей, когда 
у последнихъ скамья, называемая коникомъ, въ устройстве своемъ 
еще соответствовала своему назвашю. То же, повидимому, следуетъ 
сказать и относительно облицовки печи и украшешй оконныхъ 
наличниковъ и крыши у мордвы-мокши (рис. 34—38, 44—45). 
Г. Гейкель совершенно справедливо замечаетъ, что большинство 
.чотшювъ резиыхъ украшешй основаны на трехъ—и четырех- 
угольникахъ, но въ нихъ встречаются украшешя и съ прямыми 
и кривыми лишями; более сложныя формы украшешй слишкомъ 
разнообразны, такъ что оне не могли возникнуть последовательно 
изъ трехъ—и четырехугольниковъ; на нихъ не наложило отпечатка 
общее съ другими родственными народами развитае, в(УгЬдств1е 
чего они вероятно въ большинстве случаевъ заимствованы, какъ 
и стекольчатая окна, у русскихъ. То, что для г. Гейкеля является 
только вероятнымъ, получаешь характеръ очевидности при сравпенш 
дшрдовскихъ резныхъ украшешй съ русскими въ другихъ местно
сти хъ. Въ настоящее время у русскихъ крестьянъ эти украшешя 
постепенно исчезаютъ, хотя въ назвашяхъ и сохраняются воспо- 
минамя о нихъ. Этимъ следуетъ объяснить, что у мордвы-ерзи, 
къ жилищахъ которой г. Гейкель видить гораздо больше русскаго 
илшшя, чемъ въ избахъ мордвы-мокши, этихъ украшешй гораздо
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меньше, такъ что коникъ у нихъ представляешь часто простую 
нич*мъ не украшенную сканью, облицовка печи съ р*зныыи 
украшешями гораздо б*дн*е, а конёкъ на крыш* сохранилъ только 
назваше, но ухе иич'Ьмъ не украшенъ.

Не только украшетя на крышахъ, но и само появлеше дву* 
скатныхъ крышъ въ ихъ совремеиномъ вид*, какъ у мордвы, 
такъ и у черемисовъ и вотяковъ, невидимому, слЪдуетъ приписать 
русскому апянш . Постройка срубомъ, которую восточные финны 
заимствовали у тюрковъ, въ своемъ иервоначальномъ вид* им*ла 
плоскую крышу или слегка односкатную: мы ее застаемъ, какъ 
это было указано нами выше, еще у лопарей, зырянъ, пермяковъ, 
остяковъ, вогуловъ и отчасти вотяковъ.

Улучшеше жилого пом*щешя совершается, какъ мы вид* л и. 
во многихъ случаяхъ подъ русскимъ вл^яшемъ, и наименее куль- 
турныя финсюя племена, какъ, напр., лопари, остяки и вогулы, 
непосредственно переходятъ отъ юрты съ плоской крышей къ 
русскимъ избамъ и крышей двускатной. У вотяковъ, черемисовъ 
н мордвы двускатная крыша устраивается совершенно такимъ-же 
способомъ, какъ и у русскихъ, причемъ не трудно проследить это 
сходство даже въ мелочахъ, и фактъ, что именно этотъ видъ 
крышъ является господствующимъ въ русскихъ избахъ въ мЪстно- 
стяхъ по средней Волг* и по нижнему теченйо Камы, заставляешь 
предполагать, что финны заимствовали ее у русскихъ. Назваше 
крыши у финновъ—вполн* самостоятельное, но оно им*етъ з на
чете крыши в о о б щ е ,  всл*дств!е чего возможно предположегие, 
что назваше, придаваемое бол*е первобытной крыш*, перешло и 
и на бол*е сложно устраиваемую. Говоря о заимствованныхъ фор- 
махъ крышъ, мы отнюдь не хотимъ отрицать возможности, что 
вообще не плосюя крыши развились во многихъ м*стахъ у финновъ 
самостоятельно. Напротивъ того, есть основаше думать, что пу- 
темъ дальн*йшаго развитая шалаша, финны естественно пришли 
къ искусству устраивать себ* бол*е сложные типы крышъ. Такъ, 
г. Гейкель совершенно основательно указываешь (стр. 321), что 
первоначальная крыша образовалась изъ т. ск. постановки перво- 
бытнаго шалаша на бол*е прочную основу, какъ это мы вид*ли 
въ эстляндской кухн* съ о-ва Даго (рис. 1) и какъ это встр*чается, 
по словамъ Дюбена, и у лопарей, когда основа в 1емъ в*жи являет
ся н*сколько балокъ, т.-е. зародышъ сруба. Совершенно то-же
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мы встретили у остяковъ въ той форме ихъ зимней юрты, кото
рая покрывается остроконечной крышей, воспроизводящей перво
бытный берестяной чумъ. Эта первобытная крыша могла дать при 
саосмъ дальнейшемъ развитш более сложные типы, которые могли 
появиться самостоятельно у разныхъ финскихъ народностей. Къ 
этинъ типамъ, какъ кажется, следуетъ отнести и крышу черемис* 
ской куда (рис. 7), „которая сдерживается рамой изъ двухъ жер
дей, наложениихъ на крышу поперекъ драницъ и скрепленныхъ 
по двуиъ концамъ доскамиа. Этотъ последшй типъ г. Смирновъ 
ог»еч&етъ, какъ встречающейся на домахъ у пермяковъ (Пер
мяки, стр. 194).

Запмствоваше украшешй крыши отъ русскихъ можетъ лишь 
подтверждать высказываемое предположеше о заимствовали отъ 
нихъ-же и уменья строить двускатную крышу. Это предположеше 
паходитъ себе и известное подтверждено въ томъ, что въ мест- 
ностяхъ, где господствующей формой крыши у русскихъ является 
четырехскатная, соседи-финны устраиваютъ себе также крышу 
па четыре ската. Характернымъ въ этомъ отношенш примеромъ 
могутъ служить жилища пермяковъ. Въ ихъ избахъ, пишетъ П. 
II. Смирновъ1), подъ русскимъ вл1яшемъ явились лавы, лави- 
цы—вабнчь, отдельный отъ крыши потолокъ съ матицей—ма- 
mttuja, полати — повать, печь — рШ , изба стала строиться съ 
подънзбицей, голбцемъ—юлубничуа.

Проводя параллель между пермяцкой избой и избой русскаго 
крестьянина Казанской губ., г. Смирновъ отмечаетъ, что составныя 
части въ первой те-же, что и во второй; отлич1е заключается лишь 
въ томъ, что размеры пермяцкой избы больше и выше. Вследстшо 
этого, напр., на полатяхъ у пермяковъ можно свободно стоять. 
Подъ вл1яшемъ русскихъ появилась и двускатная крыша, конецъ 
шелома которой обработанъ въ виде конской головы. И. Н. Смир
новъ, повидимому, склоненъ приписывать происхождеше охлупня 
самостоятельному развитш пермяковъ, путемъ заимствоватя ими 
этого мотива изъ т. н. „чудскихъ" вещей, причемъ допускается, 
однако, также возможность, что онъ занесенъ русскими съ севера. 
Иамъ кажется, что въ данномъ случае лучппй ответь дается са- 
зшмъ назватемъ этой части крыши—о хл у пень,  которое, по Далю,

1) С м и р н о в ъ .  Пермяки, стр. 145, 194.
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известно на восток*, с*вер* и въ Сибири и означаетъ конекъ 
крыйш, причемъ само слово происходить отъ сущ. о х л у п ь —арх. 
шнк. кровля, крыша, либо только верхняя часть еяк конекъ. 
Повидимому, это заимствовате произошло уже давно, такъ какъ 
въ настоящее время сос*дше съ пермяками pyccKie строятъ себ* 
бол*е простую четырехскатную крышу, которую вообще въ исто
рш развитая последней, повидимому, сл*дуетъ считать предшеству
ющей двускатной. Мы не знаемъ, отчего произошелъ этотъ ре- 
грессъ въ устройств* крышъ у русскихъ; в*роятио, зд*сь могли 
д*йствовать т*-же причины, которыя заставили русскихъ по сред
нему теченш Волги перейти отъ р*зныхъ кониковъ и р*зныхъ укра- 
шешйкъ бол*е простымъ, лишеннымъ украшетй формамъ. Всл*д- 
CTBie этого двускатная пермяцкая крыша р*зко бросается въ глаза при 
сравнены ея съ русской, что в*роятно и дало поводъ г. Смирнову 
ошибочно считать ее иащональной пермяцкой. Въ настоящее время 
эти крыши сохраняются именно въ м*стностяхъ, гд* o6pyc*Hie пер
мяковъ сд*лало наименьшие усп*хи; гд*, наоборотъ, пермякъ бо- 
л*е всего теряетъ свою нащональность, онъ бросаетъ свою двускат
ную крышу и зам*няетъ ее четырехскатной. *) Зд*сь, следова
тельно, мы видимъ то-же любопытное явлеше, какъ и у мордвы: 
какъ мордва-мокша переняла въ украшен!и крышъ pyccKie мотивы 
и продолжаешь ихъ хранить и тогда, когда ея учителя-pyccKie уже 
перестали ихъ употреблять, такъ и пермяки хранятъ, какъ форму, 
такъ и украшешя своей крыши, заимствованный отъ русскихъ, и 
тогда, когда эти посл*дше перешли къ простымъ четырехскатнымъ 
крышамъ; какъ у мордвы-ерзи мы встр*чаемъ, что при усиленш 
русскаго вл1ятя на нее, она воспринимаешь отъ русскихъ уже бол*е 
простыл, мен*е развитыя формы украшетя конька и печи, такъ 
какъ это вл1яте является бол*е позднимъ, такъ и современные 
пермяки забрасываютъ свою бол*е развитую форму крыши и пере- 
ходятъ къ бол*е простой въ своемъ стремлеши подражать русскимъ.

Вполн* очевиднымъ становится русское вл1яте на финсшя 
постройки у зырянъ и кореловъ. Зд*сь оно сказывается въ наи
большей степени и не только въ отд*льныхъ частяхъ построекъ, 
но во всемъ своемъ ц*ломъ, даже въ план*. Изъ приведеннаго 
выше описашя зырянскихъ и корельскихъ жилищъ ясно, что они

1) 1Ь., стр. 173.
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резко отличаются отъ остальныхъ финскихъ и образуютъ какъ-бы 
особую группу: въ нихъ мы видимъ доведенное до полнаго раз
в и т  стромлоше уничтожить поняпе двора, или, лучше сказать, 
соединешя всего двора подъ одной кровлей съ жилымъ пом-Ьще- 
шемъ,—припципъ, стояшдй въ резкой противоположности съ обы- 
чаемъ у других* финскихъ народностей разбрасывать по двору 
отдельный хозяйственный постройки. Въ назвашяхъ отдельныхъ 
частей здашя, приводимыхъ г. Гейкелемъ, у русскихъ кореловъ 
уже замечаемъ сравнительно большое вл1яые русскихъ: сени—sentja, 
каШог, голбецъ—tcolpitsa, корзина (часть дома)—xarsina, доска 
съ грубой резьбой—копгзка, сарай, постель—pola (полка). У зы- 
рипъ—горница, ворота—vorota, стена—sten, стекло—stekla 3).

Если сравнить избы русскихъ съ таковыми-же зырянъ и рус
скихъ кореловъ, нельзя не заметить между ними полнаго сходства; 
сущсствуюиця различ1я заключаются только въ мелочахъ. Сл'Ьдуетъ 
иметь въ виду, что избы русскихъ на севере представляюсь резко 
отличающшся отъ жилыхъ построекъ другихъ местностей типъ. 
Его принято называть „новгородскимъ*, такъ какъ онъ получилъ 
наибольшее развиио и распространено въ древнихъ новгородскихъ 
областихъ, въ местностяхъ, которыя были заселены выходцари изъ 
Новгорода. Въ развитомъ виде НовгородскШ типъ построекъ встре
чается, какъ общеупотребительный, у русскихъ крестьянъ Оло
нецкой, Вологодской и многнхъ частей Архангельской губ. Отсюда 
понятно, что именно этотъ типъ долженъ былъ развиться и у 
зырянъ, олонецкихъ и архангельскихъ кореловъ. Сходство между 
зырлпокимъ домомъ и русскимъ настолько велико, что Кл. А. По
па въ счптаетъ возможнымъ заметить: «нынешнее устройство избы 
зырянина, со всеми ея принадлежностями, кроме несущественной — 
окна иъ печке—чисто русское и. . .  следовательно, постоянныя, 
прочпыя жилища зыряне стали строить после того, какъ позна
комились съ русскими11. *) Последнее заагЬчаше вполне справед
ливо, поскольку оно касается типа современныхъ зырянскихъ 
избъ; что же касается перехода вообще къ более прочнымъ жи- 
лищамъ, то, какъ это было указано выше, онъ, невидимому, со
вершился подъ ближайшимъ вл1яшемъ тюркскихъ народовъ. Зыряне

л) Веске,  стр. 255, 256; A lilquist, стр. 107, 113.
*) К. А. Поаовъ: Зыряне и вырявсвШ край, стр. 12.
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называютъ свое жилище—к е р к а , назваше употребительное у пер
мяковъ {керку)  а также и у вотяковъ; у посл*днихъ въ форм* 
ко р ка .  Алквистъ *) склоненъ сближать это назваше съ финск. 
ку1а, первоначальное значеше котораго—д в о р ъ . Но намъ ка
жется, что И. Q. Смирновъ бол*е правъ, отгЬчая, что слово 
к е р ъ  означаешь бревно; что же до окончав1я ка, ку, то онъ 
высказываешь предположеше, что оно стоить близко къ вотяцкому 
куа съ одной стороны и куд, куда, кот, въ другихъ финскихъ 
нар*ч1яхъ съ другой. Сочеташе слова кота съ словомъ, обозна- 
чающимъ матер1алъ, изъ котораго сделана постройка, им*етъ 
м*сто въ архитектурной терминологш западныхъ финновъ, такъ 
что можно думать, что по этому-же типу построены и пермящоя 
назвашя; следовательно, к е р к у  (-а) означало-бы бревенчатую 
постройку *).

Въ избахъ олонецкихъ и архангельскихъ кореловъ вл1ян1е 
русскихъ не меньше, ч*мъ въ зырянскихъ постройкахъ: посл*дшя 
въ своемъ развитомъ вид* повторяютъ руссшя избы, и 8Д*СЬ от- 
личительныя черты сл*дуетъ искать или въ б*дныхъ постройкахъ 
или въ мелочахъ. У архангельскихъ кареловъ, какъ было нами 
указано, вл1яше русскихъ изм*нило даже м*стами свойственное 
финскимъ народамъ безпорядочное расположеше построекъ въ де- 
ревн*; посл*дшя строятся, м*стами по крайней м*р*, какъ и рус
сшя, въ рядъ. Печь устраивается по русскому образцу, устьемъ 
къ фасадной ст*в*. Русское вл1яше сказалось и въ поднятш печки 
на деревянную раму—способъ, который г. Гейкель основательно 
считаешь чуждымъ финскимъ племенамъ и заимствованнымъ у рус
скихъ, какъ волжскими финнами, такъ и корелами. Не сл*дуешь, 
однако, забывать, что руссюе корелы сохранили обычай устраи
вать передъ печнымъ устьемъ открытый очагъ, надъ которымъ на 
крюк* виситъ котелъ; сохранеше очага передъ печкой является 
интереснымъ переживашемъ, общимъ большинству эападныхъ фин
новъ. Но въ бол*е б*дныхъ избахъ, какъ это выяснилось изъ пред* 
шествовавшаго описашя, сохранилось въ устройств* избъ еще 
много первобытныхъ чертъ, и какъ еще объ одномъ интересномъ 
переживанш именно перюда, когда оконъ корелы еще не знали, 
напомнимъ объ обыча* заколачивать окна зимою досками на-глухо.

*) А Ы qui e t ,  стр. 105. 2) Смирновъ: Пермяки стр. 127.
7
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Ч^мъ ближе корелы живутъ къ русскимъ, темъ вляше послед- 
нихъ на ихъ постройки больше и, наоборотъ, чемъ ближе под
вигаться къ границамъ Финляндш, темъ более корельстя жилища 
удаляются отъ т. н. новгородскаго типа и приближаются къ обще- 
фннскимъ: здашястановятся одноэтажными, хозяйственныя постройки 
[вбрасываются по двору, и въ жилище корела начинаютъ сказы* 
ватьсл преимущественно те-же вл1яшя, каюя сказываются на 
устройстве жилыхъ помещешй у ихъ заиадныхъ соседей.

Вл1яте литово-латышскаго племени на финляндцевъ, эстовъ и 
ливовъ выразилось въ заимствовали следующихъ словъ: заборъ, 
выгопъ для скота—фин. tarha, эст. tara, лив. tara находить 
себе объяснение въ лит. darzas, лат. dars—садъ; стена—финск. 
seinti) эст. и вепск. sein, лив. saina, лоп. sdidne—въ лит. зёпа, 
лат. шепа—стена г). Съ этимъ соглашается и Алквистъ, хотя и 
признаетъ возможнымъ заимствоваше назвашя стены и отъ славян- 
скихъ языковъ а). Изъ литово-латышскаго объясняется также на
звание досчатаго пола: эст. — sild, лоп. — saldde, хотя оно соб
ственно означаешь мостъ; это слово заимствовано изъ лит.-лат. 
tiltas, tilts—мостъ. Конюшня—финск. talli, эст. и лив.—taVV—изъ 
лит. staldasy лат. stallis, хотя это слово могло перейти и изъ 
немецкаго—Stall.

Изъ германскихъ языковъ, по мненш Алквиста, заимствованы 
западпьши финнами следуюшдя слова: очагъ (чувалъ)—финск. 
tald'a—отъ шведск, staice, stakka, stack—очагъ, которое перешло 
въ лопарсюй языкъ въ форме stak и, по мненш автора, быть мо
жетъ, перешло черезъ посредство лопарей къ тавастамъ; печка— 
финск. «ммм, лоп. vttobne и own—отъ сканд. идп, от  или ovne— 
назваше, которое является родственнымъ лат. и guns, лит. ugnis, 
слав,—оюнь. Передняя часть печки—финск. arina отъ шведск. 
aril, drсп, агп, ате въ древн. сканд. arinn\ кирпичъ и известь, 
употребляемые при устройстве печи, — финск. tiili, эст. teiliskivi, 
лив. Idgel, лоп. tigal — отъ герм. Tegel, Ziegel; финск. kalkki, 
ливск.—Jcalka и kaVk, лоп. kalk изъ герм. Kalk. Навесъ для скота— 
финск. tarihut, tanhua, эст. tanw и tanav, вепск. tannas — отъ

J) О. D o n n e r .  Ueber d. Einfluss der litauisehen auf die finn. Sprachen, 
стр. 264, 266.

>> A h  I qui e t ,  стр. 107. 5) ib ., стр. 109, 110, 119.
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шведск. taun, <a«n, tun (нем. Zaun)—заборъ, огороженное место; 
въ томъ же вначети финсв. kuja— отъ шведск. huja или куа. 
Садъ, огороженное место—фин, ryytimaa, отъ швед, krydda и финск. 
тал—земля; въ томъ же зиачеши финск. trekooli отъ швед. tra~ 
dgard. Ворота финск. portti, лоп. portta — отъ шведск. port. Къ 
древний шимъ заимствоватямъ Алквистъ относить финск. kartano, 
лоп. garden, лив. karand или korand—дворовое место, дворъ. Это 
названie, пишетъ онъ, очевидно германскаго происховдетя; объ- 
яснеше его следуешь искать въ шведск. gard, въ более древвемъ 
и народномъ язык* gard, ан. gardr, гот. gards, нем. Garten, съ 
прибавлешемъ окончашя по, которое часто встречается въ суще- 
ствительныхъ, означаюпшхъ место. Это означ&етъ собственно 
ограду и встречается въ слав, юродь, огородъ, юродить и пр. 
ApificKoe происхождение этого слова не подлежишь сомнешю, но 
и въ финскомъ оно очень старо, такъ какъ оно перешло изъ язы
ка кореловъ Biapnui въ зырянскй, а оттуда за Уралъ, къ вогуламъ, 
живущимъ по Сосьв*, и къ севернымъ остякамъ, въ языке кото
рыхъ ово встречается въ форме karta—дворъ, скотный дворъ1). 
Въ этомъ же зиачеши мы встречаемъ это слово (karta)  у пермя
ковъ; въ форме карь оно служило въ XVI и XVII вв. для обо- 
значетя городища; въ настоящее время пермяки во многихъ ме
стностяхъ перестали понимать его, но съ былымъ своимъ значе
шемъ оно сохраняется до настоящаго времени у вотяковъ и зы_ 
рянъ а). Назваше сарая финск.lato, лоп. lado Алквистъ производить 
отъ шведск. lada, нем. Lade, отъ глагола шведск. lada, нем. 
laden; это слово, замечаешь онъ, проникло даже въ мордовсюй языкъ, 
где оно встречается въ формахъ lata, lato. „Это слово не является 
въ мордовскомъ единственнымъ заимствованнымъ словомъ готска- 
го происхождешя* 3). Веске относительно приведеннаго объяснетя 
слова lato, lata замечаешь: „значете словъ не позволяетъ намъ 
вполне соглашаться съ мнетемъ Алквиста и более говорить въ 
пользу заимствован1я финскаго слова изъ русскаго языка: «Онъ 
объясняешь финск. lato, амбаръ, овинъ, житница, эст. ladu(o) и 
мокша-морд, lata съ шЬмъ-же значешемъ, изъ корня Mad, русск. 
класть, складывать, кладовая *). Наконецъ, немецкимъ, и вероятно

') Ahlquiat, стр. 109, 114, 115, 117-119, 123,124.
*) С м и р н о в ъ : Пермяки, стр. 131. 3) A h lq i i is t ,  119.
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довольно по8днивгь, шияшеиъ объясняется назваше эстонцами ком- 
натъ, пристраиваемыхъ къ основной тубе — каммеръ. Окно — 
лоп. vindek—Алквистъ объясняетъ изъ датско-норв. vindue. Квиг~ 
стадъ съ бдлыпимъ, на напгь взглядъ, основашемъ производить его 
отъ норвеж. vindog s).

Наконецъ, на балтШскихъ финнахъ сказалось и русское вл1яте 
въ довольно значительной степени. Какъ Алквистъ, такъ и Веек» 
согласны въ томъ, что назваше окна—финск. akkuna, ikkunay эст, 
dkken и akan, вепск. ikun, лоп. *ккоп—происходить отъ слав. 
окно. Назваше печи—финск. pat si, естон. pats, вепск. pats — отъ 
русск. печь; вепск. teirpits — отъ русск. кирпичъ. Скотный дворъ, 
помещеше для скота—финск. laava, вепск. Idav—отъ слав. хлгьвъ-г 
вепск. копизп— отъ русск. конюшня. Садъ— финск. satu, эст. 
saad—отъ русск. садъ 3). Къ этому перечню можно, на основашв 
труда Веске, прибавить еще сл-Ьдуюпця слова: др. славянское 
sKobat русск. скоба, эст. каЬа въ эначенш кругловатаго надреза, 
где соединяются два бревна на углу дома; soc каЬа — такого же 
рода вырЪзъ съ положеннымъ на него мхомъ; hoone каЪа—кре
стообразно лежапце концы бревенъ на углу дома. Русск. склепъ— 
сводъ, баня, мурованный подвалъ, погребъ; склепъ (южн. губ.)—печ
ной сводъ, по мнЪнш Веске, объясняюсь заимствованное эстонское 
ке1р—место крыши, устраиваемое на подоб1е свода. Русск. гумно— 
отсюда заимствовано финск. кштеп\ съ этимъ последнимъ согла
сился Алквистъ 4). Древ. слав, vrata, русск. ворота\ отсюда фин. 
verdjd—ворота въ плетне, въ заборе, плетеныя, решетчатыя во
рота; эст. war aw —ворога, warawad—двустворчатая ворота, лив_ 
vddrody вепск. veraj—ворота5). Веске склоненъ относить эти за*- 
имствовашя къ глубочайшей древности, такъ же, какъ заим- 
ствован*1я назвашй для амбара (lato и пр.), окна и хлева. На
конецъ, г. Гейкель (стр. 143) приводить эстонское назваше полка, 
въ бане—lawa, въ которомъ легко узнать русск. лава, лавка, в

t) М. П. Ве е ке :  Славяно-*инсыя культ. отношешя, стр. 184.
*) Q v i g e t a d :  Nordische Lehnworter, стр. 348.
3) A h l q u i s t ,  стр. I l l ,  114, 115, 116, 119, 123.
4) All 1 q u i a t, стр. 46. Другое употребительное назваше для гумна финск.. 

luva luuva Алквистъ считаетъ ваимствованнымъ ивъ шведск. ioge, 16у 1ое.
5) В е с к е ,  стр. 191,199, 219, 249, 255, 256. Объаснеше Алквиста навва* 

тя  воротъ у зап. «пнновъ ивъ русск, верея см. выше вотяцкое—warja.
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финск. soloppi отъ руссв. жолобъ, который обыкновенно устраи
вается на крышахъ финскихъ сараевъ.

Приведенный перечень заимствованныхъ словъ, относящихся въ 
жилищу, можетъ служить показателемъ, какъ много балтайсгае финны 
заимствовали у своихъ соседей, и насколько развита ихъ жилья и 
хозяйства находилось подъ вл!яшемъ литовско-латышскихъ, гер- 
манскихъ и славянскихъ народовъ. При просмотре приведенныхъ 
еазвашй не могло также но броситься въ глаза, что для одного и 
того-же предмета, напр., окно, печь, гумно, существуютъ у одного 
а того-же народа разныя назвашя, заимствованныя изъ разныхъ 
■языковъ. Можно высказать предположеше, что употреблеше того 
или другого названш стоитъ въ связи съ географическимъ положе- 
шемъ места жительства народа, такъ что у финновъ Финляндш, 
напр., имеющихъ два выражешя для обозначешя печки, заимство
ванныя отъ русскихъ и отъ шведовъ, первое употребляется на 
востоке, где столкновешя съ русскими были чаще, второе на за
паде, где финнамъ чаще приходилось сталкиваться съ шведами. 
Точныхъ данныхъ по этому вопросу не находится въ нашемъ 
распоряжеши, но указаное предположеше до известной степени 
подтверждается темъ, что финское назваше гумна — киотеп упо
требляется на востоке Финляндш, luva — въ западныхъ частяхъ 
ея, а лопарское, заимствованное изъ норвежскаго (по Квигстаду) 
назваше окна vinden известно только наиболее у северо - запад
ныхъ лопарей.

Историческими судьбами финскихъ народовъ, столкнувшими 
ихъ съ равными более культурными соседями, объясняется также 
я.тотъ фактъ, что, напр., на названш жилищъ или частей ихъ у 
вепсовъ почти совершенно не отразилось вл1яше литово-латыш- 
скаго племени, тогда какъ у нихъ довольно значительное число 
словъ, заимствованныхъ отъ славянъ и германцевъ; а также, что 
у ливовъ мы почти не встречаемъ назван#, взятыхъ изъ русскаго* 
Большое количество назвашй, заимствованныхъ изъ шведскаго, у 
финляндцевъ легко объясняется постоянными столкновешями со 
скандинавскими племенами, начавшимися еще въ глубокой древности 
и кончившимися завоевашемъ Финляндш шведами; близкими сноше- 
шями лопарей съ шведами и норвежцами, и таковыми-же эстовъ 
съ немцами-колонизаторами объясняется большое количество за- 
имствованныхъ отъ нихъ назвашй. Определить эпоху, когда были
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сделаны эти заимствоватя, въ настоящее время едва-ли возможно, 
такъ какъ у изследователей относительно многихъ словъ суще* 
ствуетъ въ данномъ с луча* разноглаше, хотя относительно боль
шинства спещалисты склоняются относить заимствоватя къ отда- 
леннымъ временамъ. Наконецъ, нельзя всегда определить, получи лъ- 
ли известный народъ данное слово непосредственно отъ своихъ 
иноплеменныхъ соседей или онъ заимствовалъ его черезъ посред
ство своихъ родичей, какъ мы это видели на примере назвашя 
избы—tupa у лопарей.

При разборе устройства современиыхъ жилищъ у увазанныхъ 
народностей, трудно отметить въ отдельныхъ случалхъ вл1яв1е 
того или другого сосуда. Мы можемъ лишь ограничиться некото
рыми указатями: жилище ливовъ по своему устройству стоить въ 
ближайшей связи съ жилшцемъ латышей настолько, что некоторые 
авторы ограничиваются при упоминанш жилища ливовъ общей фра
зой, что оно не отличается или отличается лишь въ мелочахъ 
оть жилища латышей. Огромное вл!яше латышей на ливовъ, вы
разившееся въ постепенномъ поглощеши ливовъ латышами, объ
ясняешь легко это сходство въ устройстве жилья. Повидимому, 
латыши ие остались безъ вл!яшя и на эстонскШ домъ, поскольку 
это выразилось въ устройстве эстами своихъ крышъ. Выше было 
указано, что эти последтя производить совершенно своеобразное 
впечатление, и что подобныхъ крышъ друпе финсше народы не 
делаютъ; устройство ея также отличается резко отъ устройств 
крышъ соседними русскими, которые, впрочемъ, въ настоящее время 
делаюгь крыши на два ската; по своей форме и общему внешне
му виду крыши эстонскихъ домовъ, пожалуй, наиболее близко сто
ять къ латышскимъ, и если вспомнить, что и эстонское назваше 
дома—maja заимствовано изъ лнтово-латышскаго, то наше пред- 
положеше о переходе отъ латышей къ эстамъ и формы крыши 
получить известное основаше и въ данныхъ языка.

Несомненно, немецкимъ вл1яшемъ на эстовъ следуешь объяснить 
расширеше эстонскаго дома, поскольку это касается увеличена числа 
жилыхъ помещешй, которые группируются вокругъ тубы; за это 
говорить назваше ихъ hammer, съ прибавлешемъ иногда слова, 
определяющая ихъ назначешя. Судя по тому, что курныя избы— 
тубы въ одну комнату еще въ настоящее время очень часто встре
чаются у эстовъ и что этотъ типъ въ недавнее сравнительно
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время (40-хъ годахъ), по свидетельству Крузе, былъ господствую
щим^ можно съ нЪкоторымъ основатемъ предполагать, что уве
личено числа жилыхъ комнатъ въ эстоискомъ домЬ стало появ
ляться лишь сравнительно недавно. Скандинавскимъ влмтемъ 
г. Гейкель (стр. 261—329) склоненъ объяснять устройство печей, 
въ которыхъ соединены вместе и печь и очагъ (по устройству 
приближающейся къ чувалу), такъ что устья той и другого нахо
дятся рядомъ, но отделены стенкой. Г. Гейкель даетъ этому типу 
назваше с к а н д и к а в с к а г о  или с к а н д и к а в с к о - о с т е р б о т -  
HificKaro.  Русское вл1яше сказалось, по мнешю г. Гейкеля, въ 
устройстве остерботшйскаго дома, но мы старались выше указать, 
что для принятая этого положетя иетъ достаточныхъ основашй. 
Однако, въ форме стола, устраиваемаго съ ящиками и часто ветре- 
чаемаго въ Остерботши, г. Гейкель (стр. 252) основательно ви
дишь вл1ято русскихъ; это последнее сказалось и на установке 
печей по форме, которую авторъ считаешь русской: она встре
чается въ северныхъ частяхъ Финляндш въ домахъ, а въ юзйной 
и западной частяхъ въ различныхъ баняхъ и ригахъ (стр. 328).

Несмотря на большое количество заимствован^, о которыхъ 
свидетельствуетъ и языкъ, и внешшй и внутреншй видъ жилища 
у разныхъ финскихъ народностей, несмотря на то, что само жи
лище съ моментами перехода его отъ шалаша и вемлянки къ срубу 
развивается подъ постояннымъ вл1яшемъ соседей,— въ жилище 
финновъ мы встрЬчаемъ и своеобразный черты, отделяюпця ихъ 
отъ ихъ соседей. Главныя черты этого рода были нами указаны 
выше, не везде, однако, оне сказываются сь одинаковой силой. 
Въ настоящее время продолжаешь совершаться ассимилящонный 
процессъ финскихъ племенъ съ русскими; по мере сляшя своего 
съ последними финны все более утрачиваютъ и самобытныя черты, 
отличаюпйя ихъ постройки. Среди зырянъ и русскихъ кореловъ, 
где русскШ элементъ подчинилъ себе въ культурномъ отношенш 
значительную часть обоихъ народовъ, жилища почти не отлича
ются отъ русскихъ. Черемисы и мордва переходятъ къ русскимъ 
избамъ, строять свои деревни вдоль улицъ съ фасадами на нихъ, 
и въ некоторыхъ случаяхъ, какъ мы это видели выше, дворъ 
черемисина отличается отъ двора русскаго лишь сохранетемъ 
куды. У вотяковъ подражате русскимъ сильно отражается на 
постройкахъ, хотя часть ихъ, подвергшаяся вл1янш татаръ, еле-
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дуетъ въ данномъ случае татарскимъ образцамъ. У пермяковъ, въ 
местностях* где они особенно поддались обрусенш, избы ихъ, 
по словамъ И. Н. Смирнова (Пермяки, 193), почти не отличаются 
отъ русскихъ. Менее культурныя финойя народности—лопари, 
остяки и вогулы—переходить, какъ это мы видели, непосредствен
но отъ срубовъ съ плоскими крышами къ русскимъ избамъ. Чемъ 
дальше будетъ итти этотъ ассимилящонный процессъ, гЬмъ более 
будутъ исчезать типичныя для финскаго жилья черты, чемъ ближе 
оно будетъ приближаться къ русскому.

Такое-же уничтожете финскихъ нащональныхъ черть въ жили
ще мы вправе ожидать и у ливовъ, бдлыпая часть которыхъ уже 
поглощена латышскимъ элементомъ; вместе съ сл1яшемъ остат- 
ковъ ливовъ съ последнимъ, вероятно, исчезнуть различ1я, и теперь 
уже незначительные между ливскимъ я латышскимъ домомъ.

Въ местностяхъ, где финшй элементъ сохраняетъ свою само
стоятельность—въ Финляндш и среди эстовъ, происходить посте- 
пенЬая утрата въ постройкахъ нащональныхъ чертъ. Г. Гейкелю 
въ течете его изложения много разъ приходится упоминать, что 
въ разныхъ местностяхъ Финляндш черты, характеризующая фии- 
сюй домъ, начиваютъ исчезать. Но въ то время какъ для финновъ, 
поддающихся русскому вл!яшю, предметомъ подражатя служить рус- 
caifl к р е с т ь я н с к 1Й домъ, для ливовъ латышшй,—для жите
лей Финляндш и для эстовъ таковымъ является или городской, или 
помещичШ домъ. Въ Финляндш вл1яте города сказывается на 
устройстве и внутренней обстановке жилищъ, какъ въ Остерботнш, 
такъ и Тавастландш, и въ отдельныхъ чертахъ проникаетъ и къ 
саволаксамъ и кореламъ, а въ Эстляндской губ., по словамъ А. Д. 
Солодовникова (1. с.), у некоторыхъ крестьянъ - собственниковъ 
„встречаются усадьбы прямо богатыя, снабженныя всеми удобствами 
заправской помещичьей усадьбы... Внутренняя обстановка дома— 
Городская: мягкая мебель, занавески на окнахъ, олеографш и 
фотографы по стенамъ... Около дома разбить садъ съ дорожками, 
усыпанными пескомъ, съ клумбами пветовъ и съ фруктовыми 
деревьями".

Н. Харузинъ.



Акирь пов'Ьоти и Акирь легенды.

Г. Лопаревъ напечаталъ „Слово о св. веостириктЬ или веокти- 
рисгЬ“ (Памятники древней письменности. XCIV. Слово о св. на* 
Tpiapx'fe веоотириктЪ. Къ вопросу о 29-мъ февраля въ древней ли- 
рератур*. Спб., 1893), о которомъ еще ранЪе А. Н. Веселовсюй 
уже говорилъ въ своей рецензш на книгу: М. Gaeter, Dchester lectu
res on grecoslavonic literature, въ Журн. Мин. Hap. Проев. 1888, мартъ 
стр. 225—228). Содержаше этого слова такое. Царь Синагрипъ 
и Акирь плывутъ куда-то „на брань* на корабл* и терпятъ вру* 
meeie отъ бури. По совету Акиря, Синагрипъ об'Ьщаетъ отслужить 
кановъ св. Николаю и поставить святому св-Ьчу, и буря утихаетъ. 
Синагрипъ просить Акиря вызвать св. Николая. Акирь говорить, 
что это можетъ сделать только митрополитъ веоктеристъ. Митро- 
политъ соглашается исполнить желаше царя, во требуетъ, чтобъ 
была выстроена церковь. Все готово, церковь выстроена, трапеза 
приготовлена, ждутъ святителя, но онъ долго не является: онъ 
замешкался, спасая утопавшихъ; спасенные поднесли св. Николаю 
курецъ. Когда все это святой разсказалъ веоктеристу, тотъ ска- 
залъ, что изъ-за такихъ пустяковъ онъ трехъ шаговъ не ступилъ 
бы. За этотъ недостатокъ милосердая святые отцы приговорили 
намять о св. беоктеристЪ праздновать только черезъ четыре года.

Царь Синагрипъ и Акирь известны также изъ старинной по
вести объ Акир-fe премудромъ, но въ содержании повести нЬтъ 
ничего, напоминающаго апокрифъ, кровгЬ именъ, такъ что трудно 
угадать, какимъ образомъ эти имена пристроились въ апокрифу. 
Мы попробуемъ объединить эти два сказашя посредствомъ восточныхъ 
параллелей.

Начнемъ съ повести. Прежде всего мы остановимся на тЬхъ 
параллеляхъ, которыя къ этой повести даетъ ласская легенда о 
построены храма Мунко-цзу.

Тибетсюй царь Сронцзанъ-Гамбо посылаетъ своего вельможу 
Гари (Гвардамбо, Оки-Гари-тамба, Ха-тамба-лама) сватать для него 
царевну, дочь сосЪдняго царя. Гари успЪшно исполнилъ поручеше,
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привезъ царскую нев*сту, но царь заподозрилъ, что онъ хот*лъ 
невесту удержать для своего сына (какъ въ BapiaHT*, напечатан- 
номъ мною въ „Танг.-тиб. окраин* Китая", II, 198) или для себя 
(какъ во вновь эанисанномъ мною, еще не напечатанномъ BapiaHT*). 
Гари осл*пленъ и сосланъ. Между т*мъ царь очутился въ затруд- 
нительномъ положое'ш; онъ задумалъ строить храмъ для святыни, 
привезенной вместе съ невестой, но постройка его не удается; 
построенный стены многократно разрушаются; это потому, что по
стройка возводится надъ м*стомъ, которое есть „пупъ моря". 
Нужно знать тайну, какъ укрЪпнть постройку, а ее, говорить царсгае 
советники, знаетъ только сосланный Гари. Подосланые переоде
тые люди выв-Ьдывають секреть у о паль наго вельможи, и постройка 
довершена, но Гари погибъ въ паводненш. Возле палатки, въ ко* 
торой онъ жилъ въ изгнаны, быль колодезь, въ которомъ его 
сынъ ежедневно поилъ скотъ и, напоивъ, всегда затыкалъ «го 
камнемъ. Какъ только Гари выдалъ тайну, камень отвалился, 
вода начала изливаться изъ колодезя и залила долину.

Въ этой тибетской легенд* прежде всего бросается въ глаза 
сходство съ талмудической легендой о построены Соломонова храма; 
такъ же, какъ и тамъ, еудающаяся постройка; какъ и та t , сек
реть добывается отъ какого-то мудраго человека; въ об*ихъ ле- 
гендахъ есть колодезь, въ котором!* или м\дрый челов*къ (Асмо- 
дей) самъ утоляетъ свою жажд. или его скотъ; въ обоихъ слу- 
чаяхъ колодевь аккуратно запирается поел* того, какъ изъ него 
пили. Разлива воды и объяснена неудачи въ постройк* пупомъ 
моря въ палестинской легенд* н*тъ, но эти темы есть въ Пале- 
стин*, только он* стоять отд*льно отъ легенды. Мы разум*емъ 
разсказъ въ образованы Мертваго моря и средневековое пов*рье, 
что въ Iepyсалим* находится путгь земли. Этимъ параллели не 
ограничиваются. Въ библейской исторш построешя храма сказано, 
что пособникомъ при построены его былъ царь Тнра Хирамъ; онъ 
доставилъ для постройки храма л*съ изъ Ливана и драгоценности; 
онъ же прислалъ и художника, который украсилъ храмъ своими 
произведеюями; художникъ ноенлъ имя Хирамъ-Aeia сходное съ 
именемъ тирскаго царя. Когда храмъ былъ конченъ, Соломонъ 
вознесъ къ Богу молятвы; Богъ явился Соломону и сказалъ:„ если 
будешь ходить предъ лицомъ Моимъ въ чистот* сердца и правот*, 
поставлю престолъ твой надъ Израилемъ во в*ки; если же вы отсту
пите отъ Меня, истреблю Израиля съ лица земли и храмъ отвергну 
отъ лица моего* (Ш кн. Дар. IX, 4—7). Хирамъ, за оказанную 
имъ помощь, получилъ отъ Соломона двадцать городовъ; онъ вы- 
шелъ посмотреть на нихъ и остался недоволенъ наградой. Эти мелюя 
подробности въ ласской легенд* получили несколько иное развитее; 
вместо Хирама въ ней явился быкъ; въ числ* м*ръ, ука!занныхъ 
сосланнымъ Гари, для усп*шнаго исполнен1я эадуманной постройки 
следовало употреблять на работу сиваго быка; на немъ возили
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строительный матер1алъ, лесъ и камни 1). Когда постройка была 
кончена, были прочитаны молитвы, которыми призывалось благо- 
волеше боговъ на всехъ трудившихся при постройке, но быкъ 
былъ забыть. Онъ остался иедоволенъ и пригрозилъ, что въ бу- 
дущемъ отомстить эту обиду. Главный строитель и здесь, какъ 
и Хирамъ палестинсюй, остался недоволонъ, и ему же приписана 
угроза, которую въ библейскомъ разсказе делаетъ Богъ не за 
обиду, будто бы сделанную, а за отстуилеше отъ закона, кото
рое предполагается въ будущемъ *).

Если Соломоновсшя темы въ такомъ количестве нашлись въ 
восточномъ Тибете, то мы можемъ разсчитывать наткнутсья здесь 
и на друия палестинсшя темы. Очевидно, между Тибетомъ и Па
лестиной были сношешя; почему бы после этого останавливаться 
передъ вопросомъ, не найдется ли эдесь или вообще на соседнемъ 
съ Тибетомъ востоке параллелей и къ сказатю о Синагрипе и 
Акире, которое по своимъ географическимъ воспоминашямъ сосе
дить съ Соломоновской сагой: въ немъ упоминается Египетъ;еги- 
петстай царь задаетъ Синагрипу загадки, и Акирь едетъ посломъ 
въ Египетъ; имя Синагрипъ принимается за геродотовское Саннахе- 
римь, а этимъ именемъ у Геродота назывался царь ассирШсюй и 
арабсмй.

И въ самомъ деле, параллели къ славянской повести нахо
дятся на степномъ востоке.

Судьба ласскаго вельможи Гари несколько напоминаетъ Акиря. 
Гари заподозренъ въ намеренш отнять у царя невесту—Акирь 
оклеветанъ: ему приписано наиереше лишить царя престола; Гари 
отправленъ въ ссылку—Акирь отправленъ тюрьму; въ обоихъ ска-

*) Рдескать о построена храма (Энгвриюинъ-цву) въ Гвс^ад*, кото
рый, можетъ быть, представляетъ отражеше ласской ледевды,ближе къ библей
скому тЬмъ, что пособникомъ Гвеэру въ его постройк* является ве быкъ, 
а человфкъ, купецъ, который проходклъ мимо Гвевровой стоявки съ карава
ном» драгоценностей (Танг.-тиб. окраина Китая, II, 11).

*) Быкъ—строитель впослЪдствш воврождаетея въ вид* царя съ бычьими 
рогами*, овъ описывается, какъ гонитель закона; но его тератологически осо
бенности вааоминаютъ бога Ерликъ-хана, который почитается карающимъ 
страшемъ закона. Въ дальнДйшемъ ходе ласской истор!и также отражев!я 
библейскаго разсказа. Поражете Гол1а«а въ лассиой легенде обратилось въ 
поражен1е быка—царя; поражаетъ последнего человАкъ, одетый въ платье 
религ1о8ной плясав; онъ пляшетъ передъ гЪмъ, какъ убить царя. Этотъ «н- 
налъ ласской легенды а уже сближалъ съ последнею сценой въ ХХШ главе 
»Шиддикураа, въ которой сопервикъ царя пляшетъ н лишаетъ его престола. 
Увидя эту пляску, царица стала улыбаться—какъ бы смутный намекъ на Мел- 
холу, которая посмеялась надъ пляшущимъ Давндомъ. Человегь, убивппй 
царя—быка, убегаетъ отъ погони н скрывается въ пещер*; погоня догоняегь 
его, входнтъ въ пещеру, но видитъ въ ней вместо живого человека не
подвижную статую (Тавг.-тиб. окраина, П. 200, 250). Не отголосокъ ли вто 
библейскаго равскава о тоиъ, какъ слуги Саула входятъ въ домъ Давида съ на- 
мерешемъ убить его и находятъ въ постели вместо Давида лежащую статую?
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зашяхъ царь очутился въ затруднительномъ положеши и прину- 
жденъ обратиться къ разуму опальнаго вельможи. Дальнейппя 
подробности не сходны. Хотя сходство ограничивается немногими 
чертами, гЬмъ не менее напрашивается предположено, ве содер
жался ли въ сказанш объ Акире разсказъ о сватовстве, какъ и 
въ сказанш о Гари? Можетъ быть, Акирь ездилъ въ Египетъ сва
тать для алевитскаго паря Синагрипадочь фараона вроде того, какъ 
Гари ездилъ къ танскому царю сватать принцессу за своего ти- 
беткаго царя Сронцзанъ-Гамбо. Гари могъ получить невесту только 
после того, какъ онъ обнаружилъ передъ танскимъ царемъ изобре
тательность своего ума: онъ сумелъ продеть нить черезъ изво
ротливый каналъ бусины, сумелъ открыть подлинную царевну среди 
двадцати псевдоцаревенъ; Акирь съ сходнымъ остроум1емъ сумелъ 
найтись при решеши заданныхъ ему задачъ.

Временно мы оставимъ ласскую легенду и перейдемъ къ дру
гому сказанио, представляющему более яркую параллель къ Аки- 
рю. У южносибирскихъ тюрковъ и у бурятъ записаны предатя о 
Шуно; ихъ раэсказываютъ и около Байкала, и въ южной части 
Енисейской губернш, и въ Алтае; знаютъ этого героя также и 
киргизы (Кокчетавскаго округа); они называютъ его Сна-батырь; 
наконецъ, помнятъ или, по крайней мере, недавно помнили эти раз- 
сказы и астрахансюе калмыки 1).

Сагайское предаше у Радлова передаетъ исторгю Шуны въ 
такомъ виде. У киргизскаго хана Kongdaidjy былъ семилетий 
сынъ Суну (Sunn). На домъ хана сталъ нападать тягръ; ханъ 
собралъ народъ и выступилъ противъ тигра. Суну сталъ также 
проситься съ ханомъ, но ханъ сказалъ ему, что онъ слишкомъ 
малъ, и не взялъ. По отъездЬ хана Суну пошелъ стрелять птицъ, 
увиделъ тигра, выстрелилъ, попалъ ему въ лобъ и, связавъ его 
древесной корой, оставилъ на месте. Киргизы нашли связаннаго 
тигра и думаютъ, это Суну-матыръ убилъ тигра; если онъ выро- 
стетъ, намъ придется плохо; надо оклеветать его. Они пошли къ 
хану и оклеветали его. Одинъ сказалъ: „Суну спалъ съ моей до
черью!" Другой сказалъ: „Суну спалъ съ моей женой!“ Женщины и 
девицы принесли къ хану свое белье, будто бы изорванное Суну- 
матыромъ. Конгдайджи велелъ вырезать хрящи изъ лопатокъ 
Суну-матыра, связать ему руки за спиной и бросить въ яму, глу
биной въ семь саженъ. Спустя три года, изъ Монголы былъ при- 
сланъ къ Конгдайджи лукъ, поднять который нужно было не ме

*) Предавая о Шуну напечатаны въ слЪдующихъ сборникахъ: W. Rad-
1 о f, Proben, II, 380 (въ сагайской дерева* Аскыгъ у племени Кяргивъ); IV, 
206 (у телеутовъ въ селеши Бачатъ); о. Вербицк1й:  Алтабспе инородцы, 
М., 1893, стр. 117—121; Скаэашя бурятъ, записавныя разными собирателями, 
Иркутскъ, 1890, стр. 36—43 (у балаганскихъ бурятъ); Оч е р к и  с*в.*зап. 
Монгол1я, IV, 301 (у аларскихъ буратъ).



н*Ье шести челов*къ. Бели не найдется у Конгдайджи человека, 
который бы натянулъ этотъ лукъ, то Конгдайджи долженъ пла
тить дань. Конгдайджи вешшнилъ о сын*, заплакалъ и вел*лъ 
посмотр-Ьть въ ям*, не асивъ ли онъ. Положили Суяу-матыра на 
войловъ и подняли изъ ямы; т*ло его стало чернымъ. Вымыли 
его кислымъ молокомъ и накормили его мозгомъ костей. Череэъ 
м*сяцъ (такого ухода?) онъ пришелъ въ старую силу. Суну началъ 
натягивать лукъ; лукъ лопнулъ. Монгольсше послы должны были со 
стыдомъ возвратиться въ свое отечество. На этомъ истор1я Суну- 
матыра кончается; дал*е идетъ разеказъ о другонъ сын* Конгдай
джи Амыръ-саран* *). Друпе вар1анты дополняютъ это предаше 
следующими чертами. По алтайскому вар1анту Радлова у Шуны 
(Schiinu) три брата: Амыръ-сана, Тэмиръ-сана и Калданъ-чэро; когда 
посрамленные послы съ изломаннымъ лукомъ удалились, три брата 
отправляются собирать дань; Шонб *детъ за ними ел*домъ, напу- 
скаетъ морозь; они останавливаются. Шоео *детъ впередъ и соби- 
раетъ дань. На обратномъ пути онъ встр*чаетъ трехъ челов*къ, 
предлагающихъ ему водку, но одинъ изъ нихъ сов*туетъ не пить, 
а отдать собак*; собака издохла. Шонб не возвращается къ отцу, 
а у*зжаетъ къ русскому царю, который даетъ ему „Красношоковъ", 
Въ алтайскомъ преданш у о. Вербицкаго ПЬона оскорбленъ бра* 
томъ Калданомъ, который отнялъ у него любовницу Кара-кызъ 3). 
Шюна пустилъ стр*лу въ юрту брата; братъ пожаловался отцу 
царю, тотъ вел*лъ засадить Шюну вь подземелье, въ 70 саж. глу
биной. Одинъ старикъ сд*лалъ подкопъ къ темниц* и въ про- 
должеше семи л*тъ питалъ узника. Тогда Черный Калмыкъ при- 
сылаетъ къ Конгдайджи пословъ однихъ за другими съ предложе- 
шемъ отгадать, въ первый присылъ — которая изъ двухъ сорбкъ 
действительная, которая обращенная шаманомъ изъ вороны; во 
второй присылъ—который конецъ у куста таволги вершина, который 
комель. Старикъ получаетъ отъ Шюны отгадки и передаетъ хану. 
Въ третШ присылъ принесенъ лукъ; тридцать челов*къ разомъ 
тянули его и не могли натянуть. Тогда вынимаютъ Шюну изъ 
подземелья. Онъ обросъ мохомъ и не можетъ гляд*ть на св*тъ. 
Его вымыли верблюжьимъ молокомъ, напоили водкой и накормили 
бараниной.
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!) Разеказъ объ Амыръ-саран* ееть, повидимому, продолжете исторш 
Шувы, къ которой тутъ примФшаны историчесие Факты о посхЬднемъ джун- 
гарскомъ хан* Амурсан-ь, бЪжавшемъ въ Focciio. Китайцы требовал выдачи 
его, а когда имъ сказ алjl, что овъ умеръ, то онн просиди покавать его кости. 
Въ сагавскокъ преданш Амыръ-сарапъ готовится умереть, только просить 
своего дядю русскаго царя, чтобъ вмфетф съ и имъ въ могилу опустили его 
вовя, панцирь, лукъ и стрфлу и черезъ три дня посмотрФля на трупъ. По 
ястечети трехъ дней бълый царь заглявулъ въ могилу; трупъ исчеаъ.

*) Кара—по-тюркски „черная", кызъ—„девица*.
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Судьба Шуно похожа на судьбу Гари и Акиря, особенно на 
судьбу последняго. Онъ также оклеветанъ и посаженъ въ тюрьму, 
какъ и Акирь, и ему также приходится давать разгадки на загадки 
враждебнаго даря. Въ разсказе о Гари последовательность дру
гая: сначала загадки, по'гомъ ссылка, которая тутъ заменяет* тюрь
му; въ повести объ Акире сначала тюрьма, потомъ загадки; въ 
разсказе о Шуно порядокъ, какъ въ славянской повести — тоже 
сначала тюрьма, потомъ загадки. Въ обоихъ сказатяхъ разреше- 
шя заданныхъ иностраннымъ царемъ задачъ влекутъ за собой 
освобождете узника. Шуно вышелъ изъ ямы обезснленный, и его 
пришлось откармливать; эта черта есть и въ повести объ Акире. 
По освобожденш изъ тюрьмы его также пришлось откармливать.

Разстояше между местностями, где записаны ласская легенда 
(северо-восточный уголъ Тибета) и тюркское предаше о Шуно 
(южная Сибирь) значительно, около 2000 верстъ; въ промежуточ- 
номъ пространстве, т.-е. на плоскости Монголш, сказанш о Шуно 
не замечено. Но чего теперь нетъ, могло быть прежде; въ старое 
время сказате, о Шуно могло быть распространеинымъ на югъ 
отъ Сибири до пределовъ Тибета. Сказате о Шуно встречается 
преимущественно у тюрковъ; изъ монгольскихъ племенъ оно нахо
дится только у бурятъ и калмыковъ, т.-е. у техъ племенъ, которыя 
были близки къ тюркамъ, жили съ ними въ соседстве и обнару- 
живаютъ с л ё д ы  тюркскаго вл1яшя какъ въ языке, такъ и въ ска
затяхъ. Плоскость Монголш, занятая теперь монголами, некогда 
была занята тюрками; за таюя племена ирлнимаютъ Тупо и Уйгу- 
ровъ; въ то время, когда они занимали Монголш, сказатя о Шуно 
вместе съ другими тюркскими сказками должны были распростра
няться на югъ столь далеко, какъ далеко простирались кочевья 
этихъ народовъ и владетя ихъ властителей, и владешя обоихъ 
этихъ племенъ доходили до сЬвернаго Тибета.

Китайсюя летописи сохранили извест1Я, что народъ Тугю пред- 
комъ своимъ считалъ некоего Асену (Sena) или Ашену или Асяньше 
и разсказывалъ о немъ, будто онъ былъ выкормленъ волчицей. Имя 
Sena, Асена, Ашена ор1енталисты сближаютъ съ монгольскимъ шоно, 
„волкъ“. Предокъ уйгурскихъ царей по одной легенде, сохранившей
ся въ китайской летописи, произошелъ отъ союза хуннской царевны 
съ волкомъ. Монгольское книжное CKasaHie ведетъ начало монголь- 
скаго народа также отъ волка; у Сананъ-сэцэна и въ Алтанъ- 
Тобчи предокъ монгольскаго народа называется Бурте-чино; второй 
членъ чино значить „волкъ". Въ Юань-чао-ми-ши просто сказано, 
что предокъ монголовъ былъ „серый волкъ“.Этимъ волкомъ, или 
Бурте-чино, и начинается рядъ монгольскихъ хановъ по книж- 
нымъ монгольскимъ сказашямъ. Мною въ северномъ Тибете запи
сана легенда о Ли-сунъ сяо, который былъ прижить царевной съ 
каменной бабой, брошенъ въ пещере и выкормленъ лисицей (по- 
монгол. унюгунъ, по-широнгольски хунухунь). Мы смотримъ на эти
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факты, какъ на подкрЪплеше нашего мнЪшя, что сказашя о царе
виче, воспитанномъ волкомъ, или о предке волке распространялись 
отъ южной Сибири до севернаго Тибета. Вероятно, не мало сюже- 
товъ уйгуры или вообще тюрки, кочевавппе у северной окраины 
тибетскаго нагорья и живппе тутъ оседло, имЬвппе государствен
ность и письменность, передали дикимъ своимъ сосйдямь тангу- 
тамъ. Мы думаемъ, что возможно поставить вопросъ и о север- 
номъ происхожденш ласской легенды о Сронцзанъ-Гамбо и Гари.

Южно-сибирское сказате о Шуно, вероятно, относится къ тому 
же персонажу, т.-е. къ предку волку, или, по крайней мере, тбма о 
предке народа волке или, что то же, о предке царей (т.-е. о 
первомъ царе) находилась въ одной схеме съ теми темами, кото
рый теперь связаны съ именемъ Шуно. Схема была такая: сначала 
шелъ разсказъ о рождеши и детстве перваго царя (разсказы о 
яшоно“, предке волке), потомъ следовалъ разсказъ о царе и 
мудреце (Шуно), отгадывающемъ загадки. Въ этомъ сводномъ 
разсказе имя Шуно, конечно, должно остаться при одномъ кото- 
ромъ-нибудь персонаже,—или при царе, или при мудреце. Ласская 
легенда можетъ быть принята за предаше о первомъ царе (Сронц
занъ-Гамбо), въ которой разсказъ о сверхъестественномъ ровденш 
его опущенъ, но сохранился разсказъ о мудреце; ласская легенда 
(по нашему предположена) ведетъ свое начало отъ той гадатель* 
ной тюркской версш, въ которой имя Шуно пр1урочено было къ 
царю, и для мудреца потребовалось новое имя (Гари). Въ ласской 
легенде мы находимъ схему усложненною темой о сватовстве. Это 
усложнеше совершилось, кажется, на севере. Въ статье „Ордын- 
сюя Параллели къ поэмамъ ломбардскаго цикла* мы указали на 
близость персонажей Шуно, Хасара и Тасъ-хара; этими сопостав- 
лешями Шуно сближается съ стрелкомъ, который участвуешь въ 
походе Чингисъ-хана для прюбретешя жены. Разница въ томъ, 
что въ ласской легенде царь Сронцзанъ не ездить самъ по неве
сту, а посылаешь свата, мудраго вельможу; въ северныхъ же мон- 
гольскихъ сказашяхъ о Чингисе царь и его помощникъ едутъ 
вместе. Впрочемъ, и въ Тибете была, можетъ быть, версш, по кото
рой царь самъ принималъ участ!е въ поездке. Книжное сказаше ,о 
Сронцзане расходится съ народной редакщей; Сронцзанъ-Гамбо 
требуетъ у китайскаго двора невесту, получаешь отказъ и идетъ 
войной на Китай. Въ китайской летописи (О. 1акинеъ, Hcropia 
Тибета и Хухунора, Спб., 1833, стр. 130) это разсказано такъ. 
Первымъ сильнымъ туФаньскимъ кянбу (т.-е. тибетскимъ царемъ) 
быль Лувцзавь. Перваго посланника въ Китай онъ отправилъ въ 
634 г. съ предложетемъ о браке, прося царевну. Получивъ отказъ, 
онъ вступилъ въ Китай съ войскомъ. Китай согласился выдать 
царевну. Лунцзань послалъ посла великаго луньчжи Лудунъ-цзаня; 
посолъ очень понравился императору, и онъ его женилъ на кита
янке, а за Лунцзаня выдалъ княжну Вынъ-ченъ. Лунцзань выехалъ
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встречать царевну въ Бохай, по возвращенш построилъ для царевны 
городокъ и дворецъ. Къ этому месту сделано о. 1акинеомъ под
строчное примечалie: „Сему государю приписываютъ построеше 
главнаго Будалинскаго дворца, въ которомъ живетъ далай-лама. 
Подъ Лунцзанемъ тутъ, несомненно, разумеется тибетсшй Сронц- 
занъ, и Луицзань есть искаженное китайскшгь произношетемъ имя 
тибетскаго царя.

Мы выше сказали о возможности постановки вопроса о север - 
номъ происхожденш ласской легенды о Сранцзанъ-Гамбо и Гари. 
Мы идемъ далее и думаемъ, что не только ласскую легенду легко 
принять за отголосокъ далекихъ сЪверныхъ сказатй, но что можетъ 
быть возбужденъ вопросъ о северноыъ происхожденш тибетской 
летописи, по крайней мере той ея части, которая начинается 
Сронцзаномъ Гамбо и кончается Ландармой. Сравнимъ тибетскую 
легенду съ летописными известями о Сронцзане.

Легенда знаетъ царя Сронцзана-Гамбо; при немъ мудрый вель
можа, который высватываетъ для царя чужеземную царевну. Черезъ 
несколько поколенШ после Сронцзана въ Тибете воцаряется нече
стивый царь Ландарма, гонитель истиннаго учев1я. Онъ имеетъ 
на голове бычьи рога; это признакъ того, что подъ видомъ этого 
царя вновь явился тотъ быкъ, который доставлялъ матерхалъ для 
постройки, былъ обиженъ и пообещалъ отмстить обиду.

Летопись начинается повествоватемъ о мудромъ царе СронцзанЬ; 
его мудрости Тибетъ обязаиъ введешемъ буддизма, заведетемъ 
спокойсттая общественнаго и гражданскаго порядка. Мудрость здесь 
приписана самому царю. Черезъ несколько поколетй после Сронц
зана воцаряется Ландарма (гланъ-дарма), свирепый гонитель буд
дизма; и летопись указываетъ на бычьи признаки царя; самое имя 
его включаетъ въ себе членъ иигнъ, что по-тибетски значить „быкъ*.

И легенды и летопись говорятъ о какомъ-то царе-быке. Это 
относить насъ къ воспоминан1ямъ объ уйгурскихъ царяхъ, сохра
нившихся у китайскихъ и мусульманскихъ писателей. Первый уйгур* 
скШ царь былъ Бука-ханъ; бука по-тюркски—„порозъ*. Объ немъ 
у д’ Оссона (Histoire des Mongoles par С. d’Ohsson, t. I, p. 432) 
читаемъ следуюшдй разсказъ, заимствованный изъ арабской книги 
Тарихъ Джиганкушай, написанной Джувейни. Въ месности Бум- 
ланджу при сл1янш Толы и Селенги стояли два дерева; однажды 
заметили, что земная поверхность между ними начала подниматься 
и образовала холмикъ; потомъ этотъ холмикъ вскрылся, и изъ него 
вышли пять мальчиковъ; когда дети спросили, кто ихъ родители, 
имъ указали на два дерева; они пришли отдать имъ честь, кото
рую дети обязаны отдавать виновникамъ жизни; деревья загово
рили по-человечески; они учили детей стяжать самыя отменныя 
качества и желали имъ долгой жизни и вечной славы. Одинъ изъ 
этихъ пяти мальчиковъ, повидимому самый младппй, сталъ впоследствш



знаменита подъ именемъ Boucou-tekin’a 1). Далее д* Оссонъ при
водить о томъ же разеказъ китайской книги Su-houng-kiang-lou. 
Въ горахъ Khorin берутъ начало дв*Ь ревд: Тула и Селенга; въ 
одну ночь необычайный свЬть спустился на дерево, которое на
ходилось между двумя реками: обитатели окрестностей отправи
лись туда и нашли дерево вздувшимся на подоб1е забеременевшей 
женщины. Поел* девяти м*сяцевъ и десяти дней оно родило пять 
мальчиковъ. Жители страны, полные удивлошя, воспитали ноэоро- 
авденныхъ. Младпий получилъ имя Bouka-khan; онъ подчинилъ себе 
чхюедшя страны и сделался ихъ царемъ (ibid., 438 439).

Тибетская летопись разсказываетъ, что у тибетскаго быка-царя 
Ландармы было два сына, которые поел* смерти отца вели между 
<5обой убйствевную войну. Въ книге Водимо ръ эта истор1яра8ска- 
зава такъ: после смерти Ландармы одна изъ его женъ осталась 
беременной; ожидаемаго ребенка раэсчитывали сделать царемъ; 
чугаршая жена царя, не желая потерять свое значете, придала 
себе ложный видъ беременности, и когда у действительно бере
менной родился сынъ, она веяла у одной нищей женщины ея ново- 
рожденнаго и выдала за своего сына. Впоследствш эти д о  принца 
начали распрю, которая продолжалась сорокъ семь л*тъ и имела 
последств1вмъ полное разореше страны (Schmidt, Gesch. d. Ost- 
Moog, S. 363).

Такая же распря имела место, кажется, и въ уйгурской лето- 
лиси. О Бука хане говорить несколько словъ персидсюй историкъ 
Рашидъ-эддинъ. Былъ, говорить онъ, иаймансюй государь Инанчъ- 
Екэ-Тука-ханъ (Тука въ транскрипцш переводчика г. Березина; 
вернее, по нашему мнеиш, читать Буку-канъ; см. Танг-тиб. .окраина 
Китая, П, 215). £кэ, переводить Рашидъ-эддинъ, значить ввелюай“, 
а Туку-ханъ въ древности былъ велишй государь, котораго ува
жали уйгуры и друпя племена. „Говорятъ, «то онъ родился отъ 
дерева** (дело идетъ, очевидно, объ уйгурскомъ Бука-хан*, о ко- 
торомъ мы только что сделали выписку изъ книги д’ Оссона и 
котораго также летопись признаетъ за сына дерева). Этоть Инанчъ- 
Екэ-Тука-ханъ... имелъ детей; имя старшему было Бай-Буга.... 
Его назвали Таянгъ-ханъ. Онъ (Тука-ханъ) имелъ другого сына, 
котораго называли Буюрукъ-ханъ. Оба брата, по кончине отца, 
заспорили и повздорили изъ-за наложницы его, которую онъ лю
би лъ, стали врагами и разделились; некоторые беки и войско при
соединились къ сему брату, а некоторые къ тому“ („Истор1я мон
голов^ въ Трудахъ Вост. Отд. Археол. Общ., ч. V, стр. 111—112).
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*) Холмъ, между двумя деревьями, который, къ удивленно жителей, съ каж- 
дымъ днемъ возравсталъ, иапоминаетъ нисколько тибетское оовфрье о гор* 
около Лассы, которая въ иав’Ьстную пору года начинаетъ двигаться (разро. 
статься?) по направлен!» къ городу. Подъ вей лежитъ, говорить, голова 
Ландармы; сама гора навивается Дандарменъ-тологой—«голова Ландармы» 
<И8в*ст. Воет. - Сиб. Отд. Геогр. Общ. 1893 г. (т. XXIY), кн. I, стр. 42).
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Слова Рапшдъ-эддина могутъ быть поняты такъ, что дело идетъ 
будто бы о Туке-хане иайманскомъ, который быль названъ этшгь- 
именемъ въ честь древняго уйгурскаго Туку-хана. Наймаискаго 
Тука-хана Рыпидъ-эддинъ далее делаетъ современникомъ Чингисъ- 
хана, но история двухъ сыновей Тука-хана взята Рашидъ-эд диномъ, 
повидимому, изъ уйгурскихъ летописей. Она напомннаетъ разсказъ 
китайской, вернее уйгурской легописи о Хэли-хане и Иване- 
(си. о. 1акинеа, Co6paHie сведетй о народахъ Средней Asia; Очерки» 
сев.-зап. Монкши, II, 178). Инань изъ племени Илихи, вассалъ 
Хэли-хана, тайно изменяетъ хану; между ними происходить война,, 
которая кончается поражешемъ хана; ханъ обращается въ бегство 
съ остатками своихъ привержендевъ подобно, тому, какъ Ванъ ки- 
рейсшй бежалъ въ пустыню отъ своего подданнаго Чннгиса1). Имена 
уйгурской летописи представляютъ некоторое сходство съ именами 
позднейшей монгольской исторш; Хэли можетъ быть искаженное 
китайцами Кирей; Хэли-ханъ было только титуломъ хана, подобно* 
монгольскому „ханъ киреевъ“ какъ въ летописи титулуется Ванъ, 
соперникъ Чингиса. Настоящее имя Хэли-хана было Дуби; это имя 
напоминаетъ Тубута-тэнгри, другого соперника Чннгиса. О Хэли- 
хане сказано, что онъ былъ пожалованъ отъ китайскаго импера- 
ратора зватемъ Вана; монгольская летопись то же разсказываетъ 
о кирейскомъ хане; онъ назывался Ваномъ потому, что ему ки- 
тайскШ дворъ пожаловалъ это зваше за какую-то услугу. Инань, 
сказано въ уйгурской летописи, былъ изъ племени Илихи; у Вана 
кирейскаго былъ братъ Эрке, который однажды свергнулъ Вана, 
съ престола и заставилъ его скитаться въ пустыне; въ китайскихъ- 
памятникахъ это имя является въ форме И лихе, очень близкой 
къ вышепривёдевному Илихи. У этого Инаня, продолжаетъ уйгур
ская летопись, было два сына, которые долго враждовали между 
собой изъ-за престола по смерти отца, пока, наконецъ, одинъ изъ- 
нихъ не восторжествовалъ; онъ занялъ престолъ и назвался Дони- 
ханомъ, подъ которымъ, ветоятно, надо видеть Рашидъ-эддинов- 
скаго Таяна. На родство сказашй монгольскаго и уйгурскаго ука- 
залъ уже г. Березинъ, переводчикъ Рашидъ-эддина.

И въ тибетской исторш и въ уйгурской мы находимъ быка- 
царя; и въ той и другой после его смерти идетъ разсказъ о сильной 
распре его сыновей 2). Можно думать, что тибетскФ в уйгурскШ 
раз сказы—оба одного происхождешя, вопросъ только въ томъ, кто* 
у кого заимствовалъ. Такъ какъ уйгурская, вернее тюркская, ци- 
вилизацш древнее тангутской, тюрки ранее образовали оседлости
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!) Китайская л*топись, сохранившая эти скагатя, вероятно веяла ихъ 
изъ уйгурскихъ летописей.

3) Сказка о сын* дерева, ивбраннаго потом» въ цари, была иэв'Ьстна въ 
Тибет*; см. Дараната, Ист. буддивма въ Тибета (В. Васильевъ, Будкивмъ,. 
т. Ш,Спб.1869), стр. 199—200. Это былъ царь Гопала; го по>санскритски «корова» „
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и государства и вероятно ранее составили летописи, то вероят
нее, что тангуты сделали позаимствовате; они ввели въ свою 
летопись отрывокъ ивъ уйгурской.

Сронцзанъ-Гамбо представляетъ духовную противоположность 
Ландармё; этотъ —нечестивый, злой, скверный царь; тотъ—благоче
стивый, мудрый и благонамеренный. Можетъ быть, въ разсказе 
объ нихъ не скрывается никакого историческаго факта, и мы 
имеемъ дело только съ эпической антитезой; давая такое значете 
этому раз сказу, мы можемъ предполагать, что такая же антитеза 
была выставлена и въ северныхъ летописяхъ. Оближете тибет- 
скаго быка-царя съ уйгурскимъ Бука-ханомъ увлекаетъ насъ къ 
тому, чтобы въ северномъ ордынскомъ фольклоре искать ■ дру
гого царя, т. е. Сровцзана-Гамбо; уйгурская летопись могла начи
наться, какъ тибетская, т. е. и здесь разсказывалось въ начале 
летописи о мудромъ царе.

Въ тюркской орде мы находимъ разсказъ если не о мудромъ 
царе, то, по крайней мере, о мудромъ царскомъ советнике. У алтай- 
цевъ это Ёрень-чиченъ, у киргизъ Джиренше-шешенъ *); у бурятъ, 
кажется, онъ является подъ видомъ мудраго Зара (зара— „ежъ* 
по-бурятски). Въ некоторыхъ разсказахъ онъ самъ даеть мудрые 
ответы; въ другихъ онъ ищетъ невесту для своего сына, встре
чается съ мудрой девицей и умеетъ одЬнить ея мудрость (RadioА, 
Proben, 1 ,197; IV ,201; Очерки сев.-зап. Монг. П, 158; IV 362—365; 
Танг.-тиб. окраина, II, 382). Киргизы говорятъ, что Джиренше- 
шешенъ былъ визирь Асъ-Джанибекъ-хана, а по предашямъ кир
гизъ, живущихъ около озера Иссыкъ-куля, Джанибекъ имелъ осли- 
ныя уши или бычьи рога, следовательно соответствуетъ тибетскому 
царю-быку Ландарме.

Въ длинной и неустойчивой исторш сюжетовъ вельможа-совет- 
никъ могъ занять место царя. И, кажется, мы можемъ найти это 
тюркское имя пр1уроченнымъ къ одному уйгурскому царю. Въ ки
тайской книге: Suhoung-kian-lou помещенъ разсказъ о сыне Бука- 
хана, о Joalun ticghin’e; китайцы не выговавиваютъ иностраннаго 
р  и заменяютъ его звукомъ л; поэтому вместо Юлунъ или Джу- 
лунъ можно допустить чтете Юрунъ или Джурунъ. Этотъ Джурунъ- 
тикинъ сватаетъ китайскую царевну, только не за себя, какъ это де- 
лаетъ Сронцзанъ, а за своего сына, т. е. какъ это делаетъ Ерень-ше- 
шенъ или Джиренше-шешенъ. За то, что эта легенда одного про- 
исхождетя съ ласской, говорить одна подробность. Въ ласской ле
генде съ отвовомъ невесты соединено прюбретете святыни въ 
виде статуи, т. е. предмета, который, судя по аналопямъ, долженъ 
доставить стране благоденств1е; и въ уйгурской также: китайсше 
послы просять у Джурунъ-тикина въ калымъ за невесту гору, въ

1) Шешен киргивсвое, чичен, чечен алтайское, цэцэн монгол., еысин 
бурятское—„мудрец!.".

8*
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которой было заключено счастье уйгурскаго народа (d’ Osson, His- 
toire d. Mong., t.1 , p. 439). Разница только въ томъ, что въ тибет
ской легенд* святыня переносится отъ тестя къ свекру, а въ уйгур
ской отъ свекра къ тестю.

Эти сближения даютъ намъ поводъ объяснить и имя тибетскаго 
царя Сронцзана северными звуками. Оно, можетъ быть, привято 
за парное, составленное изъ членовъ Срон  и ц з а н .  Въ имени 
Сронъ, можетъ быть, скрывается северное тюркское Джиренъ.

Въ былинахъ и предатяхъ на севере (т.-е. въ Монголш и 
АлтаЪ) встречается парное Иринъ-сайвъ (у алтайцевъ. Иринъ- 
шайнъ). Такъ называется богатырь, о которомъ поются длинныя 
былины и разсказываются сказки; он* записаны въ северо-запад
ной Монголш, въ Ордос* и на Алта*. Племя Хото-гойту счита
ете Иринъсайиасвоимъ предкомъ (Очерки с*в.-зап. Монголш, II, 25. 
Членъ Иринъ, вероятно, тоже, что Джиренъ, Ерень и пр. Членъ 
с а й н ъ  встречается еще въ сложномъ имени Абатай-сайнъ-ханъ и 
въ титул* одного знатнаго монгольскаго князя: Оайнъ-нойонъ. 
Абатай-сайнъ-ханъ иногда произносится Абатай*санъ-ханъ(Оч.сев.- 
зап. Мон г., IV*, 333, 340). Форма сама встречается въ окончатяхъ 
личныхъ именъ, какозы, наприм., Амурсана, Тамирсана1). Не 
происходить ли эти сана и сан отъ монгольскаго ъионо, „волкъ?“ 
Въ дархатскихъ легендахъ встречается имя Шоно-нойонъ; такъ 
будто-бы называется бЬлокъ Мунку-саганъ, находяпцйся въ верх
ней долине р. Иркута, въ Саянахъ.

Мы предлагаомъ догадку, что членъ „сайнъ* во всехъ трехъ 
случаяхъ (Иринъ-сайнъ, Абатай-сайнъ и Сайнъ-нойонъ) явилось, 
какъ результатъ осмыслешя а), и что первоначально на этомъ ме
сте стояло другое, можетъ быть „сана“, т.-е. шуна, „волкъ“; да
лее, что монгольское Иринъ-сайнъ въ тибетскомъ исказилось въ 
Сронцзанъ. Эта догадка совпадаетъ съ другою, высказанною выше, 
что ласская легенда ведетъ свое начало отъ версии, въ которой 
имя Шуно было щиурочено къ царю, а не къ мудрецу. То же 
самое надо сказать и о славянской повести, если имя Санахе* 
римъ принять за парное, составленное изъ членовъ „сана“ и „хе- 
римъ“; и здесь членъ „сана* стоить въ имени царя, вследств1е 
чего для мудреца понадобилось новое имя—Акирь.

На связь имени Санахеримъ съ монгольскимъ „шоно“ указы- 
ваетъ сравнение одной армянской легенды съ монгольскими сказ
ками. Г. Хахановъ записалъ легенду о братьяхъ Сеннохериме 3)

1) Въ чисдЪ монгольскихъ именъ встречаются Темурчянъ, Карпвчнвъ, 
Кереиучинъ; оюнчаше „чивъ“ можетъ быть чимо, „волкъ. Другое окончан1е 
„ше* встречается въ бурятскомъ и киргизскомъ: Тоиорше, Каракше, Ху- 
румше (Аурумчи), Джангбырше, Джиренше.

2) Сапн по-монгольски—„добрый", „хорошШ*.
3) У Эм ива Санахеримъ.
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и Сееесер* (Этногр. Обоэр., кн% XVII, стр. 160—161); это были 
д^ти Оханеса. Царь велЪлъ отцу убить ихъ, но отецъ пожал ель 
и отвезъ въ монастырь, гдЬ онъ отдалъ ихъ стардамъ на во&- 
шггаше, а дарю сказалъ, будто его волю. исполиилъ. Однако, 
царь уэналъ впослЪдствл, гдё эти д*Ьти скрываются, и послалъ 
мхъ взять. Они были привезены, и царь опредЪлилъ принести ихъ 
въ жертву я8ыческимъ богамъ. Но въ тотъ самый часъ, когда 
царь хогЬлъ было исполнить свое нам£реше, Сенпехеримъ подии- 
маетъ гирю, опускаетъ ее на голову царя я убиваетъ его 1). На 
эту тему у мовголовъ записано нисколько сказокъ; Bergmann въ 
своихъ Streifereien (Nomad. Streif. uuter d. Kalmiiken, Riga, 1806) 
напечатать сказку объ Ойо-чикиту (редакщя сказки выдаетъ его 
за воплощеше бога Арья-Бало). У царя Унекера (Uenn&k&r То- 
rolkito) д-Ьти, сынъ Ойо-чикиту и дочь Эрдева-цецекъ; они otbIj- 
чаютъ Сеннекериму и Сенесеру армянской легенды. Отцу Оханесу 
отвечаете звЬздов'Ьдъ Ajalgo, цароай совгЬтникъ. Гонителемъ яв
ляется не царь, а мачеха, Allabunga, жена царя. Она требуетъ 
смерти дЪтей; царь поручаетъ исполнить это своему советнику 
Ajalgo, но тотъ отвозить д^тей къ хутуxrfe, а царю доносить, 
что они убиты. Монастырь, какъ убежище, въ которомъ скры
лись д^ти, заменился зд-Ьсь домомъ хутухты, а хутухгы, какъ 
духовныя лица, живутъ въ монастыряхъ. ВпослЬдствш д^ти воз
вращаются, и царевичъ убиваетъ мать гонительницу. Въ „Очеркахъ 
сЪв.-зап. Монгол1и“, IV, 283, я помЬстиль BapiaHTb этой сказки, запи
санный мною около озера Убса. У царя не сынъ и дочь, а два 
сына царевича (ближе къ армянской легенд1>); старшШ называется 
Ою-чикты *), младппй Эрдэнэ-абахай-цецекъ 3). Мачеха настаи- 
ваетъ, чтобъ царевичи были убиты, но вельможи (тушемили), ко- 
торымъ было поручено сделать это, выпроваживаютъ царевичей 
И8ъ царства; убежище изгнанные царевичи находятъ у Тюре- 
герелтей-хана или (.или Теръ-герелтей-хана)4). Сказка кончается 
гЬмъ, что младпйй царевичъ Абахай-цецекъ возвращается, разобла- 
чаеть, что подъ видомъ мачехи скрывается шулмусъ (нечистая 
сила), и убиваетъ ее.

4) Въ армянской поен* „Давидъ Сасунск1й“ (ск. въ Журн. Мин. Нар. 
Проев., 1881, ноябрь, стр. 51) сыновья царя явычнивя носить имева Абаме- 
лихъ ■ Санасаръ; царь хочетъ принести Санасара въ жертву богамъ, Сава- 
саръ уговаряваетъ отца прежде поклоняться богамъ, и когда тотъ нагнулъ 
свою голову, сынъ опусваетъ на нее свою булаву.

*) Отецъ царевичей нааванъ почти т*мъ же именемъ: Аю-чикты, что въ 
перевод* вначитъ „съ медвежьими ушами**; аю по дюрбютски и по-тюрксви 
ямедв*дь".

®) Это скорее женское имя; эрдэни— „ драгоцЪвн ость“; цецек—„цв&гокъ"; 
абахай въ бурятскихъ свагкахъ овначаетъ „д*вицу

4) Тюре или тер, можетъ быть, есть сокращенвое тетри* гв(бо“, хявъ 
ото слово въ самомъ д*л* произносится сойотами; херелтей, „лучеварный*, отъ 
слова мрел, „лучъ*.
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Г. Хангаловымъ записана сходная бурятская сказка. У царя 
Анъ-Богдора дочь, которую онъ держить въ подземной темнице. 
Его вельможа Таба-ярья тайно посетить ее, и царевна родила 
двухъ мальчиковъ. Анъ-Богдоръ узнаетъ объ этомъ и велитъ 
Таба-ярья убить ихъ, но Таба-ярья отвозить ихъ въ лесъ, где 
одинъ изъ нихъ попадаеть на воспиташе къ семи волюигь (долонъ 
шоно). Царь узнаеть, что дети живы, и посылаетъ отряды войска 
убить ихъ, но это не удается: волки защищаютъ детей; они ду- 
шатъ лошадей у царскаго войска. Въ бурятской сказке гоните- 
лемъ детей царь, какъ и въ армянской; повелете убить ихъ 
дается ихъ отцу; и это такъ-же, какъ въ армянской легенде. Вме
сто монаетырскихъ отцовъ воспитателями изгнанныхъ детей яв
ляются волки 1). Эготъ воспитанникъ волковъ называется Шононъ- 
хобуиъ-шолгу, „волчй сынъ Шолгу“; мы видели, что тугюэсюй 
предокъ, воспитанный волчицей, носилъ имя Ашена или А сена, 
т.-е. шуно — яволкъ“; вероятно, и въ некоторыхъ вар1антахъ бу
рятской сказки царевичъ носилъ это-же имя. Въ Очеркахъ с.-з. 
Монг., IV, стр. 285, № 60, б представляетъ вар1антъ той же 
сказки; одинъ изъ бежавшихъ царевичей называется Шоно-доитъ *); 
въ Л  139 Шанъ-тондубъ, где Шанъ тоже, вероятно, „шоно“ а). 
Одинъ изъ принцевъ дорогой изнемогаетъ и отстаетъ, другой до

Едва ли для равселетя этого сюжета можно намечать путь съ запада 
на востокъ; мудрено объясвить, какииъ образомъ монастырь обратвлся въ 
вору, а кояахи въ волковъ; обратное же превращете представить себ* лег* 
че. Семью волками представляютъ себ* жиргиэы созвЪ/це Большую Медв-Ь- 
днцу (Асанас., „Поэтич. возврата8, II, 7^2; ЖелЪзновъ, „Уральцы*. II, 281), 
которое кабардинцы принимаютъ ял семь братьевъ, аталыковъ, т.-е. воспи
тателей чужого ребенка. Волкъ по-тюркски бурщ семь волковъ по-тюркски бу
детъ еди бури, джеты бури. Б. Медведица по-монгольски называется долонъ бурханъ 
(долонъ—„семь"). Не вти ли семь 8В*8дъ скрываются подъ видомъ сема му- 
дрецовъ-учителей во вступительномъ разсказъ „Шиддикура*? Въ одномъ изъ 
слЪдующихъ разсказовъ въ Bapiaarb, слышанною, мною у дюрбютовъ, гЬло 
Амы-цаганъ-бюро распадается ва семь ввЪвдъ, который образуютъ Б. Мед
ведицу (Очеркп с.-8. Монг., IV, 198).

2) Эта сказка есть вар1автъ V главы „Шиддикура** (Этн. Сборн., изд., 
Геогр. Общ., в. IV, стр. 35—40), Имена принцевъ—Наранъ-Гарзлъ (лучъ 
солвпа) и Саранъ-Гврзлъ (свфтъ лувы).

3) Въ сборпикЪ ,, Ар джи-Бор джи“ два мальчика изгнанника Бккаръ-Мад- 
зади и Шялъ; послЪдвШ воспитался въ семья волковъ. Когда они стали юно
шами, ови убили царя-васильвика; такъ какъ бурятская сказка „Анъ-Бог
доръ" представляетъ нисколько параллелей къ „Арджи-Борджи* и можетъ
быть принята за одву изъ ея верйй, то, согласно съ „Арджи-Борджим, маль
чику, воспитаннику волковъ, следовало бы убить Анъ-Богдора, какъ вто дЪ- 
лаютъ и Д 'ёти  въ армянской легенд*. Имя Богдоръ находится также въ бу-
Ёятской свазк* о Ханъ-Гужвр*, который Ъвдвлъ добывать масло ивъ печена

;аранъ.Гзрала (Записки Вост. • Сиб. Отд. Геогр. Общ. по втн., т. I, в. 1, 
стр. 61—77). Въ V гл. „Шиддикура* злая мачеха требуетъ, чтобъ вырезали
сердце у царевича Наранъ-Гэрзла. Въ бурятской сказкЪ объ Анъ-БогдорФ ца
ревичъ вырфзываетъ взъ плывущаго по р*к* трупа эрдемъ (т.-е. эрдени,—
„драгоценность*, судя по авдлопи съ сказкой „Арджи-Борджи“?).
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ходить до ламы отшельника и поселяется около него. Но ханъ 
атой земли хочетъ бросить его въ воду въ жертву водяному дра
кону; хансше слуги приходятъ взять юношу; лама спряталъ сво
его друга подъ котелъ; но когда хансше слуги хотели увести 
«амого ламу, юноша вышелъ изъ-подъ котла и добровольно от
дался ханскимъ олугамъ. Ояъ былъ брошенъ въ воду, но благо
получно выходить изъ нея; ханъ более не преследуетъ его; онъ 
находить своего брата, оставленнаго въ пустыне. Вместо мона
стыря армянской легенды здесь пещера съ ламой отшельнивомъ; 
добровольная отдача себя царскимъ слугамъ есть и въ армянской 
легенде.

Третья тема, связанная съ именемъ Саннахеримъ, находится 
у Геродота: крысы спасаютъ египетскаго царя Сееоса отъ на- 
шеств1я ассирхйскаго царя Саннахерима; онё перегрызаютъ до
спехи во вражескомъ лагере. Мы эту тему уже нашли въ бурят- 
•ской сказке объ Анъ-Богдоре, только вместо крысъ сходную 
услугу здесь оказываютъ волки. Эта легенда о крысахъ жила 
«огда-то въ городе Хотане, лежащемъ на монгольской плоскости, 
у самой окраины Тибета. На это нахождеше темы обратилъ уже 
давно внимате Либрехтъ и сблизилъ хотанское предавie съ еги- 
сетскимъ (Liebrecht, Zur Volkskunde. Heilbronn. 1879. S. 13, 14). 
Интересно, что въ томъ же Хотане разсказывали легенду о ра- 
гане, который былъ зарыть въ земле, и только одинъ праведный 
человекъ ходилъ къ нему и носилъ пищу,—тема, напоминающая 
шуну, сидящаго въ яме, котораго тайно кормить старикъ.

Сделанныя сопоставлешя приводять насъ къ такому заключе
нно. Сказашя о Саннахериме сложились въ центральной Азш; въ 
первой половине этого имени „сана* мы видимъ ордынсюя имена: 
Асена, Sena, Сна, Шуно и пр. Съ этимъ именемъ въ орде были 
«вязаны темы: 1) о царевиче, прижитомъ отъ волка или воспи- 
танномъ волчицей (или семью волкамп); 2) о сватовстве за ино
странную царевну, при чемъ деятельную роль игралъ мудрый со- 
ветникъ царя, которому удалось .дать ответы на хитрыя загадки, 
и 3) о крысахъ. Вторая тема о сватовстве иногда упрощалась до 
разсказа объ однехъ загадкахъ, какъ въ теперешнихъ разсказахъ 
о Шуно; иногда усложнялась постройкой дворца для привезенной 
невесты или храма для помещешя святыни, привезенной вместе 
съ невестой. ПослёднШ видъ имЪетъ ласская легенда; но, можетъ 
быть, и славянская повесть объ Акире въ другихъ вар!антахъ 
имела тотъ же видъ, т.-е. туть было и сватовство, и постройка 
храма. Въ дошедшей до насъ редакцш сохранился только намекъ 
наэту тему, —Акирь собирается строить дворецъ между небомъ и 
землей. Бели были побочные варианты, передавайте, какъ Акирь 
сваталъ девицу для своего царя, то они могли приближаться или 
къ редакцш ласской устной легенды (Гари одинъ едетъ за неве-
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стой), или въ редакцш книжной тибетской (царь самъ %детъ 8а- 
иевЬстой, тогда мудрый совЪтнивъ можетъ сопутствовать ему). 
Если редакщя почему-либо была принуждена направить поездку 
черезъ море, то вотъ въ эту-то часть повести и могъ вставиться 
разскавъ о буре и страхе, который испыталъ царь Синагрипъ.

Формы, которая напоминала бы обе половины имени Саннахе- 
римъ, въ сказкахъ и легендахъ, съ занимающимъ насъсюжетомъ, 
въ Средней Азш не замечено. Вне ихъ мы находимъ форму Хаеъ- 
Хурмустенъ-ханъ или Ханъ-Хормуста. Ханъ въ конце трехчленнаго 
имени, конечно, „царь", но ханъ въ начале должно означать что- 
нибудь другое. Это, можетъ быть, то же, что анг въ бурятских^ 
сказочныхъ именахъ Анъ-Богдоръ, Анъ-Долманъ, а также акь въ 
имени якутскаго бога—Анъ-дарханъ-хотунъ. Возможно, что къ 
имени Ханъ-Хормуста были некогда щпурочены темы о сватовствЪ 
и о построеиш храма, т. е. если не темы о Саннахериме, то темы 
о Сронцзане. Ханъ-Хормуста, какъ думають ор1енталисты, соот- 
ветствуетъ индийскому Индре; онъ бросаетъ съ неба молти. 
Северные буряты шаманисты не знаютъ Хормусты или, по крайней 
мере, онъ у нихъ не популяренъ: у нихъ свой Индра, это—Эсэ~ 
гэ-маланъ-тэнгри, который такъ-же,какъ и Ханъ-Хормуста, поме
щается на небе и бросаетъ молшей. Объ этомъ Эсэгэ-маланъ 
буряты разсказываютъ: 1) какъ онъ женилъ своего сына, при чемъ 
ему пришлось пользоваться мудрымъ светомъ мудреца Зарй, 2> 
какъ онъ строилъ дворецъ и дворецъ все разваливался, пока не 
былъ полученъ советь отъ старика, обреченнаго къ смерти, но- 
котораго сынъ, жалеючи, скрывалъ въ ящике и тайно кормилъ 
(Извес-пя Вост. - Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. XIV, 1—2, стр.
21, 22; XIX, № 3, стр. 22). Если мы перенесемъ эти темы съ- 
бурятскаго Индры на монгольскаго, то мы получимъ ихъ npiypo- 
ченными къ парному Ханъ-Хормуста.

Въ легенде о св. беоктеристе заключается тема о вызываши 
святого и о явлеши его. Такая тема довольно распространена на 
востоке. Въ Очеркахъ с.-з. Монгол!и, IV, 259, я поместилъ раз
сказъ, какъ богдо-гегенъ по требованш едзенъ-хана (т.-е. китай- 
скаго императора) вызвалъ появлеше бога Ерликъ-хана г); изъ 
земли показалось пламя и въ середине его огненная голова. Этотъ 
разсказъ напоминаетъ мусульмански о томъ, какъ по просьбе> 
Соломона ангелъ вызвалъ огонь изъ земли и въ немъ показал ъ- 
сатану (Weil, Biblische Legenden, 8. 230). Другой разсказъ поме- 
щенъ мною въ книге «Тангуто-тиб. окраина Китая>, II, 241: гегенъ. 
Чжаинъ-чжаппа-сэнъ даетъ одному купцу мудраго слугу, а потомъ, 
по просьбе купца, гегенъ показываеть ему этого слугу въ его на- 
стоящемъ, т.-о. божескомъ виде: передъ купцомъ встаетъ образъ 
бога Тамчинъ-чойчжала (съ бычьей головой). У монгольскаго лето

*) Ердикъ-ханъ, царь аде, изображается съ бычьей головой.



писца Саианъ-сэцэна есть разсказъ о хане, котораго далай-лама 
обращаетъ изъ шаманства въ буддизнъ; по просьбе хана далай- 
лама является передъ нимъ въ божескомъ виде, въ виде бога 
Chajanggiriw’bi, по тибетски Тамчинъ-чойчжала (Schmidt, Gesch. d. 
Ost-Mongol., S. 249).

Въ последнее nyTemecTBie мною записанъ новый разсказъ на 
эту тему. Балданъ, монголъ родомъ, кончивъ обучеше въ Лассе и 
получивъ зваше хларамбо, отправился домой; далай лама далъ ему 
провожатаго, которому сказчлъ, что онъ долженъ проводить мон
гола до красныхъ песковъ. 'Вдуть они; лама замечаетъ, что его 
слуга не простой человекъ, что онъ обнаруживаетъ божосшя силы; 
когда доехали до красныхъ песковъ, слуга сказалъ Балдану, что 
служба кончена и что онъ долженъ возвратитьсц. Тогда Балданъ 
просить его показаться въ божеской славе. Слуга сказалъ, что 
онъ завтра исполнить эту просьбу, а сегодня все-таки онъ пойдетъ 
домой, и далъ Балдану некоторыя наставленш: Балданъ долженъ 
приготовить балинъ (фигурное тесто) и смотреть завтра въ ту 
сторону, куда слуга ушелъ; и когда увидитъ бога, онъ не долженъ 
сробеть и долженъ проговорить: „вселись, боже, въ балинъ!" 
Балданъ приготовилъ балинъ, кроме того, рядомъ положилъ хадакъ 
(шелковый длинный лоскутъ) и назавтра ждетъ явлетя бога, смо- 
тритъ по направлевш къ горе, за которую вчера ушелъ его слуга. 
Видитъ, изъ-за горы выходить туча, и въ туче показывается страш
ная фигура бога Гомбо (Махагала). Балданъ оробелъ и сказалъ: 
„Вселись, боже, въ хадакъ!"а) Тотчасъ же на хадаке появилось 
изображение бога Гомбо. Потомъ туча вместе съ изображешемъ 
бога исчезла. Балданъ-хларамбо сталъ собираться ехать далее; 
хотелъ убрать хадакъ, не можетъ поднять его. Собрались люди, 
помогають Балдану, но ничего не могутъ сделать. Запрягли подъ 
телегу, на которой лежалъ хаданъ, множество лошадей; телега не 
Двигается съ места. Ничего не могли сделать, чтобъ сдвинуть 
телегу и порешили выстроить на этомъ месте храмъ для хране
ния освященнаго хадана съ нерукотворнымъ изображешемъ бога 
Гомбо. Этотъ храмъ и теперь существуетъ въ хошуне синемеднаго 
чахарскаго знамени и называется Тэргэтей Махагаленъ суме, „храмъ 
Махагала съ телегой" а). Въ этой легенде тема—явлеюе богавъ
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*) Робость, которая чувствуется при явлети бога въ славе, есть и въ 
рааскаяЬ о вызове Epjxxa передъ ед8енъ-ханоиъ; едвенъ-ханъ испугался и 
умоляетъ богдо-гегена убрать втотъ пряаранъ (Оч. е. 8. Мовг., IV, 259). Въ 
напшхъ былинахъ Вдадншръ просить Илью, чтобъ ояъ покааалъ ему силу 
Соловья, Соловей свиститъ, Владии1ръ пугается в проситъ убрать Соловья.

а) Не двигающаяся телега съ святыней напоминаетъ колесницу съ „Золо
тыми останками повелителя* Чипгисъ-хана, которая, дошедши до топкаго 
места Муна увявла по ступицу и не двигалась дальше; она двинулась только 
после того, какъ Кэлегутай-багатуръ сказалъ речь* обращенную къ Чингасъ- 
хаиу (Алтавъ-Тобчи, 146). Оставовка доставляемой святыви есть и въ легенде



слав*—соединена съ другой: приносъ святьши въ страну и по- 
строете храма для ея пом*щешя. Асмодей, который являетъ 
Соломону свою силу, необходимое лицо при постройк* Соломонова 
храма. Такое же соединеше темъ мы находимъ и въ Дгалогахъ 
Сидраха (А. Н. Веселовсшй, „Наблюдетя надъ ncropieft н*кото- 
рыхъ романтическихъ сюжетовъ средневековой литературы0, въ 
Журн. Мин. Нар. Пр., часть CLXY, отд. 2, стр. 161—156). Царь 
Бокхъ не можетъ построить башню на границ* своего царства въ 
защиту отъ сос*дняго царя Garabo (Guarahabo); построенный ст*ны 
разрушаются. Бокху совЬтуютъ обратиться къ царю Траттабару; 
тотъ даетъ мудреца Сидраха. Сидрахъ прибыль и говорить, что 
нужно отправиться на гору, къ которой путь л ежить черезъ страну 
песиглавцевъ, и добыть на той гор* тразъ. Гора достигнута; въ 
стран* песиглавцевъ Бокхъ принуждаетъ Сидраха поклониться 
идолу, стоящему въ царской палатк*, но тотъ отказывается и за 
это опущенъ въ яму. Одиако, безъ Сидраха не знаютъ, какъ найти 
дорогу и выйти изъ страны песиглавцевъ *). Сидрахъ освобож- 
денъ изъ заточешя. Царь Бокхъ ув*ровалъ въ бога Сидраха и 
просить мудреца показать св. Троицу, что тотъ и исполвяетъ. 
Тогда злые духи производятъ грозу и ливень, который угрожаетъ 
залить страну. Сидрахъ совершаетъ н*которыя д*йств1я, можетъ 
быть обрядъ, исполняешься въ предупреждеше б*дствШ отъ гро
зы 3), и гроза прекращается.

Въ этомъ сказаши царь и мудрецъ вм*ст* совершаютъ по*здку. 
Сидрахъ, какъ сов*тодатчикъ въ д*л* постройки, отв*чаетъ 
Асмодею Соломоновой саги и вельмож* Гари ласской легенды. 
Ссылка вельможи Гари зд*сь заменена заточешемъ въ яму; тутъ 
участь Сидраха сходится съ судьбой Акиря и Шуно 3). Какъ
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о ШантяварманЪ, по поручевио царя ходившемъ за богомъ Авалокитешва- 
рой; богь не дошелъ до родяны Шантивармана я остановился на дорог-Ь, 
явившись на дерев* (Дараната, Ист. буддизма въ Тибет*, перев. Васильева, 
стр. 147—160). Авалокитешвара или Гуавь-инь-пуса, его воплощеюе, есть 
спаситель или спасительница на водахъ, какъ и Николай въ легепд-Ь о 0еокте- 
рнстЬ.

Въ другихъ разсназахъ съ такимъ сюжетомъ (хождеше въ страну 
ирака и пр.) помогаете своими советами старикъ, обреченный на сиерть по 
обычаю того времени умерщвлять престарЪлыхъ, но спрятанный по жалости 
сыномъ въ ящикъ.

*) Сидрахъ кропить водой изъ сосуда, въ которомъ отравилась св. Троица, 
въ четырехъ углахъ шатра и бьетъ деревомъ о дерево. Во время первой грозы 
урянхайцы и друпе кочевники кропятъ на юрту молоко.

3) Шуно буряты отожествляютъ съ Шудурманомъ (Очерки с.-8. Монгол!!, 
IV, 301). Шудурианъ—вто то-же лицо, которое у монголовъ известно подъ 
именемъ Шидырв&нъ; въ одномъ сказанш Шудурманъ отожествленъ также съ 
Шидургу книжвыхъ сказашй о Чянгисъ-ханЪ. Еще въ очеркахъ, ГУ*, 863, я 
сдДлалъ уяаваюе на возможность сближешя Шидырвана съ Акиремъ. О Ши- 
дырван* не удалось пока вайисать цфльнаго сказав1я; собранное представляетъ 
отрывки. Одивъ отрывокъ передаетъ, что еджень-ханъ, т.-е. китайспй импе-



вызыватель божества въ славе, Сидрахъ отвечаетъ богдо-гегену, 
гегену Чжаинъ-чжаппа-сэну и Балдыну-хларамбо восточныхъ ле- 
гевдъ и беоктеристу легенды, напечатанной г. Лопаревымъ, Си
драхъ данъ Бокху какимъ-то царемъ Траттабаромъ, подобно тому
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раторъ, очень дов*рялъ Щидырвану и вв*рилъ ему управлете государством ,̂ 
во одинъ завистливый вельможа иаписалъ два письма: одно еджень-хану, что 
Шидырванъ увочевываетъ еъ своямъ народомъ прочь явь государства, а 
другое Шидырнану, что еджень-ханъ посылаетъ войско противъ него. Обма
нутый письмомъ еджень-ханъ, действительно, послалъ войско, а Шидырванъ, 
услышавъ, что войско к въ самомъ д*л* идетъ, покочевалъ прочь. Завистли
вый вельможа д*лаетъ то-же, что въ славянской пов*сти д*лаетъ Анаданъ, 
неблагодарный воспитанникъ Акиря. Въ другомъ отрыв к* Шидырванъ (тутъ 
онъ навванъ Чодырманъ; отрывокъ записанъ у бурятъ) является изгнаннн- 
комъ изъ царства, вновь оризываемымъ для снасешя отечества отъ враговъ 
■осредствомъ р*шешя вагадки, какъ и въ сказанш об̂ > Акир*. Этогь отры
вокъ сильно ск*шиваетъ Шидырвана еъ Шуно; Шядырвану (Чодырману) при
писывается 8д*сь стр*ляте въ старуху, которая своими заклинашями про
изводила моръ въ народ*, что другими рагсказами приписывается Шуно, 
Хасару н друг. стр*лкамъ. Въ третьемъ отрывк* Шидырванъ, схваченный 
слугами еджень-хана (китайскаго императора), поднимается на воздухъ; это 
наномиваетъ летающаго на вовдух* Акиря (см. Очерки с.-в. Монг., IV, стр. 
298, 301, 303, отрывки в, л, и и). Въ бурятскихъ разскавахъ имя Шудур- 
манъ прилагается къ двумъ лицамъ: 1) къ лицу, которое страдаетъ отъ изи*ны, 
подобно Акирю, и 2) къ царю, у котораго Чингисъ-ханъ отнимаетъ жену. 
Такимъ образомъ бурктстй Шудурианъ отвгЬчаетъ разомъ монгольскимъ 
Шихырвану и Шидургу. Сбивчивость идетъ далее: Шудурманъ смешивается 
съ Шуно, которому въ монгольскихъ сказаюяхъ отв*чаетъ Хасаръ, какъ 
такой-же стр*локъ но волшебниц* етарух*. Получается несообразность; при 
наложенш сказапй бурятскаго о Шуно и монгольскаго о Шидургу одно на дру
гое персонажъ Шуно не ложится на м*ето Шидургу; ему отв*чаетъ Хасаръ, 
который сражается противъ царя Шидургу. Если*бъ мы допустили предполо
жеше, что имя Шидургу въ какой-нибудь отд*льной редакцш закр*пилосьза 
стр*лкомъ, а царю, который въ монгольскомъ сказанш называется Шидургу, 
пришлось дать другое имя, то мы въ такой редакщи нашли бы объяснен1е 
появлешя имени Сидраха въ легенд* о постройк* здапя. Хасаръ—стр*локъ, 
главный помощникъ Чингисъ-хана въ зат*янномъ имъ д*л*, въ отнятие 
жены у Шидургу; одинъ устный разсказъ, записанный мною, приписываетъ 
Хасару самую инициативу предпр1ят1я; онъ подсказалъ Чингисъ-хану, что 
жена Шидургу красавица. Роль его напоминаетъ роль Гари при Сронцзан* 
тибетскомъ. Какая-то ошибка была причиной, что Хасаръ подвергся неми
лости Чингисъ-хана; онъ былъ привязанъ къ ст*н*; это соотв*тствуетъ 
ссылк*, которой подвергся Гари. Но безъ Хасара доведете аредпр1ят1я до 
конца невозможно. Его освобождаютъ, и ц*ль похода достигнута. Въ этой 
схем* Хасаръ играетъ ту же роль, какъ Сидрахъ въ исторш царя Бокха. 
О npiyp очеши н*которыхъ темъ, соединенныхъ съ Шидургу, къ бурятскому 
шаману Гурте было говорено мною въ стать*: „Тема объ усеченной голов*1* 
(Эта. Обозр., кн. XVI, 103); тамъ же я высказалъ догадку, что втотъ шамань 
и былъ тотъ оскорбитель чести ханскаго семейства, вакавать котораго былъ 
посланъ Сохоръ-нойонъ, и что его имя было Бо-ханъ, подменившееся поздн*е 
историческими именами Бохакъ или Бокухъ. Шидургу въ книжномъ сказаны 
описывается в*щимъ; онъ эналъ, какъ создать воду въ безводной пустын*, 
какъ добыть 8в*зды Чолпанъ и Мечинъ; онъ научилъ Чингисъ-хана, какъ 
добывать огонь. Этой в*щей натурой Шидургу сближается съ Гари, который 
также энаетъ тайны природы, знаетъ, отъ какой причины падаютъ ст*ны 
строющагося храма. В*щее знапе, приписываемое Шидургу, можетъ очень



какъ слуга, оказавппйся потоыъ богомъ Тамдиномъ, дань купцу 
гегеномъ Чжаинъ-чжаппа-сэномъ,—какъ слуга, оказавппйся богомъ 
Махагалой, данъ Балдыну далай-ламой.

Разливъ воды, отъ котораго Сидрахъ спасаетъ царя Бокха в 
его войско, объясненъ, какъ средство, придуманное злыми духами, 
чтобы отмстить эа обращеше царя Бокха въ хриспанскую веру. 
По аналогш съ другими разсказами можно, однако, догадываться, 
что причина могла быть другая. Экспедищя Бокха была предпринята 
для сбора чудодЬйственныхъ трацъ; кто-нибудь оберегалъ эти 
травы; вероятно, оне не давались безнаказанно: не произвели ли 
нечистые духи наводнеше съ целью помешать возвращение Бокха 
и воспрепятствовать похищешю травъ? Въ ласской легенде о по- 
строенш храма Мунко-цзу или Эрдени-цзу есть разливъ, но онъ 
не представленъ въ виде меры, чтобы помешать похищешю; въ 
такомъ значенш разливъ является въ легенде о монгольскомъ 
Эрдени-цзу, находящемся въ долине р. Орхона, какъ въ ранее 
записанные мною вар1антагь, такъ и въ новомъ, недавно запи
санного. Въ послЬднемъ разсказывается, что Абатай-сайнъ-ханъ 
похитилъ святыню въ Тибете и убегаетъ съ нею на родину въ 
Монголш; за нимъ посланъ въ погоню старикъ на быке съ пово
ди ль щи комъ, несущимъ железный посохъ; по указанш старика 
поводильщикъ втыкаетъ посохъ въ вемлю и вынимаетъ его назадъ; 
изъ образовавшагося отверстия полилась вода, образовалось море, 
которое загородило дорогу Абатаю.

Акирь едетъ вместе съ царемъ Синагрипомъ, подобно Сидраху и 
Бокху; цель поездки неизвестна; вероятно, они ёдуть за какимъ-ни- 
будь чудеснымъ предметомъ, въ роде травъ съ горы песиглавцевъ или 
въ роде святой статуи, привезенной Гари и Абатаемъ, или, нако- 
пецъ, целью поездки была невеста. Въ море ихъ застигаетъ буря; 
естественное место для этого случая уже на обратномъ пути, когда 
они увозили съ собой похищенное. Это была мера для воспре- 
пятствовашя похищешю со стороны охранителей святыни. Тутъ 
совершается чудо спасен1я, подающее поводъ къ другому чуду— 
явлешю чудотворца-, которое здесь отвечаетъ явленш св. Троицы 
въ Д1алогахъ Сидраха. Въ Д1алогахъ св. Троицу вызывавтъ

124 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РЗД1Е.

пригодиться лицу* которое является сватом» невесты дм царя, и имя Ши- 
дургу, можетъ быть, действительно стояло иногда на месть гари, Хасари и 
и другихъ пособняковъ царя. Монголы имя Шидургу придаюгь тибетскому 
царю Сронцаану-Гаибо; въ монгольской письменности этому тибетскому царю 
дается имя: Berke Schidurgho taelgen khan (Kiippen, Die Religion d. Buddhae, 
В. II, S. 53), и такимъ обравоиъ имя Шидургу вводится въ кругъ сюжета о 
добывали царской невесты ■ постройки храма или дворца. Исторгя сватанья 
невесты для царя имеегь две версш: но одной самъ царь едетъ добывать 
невесту, по другой онъ посылаетъ сватовъ; въ перво мъ случае мудрость, 
вещая природа должна быть приписана самому царю, во второмъ—свату, 
царскому послу. Имя Шидургу, какъ имя вещаго человека, мудреца, въ пер* 
вомъ случае следовало присвоить царю, въ второмъ—царскому послу.



АКИРЬ ПОГОСТИ И АКИРЬ ЛЕГЕНДЫ. 125

Сидрахъ, т.-е. мудрецъ, главный деятель въ исторш добывашя 
чудеснаго предмета (т.-е. травъ); въ монгольскомъ разсказ* вызы- 
ваетъ бога Балдынъ-хларамбо, т.-е. лицо, которое доставило въ 
южную Монголш святыню. Въ апокриф* вызываетъ св. Николая 
митрополитъ беоктеристъ. Мы дуиаемъ, что въ начал* было иначе— 
чудо явлешя святого производилъ Акирь.

Указанными выше связями славянской пов*сти объ Акнр* съ 
легендами о строеиш храма и привоз* нев*сты мы объясняемъ 
появлете именъ Акиря и царя Синагрипа въ апокриф* о св. 
беоктерист*. Не случайно они туда попали. Эпизодъ о бур* и 
явленш чудотворца выхваченъ, мы думаемъ, изъ какой-то поте
рявшейся верой пов*сти объ Акир* и Синагрип*. Вм*сто того, 
чтобъ спрашивать, какимъ чудомъ привлечены въ апокрифъ о св. 
беоктерист* имена Акиря и Синагрипа, вопросу надо дать такой 
оборотъ: какими судьбами къ эпизоду изъ пов*сти объ Акир* и 
Синагрип* пристроилось имя св. Оеоктериста и тема о нескорой 
помощи погибающему? Иными словами — за веоктеристомъ изъ 
апокрифа нужно оставить только его разговоръ съ спасателемъ на 
водахъ Николаемъ, рисующШ разсчетливый характеръ митропо
лита, вызовъ же чудотворца нужно признать въ апокриф* при* 
шлымъ *).

Г. Потакмнъ.

!) Для приема св. Николая царь Синагрипъ, по указанно веоктериста, 
строить церковь—это отголосокъ темы о построешн храма, который часто 
соединяется съ привоаохъ святыни я проявлен1енъ бога въ сдав*.
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Сказка о насЬкоиыхъ въ старинной записи.

Любовь къ животнымъ и внимательное наблюдете ихъ жизни 
находить себ* яркое выражеше въ многочиеленныхъ народныхъ 
сказкахъ, п*сняхъ, пословицахъ, загадаахъ и другихъ произведе- 
шяхъ народной словесности. Въ каждомъ сборник* русскихъ ска
зокъ можно найти нисколько №№—овъ такихъ, большею частью 
юмористическихъ, разсказовъ, въ которыхъ действующими лицами 
являются животныя. Едва-ли у многихъ народовъ найдется такое 
ум*нье воспроизводить словами разнобразные крики животныхъ, 
особенно птицъ, какое мы наблюдаемъ въ нашемъ простонародь*. 
Намъ нужно только напомнить читателямъ Этнографического Обо
з р е л  интересную статью В. Н. Добровольскаго: „Звукоподражания 
въ народиомъ язык* и въ народной поэзш" J). Удивительной м*т- 
костью отличается народъ и въ характеристик* того или другого 
животнаго, въ ум*нь* сопоставить его съ т*мъ или другимъ типомъ 
челов*ческаго общества. Весь животный Mipb, изв*стиый русскому 
крестьянину,—и зв*ри, и птицы, и рыбы, и даже нас*комыя—даетъ 
обильную пищу его наблюдательности, вызываетъ въ его вообра- 
женш сравнеше съ апромъ людей и возбуждаетъ тотъ благодуш
ный юморъ, въ которомъ чувствуется глубокая симпат1я ко всему 
живому. Эти м*тк!я, съ любовью написаиныя каррикатуры изъ 
Mipa животныхъ приводятъ въ восторгь не только д*тей, спе- 
щальныхь любителей всякой «букашки, мушки, таракашки». Он* 
нравятся и взрослымъ, особенно если они въ животныхъ узнаютъ 
знакомые имъ типы челов*ческаго общества. Интересъ народа къ 
удачнымъ характеристикамъ животныхъ побудилъ людей, хорошо 
знавшихъ народные вкусы и ум*вшихъ къ нимъ подлаживаться— 
нашихъ старинныхъ бахарей и скомороховъ—складывать юмористи- 
чесюя сказки и п*сни про птицъ и зв*рей. Вспомнимъ изв*стную 
во многихъ записяхъ олонецкую «старинушку» о птицахъ и зв*ряхъ, 
содержащую характеристику бол*е 30 представителей животнаго 
царства, въ которомъ слушатель находить все знакомыя лица: 
стряпчаго (ястребъ), плотника (губалъ), боярина (лебедь), хлопот-

') Книга XXII, стр. 81-96  (1894 г.).



ника (канюкъ), ходатая (гусь), погощанву (чайка), пономарицу 
(синицу), красиуд-Ьвушку (ластушка),ябедника(вытлюкъ).молодую 
женку (тетерка), пономаря (журавль), кожемяку (медв-Ьдь), овчин 
вика (волкъ) и проч. х). Типы рыбьяго царства не менЬе удачно 
воспроизведены въ народной сказкЪ о ЕршЪ Щетинников'Ь, *) ко
торая представляетъ переделку старинной повести, известной въ 
записяхъ XVIII столЪйя. «Списокъ суднаго д^ла, како тягался 
лещь съ ершомъ о Ростовскомъ озерй», какъ известно, предста
вляетъ въ каррикатурЪ всЬ формы словеснаго судопроизводства 
XVI-ro стол-Ьпя и по меткости сатиры находилъ многочисленныхъ 
читателей и переписчиковъ. Это ссудное дЬло» легло въ основу не 
менЪе популярной «Повести сказуемаго Ерша Ершова Щетинни- 
кова и ябедника», перешедшей въ устную сказку и продолжавшей 
еще въ XVIII стол-Ьтш развиваться въ подробностяхъ. Изложеше 
сказки обличаетъ въ ея слагатель манеру спещалиста-бахаря, а 
одинъ изъ старинныхъ вар1антовъ (17^9 года) почти достигаетъ 
склада стиха, состоя изъ краткихъ, часто риемующихся предло
жен Ш. Видно, что и здЬсь интересъ сюжета побудить какого-ни
будь скомороха обработать его на пасенный ладь, какъ была дру- 
гимъ бахаремъ обработана «старинушка» о птицахъ и зв-Ьряхъ.

Не меныпаго вниман1я, чЪмъ пЪсвя о птицахъ и звЪряхъ и 
сказка о ЕрпгЬ, заслуживаетъ печатаемый ниже старинный текстъ 
сказки о мизгиргь (пауюЬ).

Однороднаго содержашя, но сильно скомканная, сказка о миз- 
гир-Ь помещена Аеанасьевымъ въ записи крестьянина Александра 
Зырянова, сделанной въ заштатномъ городЪ Далматов*Ь, въ Шад- 
ринск. у. Пермской губерши. Нисколько лучппй вар1антъ, несо
мненно списанный изъ какой-нибудь старинной тетрадки, доста- 
вленъ гЬмъ же Зыряновымъ въ Пермсюй сборникъ 1859 г. (отд. II 
стр. 118—120). Наконецъ, ещевар1антъ, скомканный въ 10 строкъ 
и неизвЬстнаго происхождетя, находимъ въ VI выпуск* сборника 
Аеанасьева. Bek доселЪ изданные вар1анты по полногЬ значительно 
превосходить запись «Истор]’и о мизгир-fe», оказавшаяся въ достав
ленной въ Этнографичесюй ОтдЬлъ изъ Вологды г. Дилакторскимъ 
старинной тетрадкЬ. Эта тетрадка, въ обычную четвертку, со
стоите изъ 4-хъ листовъ толстой бумаги и содержитъ двЬ ucm opiu . 
Первая носить следующее, написанное киноварью, заглав1е: исто- 
ргя о разговорах* между двема товарищами ис которыхъ единъ 
любиль пить вино, а другой не мобилъ (всего 13 страницъ); вторая— 
исторгя о мизгиргь—занимаетъ въ тетрадкЬ дальнЪйпия 8 стра-
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1) Гилъфердинп—МйЬ 62, 130, 137, 264, 280, 298. Рыбниковъ -I, 87; П 59; 
1П, 57—60, 61.

*) Сказка о Ерше напечатана въ нЪсводькихъ вар1антахъ у Аеанасьева— 
Нар. русс. сказки, 2-е ивд., № 41 н примеч. въ IY т. (36—39); см. также 
Перксий сборникъ 1859 г. кв. I, отд. II, стр. 125 я след.
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ницъ после последней «исторш», для восполнешя неоконченно! 
«’границы, прибавлены следуюпця слова:

«Аше кто ciio тетрать твердо энаеть, тотъ челов-Ькъ твердъ 
умомъ бываетъ».

На обратной стороне записана, судя по цвету чернилъ, ни
сколько позже стихотворная загадка о комаре:

„Есть птица тестеронога, Царж ■ вельможи ея страшатся,

ПрилЪтветъ она во время свое, Особливо въ сбрую погоду.а
И всягь тогда бовтся ее.

На последней чистой странице тетрадки ея собственннкъ сталь 
переписывать статью «О масленичномъ поезде— ведомость 1762 
года», но на второй строке прекратилъ свою работу. ‘)

Такимъ образомъ, последняя начатая статья довольно точно 
определяетъ время написатя текста сказки о мизгире. По нево- 
торымъ признакамъ, 2) онъ списанъ съ другого более древняго 
списка, относящаяся, вероятно, къ началу XVin в.

Что касается времени сложешя сказки, то едва ли мы ошибемся, 
отнеся ее еще къ XYJI-му столетио н усматривая въ ней работу 
какого-нибудь сказочника - спещалиста, вполне опытнаго въ при- 
бауточномъ стиле: слагатель владеетъ размеренною речью, любить 
аллитеращю и риему и хорошо знакомь съ эпическимъ свладомъ 
нашихъ былинъ. Такъ, у него шоршень, обрадованный вестью о 
смерти мизгиря, сообщенной ему тараканомъ, сверчкомъ и клопомъ,

„Принимаете нхъ за руки б£лыя, За 4ствы сахариыя,
За перстни злаченые За питья медвяныя.а
И садить 8t столы дубовые,

Такое знакомство съ эпическимъ стилемъ, на нашъ взглядъ, 
обнаруживаетъ въ слагателе жителя одной изъ стерныхъ губер- 
нШ, въ которыхъ въ XVII в. еще жили въ народе былины, со- 
хранивппяся въ наше время только въ Олонецкой и Архангель
ской губертяхъ въ непрерывной традицш. Предположеше это под
тверждается и темъ, что раньше известная запись сказки о 
мизгире происходить изъ Пермской губернш, а печатаемая ниже 
нашлась въ тетрадке изъ Вологодской губернш. Заметимъ, что слово

!) Этотъ текстъ оказался въ другой тетрадке, присланной г. Дилакторскимъ, 
и напечатанъ въ предыдущей кн. „Этногр. Обояр*шя“.

2) Напр., по колодою в*. подъ колодою; въ слов* подъ буква д была вы» 
несена вверхъ, какъ въ другахъ случаяхъ, и не замечена писцокъ.

Сотворена отъ Бога, 
Весьма она тонкогласна, 
ВсЬмъ людамъ ужасна.

Едва могутъ обороняться;
А простой иародъ терпитъ великую 

отъ нея неввгоду,
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мизгирь (паукъ), по Далю, принадлежать языку север. и восточныхъ 
губершй.

Объ известности сказки о мизгире на север* свидетельствуетъ 
также стихотворная ея переделка, записанная Рыбниковьшъ въ 
Олонецкой губерти (въ Ладвинскомъ погостЬ Петрозаводскаго 
уезда) со словъ крестьянина Никиты Резина въ 1862 году. а)

Любопытно, что сказитель приплелъ нашу сказку къ песне «О 
птицахъ русскихъ и заморскихъ», очевидно, руководясь сообра* 
жешемъ объ однородности обоихъ сюжетовъ. Пропёвъ о томъ, 
«Каково птицамъ жить на Руси», РЬзинъ сказалъ всл^дъ за этимъ 
несколько такъ называемыхъ небывалъщинъ, небылицъ въ стихахъ, 
н между ними скомканную въ несколько стиховъ сказку о миз
гире, которой начало (приводимое нами ниже въ примечатяхъ) 
напоминаетъ отдельными выражешями начало нашего текста. Счи
таю не лишнимъ привести текстъ олонецкой небывальщины съ 
10-го стиха *), отмечая для сравнешя курсивомъ стихи, совпа- 
даюпце съ выражешми сказки.

И яиветъ мжзгрище Сама себа изругала:
Стуловато личшце, «Не чертъ л  меня к нееъ
И поставилъ мережи «На чужое спасенье!
Край пути-дороги. Солеталося тутъ
II солеталсь юсподскгя мухи-клгьти Синнхъ ■ зелеиыхъ поганыхъ мухъ,
И попалж мнзгрю въ сети, И со лета ли сь, погреба лл,
Сажи говорять—толкуютъ: Кешки свон набивали.
.Братцы—господа, не покиньте!" Жукъ былъ.....
Услыхала госпожа, Клопъ астраханохъ.
Сонная, пестрая воса и безъ пояса, Садились на клочокъ, 4)
11 какъ скоро прилетела, Нюхии божью травочку—табатокъ.
И такъ мизгрю въ сети попала,

Увлекшись картиной нюханья табака насекомыми, Резинъ за- 
былъ дальнейпйя похождеш я мизгиря и кончилъ «небывальщину» 
такими стихами:

Бога хвалатъ, Христа величаютъ, „Табакъ шпансый, королевсвИ,
Богатую богатину проклинаютъ: „Табагь зореиъ (т.-е. крЪпокъ)
„Много е пива меду, „Ноздри поретъ,
„Это иамъ ни по чемъ: „Глазъ вонь взротятъа.
„А у насъ травочка-табачокъ,

*) ИЬсни, собран. Рыбниковым?., ч. III, стр. 332 и ел*д.
3) Первые 9 стиховъ см. въ примЪчаши къ тексту.
3) Вероятно, слЪдуетъ: И содеталися мухи въ господвия клФти (см. текстъ).
*) Вироятно: кочокъ.

о
»ТНОГИ*Н«СЖО* 0В08МВ1К. ХХТ. "
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ПослЪдше стихи, очевидно, шутливые приговоры иди причеты, 
произносимые при нюханьЪ табака. *)

Не представляя интереса по содержанию, олонецкая запись не 
лишена значенш по своей форме. Она показываетъ, какъ легко 
юмористическая сказка, благодаря своему складу, аллитеращямъ, 
риемамъ, перелагалась въ песню. Такую же стихотворную обра
ботку, какъ мы выше указали, получила сказка о Ерше. Если мы 
вспомнимъ песню о птицахъ, юмористическую олонецкую «старину» 
о болыпомъ быке 3), небылицу о мизгире, песню о ерше и 
многочисленный шуточныя, обыкновенно коротеныая песни, осо
бенно детсшя и плясовыя, разсказываюпия въ комическихъ чертахъ 
события изъ Mipa животныхъ, в) то увидимъ, какъ охотно народ- 
ные поэты складывали песню о животныхъ — зверяхъ, птицахъ, 
рыбахъ, насекомыхъ,—нередко перелагая въ стихотворный складъ 
сказки о нихъ.

Въ заключеше замечу, что терминъ <истор!я» или <гистор!я> 
обозначавппй во 2-ой половине прошлаго сголкпя переводные 
романы и повести, прилагался и къ чисторусскимъ произведетямъ. 
Такъ, напримеръ, известна «Гисториа о Илье Муромце и о Соловье 
разбойнике», изданная по рукописи XYIII в. (принадлежащей И. 
Е. Забелину). 4) Можно поэтому предположить, что терминъ «ис- 
тор1я» былъ примененъ къ сказке о мизгире въ какомъ-нибудь 
списке XVIH в., смеиивъ ея прежнее заглав1е, которое, вероятно, 
было: сповесть».

ДриложеШе.
Истор1я о мизгирЪ *)

Было в прежние в£ки, в теплые лЪта, во время было у нашего 
господина паута #1) учжнжлась ромода *’) только невскоре, учжнжлась у его 
ссора при болоте в краю, уголовные брани. И они тутъ запрекословж- 
лжсь межъ собою, завоевала о самой о безделице, другъ друга хвалять, 
а лутчаго борца мвзгжря молодца ж в дело же ставятъ. И туть жжз- 
гжрю стало вабедно, з£ло за преку м за вручжну, сталъ мжзгяръ ярктца, 
на бездушную тваръ серджтца. И какъ пришла красная весна и лето 
теплое, ж сталж мухж летатж, весело жгратж да песенькж попеватж ж въ

!) См. Этногр. заметку П. В. Шейна—Приговоры и причеты о табак*, въ 
VII кн. „Трудовъ Этнограф. Отдела И. О, Л. Е. А. и Э. 1886 г.

3) Гильвредингь, №№ 297, 303.
3) Напримеръ: женитьба комара на мухе, смерть таракана, свадьба во

робья я друг.
4) См. «Руссыя былины старой и новой вапнси“ подъ редакщей Н. С. Тихо- 

нравова и В. 0. Миллера. Отд. I стр. 4 —7.
*) Мы сохранили правописав1е подлинника, исправивъ только нвныа описки 

и выведя слова и8ъ-подъ титловъ.



СКАЗКА О НАС'БКОМЫХЪ ВЪ СТАРИННОЙ ЗАПИСИ. 131

господски клЪти летатн к креетьянъ стал кусати, кровь проливати, н 
очеыъ она укусить, а сана боржи(е) того i струсить, какъ бы он ея 
убмть. *а) А вонъ он! летаютъ, никою не опасаются, а вех надъ миз- 
гнреиъ насмехаются. А мизгирю стало забЪдио, зело за кручину, стаи 
ногами трестн да мерешкн плести, а ставить сталь на самую дорогу, в 
косящаты окошка, гд4 бы жухамъ летати и въ с$ти попадатк. И туть 
муха попала. Нязгкрь сталь жуху бита и губмтк н за горло давити. И 
туть муха закрычала: «осударн господа! отнвмкте меня!» Учюла госпожа 
пестрая оса такое честное убийство ■ прилитЪла скоро гоепожа оса, нага 
м боса, н бес пояса. И туть надъ ней по грЪхамъ учинилось, а у миз
гиря на ту пору сЪти излучились рЪткже и частые, крепкие я плотные; 
к туть муха да оса спЪшно скатать, а неутешно плачютъ, а он* 
умильные гласы разпущають, горячие слезы проливають. Я туть муха 
да оса кончаются, своего живота лишаются. И туть к нимъ собирались, 
кости их погребати мертвые гЬла хороняти. И пришолъ архимаитритъ 
шоршень, игуменъ жукъ, попъ пауть, мошка дьячки, коиары подъяки, про* 
свирня была некошная *4) строка. *5) А они тут их погребали, а вси 
миггяря всЬмъ соборомъ проклинали да плутомъ его вс* называл, а 
мвзгиръ туть не ленился, их не стыдился, пути ванимал, е$ти метал 
рЪткие и частые, крепкие i плотные. И тут архимаядрить шорьшенъ 
говорить: «Я де мизгиря не боюся, повыше залчю, мизгиревы мережы 
проличю. Туть же игуменъ жунъ говорить: «И я де мизгиря не боюсь: 
у меня полЪтка прыткая, гортань толстая; со мною де онъ хоть и 
схватится, да сажъ наплачется». А тут же попъ пауть говорить: «И 
всЪхъ онъ синие называется, а сам нзрываетца: какъ де ево ставу 
проминать, такъ ему мизгирю i на свЪту не бывать.» Туть же комары 
и мошка пред ними говорять: «Ахти! и намъ тошно, живемъ мы на 
краеноиъ бору, а у иась головы болные, а пролЪты частые и дальные, 
а дума у нас крЪпкая, и про иасъ у его сЪти нр рЬткие.» И туть 
архимаидритъ шоршенъ политЪлъ повыше i облитЪлъ мизгиревы мережы. 
Игуменъ политЬлъ да в сЬти попал. И туть куиенъ жукъ сталъ с 
мизгиремъ дратца и насилу от него мизгиря радъ доброиъ ростатца. И 
пауть попъ также политЪлъ да в сЬти поналъ. И туть мизгирь на 
паута сталъ искать кнута:... б....нъ ты сынъ пауть попъ, ты (бъ) не на
зывался господиномъ честнымъ попомъ: я веть, мизгиръ, не д^вка, знаю 
ваеъ всЪхъ по попЪвке, кто ваковъ есть». А какъ будеть солнце по 
полудни, а коиары да мухи стали аки бубны, *в) полктили они всЪ 
под дунлю, тот имъ стал жаръ не понутру. И туть мизгиръ уду- 
малъ да сложился с тороканоиъ i называл ево капралом, да со дьяч- 
кои-сверчком и со ближнимъ родсвеннииом со клопом; и они межъ 
собою так улижнли и у советовали, что такъ быть, какъ бы их is 
дупли добыть. «Ты, тороканъ, возьми с собой барабанъ, а сверчекъ 
дутку i пот(ь)те вы к архимандриту шоршню, i вы у ево благословитесь 
ж всему ево собору поклонитесь и говорите ему такъ: «ГоЙ еси ты, 
архимандрить шоршенъ, мы по твоему благословению мизгиря янутом 
простегал и в сылку в Астрахань сослал; не бойтесь ннчево: там

9*
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ему и голову отрубил». И туть архииандрить шоршенъ обрадовалъся, 
гЬ р!чд полюбилс ежу: «Спасибо вамъ, люди добрые, чго вы икзпря 
перевели, ноево недруга жзжЪннжка,» — и пржнииаеть их за руки б&ше, 
за Персии мечены з i садить 31 столы дубовые, за Ъствы сахарные, «а 
м тья медвяные. И такъ стал пить да веселжгца, от прежнева страху 
какъ бы избыть, i какъ бы иаиъ прожить без печали, чево иы на себя 
не знаеиъ и не вЪдаемъ. А иизгяръ туть не ленился, еще по прежнему 
сталъ пути занвжатн да с*тж метатж, рЪткне i частые, крепкие и плот
ные. И туть у них по(дъ) колодою шухоба *7) учжнжлас, icnyruic; 
а въ то вреия торованъ потерялъ барабань, а свертокъ всталъ на кочокъ, 
сан заскакал да въ дутъку засвисталъ. И от того страхъ велжхъ стал, 
и ог того страха архжжандрать шоршенъ убоялъся и полмт-Ьл да в 
с4ти попал. И туть ежу, архжжандржту шорьшню, головы отсЬклж ж 
под колоду свалил i живота ево лишили. Игуненъ жукъ после ево по- 
лигЬ лъ, также въ с£ти попал, и тому онъ сажъ иизгиръ игуиеиу жуку 
голову отрубилъ и под холоду повалилъ и живота его лшилъ, а иЬл- 
кую сошку за их посжЪшху всю погубжлъ ж въ конецъ раззорилъ, а 
себ4 жжЗгхръ славу добрую ж похвалу учжнилъ во вЪкн. Ажжаь.—

П р н ме ч а н 1 я :
**) Паутъ — (перм., вятск., сибирск.) значить оводъ, строка. Шутка— 

мая муха, длинная, текносерад (Даль).
*2) Ромода, по Далю: перм., новгор. — толпа, шумъ, возна, толкотня, 

суета-, столбовая мошка, толкунцы, ров толкущейся столбомъ мошки. По 
Рыбникову, ромода въ Олонец, губ. употребляется въ вначети: хлопоты, 
безаокойство. Срав. въ „Песняхъ Рыбникова4* (III, стр. 332) „старину небы
валую:
Въ д&вныхъ годахъ 
И въ теплыхъ летахъ 
Сочинилась ромода 
У господина муравья,
Котораго хвалятъ стрельца и борца,

*2\ Что-то пропущено въ рукопяси.
*4) Ыекогиный—злой, непр1ятный.
*5) Строка—по Далю—муха, оводъ, Oestris, которая выводить гусеничекъ 

своихъ въ животныхъ; местами путаютъ строку съ паутомъ, слепнемъ.
*в) Въ рукопяси; аки стали бубны.
*7) Точное вначеше слова шухоба намъ неизвестно. У Даля есть слово шухо- 

барь (ния., кстром.) всякая дрянь, хламъ, шарабара. „Всякая шухабарь на
валена, и проходу нетъ*.

Вс. Миллзръ.

Къ вопросу объ инэземномъ вл!яши на грузинсную культуру.

Въ сЪверо-западной части Закавказья, въ бассейнЪ рЪкъ Буры, PioHa 
ж Чероха, за сежь вЪковъ до P. X. водворилась народы жартвельскаго пле- 
кена, раздробжвппеся, спустя жного л&гъ по P. X., на нисколько сажостоя- 
тельныхъ государств!-—Грузно, Ижеретио, Мингрелш, Гурш и Сванеию,

Нахвальнаго молодца:
Край болота домъ состроилъ,
Никого не почятаетъ
(И саиаго мизгиря ни во что считав).
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то соединявшихся, то снова распадавшихся. Династичеодя я международ
ный смуты, воцгривпйяса въ атихъ иелкихъ княжествахъ, открываютъ 
свободны!, нвчЪкъ не зг щащенвый пропускъ въ глубь страны иепрерыв- 
нымъ волнамъ мяоземныхъ завоевателей, поочередно расхащавшихъ и 
разорявшахъ Грузио. Поэтому вековую жизнь Грузш въ обширномъ 
смысле, въ смысла всехъ картвельскихъ племенъ, называютъ часто марти- 
рологомъ, повестью страдашй. И едва ля можно прюскать для нея луч
шее имя. Съ техъ поръ какъ жстор1я заметила ату страну, она служить 
центромъ притяжев1я для жногоразлжчжыхъ народовъ, шедшжхъ жзъ Ассж- 
pia, nepcia, Визавпи, Турцш, съ Кавказсквхъ горъ ж оставлявшжхъ за 
собой кровавые, разрушительные следы. А)  Па обнаженяыхъ горахъ 
Карталжнш ж средж роскошной растительности Кахепж ж Имеретш по
всюду и доныне видны развалины старыхъ башенъ и зажковъ, массивныхъ 
ж своеобразных!,, служжвшихъ убЪжищемъ во времена вражескнхъ наше- 
cTBift. И едЕа ли найдется въ Mipe еще стрвна, где было бы столько 
нЪмыхъ свидетелей народныхъ страдан!Й. Въ то время какъ въ поза- 
бытыхъ и самою природою замкнутыхъ ущельяхъ Кавказа дичала жизнь 
невЪдомыхъ lipy племенъ, на южной покатости горнаго хребта древняя 
Иверш (Груз1я) въ продолжеше 14 ьЪковъ отстаивала св’Ьтъ христианства 
и цивиливащи отъ кровавыхъ вторжешй язычниковъ и магометанъ. Пра
вославный кресгь невольно становился для истиннаго грузина символомъ 
его варгдностж, а защита христианства—задачей всей его исторш. Съ па- 
дев1екъ Константинополя въ XV в., Груз1Я является въ течешэ трехъ съ 
половиной вековъ единственнымъ хрисианскимъ царствоиъ въ Аз1и средж 
мусульмйнекаго океана. Твердо ж убежденно отстаивая свою веру, гру- 
зинепй народъ, въ силу сложившихся политическихъ услов1Й, долженъ былъ 
сделаться народомъ-врестоносцемъ. «Какъ у рыцаря-крестоносца», говорить 
одияъ руссый писатель, «вся живзь этого народа делилась между молит
вою и кровавыжъ боемъ съ исламоиъ. Более чемъ целое тысячелЬпе не 
выпускалъ онъ изъ своихъ рукъ меча, и если хрисйансый крестъ не былъ 
вышить на плече его манпж, то онъ былъ зато, неизгладимо врезанъ 
въ самое сердце народа».

Роскошная и богатая природа Грузш обратила ее въ соблазнительную 
добычу, на которую направлялись жадные взоры изъ Перн'и, Египта, 
Финик]и, Грещи, Италш: все неудержимо стремились сюда, основывали 
свои колоши, входжлж въ торговыя сношетя съ иноземцами, распростра
няли между ними свой явыкъ, свои нравы и свою цввилизацш. Благо
даря своему положевш между Чернымъ и Касшйекимъ морями, Груз1я 
рано явилась передаточнымъ звеномъ въ торговыхъ сношешягь Востока

1) Посл*дств1я иноземныхъ вторжешй въ Груэш выразились въ пестрохъ 
состав* грузинсваго лексикона и въ особенностяхъ строешя антропологиче- 
скаго типа различныхъ народностей грузинскаго племени.См. Пантюхова,Ат\>о- 
пологичесмя наблюдешя на КавкавЪ (Записки Кавж. От д. И. Р. Г. О., кн. XV, Ти*- 
лисъ, 1893), и мою книжку: ДревпЪйппе пределы раэселешя грузинъ но М. 
Aaia. 1890.
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съ Западомъ. Речная система Куры м Рмна стала для всей Грузш той 
столбовой дорогой, которой шло оживленное движеше со времени укр1>- 
плешя греческихъ колошй по берегу Чернаго моря. Порты Дшскур!я, 
Фазисъ, Сперъ, 9а служили важными пунктами торговли еще въ вдоху 
похода Аргонавтовъ въ Колхиду (Мингрелда) за золотымъ руномъ. Одно 
обстоятельство особенно содействовало успехамъ этой торговли. Задолго 
до Р. Х.,по словамъ грузинской летописи, въ Мцхете поселились 1удеи, 
которые, вдали отъ своей родины, усердно занялись здесь торгово-про
мышленной деятельностью. Сл£дств1емъ торговаго движеыя черезъ Грузш 
было BOSHHKHOBeHie въ ней древнЪйшигь городовъ: Мцхета, Уплисъ-Цихе, 
Каспи, Сурамъ, Шораконь, Урбниси 2) Но довольно бЪглаго взгляда на 
топографичесиое размЪщеше этихъ городовъ, чтобы видеть, что они были 
созданы успехами внешней торговли. Города яти вытянулись длинной 
цепью по главвой речной дороге Куры и Р1она.

Археологичешя раскопки подкр'Ьпляютъ извеспя древнихъ писателей 
о сношенш Груз1Ж съ Инд1ей. На Самтаврскомъ кладбище Мцюта най
дены вещи (cyprea inoneta, cardium rubinosum), который могли быть 
привезены, по авторитетному мнЪшго гр. Уварова, изъ Инд1я; 3) Геро- 
дотъ уверяетъ насъ въ существовав» вл1ашя Египта на Колхиду: одина
ковый способъ праготовлви1а полотна, тождественвый образъ жвзни, а 
главное—обрядъ обрЪзашя, который съ древнейшихъ временъ, по словамъ 
отца исторш, былъ свойствененъ египтянамъ, эфмплянамъ и колхндя- 
иамъ,—вти признаки, вместе съ отхечениымъ общимъ Фнзическнхъ тн- 
помъ, какъ известно, онъ считалъ вполне убеднтельныиъ доказательствохъ 
проксхождешя иаселев1я Колхиды отъ египтянъ. *) Были ли колхи на- 
родомъ грузинскаго племени, или египетскими колонистами—вопроеъ 
спорный: одно несомненно, что народъ, жнвшШ па восточномъ берегу 
Чернаго моря, былъ въ торговыхъ сношемяхъ съ Егиатомъ. Покойный 
известный кавказоведъ баронъ Усларъ предполагалъ, что колхи смеша
лись съ грузинскинъ илеменемъ и повл1яли даже на лексичеодй составь 
мннгрельскаго и лазскаго языковъ, а египтянамъ самою грузинскою лето
писью приписывается распространены въ Грузш поклонешя небеснымъ 
светнлаиъ. Торговое кольцо, шедшее изъ Индш по Оксусу къ Касшю и 
чрезъ Закавказье къ Понту, сблизило Грузш съ Aceipiefc и Вавилошей. 
За шесть вевовъ до P. X. грузины вели съ ними торговлю, отправляя 
имъ рабовъ и медную посуду. На Кавказе въ эпоху железнаго пермда 
засвидетельствовано существоваше весовой системы, соответствующей 
вполне ассврШской. Это влшше Ассирл переплеталось съ воздейств1емъ 
Финикш. Имъ нужно приписать распространено на Кавказе культа Астарты,

г) ИсторическШ очеркъ торговыхъ путей сообщен!я въ древнеиъ Закав
казье см. въ Сборниюь св’Ьд'ЬаШ о Кавказ*, т. I, стр. 33—58 (Т ифлист., 1871).

2) Пл. Ioccc.iiaHu. Города, существов&вппе и существующ!е въ Грузш. 
(Т ифдисъ, 1850).

3) Взгдядъ на Мцхетсый когильникъ. Труды Моск. Археол. Общ-ва, т. X, 
18-24, 71—4.

4) Геродотъ, И, 101—104.



КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ИНОЗЕХНОМЪ ВЛ1ЯНШ НА ГРУЗИНСКУЮ КУЛЬТУРУ. 13 5

Истары халдеевъ (А*родмта грековъ). Въ Кобая! ж Казбек! разрыто «ран
цу зскимъ ученымъ Шаитрокъ много вещей, относящихся въ культу этого 
божества. Открытия въ долняахъ р!къ Куры ■ Аракса оруж1я съ ба
рельефами халдо - ассврШскато характера, гончарное искусство ж рувояткк 
мечей, найдеиныя на кладбищ! въ Самтавро блвзъ Мцхета, носятъ ярке 
сл!ды Fiiauifl Асеирш. *)

Но ни одна страна древняго «ipa не нм!ла такого сильного вл1яшя 
на Tpysiio, какъ Ilepcifl и Визания. До приняетя христ1анства жазнь 
Груз1ж сливалась съ обширвымъ потокоиъ персидской культуры. Подъ 
предводительствоиъ персндскихъ царей народъ грузинсюй съ илетевымж 
щитами и въ деревявныхъ шлемах* бывалъ въ псходахъ протввъ гре
ковъ и сквеовъ ж знакомился съ чужими звав1ями и обычаями. Персы, 
по словамъ грузинской л!топнси, распространять въ Грузш архитектур
ное искусство; они вводить свою систему Btpoeaaifl—учев1е Зоро?стра, 
они передан»ъ 1рузивамъ музыкальвые инструменты и ц!лый рядъ по
вестей, то въ обработанномъ вид!, а о въ вид! отд!лъныхъ сюжетовъо 
деятельности ирянскихъ героевъ. Сказав1я о Ростом! и Зураб! переходятъ 
въ Грузю, нащоналвзуются, и эти богатыри д!ляются народными. Религш 
Зороастра водворяется въ Грузш въ III в!в! до P. X. при цар! Фарнаван!, 
который ставить идолъ Арианн (п*рсндапй Ормувдъ) 2). Четвертый царь 
Фарнаджамъ воздвигаетъ идолъ Заделу, служителю бога добра. Дуалистическая 
система долго борется въ Гру8ш съ хриспанствоиъ, повлонеше огню сли
вается съ учеыемъ евангел1я,и все это остается понын! господствующимъ въ 
духовно-созерцательной жизни народа. В!ра грузина въ давовъ и вшма, 
или Гвв1евъ Ариилана, представлен1е о загробной жизни до свхъ поръ но
сятъ ярк1е признаки учешя Зороастра. Подземное щрство, изв!стное ныв! 
у грузинъ подъ нменемъ шавети или джоджсхети, находнтъ себ! анало
ги» въ персидскомь <дузахъ>. Царство гр!шниковъ отделено отъ жили
ща блажевныхъ мостомъ чинвада, по Авест!, и волосянымъ мостомъ, по 
представлешю современныхъ грузинъ. Вл1яв)б Персш усиливается въ впоху 
ослаблешя грузивскихъ царей въ XVI—XVII в!кахъ, когда правители 
Груз» являлись ставленниками Персш и вступали на грузинсюй престолъ, 
принявъ предварительно исламъ. Ко времени изв!стнаго путешествен
ника по Персш Шардена 3) дворъ грузинскихъ царей, щиемъ пословъ, 
церкви, какъ ото видно у А. М. Павлннова въ III т. <Матер1аловъ>, 
увеселешя, костюмъ нич!иъ уже не отличаются отъ порядка и нравовъ 
персидскихъ властителей. Штатъ адмивистратмввыхъ, воевныхъ и судеб- 
выхъ лицъ теряетъ грузиншя вязвавш и переименовывается въ персидсмя. 
Персидское вл1*яте является домнвирующимъ въ Грузш до введешя хриспан- 
ства въ Грувл. Пропов'Ьдь д воспринят учешя внангел1я въ IV в., со времени 
св. равноапостольной Нины, 4) послужили новымъ и мощнымъ культурнымъ

Morgan. Mission ecientifique an Caucaee II, 40. Chantre. Recherchea 
anthropol. dans le Caucase II, 81—2.

2) Грузинская лтътопись I, 32.
3) Chardin, Voyage eti Perse, I, 182, 150 и др.
*) Моя работа: „Источники по в ведешго христианства въ Грув1и". Москва. 1893.
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рычагомъ въ развит» Грузш. Христианство оторваю Груз1ю отъ ис
ключите льнаго BiiBHifl языческаго Востока i  поставило ев подъ благо
творное BosrfbftcTsie хрисианскаго Запада. Креетъ, воздвигнутый въ древней 
Иверй, сделался въ одно н то жа врехя н релнпознынъ и нащональнымъ 
знаменежъ грузинъ противъ мусульманскигь народовъ. Релнпозная рознь 
разобщила Грузш съ Ilepoieft и поставила въ непрерывныя сношешя съ 
Визанией, хранительницей священнаго огня, зажженнаго древними греками 
и римлянами. Мнспе взъ грузинъ, посылаемые съ X века въ Визанпю 
для довершеыя образована1), основывали школы, по везвращеши на ро
дину, въ которыхъ знакомили учащихся съ бсгоыоыемъ, грамматикой, 
математиков, моралью, истор1*ей и nteieMb, съ греческимъ и скрскйхъ 
языками. Въ начале XII века въ Груз» учреждается по образцу грече
ской, знаменитая школа Арсешя Икалтосли въ Кахет», где между прочимъ 
получилъ образоваше известный грузиндой повтъ ври царице Таиаре— 
Шота Руставели, авторъ поэмы «Барсова кожа». Грузия, вступивь въ 
группу хриеиаискихъ народовъ чрезъ посредство Византш, под
чинила свою словесность вл1яшю того першда греческой литературы, ко
торый известенъ подъ именемъ ввзанпйскаго. Масса произведешй какъ 
духовнаго, такъ и другихъ литературныхъ отделовъ (повестей, апсври- 
фовъ) передается ей Византией. Литературное достояше Визагпи вл1яетъ 
не только на грузинскую письменную словесность, оно отражается въ 
духовныхъ стихахъ, легендахъ и сказаыяхъ. Аоонской горе принядле- 
жнтъ честь въ просвещенномъ посредничестве между Гр еще! и Груыей. 
Въ Иверскнхъ монастыряхъ съ X века на Аоове предпринимаются обще- 
ствомъ грузинскихъ монаховъ переводы св. пксашя м сочинешй отцовъ 
церкви. Св. ЕвеимШ и Георп! Святогорецъ XI в. своими переводами на 
грузином! языкъ богослужебныхъ и духовно-дравственныхъ книгъ сообщаютъ 
повествовательному взыку значительную силу и красоту, изумительную 
легкость и плавность слога.3) 1оаннъ Петрвци,3) прозвкнный бежествен- 
нымъ философомъ, знакомитъ грузинъ съ трактатами Платона и Аристо
теля и еоздаетъ языкъ научный. Шота-Руставели, довершивши свое обра
зовало на Аооне, возводитъ до совершенства гибкость и выразитель
ность стихотгорнаго языка.

Получивъ хришаиство изъ Визант», Груз1я заимствовала отъ нея цер
ковное зодчество и пеше, принявшее, всл£дств!е виешнихъ влкшй и 
местныхъ условШ, своеобразный склрдъ. Все храмы Кявказа могутъ быть 
отнесены къ двумъ главнымъ типаиъ; одни, иакъ церкви въ Атени, 
Драни, св. Креста близъ Мцхета, представляютъ собою, подобно визаний- 
скимъ церквамъ VI—YIII ст., центрально-купольныя сооружешя, т.-е.

*) Варданъ, армянсюй историкъ, говорить, что Давидъ Возобновитесь 
(1089—1125) отправилъ въ Грещю сорокъ молодыхъ людей для изучешя язы
ковъ, что они и исполнили. Изъ числа ихъ трое оказались лучшими и дарови
тыми, которые сделались украшешемъ этого необразованна™ народа. „Все
общая истор1я“ Вардана Великаго, пер. Н. Эмина, стр. 147 (Д. 1861).

3) Бакрадзе, Истор1я Грузш,
3) Этотъ яе грамматикъ Петрици перевелъ исторш 1оси*а Флав1я.
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Т8юя, въ воторыхъ вс* части группируются вовругъ средняго простран
ства, псврытаго вуполокъ. Другой твпъ предстевляетъ соедвнеше ку
польной системы съ базиячною, т.-е. образуешь продолговатое трехне®- 
вое (р*дко пятвнеФное) здаше, въ которомъ ЭФФвктъ сосредоточенъ у 
алтаря ж вадъ нимъ (напр., Кутаисшй соборъ, храмы въ Мокви, Ведав, 
Пицунда, Никорцминд* ж др.). Уевожвъ себ* эти два типа, грузин
ское зодчество развжвало жхъ свободно и сообразно нащоиальному духу 
ж жлжматжчесвжмъ свойствамъ страны, при чемъ воспринимало элемента 
сассанидм.аго и западно-европейскаго искусства (въ особ. XUI в.). Такая пе
реработка освоввыхъ византШсгахъ началъ шла постепенно и привела, нако
нецъ, въ XII и XIII ст., хъ образовав^ столь стройно-гармоничнаго и 
оригннально-изящнаго архитежтурнаго стиля, что ему, по всей справедли
вости, отводится отдельное место въ исторл исвусствъ. Жи
вопись и скульптура въ Груз» сохранил явственную печать визанпй- 
ства, и даже въ т$хъ случавхъ, когда приходилось писать лики иЪстныхъ, 
нензв*стныхъ Грецл, святыхъ, грузиисюе живописцы см*ло руковод
ствовались византийскими первообразами *). Наконецъ, мотивы древне- 
грузинскихъ иародныхъ п*сеиъ тождественны со строгимъ стилемъ цер- 
ковнаго обихода, нм*вшаго свожмъ жеточвжкожъ гречете напевы. Гру
зинская народная музыка вступила на правильный путь лишь еъ привяпемъ 
хрисианетва изъ Ввзантл. Современней народная песня грузинъ пред
ставляется въ вид^ д18товической плаввой мелодл, построенной въ 
одномъ изъ церковвыхъ ладовъ. ВсЬ жсторкчесв1я наелоешя выразились 
въ усвоеши жми увеличенной секунды отъ пераянъ и татаръ, а мелизма 
отъ арабовъ, ж на втой уже почв* образовались новыя мелочи въ сж*- 
шанномъ гру8ино>арабо-персядсвомъ стиле.

Къ визанпйеиому влтявйо на Груз1ю съ VIII века присоединяется 
вл!яше арабовъ, распровтравяющахъ среди грузинъ св*д*шя по точнымъ 
наувамъ: математик* и астрономл, также по архитектуре и живописи 
(въ,. Тк«лс* съ УП1 в., со времени ихъ водворенш въ Грузл, существо
вала астрономическая обсерватор1я). Подъ в'>зд*йств!емъ этихъ трехъ 
культуръ—персидской, визанпйской и арабской *) кр£пнетъ и расши
ряется умственный горизонта, вырабатывается и обогащается литератур
ный языкъ, развнг ается переводная и оржгииальная письменность. Гру-

!) Си. Кондакова, „Опись памятниковъ древности въ храмахъ и монасты- 
ряхъ Гру81ш“.(Срб. 1887). Prince G. Oagarine, „Le Cancase Pittoresque (Пар. 
1847). Tetter, „Description de ГАгтёше de la Perse etc*, (t. I, Пар. 1842),

3) Это тройное мощное Bjtame иноземцевъ наиболее ярко выразилось въ 
куяык'Ь и искусств*. Вс* груяинсюя мелочи когутъ быть разграничены на 
четыре группы: къ первой принадлежать народные пЪсни, построенный въ 
греческихъ ладахъ и въ дух* церковныхъ нап*вовъ; ко второй должны быть 
отнесены п*сни съ нерсидскимъ вл1ав1емъ, т.-е. грузинская мелодо съ уве
личенной секундой; къ третьей относятся rpys. п*сни съ арабскимъ вл1ян:емъ, 
т.-е. груз. мелод1а въ греческомъ лад* съ арабскими мелизмами, а къ чет
вертой принадлежать п*сни со см*шаннымъ арабо-персидскимъ вл̂ яшемъ, 
т.-е. мелод1я съ увеличенной секундой и мелизмами. Ипполитсвъ-Иваноеъ, 
«Груз, народ. п*сня“, стр. 5 -6 . (Москва, 1895 г., изъ „Артиста" № 45).
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зянекая образованность достигаете высшего апогея въ XII в., въ эпоху 
царицы Тамары, доставившей Грузш своими победоносными войнами пре
обладающее политическое a/iiaeie во всей Малой Азш и на Кавказе. Векъ 
ея озяаиенованъ литературною дЪятельстью поэтовъ—Шота Руставели, 
Шавнели, Чехруха, и ронаинстовъ—М. Хонели и Е. Тиогведн, произве
ден]  ̂ которыхъ носатъ ярие следы двойственваго шиятя иылкаго воетона 
и разсудительнаго запада. Легендарная нстор1я приписываетъ Тамаре 
все замечательные «рхитектуриые памятники Грузш; это—немые свидетели 
величавой эпохи Tp)3if. Тамара повсюду оставила неи8гладямыя черты 
свое! деятельности ж, по словамъ одного моторика, «написала свое ими 
каменными твердынями на геряхъ и долннахъ Грузш». Съ кончиной ца
рицы все изменилось: она иакъ будто унесла въ могилу счастливые дни свсей 
родины. По сиерти ея на Грузш обрушивается рядъ внешнихъ и вну- 
треннихъ бедств1й. Въ ХШ в. она испытываете страшное нашесте 
монгоювъ, въ XY в. подвергается варварскому вторжешю Тамерлана, 
начало XVII в. печально ознаменовано неистовствомъ Аббаса I, шаха персяд- 
скаго. Въ XYI1 ст. Tpysifl перекидывается, какъ мячъ, отъ персовъ въ 
туркамъ, отъ турокъ къ грузивамъ, отъ грузинъ къ персаиъ. Грузинсие 
цари принимаюте исламъ и делаются постоянными данниками персвдсквхъ 
шаховъ. Въ 1795 г ., при царе Ираклш II 2), вторгается въ Грузш 
свирепый Ага-Магометъ-ханъ, пмхъ перси дшй, предаете все огню и 
мечу и наносить последнШ роковой ударъ независимому существовали) 
Грузш, вошедшей затеиъ съ первыхъ годовъ XIX столепя въ составь Poccil- 
ской ни перш. Такимъ образомъ, говоря словами генерала Фадеева, „хри
стианской Грузш удалось ценою сверхчеловеческихъ усклШ уцелеть до 
того часа, когда Poccifl доросла, наконецъ, до подноайя Кавказа".а)

Такова печальная судьба Грузш! Она постоянно горите, постоянно 
разрушается, постоянно истребляется. Разореыя ея, H36ieHie ея жителей 
оказываются чемъ-то обычныиъ, какъ быочереднымъ явлешемъ ея нормаль
ной **зни. Врядъ-ли можно сосчитать случаи воврождешя Грузш изъ пепла, 
все кровавые Фазисы, въ которыхъ она, такъ сказать, меняла свой исто
рически обликъ. «Много есть грустной поввш въ кровавой исторш Гру
зш; грузинъ ее вспоминаете со слезами. Она описываете веваии мочи- 
слнемыя бедств1я, дроблеше царства на царство, междоусобицы между 
царями и князьями, возсташя племевъ на пленена и родовъ иа роды.... 
Но среди этихъ нрачныхъ событй HCTopifl Груз1н представляетъ несколько 
светлыхъ страняцъ*. Трудно было бы ей прожить длинный рядъ вевовъ 
историческою жизнью, когда пряюдилось съ оруж1вмъ въ рувахъ завое
вывать себе каждый день существован1я. Q не смотря на все тяжелые 
удары, грузнны отстояли свою народность и православную веру. Подъ 
сенью xpflCTiaHCKoft церкви они находили и отраду и утешеше. Воин
ственный духъ, укреплявпийся въ грузине сялою политичеспхъ обстоя
тельству смягчался релнпозныиъ чувствомъ, обратившииъ его въ благо-

*) Подробности въ Histoire de la G6orgie, t. I и II.
-) Русь, 1864 г., 2, стр. 22.
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честиваго паломника ■ подвижника, усерднаго книжника и художника, 
стража и защвтника св. Гроба Господня1). Одной рукой онъ неустанно 
оберегал страну отъ хищаыхъ завоевателей, а другой онъ возводилъ 
и щедро украшалъ храмы и монастыри въ Груши и далеко за ея преде
лами—въ Палестине и Сирш, на Синае и Авоне. Силы его подкрепля
лись твердой надеждой на поддержку десницы Провидешя. Безстрашный 
воинъ на поле брани, идущШ одинъ противъ десяти, какъ во время на
шествия Ага-Магометъ-хана, онъ смирялся въ храме Божьемъ, изливая 
передъ святынями слеш благодарешя, выстраданную душевную боль и 
сердечныя муки. При воехъ преьратностяхъ судьбы Грузм, церковь остава
лась въ его глазахъ нвдежиымъ убежшцемъ для пробуждешя нащональ- 
наго чувства противъ муеульмаисквхъ властителей. Въ виду такой все
объемлющей ролм церкви, поиятно ея мощное BJiflBie па складъ м1ро- 
созерцашя грузинскаго народа.

Эта непреклонная защита церкви въ мвнуты отчаяшя пр1учила Грузш 
обращать взоры уповашя на Роса'ю, православную державу, съ которой 
Seepifl вступаетъ въ непрерывный сношен1я съ XVI в . 2) Съ этихъ поръ 
Poccifl и Груз1я обмениваются посольствами, подарками, послашями. По- 
литическ1я сношен1я сопровождаются релипозво-культурными, м такимъ 
образомъ вл1яв]'е русское проиикшъ въ глубь Грузш, сказывается прежде 
всего въ церковной живописи (вапр., въ храме Бахтало, близъ Закатал?), 
и чине богсслужешя (см. «Арсешй Сухаиовъ>, изслед. С. Белокурова), 
а впоследствм и ьъ литературе. Чрезъ посредство Poccin вносится въ 
Грузш веаше европейской цивилизацш, лучи которой впервые осветили 
берега Чернаго моря, благодаря торговымъ связямъ съ XVI в. 
венещанцевъ и генуэзцевъ съ Мингрел1ей и ИмерепеЙ3). Со време
ни зан ят  верхней Груз!и (Ахалцыхскаго уезда) османами, ее вавод- 
няюте римсв1е ммсмонеры, приносяпце въ край вместе съ проповедью 
католицизма начатки западной культуры. Папте нунщи вронвкгютъ въ 
грузинское царство, прмбретаюте доверие и любовь грузияскихъ царей, 
въ качестве врачей и пр1ятны1Ъ собеседниковъ, еозидая себе прочный 
оплотъ перешедшихъ въ католицмзмъ. BiiflHie ихъ настолько усиливается, 
что въ XVIII в. самъ глава грузинской церкви, католииосъ АнтонШ I, 
проявляете излишыя симпатш къ папскимъ миссюнерамъ и, по поста- 
новлешю местиаго духовнаго собора, за отступничество отъ православ1я 
лишается патр1аршаго престола и изгоняется изъ страны. Батолякосъ 
Антон]'й I прибыль въ Россию, оправдался предъ Свят. Синодомъ въ воз- 
веденныхъ обвинешяхъ и получилъ apxiepeftcxyio каеедру во Владим1ре. 
При царе Ираклш II онъ вернулся въ Грузш» и привезъ съ собой учеб-

*) Цагарели: „Грузинсые памятники старины на Синае н въ Святой земле". 
Спб. 1888 г.

2) Броссе: „Краткая переписка груз, царей".
3) Путешеетв1я итальянцевъ Ламберти, Контарини, Барбаро си. въ таз. 

„Кавкааъ** га 1867 г. Плано Карпинни Асцелинъ, изданы Языковым* въ Собра- 
ши путешествШ къ татарамъ. Спб. 1825. См. еще Семетвъ: Библштека иао- 
странныхъ писателей о Poccin; т. I, отд. I, иосвященъ Кавказу.
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вые планы 1  труды—частью оригинальные, частью переводные—по 
богослов1Ю, фжлософм, хетафжзике, логике, i c T o p ii , грамматике и рито
рике для преподавала ихъ въ вхоластическихъ ихъ органхзованныхъ тжфлжс- 

скжхъ ж телавскжхъ 2) духовныхъ сежинар1яхъ по образцу Юево-Могилян- 
скаго коллег i ум а ж Сяавяно-греко-латинской акадеж1ж въ Москве. Пользо- 
BfHie услугами папскихъ жжсыонеровъ при составлешж Антон1ежъ учеб- 
нжговъ усиливало вл1яше католицизма ж въ учащейся молодежи, ж въ 
народе. Эго вд!яи!е столкнулось съ остаткаки язычества, съ пережива- 
BiaxH ислама, который въ эпоху хусульжаискаго владычества успелъ при* 
вжть народу чуждыя православш понят ж обычаж. Подъ втжнъ трой- 
ныкъ виздейств1ехъ—православ1я, католжцазха ж жслажа, прелохжвшжжся 
черезъ прхзху европейской цивилнгащи, до настоящего времени напра
вляется >ся духовная и релиповная жизнь грузинсваго народа.

А. Хахановъ. 

Еще о пародж въ народныхъ пЪсняхъ.

Въ напечатанной въ ХХ-ой книге «Этногр. ОбозрЬшя» въ коей за- 
хетве по поводу сообщенной хною пародю на историческую песню, го
воря о причжнахъ халоизвестностж въ нашей литературе этого рода на
родной поэзш, я совершенно упустхлъ изъ виду указать на то, что, крохе 
правительственной цензуры, достаточно строгой, въ среде русскаго обще
ства первсй половины истекающаго столет, даже вплоть до эпохи ре- 
Форхъ, существовала еще более строгая, более щепетильная цензура 
вравовъ ж поступковъ со стороны вл!ятельнейшихъ его представителей 
и законодателей. Этой цензуре все безусловно ж безапелляцшнно покоря
лись. Въ то врежя не только дахы пр1ятныя во всехъ отвошешяхъ, но 
ж весьха серьезные, умные люди изъ среды какъ хногодушныхъ, такъ ж 
хялодушныхъ похещиковъ, изъ среды даже писателей ж редавторовъ 
готовы была посадить Гоголя въ кутузку эа неприличны*, по жхъ жнЪ- 
нш, способъ его выражешй, въ роде того, наприх., что Яичница (въ 
«Женитьбе») не перехенжлъ евою Фажжлш на Яжчницынъ, потому что это 
было бы похоже на: «собачШ сынъ»; упрекали его ж въ тохъ, что онъ 
позволяетъ себе раз сказать въ «Мертв, душ.», кгкъ будочникъ ночью въ 
публичнохъ хесте казнить на ногте своего пальца какого-то зверка; тогда 
считалось врайне неблагопристойныхъ произносить въ обществе слово 
«юбка» (la juppe—ничего), илж, говоря о даже, сказать, что она «съ 
норовохъ», или, что у нея поэтическое илж художественное «чутье». Но 
еще деспотичнее, еще ревнивее эта цензура старалась оберегать честь

*) Телавская семинария и первый ея ректоръ Гашзъ Нацвлишвили 1746— 
1819 г. Журналъ Иеергя, 1881 г. авгусгь, ст. г. Мтварелишвили. Этотъ ГаЬ 
озъ перевелъ Велизар^я Мармонтеля въ г. Кременчуга и туть же напечаталъ 
свою Грамматику груз. яз. Ему принадлежишь еще рядъ переводныхъ и ори- 
гинальныхъ сочинетй.
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и достожнство всЪхъ классовъ служялаго сослш'я, начиная съ будочни- 
ка. О недоетаткахъ, слабостяхъ этихъ лодей, пржчннявшяхъ подчасъ не
мало вреда не только обывателямъ, но отчасти и государству, ножно 
было говорить только въ своемъ кругу, и то не безъ оглядки,—но отнюдь 
не въ печати. Поэтому очень естественно, что писатели и издатели того 
времени, прежде чЪмъ подавать свои рукопнси въ административную цен
зуру, вычеркивали въ нихъ не только все то, чго не могло быть одо
бряемо последней, но преимущественно ж то, что, по ихъ личнымъ еообра- 
жешяиъ, могло возбудить негодован1е м осуждеше представителей цензуры 
нравовъ, имя которамъ было лепонъ. Достаточнымъ подтверждешемъ ска- 
заннато можетъ, по моему мн'Ьшю, служить, между прочижъ, заявлеше, 
сделанное знаменитымъ археологомъ Калайдовичемь въ своемъ преднсловм 
во 2-му издавно «Древнкхъ росяйскихъ стихотворешй». Приведя (на 
стр. XXIX, въ выносвЪ) заглав!я 7-ми стихотворешй, выпущенныхъ имъ 
по пржчинЪ преобладающаго въ нихъ характера Барвовщины, онъ при
бавляете: «КромЪ еихъ шесъ, оставлены мною въ рукописи еще двЪ: 
яИзъ монастыря Боголюбова старецъ Игримище“ 1)—въ насмЪшливомъ 
тонЪ написанная и «Голубина книга сорока пядень», неприличная по 
смЪшешю духоввыхъ вещей съ простонароднымъ разсказомъ». Такими-то 
пр1емамм въ означенное глухое время пользовались почти всЬ литераторы 
и ученые издатели при нзданш въ свЪтъ своихъ и чужихъ произведен!!. 
И если такая инквизнщоиная опека не могла особенно сильно вредить 
развит литературы письменной и печатной, то для словесной, устной, 
не успевшей еще пр1ур)читься къ письменности, оказалась весьма пагуб
ной м повела къ тому, что мнопе перлы сатирической поэзш русскаго 
народа остались совсЪмъ неизвестными и, пожалуй, затерянными на вЪкн 
для послЬдующихъ поколЫй. Подтверждешемъ сказаннаго отчасти можетъ 
служать приведенное Балайдовичемъ на стр. XXXU1 своего предислов1*я 
начало одной изъ выпущенныхъ имъ изъ сборника Кирши Данилова пЪ- 
сенъ подъ заглав!емъ «Агаеонушка». «Въ АгаеонушвЪ», говорить по
чтенный археологъ, «виденъ примерь пародш Данилова собственнаго его 
произведена—Соловья Будшпровнча». Зат$мъ въ выноскЪ запевку на
званной пЪснк и пародируюпця ихъ строка изъсАгаеовушки», сопоставляются 
такимъ образомъ:

Соловей Будимгровичы 
„Высота-ли, высота поднебесвая, Широко раэдолье по всей веяли,
Глубота, глубота океанъ-море; Глубока омуты днЬпровсие".

— Агаеонушка:
„Высова-ли, высота 
Потолочная,
Глубока, глубота 
Подпольная,
А и широко раздолье

Передъ печыо шестокъ, 
Чистое поле—
По подлавечью.
А и синее море—
Въ лохавя вода*.

Вероятно- Пилигримище.
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Такое удачное подражаше этой пародш пародируемому орнгнна мылу 
уже редко встречаешь въ техъ пЪсенныхъ обломках*, которые еще кое- 
где на Русм сохранились въ виде вставокъ въ песняхъ сатирическаго 
пошиба, настояпцй еныслъ которыхъ уже для насъ совершенно затерялся.

Нижеприводимая изъ моего рукописная великорусок, сборвика скомо
рошья песня достаточный!,, кажется, образомъ можетъ уяснить читателю 
мою мысль. На кого и на чго эта песня намекаетъ—иамъ непонято; 
можетъ быть даже, что въ ней ннкакнхъ намековъ и не заключается со> 
всеиъ. Ясна въ ней для насъ только вторая, иёныпая половина, пред
ставляющая народно на эпмодъ изъ былины о Кострюке и не состоящая 
въ органической связи съ первой. Вотъ эта песня:

Где это видано, где это слыхано?
Чтобы курочка бычка родила,
Кочеры жечка яичко снесла1)
Помелица раскудахталась,
А чеоелнна на яйцахъ сидитъ?
А Ермошкинъ вылетываетъ,
Журавелюшка всю ночь проходилъ,
Онъ насилу жеребеночка родилъ.

Матушка бычка, бычка,
Государыня,—телутечка!

Повели быка на терёмъ,
Напоили быка киселемъ.
Бычурычка напивается,
Рога его раздуваются.
Купцы-братцы йо сЬяичкаиъ расха

живали,
Се н и  полы разворачивали.
Кагь зарезали бычурычку,
Вынули требушечку,
Повесили на цепушку.
Откуда ни взялся Стенькинъ брать,
Отхватилъ требушины шматъ 
Завязали ему руки нагадь,

(Запис. въ Самарской губернш и сообщ. въ 1868 г. Г. Н. Потанинымъ).

Заставили речи говорить.
При царе, царе,—царевиче 
(Вечная ему память),
Какъ ввдумалъ онъ жениться.
Онъ немного приданаго бралъ:
300 донскихъ казаковъ,
Девяносто тридцать мужиковъ.

„Все ли гости съехались?*
„Одного гостя нету—мово шурина лю* 

бимова*.
Онъ попозже вс$хъ пр1езжалъ, 
Попроворнее всехъ наедался, 
Поскорее всехъ вылевалъ,—
Онъ семьсотъ скамеекъ повалилъ, 
Девяносто мужиковъ задаввлъ.
Вотъ злая свекровушка,
Вышла на крылечушко,
Ударила детища своего 
Объ сыру землю такъ,

Чтобы сыра вемля растрещалася, 
Рубашечка равсекалася2).

Какъ видно, эта песня не цельная, а соштукованная изъ двухъ. Для 
насъ главный интересъ заключается во второй ея половине, весьма схожей 
съ той, которая была напечатана въ предыдущей вашей заметке изъ 
Бурской губерши. Она ясно доказываешь, что и въ Саиарскоиъ крае ста- 
рннныя нсторичесшя песни были ольно распространены среди народныхъ 
массъ и до такой степени завладели ихъ воображешемъ и памятью, что

а) Въ 8 явленш III действ)я комедш Островскаго: ,Свои люди—сочтемся8 
сваха ноетъ йочти те же стихи.

2j Окончаше этой песни поразительно сходно съ окончашемъ того варЬ
анта о Кострюке Кострюковиче, который напечатанъ въ III ч. сборника
Рыбникова, стр. 264;
„Опускалъ на сыру веилю. Съ белой шеи до гузна,
Тутъ на немъ кожа-то треснула, Рубашка-то лопнула".
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не моги не подавать повода жхъ доморощеннымъ юморястакъ издаваться 
надъ ними подъ веселую руку, представкть ихъ наизнанку, облечь въ 
ихъ Форму капе-ннбудь выдаюпцеся забавные случаи изъ окружающей ихъ 
жизни семейной ж общественной. Вотъ почему народныя пароли, при всей 
кажущейся ихъ маловажности, даже безсмыслеяности, могутъ подчасъ 
служить нЪкоторымъ подспорьемъ н ухазателемъ при разыскаши слЪдовъ 
древнахъ русскихъ эпическихъ и историческихъ пЪсенъ въ какой-либо 
части васелев1Я нашего обширнаго отечества. Въ пародахъ и не совсЬмъ 
уже понятныхъ сатирахъ народа отголосокъ этихъ миогозначительныхъ 
лЪсенъ слышится вплоть до нашнхъ дней.

Вотъ еще, напр., отрывокъ хороводной пЪсни Псков, губ., бывшей 
известною въ свое время, безспорно, въ полномъ составЪ народу:

Подойду, подступлю Растворю, растворю
Подъ Иванъ-городъ каменный; Колыванспя ворота,

Выломлю, вышиблю Выведу, выведу,
Чеботомъ стЬву камевну; Душу красву д*вицу...

Меня вта заключаетъ въ себ4 намекъ на отношешя псковнтянъ въ 
ливонцамъ. Иванъ-городъ находился близъ Нарвы; Болывань—тотъ же 
Ревель. ПЪсня поется въ хоровод .̂ (Сообщ. въ ковцЪ 60-хъ годовъ М. Q. 
Семевскимъ). Этотъ отрывокъ послужилъ канвой для пародш:

Обойду, обойду — Обойду, обойду
Широюй дворъ батюшкннъ, Широшй дворъ матушкинъ;

Наберу, наберу Истоплю, истоплю
Сырыхъ дровъ берёмечко, Про дЬвнцу свъ'тдицу.

Истоплю, истоплю Наварю, наварю
Про молодца тёмвицу, Наварную кашицу;

Нйварю, наварю Положу а здобинья—
Наварную кашицу, ПоросячШ окорокъ;

Шложу, положу Еще ли положу
Тараканий окорокъ, Три Фунтика маслица;

Еще ли положу, положу Кушайте, д-Ьвицы,
Комарове плечико. Наварную кашицу.

Кушайте, кушайте Каюсь я, каюсь я,
Наварную кашицу; Что мало положила.

Каюсь я, каюсь я, (Сообщ. Г. Н. Потанинымъ изъ Самарск. губ.
Что много положила. въ 1868 г.).

Пародирован1е пЪсенъ самимъ народомъ можно встретить даже въ
обрядовыхъ иЬсняхъ. Считаемъ не липгаимъ для образца привести цЪли-
комъ дв4 свадебныя пЪсни изъ рЪдкаго теперь пЪсеннива 1815 года,

а) Когда дружка щедръ, то его величаютъ песнею (не парод1ею):

Друженька хорошенькШ Какъ на дружк* камзолъ
Дружевька пригоженьтй! 1). Золотой парчевой.

Какъ на дружкЪ каФтанъ Какъ на дружк* штаны
Багрецоваго сукна, Червы бархатные,

г) Этотъ припЪвъ повторяется эагЬмъ поел* каждаго 4-стипия.
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К<къ на дружке чулкп 
Белы шелковые.
Какъ на дружке башмаки 
Черны 8аишевые;
Пряжки съ искорками 
Вонъ повыскакали.
Онъ при тросточк* стоитъ, 
Пребоярясь говорить.
На немъ шляпа со перомъ

Еще крнвка молока 
1Г конецъ пирога.

нагл,
Еще есть про тебя 
У насъ скляница вина,
И скляница вина, 
Н пива ендова,

П перчатки съ серебромъ. 
Коль хочешь въ рай, 
Передайся намъ;

б) Когда же дружка скупъ и нало даетъ, то, вмЬото приведенной 
песни, ему поютъ следующую пародш:

Друженька хорошенынй, Помои пивалъ,
Друженька пригоженьюй! (Приппеъ). Мочалка сосалъ;

(Новейппй карманный pocciflcsifi несенннкъ, Москва 1815, стр. 170—171 н

9гу пародш можно бы назвать песнею величальною, вывороченной 
наизнанку по адресу дружкн. Она вызвана рзздражешень обканутаго 
расчета н потому нашпигована довольно язв «тельною бранью. Такихъ 
вывороченвы1 ъ песенъ сатирической закваски (за исключешемъ бранли- 
воста), существовало въ недавнемъ прошедшего немалое количество. Если 
оне теперь не встречаются или только изредка встречаются въ песен- 
номъ обиходе нашихъ поселянъ, то главныиъ образомъ вследств1е нецен
зурности ихъ содержан1я. Еще въ конце 60-хъ годовъ въ селе Мураевне 
(Ряз. г.,Данк. у.), где я запасывалъ местный песни, мои певицы, бабы 
молодыя и пожилыя, предобродушно уверяли меня, что ихъ мужчины то

Къ последнему № имеются въ печати лучине вар!анты, есть н руко
писные. Въ недавнее время хоръ Славянскаго распевалъ въ свонхъ концер- 
тахъ вту песню съ большимъ успехомъ. Начиналась она у него тагь: На 
Иванушке чапанъ чортъ по ноченькахъ подралъ и т. д.

На дружке-то ка«танъ 
Весь по ниточке сбиранъ, 
Какъ на дружке-то камзолъ 
Со Фальшивой бахромой, 
Какъ на дружке-то штаны 
После деда сатаны,
Чулкн вязаные,
И те краденые.
Башмачки хороши,
Лишь подошвы изошли, 
Пряжки съ искорками 
Вонъ повыскочили.
Какъ на дружке-то шляпенка 
После сватушки чертенка, 
Онъ но горнице прошелъ 
Три шолуда нашелъ.
На полати-то вэглянулъ, 
Трон лапти стянулъ,
На поварне живалъ 
И онъ ложки мывалъ.

Посадимъ тебя га столь,
Пришибемъ тебя пестомъ.
На 8акусочку 
Колотушечку.
Скажемъ: по воду пошелъ,
Скажемъ: подъ ледъ онъ ушелъ. 
Друженька по горенке похаживаетъ, 
Частехонько поговариваетъ:
Ужъ куда, братцы, хорошъ!
На лиху болесть похожъ.
Рожа пряслицею,
Глаза скляницею,
Да и носъ крючкомъ,
Голова пестомъ.
Дружка ворота рубдемъ отпираетъ, 
Киломь эапираетъ;
Дружку по денежкамъ принимаютъ, 
А дубиной провожаютъ.

Друженька хорошенькШ,
Друженька прнгоженьюй!1').

172-174J.
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н дело пересмеиваютъ нхъ тяговыя пЬснж, ж если поютъ ихъ подчасъ, 
то вое шиворотъ-навыворотъ ж съ словами сракнымн. Но, кроме этого 
сорта травестш, въ народе были въ ходу в, вероятно, циркулнруютъ кое- 
где еще ж теперь тате npiexbi, которые пользуются для свовхъ целей 
только готовой ражкой пароджруехаго оржгжяала для удобнейшей вставки 
въ нее своего спещальнаго содержашя, исключительно, однако, сатириче- 
скаго характера. И онЪ частехонько, хотя ве сплошь, но подъ конецъ 
н£тъ~ нетъ да ж обмолвятся какой-нжбудь голой нескромностью. Къ та- 
кжмъ парод1ямъ относятся нижеследующая песня о необузданномъ разгуле 
души зятюшкиной. По Форме ж тону она свопирована съ известной 
святочной хороводной песни, подъ назвав!емъ: «Келейка», «Игуменъ», 
бывшей въ дореформенное время ж немнопе годы спустя въ большомъ 
употреблен» среди крестьянскаго иаселешя почти всехъ великорусскихъ 
губершй. Приводимъ изъ ней для сравнешя подъ буквою а первые 5 
стиховъ по вар., напечатанному во 2-мъ т. Запнсокъ И. Р. Г. Общ., зап. А. А. 
Кокоеовымъ въ Шадринск. у. Пермск. губернш.

а) Кто-нибудь изъ парней садится на стулъ среди избы, девушки же 
составляютъ кружокъ, ходить вокругъ сидящаго и поютъ:

Вокругъ я келейки хожу, Ужъ я старицу бужу
Вокругъ я новеньгая, (Вар.: Я черничку бужу),
Вкругъ сосновеныпя; Я спасенную душу и т. д.

б) Парод1я:

Кругь я печки хожу, \  „ Я на бочку гляжу \ „
Кругъ нуравленныя; J На дубовенькую: /
Я на печку гляжу, i 2 Оттыкайся, гвоэдокь, л „
На муравленную. /  Наливайся, медонъ, J
Отворяйся васлонъ, i « Напивайся, душа, » g
Вынимайся, пирогь! ( Душа вятюшкина! /
Становися, пирогь, \ .  Я напился, какъ быкъ,  ̂ ,
На дубовый столокъ,) Самъ не знаю, какъ быть'. /
Наедайся душа, \ „ Кругъ кроватки хожу, » ~
Душа 8атюшкина! I Кругъ тесовеньыя i
Я на*лся, какъ быкъ, На кроватку гляжу, \  „
Самъ не внаю, какъ быть. На тесовенькую. J
Кругь я бочки хожу, 1 3 На кроватке лежитъ i 3
Кругъ дубовеныня, ) Душа Катенькина и т. д. I,

(Зап. Садовниковымъ въ Самар, г.).

Тонь и складъ этой пародаж еильио напомжнаютъ начальный строки 
шуточнаго стихотворешя Пушкина о Стурдзе, извЬстножъ дипломате и 
богослове временъ императора Александра 1-го:

Я вкругъ Сгурдаы хожу, Я на Стурдву гляжу,
Вкругъ библичеекаго. Монархическаго 1).

*) См. соч. Пушкина (изд. Литературн. Фонда), т. УП, стр. 54, въ подстрочя. 
принечатн редактора.

ВТВОГГА91ПСКОВ 0£03»В1Я XXV. 10
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Нетъ никакого соннЪнш, что Путвинъ и совсежъ независимо отъ ка- 
кнхъ бы то ни было посторовниъ BjiHHift ногь облюбовать м выбрать дан
ную Форму для своей цЪла, и ея совпадете въ народной можно объяснить 
только одной случайностью; но если мы вспомнить живую, деятельную 
любовь нашего поэта къ произведешянъ творчества русскаго народа, къ 
его языку, къ его песнямъ, къ которыхъ онъ ум&гь такъ мастерски 
подделываться а), то окажется весьма вероятнымъ, что онъ не жогъ 
считать ниже своего достоинства воспользоваться для своей цели ужего- 
товымъ обраэцомъ, который, безспорно, въ его время никакъ не менее 
былъ распространенъ въ народе, чемъ теперь, и отлить по немъ свою 
легкую, игривую сатиру. А если еще, сверхъ того, возьмемъвъ сообра- 
жеше н то обстоятельство, что все талантливые поэты-пародисты, для 
придашя своимъ парод1ямъ большей популярности всегда выбирали объ- 
ектомъ своего подражашя таюя именно прожвведешя искусственной н бе
зыскусственной noosii, которыя всемъ были хорошо знакомы, у всЪхъ, 
такъ сказать, были на языке, то степень вероятности нашего предполо
ж а т  возвысится до Фактической очевидности. Во всякомъ случае, более 
положительно объ втомъ вопросе можно будетъ сказать только тогда, 
когда объявится въ печати деликомъ весь текстъ стихотворной шутки 
Лушкина о Стурдзгъ библическомъ.

С.-ПБ. 28-го мая 1894 г. П. Шейнъ.

И зъ  н а р о д н ы х ъ  ус тъ .

Къ народныжъ разсказаиъ о холер%. а)

Оде у празныкъ святой Магдалыны йнхалы двое мужикнвъ 8Ъ поля. 
Болы иде якась черныця по дорози. Якъ порнвнялысь, вона ж просе 
пидвезты in. Воны кажуть: «сндайте, матушка, пндвегемъ!» Сила вона 
м дойихала до села, а коло села встала зъ воза и пишла еоби въ село 
пишки. Прыйшла вона до одной хаты, а въ ти хати якъ разъ справлялы 
хрестыны. Ну, а якъ справляють хрестыны, то звисно—тутъ уже и го
рилка; то вен такъ понапывалысь, що инши и языкомъ не моглы повер
нуть. Отъ Biftoua та черныця, та ft каже: «добрый день, добре люде, а 
що це, пыта, вы оправляете—мабудь хрестыны?» — «Вгадалы, вгадалы», 
адказують,— «хрестыны! жоже ж вы 8ънамы выпьете за хресныка», каже 
хозяинъ. И началы зъ нею шуткувать. Вона довго мовчала, а дали каже: 
«буде вамъ, добре люде, шуткувать зо мною, це не годыцця, а лучче 
скажить мини, де ваши диты?»— «Въ сараи сплять», кажуть i i> .— «А 
вы>, пытае, «булы сегодня въ церкви? а дитей вашихъ водылы въ церкву?! 
Вы ихъ сегодня и не бачылы, воны у васъ н не причесаны, ж не умы- 
ваны, а вы пьянствуете, а сегодня празныкъ святой Магдалыны, а вы in

*) Си. „Мои воспоминатя“ 6. И. Буслаева. ВИстн. Европы 1891. октяб., 
стр. 637. Ш.

2) См. „Этногр. Обозр.“ указатель при кн. XVIII (холера), кн. XVII,183
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не чгыте: въ церкву не ходите, дней не вчите молытваиъ, та ще й 
глувуете въ черныци! За це Богь ваеъ покарав!» Уси слухам ш мовчки, 
я де-яки сталы смгяцця. Тодв вона на уснхъ наслала холеру, н сккльки 
жхъ тамъ ны було—усж гаразъ померлы; а далв пншла въ сарай к такъ 
подушила уснхъ днтей. Пвсля того пншла вона свржзь по деревнн и 
тмхъ людей, котрн булы у церкви, не чипала, а котрн не булы, або 
котра пьянствувалы—усвхъ карала, на уснхъ насылала холеру. Якъ прыйде 
у хату, заразъ роспытуе; що роблять, чн у церкву ходять, чн нн. «Я— 
свата Магдалыиа, прыйшла подывыцця на васъ, о  вы ще не забулы 
Бога н его святыхъ?» Ходила вона по нашему селу довго, я тодж 
сильна холера була.
(С. Константиновна, Елисаветград. у. Херсонск. губ. Записалъ Петръ СтроцкШ).

Про Святую Пятницу. *)

I. Разъ наварила я об ждать, спекла хлнбъ н скла зачжсацця,- колы 
прыйнхалы зъ лоля сынъ м невястка. Пообндалы мы. Неввстка позолыла 
сорочкы, ж снлы мы еъ нею прясты. Прялы мы до самого вечера. Болы 
ввечерн уходе до насъ якась жкнка: стара-стара, оджта въ свытку, а 
свила на локтяхъ подрана н скржзь дирку выдно голе тнло. ВвЙшла 
тай каже: «добрый вечнръ! а що вы сёгоднв робылы?» А я кажу: «спекла 
жжтшЙ хлжбъ, ужылася, зачисалася, а невистка позолыла сорочвнтай снлы 
прясты обы-двн.» — «А вы», каже, «забулы, шо сёгодня свята Пьятныця?»— 
«И справдн», кажу я, «що забула!» — «Та вы», каже, «хоть и не забуваете, то 
въ святу Пьятныцю н хлнбъ печете, я сорочкя золите, и чешетесь, н 
прядете, а забуваете то, що въ пьятныцю ны можна цёго робыть, бо 
Пьятныця—така жъ свята, якъ н другы, котрыгь вы празнуете, и що 
вона за васъ терныть мукы, якъ вы in не почитаете!»—сказала ■ скы- 
нула зъ себе свытку; а пидъ свыткою нема нн сорочкы, ни спндны- 
Д1 ,—прямо голе тнло, та таке попечено, подряпане, поколяне, н по 
всёжу тилу пухырж такн здорова, якъ хлнбъ! «Ось бачнте?», каже вона, 
«яка я попечена, позоляна, поколяна, якя у мене пухыри! Оце, якъ вы 
печете хлнбъ, то у мене робляцця пухырн, якъ вы золыте сорочкы, то 
оце я поволяна, якъ чешетесь—оце я подряпана, якъ прядете, то все одно, 
що мене колете: оце я поколяна». Якъ оце вона сказала, мы тодн зъ 
невисткою давай хрестыцця, давай молыцця. Отъ свята Пьятныця я каже: 
«ну, теперь прощайте! Сёгодня я ннчого вамъ не гроблю, твлыгя не 
печять жятнёго хлнба, не золить сорочкы, не пряднть я не чешжцця у 
святу пьятныцю, а якъ будете це робыть, то буде вамъ горе, и на типъ 
свити будете випить въ смоли, и будуть ваеъ пекты, я золыть, я колоть 
веретенамы, и будете вы терпить, якъ теперь я терплю»,—та й пншла. 
(С. Константиновна, Ехисаветгр. у. Херсонск. губ. Заннсалъ П. Строцюй).

П. Була собн жинка—зла, проклята. Отъ, пншла вона въ поле зъ 
дытыною, а ввечерн пншла до дому, а за дытыну й забула. Прыйшла

!) См. „Этногр. Обовр.*, указатель.
10*
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до дому, попбрала скотыну, подоила коровы, колы це икъ нагадала за 
дытыну, побигла заразъ у поле. Прыходыть, колы бачжть, а коло дьпъшы 
еыдыть якаеь жинка, горыть вогонь, янвка пето коржъ изъ сажи и 
волокна и держнть ту дытыну. Та жинка и каже: «на, иззижъ цей коржъ, 
то я видданъ тобн твою дытыну!» Вона взяла той коржъ, пхае въ ротъ, 
а вииъ не ливе въ горло,—чуть не вдавылась. Тоди та жинка виддала 
in дытыну та й каже: <бачъ, трудно йисты цей коржъ,— отъ такъ же 
и инин трудно терпить, икъ вы въ пьятныцю сажу трусите и чешитесь!» 
А то була Пьятныця.

(С. Петроостровъ, Елисаветгр. у., Херсонск. губ. Записал. Гаврилевно).

Блудъ .

— Двду, що це таке—блудъ?—0-це! вы не знаете, що таке блудъ?! 
Блудъ, то це така нара. О-такъ чоловика запута, чортяна, въ свою ситку, 
та й тяга за собою; хочъ ны хочъ, то все одно, сани ногы за ныхъ 
шйдуть, такъ якъ голодна коняка иде до вивса, та й оторонлыво якъ 
воно товди,—трусысся, неначе цуцыкъ въ дощъ.—А вы, диду, блудылы 
колы сани?—Мабудь, блудывъ, волы кажу.—Роскажить же наиъ, роска- 
жнть!—Я блудывъ, ще якъ бувъ хлопцемъ. Ось якъ було. Батько пос- 
лавъ йене у базарь, а щобъ и ны спнгнывся, вынровадывъ мене ще зъ 
вечира. Ось запригъ я коня, сивъ въ повозку, та й пойихавъ. А до мис- 
течка було верстъ зъ дваццять. Поки йихавъ селоиъ, то й поспнву- 
вавъ, а явь выйихавъ за село, то й спивать переставь, ще й до сна 
стало клонить, а я, щобъ ны заснуть, доставь кесетъ, зробывъ цы- 
гарку, даурывъ, вдарывъ коня, та й потюпавъ по дорозн до мис- 
течка. Колы бачу: якась чортяка переходить мини дорогу, пидбигла 
до бона и схватыла его за поводъ. Кинь ставь пурчатысь (sic), колы 
винъ его ны пуска; звырнувъ зъ дорогы и потягъ за собою въ степь. 
Я хтивъ. скочиты зъ воза, колы — ни, щось ныначе прыковало иене до 
воза! Ось винъ тягавъ, тягавъ мене по степу и прыволикъ у якусь 
балку; заморяный кинь на гору вже и повозки вытягнуть ны ноже. А у 
того чорта хвостяра допга була, ось винъ тею хвостярою и зачавъ коня 
быты попидъ жнвитъ... Якъ выйихавъ я на гору, дывлюсь, а ны далы- 
ченьво блыстять вогнв; винъ иене туды и потягъ. Пндъйижжаииъ, я 
прыдывляюсь,—ажъ то наше село! Я такъ зрадивъ, що ны мигь выновыть 
ни слова. Опамъятавшвсь, схватывсь за вижки и давъ тягу до дому. 
Пкдъйихавъ до своей хаты, клычу тата,—а сатана изновъ нагнала мене 
и осидлала коня. Батько перелякався, выскочнвъ на двиръ, а сатана его 
якъ побачила, такъ и дала тягу съ конемъ и повозкою въ кручу; батько 
ухватывся за вижки, тягне коня до себе, а сатана его ны пуска. А тутъ 
стало уже свитать, заспнвалы пивпи. Сатана россердилась, якъ схватыть 
коня за голову, та якъ ударыть нымъ объ воротя, такъ иму и очи зъ 
лоба повылазылы; и на другый день бидна коняка ны могла пидняцця на 
ногы, бо сатана in пидбыла ногы, проскочивши пндъ пузо.

(Д. Захарьевка, Елисаветградск. у.,Херсонск. губ. Зааисалъ Гирсий).
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Янъ нычысты литають до людей.

Живъ соби на секта одынъ чоловнкъ, що все знавъ ■ все бачивъ, 
що на свитж робыюсь; тжлькж одного вшъ ныякъ ны могъ соби 
поняты, якъ то мертвыцж лжталы до людей, м давъ собн слово екъ ны- 
будь добрацця до цёго. Якось сыднвъ вжнъ въ хатв сажъ, та ft каже 
сажъ соби: ось я вжзьму, освятю нжжъ та пиду на цвыитарь, обпышу 
себе вожыжомъ, та тодж побачу, якъ нычысти литають. Такъ вжнъ ж 
зробывъ. Сыдыть вжнъ на двынтарж уже жабудь часа тры. Колы у пив* 
ночж прыдхтають трылычыетыхъ ж начали одгржбать яшг. Тжльжж дня 
два, коже, жыиуло, якъ поховалы тжхъ сердешнжхъ покойныкивъ; а воны 
одгржблы ихъ, взялы га чубы, а хжсткы такъ ж посыоалысь жзъ жхъ; 
лотжмъ киеткы повкыдалы въ яму ж началы загрибать. А цей мужжкъ—за 
чоловнччю шкуру, прытягнувъ до себе, обпысавъ ножонъ кругъ, та тодж 
дывыцця, що дальше буде. Болы це воны загржблы, кынулыеь до шкуры, 
а ш нема! Тодн одынъ каже: «це ты узявъ мою шкуру?» А той кры- 
чнть на другого—ж ну чубыцця, такъ що патлж оставалысь у каждого! 
Якъ тильки первж пжвни заспивалы, черты ж розлылысь смолою. Тодж 
мужжкъ пырыхрыстывея та й вжшовъ до дому. На другый день все село 
знало объ цимъ. Тодж люды пжшлы до батюшкы, щобъ вжнъ поховавъ 
вырыте тжло.
(Д. Антоновка Вороновой. вож., Едисаветгр. у., Хере. г. Запис. X ВоливовскШ).

Йиродъ.

Жжвъ сабе бедны чалавекъ и въ маткою, ж сышовъ у йжхъ хлебъ. 
Напряла тады матка трохи вжтокъ ды й каже: жды, мой сынъ, продай 
cifl нитки ды купж хлеба, а то нечаго намъ естн. Сынъ узявъ тыя нитки 
и пашовъ у городъ. Боли дарогою баче ёнъ, що сяджть край дароги жа- 
лое дитя ж плаче, що нечаго ему естн. Той чалавекъ узявъ таго днтёнка 
и вернувсь у дворъ, не продавъ и нитокъ; посаднвъ джтёнка на припя- 
чокъ, а ено й галосе: «хлеба, каже, хочу, ой, хлеба!..» Матка якъ по
чала тады лаять сына, що «намъ, каже, и самимъ естн нечаго, а ты 
жще якогось злыдня пржвёвъ! Що мы тяперъ рабнть буджмъ?!.» А дитя 
жсъ пржпячка почуло, що каже матка чалавеку, ды й одказуе: «жды, 
каже, до таго чалавЪка, що у его багато хлеба, ды й проси, щобъ по* 
зычивъ табе; якъ не позыче, дыкъ ты доту ль просж, покк ёнъ не ска- 
же: «бесъ мае у мене хлеба»,—а тады ты прамо жды у дворъ». Пошовъ 
бедны чалавекъ до багатаго, якъ исвааало ежу дятя, ж почавъ просить 
у его хлеба. Багаты и то каже, и другое, дали изразу ж каже: «бесъ 
иае у мене хлеба! Иды сабе!» Бедны чалавекъ завернувсь тады и па
шовъ у дворъ. Переночевали усн. Назавтряго прошинаюцца, коли коло 
таго дитёнка у хатж ж хлеба, ж сала, ж усего, чего хочжшь! Усж рады. 
Поели. Тады днтёнокъ ж каже: «жды чалавекъ, до попа ж попроси у его
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кадишщу 1  багато ладуну и приходь сюды». Чалав^въ слухаицца уже 
днтёнка, пошовъ до попа. Давъ тай ему вадиныцу, ладуну. Приходе ёнъ 
у дворъ. Дитёнокъ изновъ каже: «бери вадиныцу ж хадемъ на дорогу!» 
Пашя ены. Кал бачуть: стожть стовпъ ва дорозн, а на ёнъ сяджть 
той, сани наЙетаршн (не протж ночи казано) Йнродъ. Днтёнокъ и каже ча- 
лав^ку: «кади протж его!» Той начавъ кадить. И прискавъ, к плювався, 
и чаго не робывъ Йиродъ—каде усё чалавЪкъ, некуды дЪцца Йироду, 
изл-Ьзь ёнъ иоъ стовпа, тольки его й бачили. А дитёнокъ полЪзъ тады 
на стовпъ ды й каже: «иды жъ, чалавЪкъ, у дворъ! пожалЪвъ ты иене, 
будв тяперъ и табЪ добре!» Що-жъ робить чалав’Ьку?—хочъ и жалка 
ежу дитёнка, пошовъ ёнъ у дворъ и изд&даясь бататы: усё тое, що було 
у багатого, перейшло до его.
(С. Погребки, Новгородъ-Съверскаго у .,Чернигов, губ. Записалъ Ал. Рклищпв).

Сообщилъ Вл. Н. Ястребевъ.



П. I. Ша фа ри къ .

(2 кая 1795-14 шня 1861).

2 мая нын^шняго года исполнилось столепе со дня рождешя отца 
современной славистики Пав. 1ос. ШаФарика. Наука обязана ШаФарнху той 
шжроюй постановкой вопроса о народности, постановкой, благодаря кото
рой въ этой области наукм объединяются ж славянская филолопя в ъ  соб- 
ственномъ смысл* этого слова, н Mcropin литературы, м этнографа. Одннмъ 
изъ первыхъ трудовъ, посвященныхъ этнограф», какъ повммалъ ее ШаФа- 
рмкъ, былъ Slovansk^ narodopis (1842 г.), тогда же переведенный его 
ученжкоиъ 0. М. Бодянскямъ. Несмотря на 50 слмшкомъ летъ, про- 
шедшмхъ съ гЬхъ поръ, кнвхка эта до сихъ поръ является въ высшей 
степени важной при изучен» славянской этнограф», содержа въ себе 
первый точный обзоръ славянской этнограф»; карта, приложенная къ 
книжке, до сяхъ поръ не утратила своего значешя. Въ общемъ это неза
менимый до сихъ поръ учебникъ для перваго ознакомлев1я съ славянской 
9THorpa*iefi. Еще более памятенъ намъ ШаФарикъ своими знаменитыми 
«Славянскими древностями» (рус. пер. неоконченный— 1848 г., того же 
Бодянскаго). Это сочинеше, хотя и оставшееся безъ ковца (бытовой от* 
делъ остался неописаниымъ; сохранилась только его программа), до сихъ 
поръ служить точкой отправлешя для всехъ, берущихся за изучеше 
славянской исторл и народности. Этихъ двухъ трудовъ достаточно было бы, 
чтобы доставить ШаФарвку первое место въ ряду иовыхъ славянскяхъ 
филологовъ и ЭТНОГрЯФОВЪ.

Помимо чисто ученой деятельности въ области общей славянской 
науки о народности, ШаФарикъ заяинаетъ видное место въ исторл 
развиия чешскаго самосознашя: онъ, идя вследъ за natpiapxoMb сла
вянства 1ос. Добровскимъ, былъ однимъ ивъ крупнейшихъ деятелей 
нащональнаго возрождешя чеховъ и ихъ литературы, работая вместе 
и одновременно со всей плеядой чешскихъ ученыхъ и публицистовъ: съ 
Палацкимъ, Коллвроиъ Юнгманомъ, Челаковскимъ, Ганкой, Воцелемъ, 
Амкерлингомъ н мн. др. Поэтому, празднуя столепе его рождешя, со
временное чешское общество вспоминало важную эпоху своего развипя. 
Въ этотъ день должно было состояться соединенное заседаше Чеш
ской Академ» и Учена го общества. (Ucena spolecnost) съ рефератами
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маститаго чешокаго историка В. Тонка и А. Труыяржа (редакторъ «Ча- 
сописа Чешскаго Музея»); въ Филологмчеекоиъ обществе (Iednota ceskych 
filologuv) предполагались рефераты о ШаФаригЬ Я. Влчка (автора исто* 
pin словацкой литературы, исторш чешской лит.) и Ю. Поливки (про*, 
славистики пражскаго университета 1). Внукъ Ша*арика, известный про#. 
Б. Иречекъ, помесгилъ въ Osvet’fc большую статью о своемъ деде. Молодой 
Чешсый историчеспй журиалъ (Cesky Casopis historicky) весь 3-й вы- 
пусвъ посвятилъ памяти ШаФарика; сюда вошли; общая характеристика Ш-а, 
написанная Я. Влчкомъ; обзоръ «Славянскихъ древностей» археолога и 
втногра«а 1. Нидерле; «П. 1. ШаФарикъ и исторш славянской письмен
ности» Ю. Поливки; «ШаФарикъ и его взгляды нритнчесие и встетпеопе» 
I. Махала; «Филогичесме листы» (Listy filologickS) также посвятили 
статью Ш-ку, написанную проФ. И. Гебауероиъ.

Въ Москве въ этотъ день не удалось устроить ни одного засЪдашя; 
только 18 мая состоялось въ Общ. Ист. и Древ. Росс. засЪдаше, посвя
щенное памяти ШаФарика, игравШаго видную роль въ исторш этого об
щества чрезъ своигь друзей и ученяковъ—М. П. Погодина и 0. М. Бо- 
дянскаго; здесь, после вступительной речи председателя, было чтеше 
пишущего эту заметку, посвященное отношешямъ П. 1. ШаФарика къ 
русскимъ ученымъ славистамъ.

М. Сперанск1й.

А. В. Е л и с Ь е в ъ .

(Н екрол огь ).

22 мая неожиданно скончалси въ Петербурге отъ крупа д-ръ Александр* 
Васильевич» Елисгьевъ, состоившШ съ 1884 г. членоиъ Иип. Общ. 
Люб. Естествознан1я, Антрополог» и 9тногра«ш и другихъ ученыхъ обществъ 
и npio6p%Bmift себе известность неоднократными путешеств1ями съ ученою 
целью но PocciB и отдаленныиъ странамъ, а также своими многими науч
ными трудами по антрополопн, этнограф1и, геограми и медицине и публи
цистический статьями, которыя являлись результатами его лнчныхъ 
наблюдешй и изследовашй. Еще гкмназистомъ онъ обошелъ пешкоиъ 
часть Финляндии и мнопя места Архангельской, Олонецкой, Вологодской, 
Новгородской, Псковской и Лифляндской губершй. Окончивъ курсъ въ 
кронштадтской гимназм, онъ воспитывался затеиъ въ петербургскоиъ 
университете по естественно-историч. отделешю Физико-иатематич. Факуль
тета и эакончилъ свое образован!» въ медико-хирургической акадеши. Въ 
зтотъ першдъ онъ успелъ посетить Египетъ, Каменистую Аравш, Си
най, Палестину. Поступивъ на службу въ качестве военнаго врача, а по- 
томъ чиновника особыхъ поручен^ при главноиъ медиц. у правлен», Ели- 
сеевъ познакомился съ окраинаии Poccih, Бавказомъ, Туркестаноиъ,

*) Подробности взяты изъ письма во мв* Ю. И. Поливки.
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Лаплацрей; затЪиъ побывалъ въ Швещи к Норвегш вшоть до Нордкапа 
а Мурманска™ берега; на Урале я въ бассейне Ильменя онъ произво
дил антропологически и археологичесмя юследовашя путеиъ раскопокъ 
м изучешя следовъ древней чул ■ Въ 1884 н 1886 гг. онъ совершилъ 
еще два путешеств1я въ Палестину ж на Востокъ по поручешю Ижп. 
Правосл. Палестжнсхаго Общества ж прошел жнопя страны Афрккн н всю 
Малую Азш, а также посетилъ мнопе острова ж Аеонъ. Въ 1889 г. въ 
качестве врача онъ сопровождалъ переселенцевъ изъ Одессы во Владиво- 
стокъ и ознакомился съ Южно-Уссурййскимъ краемь, Яношей к Цейло- 
номъ. По возвращен» оттуда онъ предприаялъ въ 1893 г. новую поездку 
въ Египетъ ж Суданъ ж, будучи ограбленъ, едва уепЬлъ снастжсь вер- 
хожъ на верблюде. Наконецъ, въ прошломъ году онъ прннижалъ учаспе 
въ абжссжнекой експеджщж гг. Леонтьева ж Звяпша я до последняго вре
мени не оставлялъ мечты снова отправиться въ Суданъ, но смерть застигла 
его неожиданно, въ самую зрелую пору его деятельности и положжлапре- 
делъ всежъ его планамъ м предпр1япямъ на 38-жъ году жизни.

Biorpa«ifl и сяисокъ трудовъ А. В. Елисеева, по 1888 г. включительно, 
был напечатаны въ жзданныхъ И. Общ. Люб. Еетествозн., Антроп. ж Этно
граф» «Marepiajaxb д л  MCTopin научной и прикладной деятельности въ 
Росши но зоолог» и соприкасающимся съ нею отраслямъ знашя», собр. 
Аяат. Богдановыжъ (т. II. Москва, 1889, лстъ 19, съпортретожъ на табл. 
XII). Дополпешя оъ более точнынъ перечней, трудовъ покойнаго см. 
тамъ-же, на последнемъ листе. Не перечисли здесь указанныхъ тамъ 
статей по медицине, географ» и по некоторымъ спещальныиь вопросам!, 
мы укажемъ только те труды Е л  сеева, которые ближе насъ интересуютъ, 
пополкивъ списокъ жхъ новейшими трудамж и жздашкмн: 1) Къ архео- 
лопж ж аятрополопж Ильменскаго бассейна («Журя. Мин. Нар. Пр». 1881, 
ч. CCXIY), 2) Славянская колонизаци въ бассейне Ильменскомъ («Древ
няя и Нов. Росмя». 1881 г., маргь), 3) Борьба Вел. Новгорода со шве
дами и Финнами по народнымъ сказашяиъ (тамъ-же, 1880 г , окт.), 4) 
Народныя предашя о Суворове (тамъ-же 1*879 г .,  № 8), 5) Путешеяше 
въ Скандинавш ж Лапландйо («Моск. Ведом.» 1886 г. за «евр., и от
дельно), 6) Вавилоны Севера («Иввеспя И. Р. Геогр. Общ», за 1882 г), 
7) Антропологнчеспя замЪтки о Финнагь («Труды Антропол. Отдела И. 
Общ. Люб. Ест., Антр. и Эгн.», т. IX, в. 4, 1887 г.), 8) Несколько 
вопросовъ русской этнолог» («Нов. Вр.», Л»№ 4013—4018), 9) Рус
ская колонизащя и казацкая вольница («Эконом. Журн.», 1887 г.), 10) 
О поморскомъ вопросе (тамъ-же, 1887 г.), 11) Руссюй офвня,  Русская мо
нета, Pyccxie товары (3 статьи тамъ-же, 1886 г.), I I )  Картжны жзъ 
дожсторжческой жизни человека («Дело», 1888 г., кн. 1), 13) Южяо-Уссу- 
pifiCKift край и его русская колонизавд* («Руссе. Вести.», 1891—92 гг.), 
14) Въ тайге, изъ воспомия. о далекожъ Востоке (СПБ., 1891), 15) 
Отчетъ о поездке на дальшй Востокъ («Швеспя И. Р. Геогр. Общ.», 
т. XXVI), 16) Обитатели Каиенастой Аравш, антроп. очеркъ («Ж. Мин. 
Нар. Пр». 1882, ч. CCXXI, и отдельно), 17) Поездка въ Египетъ, Ка
менистую Дравш и Палестину («Изв. И. Р. Г. О., т. XVIII), 18) Антро
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пологи, эжскурая въ Сахару черезъ Триполи, Тунисъ ж Алжиръ (такъ-же, 
т. XXI, 1885), 19) Лнтроп. поездка поперекъ Mai. Лзш ■ сухопутная 
дорога въ Святую землю (такъ-же, т. XXIII, я отдельно, СПБМ 1887), 
20) Путь къ Сиваю («Палестинсюй Сборн.», вып. IV), 21) Оъ руссвнжн 
паложннкакн на Святой ЗеклЪ весною 1884 г. (книга въ 365 стр., съ 
научными антроп.-многр. и медиц. сведЬтями о Сахаре, туарегахъ н 
пр. СПБ., 1885), 22) Значеше Мал. Asin для Poccii («Истор. Вести.», 
1888 г.), 23) Среди повлоннжковъ дьявола—!езидовъ («Сев. Вестн.» 
1888 г., кн. 1—2), 24) Положеше женщины на Востоке (такъ-же, кн. 
4—10 и 12), 25) Релипозиый сеюзъ жусульканъ Сиди-ес-Сенуси ( «Нов. 
Вр>. 1887, сект.), 26) Матер1алы для научены дыганъ (Изв. И. Р. Г. 0.>, 
т. XVII), 27) Махджзиъ и соврененное положеше делъ въ Судане (такъ-же, 
т. XXX, 1894 г., я отдельно), 28) Антропологически зажеткх объ обя- 
тателяхъ Мал. Азш («Дневв. Антроп. Отдела И. 0. Л. Е., А.и Эти.» 1890 г., 
вып. 6, 7, 9 и 10=Труды Антр. Отд., т. XII), 29) Туркя-осканы (такъ-же, 
1891 г., вып. 2, 5—8=Труды Антр. Отд., т. XIII), и др.

Съ конца прошлаго года начало выходить опнсаше путешвствШ Ели
сеева въ несколькяхъ тонахъ, въ прекрасною издавш оъ иллвстращяин, 
подъ заглав!екъ: «По белу свету. Очерки и картины ивъ нутешествШ
по треиъ частякъ стараго света». Бъ сожалешю, сакъ авторъ успелъ 
издать только первые два тока; дальнейшее осталось частью приготов- 
ленныиъ к ъ  печати, и, вероятно, найдется возможность продолжить издаше 
хотя-бы при участш какого-нибудь изъ ученыхъ общеотвъ, для которыхъ 
покойный вешало поработалъ. Намъ остается упомянуть, что довольно 
полный некрологъ А. В. Елисеева, составленный Д. Н. Анучиныкъ, по- 
нещеяъ въ «Руеск. Вед. № 142, съ указа шемъ важяейшихъ трудовъ и 
краткой оценкой деятельности покойнаго (добавлеше его-же ск. такъ-же, 
№. 145, н № 144—изъ «Нов. Вр.>). Броне того, въ разныхъ повре- 
нениыхъ н зд аш я х ъ  появились некрологи Елисеева и отзывы о его н ауч- 
ыыхъ трудахъ, п у те ш е ств 1я !Ъ  и популярно-публицистической деятельно
сти съ выражешеиъ сакаго искреннего сожалешя о преждевременной 
кончине этого внергичнаго и неутоиинаго деятеля на пользу русской 
науки. Н. Я.



Кри ти ка и библмграф я.

1. Книги, учения и сггравочныя иэдатя.

Д. Н. Анучинъ: Аиулеть изъ кости чедов-Ьческаго черепа и тре- 
панащя череповъ въ древжя времена въ Россм (изъ I-го тона < Тру
до въ Виленсваго Археолог. Съезда». 4°. стр. 17, съ 3-мя табл. ж 13 
рис. въ тексте. М. 1895).—Работа Д. Н. Анучина, представляя интерес- 
сный и важный выадъ въ археолога», является не менее интересной и 
для сравнительной этнограф». Разбирая и освещая со свойственной ав
тору эрудищей находку, привески изъ черепной кости, сделанную Ф. Д. 
Не*едовымъ при раскопке городища около с. Николо-Одоевскаго и дер. 
Нундура, на р. ВетлугЬ (Еостронск. г., Ветл уже*, у.) въ столике конца 
неолитическаго пермда, проф. Анучинъ привлекаете къ сравнение нако- 
пивппйся по этому вопросу. и?.тер1алъ въ зап. Европе. Дело въ томъ, 
что обычай трепанацл череповъ, равно какъ и употреблеше привесокъ, 
сделанвыхъ изъ черепныхъ костей человека, былъ коистатированъ на 
западе еще въ 70-хъ годахъ, когда при раскопкахъ дольмсновъ (во Фран- 
щн, въ деп. Лозеры) д-ромъ Прюньеромъ были найдены круглыя пла- 
стинки изъ кости челов^ческаго черепа и одновременно съ этимъ и че
репа, представляюпце следы искусственной трепанацш, т.-е. проделыванья 
въ нихъ искусственна™ отвертя. Дальнейпии находки подтвердили су- 
ществован1е этого обычая во Францш въ неолитичесый и галльскШ пе- 
ршды. Анвлогичныя находки были сделаны и въ древннхъ могилахъ въ 
ТюрннгенФ и въ Соединенныхъ Штатахъ; трепанированные черепа были 
найдены и среди перуансквхъ могилъ. Брока, поставивппй вопросъ о 
трепаиащи череповъ въ доисторическую эпоху на научную почву, уяснялъ 
этотъ распространенный у древнихъ обитателей Европы обычай путемъ 
аналоги съ подобными же обычаями еовременныхъ дикарей. Въ Россш 
находокъ, подобныхъ вышеописанныиъ, не было сделано до 1883 г., 
когда Ф. Д. НеФедовыжъ было раскопано названное городище. Сравнивая 
черепную привеску кзъ Костромской губ. съ подобными же известными 
на запада и въ Америке, про«. Анучинъ отводнтъ ей мЪсто среди дру
гихъ аналогичныхъ находокъ о, поскольку вопросъ идетъ о назначен» 
найденной привески, онъ высказываетъ MHiuie, что она «не служила только 
уврашешемъ, но состарляла нечто большее, н была, по всей вероятности,
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релипознымъ тамсманомъ, черепнымъ амулетом*». Со времени, когда 
про*. Анучинъ обратыъ впервые внниаше на черепной аиулетъ изъ 
Одоевокаго городища и посвятилъ ему особое сообщете въ И. Моск. Арх. 
Обществ  ̂ (26 января 1893 г.), прошло два съ неболыпниъ года; но вслед- 
CTBie интереса, возбуждениаго Д. Н. Анучинымъ къ подобнымъ наход- 
каиъ, нзследователи старательно отмечал ихъ, слЪдстшемъ чего было 
увеличеше числа известныхъ находовъ втого рода, отмеченныхъ въ труде 
проф. Анучина: черепная привеска была найдена среди веще! И8Ъ мо
гильника <Шишка>, близъ о. Вогловки (Вятск. губ., Елабужск. у.), рас* 
копаннаго Ф. Д. Нефедовы»; далее, въ городище на Княжей горе (Ка- 
невскаго у. Шевской г.) Н. Ф. Беляшевсккмъ быль найденъ черепъ со 
следами трепанац», при чемъ черепъ, повидимому, относится къ XII— 
XIII вв. и, наконецъ, санъ про*. Анучинънашелъ среди череповъ, хра
нящихся въ Московск. Антропологическомъ Музее, черепъ со мехами 
трепанац», доставленный про«. В. 0. Миллеромъ изъ древниго могиль
ника на Кавказе, въ Хуламе (Терской обл., верховья Черека)—местности, 
прежде населенной осетинами. Обычай употребивши привесокъ игъ частей 
человеческого тела (волосъ, вубовъ, нижней чедовти, черепа и т. д.) 
известенъ среди некультурныхъ народностей Австрал», Америки м Поли- 
Hesii; известна и трепанащя череповъ, употребляемая въ качестве лечешя 
отъ разныхъ болезней. Факть, доказываемый археологичесаш изследо- 
вашями, что этотъ обычай практиковался среди до-историчесхихъ оби
тателей зап. Европы, является чрезвычайно интереснымъ для сравнительной 
этнограф»; аналогичный находки въ Росс», собранный и научно оове- 
щенныя Д. Н. Анучинымъ, служать доказательствомъ существоа&шя этого 
же обычая и въ жосточлой части европейокаго материка, причемъ районъ, 
охватываемый этими находками, чрезвычайно обширенъ. Выразммъ надежду, 
что после выхода въ светъ труда Д. Н. Анучина pycoxie археологи бу
дутъ внимательно отмечать находки черепныхъ привесокъ и следы тре
панац» череповъ и, такимъ образомъ, обогатятъ материль по втому оди
наково интересному какъ для археолога, такъ и дм этнограф» вопросу.

Н. X.
I. Mat i egka .  L i d o z r o u t s t v l  v p i ' e d h i s t o i c k e  o s a d c  u 

K n o v i z e  a v p r e d h i s t o r i c k O  d o b e  vubec .  (Людоедство въ 
доисторическоиъ поселок» у Кновизы и въ доисторическую эпоху во
обще)—въ «Painatk&ch archeologickych a mistopisnych» (издаше Архео
лог. отдел. Музея Корол. Чешек, вь Праге), 1893 г. вып. IV —VI (стр. 
285 и сл., стр. 385 и сл.) тома XVI-ro.

Статья I. Матейки вызвана раскопками произведенными Вяч. Шмид- 
томъ въ долине Свято-Юрьевской (v Udoli Svatojirskem), где г. Шмвдтъ 
въ отбросахъ доисторическаго поселешя нашелъ, вместе съ костями жи
вотныхъ и черепками посуды, р)зм0зженныя,разбитыя человечесия кости 1).

!) Бъ статьЬ Матейки приложены (табл. XV) рисунки этихъ костей. Изъ 
52 янъ въ 12 оказались эти человечьи кости; это исключаешь всякое предоо- 
ложеше о случайности присутств1я человЬческихъ костей въ этомъ поселеши.
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По поводу этой находки 1. Ыатейка, предполагая, что на1двнныя кости 
принадлежали съгьденнымъ людямъ, ввлагаетъ neropin людоедства и че- 
ловеческихъ жертвоприиошешй у древнихъ народовъ вообще и въ Чехш 
въ частности 1). Кости и найденные черепа покагываютъ, что съеденные 
люди принадлежал въ одной расе съ жившими здесь людьми (т. н. гер- 
маискаго типа), а также то, что при употреблен» въ пищу употреблеиъ 
былъ огонь. Самымъ решительнымъ доказательством^ что люди, кости 
которыхъ были на1дены Шмидтомъ, были сЪъдены, служить то, что нашли 
ихъ въ пепле и съ другими остатками пищи; имоиы костей иоситъ ха- 
равтеръ искусственный, напр, черепъ, ясно, былъ пролоханъ для добы- 
ванш ивъ него мозга; на другихъ костихъ видны следы орудай, иоторыми 
ихъ разбивали 3). Другш подробности находи приводить автора къ вы
воду, что людоедство въ описываемой местности не было деломъ случаи 
(напр, голода, во вреия осады), ве было также только обрядовыиъ (при 
жертвопрнношев1яхъ съедались только определенный части тел®), не было 
также результатомъ войны (когда съедали тела убитыхъ), ио деломъ 
обычнымъ.

Людоедство въ известную эпоху было распространено ве только въ 
4exiH, какъ повазываетъ находиа, но и по всей Европе. Доказательетвоиъ 
втого автору елужатъ; во 1-хъ, свидетельства писателей древнихъ, во 
вторыхъ, сказп и повер1я„до сихъ поръ еохраняюпця память о людо
едстве, въ третьихъ, многочиелениыя археологичесшя находка этого рода. 
Наконецъ, въ пользу того же предположена говорить и то общее поло
жеше, что есть народы Mipa проходили эту ступень культуры (напр., у 
австрал^сетхъ дикарей европейцы еще застали людоедство): неужели одни 
европейцы составляютъ исхлючев1е?

Изъ старыхъ писателей, у которыхъ есть указаюя на счетъ людоед
ства, приведены аиторомъ: Геродот*, свндетельствуюпцй о людоедетве 
въ Индш у Массагетовъ, Отрабокь, сообщавший, что на Кавказе уби
вали и съедали стариковъ 70 летъ (1Y, 5, 4), что тоже делали при 
необходимости Скиеы, Иберы, Галлы (тоже у бл. Ieponua), а Иры были 
настоящими людоедам. Дгодоръ Сицилгйскгй, Эратосвенг подтверж- 
даютъ это. Плишй говорить о людоедахъ, жввшихъ по Днепру, Плу
тарх*—о Согдаанскихъ людоедахъ, наконецъ—Ливгй—о запрещена лю
доедства въ ариш Ганнибаломъ. Сюда присоединяются многочисленныя 
свидетельства о человеческвхъ жертвахъ, тесно связанныхъ съ людоед- 
ствоиъ, у всехъ народовъ древняго Mipa, а также у народовъ средней и 
восточной Европы 3), отавшшхъ позднее только культурным в. Что касается 
предашй, сказокъ и повЪрЙ, где указывается на людоедство, то они 
сохраняются до сихъ поръ у иногихъ народовъ, даже стоящихъ иа вы
сокой степени культуры, особенно въ Европе: таковы сказаши объ Атрее,

х) Статья въ 1893 г. еще не кончена; журналъ же за 1894 годъ до сихъ 
поръ не полученъ.

*) На некоторыхъ костяхъ авторъ склоненъ видеть даже следы зубовъ.
3) Литература указана автороиъ въ примечатяхъ (столб. 289).
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Тантал^, Полифеме, Кроиоее — у Грековъ ■ Ринлянъ; токе видииъ у 
Евреевъ (жертвопркношеме Исаака), Гержанцевъ (въ Нибелунгахъ), Сла- 
ванъ (особенно у Сербовъ я Русскихъ), у жнородцевъ (у Вотяковъ). 
Пов*рИ о людоедстве сохраныоеь также масса н у древннхъ пжсателей 
(Плжшй, Цельеъ, Тертулл1анъ ■ др.), каковы, напр., сказаны о целебно! 
силе человеческой крови ж мяса. Въ народныхъ лечебникагь до сжхъ поръ 
Фигурнруетъ человечье сердце, человечье сало.

Целый рядъ археологнческнхъ находокъ въ Бельпя, Францш, Итал», 
Даши, Гер наши уиазываютъ на эпоху каннибализма въ бронзовую эпоху. 
То же находимъ на Мораве м въ Чех». Здесь людоедство несомненно су
ществовало въ эпоху неолитическую и бронзовую. Объяснение этому явле- 
шю, его характеристику должна дать этнограмя. Истор1ю людоедства 
авторъ представляетъ себе такъ. Повидииону, причиной появленья лю
доедства было: 1) необходимость, недостаток! въ пище (напр., на остро- 
вахъ, жители которыхъ иногда надолго отрезываются моремъ отъ осталь
ного Mipa); 2) начавъ по необходииости есть человеческое мясо, челе- 
векъ нашелъ эту пищу довольно вкусной, и людоедство становится обы
чаемъ; 3—4) употреблеше мяса поддерживалось употреблешемъ въпшцу 
покойниковъ и враговъ, павшихъ въ битвахъ, о чеиъ у насъ целый рядъ 
свидетельетъ старыхъ и повднихъ (у дикарей); 5) понята о мести: ве
личайшая месть—съесть своего противника—поддерживала людоедство, 
что наблюдается до сихъ поръ у диарей на Суматре; по Марку Поло, 
было и у татаръ; 6) наконецъ, много способствовали оохранешю людоед
ства —религш8ныя веровашя и cyeeepin, напр., идея о передаче способ
ностей одного человека другому черезъ съедаше той или другой части 
тела (напр., сердца—для храбрости, глаза — для зрешя), чеиъ объис- 
няютси легенды о воспитан» на «геловеческоиъ инее выдающихся герзевъ, 
князей, владыкъ у аз1атскихъ народовъ.

Заиечательно, что старый, будто забытый обычай, нетъ-нетъ данда- 
валъ знать о себе въ эпохи уже къ наиъ близня, даже и въ наше вреия: 
напр., въ 1617 г. трупъ маршала d’Ancre былъ разееченъ на части и 
съедены его части, а въ 1672 г. было съедено сердце W it’a. Это вос- 
поивнашя о кровавой, жестокой нести врагу. Наконецъ, при последней 
осаде Мессины появилось людоедство: нясо Швейцарцевъ продавалось на 
рынъе дороже мяса Итальянцевъ!

М. СперанскШ.

О bohatyrsk6m epose Slovanskem. Pojednava Dr. J. M&chal. Oas1 
prvni: prehled latek v bohatyrskem cpose Slovanskem. V Praze, 1894. 
Nakladem spiaovatelovym. Cena 2 zl. 25 kr.

Едва была раскрыта богатая сокровищница славянской народной поэз»> 
едва поэтичеспя предашя и песни славянъ сделались предиетомъ науки, 
какъ зародилось и стреилеые къ вяаниноиу сличенш того, что въ областм 
наролнаго творчества инеетъ каждое славянское пленя,—и къ сопостав- 
лешю этого достоян» славянъ съ литературою Запада. Такинъ характе-
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ромъ отличались работы: Бодянскаго „О народной поззш славянскихъ 
племенъ* М. 1873 г. и Л. Штура „О narodnich pisnlch a povestech 
Slovanskych". V. Praze, 1853 г.

Бодянспй м Штуръ, отмечая отличительный черты народной поэзм 
каждаге отдельнаго славяискаго племени, давали н общую характеристику 
всей вообще славянской народной повей, разсматряваа ее, какъ простое 
я ясное отражеше народнаго духа. Но, еъ одной стороны, собираше па- 
яятняковъ народнаго творчества славяиъ въ то вреян не только не было 
закончено, но, можно сказать, только начиналось; а затЪиъ самые irpieHbi 
13следователей страдал апртрностью, недостатксмъ глубокаго сравнительно- 
крятнческаго аналяза изследуемаго матер1ала я прясутств!емъ известной 
предвзятой идеи въ воззрешяхъ на славянство.

Иеыя начала стали господствовать въ науке со второй половины на
шего столепн, и npncyvcTBie втихъ началъ уже ясно отражается въ та- 
кяхъ трудахъ, какъ Крека «Einleitung in die Slavische Literaturge- 
schichte» 1-e изд. 1874 г., 2-е 1887, и Ягича «Gradja za slovinsku 
narodnu poeziju»—Rad Jugoslav. Ak. Zn. i Um. XXXY1I, 1876 r.

Книга Крека, выражаясь словами г. Пыпина, представляетъ «чрезвы
чайно внимательно составленный и снабженвый богатыми библшгра«иче- 
скими данными обзоръ, во-первыхъ, сведешй о древнейшей судьбе сла- 
вявскихъ племенъ, ихъ языке, о культурномъ состоят! и, во-вторыхъ, 
обзоръ народной no93ii, предашй и миеологш»... («Истор1я р. втногр.», 
т. II, стр. 296). Достаточно известный трудъ Ягича въ своемъ настоя* 
щемъ виде представляетъ лишь введете, но введете капитальное, въ 
исторш славанскаго народнаго эпоса; и можно только пожалеть, что 
маститый ученый не далъ полаго обзора втого впоса. Последнюю за
дачу взялъ на еебя г. Махаль.

Г. Махаль еще до настоящего своего труда заявилъ себя соч. «Nakres 
Slovanskeho bajeslov**, Praha, 1891 г., представаяющимъ обпрй сводъ 
миоическихъ вогзрешй славянъ, насколько о вихъ свядетельствуетъ исто- 
pifl и передаетъ въ своеяъ предашй славянсюй иародъ. Огдельныя на
родный представлешя, какъ заявляете въ преднеловм авторъ, онъ ста
рается излагать, руководясь, главныяъ образомъ, сравннтельнымъ методомъ, 
«который одинъ приводить въ положительнымъ выводаиъ» (Predmluva, 
стр. 1—2).

Судя по заглавие, разематриваемая лига г. Махаля о елавянскомъ 
богатырскомъ впосе представляетъ только первую часть обширнаго из- 
следовашя, объ общемъ плане котораго, къ сожаленш, ничего опреде- 
леннаго неизвестно; впрочемъ, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что 
по своимъ задачамъ н npieMavb изложешя оно близко къ «Nakres'y». 
Во всякомъ случае,, вышедшая пока 1-я часть является настолько цель
ною и самостоятельною, что можетъ уже служить предметомъ особаго 
раземотрешя, независимо отъ места ея въ целомъ сочиненш: въ ней 
авторъ даетъ наиъ обпцй обзоръ еодержашя славянскаго богатырскаго 
впоса или, вернее, эпосовъ южнославянскаго и русскаго, такъ какъ только 
въ приложен» 4 страницы посвящены пЪсняиъ польскимъ, лужицкимъ,
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чешсвимъ, сювенсикъ и смвинскимъ. Это помоднее обстоятельство 
объясняется, конечно, тЪмъ, что народны! эпосъ развился превиуще- 
ственно у южныхъ i  восточныхъ славянъ, насколько объ этомъ можно 
теперь суднть.

Коснувшись въ краткомъ метормко-литературномъ введеши вопроса о 
вазвавш геронческвхъ пЪсенъ у южныхъ славанъ ■ у русовжхъ, оТмЬ- 
тввъ первый историчесв1я свидетельства объ этихъ пЬсняхъ, обрисовавши, 
наковедъ, самое собвраше н изучеше народно! эпхчесм! повзм славян
ской, пр* чемъ не оставлена беаъ вннмав1я и чисто этнографическая сто
рона вопроса, г. Махаль въ перво! мав& обращается къ пЪснямъ сербо- 
хорватскниъ ж болгарскимъ. Поел* пФскодькцхъ замйчаш! о т.*в. бугар- 
щвцахъ ж о прннятомъ имъ дЪдешж пЪсенъ, ивиЪдователь ивлагаетъ 
южнославянски эпосъ въ такомъ порядке: 1. Песни содержашя миож- 
ческаго, сказочнаго ■ легендарнаго. II. Шсви о собып'яхъ до Босова. 
III. ПЪввж о бо* на Косов-Ь. IV. Песни о Кралеввч* Марк*. У. Песни 
о Бравковячахъ и мхъ соврехенннкахъ. VI. Песни га!дуцвш ж позднЭДшя. 
Вторая пава посвящена руссквмъ былжнамъ, которыя расположены такъ:
I. Богатыря Владимирова цикла: А. богатыри местные ж Б. богатыри 
за*зж1е. II. Богатыри вн* цжвла Владимжрова: А. т. н. старппе, Б. нов- 
городеые. III. ПЪснж Мосвовско! эпохи ж позднее. Говоря предварительно 
о жесте прожсхождешя былинъ, г. Махаль склоняется къ гипотезе о 
южножъ происхожденм ихъ, какъ она выражена въ «Экскурсахъ» Вс. 
Миллера, который, зем^тжжъ къ слову, если ж не первый обратил» вни- 
ман1е на «степно!» харавтеръ нашжхъ богатыре! ж южную роджну жхъ, 
то за то нервы! наиболее отчетливо ж полно «оржулжровалъ ж разсмо- 
тр*лъ эти вопросы.

Наконецъ, въ третью главу вошли малоруссия «возацюя думы», 
обзору содержашя которыхъ также предшествую» общш 8ая*чашя о ха
рактер* этого рода прожзведев]!, творцахъ в п*вцахъ ихъ.

Изложеше оодержан1я песевъ ведется Махалежъ весьма умЪло, хоти 
м несколько сжато, такъ что отдельные вар1анты м более мелпя подроб
ности не момн быть отмечены, но 8а то авторъ даетъ нажъ сравни- 
тельно-вритжчбсв!! анализъ нзлагаемыхъ п*сенъ, выд*ляетъ ж разбжраетъ 
основные мотивы ихъ, указываете параллели въ народно! noasin другихъ 
какъ славя нскихъ, такъ ж веславянсвжхъ племенг; гд* возможно, дфлаетъ 
соотвЪтствуюпця жсторичесв1я указашя. Вообще, помимо простого изложе- 
шя оодержашя пЪсенъ, здесь мы находимъ интересный и заслуживавшей 
полнаго внммашя м дальнейшаго разввпя сводъ взглядовъ на генезисъ, 
составь ж значеше разлмчныхъ пЪсенныхъ мотивовъ. Правда, сводъ этотъ 
не полонъ ж не достаточно вратичеови освЪщевъ, но, быть можетъ, это 
будетъ возмещено въ дальнейшею продолжеши труда г. Махам, а сеерхъ 
того мы, должны принять во внниаше ж гЬ условия, среди которыхъ 
пришлось работать изследователю. Достаточно сказать, что г. Махаль 
предпрвнялъ свой общШ обзоръ въ то время, когда далеко еще не за
кончена разработка эпосовъ каждаго отдельнаго славянскаго племени, а 
то, чгё уже сделано, такъ разбросано и подчаеъ даже такъ противоречить одно
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другому, что да-нстжв'Ь является своего рода rndis indigestaque moles. 
Поэтому мы съ поднымъ сочувств1вмъ приветствуем! работу г. Махай, 
кап глубоко-симпатичный починъ—собрать во-едино обширный матералъ 
по славянскому Фольклору, привести его въ определенный порядокъ, 
взаимную связь и, насколько возможно, осветить его съ точки зрЪшя 
прошлвиъ н оовременныхъ направлен!, чтобъ дать, такимъ образомъ, 
путеводную нить последующи»» и8оледователяиъ. И если ны теперь 
оо8волиъ себе сделать несколько ваиечашй, то вовсе не съ целью ума
лить общее значеше труда г. Махаля, а именно въ виду того интереса, 
который былъ имъ возбужденъ.

Въ области южнославянской народной поэзш г. Махаль не считаетъ 
нужныиъ равсиатрнвать отдельно впосы болгарсий и сербохорватсшй— 
на томъ основашн, что оба они, ва малыми исыючешямн, восневаютъ 
одн‘1 н те же (стр. 1).Вслн даже это вполне справедливо по отношенш 
къ настоящеиу времени, то всеже на 01ереди останется вопросъ о про- 
шлоиъ взанмоотношеши эпоса болгаръ и сербовъ, о генезисе и первона
чальном! ядре каждаго изъ нихъ въ отдельности. Нанъ не думается, 
чтобы г. Махаль свое замЪчаше о близости болтарскаго н сербскаго эпо- 
совъ решился распространять н на прошлые века. Затронутый вопросъ 
любоаытенъ, хотя бы въ виду подобныхъ словъ песенъ:

Сваяа земльа хвалн господара:
Сень бн)ели—Семъанина Ива,
Бумрщ а—ЬуьАъъъ*н& Марка,
Уигарца—Сибикъаннн 1анка,
Србидащи—Милош Обилича(«Южнославянсш сказашя 

о Бралевиче Марне» М. Хаданскаго, II, стр. 432).
Интересно бы выяснить, сколько истины въ такого рода упоиинань 

яхъ, и вообще дать сравнительную характеристику вноса болгаръ и сербо- 
хорватовъ.

Делеше южнославянекихъ песенъ, на нашъ взглядъ, у г. Махаля не 
совсемъ выдержано, да м не особенно удобно. Наприиеръ, песни о Мои- 
чихе попали въ отдёлъ песенъ свавочнаго содержашя (стр. 70), очевидно, 
яа томъ основашн, что въ нихъ отразился сказочный иотнвъ о неверной 
жене; но ведь этимъ значеше и содержаше песенъ о Моичиле не 
исчерпывается: Мончилъ—личность историческая, и песни о немъ нме- 
ютъ также историческую основу, которая даетъ право относить ихъ и 
къ следующему отделу (ср. «Болгарсшя песни о Дойчине и Моичиле» 
В. Джурннскяго). Кстати заиетимъ, что н песни о Дойчнне, который 
представляютъ особую оригинальную группу н тоже, быть можетъ, не 
лишены нсторическаго элемента (си. цит. соч., стр. 28—2 9 ),у г. Махаля 
нашли место лишь въ незначмгельноиъ прямечашикъ стр. 118. Затеиъ, 
въ тогь же отделъ песенъ свазочнаго содержашя вошла часть песенъ ивъ 
цикла Марка Бралевича, именно, песни о Марке и неверной жене его 
(стр. 73); но разъ цнклъ Марка Бралевича выделенъ въ особую группу, 
то лучше бы не нарушать единства этой последней, темъ более, что 
песни о Марке типа, отмеченнаго г. Махалемъ на стр. 73, тесно свя-

11
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мшы съ такжмн, какъ «Марко и Мнна нзъ Кост ура» н др. под. (Ср. 
нашу ст. «Бановичъ Страхиня», Kieeci. Универс. Йзв-Ьопя 1894 г., I).

Какъ бы нж казались на первый взглядъ цельны н просты вжносла- 
вянстя песни («О boh. ероае», стр. 144), все же жхъ трудно подогнать 
подъ определенный рубрики жотжвовъ мнвжческаго, сказочнаго, легендар- 
наго или жсторжческаго характера. Незавжсжжо отъ того, что прядется 
дробжть отдельные цжклы, какъ вто г. Махаль к сделалъ, напр., съ 
цжкломъ Кралевича Марка, главное неудобство скажется при выдЪдешж 
основного мотива песни, уювжть который нередко весьма затруднительно, 
если не прямо невозможно.

Точно такъ-же можно кое-что сказать ж протжвъ делешя русскжхъ бы- 
лннъ. Оставжмъ циклъ Владжиира, хотя въ последнее время объемъ ж 
значеше втого цжкла сильно колеблются, но богатырж «старппв», даже 
еслж онм сопровождав)»» оговоркою «такъ называемые», являются уже 
полнейшнмъ анвхронизиомь, а богатыри «местные» и «заезте»—слжш- 
комъ спорны ж неопределенны, чтобы по нжжъ можно было классиФицн- 
ровать былжны.

Что касается собственно литературы по русскому богатырскому апосу, 
то адфсь знакомство г. Махаля огранжчжвается трудами пренмущественно 
более новыми. Чаще всего авторъ цжтуетъ А. Н. Веселовскаго, Вс. Мжл- 
лера, М. Халансваго, 0. Мжллера; друие же упомжнаются лжшь вскользь. 
А между т4мъ, нашж старые «следователи, крон* несомнЪннаго, конечно, 
жсторжческаго значешя, не мало представляютъ м совреиеннаго вначетя. 
Ср., напряиеръ, оценку трудовъ г. Буслаева у А. Кжрпжчнжкова (Ж. М. 
Н. Пр., 1887 г., шль, стр. 401—407). Надлежащее привлечете ваие- 
чашй 6. Буслаева, Котлярввскаго, Квашнина-Самарина, I .  Майкова («О 
былинахъ Владжшрова цикла»), К. Аксакова и др., наконецъ, той по
лемики, которая возгорелась по поводу выводовъ В. Стасова, не только 
содействовало бы полноте книги г. Махаля, но и вело бы къ лучшему 
отт£нбшю ж уяснешю новейшжхъ ввглядовъ. Даже въ трудахъ менее 
врупныхъ г. Махаль иогъ бы почерпнуть кое-что; такъ, напримеръ, 
по поводу некотораго сопоставлешя Ильи Муроица съ скавочныиъ героеиъ 
Иванушкой-дурачвожъ, наиечаеиаго г. Махалемъ (стр. 158), можно прж- 
поинжть давнишшй опытъ сближетя героевъ нашихъ былжнъ и сказокъ 
(Шеппиягъ, «Русская народность въ ея поверьяхъ, обрядахъ и екаэкахъ», 
т. I , М. 1862 г.). Сопоставлеше ииенъ Сухиана и реки Сухоны (ср. 
стр. 181) было сделано еще Н. Петровыиъ (Труды Шевской Дух. Ака- 
деим 1874 г., ноябрь, стр. 346). Нечего и говорить о такжхъ круп- 
иыхъ изследователяхъ, какъ хотя бы 6. Буслаевъ, который въ свожхъ 
иногочисленныхъ работахъ затронулъ целый рядъ саиыгь разнообравныхъ 
и любопытныхъ вопросовъ. И если мнопя ивъ его ииеологическихъ ра- 
зыскашй уже отжили свое вреия, то нельзя того же сказать объ его 
стреилеши «прикрепить руссюй впосъ къ родной старине и къ его род
ной земле». Кап на одинъ изъ наиболее удачныхъ его опытовъ подобнаго 
прикреплетя, укажеиъ на ра8боръ былины объ Илье и Соловье-равбоЙ- 
нике («Народная поэш», стр. 273—279).
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Впрочемъ, непосредственна™ знакомства со всею литературой по рус
скому былевому эпосу нельзя i  требовать отъ г. Махала, такъ какъ таюе* 
знакомство представляетъ массу ватруднешй даже для русскаго изсл*до- 
вателя. Свой проб*лъ г. Махаль по необходимое» долженъ былъ вос
полнять язъ вторыхъ рукъ, но такнмъ путемъ можно было почерп
нуть ибо черезчуръ ужъ общ!я св*д*шя, ибо елмшкомъ отрывочный, 
да м то не всегда поляыя.

Нисколько странно, что г. Махаль не остановился надъ вопросомъ о 
богатырь. Если онъ не оставнлъ безъ внимашя названш эпическихъ 
п*еенъ славянъ, то гЬиъ бол*е долженъ былъ коснуться проввашя ге- 
роевъ ихъ—к еще такого, какъ богатырь, надъ которымъ останавлива
лось столько и8сл*дователей и которое самъ г. Махаль счелъ воэможнымь 
поместить даже въ заглавл своего труда—въ значенш слишкомъ широ- 
комъ м... нисколько не подходящемъ. Именно не подходящемъ, разъ за 
богатырствомъ признавать тотъ «степной» хараиеръ, который по «Эксур- 
самъ» Вс. Миллера былъ изв*стенъ г. Махалю и, повидимому (стр. 144), 
разделяется имъ, какъ равно и нами. При подобномъ взгляд* на бога
тырство, едва-ли возможно назвать богатырским* весь эпосъ славанъ. 
По крайней и*рЬ, въ русской литератур* не принято давать это назвав!в 
не только малорусскнмъ дуиаиъ, но и т. и. нсторичесымъ п*снямъ. Да 
и въ собственно былевомъ эпос* русскомъ уже различаютъ былины бо- 
гатырскгя и простыя Фабулы. ГСр. «Наблюдешя надъ геограФическимъ 
распространеыемъ былинъ» Вс. Миллера, 1894 г., стр. 68—69).

Говоря о слов* «былина» и указывая ва изв*стныя м*ста въ «Слов* 
о полку Игорев*» и «Задонщив*», г. Махаль цитуетъ Эрбена cDve 
sp^vu staroruskych. У Praze, 1870 г.» Было бы гораздо удобн*е вос
пользоваться въ данномъ случа* однимъ изь бол*е новыхъ трудовъ, напр., 
г. Барсова, гд* г. Махаль, кстати, иашелъ бы какъ объяснена дан- 
наго слова, такъ м указаше на то, что народъ свой эпосъ въ настоящее 
время называете не «былинами»,а «старинами»; такнмъ обравомъ, «бы
лина», какъ взв*стный терминъ,—происхожденш не народнаго, а лите
ратурная («Слово о полку Игорев*» III, стр. 62—64).

Руееия иегоричеспя п*сни, а также южнославянски гайду цюя, раз- 
смотр*ны слишиомъ кратко. Одн* ивъ самыхъ зам*чательныхъ м худо- 
жественныхъ п*сенъ, именно: п*ени о Щелкан*, татарекомъ полон* м 
под. ве указаны вовсе. Отд*льнаго разсмотр*шя заслуживаютъ и тапя 
былины, какъ о Данил* Игнатьевич* съ сыножъ, Ермак* (ср. А. Н. Ве- 
селовсиаго: «Южно-русспя былины», гл. I).

Обращаясь къ третьей глав*, мы прежде всего должны заметить, что
г. Махаль совершенно обошелъ вопросъ объ отношешй малорусской эпики 
къ нашему былевому эпосу. Между т*мъ, вопросъ этотъ заслуживаете 
внимаиы—особенно въ виду того, что онъ, какъ изв*стно, былъ затро
нуть уже давно, ва Шевскомъ археологическомъ съ*эд* возбудилъ ожи
вленный прешя; и если не р*шить его окончательно, то хоть изложить 
судьбу его sine ira et studio—далеко не лишнее.

Зат*мъ, г. Махаль сд*лалъ крупное упущеше, ограничившись лишь
11*
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«нанвысшииъ проявлешекъ иалорусской э т и » —иалорусскжмн думами. 
Главный пособили прж разсиотренш ихъ г. Махало служили «Мыелж о 
народныхъ малорусвкжхъ думать» П. Жнтецкаго ж жзвестжый сборнжкъ 
гг. Антоновича к Драгоканова; самое делеше дунь произведено по T i n  
рубржкаиъ, которыя намечены у гг. Антоновна ■ Драгоканова: думц о 
бояхъ еъ татарап ■ туркамж, о бояхъ съ поляками прж Хиельницкомъ, 
думы перща ковачества, думы семейный (ср. Ант. ж Др., I, стр. IX). 
Но, оставжвъ въ стороне все, что же носжтъ определенной Формы думъ, 
г. Махаль не исчерпал! всего содержашя «Иеторжческжхъ песенъ иалорус- 
скаго народа», не говоря уже о другихъ сборниках!, ж о богатомъ, разнообраз- 
жожъ иалорусскоиъ «героическоиъ» эпосе далъ далеко же полное предета- 
влеше. Малоруссюя думы, представляюпця, по выраженш г. Житецкаго 
(«Мысли», стр. 2), «особенный Формы поамческаго творчества, народных 
по Mip0B088peHia> ж языку, ж въ то же время жжжжныя по особенному 
складу мысли м споообамъ ея развит х выражешя», ве иогутъ быть 
совершенно обособляемы отъ песенъ какъ по своему происхожденш (ср. 
«Мыслж», стр. 128—129), такъ ж по дальнейшей судьбе, приводившей 
ихъ къ разложению ж обратножу переходу въ Форжу простой песни (ср. 
«Мыслж», стр. 173—176). Еслж бы г. Махаль коснулся вообще песенъ 
эожческаго содержашя, какъ онъ это делалъ въ 1 ж 2 гл., то ж поэти
ческая ncTopifl Украйны вышла бы гораздо полнее ж рельефнее. А то, 
читая о бояхъ съ татарами и турками, иы ничего не находить о такомъ 
популярном! герое, какъ Байда, ни о взяпи Варны и др., ни, наконецъ, 
целой cepin прекрасных» песенъ, касающихся набеговъ татаръ и турокъ. 
Эпоха Богдана Хмельницкаго представлена думами о Хиельницкоиъ н Ба- 
рабаше, объ угнетеюж Украйны жндаии-арендатораиж (о возсташи казаковъ 
при Хиелышцкоиъ), о Бореужской битве, о походе въ Молдавш ж о 
смертж Богдана Хиельницкаго. Но какъ дужы вообще были лишь однижъ 
изъ иоиентовъ въ развили народной эпики малороссовъ, такъ и самое 
возсташе Хиельницкаго является не более, какъ однииъ изъ иоиентовъ 
длинной борьбы во8аковъ съ поляваии, борьбы, которая въ малорусской 
народной noesiH отразилась въ гораздо большей степени, чеиъ иожно 
объ этомъ судить по дуиаиъ, пржвеДенныиъ г. Махалеиъ. Упадовъ коза- 
чества характеризуется двумя дуиаии: о ГанагЬ Андыбере и «о козацкой 
жизнх». О сеиейномъ быте возака предоставляется судить по дуиаиъ: «о 
вдове и трехъ сыновьях!>, <о брате и сестре», «объ отъезде ковака 
изъ.доиу» и «о смертж козака-бандуриста».

Вообще, третья глава книги г. Махаля производить впечатлеше чего- 
то отрывочнаго, недоеказавнаго и не вполне соответствуетъ общему за* 
главш труда.

А. М. Лобода.

A. W i n t e r :  Ueber Hochzeitsbrftuche der Leten nach ihren Volksfiedern
(Yerhandl. d. Gel. Estnischen Gesellschaft. Bd. XVI. Heft 3. Юрьевъ.
1894, стр. 159—235).—Въ небольшой работе, samsie которой мы вы» 
писали, г. Винтеръ задался целью нарисовать картину латышской свадьбы,
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таково!, какъ она была <50—100 к больше летъ току назадъ»; иате- 
ргаломъ автору мужать жсыючктмьио песни латышей, ухе известныя 
въ печати, преимущественно ве сборвнгь Б иен штейн а. Относясь къ цели 
автора вполне сочувственно, мы не иожеиъ, однако, не отметить двухъ 
крупныхъ недостатковъ, которые въ значительной иере обезцениваютъ 
его трудъ. Песни обрядовын, несомненно, мужать прекрасныиъ нсточни- 
коиъ для изучешя прошлаго быта народа; но воспомннашй объ исчезнув- 
шкхъ въ наетошцее время обычаяхъ, которых сохраняются въ свадеб- 
ныхъ песняхъ (напр., похицеше, покупка невесты), сохраняются обыкно
венно и въ еаиихъ свадебныхъ обрядахъ, при чеиъ подчасъ даже более 
нагляднымъ образомъ, чеиъ въ свадебныхъ песняхъ; поэтому изображено 
картины древней свадьбы, емя оно им'Ёетъ въ виду быть полныиъ, 
должно основываться не только на песняхъ, но и на обрядахъ; что же 
касается до иенее древняго быта, то автору, вне соинешя, было бы го
раздо легче изучить известнын въ литературе записи свадебныхъ обря- 
довъ и на оенованш ихъ начертать свою картину, чеиъ съ трудомъ вы
бирать изъ песеннаго иатер^ала отдельный черты, которые въ резуль
тате не даютъ почти ничего новаго, сравнительно съ существующим за
писями. Второй недостать труда т. Винтера заключается, на нашъ 
взглядъ, въ томъ, что песни приводятся автороиъ только въ неиецкоиъ 
переводе; действительно, ииъ указаны источники, въ которыхъ поиещенъ 
латышскЛ текстъ, но не всяюй ииеетъ возможность иметь подъ руками 
указанные источники и, такииъ образоиъ, проверить, насколько с тихо
т в о р н ы й  переводъ автора верно воспроизводить оригиналъ. Помещеше 
латышскаго текста рядоиъ съ переводоиъ сделало бы работу г. Винтера 
более ценной въ научноиъ отношенш.

Н. X.

F. V. V у к о и к а I, Севкб svaiba, vPraze.Сравнительно недавно (1892 г.) 
вышла интересная книжка Бартоша «Moravska svatba>. Описашег чеш
ской свадьбы г. Выкукаля явилось подъ вл1ян!еиъ работы Бартоша. Ра
бота г. Выкукаля не обнимаетъ описашя обрядовъ во всей Чехм; она 
относится въ округу Холтицкоиу въ Хруднискоиъ крае. Небольшой срав
нительно районъ, избранный автороиъ, далъ ему возможность представить 
описаше свадьбы съ большой точностью и подробностью. Интересъ въ 
настоящей работе усиливается еще темъ, что въ нее вошли ве только 
набдюдешя автора и его сотрудннковъ надъ теперешней свадьбой, но 
также и два описашя более ранняго времени (Норавка и Новака); по- 
медшя относятся, судя по списку акта свадебныхъ условШ (стр. 12—13), 
къ двадцатынъ годаиъ нынешняго столе™. Нельзя, однако, не выразить 
сожалешя, что авторъ не выделяетъ того иатер1ала, который онъ зани- 
ствовалъ изъ втихъ опиеатй, ограннчиваясь лишь иногда ссылкой на 
«бывалыя времена», при чеиъ остается неясныиъ: объяснешя ли нынеш- 
нихь поселянъ относятся къ бывалыиъ вреиенаиъ, или же авторъ беретъ 
ихъ изъ вышеуказанныхъ описашй. Но въ общеиъ книжка г. Выхукала



166 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРФН1Е.

содержите тщательное описаше всЪхъ актовъ свадебнаго обряда; рацен за* 
писаны въ нзобилй; въ описаше вошло иного песвнъ, при большинства 
которыхъ приложены ноты. Такниъ образомъ, настоящая работа представ
ляете ценное noco6ie при изучешн чешской этнограФш.

М. д.-з.

Н.О. К а т а н о въ .— 1) О свадебныхъ обычаяхъ татаръ востомнаго 
Туркестана. Казань, 1895г.—2 )Этнографически обзоръ турецко-татар- 
скихъ племенъ. Вступит, лекшя, прочитан, въ Иипер. Казансиомъ унк- 
вврсжтетЬ 29 янв. 1894 г.—3) 0 погребальныхъ обрядахъ у тюркскихъ 
племенъ центральной и восточной Аз1и. Казань, 1894 г. (Отд. оттискъ 
ивъ XII т. Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн. при Казан, университет*).—4) ПЪсня 
Худояръ-хана и приходъ русскихъ. СПБ., 1894 г.—5) Китайсмй бун- 
товщикъ Чи-чи-гунъ. Казань, 1895 г.

Авторъ вышеуказанныхъ работа —молодой тюркологъ, состоящШ въ на
стоящее время проФессоромъ тюркскихъ нарЪчЛ въ Казанскомъ универ- 
ситетЪ, по происхожденш изъ татаръ Мияусинскаго округа, представляетъ 
намъ человека основательно знаконаго съ своииъ предметомъ. Его трех- 
летнее путешестые по южной Сибири и северо-западной Монголш еще 
бол^е расширило кругозоръ и дало обильный матер1алъ опытному наблю
дателю, каковыиъ является г. Катановъ. Знаше тюркскихъ языковъ еще 
более облегчило автору его работы.

Наиболее интересными по содержали» и полноте ивъ указанныхъ ра
ботъ являются работы «ЭтнограФичесшй обзоръ турецко-татарскихъ пле
менъ» и «О погребальныхъ обрядахъ»... Въ первой работе въ ясной, сжатой, 
но полной Форме представлеиъ очеркъ .турецкаго племени, съ указашеиъ 
разливд языка, местожительства тюркскихъ плеиенъ, ихъ религш, кото
рой они держались и держатся въ настоящее время — шаманства, буд
дизма, мусульманства и хриспанства. Далее сообщаются сведетя о 
письиенности, употреблявшейся и употребляющейся у тюрковъ, образе 
жизни, который ведутъ ети племена (оседлый, кочунищй и бродвчШ), о 
типе тюрковъ и, наковецъ, говорить о государствахъ, основанныхъ тюрк
скими племенами (17 государствъ).

Въ следующей статье, <0 погребальныхъ обрядахъ», описываются 
погребальные обряды следующихъ племенъ: бельтировъ, сагайцевъ, ка- 
ларовъ, каргинцевъ и карагасовъ, исповедующихъ христианство; далее— 
уряяхайцевъ, иоповедующкхъ буддизмъ, и, наконецъ, кавакъ-киргизовъ и 
некоторыхъ татаръ китайскаго Туркестана, исповедующихъ мусульманство. 
Здесь читатель находить также иножество интересныхъ и новыхъ сведе- 
шй о погребальныхъ обрядахъ у иалоизвестныхъ намъ инородцевъ. Не мевее 
интересныя сведешя даются и въ работе автора— «Свадебный обычаи у 
татаръ восточнаго Туркестана», съ указашемъ нравовъ и обычаевъ этого 
народа. Обряды записаны со словъ туземцевъг(въ селешиТовсунъ, въ го
роде ТурФанъ, селени Квао-тббе). ТурФансюя и токсунсыя девицы вы
ходить заиужъ съ 10-летняго возраста. Продаются дочерино 30—90р.—
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Въ п&снЪ Худояръ-хана описывается потеря ииъ своего сына, пржходъ 
русскихъ въ Ташкента и храбрость вонновъ. Въ последнее рабогЬ раз- 
скмываегея о войнахъ Якубъ-бека противъ иита1цевъ я разныхъ апкво- 
дахъ И8Ъ жявви этого лица, а также о личности кнтайскаго бунтовщпа 
Чк-чн-гуна, бежавшего къ Якубъ-бвку н поиогавшвго воевать съ кмтай- 
цамж.

Д. П. Н -кж .

Dr. A r t h u r  Poe l s c hau :  Die livlftndischo Geechichtslrteratur im 
Jahre 1893 (Riga 1894, стр. I l l ,  8°).Въбалпйекнхъ губ. существуете 
довольно значительное количество учеяыхъ обществъ, съ разныхъ сторонъ 
нзучающихъ местный край; кроме того, въ перюдяческихъ иЪстныхъ 
мздашяхъ помещаете* не иало статей, ниЪющнхъ отношеше къ изучешю 
края. Следить 8а втиии издашямж, вслЪдотпе крайне малой распростра
ненности ихъ, чрезвычайно затруднительно; всл*дств1е этого обзоры, по
добные тому, ваглавге котораго иы выпжсалж, являются крайне полезными, 
такъ какъ они даютъ возможность следить эа движешеиъ изучешя извест
ной области. «Обзоръ за 1893 г.» является XIl-иъ звеноиъ въ ц*пи жэда- 
ваежыхъ автороиъ обзоровъ исторической литературы: въ неиъ, крои£ списка 
«очннеий, статей, заиЬтокъ по истор1н и археологш края, отведено мЬсто 
и для статей по этнограФШ, теограмн, языковЪдЪшю, культурной исторш 
и пр., ииЪющихъ отношеше къ балпйскниъ туб. Значеше <Обзора» уеж- 
ливается еще гЬмъ, что составитель отараетея, насколько это возиожно, 
пополнять списокъ статьями и книгами, напечатанными вне балтШскнхъ 
губ. на руссвоиъ и польскоиъ яз. Къ недостаткаиъ нздашя следует ь 
отнеети недостаточно строго проведенную систеиу при группировке сочи* 
нетй по отдЪлаиъ. Такъ, напр.,въ отдел* «reorpaeiH, этнограми и ста
тистики» иы еъ нЪкоторыиъ уднвлешемъ встречаем! работы по вопро- 
саиъ: о иестонахождевм древняго гор. Герцвке, о назван» г. Риги, объ от- 
крытыхъ слйдахъ древи. дорогь, которыя следовало-бы отнести въ отдЪлъ 
исгорико археолопчесий. Въ конце «Обзора» приложенъ снисокъ вошед- 
шнхъ въ «Обзоръ» трудовъ по автораиъ, въ ал»авнтноиъ порядка.

Н. X.

Н. К а м ан и н  ъ. Къ вопросу о казачестве до Богдана Хиельницкаго.
Шевъ 1894 г.—Работа г. Баианнна состоите изъ двухъ частей: собственно 
гаслЪдовашя (1—59) и приложенШ (1—24). Интересъ приложешй за
ключается въ тоиъ, что въ нихъ помещены документы, касающееся ка- 
зацкаго зеилевладЪшя въ южной Руси; несколько докуиенговъ относятся 
въ концу ХУ в. Въ изслЪдозанш авторъ даетъ пересиотръ далеко еще 
не рЪшеияыхъ вопросовъ о характер* и быте древнийшаго казачества. 
Важность и сложность этихъ вопросовъ таковы, что новое ихъ обсуждеше 
ниЬетъ большой интересъ. Цознакоиииоя со взглядаиж на древнейшую 
исторш казачества г. Бчианнна. Основной взглядъ на казачество у автора 
таковъ, что казачество —зежл-звладельческЯ н зеиледельчесюй классъ на-
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млеши южной Руси; по составу своему оно—местное русское насвлеше, 
погонки того хв населешя, которое владело втою Русью и до нашествш 
ионголовъ; по характеру своего быта—казачество прииыкаетъ къ общни- 
иоиу быту до-ионгольокаго периода, преобразивъ его однако съ течешемь 
вреиени въ особыя Формы казацкой общины; начало казачества вносится 
ко врененн около полов. X1Y в., хотя сведешя объ общинахъ ны виеомь 
только съ конца XY в. Далее, по отношенш къ Польше казаки пользу
ются большею саиостоятельностью: они вполне автоноины и сливаются по
степенно съ Польшей въ одно государство до такъ-называемой реформы каза
чества Отемноиъ Баторгемъ, вероятнее уже съ Сигизиунда I. Основной 
взглядъ автора таковъ, что съ иниъ трудно не согласиться; только отношешя 
казачества къ Польше въ древнейшую его пору представляются наиъ менее 
обоснованными. Въ частности авторъ даетъ обворъ сведешй о древнейшеиъ 
казачествеXY в., извеотноиъ более подъ ииенеиъчеркасовъ: уже въ этотъ 
пермдъ казачество представляетъ военно-зеиледельчесш общины съ само
стоятельными «князьям» во главе (прототяпъ гетмановъ); отрядъ черкасовъ 
стоить постоянно противъ татаръ, где-то ниже пороговъ, на Тавани 
(стр. 2— 15), что дало поводъ къ естественному вознжкновеню Сечи 
(стр. 15—21). Особеннынъ интересоиъ отличается инешег. Каманина о 
такъ-называемомъ «начале» кавачества (летописцы описываютъ «появле- 
Hie> казачества въ перше годы XVI в.). Постановка вопроса оригиналь
ная, но решеше его решительно не оправдывается имеющимися свиде
тельствами. Въ теииоиъ наиегЬ Шевской летописи подъ 1519 г. (Сбор- 
никъ летоп. Ю. и 3. Р.) о какой-то победе поляковъ надъ «нашими», 
г. Каманинъ видитъ целое сложное собыпе: попытку короля въ союзе 
съ татарам покорить оруяаеиъ казачество, въ которомъ проявились «го- 
ряшя стремлен» къ политической иезавнсшости»; победа короля осталась 
безъ результатовъ, но само собыпе подало поводъ летописцамъ отметить 
его, какъ начало казачества (стр. 23). На ато следуетъ заметить, что 
Заиетка летописи слишкомъ коротка и неопределенна, чтобы на вей безъ 
другихъ свидетельствъ иожно было основать предположено о борьбе 
казаковъ съ поляками за независииость; быть иожетъ, »та заиетка уха- 
зываетъ лишь на одинъ изъ обычныхъ зпизодовъ изъ исторм борьбы 
поляковъ и татаръ съ казакам, когда первые решились отомстить каза- 
каиъ за какое-либо частное нападете. Прнтоиъ, король воспользовался бы 
победою, а на саиоиъ деле иы видимъ, что съ 20-хъ годовъ поляки 
начинаютъ прибирать къ рукамъ вольное казачество. Въ дальнейшемъ 
изложен» г. Ксианвнъ даетъ ценныя сведете о казацкоиъ землевладенш 
въ конце XY и нач. XYI вв. (стр. 28—39) и, наконецъ, о р а з в и т »  
иестной автонои» среди казачества. Трудно согласиться съ автороиъ въ 
его способе доказательства ценности украинскихъ земель (36—37 стр.). 
Онъ приводить несколько данныхъ о стоимости украинскихъ земель и 
находить, что эти зеили были такъ же дороги, какъ и зеили въ Шевщине 
и на Волыни, и что это обстоятельство укавываетъ на густоту украинскаго 
населешя, и что замокъ уже въ XYI в. негде было делать. Туть 
большая и бевполезная натяжка: мы не знаемъ ни равиера продававшихся



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 169

8еиель, ни степени ихъ обр&ботаямстя, ни, наконецъ, того: съ людыси 
они продавались или безъ люде!. Такое сравнеые—сравнеше несонви^- 
ркиыхъ величинъ. На отоиъ мы окончить нашъ обворъ работы г. Кама
нина. Повторить еще равъ, что она представляетъ много новаго, какъ со 
стороны даняыхъ, такъ и со стороны гипотезъ, представленныхъ авто- 
роиъ, хотя съ некоторыии частностями трудно согласиться.

М. Довнаръ-Запольсмй.

Д-ръ К. А. БЪлиловск1й. Женщины инородцовъ Сибири (Медико- 
отнеграоичешй очергь). 1894 г.

Положеше женщины у нашить ииородцевъ вообще и у сибирсккхъ въ 
частности еще мало изучено. Оъ одной стороны, ото объясняется труд
ностью оаиаго предмета. Известно, что каждому «следователю или этно
графу и вообще-то немало приходится преодолеть препанъ для полученш 
отъ инородца тАхъ или иныхъ сведешй, а когда рЬчь заходить о жен- 
щинахъ, то здесь уже инородецъ совсеиъ умалчиваетъ. Въ виду втого 
появлеше каждой работы, относящейся къ указанному вопросу, невольно 
привлекаете внниаше интересующагося ноложешеиъ инородческой жен
щины. Врачаиъ более посчастливилось въ изучешн втого вопроса: ниъ 
чаще всего приходится иметь отношенш съ женщинами, какъ съ боль
ным, изъ разспроеовъ которыхъ о болезни можно узнать многое, чего 
никогда не узналъ бы простой изеледоватоль.

Въ такоиъ положенн находился авторъ вышеуказанной работы, въ 
которой приводятся, кроме литературиыхъ даняыхъ, и личныя наблюденш 
надъ киргязкаии и татарками (въ г. Петропавловске). Въ начале своего труда 
авторъ подвергаете критнчеекоиу раэбору те сочинешя, который касались 
настоящего вопроса (Krebel, Witkowsky, Ploss, Kennan, Соимье поль
зуются очень немногими русскими работами); затЪмъ знакомить въ общихъ 
чертахъ съ характеромъ ннородцевъ вообще, съ ихъ особенностями, ка
чествами и чурствомъ нравственности (9—23 стр). Въ представляеиой 
характеристике ннородцевъ—остяковъ, саиоедовъ, воряковъ, буряте, 
айновъ, якуте, юкагиръ, киргизъ—иного недосхаваннаго, слншкоиъ кратко 
описано, и въ то же вреия делаются поспешные выводы. Недостаточно 
обоснованы автороиъ причины вымираиЫ ннородцевъ, такъ какъ топ  
матер1алъ, которыиъ пользуется авторъ, недостаточенъ. Далее, авторъ ка
сается медицинской помощи инородцаиъ Сибири и характеристики народ- 
ныхъ врачевателей вообще (27).

Переходя непосредственно къ описан» положешя женщины на вос
токе, авторъ прежде всего отмечаетъ характерную черту, более или менее 
присущую всенъ жешцинаиъ у ннородцевъ,—ото стыдливость и чувство 
нравственности (34). Въ характере женщинъ у большинства ннородцевъ 
представляется очень иного светлыхъ сторонъ (43), хотя и вдесь авторъ 
недостаточно приводите въ тому доказательству точно также мало убе
дительно его заявлеше, что къ мужьяиъ своииъ жены у ннородцевъ 
относятся съ глубокииъ уважешеиъ и даже подобостраспеиъ. Здесь можете
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быть вроется забитость женщины ■ полная покорность нужу, но авторъ 
не соглашается еъ этимъ (46).

Не мало места въ своемъ труде авторъ удЪляетъ опиеаяш внеш
ности женщины инородцевъ, для чего пользуется некоторым! литератур
ными данными. Въ одномъ случае авторъ вотретнлъ одну молодую кир
гизскую девушку, которую можно было поставить рядомъ съ Меднцейской 
Венерой,— «ея сказочная красота,заявляетъ онъ, всегда вызывала конфликте я 

смятеше въ момхъ терапевтнчеокихъ мысляхъ>(50). Сляшкомъ картинно. 
Въ опнеаши внешности инородческой женщины авторъ не скупятся на 
этичесше образы и картины и, видимо, является болыпимъ поклоннякомъ 
красоты инородческой женщины—чуН не въ каждой изъ нихъ находить что- 
нибудь привлекательное я красивое. Что касается нравственности жешцнны у 
инородцевъ, то она, по мнешю автора, стоять высоко. Не безынтересный 
сведешя приводятся автороиъ о появленш менструащй у инородческихъ 
женщвнъ Сибири (раннее ихъ появлеюе), хотя Фактячесия данныя указаны 
только относительно киргнзокъ. Выкидыши у янородческяхъ жешцянъ въ 
общемъ не такъ часты (61).

Далее авторъ говорить о браке у инородцевъ, возрасте брачущихся, 
о положен» бездетной женщины, беременной (последняя пользуется почти 
у всехъ инородцевъ уважешемъ я некоторыми привилепями я правами), 
о родахъ, помощи при нмхъ со стороны повитухъ, объ уходе за.ново- 
рожденныиъ, питаши его м т. д.

Вообще, въ книге автора встречается немало ннтересныхъ сведешй 
по вопросу о положешя инородческой женщины въ Сибири, хотя въ из- 
ложенш замечается некоторая поспешность м недостаточность Фактовъ 
для окончательныхъ выводовъ. Но, несмотря на вто, настояний трудъ 
является вядныиъ вкладомъ въ иедико-этнограФивескую литературу, которая 
ещв такъ бедна въ втомъ отношенш.

Д. П. Нинольсн1й.

И. П. Минкевичъ,  Растемя, кань медицинсшя средства и 
какъ предметъ обожашя ка Кавказе. (Проток, засед. Император. Кавказ. 
Медиц. Общества, № 13, .1895).

Несомненно, что царство растительное, находясь въ ближайшей связи 
съ существовашемъ человека на земномъ шаре, оказывало и окавываетъ 
значительное вл1яше на все человечество и каждый отдельный органязмъ. 
Растительное царство оказываетъ могущественное BsiflHie на умь человека, 
особенно первобытнаго, дикаго, въ состояшя дикихъ, громадныхъ лесовъ, 
полныхъ секрета и могущества. Обожаше отдельныхъ лесовъ, рэдъ, де- 
ревьевъ встречается во всехъ странахъ и у всехъ народовъ. Выходя изъ 
этого положешя, авторъ въ своей работе сообщаетъ ннтересныя сведешя, 
хотя иныя и извесгныя, о предразсудкахъ, веровашяхъ, существующихъ 
на Кавказе у различныхъ его жителей, я вместе съ темъ сопоставляетъ 
тамя данныя, существующ1я у другихъ народовъ, съ целью показать ихъ 
родство, общность происхождешя, а также и разныя местный отишя.
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Зд*сь авторъ указываешь на обожате отдельных! деревьевъ у кавказскихъ 
народовъ, между которыми особенно чтится дубъ н н*которыя рощи, прн 
чемъ и*которыя нзъ нихъ считаются святыми, ж къ нимъ направляются 
разные больные, ища исц*лешя. Подъ дубами, напр., осетины устраиваютъ 
своя м*ста для молитвы (544). Армяне, до принята христианства, обо
жали дерево Базль, родъ тополя. По мн*шю н*которыхъ народовъ, дубъ 
служить хорошимъ средствомъ для изл*чешя грыжи («приковывать бо
лезнь»). Такимъ же снособомъ л*чатся больные зубы. Во всЬхъ втихъ 
л*четяхъ требуется полнейшая тишина, или произносятся молитвы и 
заговоры. Особенно развить культъ почиташя растешя въ южной AsiH, 
Америк* и т. п. Въ северной Америк*, въ Черныхъ горахъ, в*шаютъ 
на деревья вещи, заключающая духа болЪзни, чтобы не забол*ть, а также 
для того, чтобы вымолить хорошую погоду и т. п. Такимъ образомъ, цар
ство растительное, доставляя пищу, убежище* во время бурь или зноя, 
средство обороны отъ враговъ и, наконецъ, медициисвд средства въ стра
да шяхъ и бол*зняхъ, должно было такъ сильно влить на умственную 
сторону человека, что онъ началъ его обожать; челов*къ пои*стилъ въ 
царств* растительном! высшее существо, демоновъ добрыхъ и злыхъ, и 
зд*сь же челов*въ шцетъ поиощи въ бод*зняхъ и несчаопягь.

Конечно, эти взгляды и идеи различны у разныхъ народовъ, и жела
тельно было бы им*ть подобные матер1алы относительно русскаго иаселешя, 
а также инородческаго; у посл*днихъ рощи считаются священными. Вое 
ото даетъ богатый матер1алъ для этнограми.

Д-ръ Н-к1й.

В. А. Арнольдова .  Санитарно-бытовой очеркъ жизни башкиръ 
юго-восточной части Стерлитамакскаго уЬзда, Уфимсн. губ. (Отт. изъ 
«Дневн. Общ. врачей» при Каванскоиъ универ. 1894 г., вып. IV).

О врачебно-санитарвом! положена наших! инородцев!, какъ уже сказано, 
мы почти совс*мъ не им*еиъ достаточно точныхъ св*д*шй. Этотъ отд*лъ 
въ ихъ HCTopiH до еихъ поръ остается мало наследованным!. А потому 
вышеуказанная работа, относящаяся къ данному вопросу, им*етъ сущест
венный интересъ. Авторъ, будучи съ 1888 по 1891 годъ земскимъ 
врачемъ въ Стерли. у., зав*дывалъ участком!, въ которомь жилн и 
башкиры. Результаты втихъ наблюдешй онъ и предлагает! зд*сь. Къ 
сожал*нш, специальная его часть работы, именно врачебная и санитарная, 
представлены не съ той полностью, съ какой желательно было бы вид*ть, 
между т*мъ какъ атнограодческо-бытовая часть представлена сравнительно 
полн*е. Впрочем!, и т* св*д*шя не лишены интереса. Въ первой части 
своего труда авторъ сообщает! кратюя св*д*шя о населеши у*зда, за- 
няпяхъ башкиръ, о пос*вахъ хл*бовъ, скотоводства, пчеловодств*, л*с- 
пыхъ иадЬпяхъ и стоимости продуктов! (4 стр.), о характер* башкиръ, 
грамотности среди нихъ. Зат*мъ переходить къ описание вн*шняго быта 
башкиръ, какъ-то: одежды, мужской и женской, обуви, жилшцъ, на 
которыхъ авторъ остановился бол*е подробно (9— 11 отр.) и, между про-
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прочить, онъ сильно возетаетъ противъ башкирскихъ чуваловъ, отъ 
которыхъ часто д*тн получаютъ ожоги н даже смерть. Оъ эткжъ н ны 
вомасвы. Дал*е кнтересныя св'Ьд'Ьшя праводятся относительно пищн н 
способовъ еа приготовлешя; говорится о наннткахъ, но о кумые* упоми
нается почему-то вскользь. По ин*шю автора, у башгаръ замечается 
сильная склонность къ води*—дурной нрнзнакъ для будущности башккръ.

Относительно бол*зней башквръ авторъ нраводатъ кратмя св*д*н1я и, 
между прочамъ, оказывается, чтй башкары страдаютъ сифилмсомъ такъ же, 
какъ и руссюе. Изъ 2,533 8абол*ванШ башквръ было 88 сифилитиковъ. 
Зат*иъ часто между нами встречаются больные съ круглыми гластами 
(124 случая), фурункулезомъ и сибирскою язвою. Не иенЬе часто встре
чаются ожоги, особенно въ д*тскоиъ возраст*, отъ 1 года до 10 л. 
Характерное явлев1е—автору въ течете года не привелось встретить нм 
одного случая съ перелойнымъ воспалеыемъ мочеиспускательнаго канала. 
Въ заключеше онъ говорить о борьб* съ заразными болЪшями и о народной 
медицин* среди башкиръ. Очень существенный проб*лъ въ интересномъ 
труд* врача Арнольдова—это отсутств!е св*д*шй о рождаемости, бракахъ 
н смертности башкиръ, который не удалось получать m  муллы. Между 
т*мъ, эти данныя могли бы пролить много интересного для характеристики 
внутренняго быта башкиръ.

Во всякоиъ случа*, работа автора им*етъ немаловажный ннтересъ въ 
зтнограФическомъ отношенл, и желательно было бы, чтобы друпе врачи, 
стояние близко къ инородцамъ, д*лнлись подобный! наблюдешямн и 
Фактами.

Д-ръ Д. НикольсиМ.

B u l l e t i n  de la Sociltf Nat. des antiquaires de France. 1894. Засгъд 
9-го мая L e B lan t: 0 суев*рл, считающемъ браки, заключенные въ 
ма*, несчастными. Въ Марсел* и Париж* до настоящего времени мнопе 
изб*гаютъ заключать браки въ ма*, хотя объяснить ато въ настоящее 
время и не могутъ; Le Bl&ot шцетъ объяснешя втого cyeB*pia въ римской 
старин*: еще ОвидШ упоминаетъ о немъ, уиашвая, что существовала в*ра, 
что вступишшй въ бракъ въ ма*, долженъ вскор* умереть. Плутархъ 
объясняетъ это пов*рье т*иъ, что май посвященъ культу мертвыхъ м 
сыну Майи—Меркурш, отводившему души умершихъ въ подземное цар
ство. Въ качеств* переживашя в*ра въ скорую смерть вступившего въ 
ма* въ бракъ лица держалась въ Нталл въ ХУЛ и ХУШ вв. Г. Гедозъ 
(Gaidoz) въ заспд. 16-го мая, возвращаясь къ этому-же вопросу, отм*- 
тилъ, что указанное cyee*pie господствовало и въ Румышя, ВестФалл, 
BoreMia, Англ1н и Ирландл и вызывало вм*шательство церковной власти. 
Cagnaty въ дополнеше къ мн*шю Le Blant обратйлъ внимаше об
щества на то, что праздвикъ Lem ares (духовъ усопшихъ) падалъ именно 
на иай. Засгьд. 11-го сентября: ВаЫ оп  сд*лалъ сообщеше о находи- 
мыхъ, при раскопкахъ въ древ. Кароаген*, изображен^ скоршоновъ—Фактъ, 
ин*юндй этнографнчесмй ннтересъ въ томъ отношешй, что онъ свид*-
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тельствуетъ о существовав^ обычая при постройке деиовъ закладывать 
подобный изображен» (помЬщаежыя обыкновенно въ оосуды) для предохра- 
нешя домовъ отъ скоршоновъ. Сделанный до настоящего времен» находкк 
относятся къ эпохе римскаго владычества въ А»рие, во, по мн$нш 
референта, едва-ли можетъ быть соинеше, «го этотъ обычай восходктъ къ 
пунической культуре Карвагена: обычай, вероятно, занесенъ въ Африку съ 
востока, где, въ особенное» въ Иесонотамм, обычай закладывать талжеманы 
въ фундамевтъ домовъ былъ шжроко распространена

S i t z u n g s b e r i o h t e d .  Gel. EstnischenGesellschafft 1893. (Юрьевъ. 
1894).Въ протоколахъ эаседашй эстонскаго уч. Общества за 1893 г. поме
щать по обыкновенш довольно значительный иатер1алъ по этнограми край. 
JD-r Острою, сообщаете о запжсанноиъ имъ въ дер. Зоотага (Везенберг. у.) 
вариант* о смерти сына Балева (стр. 45—46); по другому преданш, враги, 
настжгнувъ героя спящимъ, отревываютъ ему ноги; недалеко отъ Зоотага, 
въ нм. Паг&ръ, покавывають въ лесу холмъ, где былъ погребешь сынъ 
Балева. Реймань сообщаетъ о найденныхъ въ Ревельскомъ гор. архиве 
древнжхъ ноторико-юрндичесвихъ памнтнжжахъ на встонскомъ яз. отъ XVI в. 
(стр. 103—122). Дополнетемъ къ этому сообщешю можетъ служить 
сообщ. Штильмарка Ueber einen alten Bauerneid in Livland (стр. 
100— 101). Ж. Шредеръ въ заметке «Bemerkungen fiber den Gott 
Tara, Tar, Tor und die Donnerstag-Heiligung bei den Eaton (стр. 57— 66) 
старается пржжжржть два противоположные взгляда на вонросъ о включеши 
громвого божества Тора (Тара) въ эстонсжую ииеолопю: въ то время 
какъ Шегренъ м за ннмъ мнопе хрупе видели въ этомъ слове вавн- 
ствоваше эстонцами у скандкнавовъ назвашя бога-громовника, Брейцвальдъ 
и Н. Андерсонъ счнтаютъ это слово эстонскжмъ (остяцк. to гут, turum, 
вогульск. tarom, torem—богъ, небо). 1. Шредеръ, признавая, что указан
ное назваше не ииеетъ ничего общаго со сканджнавскниъТоромъ, полагаетъ, 
однако, что при столкновешяхъ эстовъ со скандинавами культъ Тора у 
последнихъ швдалъ на культъ эстонскаго божества, при чемъ вл1яше 
это выразилось въ посвящеши эстонцаии Тору изъ деревьевъ —дуба, 
а жзъ дней недели — четверга. — То же за 1894 (Юрьевъ. 1895). — 
К. А . Hermann: Ueber die Verwandtsohaft d. chinesischen mit d. 
ugrischen Sprachen (стр. 167—180). По мненш автора, является полная 
возможность утверждать, что «китайсжй яз.—лишь наиболее сильный и 
объемистый сучовъ дерева, более или менее значительные сучья котораго 
составлять все угро-алтайсюе яз.— м между ними какъ японсый, корей- 
си!, манджуроий, монгольсий, тюрксюй, такъ м мадьярспй, черемнсскШ, 
мордовсюй, лопарсюй, ежжсшй и эстонепй». О. Kallas: Einiges iiber 
die Setud (стр. 81 — 105) — объ эстахъ-сполуверцахъ> Псковской губ. 
(ок. Печерскаго ионастыря). Setud—насмешливое прозвище, даваемое по- 
луверцамъ оста ми-лютеранами; Формальное отношеше къ нсполнещю пра- 
вославныхъ обрядовъ, весенше праздники, свадьба, одежда.

Н. X.
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Справочная книжна Самаркандской области на 1894 годъ. Ивд. Са- 
марюшдсваго Областного Статют. Комитета. Вып. П. подъ ред. В. Мир- 
скаго.

Наша окраниы съ ягь разноплеиеынымъ насв1вн1емъ представишь 
глубои! жнтересъ не только для втногра*я, но i  для всякаго образо- 
ваннаго человека. Въ н*которыхъ кзъ памятныгь кннжекъ им сборнж- 
ковъ мы н находить жногда поуительныя св*д*шя, къ сожал*шю, д*- 
лаюпцяся известными очень небольшому числу лкцъ. А между т*мъ эти 
матер1алы крайне важны. Тагь, въ вышеуказанной книжв*, помимо общнхь 
сь*д*тй о крае, мы находнмь не мало статей н очерковъ, которые пред- 
ставляють обпцй жнтересъ. Такъ, интересная статья Ж. Симоновой (Хохря
ковой): «Чародейство, гадаше м лЪчеше сартянокъ въ Самарканд*» 
знакомить съ ц*лымъ классомъ лицъ, ванинающихся гадашемъ и л*че- 
ыеиъ, при чемъ они пользуются уважешемъ и дов*р1емъ населешя. Во глав* 
саиаркандскихъ гадалокъ стоитъ Чаръ-Чиракъ (чарод*йка), пос*щеше къ 
которой авторъ подробно описываетъ. Не иев*е интересна статья врача 
К. М. Афримовича: <Ришти»,или гвинейшй червь, въ которой авторъ 
подробно опиеываетъ исторш его развит!я, попадашя въ организмъ чело
века, опособъ л*ченш знахарями и т. п. Крои* того, сообщаются и статм- 
етичесюя ев*д*шяо рнштЬва 1889—91 годы, раопред*лвше больныхъ по 
возрасту, и*сяцаиъ, м*стожительству. Врачъ Н. С. Сукачевъ даетъ не
большой очеркъ вндемм зоба въ Саиаркандской области; М. Невтьсскхй 
представилъ списокъ деревьямъ и кустарникамъ, произрастающкмъ въ 
С-й области. I .  Комаровъ сообщав» «кратпя св*д*шя о полезныхъ 
травянистыхъ раотепяхъ, встречающихся дико въ горной стран* верхняго 
Зеравшана». Т. Вирскъй представилъ интересныя св*д*шя о пчеловодств* 
въ Самарк. области.

Д. Н—к!й.

Адресъ - календарь и памятная книжка Пермской губернЫ на 
189Вг.—Не останавливаясь на обычныхъ изв*ст1яхъ, пом*щаеиыхъ въ по
добны» паиятныхъ книжкахъ, оти*твмъ лишь прнложеше къ вышеупомя
нутой книжк* Пермской губаршн, озаглавленное: «Сборникъ матер1аловъ 
для 08накомлешя съ Пермской губершею», вып. VI. Первая статья въ 
ука8анномъ приложенш посвящена изв*ствому пермскому земскому обще
ственному деятелю Д. Д. Смышляеву, такъ много сд*лавшеиу для изу
чения Пермскаго края. Жаль, что къ стать* не приложенъ спнсогь трудовъ 
покойнаго, въ чнел* которыхъ есть немало работъ по втнограом и ар
хеологи края. Вторая статья— «Выставка древностей Пермскаго края въ 
Перми 1894 г.»,устроенная по ииищатив* Пермской Ученой Архивной 
комииоеш и Уральскаго Общества Дюбит. Естествознашя. Выставка им*ла 
усп*хъ, судя по числу пос*тившихъ ее: было бол*е 6 т. челов*къ въ 
течете двухъ иед*ль, и изъ числа ихъ было иного крестьянъ. Зат*иъ 
идетъ небольшая статья о Пермскомъ окономическомъ обществ* съ ука- 
зашемъ на исторш его возникновешя и первоначальную д*ятельность.
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Интересна статья— «Белая Гора и Б*логорсюй Свято-НиколаевсюЙ пра- 
BOCiaBHO-iiccioHepciifi мужской монастырь» (геограФмческо-мсЛрачешй 
очеркъ). Самая обширная и интересная статья въ пркложешн— «Очеркъ 
иародиаго образованы въ Пермской губернш», въ котороиъ неизвестный 
авторъ представляетъ иоторичесвЖ ходъ развит этого дела по уездамъ 
до открыта земскихъ учреждешй и положеше его въ настоящее время.

Д. Н—к*1й.

Вологодсйй иллюстрированный календарь на 1893 и 1894 гг. — 
Изд. Гудкова-Б%ляхова.—Въ этомъ изданш за 1893 г., крон* обычныхъ 
календарныхъ и статистичесвихъ овбдешй, помещено несколько статей 
по исторл Вологодскаго края и города Вологды: «Начало и распростра
нено хриспанства въ Волог. губ.», «Хронологически указатель Вологод* 
скихъ монастырей», «Исторнчесий очеркъ г. Вологды», «Доинкъ Петра
В. въ Вологде»; кроме того, отиетимъ: «Топогра*ичесшй очеркъ Вол. губ.» 
к «Кустарное производство въ Вол. губ.» за 1894 г.; доетойяа некото
рая внимашя ваметка Я . Д.: «Прозвища жителей некоторыхъ городовъ 
Вологодской губ.», составленная какъ на основани личиыхъ наблюдешй 
автора, такъ и по кнкгамъ: Шевырева (поездка въ Кирилло-Белозерсий 
монастырь въ 1847 г.») и Сахарова («Сказашя русс, яарода»). Кроме 
того, сл4дуетъ отметить статью: «Св. Отемпъ Пермспй», съ приложе- 
шеиъ составленной имъ пермской азбуки, взятой изъ рукописная Номо
канона 1510 г. библитекк гр. А. С. Уварова. Напомнить, кстати, что 
св. Огемиъ Пермспй уиеръ въ 1396 г. (26 апр.), и что, следовательно, 
въ будущею» яду исполняется 500-лепе смерти просветителя зырянъ.— 
Далее следуютъ статьи: «Городъ Устюгъ въ церковномъ отношешй» (нсто- 
рико-стат. очеркъ) и «Очеркъ Вологодской моры». Въ книжке напечатанъ 
между прочимъ и снимокъ съ рукописи 1655 г., заключающей обще
ственный пряговоръ жителей г. Вологды относительно Сяасо-обыденской 
церкви въ Вологде.

Д . У.



2. Журналы и Газеты.
Архангельска Епарх. В%д. 1895. JET. А . Васильевы Нечто о суе- 

Btpiexx ж предразсудкахъ въ Архангельской епархм. Новорожденна™ 
крестить не раньше, чеиъ выжоютъ его въ 3-хъ баняхъ. Въ случае бо
лезни ребенка, въ высокой иеже прж поле прокапываютъ отверспе, черезъ 
которое одна женщина передаетъ ребенка другой несколько разъ (Пинежск.у.); 
oyeiiftpifl при свадьбе, «отпускъ» скота; лечеше болезнк посредотвомъ 
поклоненш в*тру, лесу, воде или тону месту, где кто почуветвовыъ 
себя больнымъ.

Ateneum. (Warszawa). 1895. Luty. Ред. на кн.: Ksi§ga przysiow 
etc., S. Adalberga.— Marzec. Рец. на кн.: Kobieta w Polsce, studyum 
historyczno-obyczajowe, Zygm. Kaczkowskiego, и на ин. Maurycy Stra- 
szewski—Dzieje filozofii na wschodzie, Krak. 1894., где речь ждетъ 
между прочвиъ о первобытной жндйской общине и еж пмененшхъ, объ 
явыке, письиенности и обществ, устройстве Битая и пр.— Kwieciert. 
Karol Weylepp—о земельной собственности въ совремеин. Польше.— Maj. 
Aleks. Jabtonowski,— о торговле на Украине въ XVI в.

Biblioteka Warszawska. 1895. Marzec. В. Loainski, Tlum, szkic 
socyologiczny. I. Wi§kszo&6 i mniejszo66. (Толпа, сощологнч. втюдъ.
I. Большинство ж меньшинство). Рец. на кн.; Adolf Pawidski.—Polska 
w XVI w. pod wzgl̂ dem geograf.-statystycznym. Т. У . — Mazowsze. 
Warszawa. 1895.— Kwiecieh. Продолжеше статьи Дозжнскаго: «Толпа». 
U. Tlum zbrodniczy. III. Miasto i wies (Бродяги и разбойники. 
Городъ и деревня). Рец. на кн.: KeiQga przysf6w etc. S. Adalberga, 
Warsz. 1895.

Варшавск1я Университетск1я Изв%ст1я.— I. Проф. 6. И. Жеонто- 
вичь. Нащональный вопросъ въ древней PocciH (оконч.).

Вятсшя губ В. 1895 2,*— 4, 8, 10. Русская народная жетаадз жка 
по пословжцамъ. Попытка на основашн пословицъ ж поговорокъ оове- 
тжть взгляды народа на М1ръ, человека, душу, рагумъ, просвещение.
13. Аверкгевъ: 0 жертвопржношешяхъ жнвотныхъ вотяками Пургинекой 
вол., Сарапульск. у. Братия сведешя о жертв оприошешягь. 18. Я . Яки
мовы Gyesepifl черемисъ Сарапульскаго у. 1) Чужой скотъ нельзя отни
мать у волка, такъ какъ 8а ото волкъ унесетъ у отнявшего; 2) водяной.
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BtCTHNKb Европы 1895. Январь. Рец. на кн.: Описаше Амурской 
области (съ картой). Сост. Г. Б. Грумъ-Гржимайло,  подъ ред. 
П. П. Семенова. Спб. 1894.—Рец. на м . :  Руссме путешественним-ивслЬ- 
дователи. Путешеств1е по Туркестану Н. СЪверцева и А. Федченко. Изло
жено М. А. Ляли и ой. Спб. 1895.—Рец. на кн. М астр о: Древняя истор1я 
народовъ Востока. Пер. съ 4-го изд. Изд. Б. Т. Солдатенкова. М. 1895. — 
Февраль. А. Н. Йыпинь. Водвореше новыхъ латературныхъ Форнъ. 
Первая Teopiff XVIII в. — ПовЪсть, драма, лирика. — Рец. на: ИзвФспя 
Восточно-Сибирскаго Отд. Иип. Русск. Геогр. Общ. Т. XXV. Иркутск. 1894 
и на кн.: Объ открыт!и Трожцк<ьСавско*Кяхтинскаго отдЪлешя при Аиур- 
скомъ отдМ И. Р. Г. Общ. Иркутекъ, 1894.—Ред. иа кн. Вацлава  
СЪрошевсваго (Сирко):Якутскеразсказы.Спб., 1895.—Марть. Рец. 
на кн. А. С. Пругавина:  Запросы народа и обязанности интеллигенцш 
въ области просв&щен1Я и воспитав1я. Изд. 2-е значит, дополнено. Спб. 
1895. Нисколько главъ этой книги посвящены т. ваз. лубочной литера
тур*, распространенно среди парода извЪстныхъ излюбленныхъ сюжетовъ въ 
киигахъ и лубочныхъ карткнахъ, ОФеняиъ Владим1рркой губ., (слободы Мстера, 
Холуй, Палеха) и т. ц.—Апргьлъ. Н. И—въ: УЪздъ средняго Поволжья. 
Авторъ даетъ очевь разработанную картину вконоийческаго положев1я 
крестьянъ одного изъ средне-поволжспхъ уЬздовъ.—Рец. на кн. И. Ж д а- 
нова:  РусскШ былевой впосъ. ИзслЪдоваые и матер1алы. I. — V. Спб. 
1895.—Рец. на кн. Д1онео: На врайнемъ северо-восток!» Сибври. Спб. 
1895.—Рец. на вн. А. Я. М а и с и м о в а: На далекоиъ ВостогЬ. Равсказы и 
были изъ жкзни на отдаленной окраинЪ' Poccin. Т. II. Спб. 1895.—Рец. 
на кн.: Les litteratures populaires de tootes les nations. Т. XXXII. 
Contes populaires de la vallee du Nil. Paris, Maisonneur, 1895.

Century. 1895. Янв. Статья Florence & Driscoll: 0 наказэшяхъ, 
употребительныхъ въ КвтаФ.

Glasnik Zemalskog Muzeja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, god. 
VI, 1894. 3*). ПроФессоръ Емилгамь Жилекь: Древн1я в'Ьровашя изъ 
Босши и Герцеговины. (Си. «Этн. Об.» кн. XXI, 227 стр.). III. Почи- 
тан]'е животныхъ. IV. Почиташе растешй. V. Почиташе небесныхъ Т'Ьлъ. 
{Матер1алъ богатый и интересный).—Д-ръ Чиро Трухелка, Изъ древ- 
нихъ рукописей. I. Наставлев1я противъ cyeefcpift по однону древнему 
номоканону (ркп. ок. XVII в.). Главы: о чаровашяхъ, о травахъ, о про- 
ряцанш, о волхвованш и т. n. II. Рукописные хроники начала XVI вЪка 
(далЪе нЪкот. новые «акты изъ исторш иЪстнаго края).—СъЪздъ архео- 
логовъ и антропологовъ въ СараевЪ съ 15 по 21 августа 1894 (обзоръ).— 
4. Про*. Емилгагсъ Жилекь: Древшя вЪровашя изъ Босши и Герцеговины 
(оконч.). VI. Жертвопркношеше и очищеше. VII. Гада Hie и заговоры 
(особ, подробно: стр. 632—674).—См$сь: X. Фазлагичъ: Народный 
лекарства изъ растешй.— Sadik Eff .  Ugljen: Оригинальный обычай у 
мусульмансвигь поселянъ около Прозора. (Женщины, вопреки mepiaTy, 
не покрываютъ лица, чего не д^лаютъ женщины городсшн. Для объяснешя

*) 2-й книги иы не получили.
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этого приведешь древшй обычай, въ которомъ проглядываютъ черты «тай- 
наго рабства»).

Гродненсшя Губ. В%д. 1894. 98. Руоскаи народная метафизика (па 
пословицамъ прод. и’оконч. въ №№ 99 м 2, 1895 г. (Изъ «Прав. В.)».— 
99. Свящ. Левъ Паевскгй: Баменецъ-Литовскъ м его древше храмы 
(историч. очеркъ). Продолж. въ №№ 100:—церковно-народные праздни
ки; дал*е следуете краткое описаше нар. обычаевъ при рожденш д*тей.— 
1895.1. Свадебные обряды.—3 .0 нравственности населешя,—нар. медицин*, 
вн*шнемъ быт* (изба, над*лы, з а н я т ,  ярмарки), юрядич. поняпяхъ, 
селъсиихъ сходахъ.—5. Ст. Е. О.: М. Свнслочь Волсовысская (истормч. 
очеркъ); прод. въ №№ 7, 8, 9. — 7. Сельсие врачеватели (изъ «Орл. 
В*стн.>.—Деревенсые кабаки (отношеше къ нинъ народа).—10. Пере
житки древняго м1росозерцашя у б*лоруссовъ. ЭтнограФичешй очеркъ 
Богдановича. (Перепечаташе съ переработкой автора изъ «Научнаго Обо- 
sp*Hifl>). Продолжеше въ №№ 11, 12, 14, 18, 19 (не оконч.). 
Статья обильна интереснымъ и еще неизв*стнымъ изъ печатныхъ источ- 
никовъ матер!аломъ; составлена по личнымъ наблюдешямъ автора. Жаль 
только, что авторъ не всегда указываете, въ какой м*стности относят
ся его наблюдешя. Бол*е интересныя язъ указываемыхъ почиташе огня, 
воды, камней, земли (№ 11); почиташе горъ (большая натяжка), хл*ба, 
деревьев*, папоротника, разрывъ травы, зм*й м ужей (№ 12); объ оча- 
ровашн, заговорахъ (заговоры отъ укушешя зм*н, вывиховъ, передъ 
отъ*здомъ въ дальнюю дорогу, протжвъ нутряныхъ бол*зней, отъ „въ^ду*, 
отъ сглазу (№ 14); о снахъ м Сновид*шяхъ, поняпе о душ* и поминаль
ные обряды, вупары (№ 18); чуръ, хатникъ, евникъ, лазникъ (Л* 19).—
14. Въ вопросу о Ятвягахъ и Черной Руси,—выдержки м ответы 
на странное письмо н*ковго Виноградова о „Ятвезш*, помещенное въ 
„KieB. Слов*“. — „Прощеный день встарнну* (московспе обычаи).— 
17. Туръ въ Сибири (съ выдержками изъ нвродн. скашШ и былинъ).

Досугъ и Д*ло. 1895. Мартъ. Дгьяновъ: Бакъ жмли нашнпрад*ды. 
Жилыя м*стностн. Апр%ль. NN, Охота въ Сибири.

Духовный ВЪстнинъ Грузжнскаго Экзархата. 1895. б, 7. Релнпозно- 
нравственное м1ровоззр*ше русскаго народа по пословицамъ. Як. Черо- 
дикъ.—8. Чествоваше св. Георпя въ Грузш и Poccin. Его-же.

Журналъ Мин. Нар. Проев. 1894, Авгусгь. Ж. А. Сакетти: 0 му
зыкальной художественности древнихъ грековъ.—Рец. на кн. М. Б. Лю
ба вскаго: Бъ вопросу объ уд*льиыхъ князьяхъ м м*стномъ упра- 
вленл въ Литовско-Русскомъ государств*.—0. Леонтовича: Очерки 
MCTopin л.-р. права. Образоваше государственной территорш,—Совр. Л*- 
топись: А. О—въ, Н. М. Ядрннцевъ (некрологъ).— Сентябрь. Е. Н. 
Щепкины Скандинавией обрядъ погребешя съ кораблемъ. Рец. на 
кн. В. С ер г* ев и ч a: Pyccxie юрид. древности. Т. I, Террвторгя
н населеше; т. II, Власть. Daremberg et Saglio — Dictionnaire des 
antiquites grecques et romaines d’apres les textes et les monuments, 
Paris, 1894. Въ отд*л* класснч. фялол. статья А. О. Энмана: Легенда 
о римскихъ царяхъ, ея происхождеше я развипе (Продолж. въ сл*д.
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кн. до конца года и въ 1895 г. Фввр. — аир....).—Октябрь. Д . М . 
Позднгьевъ: Заиетка объ нвучвши Китая въ Лондоне ■ Парня*. Г. А . 
Халатьянцъ: Начало критическаго нзучеи1я исторш Арменш Моисея Хорен- 
скаго.—Рец. на кн.: Joh. То р о 1 о v £ еk—Die Basco-Slavische Spra- 
cheinheit, Wien, 1894. Отчетъ Общества Люб. Древней Писыениостг 
за 1893 г.—Ноябрь. О. Пермментг: Къ вопросу объ имуществбнныхъ 
отношешяхъ супруговъ но древнейшему русск. праву.—А . И . Соболев- 
стй: Изъ исторш pycci. языка.—А . С. <Хахановъ: Памятным грузин
ской отреченной лтературы (о Каине, Сете и Ное; хождеше Богородицы 
по муканъ; ycneHie Б—цы; впистоля о Неделе; гадательный и хбчебныя 
книги).—В . 6. Миллеры Къ былнаиъ о Водьге и Микуле.—Рец. на 
„Песни русск. народа*, собр. гг. Истомиными н Дютшемъ, на кн. 
И. И. Лаппо:— Тверской уевдъ въ XVI в.; его населеше м виды аемелъе. 
владешя.—Отчетъ о 36 присуяденш наградъ гр. Уварова, (о кн. М.Лю- 
бавскаго: Областное делете м местное управлеше 1жт.-Русск. госу
дарства,—В. 6. Миллера: Экскурсы въ область русск. впоса, и др.— 
Декабрь. И . А . Тихомировы Обозреше состава Воекресенскаго ле
тописца.—Н . В . Волковг: Введете въ историческое мзучеше русскаго 
явыка.—И . М . Т упиш ь; Литературная деятельность царевича Ивана 
Ивановича.—Ж. А . Смирновъ: Изъ литературной иетор1и древне-русской 
образованности XVII столепя.—Критика и библмграыя: Д. И . Майковы 
Сочмнешя rpiropifl Саввича Сковороды, собранный и редактированный про*. 
Д. И. Багалеемъ.—А . И . Соболевскш: Н. Лихачевъ, Бнблдоека и ар- 
хивъ московскихъ государей въ XVI столетш. Спб. 1894.—А . Л. Но- 
годинъ, W. Schwartz, Nachklange prahistorischen Voksglaubens in 
Homer, Berlin, 1894.—1895. Январь. П. В . Владимгровъ: Введете 
въ исторш русской словесности (I. Общее поняпе о предмете м Hcropin 
его разработки. Источники и noco6ifl, преимущественно по русской нар. 
словесности и древне-русской литературе. Делеше исторш русской 
словесности на перюды. II. Древнейппй (до-хрнеиансюй) перюдъ въ 
яизни русск. народа и отраяеше его въ предашяхъ, языке и въ нар. 
повзш. Язычество и хриспанство. Ш. Русская народная поодя и ея древ- 
нейппе основы)—С. Я. Буличъ: Дельмйсшя музыкальный надписи. Со
общаются сведешя о находке въ 1893 г. при раскопкахъ въ ДельФахъ 
«рагментовъ гимнов ь въ честь Аполлона; текстъ вырезаиъ на камне м 
сопровождается музыкальными знаиами; истор1я и результаты изучены 
указанныхъ памятниковъ, относимыхъ ко II—III вв. до Р. Хр. и при- 
писываемыхъ аеинскому поэту Клеохару. Въ статье помещены текстъ м 
поты.— И. М. Гревсъ: Очеркъ по исторш римскаго 8вмлевладешя во 
времена nnnepiM.—Рец. на кн.: P. Lacombe, De Fhistoire consideree 
comme science, Paris, 1894; Новгородсюя кабальный книги 7106 (1597) 
и 7108 (1599—1600), Спб., 1894; Русская историч. библмтена, т. ХП 
и XIY—Акты Холиогорской и Устюжской епархш, Спб. 1890 и 1894 
(Къ вопросу о крестьянскою» прикрепленш); Е. J. von Tkalac, Jogenderin- 
nerungen aus Kroatien (1749 — 1843). — Февраль. В. М. В ла
диславлевы Происхождеше десятины, какъ земельной меры. Авторъ вы-
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сказываете ввглядъ, сто первоначально подъ десятиной подразуи*валась 
часть земли, обрабатываемая въ пользу хозяина, именно V» часть выти 
изъ 10 четвертей, употребительной на с*вер*, гд*, вероятно, и зародился 
обычай считать землю на десятины.—Д. И . Кудрявскгй: Рец. на кн. 
Heinrich Cunow—Die Verwandtichafts-Organisation der Australneger. 
Stutfg. 1894. — А. П. Нечаевъ—ъ кн. Вялг. Вундта: Лекщи о душ* 
человека и животныхъ, въ русск. нерев. П. Я. Розенбаха, Спб. 1894.— 
Мартъ. Вс. в . Миллеръ: ЗамЪтки къ былнаиъ (Хот*нъ Блудовить, 
Ил. Иуромецъ и городъ Себежъ).—А. Н. Грет: Грузинская повесть 
объ Амиран*, сын* Дареджана, и остатки еказанШ о немъ въ картвель
ской народно! литератур*.—В . И. Модестовъ: Фалискн. (Новыя. археол. 
данный объ этомъ народ*.—Рец. на посл*дшя издашя Правосл. Мишонер. 
Общ. на разговорномъ калмыцкомъ язык*, (статья А. Поздн*ева), на кн. 
W. Reichel’a: Ueber Homerische Waffen, Wien, 1894.

Записки Ймператорскаго Харьковскаго Университета. 1894. кн. 4. 
Проф. И. В. Нетушилъ: Очеркъ римскихъ государственныхъ древно
стей.—Бнбл1огра<мя:  Пр-доц. Ляпуновъ: А. Шахиатовъ, Изсл*- 
довашя въ области русской Фонетики. Варш. 1893.— Пр-доц. Е. К. 
Рпдинъ: Н. П. Собко, Словарь русскихъ художниковъ, ваятелей, жи- 
вописцевъ, зодчнхъ, рисовальщивовъ, граверовъ, литографовъ, иедаль- 
еровъ, мозаичиетовъ, нконописцевъ, литейщиковъ, чеканщиковъ, сканщи- 
ковъ и проч. съ древи*йшнхъ временъ до нашихъ дней. Т. I, вып.
1. Спб.

Ивер1я. 1895, 60. Библ.: Переводъ сборника груз, басенъ, изв*стныхъ 
подъ нменемъ: < Книга мудрости и лжи» С. Орбел1аеи, на англйсюй 
языкъ г-оиъ Уордропомъ.—70. Христово Воскресеше въ деревн*. Ар- 
боели. — Англ'ЙскШ журналъ о грузин. литератур*. — 75. Объ ииени 
«Тамара». А. Хах—швили.—78. Представлешя народа о землетрясеши 
и saTveHiM солнца. Л. Велисцихели.

Изворъ. Иллюстровано списание за ученицн и ученички (въ г. Руссе; 
ежемесячно, крои* шля и авг.). Вонь (1894). Езонъ (прод. см. «9.0.» 
XXII).— Сент. Езопъ (прод.).— Окт. Езопъ (окон.).—1895. Февр. Т. 
Ц. Т.: Въ село (Картинки изъ современной жизни) .— Вадославъ Коз- 
мановъ (ученикъ): Милвнна свадьба (изъ нашей народной жизни). Ни
сколько словъ о швейцарцахъ. Гл. Т. (Народн. быть).—Мартъ. Народ
ные праздники въ Швейцар» Гл. II. (прод. предыдущего. Но этому же 
предмету рекоиендуется статья д-ра Д. Т. Стратимирова въ журн. 
«Мисъль», годъ III, кн. 1).

Искра. Вс*ким*сечно научно-литературно и общественно списание. 
(Годъ V, Шуненъ). Кн. 9. Дмитрш Анучинъ: Търново и Шипка 
(оконч.). — 3. Кировы Путевыя зам*ткн (авторъ останавливается на 
достоприи*чательностяхъ нЪкоторыгь м*стъ Ботленскаго округа).

Кавказъ. 1895, 60. Въ горахъ Дагестана (путевыя зам*ткн и раз- 
сказы горцевъ). Алихановъ-Авapcniй.—69. Культура кукурузы на Кав
каз*. А . Натроева.—84. Нершдичесюя изи*нев1я ледннковъ (изъ ст. 
Charles Rabot, пом*щенн. въ «Illustration» (шль 1894).—95. Библ.
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Етйе Levier. A travers le Caucase. Neuchatel. Л. Дингелъштетъ.— 
98. МахЕинанъ (Ингушская песня-легенда).—115. Овцеводство к его про
мышленное значеше въ Закавказье. А. Натроева.

Карсъ. 1895, 3. О населенш Карсской области.
Квали (еженед. груз, журналъ). 1895, 13. По поводу ообиранш 

груз, уствыхъ произведешй по иннщативе писателя кн. Ак. Церетели.
16. Къ статжствке грузин, народа. А . Хаханашвили.

Киргизская степная газета. 1894. 19. Легевда о происхожденш 
кара-киргизъ.—20. Сказан1е о происхожденш етепаыхъ киргизъ.—33—35. 
Положеше современной ккргизской женщины, по народе. п£снямъ.—46. 
Грубая благодарность (киргиз, басня). — 47. О cyeetpiaxb киргизъ: ле
генды о происхожденш земли, о явлешяхъ природы и объ эпизоотшть въ 
связи съ последними.—48. Кирг. сказка. — 51. Лирически песни кир
гизъ.—Ханъ и ни!фй странникъ (восточное сказаше).—Татары и сарты 
(краткая характеристика).

Ковенсмя Губ. BtA. 1894. (Прибавл.). 96. Крепив напитки у др. 
индейцевъ (изъ «Прав. В.>).— 1895. 7—8. Дгьделевъ: Старообрядцы 
Яновской вол., Ковенской губ. и уезда (Помещено интересное описаше 
молитвеннаго дома, порядка молитвословШ и объ обяванностяхъ настав
ника яновсвихъ старообрядцевъ).—9. Литовская княжна (местная литов
ская легенда), Стихотв. Бантыша. Суть легенды: любящая дочьбогатаго 
литвина не соглашается креститься,ва что отецъ сажаетъ еевъ подземелье: 
до сихъ поръ изъ-подъ земли въ ночной тиши раздаются стоны и раз
носятся надъ Вилзей.— 13. Археологическая находка въ Ново-Александров- 
скомъ у. (монеты XYU в.).

Костроистя Епарх. В%д. 1895. 4. Село Рылеево, Галичскаго уезда 
(по церк.-прих. летописи). — 5. Народная легенда о св. Андрее Крит- 
скомъ (изъ «Белор. сборн.» Романова, вып. 4; сделано соноставлеше съ 
яшпемъ святого въ Чет.-Минеяхъ).—7. Апокрифическое сказанie о ^де- 
предателе (1уда, какъ Эдипъ, убиваетъ своего отца и женится на 
матери).

Кубансмя Области. В%д. 1895, 1, 3, 5. Рождественсюя святки 
(отрывки ивъ малорусскаго народиаго календаря).—30. Масляница (от
рывки изъ малорусскаго нар. календаря).—39,40, 42. Къ вопросу о про
исхождеши хоперскихъ казаковъ. Е. Фелицина.—53. Заметки о част* 
номъ землевладении въ связи съ вопросоиъ о необходимости введешя 
частнагомежеваыявъкрае.—57,59. Прогулка въ горы. Ю. Бтьлоусова.— 
61, 62, 63. Очеркъ (археол.) Кубанской обл. и Черноморья.Ж. Сысоева.— 
69. Велийй постъ (отрывокъ изъ малорус, народ, календаря). М. Ди- 
карева.—76. По поводу лекцш г. Сысоева. Мелъникова-Развтьдникова.—
77. Черноморская свадьба. П. П. Короленка.—1\, 72. 32 года из- 
дашя «Куб. Обл. В*д.>. И. Дмитренка.—82. Съ дороги (Сухумъ, 
Поти...). Его же.—80. Штунда.

Mllusine. 1894. Janvier — F^vrier. Н. Gaidoz: Le grand Diable 
d ’argent, patron de la finance. Г-нъ Гэдозъ продолжаетъ издавать мате- 
piaiu, касаюяцеся представлешя о дьяволе, искушающемъ деньгами лю-



дей всехъ cocjosift и занятШ.—И . Gaidoz'. La chanson de Petit-Jean.— 
Th. Volkov: La fraternisation. Продолжеше матер!аловъ, касающ. добра* 
тниства у разныхъ народовъ—вопросъ, которому МёЫзте уже несколько 
p m  давал м^сто.—Chansons populaires de la Basse-Bretagne: XXXYII, 
Perrinaie, par M. Tamizey de Larroque; XXXVIII, XXXIX—XL, Chan
sons vannetaises, par M. F. Cadic.—M-lle de Schoultz-Adatevsxy: Airs 
de danse da Morbihan (suite)—J. Tuchmann: La Fascination: c) Thera- 
peutique (suite).—Bibliographie: рец. на ин. Alb. Dietrich: NEKVIA. 
Beitrage гщ Erklarung der neuentdeckten Petrusapocalypse, Leipzig.
1893, и на кн. Madoc: An Essay on the Discovery of America by 
Madoc ap Owen Gwynedd in the Twelfth Century. By Thomas Ste
phens. Edited by Llywarch Reynolds. London, Longmans, 1893.— 
Mars—Avril. И. Gaidoz: L’operation d’Esculape. Прод. MaTepiaiOBb, 
касающихся легендъ о св. Элоа (St. Eloi), покровителе кузнецовъ. Чудо 
святого заключается въ томъ, что онъ нодковалъ юшадь не обычныиъ 
опоеобомъ, но отрезавъ ей еначала ногу, а потомъ нриставивъ ее уже 
подкованную на место. — 8. Berger: Les noms des Rois Mages.—
G. Boncieux: La penitence de St. Madeleine, chanson catalone.— 
H  Gaidoe: Les pieds ou les genoux a rebours.—J. Tuchmann. La 
Fascination: c) TWrapeutique.—Л. Gatfltotf.'L’Anthropophagie-—Въ отд. 
библюграФШ реценпи на кн. Kachler, Reinhold: Aufsatze fiber Mar- 
chen u. Volkskunde. Berlin, Weidmann, 1894; на кн. Knoop, Otto: 
Sagen u. Erzahlungen aus der Provinz Posen. Posen, Jolowicz, 1893; 
Journal de la Societe Finno-Ougrienne Т. XI. Helsingfors, 1893; на 
кн.: Legends of the Micmacs, by the Rev. Silas Tertius Rand. New- 
York and London, Longmans, Green a. C°. 1894.—Mai—Juin. И. Gai
doe: 'Le grand Diable d’argent.—J. Couraye du Parc: La procedure 
du jeune.—M-lle Schoultz-Adaievsky: Airs de danse du Morbihan 
(suite).—P. Laurent. Chanson populaires de la Basse Bretagne: XL1 
Sonnen er gouail.—H. Gaidoe: Les pieds ou les genoux & rebours.— 
Tuchmann'. La Fascination: c) Therapeutique (suite).—H. Gaidoz: 
Oblations & la Mer et pr£sages.—H . Gaidoz: L ’enfant qui parle 
avant d’etre пё.—H. G. L’Etymologie populaire et le Volk-lore (о св. 
Понедельнике—St. Lundi, покровителе башмачниковъ). Въ отд. бкблю- 
rpaois рец. на сдед. книги: 1) P. Regnaud: Les premieres formes do 
la religion et de la tradition dans l’lnde et dans la Greco. Paris, 
Leroux, 1894. 2) The first nine Books of the Danish history of 
Saxo Grammaticus, by Oliver Elton and Fr6deric York Powel. London, 
Nutt, 1894. 3) Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock. 
Gent, Vuylsteke, 1894.—Juillet—AoQt. H. Gaidoz. Le Cinqcentenaire 
de Melusine (7 Aoflt 1894).—Его же: Le Fraternisation.—Его же: 
L’Etymologie populaire et le Folk-lore. —Его же: St.-Eloi. Простран
ная Modorpaoifl о святомъ: легенда, относящаяся къ нему, вероваше, что 
онъ покровитель лошадей и кузнецовъ, братство имени его, существов. 
во Франщи. Въ отделе библмграФШ рец. на кн. Old Celtic Romances, 
translated from the Goelic, by P. W. Joyce, second 4dit, London,
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Nutt, 1894; на кн. Alice Gomme: Children’s Singing Games.—Sep- 
tembre—Octobre. G. JDoncieux: La Blanche Biche. Мотивъ пЪсенъ о 
б*лой мни: превращеше въ лань женщины.—П. Gaidoz: Le mariage 
en Mai. В*роваше у различныхъ народовъ, что браки въ май несчастны. 
P . Le Blanc: Un chant de quete du Brivadais.—Tuchmann: La 
Fascination (suite).—H. G.: L’Etymologie populaire et ie Folk-lore. 
Въ отд. бнбдшрафш рец. на кн. Comte de Charencey: Le folk-lore 
dans les deux mondes. Paris, Klinchsieck, 1894.—Novembre— D6- 
cembre. M-lle Schoultjs-Ada'ievsJcy: Air sde danse du Morbihan.—L’Arc 
en Ciel.—F. Cadic et Emault: Chansons populaires de la Basse- 
Bretagne.—H. Gaidoe: La Voie lactee.—J<ло же: La fraternisation.— 
Ем  же: L’Etymologic popolaire et le Folk-lore.—P. Boyer: Sorciers 
et sorcieres tchouktches, tradait du russe («ельетонъ А. Б. въ «Русск. 
В*дом.»).— Tuchmann: La Fascination (suite).—L’enfant qui parle 
avant d'etre ne.—Рец. на ин. Sophie von Torma: Ethnographische 
Analogien; на кн.: G. Georgeakis et L. Pineau: Le folk-lore de Lesbos. 
Paris, Maisonnenve, 1894; на кн: Marjory Wardrop: Georgian folk 
tales. London, Nutt, 1894; на кн. A. Gomme: Children’s Singing
Games. Second series. London, Nutt, 1894.

Минсмя Enapx. В%д. 1894. 24. БохдановскШ: Монастыри Минской 
enapxiH еъ древн. времени (продолж. въ М  1 и 2, 1895 г.).—1895,
1. Заи*ткн православнаго б*лорусса (есть зам*тки о народн. праздн.).— 
3—4. Вержболовть: Второй першдъ существовав1н Майской духовной 
ceMHHapin (продолж.: 1817—1844 г.).

Моамбе. 1895. 2, 3, 4. Педагогическое и культурное значеше народ
ной поэзм. М. Еел—дзе.—3. Волнеше въ горахъ въ 1804 году. А .  
Промели.—2—3. Гопа, разсказъ И8Ъ крестьянской жизни. Талдешли.— 
4 . ЗаиЪтки о грузинскоиъ язык*. Гр. Кипшидзе.—Шилда (археологи, 
опксаше). Шилдели.

Мцхемси. 1895. 5, в—8. Плачь Адама по изгнан» изъ рая, по ру
кописи, сохранившейся въ стихахъ (продолж.).—5—8. Проектъ преобраз.
Грузш, представленный царевичемъ царю Георпю XII.

Новгородскт Губ. В%д. 1895. 3. А. К. Тихвинше чухари. О кай- 
ванахъ, наееляющвхъ с*в. и восточ. оирайиы Тихвинскаго у., отъ с. 
Вонозера до Пелушъ; русскими называются «чухари»; малая распростра
ненность русск. яз. среди чухарей, характеръ, курныя избы, эконом, 
быть, передвижеше л*томъ на «снычкахъ» (дв* длннныя жерди, которыя 
прнпрягаютъ къ лошади, какъ оглобли экипажа; по средин* длины эткхъ 
жердей укр*пляютъ дощечки, на которыхъ пом*щаютъ багажъ путника; 
посл*дшй садится верхоиъ на лошадь). Сказительница былинъ крестьянка 
И. А. бедосова. О пребываши последней въ Петербург*. — 7. Среди 
Поозеровъ: способы ловли рыбы на Ильмен*; суев*р1я.—11—12. Масла- 
ница; о праздноваши масляницы въ древн. Руси и въ настоящее время 
въ разн. м*стностяхъ,—13. Прощеный день въ старану (XVII в ). Л . П. 
Соколовъ: 0 эначеши прнходовъ въ Новгородской зеил* до XY11I в.—И—
17. П. Соколовъ: 0 значенл прнходовъ. — 18. Кн. Н. Еникгъевъ:
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Черезпоюсность, какъ зло крестьянская хозяйства.—N.: Яиъ-Яжелбвцы, 
этногр. оч.; Яжелбнцы — вело Валдайсваго у. Предашя, этногр. быть 
Продол*, въ Л 19: Клады, др. городище, сказаше о Литв*.

Новое Обозр%н1е. 1895. 3843, 3844. Панмонголжзмъ. Ч. Р .  Мосто- 
вичь.—3850. Библ.: «Этногр. Обозр.», кн. XXIII. А. Х ах—ва.—3855.
О грузннсвомъ народномъ п*нл. И. Кархаретели. — 3866, 3874. 
Письма изъ Кахетл (требовашя духовенства съ креетьянъ).

Nuova Antologia. (Roma, 24 княп въ годъ). Anno XXIX. 1894. I. 
Изв*ст1е о судьбе этнографической коллевцл ван. Кува, привезенной имъ 
■зъ третьяго путешествш съ острова Гавам и др. (по брошюр* проф. 
Giglioli въ Рии*).—Изв*ст1е о предпринятомъ Фирмою Cambridge Uni
versity Press изданл въ н*сколькихъ томахъ исторл Будды, «Pali 
Jataka»,cb англШскииъ переводом*, подъ ред. про®. Cowell. Оригинал 
пади содержать первые 5 томовъ. — II. A.dolfo Venturi: И Presepe. 
(И ображеше Рождества Христова въ последовательною, развит м видо- 
изм*ненл отъ ватакомбъ до КорреджЦ тронуты и апокриеичесюя 
еваителя). — Ginglio Adamoli: A Cuba (путевыя наблюдешя надъ 
жизнью рабочкхъ на плантащяхъ. Овонч. въ вн. III).—P . Molmenti е
D. Mantovani: Le Isole della lagana Veneta (б*гдые набросви съ 
невоторыии историко-археологич. и этногр. чертами).—Извеспе о выход* 
въ светъ 2-го тома румыясхихъ п*сенъ, собр. Еленой Вакареско, въ 
перевод* Карменъ Сальвы и Альмы Стреттель на англ. яз.): The Bard 
of the Dimbovitza (Дондонъ).—V. Orasio Marucchi: Notizia archeologioa 
(по поводу издашя Авадем1ей dei Lincei II и III том. «Monumenti 
antichi». Эти томи содержать преимущественно надписи этрушпя икрит- 
сюя, изъ которыхъ одна величиною около 15 вв. метровъ содержите 
текстъ крнтсвихъ законовъ, относящихся къ вмуществу, насл*довашн>, 
браву, разводу, рабовлад*нш м пр. Выс*чена на мрамор* около пята- 
го в*ва до P. X.). Рец. на кн. Gennaro Finamore: «Tradizioni popolari 
abruszesi. Palermo. 1894», составляющую XIII т. собрашя «Curiosity 
tradizionali», редактеруемаго Пятрё. Д-ръ Фянаиора язвестенъ своими 
этнографическнми трудами; его Vocabolario doll’uso abruzzese вышелъ 
вторымъ нздашемъ съ дополнешяии. — VII. Mutius: Giganti scomparsi. 
(Останавливаясь на результатахъ изсл*доватй Георга Мюллера, погибшего 
на Мадагаскар*, авторъ касается исчезнувшихъ гигантовъ Фауны, отчасти 
ставшихъ легендарным).—IX. Mario Menghini: «La Society nazionale 
per la studio delle tradizioni popolari». (Говоря о задачагь названная 
общества, основавшагося въ Риме въ 1893 г., и о его журрал* «Rivi
sta per la tradizioni popolari italiane», авторъ васается современнаго 
положешя Фольклористиви въ другихъ странахъ).—Рец. на кн.: 1) Le 
tradizioni popolari di S. Stefano di Calcinaia (близъ Флоренщи), raccotte 
da A less, de Gubernatis, con proemio di Angelo de Gubernatis. Roma. 
1894; 2) Le vecchie danze italiane ancora in uso della provincia Bo
lognese, ricerche di Gospare Ungarelli. Roma. 1894. Сборникъ де-Губер- 
иатиса содержать народные разевазы, описаше обычаевъ, поверья, нар. 
медицину, суев*рн. молитвы, пословицы, загадки, песни. Книга Унгарелли
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основана отчасти на документахъ XIY — XYI вв. н главнымъ образомъ 
трактуетъ о ХУШ в., между нрочнмъ на основании пьесъ народнаго 
репертуара. Рец. на кн.: La questione del divorzio e gli israeliti in Italia, 
del prof. Vittorio Polacco. Padova. 1894. — X. Рец. на кн. Ломброзо: 
«L’antisemitismo е le scienze modeme». Torino. 1894. ИзвЪстш о вы
ходе въ св£тъ ввмгъ: Bernard Lazare: L’antisemitisme, son histoire et 
ses causes; G. Masperi: Histoire ancienne des peuples d e  l’Orient; 
Smith, Dictionary of Mythology, Biography and Geography, нов. изд. 
подъ ред. G. Marindin; H. Schack-Schackenburg, Aegyjitologische Stu- 
dien, 2 vol. (Leipz.).—-XI. Статья Marucchi о находкахъ въ римсвихъ 
катакомбахъ.—Въ мелочахъ—извеспя объ археологич. находкахъ въ раз
ныхъ н£стахъ Италк, Сицилй и Сардиши.—XII. Filippo Porena\ Le 
spedizioni geografiche degli antichi Romani.—XIII. Luigi JRobecehi 
JBricchetti: I nostri protetti, I Galla. (Общественное n o jo s e H ie , нравы, 
обычак, песни—въ переводе).—XV. Ersilia Caetani LovateUi: L’anticho 
culto di Bona Dea in Roma. (Эту богиню, носившую разный местный 
наименовашя, авторъ причисляетъ къ главнейшимъ божествамъ древней
шей нталШсвой религш и считаетъ ее принадлежностью культа пастуше- 
скаго и земледельчесваго).—Рец. на кн. Domenico Merlini: Saggio di 
ricerche sulla satira contro il villano, con appendice di documenti 
inediti. Torino. 1894. — Известш объ археологическихъ находкахъ въ 
Итали.—XVII.—Рец. на Canti populari serbi, tradotti da Giov. Nicolic. 
Zara. 1894. — XVIII. G-iov. de Hiseis: Feste Giapponesi. Riccordo di 
viaggio. (Йокогама, Toirio — тезоименитство микадо и мсторич. праздникъ 
СЫей).—XIX. Рец. на кн.: 1) Un miracolo deila Madonna, la legenda 
dello sclavo Dalmasina, ricerche di Leandro Biadene. Bologna. 1893. 
(Легенда о томъ, какъ Богородица заменила собою приверженную ей по
читательницу, которую мужъ, для получешя богатства, записэлъ на время въ 
распоражеше дьяволу. Книжка представляетъ всестороннее изследовашв). 2) 
La fede nel sopranaturale e la sua efficacia sul progresso della societa umana, 
saggio storico-religioso di Luisa Anzoletti. Milano. 1894. (Этюдъ изъ 
HCTopin рвлипй съ нео-кателическимъ оттенкомъ).—XXI. Gaterina Pigo- 
rini Beri: I nostri confmi: Dagli,Slavi ai Valdesi, заметки изъ поездки 
по севврнымъ окраинамъ Италш и наблюдешя надъ смешен1емъ народно
стей: итальянцевъ, •ранцузовъ и славянъ. Предаше о чортовомъ мосте 
и пр. Особенное внимаше удалено итал1анизированнымь словинцамъ, 
причемъ мимоходомъ характеризуется ихъ костюмъ, пища,обычаи, веро- 
ван1я, языкъ; упоминаются, напр.: powodwe device—водяныя девы, ру
салки, bele zone—белыя женщины, наевляюпия Фантастич. страны, bozie 
deklice (dewice?)—божественный девы, rojence—рожаницы, skrat, skrater 
въ врасной шапочке, гроза детей, покупавший также души людей при 
жизни, catez—пол^человекъ, полукозелъ, покровитель пастуховь,не любяпцй 
роговъ divzi (?) moz—лесной человекъ, любитель девушекъ, tatrman— 
местный Нептунъ, volkodlaki—упыри, polkonji—нечто въ роде кентав- 
ровъ, pesoglavci—пыопце хриспанскую кровь—нанять о набегахъ турокъ 
на Фр1ульскую область, заселенную славянами, tork или torklje—инкубы
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пряхъ, работающих въ среду и субботу, тоге—ведьмы, прол*заюпця въ 
замочную сввахнну, bradovike я krivopete—ведьмы еъ вывороченными 
навадъ ногами, няткамж впередъ, н разные друпе хул: duhovi, strahovi, 
movje и пр. (Овонч. въ вн. XXIII. При занавш ужазана относящаяся 
литература, преимущественно итальянсжая). Рец. на кн.: 1) Le Folk-lore 
de Lesbos, par G. Georgeakis et Leon Pineau. Paris. 1894. (Пнно 
раньше уже издаю Contes populaires da Poitou и Folk-lore du Poitou). 
2) Proverbi toscani, specialmente lucchesi, raccolti dal prof. Ildefonso 
Nieri. Lucca. 1894. Это доношенное издаше прежннго труда: Modi pro
verbial! toscani (1893); еще раньше (1889 и 1891) Ньерв издал» 
Racconti popolari lacchesi. Собрашю помовицъ предшествуетъ ивегЬдо- 
ше о нихъ. Кстати будетъ напоинить старые сборнжжи итапянскихъ 
посювицъ Giusti и Capponi. Firenze. 1853.—XXII. Luigi Robecchi 
Bricchetii: I nostri protetti: gli Harrarini • i commerci coll’ Harrar. 
(Авторъ относмтъ племя Harrar BMfccrfe съ описанными ииъ раньше 
Galla и Somali n  одной ведовской в*тви. Попутныя набдюденш надъ 
разный сторонами быта, легенда о шейк* Абадир* и пр.). Рец. на кн.:
1) Usi nnziali nel centro della Sardegna, descritti da Francesco Poggi. 
Sassari. 1894. 2) Antonio Veneziano nella tradizione popolare siciliana, 
discorso di Giuseppe Pitr6. Palermo. 1894. (А. Венещано, народный 
итах. поэтъ XVI в., рисуется въ народномъ воображеши, почти нараци* 
съ Виргм1енъ, съ н*воторымн мноичесвиии чертами.— Изв*епе о выход* 
въ св*тъ (Paris, Larousse) вторыиъ нздашеиъ книги: La Russie g^ogra- 
phique, ethnologique, historique, religieuse, ИИёшге, artistique, scienti- 
flque, pittoresque etc., составленной при учаспи иногихъ сотрудников*, 
съ 200 гравюр, и атногра*жчесвой жартой въ жрасвахъ.—XXIII. Dagli, 
Slavi ai Valdesi (си. жн. XXI). Рец. на вн.: 1) Chants des bedouins 
de Tripoli et de la Tunisie, trad, d’apres le recueil du dr. H. Stumme 
par Adrien Wagnon. Paris. 1894. 2) Una reduzione tosco-veneto-lom- 
barda della legenda versificata di S-ta Caterina d’Alessandria, a Cura 
di Rodolfo Renier. Roma. 1894.—Архео-югичесыя жзв*спя. И8В*щеше о 
выход* въ св*тъ (Лондонъ, Heinemann) жнигж Henry Lavage-Landor: 
Corea; its customs and people, съ рже.—XXIV. Рец. на жн.: 1) Canti 
popolari calabresi, raccolti dagli Ufficiali ed Allunni del Convitto Na- 
zionale «Tommaso Campanella» di Reggio di Calabria. Siena. 1894;
2) Les divinites de la Victoire en Grece et en Italie, d’apres les 
textes et les monuments figures par Andre Baudrillart. Paris. 1894.— 
fbB*crie о выход* въ св*тъ жн. d-г Waddel’a о Буддизм* въ Тибет* 
(Лондонъ, Allen) и предпринимаемой издателеиъ Gian et С0 (Pensylvania) 
cepii по HCTopiH рехнпй: The religion of India, by E. W. Hopkins; 
The religions of Babylonia and Assyria, by Morris Jastrow; The reli
gion of the ancient Teutons, by P. D. Chantepie. — Anno XXX. 1895,
I. Girto Monaldi: I canti popolari e la loro influenza sull’opera 
teatrale. (Обпря зам*чашя, историчесшя справки, пржм*ръ Беиини).— 
Luigi Bobecchi Bricchetti: I nostri protetti—Abissini e Somali. (Общая 
характеристика, семейный и юридч. быть, поодя, п*вцы gabbaja, в*ро-



вани, релнпозныя общнны, ванятся). Рец. на кн.: И Natale Eel Cava- 
nese>, pubblicato e commentato da Cost. N i g r a  e Delf. Or si: 
Torino. 1894. (Книга трактуетъ о рождественской народной драк*)— 
I—II. Carlo de Stefani. La lotta dei popoli nella penisola Balcanica. 
(Борба народностей на Балкан. полуостров*).

flepaacKifl Губ. В*д. 1895. 2. Изъ Кунгурскаго у*зда (нисколько 
данныхъ о кустарно» сапожножъ промыслё).—3. Находки въ Гватеиал* 
(оруше).—12. По Чердынскому у*8ду (бытовой очеркъ, овончаше).—13. 
Черемисы Пермской губ. (извлечете изъ доклада Д.' П. Ннкольскаго въ 
Географ. О—в* въ СПб.).—14. 1. Васнецовы «П*сни с*в.-восточной 
Poccii> (реценз1я).—19. Перисне кустари.—62. Дмитргевъ: «Урава» въ 
башкирской деревн* (иагоиетансюЙ постъ).—65. Въ глуши (бытовой 
очержъ Чердынсжаго у*зда).—66. Бамско-Волжсий край н Черноморье.—
78. Первое пос*щеше Poccii китайцами (историч. очеркъ). —85—86. 
Корейская королева (Изъ <New-York-Herald>).—89. Древн*йшая бж- 
блютека въ Mip* (археолог, находки въ Ннневи).—95. Дмитргевъ: По 
башжнрсжжиъ деревнямъ. «Байраиъ>.

Перистя Епарх. В%д. 1895. 4. Краткая HCTopifl происхождешя 
aBCTpittcxaro священства.—7. Свящ. Холмогоровы Георпй Бонясспй, арх. 
белорусский (по случаю 100-л*тш конины).

npocejeTa, 1нст га цркву, школу н поуку. На Цетнньу. Год. II. 
(1894). Св. XI. Симо С. Теричы Злая вена. Ховяинъ н поденщкъ 
(народ, разсказы).—С. Баньац: Загадки (нзъ Босшйской Краины: 57— 
85).—Херцег-Нови (сообщ. В. Радо]евжчь): Сербсю’я народная пого
ворки и рааныя изречеши (оконч.).—Гавра В . Годковичъ: Женсшя на
родная п*енн (изъ Славоши).—Св. XII. С. Баньац: Загадка (жзъ Боен. 
Бранны). — Симо С. Теричь: Народный пословицы.—Eto же: Отрывки 
»пп. п*сенъ.—Гоуковичъ: Женшя п*снм.— Год. Ill (1895). Св. I (но
ябрь 1894 г.).—£Г. П. Аяджеличы Царь и зол. яблоня (народн.).— 
Ил. Н. Златичанин: Юяацшя п*снн.—Гоуковичъ: Женек, нар. п*сни 
(нзъ Славоши).

Русская Мысль. 1894. Декабрь. В. И. СемевскШ: Рабоие на 
снбирсн. золотыхъ промыелахъ въ 60-хъ гг. (оконч.).— А. А. Исаевы 
Зам*ткн о н*мецкнхъ колон1яхъ въ Россй.—И. Д —овъ: Психолопя 
«преступной» толпы.—Ж. А . Кирилловъ: Япошя, ея государственный, 
общественн. и вкономжч. строй (оконч., см. окт.).—В. Д . Соколовы 
Москва—Самаркандъ (оконч.).—Рец. на кн.: Etude ethnographique et 
juridique sur la famille et le mariage armeniens, par. Ad. Megavorian, 
Lausanne, 1894.—1895. Январь. В . И. Семевстй: Несколько словъ 
въ паиять Николая Михайловича Ядринцева.—Рец. на кн. 9. Реклю: Земля 
и люди. Т. XII н XIII. СПб. 1893.— Рец. на кн.: Матер1алы для изу- 
чешя вконоинчееваго быта государственныхъ крестьянъ и инородцевъ 
Зап. Снбжрн. Вып. XXI.—Рец. на кн.: Главн*Йаня данныя поземельной 
статистики по изсл*довашю 1887 г.—Рец. на кн.: Волости и населенный 
ж*ста 1893 г.—Февраль. Рец. на кн. В. В.: Артель въ кустарномъ 
промысл*. СПб. 1895.—Рец. наброш. С. Ф. Руднева: Промыслы кресть-
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янъ въ Европейской Россш.—Мартъ. Ж. С. Жичковг: „Где правда*1? (Къ 
вопросу о „поевдкахъ* для изследовашя Сибири). По поводу доклада 
проФ. Гарнячъ-Гаранцкаго: Изъ поездки по Восточн. Сибири, чит. въ Вольно- 
Эконом. Общ. въ 1893 г.—Рец. на кн. Масперо: Древняя HCTopia наро
довъ Востока, перев. съ 4-го изд. Изд. К. Солдатенкова. М. 1895.—Рец. 
на: „Алтайсшй Сборнккъи. Изд. Общ. любителей изследовашя Алая. 
Томскъ. 1895.—Рец. на кн. А. Краснова: По островамъ далекаго Востока. 
Путевые очерки. Изд. ред. „Недели“ . СПб. 1895.—Апрель. Рец. на кн. 
Вацлава Серошевекаго (Сирю): Якутсгае разсказы. Спб. 1895.

Русское Богатство. 1895. Январь. Ж. Закь: Исторически мате- 
ршнзмъ (По поводу кн. Фр. Энгельсъ: Происхождеше семьи, частной 
собственности и государства. СПб. 1894).—Февраль. П. А. Карыгиевъ: 
Народно-хозяйственные .наброски. XVII. Крестьянское йемлевладешв н 
община въ Херсонской губ. —Рец. на кн. В. Серошевекаго (Сирко): Дкутсше 
разсказы. СПб. 1894.—Мартъ. П. М. Соколовстй: Въ однонъ изъ 
йахолустьевь (очерки н наблюдешя).—!/. Карыгиевъ: Народно-хозяй
ственные наброски. XYHI, Земледельчесюя оруд1я и пришлые рабоч1е на 
Сев. Кавказе.—Рец. на кн. В. В.: Артель въ кустарнонъ промысле. 
СПб. 1894.

Саиарск1Я Губ. вед. 1895. 12—13. Верблюдоводство въ Тургай- 
ской области.—26—28. Древности, найденныя въ Самарской губ. и 
хранянЦяся въ Сам. Публ. Музее.

Саратовсшя Губ. В%д. 1895 . 4. Нредаше объ основаши Мор до в- 
скаго седа Донгузлей, Неверкинской вол., Кузнецкаго уезда.—7. С. Ко- 
лоаръ, Волынскаго уезда (бытовой очеркъ).—8. С. Мокрое, Петровскаго 
уезда (толковаше назвашй н’Ькоторыхъ местныхъ урочищъ. — 16, 21, 
28. Минхъ: Историко-геограФнческШ словарь Саратовской губ. (немец
кая колошя Щербаковка, село Жирное и Авнловъ поселокъ).—19. Минхъ. 
Археологическая находка— ископаемый быкъ (bos prim ., туръ); найденъ 
черепъ въ с. Лохъ, Сарат. уезда.

Сибирскш Листокъ. 1894. 44. Н. М. Ядринцевъ (некрологъ).—45. 
П. М. Астыревъ (некрологъ).—На крайнемъ северовостоке Сибири (отчегь 
поруч. Олсуфьева о командировке въ КолыискШ край).—46. Н. М. Ядрин- 
цевъ—По поводу статьи Осипова о поземельноиъ устройстве сибирекихъ 
крестьанъ.—47—48. Еще несколько словъ о Н. М. Ддркнцеве.—49. Объ 
вкспбдищи докт. Нансена (изъ Приамур. Вед.).—50. К. ДО.: Последв1е 
дни жизни Ддринцева.—52. Изъ якутской жизни (о местныхъ скопцахъ 
но поводу статей гг. Дюнео и Дагора).—56. Экспеднщя барона Толя на 
Новосибирске острова.—56—58. Карьтскгй, П.: Ангарск]'я письма. 
Y1II. (Кашина шивера. Глухая и Брянская шиверы. Селеше Чадобецъ. 
Мурспй порогъ). — 59 и 57. Заметка о статье г. Чудновскаго: Очерки 
народ, юрид. быта Алтайсваго горнаго округа (Рус. Бог. 1894, 7—9). — 
61. Проф. Якобш: 0 прнчинахъ выиирашя инородцевъ.—62—64. 
Швецовъ, С.: Формы крестьянскаго вемлевладетя на Алтае.—74. Коман- 
дорше острова. Лекщя г. Гребницкаю.—75—77. —въ: Одинъ ивъ 
вопроеовъ экономической жизни Обдорска.—79. Руссмя селен1я въ Семи-
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р*ченской области (изъ «Степного Края»).—-84. Объ зкспедацш Виггинса 
(изъ «Ение. Листка*).—85—86. Г ~ въ , А.: Очерки рыболовства въ 
некоторыхъ округахъ Тобольской губ.—87. Зарницътъ: Заи*тка о стать*
В. Сеиевскаго: «Работе золотых* пршскахъ въ 60-гь годагь».—
88. Положеше населения южной частя Акмолинской области (о стать* 
Ю. Шмидта въ Зап. Сиб. Отд. И. Г. О., XYII, 2). — 90. ЗКатаки 
(об*дн*впие киргизы, изъ «Кирг. Газ.»)—93. Штильке, В .: Изъ жизни 
алтайской деревни.— 95. Переселеюя на Алтай въ 1893 г.— 96. Т . С. Ж.: 
Приамурсгай край (по книг* г. Грунъ-Гржамайло).—Алтайеий сборникъ, 
вып. 1. (рец.).—98. Забайкальское казачье войско (статист, данный).

Смоленсмй В%стникъ. 1895. 13. Деревенский окитель: Одиннадца
тый. (Разсказъ старика: сапожник* отъ бедности решается похитить у 
покойницы кольцо съ руки, ч*мъ ее и оживляет*.)—15, 17. Деревен- 
сшй окитель: Дневникъ сельскаго обывателя.—18. Изъ народной метеоро- 
логш («Сынъ Отеч.»).— 36. По с*веро-8ападному краю (Раскольники 
с*в.-зап. края).—42. Радоница.—Сн*сь: Пасхальные обычаи и п*сни въ 
Орловской губ. (д*ти— слалынщики», выпряшиваюпря съЬстного).—48. 
Юхновскй у*здъ (Волшебн. Фонарь въ деревн*: чтете по зоолопи выз
вало интересныя заи*чашя).

Сиоленсмя Губ. В*д. 1895. 1, 2. Святки на Руси (рождеств., перепеч. 
изъ «Прав. В.»).—7. Прощеный день въ старину (изъ «Прав. В.»).

С*верный В*стникъ. 1895. Январь. А . Иеаевъ: Переселенческое 
д*ло съ начала 80-гь годов*.—Рец. на кн. П. Шейна: Матер1алы для 
изучея1я быта я языка русекаго населешя с*веро-западиаго края, т. 11.— 
Февраль. Ж. Павловы Яблоко раздора (очеркъ Кореи).—Рец. на кн. 
«Путешешае по Туркестану Н. С*верцева и А. Федченко». Изложено М: Ля
линой. Саб. 1894. — Рец. на кн. «По средней Аз1и», записки художника 
Л. Б. Диитрхева-Кавказскаго. Саб. 1894.—Апр*ль. А . Иеаевъ: Памяти 
И. М. Ядринцева, друга переселенцев*.—В . Стасовъ: Мои воспоминашя 
объ Александр* Викторовне Потаниной. — Въ отдел*: «Провннщальная 
печать» (Л. Прозорова) —зам*ткн о крестьянских* артеляхъ Херсонской 
губернш и о сект* «б*лоризцы» въ Симбирск*.

Тобольсмя Губ. В*д. 1894.22. Киргизспя легенд о происхождеши 
киргиз*. Алтай-пастухъ.—0 богатомъ корунеба*.—Собачка м кошка (кир
гизская басня, перепечатана изъ «Кирг. Газ».). — 23. Кара-Джигитъ 
(кирг. сказке, заииствов. озъ «Киргизской Степной Газеты», куда сообщена 
Войцеховичемъ) . —29. Параша (изъ сибирских* сказокъ). Ив. Устю- 
жанина.—32. Карягольская долина и водопад* «Шинъ» (нзъ экскурмй по 
Алтаю). А . М . Головачева. Описаше природы долины; жители Алтая, 
ихъ жертвоприношешя, молитвы; жилище алтайца.— 33. Старик* 1Шязъ 
(киргизская сказка, изъ «Кирг. Газеты», указывающая на борьбу человека 
съ природою).—36. Гиляки (по сахалинскимъ записям*). А . Л . Угрю- 
мова (местность, которую они занимают*, число ихъ, общественный и 
домашшй быть, семья и взаимныя отношешя, школа въ сел* Михайлов
ском* для гиляковъ). — 52. Черемисы. ЭтнограФичесмй очеркъ А . И. 
Угрю мова (территор1я, занимаемая иии, наружный видъихъ,релипя и обряды).



Трудъ. 1895. Январь. Въ отд*л* «За границей» (М . Орлова) — 
краткая зам*тка: «Практическая медицина у камбодяййцевъ». — Февраль.
Е . Я . Ковалевскгй: Садъ боговъ. Пайкъ-Пикъ ■ Маншту. Гл. III.— 
Легенда инд*йцевъ о Великомъ Дух* к о возвнкновевш горы Пайкъ- 
Ппъ. — К. Марьме: Мертвецъ (ирландская сказка).— С. И  Уманецъ: 
Ялонсюй театръ. Очергь.—Въ отд. «За границей»—краткая заметка о 
конакахъ — жителяхъ Ново - Гвбродскнхъ острововъ (изъ La Science 
Uldstree) к о положен» могометанскихъ женщкнъ (взъ Ninetecuth 
Century). — Мартъ. Въ отд. «За границей» —зам*тка о релипозныхъ 
в*роваюяхъ манчжуровъ (нзъ Science Illustree)—Апр*ль. Въ отд. «За 
границей»—аам*тка: нзъ области камбодж]йскихъ суев*рШ (нзъ Revue 
Scientifique).

Туркестансмя В%д. 1894. 62, 64. Очерки быта караккргнзовъ, Е . 
Ковалева. Обрндъ похоронъ.—67. Бнбшогр. зам*тка: «Обзоръ 10-л*тней 
деятельности амбулаторной л*чебницы для туземныхъ женщннъ ж д*тей 
въ. Ташкент* 1883—94 г. Составлевъ женщинами врачамн: А. Послав- 
ской к Е. Ыанделыптамъ». Издаше Сыръ-Дарьинскаго Области. Стат. Бом. 
Ташкентъ. 1894 г. — 66, 67, 70, 71. Извлечете Тарновскаго нзъ 
доклада: Kafiristan, by G. S . Roberston, The Geographical Journal, 
September. 1894 г. Границы, природа, обычаи, релипозные обряды, 
наружность каФира, характеръ, домашшй быть.—72. Изучеше куотарныхъ 
промысловъ Турист, края. Докладъ д*йствительнаго члена Т. 0. И. Р. 
Т. 0. В. М. Оберутва, читанный въ общемъ собраши членовъ отдела
1 сент. 1894 г.—77. Ba6iiorp. вам*тки Лыкошина объ «Этногр. очерк* 
кнргнзъ Перовскаго и Базалннскаго у*здовъ. Соч. воспкт. IV кл. Туркест. 
учительской семинарш Худобая Бустаиаева».

Университетстя и зв* ст . Шевъ. 1894. 11. Проф. Т . Д . Фло- 
ринскгй: Левцл по славянскому языкознание. П. СербохорватшЙ языкъ.— 
Б. студ. I . Мсииновапй: Учете о преступлен» по Литовскому статуту.— 
12. Н . Максимейко: Источники уголовныхъ законовъ Литовскаго ста
тута.— Проф. Т . Д . Флоринстй: Нов*йпие труды по изученш южно
славянской старины н народности: 1. Изсл*дован1в акад. Ст. Новаковича.
2. Новые жсторнчесшв матер!алы изъ архивовъ Далмащи. 3. Новые ма- 
тер1алы для HCTopin Босши. 4. Посмертный трудъ акад. Фр. Рачкаго. 5. 
Новая находка въ обмети древней глаголицы. 6. Новоизданный памятникъ 
хорватской глаголической литературы. 7. Два труда по исторш сербской 
церкви. — 1895. I. Проф. П. В . Голубовскгй: HcTopia Смоленсиой 
земли до начала XV в.—2. То же (прод.).—И . Козловшй: Сильвеетръ 
Медв*девъ.

Уфимсмя Губ. В*д. 1895. 7. Никоновы Описаше еелен1*й Ново* 
спасской волости Мензелин. у*зда.—8—9. Праздннкъ Рождества вста- 
рнну. — 15, 16, 28, 29, 37, 40—42, 60—62, 64, 66, 69, 78, 79. 
Свящ. Барсовы Первые заселенны и первые насадители хрисианства и 
гражданственности въ Уфимско-Оренбурскомъ кра*.—19. Св*д*шя объ 
олонецкой сказительниц* Оедосовой.—20. Олонецюй сказитель В. П. Ще- 
голенокъ (нзъ «Прав. В».).—21, 36. Зам*тка наблюдателя (геогр. очеркъ
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г. Троицка). — 55. ИндШская легенда о пронсхожденш мужчины. — 60. 
Древнерусское мартовское новолетю.—62. Замечательная доисторическая 
находка (француз, археологами Шэттъ и Делапартери въ департаменте 
Ландъ найдено 5 обломковъ человеч. Фнгуръ нзъ слоновой кости еъ чер
то й  монгольскаго типа).—70. С.-западный берегъ Гренландш (заметка 
о путешествш Эдвина Ассетрупа).—73. Распределеше человечества по 
релнпяиъ (изъ «Церк. Вести.»).—76. Cocioeie «соше!» въ Япоши (нзъ 
«Прав. В.»).—80. Объ этнографической коллекщи, характеризующей быть 
орочонъ, въ Хабаровскоиъ музее.—86. Отпечатан рукъ (восточный обычай 
употреблять, вместо печатей, отпечатки пальцевъ, вымазанныхъ сажей).

Уфиисш Елар. В%д. 1895. I, 2, 5. Сведенш изъ народно! ме
дицины.

XepcoHdtifl Епар. В%д. 1985. I. Молеюе о почившеиъ Императоре 
Александре III у коптовъ-ортодоксовъ въ Луксоре.—3. О секте штун- 
дкотоиъ.

Школски BjecHHH. Отручни лист земальске владе 8а Босну и Херце- 
товниу. 1894. VIII. На стр. 433 небольшая заметка по наследована» 
М . Халанскаго: Южно»славянсв1я сказани о кралевиче Марке въ связи 
съ произведеыяни русскаго былевого эпоса.—IX. Иванъ Зовко: Изъ на
родной педагог!и. (Чтобы дети не умирали.—Противъ детскаго плача).— 
Joean Проку ль: Детспя игры: «Зец», «Ромадане-Боиадане», «Слцепи 
ииш>, «Зора», «Басалиснце», «Цвцетье», <Бмбер>, «Жнвотиньа».—Антро- 
пологическо-археологичеснй кангрессъ въ Сараеве (съ 15 по 22 авг. 94.).— 
X. Петар Радаковичь: ДЪтсшя игры: «К&ше», «Сннова», <Бостана», 
«Лопова», «Творавих кобила».—XI. Его же: Детскш игры: «Анджаиса», 
«Ерберечке», «Сватова», «Шанац», «Зечева икерова», «Мёто», «Каца».— 
XII. Его же: Детсшя игры: «Браткщех конаца», «Рога», «Шапта лапта», 
«Поште».—1895. 1. Видосава пл. Продановичь: Детспя игры: «Бро- 
jaHbe ja6yxa», «Муха», «Птичьи пазар».—II. Иванъ Кларичь: На коле- 
няхъ (песни, который поетъ старппй ребенку, тряся его на коленяхъ, 
Ш  1- 8).
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изв-ьстш и здлгвтки.
Оь «евраля текущаго года начало свое существоваые новое этнографи

ческое общество во Львова—Т o w a r z y e t w o  l u d o z n a w c z e ,  имеющее 
целью, во-первыхъ, научное иаучете польской народности я ея соседей, а 
во-вторыхъ—обнародоваые и популяризацию добываемыхъ въ втой области 
сведетй. Общество имЬетъ слЬдуюпЦя секщи: 1) археологическую, 2) антропо
логическую, 3) географическую, 4) лингвистическую, 5) литературную, 6) му
зыкальную., 7) промышленную и 8) сощологическую. Помижо цеитральнаго 
органа, общество имеетъ въ виду устранвать въ разныхъ городахъ свои 
отделы и сосредоточивать свою деятельность особенно на такихъ местностяхъ, 
который мало затронуты научными наследовавшими. Въ числе важнейшихъ 
задачъ общество ставитъ себе, между прочимъ, опред'Ьлеше втногра*ическихъ 
граничь народности и территор1альнаго размещешя различныхъ говоровъ. 
Съ самаго почти начала своего существовали общество уже «даетъ сво! 
ежемесячный журналъ ,,Lud*, подъ редакщей д-ра Ант, Калины. Въ жур
нале имеютъ быть помещаемы какъ матер1алы, такъ и ивследоватя, при чемъ 
редакщя имеетъ въ виду более широкую публику и потому заявляете, что 
„постарается теоретическую часть сделать вогможно более доступной для 
всей публики11 и будетъ „набегать научнаго балласта и академическихъ трак- 
татовъ41. Важное значеше редакщя имеетъ въ виду придать бибхшграФиче- 
скому и критическому отделу журнала, и втимъ издате, главнымъ образомъ, 
будетъ отличаться отъ известной cepin втногра*ическихъ трудовъ Оскара 
Кольберга подъ темъ же заглав!емъ, въ память чего журналъ и получилъ свое 
назваше, являясь какъ бы продолжешемъ втой cepin. Кроме того, въ жур
нале помещаются равный справочный св*ден1я, вопросы, программы, отчеты 
о 8аседан1яхъ общества, хроника и т. п. Вышли уже два выпуска Lud'a, по 
2 печати, листа каждый (апрель и май). Съ содержаыемъ ихъ мы познако- 
мимъ въ следующей книжке.

Въ Б р е с л а в л е  образовалось этнографическое общество—„ S с h 1 е в i- 
8 с h е G e e e l l e c h a f t  f i i r  У o l k e k u n d  е“, благодаря старашямъ не* 
сколькихъ лидъ, каковы: Fr. Vogt, W. Nehring, Holz, Jiriczek, Volz, 
Wagner.

Въ В ю р ц б у р г е ,  въ Баварш также открыло свою деятельность ново- 
учрежденное втногра«ическое общество — „V er e in  fu r  В ay  e r i s c h e  
V o l k e k u n d e  u n d  M u n d a r t e n f o r e c h u n  ge. Председатель О. Bremer. 
Общество издало пока свое воззваше и программу для собиратя народныхъ 
преданШ.

Въ Г р е н о б л е  основалось новое антропологичесяо-втнографическое 
общество—eS о с i 6 16 D a u p h i n o i s e  d ’ E t h n o l o g i c  e t  d ’A n t h r o -
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p o l o g i  в*, которое также разослало свой циркуляръ, составленный секре- 
тарекъ г. Bordier, съ подробныкъ изложетемъ значетя общества и его 
научяыхъ задачъ.

На 66 с ъ Ф 8 д £ н й м е ц к и х ъ  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  н вра
чей,  состояшемся въ конц* прошлаго года въ В-Ьн*, была сделаны, между 
прочимъ, некоторые доклады, касаюпиеся не только общей, во ж русской 
атногра«ш. ОтмЪтимъ, во-первыхъ, сообщеше Н. Leder’a о старинныхъ клад- 
бшцахъ въ Сибири, Е. топ Erckert’a — о пяти главныхъ вЪтвяхъ кавказскаго 
племени, вагЬмъ: У. Haardl’a — къ втнограмя Балкан, полу остр., А. Маков- 
скаго—о дилюв1альнохъ человЪкЪ ■ пр.

Текущимъ л*томъ некоторые ивъ членовъ Этногра*ическаго ОтдЪла 
отараввлись въ п о * 8 д в и съ  н а у ч н о ю  ц’Ьлью, а именно: М. В. Дов- 
наръ-З&польсшй — въ Гродненскую губ., В. К. Поржезинспй—въ Ковенскую 
губ., И. Н. Сперанепй—въ Курскую губ., А. С. Хахановъ—въ Тивлисскую 
и Кутаисскую губ., Н. Н. Харуаинъ—на Алтай, А. И. Яцнмнрспй—въ Бес- 
сарабш н Румын1ю.

Конкиста по с о б и р а н ! ю  рус с к .  н а р о д н ы х ъ  пй с е н ъ  при Имя. 
Русск. Геогр. Общ., продолжая наяатыя ею заняли, командировала для втой 
ц-Ьлн спещалистовъ, по примеру прежвихъ л®тъ, на Высочайше дарованный 
средства.

На втихъ дняхъ въ гаветахъ появилось прискорбное извйспе о с ж е р т и 
Них.  Пе т р .  Д р а г о м а н о в  а, скончавшагося въ Со*1и на 54 году жизни. 
Неврологъ его будетъ въ следующей книжка.
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Г) .Этнографическое ОбозрЪто*.
За 1890—94 гг. по 5, р. за годъ.

Оставшуюся въ веболыповъ количеств* брошюру Евг. Ляцяаго: „ОдмецкИ 
«взята» Ив. Троф. Рябяяяяъ .  «г» быдияы", съ портретом* сказителя, его 
вапквами н текстамв былинъ н стнховъ, можно получать черезъ редакщю 
,Этногр. ОбозрДтя*. Ц. 40 к. съ перее. (Носява, Политехнич. музей)


